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«Самое главное: 

 

«Эксон» считает, что превосходно организованные меры обеспечения 

охраны окружающей среды, здоровья и безопасных условий труда (EHS) 

полностью согласуются с взятыми нами обязательствами в области высоких 

производственных стандартов. 

 

Оба эти аспекта требуют постоянного внимания к основным 

производственным операциям и являются необходимыми условиями для 

осуществления долгосрочной и успешной деятельности. 

 

Строгое соответствие нормативам EHS не только способствует 

успешному развитию бизнеса, оберегая здоровье людей и сохраняя природные 

ресурсы, но также служит надежным индикатором эффективности всей 

системы управления.» 

 

         Обзор финансовой и производственной деятельности корпорации 

«Эксон», 1998 

 

«Мы считаем, что компания «Эксон» входит в число мировых лидеров в 

области интегрирования экологических идей и принципов в конкретную 

производственную деятельность». 

 

         Свидетельство о качестве, заверенное фирмой Ллойдс Лтд.,  1998 
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Джонатан Уиллс – писатель и независимый консультант по экологическим 

проблемам – уже 25 лет занимается нефтедобывающей отраслью. Автор книги «Место под 

солнцем», исследования, посвященного развитию нефтяного терминала в Саллом Во на 

Шетландских островах в Шотландии, а также работы под названием «Безвинный пролив», - 

детального отчета о гибели танкера «Браэр» в 1973 году. Уиллс является постоянным 

участником конференций по нефти и экологическим вопросам, много пишет и выступает по 

теме нефтедобычи на Аляске. В летние месяцы доктор Уиллс занимается также 

организацией туристических маршрутов к птичьим базарам и колониям котиков на 

Шетландских островах, является почетным директором Национального природного 

заповедника на острове Носс. Имеет степени почетного магистра гуманитарных наук и 

доктора географических наук Эдинбургского университета. Джонатан Уиллс является 

членом подкомиссии по безопасности мореплавания в зоне Шетландских островов 

Министерства транспорта Соединенного королевства, имеет лицензию британского 

судоводителя. 
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Краткие  выводы 
 

1. Законодательство большинства стран позволяет сбрасывать буровой раствор на водной 

основе (далее – раствор на ВО) и загрязненный им шлам в море, если производящее 

такие операции предприятие имеет лицензию и выполняет ряд установленных 

условий, как, например, снижение содержания нефти в отходах до утвержденного 

законами минимума. На морских объектах в Северной Америке и в Европе сброс 

растворов на нефтяной основе (далее – растворы на НО) в море почти полностью 

прекращен несколько лет назад. США пока еще разрешают сбрасывать  растворы на 

синтетической основе (далее – растворы на СО), но в европейских водах такая 

практика постепенно прекращается. 

2. Сбросы  любых отходов бурения в мелководные прибрежные воды (таковы, например, 

условия на сахалинском шельфе) пресекаются правительствами стран Европы и 

Северной Америки, а в большинстве регионов – вообще запрещены законом. 

3. Практика использования растворов на ВО постепенно расширяется, так как растворы 

на СО не оправдали надежды об их безвредности для окружающей среды, хотя США 

все еще не принимают аргументы европейцев относительно растворов на СО. 

4. Несмотря на то, что растворы на ВО в меньшей степени токсичны, чем растворы на СО 

и НО,  их воздействие на окружающую среду может оказаться более серьезным, 

долгосрочным и широко распространенным, чем могут себе это представить 

некоторые нефтепромышленники. Особенно плохо изучен возможный эффект 

воздействия от циркуляции в водной среде мельчайших взвешенных частиц на 

популяции рыб и моллюсков на личиночной стадии их развития. 

5. Шлам, загрязненный буровым раствором на ВО,  обычно содержит включения 

большей или меньшей степени токсичности и образуют в среде химические 

соединения, порой загадочные для нас по своему составу. Эти включения не могут 

быть удалены с помощью большей части существующей техники на морских объектах 

разведки и добычи нефти. А их воздействие на морскую биосферу (прямое или 

опосредованное) пока еще полностью не изучено. В этих условиях благоразумнее 

придерживаться принципа соблюдения мер предосторожности. 

6. Испытанные технологии позволяют закачивать обратно в скважину и располагать в 

подземных резервуарах загрязненный буровой шлам. С этой целью на каждой буровой 

установке и платформе устанавливается специальное оборудование, либо отходы 

транспортируются на берег для закачки в скважины на суше. Есть и другие методы 

утилизации отходов: переработка, сжигание и/или захоронение на берегу. Сбросы 

отходов в море опасны для окружающей среды и  технически неоправданны. К тому 

же объемы сбросов в море невозможно контролировать, поэтому в результате 

долгосрочных накоплений такие сбросы могут обойтись много дороже метода 

обратной закачки или размещения на суше. 

7. Пластовая вода при добыче нефти и газа может стать серьезным источником 

хронического загрязнения нефтью, тяжелыми металлами, радиоактивностью слабых 

уровней, частицами добавок к буровой жидкости и полиароматическими 

углеводородами. Их токсичность научно установлена и должна вызывать не меньшую 

тревогу, чем шлам, загрязненный раствором на ВО. 

8. Существует также технология (и почти везде применяется на суше) обратной закачки 

почти всей пластовой воды, а также ее очистка по более высоким стандартам, чем 

применяется сейчас на морских нефтяных месторождениях в Европе и Северной 

Америке. 

9. На Западе нефтегазодобывающие корпорации обычно стараются привлечь на свою 

сторону контролирующие органы. С их помощью компании оказывают влияние на 

правительства с целью изменения законов и стандартов, поскольку корпоративные 

финансовые интересы нередко берут верх над рекомендациями независимых ученых-

экологов, а порой и совсем отвергают эти рекомендации по финансовым 



соображениям. Работающие в Российской Федерации западные нефтегазовые 

компании могут попытаться опробовать подобную практику. Российские власти и 

общественность должны быть готовы дать отпор столь опасным планам, поскольку 

если начнется их реализация, принятие природоохранных норм будет отложено, а сам 

экологический контроль за деятельностью компаний будет ослаблен. 

10. У России есть благоприятная возможность установить при работе на сахалинском 

шельфе новые мировые стандарты, более строго оберегающие окружающую среду в 

районе добычи нефти, сводящие до минимума сброс отходов в море с четкой и 

принципиальной системой контроля за соблюдением этих стандартов. Большей части 

правительств западных стран, к сожалению, этого добиться пока не удалось. 

 

Технологии нулевого сброса - персональная оценка 

В данном труде утверждается, что желательно добиться сокращения объемов 

сброса буровых отходов и пластовой воды на морских нефтегазодобывающих 

сооружениях. Это вполне осуществимо в технологическом смысле и в большинстве 

случаев сулит экономические выгоды. Нет особых технических сложностей и для сведения 

таких сбросов к нулевому уровню, используя в этих целях новейшие технологии обратной 

закачки, переработки отходов по принципу кругового замкнутого цикла утилизации и 

размещения буровых отходов. Там, где геологические условия не позволяют закачивать 

отходы в скважину, следует транспортировать их на сушу для переработки и размещения. 

В ряде стран, как, например, в Норвегии, Дании и Нидерландах, такая практика уже стала 

обычной, поскольку избиратели требуют от политиков реализации экологических 

программ и отказывают им в доверии, если политики не оправдывают таких надежд. 

Автор скептически относится к аргументации противников "загрязнения неводной 

среды" при транспортировке отходов на берег и, в особенности, к тревогам 

нефтепромышленников по поводу загрязнения воздушной среды из-за возросшего 

потребления энергоносителей судами, наземным транспортом и промышленными 

сооружениями по переработке отходов. В отличие от масштабного, хронического и 

жесткого воздействия загрязнителей на морскую среду, эмиссии в атмосферу можно легко 

компенсировать путем сокращения сбросов в море, экономии энергии и применения ряда 

природоохранных технологий, которые вполне доступны нефтяным компаниям и 

правительствам стран-клиентов, уж коли они этим столь озабочены.  

Аргументы, приводимые нефтяными компаниями в спорах с Агентством по охране 

окружающей среды США по сбросам растворов на СО и со странами, подписавшими 

конвенцию OSPAR, по размещению в Северном море буровых шламов, обусловлены 

скорее собственными экономическими мотивами, чем заботой об охране среды. Все 

просто: если компания имеет возможность свести сбросы к нулю, именно это и следует 

делать. 

Правительствам следует усилить контроль за соблюдением 
законодательных норм, направленных на снижение объемов сбросов или 
достижение "нулевых сбросов" и не позволять корпорациям экономить на 
экологических технологиях. Известно: чем больше отходов компания сбрасывает в 
море и чем эти отходы грязнее, тем экономически комфортнее такой компании в 
борьбе с конкурентами. Что-то слишком часто правительства и международные 
учреждения (как, например, OSPAR) позволяют своим чиновникам втягивать себя 
в различного рода отвлеченные дискуссии по техническим вопросам, которые 
преследуют одну-единственную цель - добиться смягчения природоохранных норм 
и лишний раз ввести в заблуждение общественность и избранных ею 
представителей. И в этом смысле правительства США и Соединенного 
Королевства подают человечеству далеко не лучший пример. 

Наивно думать (это относится к британским и американским политикам), что 
бесконфликтные отношения промышленников с правительством могут дать жизнь 



эффективным законам. Разве такое возможно в условиях фундаментальных 
противоречий и несовпадения интересов: финансовые структуры современных 
транснациональных корпораций не способны в полной мере осознать 
долгосрочные преимущества экологически оправданной производственной 
деятельности. Общественность же не может позволить корпорациям пренебрегать 
природоохранными мерами ради краткосрочных финансовых выгод. Тот, кто 
думает иначе, не поймет сути взаимосвязей между промышленниками, 
правительством и окружающей средой. Мы вовсе не заинтересованы в 
разрастании конфликта между законодателями и теми, кто обязан исполнять 
законы. Но мы хотим большей определенности в сфере ответственности каждой 
из сторон. Для усиления действенности законов нам необходимо больше средств 
и времени. Частные лица не могут вступать в переговоры с законодателями, чьи 
законы они обязаны соблюдать, хотя и считают внести в них изменения. Не могут 
и нефтегазодобывающие корпорации, даже если они располагают куда более 
мощными финансовыми ресурсами, чем многие правительства, которые пытаются 
подкупить и подчинить своему влиянию. 

Российские меры по сведению сбросов до минимума или нулевых значений на 

новых нефтегазовых месторождениях сахалинского шельфа получат несомненную 

поддержку и самое широкое распространение. Они могут стать моделью разумного и 

эффективного регулирования производственной деятельности на базе природоохранной 

науки и общественной заинтересованности. 

На мой взгляд, это вполне по плечу избранным законодателям. 

Jonathan Wills 

Bressay, Shetland, Scotland ZE2 9ER. 

25
th

 May 2000 

 

 

 

Сбросы отходов бурения с морских нефтегазодобывающих платформ 
 

Что такое  буровые жидкости – и что они из себя представляют 

 

Все мы осведомлены об огромных объемах используемых буровых жидкостей, но 

большинство населения планеты почти ничего о них не знает. Без буровых растворов и 

входящих в их состав различных добавок бурильные операции для добычи нефти и газа 

просто невозможны. А без топлива и смазочных материалов станет проблематичным и само 

существование современной цивилизации. 

Буровые жидкости представляют собой жидкие смеси, известные под названием 

«буровых растворов» при бурении скважин для добычи нефти и газа, они выполняют 

следующие функции: 

 

- Смазывают  наконечник бура,  подшипники,  буровые  трубы, особенно, при 

изменении углов бурения; 

- Обеспечивают гидравлическое давление в двигателе при вращении бура в днище   

скважины; 

- Очищают и охлаждают наконечник бура при прохождении скальных пород; 

- Выносят скальные куски породы на поверхность, удаляя их из раствора в отстойник 

для предотвращения повторного попадания в буровую жидкость; 

- Регулируют химический и физический состав смеси на выходе из скважины; 

- Привносят цемент или другие материалы, когда необходимо их закачать в скважину; 



- Содержат информацию для бурильщиков о техническом состоянии скважины – это 

определяется консистенцией бурового раствора, его вязкостью, давлением и 

составом; 

- Поддерживают внутри скважины необходимое давление, смазывают ее стенки для 

предотвращения выбоин и эрозии; 

- Предотвращают выбросы из скважины, поскольку содержат такие тяжелые минералы 

как бариты для сдерживания внутреннего давления в скважине. 

 

Буровой раствор изготавливается на основе бентонита и других видов глины, и/или 

полимеров, смешанных с водой для обеспечения необходимой вязкости. Растворы заносят в 

скважину другие нужные компоненты и выносят на поверхность твердые частицы, 

образующиеся при бурении. Самый существенный элемент бурового раствора по его 

удельному весу – барит (BaSO4), очень тяжелый минерал с плотностью от 4.3 до 4.6. Он 

также используется в качестве инертного наполнителя в различных продуктах питания, но 

более известен как «бариевая закуска» при рентгеноскопии желудка. 

На протяжении многих лет состав бурового раствора разрабатывался различными 

компаниями и их экспертами в области буровых работ с учетом специфики объекта, 

приобретенного опыта и собственных знаний, которые в интересах защиты от конкуренции 

иногда носили конфиденциальный характер. Одной из сложных проблем в деле 

исследования эффекта воздействия на среду этих разнородных растворов является 

многообразие «рецептов» их изготовления: в их состав порой входит свыше тысячи 

компонентов, многие из которых известны, к всеобщей путанице, под разными 

наименованиями, химическими формулами, либо - местными или производственными 

жаргонными названиями. 

Работающий в Соединенных Штатах инженер компании «Шелл» Джеймс Рэй пишет, 

что еще в 1975 году «у большинства людей были свои идеи по составу химических добавок. 

По этой причине, даже специалист по буровым растворам, работающий в одной фирме, не 

имел представления, как называют ту же смесь в другой фирме». 

  

 

Проблемы  общественного  характера 
 

Вдобавок к трудностям идентификации и точного определения компонентов 

буровой жидкости и разнообразием смесей, применяемых в различных производственных 

ситуациях, - многие из рецептов хранятся в тайне компаниями или отдельными 

специалистами. И совершенно невозможно для представителя общественности, журналиста 

или ученого получить от самих нефтяных компаний или их подрядчиков точные данные о 

составе применяемых буровых растворов. Даже энциклопедический перечень химических 

компонентов буровых растворов, периодически публикуемый американским журналом 

«Уорлд Ойл», не дает полных химических характеристик для  многих сотен смесей, 

приведенных в его таблицах. Правительственные учреждения в Великобритании и 

Соединенных Штатах могут заполучить полную информацию о составе буровых 

жидкостей, но она держится в секрете от широких слоев общественности, в интересах 

которой эти правительства должны выступать охранителями окружающей среды. Довольно 

часто такая информация недоступна даже тем, кто непосредственно работает с растворами. 

Схема оповещения о химическом состоянии морской среды, применяемая в 

Соединенном Королевстве под эгидой договорных документов OSPAR (ниже приведены 

детали обсуждения проблемы), также предусматривает закрытость информации для 

общественности. Вот выдержки из последней подборки «Часто задаваемые вопросы» на 

вебсайте OCSN, предназначенном для операторов морских нефтепромыслов, в чьи 

обязанности входит заполнение формы по соблюдению химической безопасности 

(HOCNF): 

 



(Вопрос:) Мне хотелось бы получить информацию о продукции, но производитель 

отказывается предоставить мне такие сведения, полагая их конфиденциальными. Что мне 

делать? 

 

(Ответ:) Это – обычная проблема, если вы потребуете от производителя предоставить эту 

конфиденциальную информацию непосредственно в CEFAS со ссылкой на ваш запрос. 

Третья сторона получит наши гарантии, что эта информация носит характер коммерческой 

тайны и не будет разглашена какой-либо другой стороне или использована в каких-либо 

целях без ее (т.е. третьей стороны) письменного согласия. 

 

Столь категорически выраженное подтверждение секретности определено и в Указаниях, 

выпущенных CEFAS, исследовательской лаборатории, которая по поручению британского 

правительства обязана адаптировать OCNS к правилам OSPAR: 

 

Какие-либо детали положений HOCNF должны носить конфиденциальный характер и 

могут быть известны лишь отдельным лицам в соответствующих правительственных 

учреждениях. Эти сведения не могут быть разглашены ни при каких обстоятельствах 

какой-либо третьей стороне без письменного разрешения поставщика. (слова выделены не 

автором, а составителями документа в британском правительстве) 

 

Самый новый Перечень сертифицированных химикатов, составленный CEFAS, приводит 

только названия 2.014 видов продуктов, поставляемых на морские буровые, без точной 

идентификации этих продуктов. Большую часть этих химпродуктов составляют добавки и 

почти все они приведены в Перечне под коммерческими названиями. Поскольку многие из 

перечисленных продуктов представляют собой уже известные вещества, но 

зарегистрированные под другими названиями, реальное число химических веществ и их 

соединений, используемых на морских объектах Соединенного Королевства, возможно, 

составляет около тысячи. Следует отметить, что точной информацией на сей счет 

располагает лишь министерство торговли и промышленности Великобритании. Даже 

прочие министры правительства остаются в неведении. 

 

В связи с отсутствием точной и доступной информации по идентификации используемых 

на морских нефтепромыслах химических веществ один эксперт отрасли сообщил автору 

следующие данные при условии полной анонимности источника: 

 

«Наблюдается следующая ситуация. Производитель создает новый продукт, призванный 

улучшить какую-либо из бурильных операций. Он вступает в контакт с операторами 

морской добычи (т.е. с компаниями, непосредственно занимающимися бурением скважин) 

и объясняет им достоинства нового продукта. Если они проявляют интерес к новинке, они 

запрашивают разрешение на ее использование (и, при необходимости, на сброс) у органов 

государственной власти. Чтобы выдать лицензию, эти органы нуждаются в определенных 

данных на новый продукт для проверки его соответствия нормативам HOCNF. 

Примечательно, что для сверки с HOCNF нужны данные и от производителя продукта 

(особенно, по химическому составу) и от оператора (по формам использования нового 

продукта). 

 

Производитель никогда не даст оператору подробную информацию о составе продукта, 

поскольку у большинства операторов есть свои собственные химические лаборатории и им 

проще (и много дешевле) синтезировать продукт самим, чем зависеть от производителя. 

Этим и объясняется обилие синонимов в терминологии. Ведь если когда-нибудь станут 

доступными химический состав, названия и синонимы всех применяемых на морских 

нефтепромыслах химических продуктов – операторы, естественно, будут выбирать те, 

которые обходятся дешевле. А полное незнание, что именно скрывается за условным 



коммерческим названием, как раз и не позволяет ему этого сделать. Нечто подобное 

происходит и в фармацевтической отрасли: лекарства, содержащие одни и те же 

химические ингредиенты, продаются под различными названиями и с большим разбросом 

стоимости.» 

 

Из вышесказанного видно, что вся система представляет собой треугольник: производитель 

– оператор – государственные органы власти. Нормативы OSPAR, в основном, охватывают 

деятельность этих трех ключевых фигур, устанавливая рамки международной юрисдикции 

для координации всех принятых решений с непременным соответствием существующему 

законодательству. Это значит, что правительственные органы Соединенного Королевства 

разрешают использование химических веществ на морских объектах с некоторыми 

ограничениями. Такие ограничения являются законом и для норвежских властей, если 

норвежские операторы пожелают использовать такую продукцию. 

 

Для достижения четкого взаимодействия и согласованности в этой области национальные 

правительственные учреждения обмениваются информацией на так называемых 

«контактных встречах» по линии HOCNF. Поскольку на этих встречах обсуждаемая 

информация носит закрытый характер, сотрудники секретариата OSPAR в них не 

участвуют. Тем не менее, система функционирует успешно. Поэтому говорить, что «кроме 

производителей и правительства Соединенного Королевства никто не обладает полной 

информацией о химическом составе продукта» - было бы не корректно. Теоретически 

механизм обмена информацией по HOCNF гарантирует, что большая часть 

правительственных учреждений располагает необходимыми данными. 

 

И все же факт остается фактом: такая информация недоступна общественности и не может 

быть подвергнута проверке независимыми учеными и экспертами. И причиной такому 

положению вещей вовсе не политические или технические мотивы, а, прежде всего, 

коммерческие соображения.  Интересно бы узнать, какие еще отрасли промышленности 

пользуются такими поблажками со стороны правительства. 

 

 

Путаница  в  терминологии 
 

Так что нам не позволено знать, что именно входит в состав смесей, сбрасываемых в море с 

тысяч буровых установок и платформ. Терминология, используемая для обозначения 

основных видов буровых смесей, может запутать еще больше, так как ежегодно меняется в 

связи с изменениями в технологии изготовления растворов. Вот некоторые условия, 

принятые Осло-Парижским Комитетами OSPAR и Министерством торговли и 

промышленности Соединенного Королевства в марте 2000 г.: 

 

a Буровые растворы на водной основе; 

b Органические буровые жидкости, новый общий термин (и  эвфемизм) для: 

1. Буровых растворов на нефтяной основе, включающих слаботоксичные  

      растворы на нефтяной основе, и 

2. Буровые растворы на синтетической основе, ранее известные под 

названием «псевдонефтяные растворы», а также «растворы на 

эмульсионной основе».   

 

Как станет понятно из последующего изложения, за термином «буровые растворы на ВО» 

может скрываться тот факт, что водная основа может включать углеводороды в 

концентрации 1/1000 – отчасти в добавках, отчасти от всасывания частиц сырой нефти, с 

которой раствор  имеет соприкосновение в глубине скважины. 

 



При использовании любого вида буровых смесей почти все растворы включают в себя, по 

меньшей мере, некоторые из добавок, перечисленных в Перечне сертифицированных 

химикатов, и в Таблицах жидкостей, о которых упоминалось выше. Эти вещества попадают 

на дно скважины в смеси с буровым шламом (скальными фрагментами), частицами сырой 

нефти, газа, жидкого природного газа, пластовой воды, следами тяжелых металлов, 

биоцидами и прочими, в большинстве своем органическими субстанциями. 

Циркулирующая вверх и вниз по скважине смесь может быть настолько сложной по своему 

составу, что OCNS выделяет для нее специальную категорию: «смеси неопределенного 

состава».  На раннем этапе морской нефтедобычи все эти смеси просто сбрасывались в 

море. 

 

Проблема загрязнения морской акватории нефтью и другими опасными компонентами 

отходов бурения впервые была осознана более 40 лет назад в Мексиканском заливе, а с 

развитием нефтяных и газовых месторождений в Северном море в 1970-е г.г. стала главной 

политической темой в странах Западной Европы. 

 

Растворы на нефтяной основе разрабатывались для ситуаций, когда использование 

растворов на ВО не обеспечивало достаточной смазки либо других технических условий. 

Обычно такое бывает при направленном или наклонном бурении. Используя эту, 

исключительно точную технологию, бурение производится с отклонением от вертикали под 

определенным и регулируемым углом. Когда бурение скважины производится на глубину 

много тысяч футов ниже уровня морского дна, наконечник бура может перейти в 

горизонтальную плоскость и войти в слой, содержащий изолированные друг от друга 

резервуары нефти и газа, добыча которых раньше считалась экономически нерентабельной.  

Метод наклонного бурения произвел настоящую революцию в практике разработки 

морских ресурсов нефти и газа и стал стандартной операцией на таких месторождениях, как 

Атлантик Марджин у западного побережья Шетландских островов, где с помощью одной-

единственной скважины можно добраться до множества небольших дискретных 

резервуаров. Хотя радиусы таких искривленных скважин очень велики, наклонный метод 

бурения требует от буровых растворов более высоких смазочных характеристик по 

сравнению с обычными растворами на водной основе, применяемыми при простом 

вертикальном бурении. Роль усиленной смазки особенно важна при прохождении твердых 

скальных пород или при бурении отверстий меньшего радиуса на большую глубину. До 

середины 1980-х г.г. для такого вида работ повышенной сложности использовались 

растворы на синтетической основе. 

 

Производственная деятельность на огромных пространствах морского дна вокруг сотен 

нефтедобывающих установок загрязнила и отравила среду шламом, загрязненным буровым 

раствором на СО или сырой нефтью. Осознание опасности привело к заключению целого 

ряда международных договоров, которые к 1996 году запретили сбросы в море растворов 

на нефтяной основе, содержащие дизельные или минеральные масла. Какая была от этих 

договоров польза – тема отдельного разговора. 

 

Продолжается применение малотоксичных растворов на НО, но только на установках, 

рассчитанных на нулевые сбросы отходов, когда растворы либо подлежат переработке 

(обычно на берегу), либо закачиваются вместе со шламом  через  скважину  в скальные 

уровни, расположенные ниже морского дна. 

 

К практике замены терминологии компании прибегают с целью затянуть или ослабить 

действие юридических норм. Новое название вводит в заблуждение и законодателей, и 

правительственные учреждения, и общественность. Классическим примером такой 

практики, имеющей американские корни, может послужить недавнее переименование 

буровых растворов. 



 

Термин «раствор на нефтяной основе» является довольно точным описанием буровой 

жидкости, содержащей дизельное масло, и был введен в оборот примерно 10 лет назад. Он 

постепенно обрел негативную репутацию как серьезный источник загрязнения после 

исследования скоплений бурового шлама в Северном море. Поэтому появились новые 

названия:  «раствор на синтетической основе» и «раствор на эмульсионной основе», 

которые звучали вполне безобидно или даже привлекательно в сравнении с раствором на 

НО. Но когда с этими новыми названиями разобрались (по меньшей мере, в Европе) и 

поняли, что эти растворы ничуть не лучше растворов на нефтяной основе, - потребовалось 

придумать что-то совсем другое. Поэтому теперь нас просят называть растворы на НО и СО 

«органическими  буровыми жидкостями»: дескать, и нефть, и сложные эфиры, и 

растительные масла, входящие в состав растворов на СО, имеют «органическое» 

происхождение – ведь дизельное масло и т.н. «минеральные масла» получают методом 

переработки сырой нефти, которая сама миллионы лет назад образовалась из 

микроскопических морских живых организмов. 

 

Слово «органический» создает в воображении куда более привлекательный образ в 

сравнении с термином «на нефтяной основе» и поэтому нравится защитникам интересов 

нефтепромышленников. К тому же этот эвфемизм звучит вполне научно и призван ввести в 

заблуждение любого, кто не знает, что фактически изменен лишь термин, а состав 

растворов – практически тот же.  По этой же причине нефтяные компании и их друзья в 

правительственных учреждениях считают ненужной замену термина «растворы на водной 

основе», т.к. слова «водная основа» предполагают некую чистоту продукта. А ведь даже 

растворы на ВО могут содержать многие «органические» вещества и некоторые 

потенциальные загрязнители, произведенные из сырой нефти. Такая словесная инженерия 

достигла небывалых высот (и хорошо оплачивается) в нефтегазодобывающих компаниях по 

всему земному шару. В неанглоязычных странах возникает необходимость технического 

перевода (например, на русский язык) этих терминов, что дает дополнительные 

возможности для лингвистических манипуляций. 

 

 

Законодательство разных стран о сбросе отходов в море 
 

OSPAR 

 

Конвенция о защите морской среды северо-восточной зоны Атлантического океана 

(известная под названием «Конвенция OSPAR») является юридической основой для 

законодательства разных стран, регулирующего сбросы буровых отходов в морскую среду 

в водах государств, подписавших этот документ: Бельгии, Дании (в том числе и 

самоуправляемых Фарерских островов), Финляндии, Франции, Германии, Исландии, 

Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Таким образом, нормы OSPAR 

охватывают все добывающие нефть прибрежные государства Европы. Подписали эту 

Конвенцию также Европейское Содружество, Люксембург и Швейцария. 

 

В настоящее время разрешается сброс бурового раствора и шлама на водной основе, в  

воды стран, подписавших OSPAR,  но при условии содержания нефти в них менее 1% от 

общего веса и при наличии исследований, показывающих, сбрасываемые вещества не 

биоаккумулируются и через определенное время биодеградируются. 

 

Обусловленные OSPAR принципы регулирования морских сбросов отходов учитывают 

устойчивость химических веществ, их токсичность и прочие важные параметры, а также 

возможность биоаккумуляции химикатов буровых отходов живыми организмами. «Эти 



критерии, - говорится в документах OSPAR, - не обязательно универсальны, когда речь 

идет о некоем особенном веществе или группе веществ, либо иных факторах, как, 

например, место и объемы сбросов, когда следует применять и особые регулирующие 

нормативы.» 

 

В приложении «А»  Парижской Конвенции говорится: 

 

  Часть 1 

 

В данный раздел включены следующие вещества. 

 

1) поскольку они устойчивы и не разлагаются естественным образом; 

2) поскольку они способны: 

 

           а.  вызвать постепенное накопление опасных веществ в пищевой цепочке, или 

           б.  угрожать существованию живых организмов, приводя к нежелательным   

                изменениям в морских экосистемах, или  

           в)  причинить серьезный вред морепродуктам или прочим ресурсам моря; и 

           г)  вызвать загрязнение среды такими опасными веществами, как: 

 

 Органогалогенные компоненты и вещества, способные образовывать в   

      морской среде  вредные соединения,   за  исключением  биологически   

      безопасных, либо таких,  которые быстро трансформируются  в биоло-  

      гически безопасные соединения. 

 Ртуть и соединения ртути. 

 Кадмий и соединения кадмия. 

 Устойчивые синтетические материалы, способные плавать на поверхности, 

находиться во взвешенном состоянии или лежать на дне, влияя на морскую 

биосферу. 

 Устойчивые масла или углеводороды, произведенные из нефти. 

 

Часть II 

 

В данный раздел включены вещества, хотя и имеющие характеристики, сходные с 

веществами, приведенными в Части 1 и требующие строгого контроля, но являющиеся 

менее опасными, либо естественным образом трансформирующимися в безвредные 

субстанции: 

 

         а. органические соединения фосфора, кремния и олова и вещества, способные 

создавать такие соединения в морской среде, за исключением биологически безвредных, 

либо быстро трансформирующихся в морской среде в биологически безвредные смеси. 

         б.  неразложимый фосфор. 

         в.  нестойкие масла и углеводороды, произведенные из нефти. 

         г.   элементы и соединения: арсений, свинец, хром, никель, медь, цинк. 

         д.  вещества, определенные Комитетом как меняющие вкус или запах  

              морепродуктов. 

 

Конвенция OSPAR была открыта для подписания 22 сентября 1992 года и вступила в 

юридическую силу 25 марта 1998 г. Она заменила конвенции, ранее принятые в Осло и 

Париже, но решения, рекомендации и прочие договоренности, входившие в эти конвенции, 

продолжают оставаться в силе, если только они не противоречат новым нормативам 

Конвенции OSPAR 1992 г. Секретариат Комитета OSPAR в Лондоне представил краткий 

отчет по истории создания и функциям данной организации: 



 

«Катастрофа с выброшенным на берег в 1967 году танкером «Торри Каньон» и разливом 

117 тысяч тонн нефти с катастрофическими последствиями для окружающей среды… 

стимулировала в 1969 г. подписание Договора о борьбе с загрязнением нефтью вод 

Северного моря. («Боннское соглашение»). 

 

В связи с растущей угрозой загрязнения вод морей и океанов был сделан очередной 

важный шаг – подписание Конвенции о предупреждении загрязнения морских акваторий 

сбросами с морских и воздушных судов («Конвенция в Осло»). Снова мировому 

сообществу было сделано напоминание о тяжелых последствиях, к которым могут 

привести нерегулируемые сбросы промышленных отходов в морскую среду. Одним из 

приведенных конкретных примеров послужил эпизод с  голландским судном «Стелла 

Марис», которое 16 июля 1971 г. вышло из порта Роттердам для сброса в воды Северного 

моря хлоросодержащих отходов. Судну было предписано вернуться 25 июля в порт 

(сбросить отходы ему не удалось) из-за реакции общественности и протестов правительств 

нескольких европейских стран. В феврале 1972 года, уже через восемь месяцев после этого 

события, в Осло состоялось подписание Конвенции, которая вступила в силу в 1974 году. 

 

В то же время была осознана необходимость выработать аналогичный документ, который 

касался бы не загрязнения морской среды сбросами отходов, но регулировал 

предотвращение загрязнения моря из-за утечек опасных химических веществ с 

расположенных на суше производственных объектов, проточных вод и трубопроводов. 

Проведенные с такой повесткой дня переговоры завершились заключением Конвенции о 

предотвращении загрязнения морских акваторий расположенными на суше объектами 

(«Парижская Конвенция»), которая была открыта для подписания в июне 1974 г. и вступила 

в юридическую силу в 1978 г.» 

 

 

Осло и Парижская Конвенции 
 

В качестве руководящего органа Конвенции в Осло был создан соответствующий 

Комитет. Первоначально его задачей являлись регулирование и контроль за сбросами в 

море промышленных вод, канализационных  стоков  и взвешенных  в воде материалов,  а 

также за сжиганием в море жидких промышленных отходов. В настоящее время все 

перечисленные сбросы и сжигание отходов в море полностью прекращены. 

Аналогичным образом был создан и Комитет Парижской Конвенции. Он 

регулировал и контролировал попадание в море различных химических веществ и горючего 

с расположенных на суше объектов (через атмосферу, реки или прямые стоки) и морских 

платформ. Комитет осуществлял надзор за использованием и производством различных 

веществ с целью осуществления лучших природоохранных мер и определения лучших 

технологий для предупреждения загрязнений. … 

 

 

Конвенция OSPAR 
 

Встреча членов Осло-Парижского Комитетов на министерском уровне состоялась в Париже 

21-22 сентября 1992 г. (ММС 1992). Участниками встречи стали министры, ответственные 

за морскую экологию 14 стран, подписавших конвенции в Осло и Париже, с участием 

представителей Швейцарии и Европейского Содружества. 

 

Главным итогом этой встречи стало заключение новой конвенции о защите морской 

экологии северо-восточной зоны Атлантического океана («Конвенция OSPAR»), 

подписание заключительной декларации и плана предстоящих действий комитетов. 



 

Хотя Конвенция OSPAR вступила в силу лишь в начале 1998 г., комитеты в Осло и Париже 

в практической деятельности стали единым организмом с парижской встречи 1992 г. 

 

Новая Конвенция улучшила и дополнила пакет документов конвенций в Осло и Париже 

включением серии статей, среди которых: 

 

а. Требование официальных заверений: 

1. о принимаемых мерах профилактики; 

2. о компенсационных выплатах виновниками загрязнения; 

3. о наилучших из доступных технологиях и наилучшей 

природоохранной практике, включая технологию очистки отходов. 

 

б. Предоставление Комитету Конвенции OSPAR права принимать директивные решения.   

 

в. Предоставление  наблюдателям,  в том числе – от неправительственных организаций   

    права участвовать в работе Комитета. 

 

г.  Предоставление прав на свободный доступ к информации, касающейся конвенционных 

     вод морской акватории. 

 

Документы Конвенции  включают ряд приложений, охватывающих следующие аспекты: 

 

   * Приложение I:  Профилактика  и снижение уровней  загрязнений от объектов на суше 

                                 . 

   * Приложение II: Профилактика и снижение уровней загрязнений от сбросов и сжигания 

отходов. 

 

   * Приложение III: Профилактика и снижение уровней загрязнений от морских объектов.   

 

   * Приложение IV:  Оценка экологического состояния морской среды. 

 

Конвенция предусматривает и принятие других приложений к основным документам по 

теме защиты морской конвенционной зоны. Первое такое новое приложение было принято 

на министерской встрече в Комитете OSPAR в 1998 г. (ММС 1998). Приложение V 

устанавливает правила защиты и сохранения морских  экосистем и ее биологического 

многообразия. Это Приложение вступит в юридическую силу после его ратификации по 

меньшей мере семью странами-участницами Конвенции. 

 

 В результате всех достигнутых договоренностей нефтедобывающие страны Западной 

Европы объединили свои усилия для контроля за работой с отходами производства в 

морской акватории, хотя отдельные детали регламентов OSPAR все еще адаптируются к 

национальным законодательствам и директивным документам Европейского Союза (за 

исключением Норвегии, не входящей в состав ЕС, но имеющей более строгие 

природоохранные законы). 

 

В настоящее время существуют четыре основных постановления OSPAR, регулирующие 

большую часть сбросов и выбросов на морских производственных объектах: 

 

1. Постановление PARCOM 92/2 об использовании растворов на нефтяной основе – это 

стало началом запрета на сбросы растворов на НО в море; 



2. Рекомендации PARCOM 92/6 о наилучших из доступных технологиях утилизации 

пластовой воды на морских сооружениях по добыче нефти и газа – была установлена 

процентная норма 40 мл/л в пропорции нефть/ вода для сброса пластовой воды. 

3. Постановление PARCOM 96/3  о системе контроля за использованием и снижением 

сбросов в море химических веществ – это позволило скоординировать законодательные 

нормы разных стран. 

4. Постановление PARCOM 97/1 о веществах и их соединениях, используемых и 

сбрасываемых в море – неудавшаяся попытка составить перечень запрещенных к 

применению химических веществ. 

 

В OSPAR продолжают работать над всеми этими проблемами и, возможно, некоторые 

законодательные нормы изменятся в 2001 году, когда удастся преодолеть разногласия 

между странами-участницами по поводу того, какие химические вещества следует 

запретить, какие считать «слаботоксичными или совершенно безопасными», а также – 

каким именно образом проводить тесты на токсичность и мониторинг окружающей среды. 

В феврале 2000 г. была достигнута договоренность о принятии в форме проекта нескольких 

новых нормативов, разработанных Рабочей группой по регулированию производственной 

деятельности в морской акватории. Если они будут утверждены в этом году решением 

OSPAR, то уже 16 января 2001 года они заменят нормативные решения PARCOM 92/2, 

PARCOM 96/3 и PARCOM 97/1. 

 

Идущие в настоящее время консультации направлены на разрешение конфликта, 

связанного с разночтением при составлении перечня запрещенных к применению в море 

химических веществ в соответствии с постановлениями PARCOM 94/1 и 97/1 по 

“химическим веществам и их соединениям, используемым и сбрасываемым в море”. В 1994 

г. Европейское Содружество, Франция, Испания и Соединенное Королевство внесли 

поправки, которые, выражаясь словами одного из наблюдателей, «показали, что уже тогда 

первоначальный смысл этого Постановления, определяющего химические вещества, 

подлежащие строгому регулированию национальными правительствами (Приложение I), 

либо недопустимые к сбросам с морских объектов (Приложение II), - не нашел 

единодушной поддержки.» 

 

На сессии OSPAR, принявшей резолюцию 97/1, особо подчеркивалась необходимость 

соблюдения принципа профилактики инцидентов и было объявлено, что «вещества, 

являющиеся источником высокого риска, должны находиться под строгим контролем, а их 

использование следует прекратить, даже если нет полной информации об их 

растворяемости в морской воде, выпадении в осадок и влиянии на биосферу».  Делегаты 

сессии признали, что «огромные количества использованных химикатов попадают в море». 

Но все, чего они смогли добиться, - выражаясь словами того же наблюдателя, это «чисто 

редакторской правки документа, отнеся некоторые вещества к Приложению I, а другие – 

вовсе исключив из перечня.» А ведь суть предложений заключалась в том, чтобы 

работающие с химическими веществами производственники должны информировать 

власти (хотя бы частным порядком), что представляют собой эти вещества. В новых 

требованиях жирным шрифтом выделены слова: «Просим иметь в виду, что коммерческие 

названия неприемлемы, поскольку не содержат информации о химическом составе». 

 

К сожалению, сессии PARCOM 94/1 и 97/1 не смогли создать модель, приемлемую для 

стран-участниц, а явили скорее пример переливания из пустого в порожнее. В результате 

политики поставили приоритет экономической выгоды выше экологических принципов, а 

ученые позволили бизнесменам пренебречь их профессиональными рекомендациями. 

 

Резолюция PARCOM  97/1 снабжена двумя приложениями под названием «Список 

запрещенных веществ». Приложение I называет химические вещества, чье применение или 



утечка в море «должны быть предметом строгого регулирования и контроля со стороны 

правительств.» : 

 

 Хлористое железо; 

 Соляная кислота; 

 Метасиликаты; 

 Фосфорная кислота; 

 Гидроокись калия; 

 Гидроокись натрия; 

 Гипохлорит натрия; 

 Иодистый калий; 

 Формальдегиды; 

 Глютаральдегиды; 

 Глицерин; 

 Диэтиленгликоль; 

 Триэтиленгликоль; 

 Ацетон; 

 Стеарат кальция. 

 

Делегаты продолжали дискутировать по поводу «веществ и соединений, приведенных в 

Приложении 2, чья утечка с морских производственных объектов недопустима». Спустя 

три года список запрещенных химикатов в Приложении 2 обретет следующий вид: 

«Вещества и соединения в обращении отсутствуют». 

 

Главная причина провалов попыток создать перечень запрещенных к применению веществ 

заключалась в неизменном противодействии со стороны национальных правительств, 

особенно, британского. Видимо, это обусловлено сильным влиянием компаний, 

опасавшихся дополнительных расходов. Как и в США, избранные народом политики 

лоббируют интересы коммерческих корпораций в своей законотворческой деятельности с 

таким усердием, какого и представить себе не могут законопослушные граждане, 

профессиональные объединения, профсоюзы и природоохранные организации. 

 

Есть и другие, в равной мере любопытные аспекты решений и рекомендаций OSPAR. 

Например, статья 3 Приложения 3 Конвенции OSPAR гласит: 

 

1. Любые сбросы отходов и прочих материалов с морских сооружений запрещены. 

2. Запрет не касается сбросов или выбросов с морских сооружений. 

 

Этот терминологический курьез объясняется просто: под «отходами» имеются в 

виду только чистящие материалы – такие, как промывочные жидкости, очистители 

туалетов и прочие принятые в домашнем обиходе химикалии, используемые на борту. 

 

К 1996 году OSPAR уже был готов к созданию системы «приемлемых критериев 

токсичности, биодеградации и биоаккумуляции буровых жидкостей», которая позволила 

бы определить степень воздействия на природу всех растворов и смесей, а не только  их 

составляющих компонентов, и контролировать объемы всех выпусков в морскую среду. 

Постановление 96/3 также содержало перечень веществ, способных причинить ущерб 

окружающей среде и определяло порядок проведения испытаний. Правительство США и 

Канады согласились обсудить с нефтепромышленниками меры по снижению химического 

риска и усилить юридические нормативы. Переход от практики категорических запретов 

использования определенных химических веществ к  повседневному контролю и 



самодисциплине, безусловно, повлек для отрасли дополнительные расходы, но они 

обошлись дешевле цены общего согласия и нулевых сбросов. 

 

Самые последние директивы OSPAR хотя и «признают, что следует прекратить 

загрязнение морской среды буровым шламом и сопутствующими им органическими 

фациями буровых жидкостей (OPF), и предупреждают потенциальные экологические 

катастрофы», все же умалчивают о сбросе в море шлама, загрязненного буровым раствором 

на ВО и, таким образом, позволяют продолжать такую практику. Комплекс мер, 

формирующих новый режим OSPAR для минимизации загрязнений морской среды от 

буровых отходов, опирается на следующие принципы: 

 

3.1.1. Договаривающиеся стороны заверяют, что в ходе бурильных операций и прочей 

производственной деятельности не будут использоваться органические фации 

буровых жидкостей без предварительного разрешения соответствующих 

национальных правительственных учреждений. Для получения такого разрешения 

договаривающиеся стороны будут применять к практике утилизации шлама, 

загрязненного органическими фациями: 

   а. принципы системы сертификации на использование и снижение объемов 

сбросов химических веществ в море (в соответствии с постановлением OSPAR); 

   б. наилучшие из доступных технологий и наилучшая природоохранная практика, 

упомянутые в Приложении I Конвенции OSPAR; 

   в. порядок утилизации отходов (Приложение 1 к данному решению). 

 

3.1.2.   Использование буровых жидкостей на основе дизельных масел запрещается. 

3.1.3. Сброс в море органических фаций буровых жидкостей запрещается. 

3.1.4. Сброс в море шлама, загрязненного буровой жидкостью на нефтяной основе в 

концентрации выше 1% веса жидкости к весу сухого шлама, запрещается. 

3.1.5. Использование органической фации буровых жидкостей в верхней части скважины 

запрещается. Разрешение на их применение может дать  правительственный орган, 

ответственный за экологическую безопасность или геологию. 

3.1.6. Сброс в море шлама, загрязненного раствором на синтетической основе, 

разрешается в исключительных случаях. При этом надлежит следовать положениям 

о наилучших из доступных технологиях и наилучшей природоохранной практике, 

изложенных в Приложении 1 к данному Постановлению. 

 

 

Пакет предложений также предписывает применять наилучшие из доступных 

технологии и наилучшую природоохранную практику в контексте пяти основных 

принципов утилизации отходов: 

 

Сокращение 

Сокращение объемов сброса шлама, загрязненного органическими фациями буровых 

жидкостей, является главным условием данного Постановления. Достижение этой задачи 

возможно с запретом на их использование в верхней части скважин (кроме случаев 

технической необходимости, при горизонтальном бурении и бурении скважин малого 

диаметра). 

 

Повторное использование 

У операторов есть широкие возможности выбора: заводы по очистке бурового раствора, 

вибраторы, центрифуги и промывочные машины для шлама, - т.е. технологии, дающие 

максимальный эффект безопасного повторного использования растворов. Власти при этом 

имеют возможность контролировать эффективность процесса. 

 



Переработка \ Утилизация 
В целях предупреждения попадания в море шлама, загрязненного органическими фациями 

буровых жидкостей,  могут применяться технологии переработки или утилизации 

(например, переработка для повторного использования органической фации методом 

очистки на берегу или в море с помощью вибраторов или центрифуг). 

 

Захоронение  отходов 

Следует рассмотреть следующие варианты обращения со шламом, загрязненным 

органическими фациями буровой жидкости: 

 

 транспортировка шлама на берег для обработки органических фаций 

(удаление нефти и захоронение остатков шлама); 

 закачка шлама в подземные пласты; 

 очистка шлама для приведения его в стандарт 1% веса жидкости к весу сухого 

шлама и последующего сброса очищенного шлама; 

 если после процесса очистки загрязненный синтетическим буровым 

раствором шлам не отвечает нормативу этого стандарта, - соответствующие 

национальные правительственные органы могут разрешить их сброс в море 

после проверки на токсичность, биодеградацию, биоаккумуляцию 

применяемого бурового раствора, а также с учетом гидрографии окружающей 

среды. 

 

 

Безусловно, все эти принципы и технологии в равной мере могут быть применимы и 

к шламу, загрязненному буровым раствором на ВО, но так далеко строгие нововведения 

OSPAR не заходят. Однако, согласно заявлению Министерства торговли и 

промышленности, делегация Великобритании в OSPAR «занимается разработкой мер по 

регулированию использования и сбросу в море химических веществ, входящих в состав 

всех видов буровых растворов». 

 

Из приведенной ниже таблицы видно, что в 1998 г. только 29% всех морских 

производственных объектов, оперирующих в водах OSPAR, работают по принципу 

нулевого сброса. Из них только 45 (8%) добывают нефть, 56 (10%) – газодобывающие 

платформы, 61 (10,9%) - системы работы с фонтанами морского дна.  

 

Таблица 2: Морские сооружения с нулевым сбросом в море и атмосферу в водах 

OSPAR в 1998 году. 

__________________________________________________________________________ 

Страна                              Нефть         Газ            Бурение           Фонтаны             Всего 

 

Германия   0         0       0          0                         0 

Испания                                 0                  1                   0                         4                         5 

Ирландия                               0                  0                   0                         1                         1 

Дания                                    32                 0                   0                         0                        32 

Нидерланды                          2                 12                  0                         7                        21 

Норвегия                               10                1                   0                         20                      31 

Великобритания                   1                 42                  3                        29                       75 

В с е г о :                              45                56                  3                        61                    165_    

  
Источник:  OSPAR, London. Май 2000 г. 

 

 

 



Великобритания 
 

Великобритания располагает самым большим числом морских сооружений в водах 

OSPAR и, соответственно, дает самые большие объемы сбросов буровых отходов. На долю 

Соединенного Королевства падает и рекордный процент сбросов в отличие от Норвегии, 

Дании, Германии и Нидерландов, с морских объектов которых в море попадает гораздо 

меньше отходов, чем могло бы, если бы они работали с британскими показателями. Трудно 

судить: то ли они недостаточно точно и правдиво отчитываются о своих сбросах, то ли 

работают в более строгом экологическом режиме.  Последнее все-таки вероятнее. Главная 

причина различных подходов в природоохранной деятельности – различие политических 

культур. Если некоторые страны-участницы OSPAR серьезно относятся к выполнению 

нормативов и правил, то Соединенное Королевство в течение ряда лет только декларирует 

необходимость выполнения правил, что далеко не одно и то же с реальной практикой на 

объектах. Именно к такому выводу можно придти после тщательного изучения статистики 

OSPAR. 

 

В настоящее время сбросы бурового раствора на ВО на континентальном шельфе 

Великобритании регулируются добровольным «директивным» соглашением правительства 

с отраслью по Схеме оповещения о химическим состоянии морской среды. Между прочим, 

Министерство торговли и промышленности специально оговаривает вопрос применения 

«органических смазочных материалов» (т.е. масел или эмульсий, не растворяемых в воде) в 

составе раствора на ВО, как “подлежащий тщательному изучению”; даже если эти 

материалы составляют менее 5% всей массы раствора, выдача разрешения «маловероятна», 

если отдельные составляющие компоненты представляют собой «жидкости на 

органической основе», чье применение уже запрещалось или ограничивалось документами 

OSPAR. 

 

Оценка современных британских нормативов по сбросам буровых растворов на ВО 

сформулирована Ассоциацией морских операторов  Великобритании следующим образом: 

 
«Сброс бурового раствора на ВО разрешается, если процент органических материалов не 

превышает 5%. При этом должна быть полная уверенность, что сброс в море не окажет никакого 

воздействия на экологию, если даже морские течения не рассеют сбросы. Объемы раствором на ВО, 

используемых при бурении скважины, всегда значительны, поскольку эти смеси применяются в 

частях скважины большого диаметра, лежащих непосредственно у морского дна. Сдерживание 

распространения загрязняющих веществ представляет собой технические трудности: обратный 

возврат из скважины всей массы раствора для доставки на берег или обратной закачки – процесс 

довольно сложный, требующий значительных затрат энергии. Таким образом, экологический ущерб 

от сбросов шлама намного превзойдет любые экономические выгоды». 

 

Как следует из вышесказанного,  в комитетах OSPAR  все еще продолжается 

процесс оценки возможного ущерба экологии, в том числе – загрязнения атмосферы, суши 

и морской биосферы. Прошли консультации на эту тему и в Управлении США по охране 

окружающей среды (фрагменты обсуждения приведены ниже). 

В целом Соединенное Королевство строго придерживается правил OSPAR, хотя, как 

уже упоминалось выше, британское правительство постоянно предлагает новые нормативы 

для растворов на ВО и запрещает сброс в море растворов на СО, идя дальше некоторых 

других стран-участниц Конвенции. Растворы на нефтяной основе применяются на морских 

сооружениях, но либо доставляются на берег для утилизации, либо – закачиваются обратно 

в скважины на морских месторождениях. 

Правительство Соединенного Королевства требуют исчерпывающей информации по 

каждой разрабатываемой скважине и форм уведомления об операциях с нефтью, которые 

предписывают операторам, что им можно, а что нельзя делать. 



Операторы в Британии (за редким исключением) обязаны представлять властям 

Экологические Декларации в случаях, если: 

 

 расстояние от берега до скважины составляет менее 21,6 морских миль (40 

км); 

 в радиусе 40 км от скважины находится Особо охраняемая территория  или 

Особо защитная территория; 

 в радиусе 20 км от скважины обитают популяции птиц международного 

значения. 

 

Они необходимы и в случаях, если: 

 

 в зоне 20 км от скважины в период бурения находятся массы морских птиц 

или млекопитающих или рыб, избравших эти районы для гнездования и 

выращивания молоди; 

 производственная деятельность может оказать заметное влияние на районы 

нереста сельди или песчанки; 

 производственная деятельность может оказать заметное влияние на главные 

рыболовные промысловые зоны (включая промыслы моллюсков); 

 внутри 20-километровой зоны обитают биологические виды-долгожители 

(например, холодноводные кораллы) и могут подвергнуться воздействию; 

 производственные операции могут помешать прочим видам экономической 

деятельности внутри 20-километровой зоны (например, рыболовным 

промыслам или путям мореплавания); 

 внутри 20-километровой зоны проходит линия государственной границы. 

 

Руководство по оформлению лицензии в Соединенном Королевстве крайне необычно: 

 
«Оценка влияния проекта на экологию должна иметься в виду с самого начала его 

реализации и быть отражена в Экологической Декларации. Однако, такую Декларацию не следует 

составлять до того, как будет собрана вся необходимая проектно-инженерная информация, которая 

позволит оценить потенциальное воздействие проекта на экологию. Характер специфических 

производственных процессов и др. (в зависимости от поставляемых исходных материалов) должен 

соответствовать задачам  рассматриваемого проекта. 

Описание проекта должно быть достаточно подробным, чтобы дать возможность читателю 

понять суть проекта и увидеть любые потенциальные источники утечек веществ в окружающую 

среду и прочей экологической опасности. В ходе полевых испытаний проекта следует сверять все 

его этапы с описанием работы платформ, морских добывающих сооружений, подводных 

сооружений, средств транспортировки углеводородов и трубопроводов, работы с жидкими 

материалами, уровня выбросов к объему добычи. Если предусматривается последующее 

расширение проекта – это также следует подробно отразить в документе. 

Все оценочные данные о влиянии проекта на окружающую среду должны быть 

представлены вместе со ссылками на источники этих данных. 

Информация должна быть самой свежей и соответствовать географии применения проекта. 

Описание вероятного значительного воздействия должно сопровождаться объяснением 

критериев определения понятий «вероятный» и «значительный».  Следует иметь в виду, что эти 

критерии точно определяют степень вмешательства в природу по следующим параметрам: масштаб 

охвата территории, продолжительность воздействия, обратимость, чувствительность среды, 

наличие редких видов и т.д., а также – соответствие стандартам и проводимой политике. 

Следует разработать и включить в документ подробное описание всех форм 

неблагоприятного воздействия на экологию и, при возможности, стоимость связанных с ними 

расходов. 

Должны быть упомянуты и такие формы воздействия на экологию, которые сами по себе 

являются безвредными, но в соединении с существующими в среде или ожидаемыми формами от 

других источников могут представлять значительную угрозу экологии. 



Следует использовать любую возможность смягчения (снижения или ликвидации) вредного 

воздействия на экологию как при разработке проекта так и при его реализации. В Экологической 

Декларации указывается, как и где именно это будет сделано. Должны быть подробно описаны 

некоторые производственные операции – например, метод очистки пластовой  воды от нефти. 

Многие из потенциально вредных форм воздействия на экологию могут быть ослаблены или 

ликвидированы путем применения специальных технологий, о которых также должно быть 

упомянуто в документе.  Совершенно недопустимо, если в проекте не упоминаются 

природоохранные мероприятия на все время действия этого проекта или механизм периодического 

контроля по мере развития производства и технологий. Если система таких мер предусмотрена 

проектом, она должна быть подробно изложена в Экологической Декларации и включать меры 

мониторинга действительного влияния на окружающую среду и эффективности профилактических 

мер. 

В Декларации должны быть перечислены возможные сбои в системе экологической защиты, 

катастрофы или нарушения технологий с указанием мер предупреждения и их места в пакете 

природоохранных мер. 

В кратком резюме к документу читателю должна быть дана подробная информация о 

перспективе развития проекта и его влиянии на окружающую среду. Желательно, чтобы такое 

резюме предшествовало техническим разделам Экологической Декларации. 

В случаях, когда предполагается значительное вредное воздействие на окружающую среду, 

должно быть дано и подробное изложение не применяемых альтернативных вариантов, 

смягчающих или полностью предупреждающих это вредное воздействие. 

Следует упоминать также о вредном воздействии кумулятивного эффекта с оценкой его 

объемов и качественных характеристик. Пробелы в данных или описании экологического состояния 

должны быть отмечены и восполнены в соответствии с нормами экологического менеджмента. 

Желательно, чтобы Экологическая Декларация соответствовала требованиям 

природоохранной политики, изложенной в лицензиях». 
 

Таблица 3: Критические объемы 

 

        Вид химиката     Категория*           Критический объем 

 

Добыча (в том числе –                      А                                   40 тонн 

химикаты для стимуляции и 

закачки. 

 

                         В                                   70 тонн 

 

              С                                 150 тонн 

                                                                                           D                                 375 тонн 

                                    E (или – 0)               1000  тонн 

 

Бурение (в том числе –                                                    А                   С указанием всех   

химикаты для цементирования и                                                      способов применения 

завершения работ) 

                                                                                           В                                     3 тонны 

 

              С                                    15 тонн 

 

                         D                                  350 тонн 

 

              Е                                4745 тонн 

  

 Эти разработанные OSPAR категории показывают степень экологической 

опасности. Так, вещества категории А предполагают самую высокую 

степень опасности, категории Е – наименьшую. 



 

Британские нормативы включают рекомендации OSPAR в части «критических 

объемов» для некоторых веществ, устанавливающих годовой объем использования таких 

веществ. Превышение лимита допускается лишь с разрешения правительства. 

В результате оформления всех необходимых формуляров и письменных заявлений 

правительство Соединенного Королевства имеет четкую и подробную информацию о 

намерениях производственников. Например: описание буровых растворов и химикатов, 

предполагаемых к использованию и захоронению должно быть предельно точным. Если в 

последующий период в их состав вносятся какие-либо изменения – об этом следует 

уведомить контролирующие органы. 

Затем экологическая декларация передается природоохранным учреждениям, в том 

числе – неправительственным организациям, как, например, объединения 

рыбопромышленников и «Друзья Земли», а также через СМИ становятся достоянием 

общественности. На обсуждение отводится по меньшей мере четыре недели. Затем, в 

соответствии с руководством: 

Государственный Секретарь тщательно изучает Экологическую Декларацию, а 

также все комментарии и оценки, полученные от природоохранных властей, после чего 

принимает решение рекомендовать проект к одобрению. 

Решение, как и мотивы к его принятию, публикуются в печати. Здесь же приводится 

и информация экологического характера. 

Лицо, посчитавшее, что принятие решения об одобрении проекта ущемляет его 

интересы, в течение шести недель со дня опубликования решения может обратиться в суд с 

заявлением о несоответствии проекта законодательству. 

 

Хотя эта британская система выглядит восхитительной на бумаге, на практике положение 

дел - далеко от совершенства. Но сам механизм не вызывает нареканий: общественность 

имеет возможность влиять на окончательное решение, как это сделала организация 

«Гринпис» в 1999 г., обратившись в суд с обвинением в адрес правительства: оно не 

настояло на проведении необходимого экологического анализа по району нефтеразведки в 

Континентал Слоуп у северного побережья западной Шотландии. Тревогу «Гринпис» 

вызвала судьба редких кораллов Lophelia pertusa, которые могли пострадать от шлама, 

загрязненного буровым раствором. 

 

Несколькими годами раньше, в середине 1990-х г.г., на суд общественности была 

представлена Экологическая Декларация проекта по нефтяным месторождениям Фойневен 

и Чихэллион. Автор данного отчета поднял тогда вопрос, среди прочих проблем, о сбросах 

пластовой воды с плавучего нефтехранилища «Бритиш Петролеум» и «Шелл»\«Эссо», 

стоящего на якоре на 500-метровой глубине на штормовом участке континентального 

шельфа. Больше года ушло тогда на долгую переписку, встречи и совещания и независимое 

научное обследование (проведенное с преодолением значительных препятствий) признало 

наличие проблемы и обязало нефтепромышленников ее решить. 

 

Вот мнение группы ученых «Гринпис» о нормативном  регулировании работ у 

берегов Британии в середине 1990-х г.г.: 

 

«…Нет контролирующего органа, наблюдающего за сбросами и за соблюдением правил в 

отношении сбросов. «Производственные трудности»  действительно имеют место и могут 

привести к сбросу в море больших объемов буровых растворов на нефтяной основе. Сброс 

бурового раствора может произойти и из других источников, не только вместе со шламом. 

При замене буровой головки раствор  выливается на буровую палубу и может смываться в 

море. Есть потенциальная опасность выхода раствора через устье скважины в резервуар с 

водой, которые затем с пластовой водой могут быть сброшены в море. 

 



Формы контроля за химическим заражением среды несовершенны и вряд ли могут служить 

регулирующим инструментом. 

 

Нет полных и точных данных об объемах выпускаемых в море в британских водах 

различных буровых растворов и шлама, как нет и доступной для общественности 

информации о действительном объеме раствора на ВО, сбрасываемого в море или 

закачиваемого обратно в скважины. Судя по официальной статистике OSPAR, есть 

основания и для опасений о загрязнении вод огромными количествами отходов, 

содержащих нефть. Сектор британского континентального шельфа – несомненно, главный 

загрязнитель всей акватории Северного моря из этих источников: сброс нефти в буровом 

шламе в 1998 г. составил 5005 тонн (только страны-участницы OSPAR еще продолжают 

делать это) и 3187 тонн нефти в пластовой воде. В том же году 61% всех платформ, 

превысивших установленный лимит 40 мг на литр содержания нефти в пластовой воде, 

оперировали в британских водах, из них 86% допустили утечку нефти. В период с 1984 по 

1998 г.г. статистики OSPAR подсчитали,  что правительство Соединенного Королевства 

разрешило сброс в море 153642 тонн нефти и дизтоплива в составе бурового шлама, т.е. в 

среднем 10242 тонн в год. Это составляет 82,6% объема всех сбросов (186758 тонн) нефти в 

шламе в водах Конвенции OSPAR. Поскольку эти данные получены на основании докладов 

самих производственников - ясно, что цифры эти занижены. В последнее время произошло 

некоторое улучшение ситуации, но, несмотря на многолетние разговоры о принятии 

срочных мер,  Великобритания остается «самым грязным европейцем». Британское 

правительство, получающее солидные доходы с нефтегазовых компаний, предоставляет им 

самим контролировать собственную деятельность посредством самоотчетов и 

самомониторинга. В результате, как видно из официальной статистики, такого доверия 

компании явно не заслуживают. 

 

Несмотря на такую сомнительную славу, британские власти продолжают делать 

впечатляющие заявления, вроде:  «Необходимо применять лишь те химические вещества, 

которые снижают сбросы нефти и приносят лишь незначительный риск морской среде.» Но 

когда это же правительство публично заявляет, что загрязнение территориальных вод 

химикатами категории А будет «строго пресекаться» и чуть ли не запрещаться, - хочется 

спросить у британского правительства о выполнении своего долга перед собственным 

народом по охране морской среды, поскольку оно действует во имя и в интересах этого 

народа. 

 

Норвегия 
 

Норвежские власти, отвечающие за контроль за загрязнением морской среды, 

регулируют использование буровых жидкостей/растворов посредством выдачи разрешений 

на сбросы. Растворы на водной основе проходят испытания по нормативам OSPAR на 

возможность биоаккумуляции и биораспада и, в случае благоприятных результатов этих 

испытаний, выдается разрешение на сброс отходов в море. Подобным же образом 

исследуются и растворы на синтетической основе (СО) и в зависимости от результатов 

решается вопрос о разрешении на сброс. Однако в настоящее время запрещен сброс 

растворов на СО к северу от 62 параллели. Все буровые растворы на нефтяной основе либо 

закачиваются обратно в скважину, либо доставляются на берег для их последующей 

утилизации. Сброс шлама с загрязнением  нефтью более 1% к объему – запрещается, 

независимо от состава бурового раствора – будь он на водной, нефтяной или синтетической 

основе. 

Есть специальный запрет на попадание в море «трубной присадки» – смеси, 

используемой для соединения секций буровой трубы. В состав этой смеси часто входит 

свинец в высокой концентрации и другие тяжелые металлы. Существуют правила 



испытания скважин, цементирования и консервирования после окончания работ – 

операции, могущие вызвать загрязнение среды: 

 
Сброс нефти в воду во время испытания скважины помимо утечек в ходе производственного 

процесса, - запрещается. Не допускается и сброс отстоянной  жидкости, загрязненной частицами 

нефти.  

Оператор обязан проводить анализ и при необходимости принимать иное решение по 

утилизации жидкости, поступающей из скважины в ходе буровых операций, нежели ее сжигание  в 

факеле (очистка, испытание, консервирование и т.д.). 

Оператор обязан принимать меры к снижению сбросов химических веществ при 

цементировании скважины путем выбора соответствующих технологий и оборудования. 

 

Норвежские правила столь же подробны, как и британские, но их требования 

гораздо жестче, а санкции  суровее, хотя в отрасли и практикуется система 

саморегулирования и самоотчетов. На 1 сентября 1998 года общие условия на получение 

разрешения для сбросов в норвежских водах (в дополнение к требованиям для каждого 

сооружения или месторождения) включали следующие пункты: 

 

 Лимит 40 мг на литр содержания нефти в сбрасываемой воде  в расчете на месяц с 

запретом сброса разбавленной пластовой воды без химического анализа. Это позволяет 

предположить, что в прошлом с разбавленной водой у норвежцев были проблемы. 

 Заводы по очистке воды и бурового раствора обязаны работать с «оптимальным 

экологическим эффектом» – другими словами, если оборудование позволяет работать 

лучше, чем того требуют официальные стандарты, то надо использовать такую 

возможность. 

 Подробные спецификации отбора образцов и проведения лабораторных анализов, 

включая, т.н. «параллельные образцы», направляемые в независимые лаборатории, - 

средства проверки достоверности результатов анализа, проведенного самим 

оператором. 

 Ежегодные независимые проверки аналитических технологий операторов и взятых 

проб. 

 Подробная фиксация объемов сброса пластовой  воды. 

 Постоянный анализ воды на содержание нефти и выборочные проверки на 

параллельных образцах пять раз в месяц с целью проверки правильной калибровки 

работающего оборудования. 

 Еженедельный независимый анализ пластовой воды, закачиваемой в скважины. 

 Выделение из пластовой воды ароматических углеводородов и их анализ с 

ежемесячным независимым исследованием параллельных образцов с помощью 

инфракрасной аппаратуры. 

 

Норвегия пользуется стандартными списками «А» и «В» Конвенции OSPAR для 

работы в море со всеми химикатами и требует сократить их сброс «до минимальных 

объемов, используя технологии их переработки».  Операторы должны быть уверены в 

чистоте используемых веществ, содержащих минимум прочих химикатов.  Сброс 

неиспользованных химикатов в море категорически запрещен, даже если они упомянуты в 

списках А и В  и степень их токсичности хорошо известна.  Все сбросы осуществляются 

строго по лицензиям, а химикаты, не упомянутые в списках, должны отдельно подвергаться 

анализу и быть идентифицированы. 

На приведенной ниже таблице представлены списки А и В химических веществ, 

разрешенных к использованию на морских производственных объектах в Норвегии, 

имеющей самые строгие регулирующие законы среди стран-участниц OSPAR: 

 



Таблица 4:  Список химикатов категории А, составленный Государственным 

комитетом по охране окружающей среды Норвегии 

 

Уксусная кислота     Силикат алюминия 

Сульфат алюминия     Фосфат аммониевой кислоты 

Бисульфат аммония     Хлористый аммоний 

Гидроокись аммония    Сульфит аммония 

Амилаза (25%) и полимер    Аскорбиновая кислота 

Amlylopectin (75%), исполь- 

зуемые в качестве консерванта 

с максимальной концентрацией 

5%  

Глина атапульгит     Барит с минимальными примесями 

       металлов (утяжеляющий агент) 

Сульфат бария     Бентонит (утяжеляющий агент) 

Бутанол      Бромистый кальций 

Карбонат кальций (утяжеляющий агент)  Хлористый кальций 

Гидроокись кальция     Лигносульфат кальция 

Нитрат кальция     Окись кальция 

Сульфат кальция     Фосфат кальция 

Карбоксиметолцеллюлоза    Карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза 

Causticized лигнит     Целлюлоза 

Целлюлозное волокно    Цемент категории G 

Лимонная кислота     Cornstarch 

Шелуха хлопковых семян    Диатомовая земля 

Dicalcium silicate     Доломит (утяжеляющий агент) 

Этанол      Этилцеллюлоза 

Сернокислое железо     Углекислое железо 

Выделенная окись железа*    Муравьиная кислота 

Стеклянные шарики     Глицерин 

Графит      Смола Guar 

Гипс       Двугидроксиэтилэтерцеллюлоза 

Гидроксиэтилцеллюлоза    Гидроксипропил Guar смола 

Ильменит (утяжеляющий агент)   Карбонат железа 

Лигносульфонат железа    Оксиды железа (утяжеляющий агент) 

Изопропанол      Каолин 

Лактоза      Лецитин 

Слабокальцинированная гидроокись магнезии Слабокарбонированнаягидроокись 

магнезии 

Лигнин      Лигнит 

Известь      Известняк 

Хлорид магнезии     Гидроокись магнезии 

Окись магнезии     Тетраоксид марганца 

Метанол      Слюда 

Моноэтиленгликоль     Ореховая скорлупа 

Оливковые косточки     Полисахариды 

Калий       Двууглекислый калий 

Углекислый калий     Хлористый калий 

Нитрат калия      Фосфат калия 

Картофельный крахмал    Пропанол 

Пирофосфат      Силикатный гель 

Силикатный песок     Двуокись кремния 

Кальцинированная сода    Уксуснокислый натрий 



Бензоат натрия     Бикарбонат натрия 

Бисульфит натрия     Борат натрия 

Бромистый натрий     Углекислый натрий 

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (или СМС) Хлористый натрий 

Лигносульфонат натрия    Азотнокислый натрий 

Азотистокислый натрий*    Фосфат натрия 

Силикат натрия     Сульфит натрия 

Тетрафосфат натрия     Тиосульфатпентагидрат натрия 

Сорбитол      Крахмал (сырой) 

Сахарная патока     Трикальциумсиликат 

Растительные волокна    Вермикулит 

Древесные волокна     Ксантановые смолы 

 

 

Таблица 5 : Список  химикатов категории В 

 

Ацетон      Стеарат кальция 

Диэтиленгликоль     Хлористое железо     

Формальдегид     Глютаральдегид 

Хлористоводородная кислота   Метасиликат 

Йодистый поташ     Гидроокись поташа    

Фосфорная кислота     Гидроокись натрия 

Гипохлорит натрия     Триэтиленгликоль   

 

 

Канада 
 

В Канаде приняты такие же законы, что содержатся в OSPAR. Разрешается выпуск в 

морскую среду только буровых растворов на водной основе, но строго в определенном 

объеме и после удаления из раствора частиц сырой нефти, насколько это технологически 

возможно. Однако канадские правила нам представляются менее директивными и детально 

прописанными, как  это сделано в Норвегии или Соединенном Королевстве; они содержат 

менее строгие санкции и в большей мере опираются на систему саморегулирования и 

самоотчетов, чем в преуспевающих в этом смысле странах-участницах OSPAR.  

Несколько канадских законов определяют, что можно, а что нельзя сбрасывать в 

море в районе Гранд Бэнкс в Ньюфаундленде и Скотиа Шелф – двух основных районах 

морской добычи нефти и газа на сегодняшний день. Это краткое изложение подготовлено 

Национальным Советом Канады по энергетике и местными директоратами морской 

нефтедобычи в Ньюфаундленде и Новой Шотландии: 

 

Законодательство по морской добыче нефти 

Рамки законов, регулирующих деятельность в каждом из районов добычи нефти и 

газа в водах Канады, довольно широки. В морской зоне Ньюфаундленда производственная 

деятельность регулируется Советом по морским нефтепромыслам Канады и 

Ньюфаундленда  в рамках законов от 1987 г., ч. 3 и от 1990 г., ч. С-2. В районе Новой 

Шотландии деятельность по морской добыче нефти и газа регламентируется законом  о 

Совете по морским нефтепромыслам  Канады и Новой Шотландии от 1988 г., ч. 2 и законом 

Новой Шотландии от 1987 г., ч. 3.   Национальный совет Канады по энергетике занимается 

регулированием операций с нефтью и газом в остальных морских районах Канады в 

соответствии с «Законом о нефтегазовых операциях», 1987, ч. О-7. Все эти законы 

скоординированы с законодательством страны по энергоресурсам. 

 



Законы и правила охватывают нефтеразведку и нефтедобычу и содержат в каждом 

случае требования природоохранного характера. Кроме того, в 1996 г. были приняты 

«Правила утилизации отходов с морских сооружений». 

 

Выбор химических веществ для работы на канадских морских нефтепромыслах не 

регулируется требованиями законодательства по энергоресурсам. Правила 

производственной деятельности и сохранения окружающей среды требуют от оператора 

включения в свой план охраны среды перечень химических веществ, предполагаемых к 

использованию в производственной деятельности и обслуживании техники и оборудования. 

Какие-либо требования или ограничения, связанные с работой с нефтью, в данном 

документе отсутствуют (Обратите внимание, что в регулирующих нормативах OSPAR, 

наоборот, очень подробно прописаны специальные регулирующие меры). 

 

Есть другие канадские законодательные нормы общего применения, 

предусматривающие некоторые ограничения на транспортировку и применение химикатов, 

но в них мало уделено места проблеме сброса химикатов в морскую среду. Вот некоторые 

требования: 

 

Закон о рыболовстве 

Статья 36 (3) этого Закона гласит: «…никому не разрешается сбрасывать или давать 

разрешение на сброс ядовитых веществ любого вида в местах обитания рыбы…». Понятие 

«ядовитый» разъясняется в Статье 34 этого Закона: «любые вещества или вода, содержащая 

вещества в таком объеме или концентрации, либо изменяющие свои естественные свойства 

при нагревании или ином технологическим воздействии», которые при попадании в водную 

среду «оказывают влияние на эту среду, меняя ее качество таким образом, что водная среда 

становится или может стать опасной для обитающей в воде рыбы или среды обитания 

рыбы, или – для человека, могущего употребить эту рыбу в пищу…» 

 

Статья 36 (3) Закона не запрещает сбрасывать отходы или иные загрязнители, если 

сброс «по объему или прочим кондициям разрешен правилами, применяемыми к данной 

воде или месту, утвержденными председателем Совета…» (Иными словами:  загрязнение 

позволительно, если официально санкционировано). 

 

Закон Канады о защите окружающей среды  

Закон, кроме прочего, предусматривает обязательное уведомление и регулирование  

некоторых химических веществ. Статьи 26 – 32 этого Закона регламентируют производство 

или ввоз новых химических веществ. Химикаты, не входящие в Перечень отечественных 

химических субстанций, подпадают под действие этих статей. Все новые вещества 

изучаются на токсичность, после чего могут последовать ограничения на их применение 

или полный запрет. 

В данный закон входит и «Список запрещенных веществ». Там названы химикаты, 

запрещенные к ввозу и экспорту и к сбросу в океан по лицензиям на сброс в морскую 

среду. 

Часть VI закона предусматривает контроль за сбросами в океан и требует 

специального разрешения на захоронение или сброс в океан до осуществления этой 

технической процедуры. В соответствии с этим Законом, сбросами не считаются «любые 

утечки случайного характера», или «ставшие результатом нормальной работы на судне, 

самолете или платформе», или – «любые утечки случайного характера, связанные с 

разведкой или добычей минеральных ресурсов морского дна…» 

 

Международные обязательства 

Канада подписала и ратифицировала ряд международных морских конвенций, 

соглашений и договоров о коллективной задаче защиты и сохранении окружающей среды и 



биоресурсов в прибрежных и морских регионах под юрисдикцией этих документов. Сюда 

входят: Конвенция  ООН по морскому праву(1994), MARPOL 73/78,  Меморандум 21 

(Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992), Конвенция о биологическом 

разнообразии (1992) и Природоохранные директивы Организации по экономическому 

сотрудничеству  об упорядочении классификации и маркировки. Существующие Правила 

по отбору химических веществ для применения на морских производственных объектах 

разрабатывались в контексте этих документов и с осознанием обязательств сторон 

ограничить деятельность рамками этих международных соглашений. Они полностью 

согласованы с нормативами международных организаций, о которых упоминалось выше. 

Добыча нефти на морских сооружений Канады получила развитие сравнительно 

недавно и пока еще намного уступает по объему добываемой нефти давно налаженной 

береговой добыче нефти, газа и производству битумного песка в западных районах страны. 

Развитие месторождения Хайберниа  надолго отложено из-за финансовых и технических 

проблем, поскольку на его освоение требуются огромные правительственные субсидии. 

Разработка морских месторождений нефти и газа, по мнению Оттавы, может стать 

эффективным инструментом экономического развития и борьбы с безработицей. В свете 

этих политических соображений неудивительно, что вопросам охраны окружающей среды 

уделяется недостаточно внимания. 

 

Развитие морских нефтепромыслов для Канады носит скорее характер партнерства 

правительства и отрасли, чем конфронтации между властями и производственниками. 

Такое добровольное сотрудничество может дать благие плоды, если обе стороны будут 

добросовестно выполнять свои обязательства по охране чистоты окружающей среды и есть 

основание утверждать, что в ньюфаундлендском секторе канадского континентального 

шельфа дело пока обстоит именно так. Например, уже с середины 1980-х г.г. здесь не 

применяются буровые растворы на НО, хотя раньше с использованием такого раствора 

здесь разрабатывались около 10 разведочных скважин. В соответствии с договором, у 

берегов Ньюфаундленда применяются отечественные буровые растворы IPAR-3, созданные 

на основе слаботоксичного синтетического изопарафина. А на самом первом 

разработанном месторождении – Хайберниа в настоящее время (май 2000) осуществляется 

переход к утилизации шлама после успешных испытаний, показавших наличие хорошо 

принимающих подземных пластов. 

Деятельность канадской системы контроля за чистотой морской среды несколько 

осложнена в приграничных районах с США, где часто возникают конфликтные ситуации 

между производственниками и контролирующими органами, как, например, Агентство 

США по охране окружающей среды. 

 

 

Соединенные Штаты 
 

Недавние судебные разбирательства по поводу сбросов буровых отходов еще раз 

отразили борьбу трех заинтересованных сторон. Эта борьба длится десятилетия и конца ей 

пока не видно. В конце 1999 г. Journal of Commerce писал: 

 

«Федеральный апелляционный суд осудил попытки как экологов, так и 

производителей нефти и газа в прибрежной зоне внести изменения в федеральное 

законодательство о сбросах отходов в море. 

Апелляционный суд Пятого округа США в Новом Орлеане на прошлой неделе 

подтвердил юридическую силу существующих правил Агентства по охране окружающей 

среды США, запрещающих сброс любых видов загрязненной воды или песка, образуемых в 

ходе буровых работ, как это предусмотрено Законом о Чистой воде от 1972 г. 

 



Промышленные группы, в том числе Американский Институт нефти и фирма 

«Филлипс Петролеум» выразили недовольство тем, что эти правила «спорны и произвольно 

трактуют положения Закона». Экологи во главе с «Гринпис» протестуют против решения 

Агентства по охране окружающей среды смягчить правила для операторов, действующих в 

Заливе Кука, Аляска, на том основании, что они-де «не имеют подходящих мест для 

утилизации отходов» в зоне производственной деятельности. 

Суд отверг оба иска, заявив, что решение Агентства вполне согласуется с законом». 

 

Теоретически нулевые сбросы общеприняты в Соединенных Штатах. Как и в 

Европе, операторы стремятся получить лицензии на сбросы отходов, но сама выдача таких 

разрешений уже противоречит законодательству. За исключением Аляски, Агентство 

запрещает все сбросы бурового раствора и шлама (будь то растворы на ВО, СО или НО) на 

расстоянии трех миль от берега. Такой запрет был введен в практику вслед за принятым в 

штате Луизиана соответствующим решением 10 лет назад после того, как местные власти и 

экологические организации выразили тревогу по поводу постоянного загрязнения устьев 

рек, заливов и прибрежных вод. 

Возможно, что экологическим обоснованием разрешения на сброс отходов у берегов 

Залива Кука является специфичность этого залива, водам которого свойственна высокая 

волна и турбулентность, большие скопления плавучих льдов. В отличие от экологически 

чувствительной зоны Сахалинского шельфа, в Заливе Кука нет прямой угрозы морской 

фауне и флоре от попадания в воду отходов бурения. Высокая гидроэнергетика акватории 

позволяет быстро разбавить или рассеять любые загрязнители, либо поглотить их 

огромными плавучими ледниками. Однако исключительное право на сбросы касается не 

только вод Залива Кука, а всей акватории Аляски, независимо от гидрологических 

характеристик каждого района. Так что решение Агентства основано скорее на 

производственно-финансовых соображениях, нежели на экологических, хотя и нефтяники, 

и контролирующие инстанции ссылаются на следующий аргумент: загрязнение воздушной 

среды, вызванное транспортировкой таких отходов за сотни миль для их утилизации, 

превзойдет по своим масштабам загрязнение местных вод в зоне производственной 

деятельности. 

 

В обоснование решения Агентство утверждает: 

 

«По поводу возможности закачки буровых отходов в геологические уровни Залива 

Кука Агентство изучило необходимую документацию, в том числе – и полученную от 

отрасли, федеральных органов и местных властей. Основываясь на имеющихся в его 

распоряжении ограниченных данных, Агентство считает, что изученная информация 

показывает: упомянутые уровни Залива Кука могут не вместить необходимые объемы 

буровых отходов, чтобы позволить обеспечить нулевой сброс в качестве предписанной  

технологии…». 

 

А недавний документ, подготовленный Агентством и министерством энергетики 

США, устанавливает для производственных сооружений в Заливе Кука «те же стандарты, 

что и для всех морских скважин, удаленных на расстояние более трех миль: 

«Сооружения, расположенные на расстоянии более 3 миль от берега и все аляскинские 

сооружения могут сбрасывать буровой раствор и шлам, но соблюдая следующие 

ограничения: 

    

 не выпускать в море нефть, дизельные масла или растворы на нефтяной основе и шлам. 

 ЛК50 за 96 часов должна составлять по меньшей мере 30 000 единиц на миллион. 

 Входящие в состав бурового раствора бариты должны содержать не более  1 мг ртути 

на 1 кг вещества, кадмия – не более 3 мг на 1 кг. 

 



Закон о Чистой воде требует, чтобы все сбросы загрязненной воды осуществлялись в 

соответствии с  разрешением Национальных стандартов устранения загрязнителей в 

сбросах (НСУЗС). В самой последней по времени лицензии НСУЗС для внешнего 

континентального шельфа от 2 ноября 1998 г. признается, что растворы на СО значительно 

отличаются от  растворов на НО, однако в тексте нет конкретного разрешения или запрета 

на сброс шлама, загрязненного буровым раствором на синтетической основе.» 

В результате разрешены почти все сбросы растворов на ВО в районах, удаленных от 

берега более 3 миль (за исключением Аляски). Это очень напоминает сложившуюся 

ситуацию в водах Европы. 

Американский опыт регулирования сбросов буровых отходов показывает: стремясь 

найти разумный компромисс с промышленниками, Агентство  отступает от простых и 

понятных форм запрета на определенные виды сбросов и попадает в непроходимые дебри 

невнятной технической словесной эквилибристики, когда даже специалисты-эксперты не 

могут толком понять, что Агентство разрешает, а что запрещает. 

В Соединенных Штатах сейчас разрабатывается комплекс критериев оценки 

возможностей по профилактике загрязнения среды для разных типов морских платформ – и 

устаревших с изношенным оборудованием, и новейших установок с системами XXI века. 

Это делается с целью составить реалистическую картину как возможностей каждого 

производственного объекта, так и его фактической практики. Комплекс полностью 

адаптирован к Закону о Чистой воде, который требует, чтобы меры по охране окружающей 

среды были «экономически обоснованными», а ограничения производственной 

деятельности по экологическим факторам вводились с учетом «финансового здоровья всей 

отрасли». 

Разработка этих, предельно подробных правил породила горы документов, 

превосходящих по своему объему даже документацию OSPAR. А вытекающие из них 

лимиты и ограничения основаны на акронимах типа: 

 

«…Новые стандарты разработки ресурсов на прямые сбросы основаны на «Наилучшей 

технологии практического контроля, доступной в настоящее время»,  «Наилучшей 

технологии контроля за загрязнителями»,  «Наилучшей экономически достижимой 

технологии»  и  «Наилучшей доступной технологии контроля, продемонстрированной на 

практике …». 

 

Несколько кратких выдержек из недавних директивных документов Агентства наводят 

на мысль о хитроумной византийской системе, ставящей интересы бизнеса, по меньшей 

мере, наравне с требованиями экологического характера, которые правительство обязано 

защищать: 

 

     «Краткое изложение Окончательных прибрежных правил 

     Это правило определяет регулирование, основанное на «ВРТ для технологий сброса 

отходов, где ранее не использовались ВРТ», на ВСТ, NSPS, BAT, PSES и PSNS. Буровые 

жидкости, твердые остатки бурения, а также прочие выносимые водой отходы 

ограничиваются в соответствии с ВСТ, ВАТ, NSPS, PSES и PSNS. Ограничения по ВСТ 

представляют собой принцип нулевого сброса, за исключением Залива Кука, Аляска… А по 

нормативам PSES и PSNS – ЕРА устанавливает ограничения нулевого сброса во всех 

районах прибрежной подгруппы. 

 

Отработанная вода и жидкие смеси, используемые в производственных процессах, 

регулируются ВСТ, ВАТ, NSPS, PSES и PSNS. В соответствии с ВСТ, ЕРА устанавливает 

ограничения на концентрацию нефти и смазочных масел в отработанной воде и в жидких 

смесях, используемых в производственных процессах, которые должны соответствовать 

нынешним нормативам ВРТ. Дневной норматив на нефть и масла не должен превышать 72 

мг на 1 литр, а в среднем в течение месяца – соответствовать дневному стандарту в 48 мг на 



1 л. В соответствии с ВАТ и NSPS ЕРА устанавливает ограничения нулевого сброса, за 

исключением Залива Кука, Аляска.» 

 

Трактовка Управлением (ЕРА) понятия  «Лучшая технология практического контроля, 

доступная на настоящее время» (ВРТ) может живо заинтересовать контролирующие органы 

других стран в тех случаях, когда они получают запросы от американских компаний на 

разрешение сбросов в соответствии с правилами ЕРА: 

 

«Ограничения, вытекающие из ВРТ, применяются к сбросам  стандартных, токсичных и 

нестандартных загрязнителей от существующих производственных источников. Указания 

ВРТ основаны на среднем уровне ныне существующей практики оценки веществ по 

группам и подгруппам. Устанавливая нормы ВРТ, ЕРА учитывает соотношение затрат на 

снижение сброса отходов к вытекающему отсюда снижению прибыли, возрасту 

оборудования и сооружений, применяемым технологиям, необходимости их 

совершенствования, инженерным аспектам мер по контролю, экологическому ущербу 

помимо изменения качества воды (в том числе энергетические требования) и прочим 

факторам, которые Администрация полагает существенными. В случаях, когда 

производственная практика не отвечает стандартам, нормативы ВРТ могут быть 

перенесены из другой группы или подгруппы.» 

 

Точно также обстоит дело и с применением ВСТ и ВАТ, когда регулирование исходит из 

принципа финансовой целесообразности: 

 

«Поправки 1977 г. к Закону о чистоте воды (CWA) установили ВСТ в качестве 

дополнительного уровня контроля за выпусками стандартных загрязнителей из 

существующих производственных источников. В дополнение к прочим факторам… CWA 

требует, чтобы ограничения, предусмотренные ВСТ, рассматривались в свете двух аспектов 

«экономической целесообразности»… 

 

В целом, ограничения, вытекающие из ВАТ, представляют собой лучшие из существующих 

и экономически достижимых технологий, используемых в производственных подгруппах и 

группах. CWA определяет ВАТ как принципиально важное национальное средство 

контроля за прямыми выпусками токсических и нестандартных загрязнителей.  Оценочные 

факторы, предусмотренные нормами ВАТ, включают возраст оборудования и сооружений, 

применяемые технологии, потенциальные возможности их совершенствования, ущерб, 

причиняемый окружающей среде, помимо изменения качества воды (включая 

энергетические требования) и прочие факторы, которые Администрация считает 

существенными. Управление проявляет достаточную осторожность в определении 

значения каждого из факторов в их совокупности. В контексте ВАТ дополнительный 

критерий экономической целесообразности проходит через все подгруппы.  Степень 

целесообразности определяется на основе стоимостных факторов по каждой подгруппе и 

их влияния на общее финансовое здоровье всей отрасли. В соответствии с ВРТ  возможен 

перевод ВАТ из групп или подгрупп. ВАТ может опираться на модификации технологий, 

даже если они не являются общей практикой в отрасли.» 

 

Даже рассматривая «Лучшую доступную технологию контроля, продемонстрированную на 

практике» (BADCT), - приоритетное значение Управление отдает экономическим 

соображениям: 

 

«На новых сооружениях имеется возможность применить самые лучшие и самые 

эффективные производственные технологии и технологии утилизации загрязненной воды. 

В соответствии с NSPS (Новые стандарты разработки ресурсов) Управление считает, что 

самое широкое распространение должны получить технологии, снижающие загрязнение 



среды и наилучшим образом продемонстрированные на практике. Устанавливая нормативы 

NSPS, Управление принимало во внимание стоимость затрат на внедрение лучших 

технологий и дополнительных энергоресурсов.» 

 

 

 

Приоритеты в регулировании  

 

Несмотря на пристальный интерес общественности и значительное влияние в США 

экологического лобби, ЕРА старается конструировать свои правила в рамках политического 

диалога с федеральными органами, властями штатов и законодателями в интересах 

отдельных компаний или их групп, давая им те или иные привилегии, практически 

невидимо для простых граждан Соединенных Штатов. Нечто подобное, хотя и не в такой 

вульгарной форме, с начала ХХ столетия существует и в Соединенном Королевстве. Оуэн и 

Бротигэм, анализируя такое явление, рекомендуют корпорациям: 

 

 Инициировать правила:  Нет отрасли, которая не была бы заинтересована в 

юридическом регулировании. Такое регулирование является средством 

защиты от конкурентов извне и внутри самой отрасли. Инициация 

регулирования дает вам возможность контролировать правила игры. 

 Стратегически использовать информацию:  Управленческие структуры 

могут двигаться в желаемом направлении, публикуя тщательно отобранные 

факты. И напротив:  утаивание такой информации может быть использовано 

для возбуждения судебного дела, когда сторона заинтересована в проволочке. 

Есть и другие методы оттянуть время, например, можно проигнорировать 

запрос информации какого-либо контролирующего органа. Когда тянуть 

время становится невозможно, лучше всего закопать эту информацию в 

ворохе материалов, не имеющих никакого отношения к рассматриваемому 

вопросу.»  Есть и другой путь: предоставить информацию, затем подвергнуть 

сомнению ее достоверность и начать бурную аналитическую работу, которая 

надолго затянет дело… 

 Стратегически использовать новшества:  Этот метод – один из самых 

эффективных способов победить в игре с правилами. Вовремя сделанное 

заявление  о какой-либо новации или технологической революции может 

закрыть вас непроницаемым щитом и никто не рискнет пойти против вас. И 

уж, по меньшей мере, никто не станет приставать к вам с требованием 

совершенствования каких-то там технологий. 

 Настойчиво лоббируйте правительственные органы:  Успешное 

лоббирование позволяет устанавливать личные контакты между лоббистами и 

правительственными чиновниками. Общественное давление только 

подстегивает необходимость прибегнуть к такой стратегии. Целью таких 

контактов является поддержание долгосрочных личных связей, которые могут 

свести на нет любое давление извне. Официальное рассмотрение того или 

иного решения опирается на его возможные последствия для 

взаимоотношений, а вовсе не на соображения организационного характера и 

чиновникам вряд ли захочется портить такие отношения. 

 Используйте авторитет экспертов:  Отыщите ведущих специалистов в 

соответствующей области и пригласите их в качестве советников или 

консультантов, либо предоставьте им исследовательские гранты. «Такая 

операция требует известной деликатности, это нельзя делать в грубой форме и 

в лоб: эксперты не должны даже подозревать, что им предстоит принести в 

жертву объективность оценок и свободу действий.».. 



 Интригуйте с контролирующими органами:  «Сталкивайте одно учреждение 

с другим», т.е. можно без труда натравить федеральные органы на местные и 

наоборот. Их интересы часто не совпадают. Например, охрана среды мешает 

развитию производства и можно искусно использовать поддержку одного 

правительственного учреждения в борьбе с другим.» 

 

Возможно, такая точка зрения на законотворческий процесс кому-то покажется циничной, 

но наблюдая в течение более чем 25 лет взаимоотношения британских и американских 

нефтяных компаний с их правительствами (обычно весьма успешные), автор вынужден 

признать, что в вышесказанном нет и капли преувеличения. 

 

Поэтому в подготовке и укреплении законодательной базы для защиты экологии такого 

хрупкого района, как сахалинский шельф, очень важно, чтобы и законодатели, и 

правительственные чиновники, и общественность знали об описанных выше методах, к 

которым прибегают корпорации во всем мире. Это вовсе не означает, что владельцы этих 

корпораций – плохие люди. Но это значит, что общественные организации должны 

приглашать действительно объективных и независимых экспертов для оценки того, что 

заявляют корпорации о своей готовности пойти на природоохранные мероприятия, которые 

стоят им дополнительных расходов. Особенно важно обратить внимание на точный перевод 

предложений иностранных нефтегазовых компаний, чтобы избежать уклончивых и 

расплывчатых моментов, которые часто встречаются в оценках влияния производства на 

окружающую среду. 

 

Но вернемся к теме ЕРА:  несмотря на путаницу и многословие некоторых документов 

Управления и явное влияние отрасли, ЕРА все же удалось добиться немалых успехов. 

Например, недавние постановления о снижении сбросов стандартных загрязнителей, 

главным образом, отработанной воды, буровых жидкостей и твердых частиц, доведя 

разрешенные объемы до «1 260 метрических тонн в год, нестандартных загрязнителей – до 

675 859 тонн в год и токсичных загрязнителей – до 103 тонн в год, установив тем самым 

основной принцип лицензионных требований  (установленный законом термин «токсичный 

загрязнитель» относится к веществам, вошедшим в перечень из 65 наименований и 

определяемым CWA как ядовитые).» Этих результатов деятельности ЕРА нельзя не 

оценить, хотя язык регулирующих документов оставляет желать лучшего. 

 

На фоне этих явных достижений и частичной очистки береговой линии в штате Луизиана 

необходимо еще раз сказать о нерешенной проблеме Залива Кука, законодательство по 

которому упорно не меняется, а также положении дел в Бристольском заливе и других 

морских месторождений у побережья Аляски. Законодатели США признают: 

 

«Согласно представленной отраслью отчетов в ЕРА, в среднем 14 148 000 литров буровых 

жидкостей и твердых остатков ежегодно производится в водах залива. В отходах 

наличествуют загрязнители: хром, медь, свинец, никель, селен, серебро, бериллий и 

мышьяк, а также ядовитые органические вещества: нафталин, флуорен и фенатрен. 

Полностью суспензированные частицы (TSS) частично состоят из перечисленных выше 

токсичных загрязнителей и их концентрация в отходах довольно высока.» 

  

К чести ЕРА, Управление постоянно требует от операторов в Заливе Кука и в других 

районах улучшить технологические возможности оборудования, регулирующего 

содержание в отходах твердых частиц: вибраторов и аппаратов «циклон», предназначенных 

для удаления из отходов загрязненных токсинами твердых частиц: 

 

«Системы контроля за избыточным количеством твердых частиц (closed-loop solids 

operations) удаляют частицы из буровой жидкости гораздо эффективнее стандартного 



оборудования. Это, в свою очередь, позволяет подвергать переработке большие объемы 

буровых жидкостей. В результате можно получить новые, свежеприготовленные жидкости 

меньшего объема. Кроме того, такая технология значительно сокращает объем сбросов 

буровой жидкости.» 

 

На суше территории США уже не существует проблемы размещения отходов. Например, 

новый проект  «Бритиш Петролеум Амоко» - «Звезда Севера» использует метод закачки 

под землю всех твердых отходов, шламов, жидкостей и отработанной воды. 

 

Благодаря Закону о свободе информации, в США больше открытой информации о 

деятельности правительства, чем в Великобритании, но что касается данных о химическом 

составе буровых жидкостей – они пока недоступны для общественности и 

квалифицируются ЕРА как «конфиденциальная бизнес-информация» (CBI). 

Внимательному исследователю представляется хорошая возможность провести 

юридическую экспертизу этого положения, но в задачу автора данного отчета сие не 

входит. 

 

Несмотря на явное влияние отрасли на правительство Соединенных Штатов не только в 

вопросах контроля за сбросом буровых отходов, большинство американцев остается жестко 

настроенным против разработки морских ресурсов нефти и газа на континентальном 

шельфе США, у берегов Мексиканского залива и на Аляске. Волна оппозиционных 

настроений вряд ли позволит разработку морских ресурсов у берегов Калифорнии и на 

узкой полосе шельфа у берегов Орегона и штата Вашингтон. Европейский опыт 

природоохранной деятельности более всего подходит Техасу, Луизиане, Миссисипи, 

Алабаме и частично Флориде, где бурное развитие индустрии за счет добычи нефти, хотя и 

с некоторым опозданием, умело сочеталось с практикой минимизации угрозы для экологии 

от хронических разливов нефти и сбросов буровых отходов. А в штатах восточного 

побережья, у которого находится большая часть законсервированных ресурсов нефти, газа 

и конденсата, продолжает действовать запрет на морскую добычу (в отличие от ситуации у 

побережья Канады: в Новой Шотландии и Ньюфаундленде, где власти не препятствуют 

деятельности корпораций). Причиной таких запретов являются опасения, что загрязнение 

акватории может нанести существенный ущерб рыболовным промыслам, как об этом 

недавно писали Фрѐденбург и Грэмлин.  Эти опасения и реакция на них федеральной 

власти и властей штатов представляют собой любопытный баланс аргументов «за»  и  

«против» добычи углеводородов (и связанных с этим экологическим проблем) в районах, 

имеющих природные условия, сходные с сахалинским шельфом. 

 

Воздействие сброса отходов бурения на экологию 

 

В 1980-е г.г. западные ученые, занимавшиеся изучением воздействия сбросов буровых 

отходов на окружающую среду, в принципе, смогли договориться и придти к общему 

согласию. Но эффект от достигнутого консенсуса был незначительным и носил чаще всего 

локальный характер. Об этом уже писал американский исследователь Джерри Нефф из 

Бэттельской научной лаборатории в Даксбери, Массачуссетс, в своей авторитетной статье, 

опубликованной в 1987 г. в сборнике под редакцией Доналда Боша и Нэнси Рэбеле 

«Долгосрочное воздействие на экологию морской добычи нефти и газа»: 

 

«Большая часть компонентов буровых жидкостей малотоксична для морских организ-мов. 

Слегка ядовиты лишь лигносульфаты хрома и феррохрома и гидроокись натрия. Токсичны 

некоторые химикаты, иногда добавляемые в буровые жидкости для решения тех или иных 

технических задач. Это – дизельное топливо, соли хрома, сурфактанты и 

параформальдегидбиоцид…» 

 



«…[испытания] воздействия буровых жидкостей с тяжелым или почти смертельным 

исходом проводились по меньшей мере на 40 видах морских животных. В большинстве 

случаев почти смертельный исход наблюдался при применении буровых шламов в 

концентрации лишь незначительно слабее явно смертельных смесей. У некоторых видов 

почти смертельный исход наблюдался при применении концентрации буровой жидкости 

более чем на два порядка ниже концентрации, признанной смертельной. Особенно 

чувствительны рифовые кораллы, личинки омара, личинки и эмбрионы устрицы. В 

лабораторных условиях отмечено снижение закладки личинок планктона в песок при 

высокой концентрации бурового шлама, взвешенного в воде или осевшего на дно. 

Результаты лабораторных исследований буровых шламов на живые организмы и полевые 

анализы степени растворения буровых шламов в водяном столбе показали, что живущим в 

водяном столбе организмам вовсе не нужно соприкасаться с буровыми жидкостями в 

течение длительного времени, чтобы при достаточно высокой концентрации смеси 

наступили для живого организма тяжелые или почти летальные последствия.  А если 

содержащиеся в буровой жидкости твердые частицы оседают на дно, возникает серьезная  

опасность для бентоса от химических токсинов, изменений структуры донных отложений и 

захоронений…» 

                                                                                          [Подчеркнуто мною] 

                 

«Степень вредного воздействия буровых жидкостей и твердых остатков на бентос 

непосредственно зависит от объема материалов, аккумулируемых в субстрате, который, в 

свою очередь, зависит от объема и физических характеристик веществ в сбрасываемых 

отходах, особенностей окружающей среды на момент времени, места сброса, скорости 

течения  и глубины моря. В местах с интенсивной природной энергетикой лишь 

незначительное количество шламов и твердых остатков аккумулируется в среде и влияние 

загрязнителей на бентос минимально и кратковременно. И напротив: в районах с низкой 

энергетикой скопившиеся вредные вещества способны вызвать гибель некоторых видов 

бентоса.» 

 

Другие авторы настроены менее оптимистично. Русский ученый Станислав Патин недавно 

опубликовал исчерпывающее исследование , в котором отмечается, что несмотря на 

распространение практики обратной закачки отходов или доставки на берег для 

утилизации, свыше 80% буровых отходов и химических веществ так или иначе попадает в 

море: 

 

«Отработанные, балластные или закачиваемые воды, буровые жидкости и твердые частицы, 

загрязненные сотнями различных химических веществ, нередко проливаются прямо за борт 

добывающей площадки. Большинство доступных исследований по жидким и твердым 

отходам морской добычи нефти и газа дают противоречивые оценки степени их 

токсичности. Данные трудно сравнить из-за разночтения названий химических составов 

сбрасываемых отходов (стр. 255)». 

 

Патин утверждает: буровые шламы на водной основе – хотя и предпочтительнее ОВМ или 

SBM по целому ряду причин экологического характера, все же причиняют вред жизни 

обитателей моря. Даже не говоря о токсичности WBM, эти отходы оседают на морском дне 

и вредно воздействуют на обитающие там живые организмы, а взвешенные в воде 

микроскопические частички нарушают процесс респирации у небольших морских 

животных  и рыб: 

 

«…мельчайшие фракции постепенно разносятся на большой площади. Частички диаметром 

менее 0,01 мм могут содержаться в водяной колонне в течение недель и месяцев. В 

результате вокруг буровых платформ образованы огромные зоны растущей замутненности 

воды. Этот феномен даже в еще больших масштабах происходит и вокруг подводных 



нефтепроводов, в зоне строительства искусственных островов, работ по углублению дна и 

прочих производственных операций морских нефтедобывающих компаний. Растущая 

замутненность воды представляет определенную опасность. В России «Закон о защите 

водной среды» (1991) не разрешает рост концентрации взвешенных частиц в районах 

рыболовства в концентрации  0,25 – 0,75 мг на 1 л выше естественных значений. Как 

показали результаты районов морской нефтедобычи на восточном шельфе Сахалина, 

постоянный рост замутненности нарушает равновесие в процессе производства\разрушения 

в поверхностном слое морской воды. Это может вызвать нарушения и на уровне всей 

экосистемы.  Экспериментальные данные показывают негативное воздействие взвесей 

микрочастиц (фракции размером от 0,005 до 0,01 мм) на морские живые организмы. Даже 

краткосрочное повышение концентрации таких суспензий выше уровня 2-4 грамма на литр 

быстро приведет к необратимым последствиям и гибели мальков лосося, трески и 

прибрежного amphipod.»  

              [Подчеркнуто мною] 

 

Нефф характеризует используемые на континентальном шельфе США буровые жидкости 

на водной основе как «специально созданные смеси глин и\или полимеров, взвешенных 

компонентов, лигносульфатов и других материалов, суспензированных в водной среде», с 

элементами бария, хрома, свинца и цинка, часто представляющими более высокие 

концентрации, чем содержащиеся в естественных морских отложениях: 

 

«При проведении свыше 400 биотестов были установлены смертельные уровни 

токсичности более 70 видов буровых жидкостей на водной основе в отношении по меньшей 

мере 62 видов морских организмов в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском 

заливе и Море Бофорта. Почти 90% величин LC50 превышало в добавках к буровым 

шламам отметку 10 000 ppm, что давало основания считать эти буровые шламы 

практически нетоксичными. Только две пробы LC50 были ниже величины 100 ppm. Самыми 

токсичными буровыми шламами оказались те, которые содержат высокие концентрации 

гексавалентного хрома, дизельного топлива или сурфактанта.»  

 

Хотя основные компоненты WBM могут быть относительно безвредными, поскольку 

интенсивно растворяются в воде, утверждает Патин, но, как и прочие шламы, они обычно 

содержат ряд добавок, которые могут быть чрезвычайно токсичными даже в слабых 

концентрациях: 

 

«Использование составов на водной основе вовсе не исключает вредного воздействия на 

окружающую среду… Исследования показывают, что и жидкости на водной основе не 

всегда отвечают природоохранных нормативам. Особенно это касается смесей, 

включающих некоторые токсичные биоциды и тяжелые металлы. В отличие от шламов на 

нефтяной основе, эти жидкости быстро растворяются в морской среде. Кроме того, 

большие объемы шламов на водной основе просто сбрасываются за борт, в то время как 

шламы на нефтяной основе обычно идут на переработку. Результаты экспериментальных и 

полевых исследований показывают: опасные уровни токсичности  шламов на водной 

основе могут быть зарегистрированы лишь при высоких концентрациях. Такие 

концентрации могут быть зафиксированы лишь в непосредственной близости от источника 

загрязнения (в радиусе нескольких метров). 

  

Сравнительные исследования показали, что морские организмы более чувствительны к 

воздействию суспензионной фации буровых шламов, чем к жидкостной фации.  Отсюда 

видно, что взвешенные частицы в буровых жидкостях в значительной степени 

способствуют их токсичности.» [стр. 259] 

                                                                                              [Подчеркнуто мною] 

 



Более крупные и более тяжелые частицы во всех буровых шламах быстрее достигают 

морского дна и накапливаются в виде отложений, которые могут повлиять на экологию. 

Это влияние проявляется либо в изменении осадочных структур, либо – в пагубном 

воздействии на местную фауну. Как написали недавно в своей статье норвежские ученые: 

«Сразу же после сброса начинается гибель бентоса непосредственно в эпицентре 

загрязнения с постепенным ослаблением вредного воздействия по мере удаления от него.»  

 

Патин цитирует отчеты Козака и Шпарковского, обнаруживших , что глинистые шламы на 

водной основе изменяют ритм дыхания и сердцебиения у мальков лосося под воздействием 

концентраций от 2 до 15 мг на литр уже в течение первых нескольких минут и приводят к 

«ограничению выживаемости» трески и камбалы при концентрации 5 мг на литр в течение 

10-30 дней воздействия. Шпарковский и другие ранее писали о «необратимых изменениях в 

функционировании органов дыхания и сердца» у трески, лосося, палтуса и ската, 

находившихся от 2 до 5 минут в контакте с «глинисто-бентонитовой буровой жидкостью на 

водной основе» с концентрацией15-40 мг на литр. В другой русской научной статье 

говорится о 50% смертности мальков лосося и амфипода, подвергавшихся 48-96 часов 

воздействию лигносульфонатно-алюминиевой буровой жидкости на водной основе с 

концентрацией 5-22 мг на литр. С другой стороны, «периодические эксперименты» с 

воздействием на мальков трески, амфиподов, копеподов и двустворчатых моллюсков 

«шламов на водной основе» с концентрацией 10-103 мг на литр «не имело видимых 

результатов». 

 

Патин утверждает: состав буровых жидкостей бывает настолько разным, а условия их 

использования – настолько различными, что «токсичными могут оказаться самые разные 

степени концентрации» - при одинаковой концентрации эффекты воздействия на среду 

могут колебаться от «практически безвредных уровней до смертельно опасных».  Патин 

выделяет три основных группы компонентов буровых жидкостей по степени их 

экотоксической опасности: 

 

 Группа I  включает главные  составляющие буровых шламов на водной основе 

– бентонит и др. глины, барит и лигносульфонаты. Они отличаются «низкой и 

умеренной токсичностью» и быстро теряют свои свойства влиять на среду по 

мере удаления от источника сброса. 

 Группа II включает вещества «средней токсичности», входящие в состав 

буровых смесей в меньших объемах, - сурфактанты, смазочные материалы, 

циркуляционные добавки, нефть и нефтепродукты, растворители, 

эмульгаторы, разжижители и индикаторные жидкости. 

 Группа III включает высокотоксичные материалы, входящие в состав смесей в 

незначительных объемах – тяжелые металлы, агенты раскисления, 

пеноудалители, вещества для удаления окалины, антикоррозийные вещества, 

бактерициды и биоциды. 

 

Обобщая результаты различных исследований о токсическом воздействии этих 

компонентов буровых жидкостей на водной основе, Патин поддерживает утверждение, что 

барит (сульфат бария) «не оказывает видимого воздействия» в концентрациях меньше 2 мг 

на литр в ходе стандартных испытаний. 

 

 

Дискуссии вокруг  SBM 

 

Поскольку все признают серьезную проблему, связанную с применением растворов ОВМ, 

правительства и, прежде всего, экологи с одобрением встречают любые предложения по 

созданию альтернативных растворов на основе эмульсий и полимеров различных видов. 



Такие смеси могли бы выполнить те же функции, что и ОВМ, не приводя к серьезным 

загрязнениям окружающей среды. Американская нефтяная компания  Unocal  в своем 

отчете по вопросам охраны здоровья, окружающей среды и техники безопасности в 1995 г. 

обобщила долгие споры по поводу применения буровых жидкостей на синтетической 

основе (SBM) следующим образом: 

 

«С целью минимизации воздействия бурильных операций на окружающую среду инженеры 

компании Unocal  разработали новую буровую жидкость на синтетической основе… 

Жидкости на нефтяной и синтетической основе предпочтительнее жидкостей на водной 

основе по многим параметрам в способности бурить калиброванные отверстия, таким 

образом, сводя до минимума технические проблемы такой операции.» 

 

«С целью минимизации ущерба окружающей среде от бурильных операций инженеры 

компании Unocal провели испытания различных жидких составов в ходе бурения. Так, 

предприятия компании в Таиландском заливе успешно использовали недорогую буровую 

жидкость на синтетической основе, разработанную учеными компании. Планируется 

применять эти жидкости на всех буровых установках по добыче нефти и газа в Таиланде и 

Индонезии. Эта буровая жидкость вполне отвечает требованиям современных нормативов 

на выпуск твердых частиц от бурения в Мексиканском заливе, сертифицирована ЕРА и 

Управлением по разработке минеральных ресурсов. Испытанная фирмой Unocal 

синтетическая буровая жидкость имеет несколько преимуществ экологического характера 

над стандартными буровыми жидкостями на  основе дизельных и минеральных масел. 

Синтетические буровые жидкости лишены в своем составе обычных загрязнителей, 

свойственных стандартным буровым жидкостям на нефтяной основе. Поэтому они  более 

безопасны для окружающей среды, что подтверждается их испытаниями на токсичность в 

водной среде. Недавно проведенный тест на возможную угрозу здоровью еще раз 

подтвердил, что новая буровая жидкость обладает пониженным воздействием на 

окружающую среду.» 

 

Под «обычными загрязнителями» имеются в виду радиоактивные элементы и ядовитые 

тяжелые металлы, входящие в состав барита и других минералов. Их химический состав 

варьируется в зависимости от места добычи этих материалов и процесса обработки до 

отправки потребителю. 

 

Оставив без внимания европейский взгляд на синтетические буровые жидкости, ЕРА 

недавно обнародовало собственную позицию по синтетическим заменам ОВМ: 

  

«Примерно с 1990 года нефтегазодобывающая отрасль вела разработку растворов SBF с 

синтетическими и несинтетическими маслянистыми материалами в качестве базовой 

жидкости для достижения необходимых при бурении технических характеристик, 

свойственных жидкостям на нефтяной основе (OBF), включающим дизельные и 

минеральные масла, но с более привлекательными экологическими характеристиками, а 

также - пониженной токсичностью, отсутствием многоядерных ароматических 

углеводородов (PAHs), ускоренным биораспадом, пониженной способностью к 

биоаккумуляции и, в некоторых производственных условиях, - с меньшим объемом отходов 

бурения.» 

 

«Имеющаяся в ЕРА информация, в том числе, результаты ограниченных исследований 

морского дна в Мексиканском заливе, показывает: зона действия сбросов определенных 

SBF ограничивается несколькими сотнями метров от точки сброса. Исследования также 

показали, что в течение одного года – двух лет происходит значительная регенерация 

экологии морского дна. ЕРА уверено, что воздействие на экологию вызывается, прежде 

всего, шламами, изменениями структуры донных отложений и их состава (физическая 



перестройка среды), аноксией (отсутствие кислорода), вызванными распадом органической 

основы жидкости. Нарушение жизненного цикла бентоса и изменения размеров частиц 

донных отложений и их состава под влиянием шламов – результаты, которые также 

возникают при сбросе жидкостей WBF со шламами. Основываясь на тех же данных, ЕРА 

установило, что такие вредные воздействия (предположительно, ограниченные во времени) 

менее опасны для окружающей среды, чем прочие (не связанные с изменением качества 

воды) влияния на экологию при соблюдении требований нулевых сбросов жидкостей OBF. 

Более того, ЕРА оказывает предпочтение жидкостям SBF перед OBF,  поскольку иногда 

возникают производственные аварии, ведущие к разливам и сбросам буровых жидкостей в 

окружающую среду.» 

                                                                                                [Подчеркнуто мною] 

 

«Рекомендации ЕРА по применению SBF, опубликованные 3 февраля 1999 (64 FR 5488), 

определяют возможные методы контроля за сбросами SBF со шламами (SBF-cuttings) 

оптимальным способом с использованием соответствующей технологии. ЕРА предлагает 

ввести ограничения на базовые жидкости, из которых составляются буровые растворы.  Это 

обеспечит замену синтетическими и другими жидкостями на маслянистой основе 

традиционных минеральных и дизельных масел, что вполне осуществимо при нынешнем 

уровне технологий. Иными словами, ЕРА утверждает, что только жидкости SBF, 

составленные из «лучших» базовых жидкостей, разрешается сбрасывать в море. 

Параметры, по которым различаются различные базовые жидкости, - содержание 

многоядерных ароматических углеводородов (РАН), токсичность осадка, скорость 

биораспада и степень биоаккумуляции.» 

 

«ЕРА также предлагает регулировать выпуск шламов SBF путем ввода лимитов на сбросы, 

нормативов на токсичность SBF в точке сброса, а также – ограничением объема и степени 

концентрации сбрасываемых SBF. Последнее позволит добиться повышения 

эффективности изъятия шламов из SBF и, соответственно, свести до минимума попадание в 

морскую среду органических и токсичных компонентов. Кроме того, ЕРА предлагает 

считать, что выпуски SBF, не связанных со шламами (например, случайные разливы, 

операции по выделению шламов  и палубные стоки), должны отвечать требованиям 

нормативов на нулевые сбросы, поскольку это стало рутинной производственной 

практикой, благодаря ценным качествам этих новых буровых жидкостей.» 

                                                                                    [Подчеркнуто мной] 

 

Исследования, проведенные экспертами норвежского и британского правительств, а также 

Ассоциации морских операторов Соединенного Королевства, UKOOA (в которую входит 

«Эссо», дочернее предприятие фирмы «Эксон» в Великобритании), показали, однако, что 

авансы в отношении большинства SBM пока себя не оправдали: 

 

«Испытания SBM в Великобритании показали, что эти жидкости, возможно, за 

исключением одной-единственной, ничем не лучше ОВМ, и исследования морского дна 

лишь подтверждают это. Британская промышленность добровольно согласилась со 

стратегией сокращения сбросов, но попросила отсрочку с целью выиграть время, 

необходимое для создания инфраструктуры и обеспечения утилизации шламов. Отсрочка 

истекает к концу 2000 года, после чего сбросы SBM будут прекращены (в водах 

континентального шельфа Соединенного Королевства). Пока еще не все выяснено в 

отношении одной из смесей SBM (сложные эфиры), которая способна к быстрому 

биораспаду, но, скорее всего, правительство поступит с ней так же. Рабочая группа 

PARCOM по морским операциям  (SEBA) дала ряд рекомендаций, более мягких по 

сравнению с позицией британского правительства, поскольку эти рекомендации позволяют 

продолжать сбросы смесей SBM при наличии некоторых производственных обстоятельств. 

Эти технические аспекты очень близки к условиям выбора утилизации ОВМ.» 



  

Позиция британского Научного центра по экологии, рыболовству и культуре водной среды 

(CEFAS) суммирована в их последних (март 2000) директивах: 

 

«Поскольку установлено, что биораспад большинства синтетических буровых жидкостей 

является недопустимо низким, министерство торговли и промышленности в согласии с 

другими департаментами правительства обязало операторов свести сбросы таких 

жидкостей к нулевой отметке до 31 декабря 2000 г. Для достижения этой цели всем 

операторам было рекомендовано разработать специальные программы, показывающие, как 

каждая из компаний намерена сокращать сбросы SM примерно на 20% в год, начиная с 

1996 года. Компании перевыполнили намеченные программы и задача придти к нулевым 

сбросам к концу 2000 г. скорее всего будет выполнена.» 

 

Такой же позиции придерживается и Рабочая группа SEBA, отметившая в ходе встречи в 

Амстердаме 14-18 февраля 2000 г., что «попадающие в морскую среду в высокой 

концентрации в шламах недавно разработанные синтетические буровые жидкости 

отличаются высокой устойчивостью и способствуют развитию анаэробных процессов.» 

 

Эти факты высвечивают большое расхождение в позициях между Европой и 

Соединенными Штатами, где Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) все еще 

склонно позволять ограниченные сбросы использованных SBM на том основании, что при 

таких условиях окружающая среда  меньше загрязняется отходами, чем при обратной 

закачке или доставке на берег для переработки и утилизации. По мнению ЕРА, все это 

потребует дополнительных энергетических затрат на транспортировку и производственные 

операции.  

Как и UNOCAL, так и Министерство энергетики США (DOE) все еще пребывают в 

заблуждении относительно мнимых экологических достоинств растворов на синтетической 

основе. В подготовленном DOE докладе для совместной конференции по экологическим 

аспектам разработки и добычи ресурсов ЕРА и Ассоциации инженеров-нефтяников (Остин, 

Техас, март 1999) сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Джон Вэйл и его 

соавторы из ЕРА и DOE заявили: «Смеси SBM не содержат многоядерные 

полиароматические углеводороды, обнаруживают низкий уровень токсичности, 

способность к биоаккумуляции и распадаются быстрее смесей ОВМ.» Они считают также, 

что  загрязненные SBM шламы «в сравнении с ОВМ в меньшей степени воздействуют на 

экологию морского дна.» 

 

Язык этого доклада наводит на мысль, что Вэйла и его коллег попросили учитывать не 

только экологические факторы, но и экономические соображения. Судите сами: «…хотя 

смеси SBM стоят дороже ОВМ,  природа компонентов буровых жидкостей на основе SBM 

позволяет осуществлять сбросы зягрязненных ими шламов прямо на месте.» И далее: 

«Промышленность заинтересована в применении SBM, особенно, в зоне Мексиканского 

залива, где бурение ведется на больших глубинах. Однако нынешнее федеральное 

законодательство неадекватно относится к сбросам загрязненных SBM шламов и некоторые 

SBM после завершения работ на скважине продолжают доставлять на берег для 

переработки и повторного использования.» 

 

Главную озабоченность ЕРА вызывает не тот факт, что применение жидкостей SBM/SBF 

нежелательно, как показали европейские исследования несколько лет назад, а  

несовершенство американских методов измерения и определения уровней токсичности, 

биораспада и способности биоаккумуляции.  Проблема заключается в том, что 

предписанный правительством США метод проведения токсикологических тестов 

разрабатывался для проверки смесей WBM, а по SBM он дает неточные результаты: 

поскольку нефть способна растворяться в SBM,  тест на вероятность образования пленки 



при выпуске смеси становится бесполезным. Когда применяется стандартный для WBM 

тест на биопробу, «большинство смесей SBM обнаруживают крайне низкие  уровни 

токсичности из-за неспособности SBM к дисперсии в водной среде». К тому же смеси SBM 

имеют тенденцию скорее концентрироваться в донных отложениях, чем оставаться во 

взвешенном состоянии в водяном столбе, поэтому стандартные тесты на содержание в 

водяном столбе загрязненных SBM шламов всегда дают отрицательные результаты. 

 

Авторы пришли к выводу, что если удастся провести независимое исследование 

токсичности компонентов SBM, «может отпасть необходимость проведения 

токсикологических тестов отложений в месте сброса и уровни токсичности можно будет 

регулировать изменением состава базовой жидкости и степени загрязнения частицами 

сырой нефти.» 

 

Придет ли ЕРА к тем же выводам, что Соединенное Королевство и Норвегия, поскольку 

ведет разработку новой технологии мониторинга – остается только гадать. Но очевидно 

другое: компании, постоянно сбрасывающие синтетические отходы у берегов Соединенных 

Штатов, вскоре будут вынуждены прекратить такую же практику с SBM в водах 

Соединенного Королевства. 

 

 

Не-водяные загрязнения окружающей среды 

 

К февралю 1999 г. нефтепромышленникам, похоже, удалось убедить ЕРА, что 

необходимость в новых регулирующих нормах обусловлена не только коммерческими 

соображениями, но, прежде всего, в интересах самой экологии. Опираясь на  этот аргумент, 

они утверждают, что сброс некоторых субстанций в воды океана приносит меньше вреда 

окружающей среде, чем практика транспортировки отходов на берег, и на этом основании 

убеждают ЕРА отказаться от практики нулевых сбросов как механизма ограничения 

загрязнения среды. 

 

Эта хитроумная (оппоненты могут сказать: «наивная»)
*
 интеллектуальная затея очень 

изящно натурализована в докладе Вэйла: 

 

«В феврале 1999 г. ЕРА предложило два варианта обращения с SBM: сбросы и нулевые 

сбросы. ЕРА предпочло выбрать вариант сбросов, поскольку уверено, что ущерб качеству 

воды от соответствующим образом контролируемых сбросов SBM менее опасен для 

окружающей среды, чем не-водяные загрязнения (топливом, дымами и др.), которые 

неизбежны при выборе варианта нулевых сбросов. ЕРА также уверено, что выбор варианта 

сбросов инициирует дальнейшее совершенствование смесей SBM в качестве средства 

предотвращения загрязнения. Предложенные правила представляют собой регулирующие 

нормы, которые ЕРА полагает адекватными и соответствующими.» 

 

Снова нефтяники инициировали новые правила и заверили законодательные власти, что 

все, что экономически оптимально для отрасли, - экологически оптимально для всех. 

Аналогичными аргументами нефтяные компании по ту сторону Атлантики пытаются 

убедить и OSPAR, но европейские исследования не подтверждают, что применение смесей 

SBM является «технологией предотвращения загрязнения» и что они “обнаруживают более 

низкие уровни токсичности” в сравнении с ОBM. В результате 12% частиц SBM, которые 

могут остаться в шламах даже после их первичной и вторичной переработки на вибраторах 

буровых установок, недопустимы к сбросу по новым европейским стандартам. Тем не 

                                                           
*
  Игра слов: “ingenious” – изобретательный, искусный, хитрый и др.; “ingenuous” – искренний, 

чистосердечный, простодушный, наивный… (примечание переводчика)  



менее, некоторые из чиновников OSPAR и европейских политиков  лишь частично 

принимают такую аргументацию, хотя, как уже упоминалось, Соединенное Королевство 

придерживается в этом вопросе более «зеленой» линии. 

 

Хотя описанная дискуссия ведется вокруг SBM,  весьма похожая аргументация может быть 

использована и в споре о способах обращения со шламами, загрязненными WBM. Почти 

повсеместно эти смеси после использования идут за борт даже без удаления всех 

загрязнителей, включая сырую нефть. 

 

Воздействие на среду сбросов добавок к буровым жидкостям 

 

Согласно мнению Патина, лигносульфонат феррохрома, обычная добавка к буровым 

растворам, используемая в качестве разбавителя и дефлоккуланта, оказывает воздействие 

на выживаемость и физиологию рыбьей икры и молоди. Добавка для регулирования 

фильтрации СМС (карбоксиметилцеллюлоза) может привести к гибели икры при высоких 

концентрациях (1000-2000 мг на литр) и приводить к изменению физиологии уже при 

концентрациях 12-50 мг на литр, а при слабых концентрациях (1-20 мг на литр), обычно 

используемых для проведения стандартных тестов, не оказывает на среду видимого 

воздействия.  Прочие добавки – пеноудалители, удалители окалины, разжижители, 

вяжущие, смазки, стабилизаторы, сурфактанты и антикоррозийные – оказывают 

воздействие на морские организмы  в диапазоне от легких физиологических изменений до 

понижения репродуктивной функции, сокращения пищевой среды и повышения 

смертности  в зависимости от степени концентрации веществ. А некоторые из 

антикоррозийных веществ – фосфооксит-7, ЕКВ-2-2 и ЕКВ-6-2 «характеризуются не только 

высокой токсичностью, но и способностью причинять генетический и тератогенический 

вред». Подобные же свойства обнаружены у ряда поверхностно-активных веществ 

(сурфактантов) из группы неонолов – AF9-6, AF9-10 и других.» 

 [Подчеркнуто мной] 

 

В 1995 г. “Гринпис” опубликовал “типовые анализы на содержание тяжелых металлов в 

SOLTEX [Коммерческое название обычной добавки к буровой жидкости], которые они 

получили «из конфиденциальных источников». 

 

Таблица 6 : Компоненты Soltex 
Компоненты SOLTEX   Концентрация 

                                                                мг \ кг 

Сурьма           6,0 

Мышьяк                                                    0,4  

Барий                                                      16,0 

Кадмий                                                     0,6 

Хром (всего)                                            1,2 

Кобальт                                                    2,0 

Медь                                                         1,3 

Соединения фтора                              200,0 

Свинец                                                     3,0 

Ртуть                                                         0,2 

Никель                                                    11,0 

Ванадий                                                 16,0 

Цинк                                                         2,1 

 

SOLTEX, о котором идет речь, использовался в относительно неглубоких водах Кельтского 

моря у западного побережья Британии в районе между Уэльсом и Ирландией. Как заявлял 

«Гринпис»: 



 

«Точный химический состав многих из добавок тщательно хранится в тайне 

конкурирующими между собой производителями. В ходе недавнего разведочного бурения 

у Пемброкшира, Уэльс, нефтяная компания «Маратон» сбросила 896 тонн буровых 

растворов. И «Маратон» и министерство торговли и промышленности привели тогда лишь 

коммерческие названия химикатов. Добавка под коммерческим названием SOLTEX 

является ярким примером дезинформации. «Маратон» назвал SOLTEX лигнитом, а позднее 

упоминал о ней под еще более общим названием как вещество на базе целлюлозы…Даже 

не говоря о содержании в этом веществе тяжелых металлов, вызывает беспокойство, что 

этот продукт называют просто неким химикатом на базе целлюлозы без малейшего 

упоминания о содержании в нем токсических субстанций.» 

 

«Гринпис» приводит десятки других токсических и едких добавок,  включающих 

«особенно опасные» мышьяк, асбест, соединения хрома и цинка, органофосфаты, 

гидроокись калия и свинец (главный ингредиент «трубной присадки» бурильщиков, 

применяемый для герметизации буровых труб при их соединении). 

 

SOLTEX применяется в смесях WBM или OPF в качестве химического стабилизатора 

глинистых составов. Он также входит в перечень добавок к буровым растворам (видимо, на 

водной основе), используемым компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент» на платформе 

«Моликпак» у берегов Сахалина, где «Маратон» выполняет функции и партнера, и 

оператора. Прочие добавки к WBM, применяемые на «Моликпаке», и сфера использования 

приведены на прилагаемой таблице. 

 

Таблица 7 : Добавки, применяемые компанией SEIC на платформе «Моликпак»  
____________________________________________________________________________ 
Название вещества  Производитель                  Коммерческое                     Функция                   Область             Группа  

по данным SEIC                 по перечню  химикатов          название (по OCNS                                              применения      по OCNS 

                                                   OCNS или таблицам                 или World Oil)                                               (в WBM или 

                                                           World Oil                                                                                                            ОВМ?) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CF-Desco                       Не входит в Приложе-                                    Разбавитель              WBM                ? 

CF-Ligno)                           ние 1  OCNS                                               и дисперсант                               PLONOR 

__________________________________________________________________________________________ 

STAPLEX 500               Буровые жидкости М-1   Staplex 500           Cтабилизатор            WBM               E 

(гликоль)                        UK Limited                       Стабилизатор             глины 

                                                                                   глины С850 

__________________________________________________________________________________________ 

                                         Aubin  Ltd                        Гель на основе     Стабилизатор                                     Е 

                                                                                  гликоля                  глины 

__________________________________________________________________________________________ 

 IDF-FLR-XL                 Буровые жидкости М-1   IDF-FLR* C121    Агент вязкости        Любая              Е  

(Pac Reg.)                       UK Limited                         

__________________________________________________________________________________________ 

IDF-FLR-XL                  Буровые жидкости М-1   IDF-FLR* XL       Загуститель              Любая              Е 

(Pac LV.)                         UK Limited                       C122 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SMX (Guar Gum)           Baroid Ltd                         GUAR GUM         Агент вязкости           WBM            E+ 

                                                                                                                 для шламов spud                       PLONOR 

_________________________________________________________________________________________ 

IDVIS D (XC                  Baroid Ltd                         XCD Polymer       Агент вязкости        Любая (?)         Е   

Polymer) 

_________________________________________________________________________________________ 

                                       Буровые жидкости М-1    IDVIS* C124       Агент вязкости                                  Е  

                                       UK Limited 

_________________________________________________________________________________________ 

                                       Буровые жидкости М-1   XC POLYMER               “                                               E 

                                       UK Limited  



_________________________________________________________________________________________ 

Бикарбонат натрия       Baroid Ltd                         SODIUM                        “                                               E 

                                                                                   BICARBONATE 

_________________________________________________________________________________________ 

Soltex                             Drilling Specialities           SOLTEX              Химический            Любая              D  

                                       Company                                                          стабилизатор  

                                                                                                                 глины 

_________________________________________________________________________________________ 

DEFOAM-A                   Baker Hughes                    INTEQ WO         Пеноудалитель           WBM            B 

                                                                                   DEFOAM 

_________________________________________________________________________________________ 

                                        Baroid Ltd                         Barabrine                       “                             ?                 A 

                                                                                   Defoam   

_________________________________________________________________________________________ 

                                       BW Group plc                    BW Defoam                  “                             ?                 E 

                                                                                   Green 

_________________________________________________________________________________________ 

                                       BW Group plc                    BW Defoamer               “                             ?                 C  

_________________________________________________________________________________________ 

                                       Буровые жидкости М-1    Defoamer C552            “                             ?                 E  

                                        UK Limited 

_________________________________________________________________________________________ 

                                       Scotoil Chemical                 Defoam Green             “                             ?                 E   

                                       Systems  

_________________________________________________________________________________________ 

1. DUOVIS                    Буровые жидкости М-1     DUOVIS            Агент вязкости        Любая            Е   

                                       UK Limited                        (Xanthan gum) 

_________________________________________________________________________________________ 

2. “TACLES”                Буровые жидкости М-1     TACLE                                                    WBM         Нет в    

                                                                                   Liquid low M.W.                                                       списке 

                                                                                   Polyacrylate                                                                OCNS 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Следует отметить, что большая часть из перечисленных субстанций идентифицируется 

лишь по их коммерческим названиям, в то время как в перечнях OSPAR веществ, 

запрещенных к применению, либо – нуждающихся в специальном контроле, либо тех, чей 

сброс считается незначительной угрозой окружающей среде или вообще не 

представляющих угрозы (PLONOR) химикатов – приведены лишь общие или химические 

наименования. Это делает информацию недоступной для широкой общественности. Только 

эксперты и специалисты  смогут определить используемые вещества и какие от этого могут 

возникнуть последствия. 

 

В документах Агентства по охране окружающей среды, как и в OSPAR, публикуются 

общие или химический названия веществ без эквивалента коммерческих наименований. В 

приведенной ниже таблице содержится последний (апрель 2000) общий перечень добавок к 

SBM в водах США. Некоторые из них применяются и в смесях WBM. 

 

 

Таблица 8 :  Типовой состав жидкостей на синтетической основе (SBF)  
 

        Функция                                 Общее название                        Концентрация 

______________________________________________________________________ 

Однородная фаза   LAO        55-70%  

(базовая жидкость)   IO 

     Парафин 

     Сложный эфир___________________________ 

Фаза эмульгации   CaCl2  или раствор NaCl       20-35% в объеме_  

Эмульгатор    Аминовая                             8-20 фунтов на бар- 



                                                            или жирная кислота             рель (всего шлама) 

Нефтеувлажняющий                         Аминовая                               8-10 фунтов/бар.  

агент                                                  или жирная кислота_______________________ 

Утяжеляющий агент                        Барит                                     50-350 фунт./бар. 

                                                           Карбонат кальция                (в зависимости от 

                 требуемой плотности) 

Фильтрационный контроль            Amine Clay                             2-15 фун./бар. 

                          Amine Lignite ___________________________ 

Агент вязкости             Amine Clay                            0,5-7 фун./бар. 

                                                           Dimer/trimer fatty acid_____________________  

Щелочной контроль             Известь                                   1-6 фун./бар.____ 

Контроль активации (глины)         Хлорид кальция (предпочт.)   20-35% в раств. 

                                                           или хлорид натрия_______________________ 

 

Выпущенный четверть века  документ Научной Ассоциации по промышленному 

маркетингу является хотя и старым, но все же полезным источником информации по 

добавкам к буровым растворам. В нем перечислены основные ингредиенты буровых 

растворов на 1975 год: 

 

 

Таблица 9 : Таблица компонентов буровых жидкостей IMRA 

 

Название вещества   Функция                               Объем в год на 1 буровую 

 

Бариты                            Утяжеляющие агенты            4 500 тонн 

Бентонит      Утяжеляющие агенты                                 400 тонн 

Attapulgite                            Утяжеляющие агенты                                 150 тонн 

Тетрафосфат натрия                Дисперсант \ Разбавитель                              3 тонны 

Пирофосфат натрия                 Дисперсант \ Разбавитель                              2 тонны 

Causticised metal lignite    Дисперсант \ Разбавитель                            10 тонн 

Феррохромлигносульфат        Дисперсант \ Разбавитель                          100 тонн 

Pre-gelatinised starch                Измельчитель фильтрата                                2 тонны 

Полисахариды                         Измельчитель фильтрата                            100 тонн 

Карбоксиметилцеллюлоза      Измельчитель фильтрата                            120 тонн   

Растворимый полиакрилат     Измельчитель фильтрата                              25 тонн 

«Термоустойчивый продукт» Измельчитель фильтрата                               2 тонны 

Polymeric fluid loss reagent      Измельчитель фильтрата                             65 тонн 

Стеарат алюминия                   Пеноудалитель                                                2 тонны 

Спиртовый пеноудалитель     Пеноудалитель                                             30 drums 

Слюда                                       Lost circulation material                                 10 тонн 

Скорлупа грецких орехов       Lost circulation material                                 10 тонн 

Асбест                                       Lost circulation material                                 10 тонн 

«Смесь»                                    Lost circulation material                                10 тонн 

Хлористый калий                    Замедлитель для вибратора                     1 000 тонн   

Полимер-герметизатор           Замедлитель для вибратора                          45 тонн 

Биополимер                             Загуститель                                                 2-50 тонн        

Гидроокись калия                    pH control                                              125-150 тонн 

Соль                                          Источник натрия                                              1 тонна 

Гипс                                          Источник кальция                                     <220 тонн 

Хлорид кальция                       Источник кальция                                           4 тонны 

Известь                                     Источник кальция                                  20-150 тонн 

Карбонат натрия                      Удаление цемента                                         26 тонн 

Бикарбонат натрия                  Удаление цемента                                    10-12 тонн 



Хлорированные фенолы         Бактерициды                                                    1 тонна 

Не установлено                        Эмульгатор                                                     2 drums 

Не установлено                        Сурфактант                                                2-10 drums 

Не установлено                        Смазки                                                            10 drums 

 

 

Воздействие сбросов буровых шламов 

 

Если буровым установкам и производственным сооружениям позволяют бесконтрольно 

сбрасывать буровые отходы, их воздействие на морскую биосферу происходит на больших 

площадях и в серьезной степени. За период свыше последних 40 лет в британском и 

норвежском секторах Северного моря  около 1,3 миллионов кубических метров 

сброшенных шламов и прочих отходов образовали на морском дне 102 участка твердых 

отложений общей массой от 2 до 2,5 млн тонн. Самое крупное из таких скоплений 

содержит свыше 66 000 куб. м. отложений общим весом примерно 100 тысяч тонн. 

Воздействие на экологию охватывает зону нескольких километров вокруг платформ и 

может быть обнаружено в 10 км от точек сброса отходов. Эти отложения губят придонную 

биосферу и на много лет сохраняют токсичность, в основном, благодаря содержащимся в 

них углеводородам. 

 

Несмотря на то, что сбросы шламов, загрязненных ОВМ и SBM, сейчас успешно 

запрещаются, или близки к запрещению, в Западной Европе смеси WBM пока еще могут 

сбрасываться вместе со шламами и загрязняющими их компонентами. В большинстве 

государств, включая Северную Америку, принимаются меры к предотвращению 

образования поверхностных пленок, которые образуются от содержащейся в отходах 

примесей нефти. По мнению Министерства энергетики США, «отходы WBM оказывают на 

биосферу морского дна кратковременное и сравнительно незначительное воздействие, в то 

время как частицы ОВМ надолго нарушают экологию и степень воздействия несравнимо 

опасна.» UKOOA считает, что WBM относительно безвредны, поскольку «содержат в 

своем составе воду и смазочно-охлаждающие эмульсии без всяких примесей нефти.» В 

некоторых производственных ситуациях «добавки могут включать органические 

компоненты, но лишь в очень незначительных количествах.»  На этом основании UKOOA 

выражает уверенность, что в шламах не содержится нефти. Какие-либо соли или минералы, 

попадающие в воду вместе с отходами, являются «биологически инертными, поскольку они 

присутствуют в неорганических формах и являются, в основном, продуктом баритов». 

Однако научная литература дает основания считать, что WBM могут оказаться не столь 

безобидны, как нас пытаются в том уверить. 

 

Воздействие сбросов WBM охватило относительно небольшие площади морского дна , но 

экологический ущерб значителен, поскольку, как уже говорилось выше, буровые отходы 

WBM могут содержать свободную нефть,  растворенные ароматические углеводороды, 

тяжелые металлы, радионуклеиды, биоциды и прочие компоненты. Таким образом, смеси 

WBM могут отравить морскую биосферу не только искусственными наслоениями на 

морском дне, но и весьма ядовитыми химикатами. По этой причине особенно важно свести 

до минимума сбросы любых буровых отходов, насколько это вообще возможно, даже когда 

не применяются ОВМ или SBM. Если этого не сделать вовремя,  морские районы 

нефтедобычи могут столкнуться с проблемами Северного моря:  как убрать платформы, не 

нарушив  донных наростов шлама и не выпустив на свободу в море массы захороненных 

токсинов?; как убрать сами наросты и куда их девать, не нанеся нового удара экологии? А, 

может, не трогать их вообще, предоставив самой природе зализать раны? 

 

Хорошо иллюстрирует весь комплекс проблем в Северном море (его площадь составляет 

примерно половину площади Охотского моря) расчет, что удаление всех шламовых 



наслоений причинит ущерб экологии на территории 4000 кв. км., если загрязнители из 

отложений вырвутся на свободу и попадут в водяную колонну даже при концентрации 3%, 

а растворенные токсины до уровня 5 ppm  загрязнят территорию в 246 000 кв. км. Расходы 

на удаление отложений, переработку и утилизацию составляют минимум 246 млн 

английских фунтов (614 млн долларов США). Рабочие группы нефтяных компаний 

разрабатывают свыше десятка подробных проектов решения этой проблемы при 

минимальных потерях.  

   

Кроме названных экологических, технических и экономических проблем отрасль может  

столкнуться с гигантскими потерями от штрафов и компенсаций (например, представляете, 

какие суммы могут запросить адвокаты рыболовных фирм за потерю некогда богатых 

рыбных ресурсов или за загрязнение оставшихся рыбных районов ядовитыми веществами 

из донных отложений?).  Насколько мы сегодня это понимаем,  не нужно никому – ни 

местным жителям, ни правительствам, ни самим нефтяным компаниям начинать в 

Северном море разработку новых месторождений нефти и газа в условиях, кстати, близких 

к условиям сахалинского шельфа. 

 

Изучив литературу по буровым шламам, Патин (1999. Цитированный труд) писал: 

 

«…сбросы шламов с морских нефтедобывающих сооружений может привести к опасным 

последствиям из-за загрязнения шламов компонентами нефти и токсичных веществ, 

содержащихся в буровых растворах. Даже после сепарации и очистки в специальных 

агрегатах буровые шламы продолжают содержать широкой диапазон органических и 

неорганических частиц, особенно, если речь идет о растворах на нефтяной основе. Буровые 

шламы обычно сбрасываются за борт с морских платформ в тысячах и десятках тысяч тонн. 

Во время таких сбросов с каждой буровой скважины в морскую среду попадают сотни тонн 

нефти и десятки тонн химикатов. Это вызывает серьезную тревогу в связи с 

потенциальными экотоксикологическими нарушениями в районах морской добычи 

нефти…» 

 

«…совершенно очевидно, что даже на одной скважине применяются самые разные составы 

шламов. Это в какой-то мере объясняет отсутствие обобщенной информации по этой теме.» 

 

«Большинство исследователей уверены, что главными токсическими агентами в буровых 

шламах являются нефть и нефтепродукты. Они скапливаются в твердой фации буровых 

шламов, когда сырая нефть и буровые жидкости контактируют со шламом в процессе 

извлечения нефти. В соответствии с национальными и международными стандартами 

(GESAMP, 1993), допустимое содержание нефти в сбрасываемых шламах не должно 

превышать 100 г на 1 кг. Анализ производственной деятельности показывает, что на 

практике концентрация намного превышает (в 100-1000 раз) критические уровни, при 

которых загрязненные нефтью донные отложения оказывают почти смертоносное 

воздействие на живые организмы.» 

 

«Токсикологические данные по производимым буровым шламам (до момента их сброса) 

практически недоступны, за исключением некоторого упоминания о слабой токсичности 

компонентов этих шламов, взвешенных в воде в концентрациях примерно 500 мг на 1 л... 

Внимание ученых концентрировано на изучении воздействия на экологию содержащих 

нефть буровых шламов после их сброса и оседания в донных отложениях в зоне действия 

нефтяных платформ. И вот здесь уровни загрязнения нефтью в сотни и тысячи раз выше 

фоновых значений. Такие уровни загрязнения способны вызвать нарушения в структуре и 

функционировании бентоса в радиусе свыше 10 км от точки сброса…» 

В недавнем обзоре научной литературы, сделанном норвежскими учеными, особо 

подчеркивается опасность санкций на операции с донными шламовыми наростами, даже 



если они содержат, главным образом, отходы WBM: «шламовые наслоения на естественные 

донные отложения в Северном море содержат высокие концентрации тяжелых металлов – 

хрома, меди, никеля, свинца, цинка, а также бария и углеводородов.»  В отличие от 

сделанных ранее выводов Неффа о незначительных фактах биоаккумуляции тяжелых 

металлов из состава буровых отходов, норвежцы отметили биохимические траектории 

адсорбции и десорбции, особенно, таких веществ, как гидроокиси железа и марганца, с 

последующим их адсорбированием в пищеварительные тракты придонных организмов.» 

Наблюдение подтверждаются другими исследованиями, в одном из которых говорится:  

«…эти [тяжелые] металлы следует оставить в покое под наслоением нерастворимых в воде 

сульфидов металлов в бескислородной среде, которая превалирует  внутри шламовых 

наростов.»  

 

Не опровергая предупреждений Патина об углеводородном загрязнении морского дна, 

норвежские ученые, однако, подчеркивают: раз уж углеводороды погребены под донными 

наслоениями – принадлежали они шламам WBM или ОВМ – ничего не случится, если их не 

трогать: «Углеводороды внутри [шламовых] наростов со временем остаются почти в 

неизмененном состоянии  из-за обедненной кислородом среды, устойчивой низкой 

температуры, категории буровой жидкости и замедленной биологической активности. Со 

временем им не грозит процесс выщелачивания в значительных объемах, они останутся 

внутри отложений и их распад будет протекать медленно.» 

 

В другом недавнем исследовании шламовых наростов в районе нефтяного месторождения 

Норт Уэст Хаттон между Шетландом и Норвегией описано воздействие на экологию  

целого ряда загрязнителей: 

 

«По сути дела, нет единого мнения по поводу того, какие именно компоненты буровых 

шламов повинны в пагубном воздействии на экологию. Поскольку в некоторых случаях 

такое воздействие отмечается при низком содержании углеводородов, ряд авторов 

предполагает, что дело вовсе не в углеводородах. Концентрация углеводородов обычно 

находится в зависимости от степени насыщения рядом металлов, размером частиц донных 

отложений и содержанием органического углерода. Поэтому методика проведения 

анализов должна охватывать и эти факторы, а не ограничиваться определением 

концентрации углеводородов. Неопределенность в понимании, что именно является 

опасным загрязнителем среды вызывает основательные трудности в определении эффекта 

воздействия доз и концентраций веществ.» 

 

Однако, неоспорим факт: принцип соблюдения предупредительных мер предполагает 

минимизацию любых сбросов с нефтегазодобывающих платформ. 

 

 

Воздействие сбросов отработанной воды 

 

Почти все морские добывающие системы производят огромное количество загрязненной 

воды, которая окажет значительное влияние на окружающую среду, если не принять мер к 

соответствующей ее утилизации. Ассоциация морских операторов Соединенного 

Королевства объясняет этот феномен следующим образом: 

 

«В уровнях, где залегают ресурсы нефти и газа, содержится и природная вода, которая 

располагается ниже углеводородов, т.к. тяжелее их по удельному весу. Обычно резервуары 

нефти содержат большие объемы такой воды, в резервуарах природного газа ее 

значительно меньше. Чтобы извлечь максимальное количество нефти, буровики обычно 

закачивают в скважину дополнительные объемы воды, которая отжимает нефть к 



поверхности. Таким образом, и природная и закаченная вода вовлекаются в процесс добычи 

углеводородов, а после истощения месторождения занимают место нефти в резервуаре. 

 

На поверхности отработанная вода очищается от углеводородов, насколько это возможно, 

из нее удаляется нефть, после чего – или сбрасывается в море или закачивается обратно в 

скважину. На ряде сооружений есть техническая возможность закачивать отработанную 

воду в соответствующие геологические уровни. 

 

Но и после очистки отработанная вода все еще содержит частицы нефти, поэтому ее сброс 

в море строго регулируется законодательством. По условиям международной конвенции, 

призванной оберегать экологию моря, среднемесячный уровень содержания нефти в 

отработанной воде, сбрасываемой в море, не должен превышать значения 40 ppm. 

Операторы обязаны дважды в сутки проводить анализы воды на содержание нефти и 

сообщать результаты властям.» 

 

Содержание нефти в воде свыше 100 ppm должно считаться разливом нефти. Между 

прочим, опрошенный мною при подготовке данного труда представитель UKOOA заявил: 

«Регулярные научные исследования показали, что экологический ущерб от сбросов такой 

концентрации является несущественным.» 

 

Министерство торговли и промышленности Соединенного Королевства поясняет: «В 

Великобритании мы регулируем попадание нефти в водную среду нормами Закона о 

предотвращении загрязнения нефтью от 1971 г., которые требуют от операторов морских 

производственных сооружений обращаться за разрешением на сброс отработанной воды. 

При этом установлено, что содержание нефти в ней не должно превышать 40 ppm. Кроме 

того, нефтяные морские компании добровольно согласились принять норму в 30 ppm в 

качестве среднегодового стандарта с января 1999 г.» 

 

Понятно, что достижение стандарта в 40 ppm вполне технически осуществимо. Например, 

на нефтегазовом терминале в Суллом Во, Шетланд, нефтяные компании  применением 

специального тяжелого оборудования, песочных фильтров и особой технологии добились 

снижения содержания нефти в воде до 4 ppm. Однако, в Суллом Во  морская вода попадает 

в пролив с большими глубинами и сильным течением, где быстро смешивается и процесс 

дисперсии проходит намного быстрее, чем, например, в водах сахалинского шельфа, 

отличающихся более спокойными течениями. 

 

UKOOA отмечает прогресс последних лет: 

 

«В UKOOA есть компания, которая обязалась не превышать ежегодный средний уровень в 

30 ppm. Хотя в 1998 г. отрасли удалось даже достичь уровня 22 ppm (цифры в 1999 году 

опускались еще ниже), на ряде предприятий технология еще значительно отстает, несмотря 

на принятые OSPAR решения. К тому же один из методов снижения уровня предполагает 

увеличение использования химикатов, что неизбежно приведет к новым экологическим 

проблемам. Некоторые платформы практикуют обратную закачку отработанной воды, но 

следует убедиться, что экологический баланс не нарушен из-за дополнительного 

использования энергоносителей и возросших эмиссий дымов в атмосферу. Великобритания 

требует проводить ежедневно два анализа и лишь 3% всех замеров могут иметь результат 

свыше 40 ppm, но никак не превышать 100 ppm. Любой случай превышения 100 ppm 

расценивается как разлив нефти.  Регулярные научные исследования показали, что при 

таких концентрациях эффект воздействия на окружающую среду является 

незначительным.»  

 



Следует отметить, что хотя правительство Соединенного Королевства определяет методы 

проведения тестов и периодически проверяет калибровку оборудования и квалификацию 

персонала подрядчиков и их рабочей силы, отсутствует практика выборочных и 

необъявленных заранее визитов правительственных инспекторов на морские 

производственные объекты, работающие в британском секторе и поэтому нет правдивых и 

независимых подтверждений этим тестам и анализам.  Как и многие другие аспекты 

взаимоотношений между нефтяной промышленностью и британским правительством, все 

строится на доверии. И нет человека, который мог бы на себя взять смелость утверждать, 

что этим доверием не злоупотребляют. 

 

Подобные взаимоотношения власти и промышленников практикуются и в прибрежных 

водах США, где ЕРА установило в 1993 г. лимиты токсичности на содержание в 

отработанной воде «нефти и масел» на среднемесячном уровне 29 ppm с максимальным 

уровнем в течение одних суток 42 ppm. 

 

Позиция UKOOA следующая:  «Утечка в море нефти в отработанной воде не идет ни в 

какое сравнение с обширными разливами, т.к. незначительные количества нефти легко 

рассеиваются в морской воде, не образуя пленки на поверхности, но почти все, кто 

пролетал над платформами в Северном море по воздуху, обычно наблюдали слабые, но 

вполне различимые сверху радужные полосы, тянущиеся на сотни метров от добывающих 

установок, на которых, кстати, агрегаты по очистке и переработке воды считаются 

наилучшими. В спокойную погоду эти полосы видны даже при концентрации нефти в воде 

на уровне 25 ppm. На морских нефтепромыслах отработанную воду приходится сбрасывать 

почти непрерывно, а на береговых танкерных терминалах  можно этот процесс временно 

приостанавливать, сбрасывать определенными порциями или подвергать воду повторному 

использованию. Поэтому для очистки воды в море необходимо соответствующее 

оборудование – электростатические осадители, пластинчатые сепараторы, установки для 

флотации газа, центрифуги, гидроциклоны, фильтры-мембраны и отстойники, 

позволяющие извлечь максимум нефти из отработанной воды. Кажется, серьезность 

проблемы понятна всем, но на морских установках нет ни свободного места, ни времени, 

чтобы дать возможность воде в течение нескольких дней отстояться в специальных 

резервуарах, где можно будет потом удалить нефть и с помощью биологических агентов 

очистить воду. Поэтому сбросы отработанной воды на морских объектах содержат в 10 раз 

больше нефти, чем сбросы на терминалах Суллом Во и Вальдез (Аляска).    

 

На плавучих нефтехранилищах  (FSOs или FPSOs) во время штормовой погоды стоящие на 

якоре суда начинает сильно качать, что может нарушить процесс обработки воды и 

привести к утечкам, значительно превышающим средние уровни. Особенно остро эта 

проблема стоит на севере Северного моря, где во время шторма образуются очень высокие 

волны, и такая обстановка наблюдается в среднем 60 дней в году. 

 

В состав отработанной воды входят не только вода с нефтью. В 1987 г. Нефф сообщил, что 

предназначенная для сброса в океан отработанная вода содержала концентрацию нефти 48 

ppm, поскольку смешивалась с сырой нефтью в скальных резервуарах. В воде также было 

зафиксировано повышенное содержание бария, бериллия, кадмия, хрома, меди, железа, 

свинца, никеля, серебра и цинка и «незначительные примеси естественных 

радионуклеидов, радия-226 и радия-228 («малая часть» которых попала в донные 

отложения) и «свыше сотни ppm растворенного органического материала неустановленного 

состава». Сброшенная отработанная вода «очень быстро рассеялась в морской среде»; 

повышенное содержание солей, концентрации углеводородов или металлов, понижение 

содержания кислорода – не отмечалось в радиусе более 100-200 м. от точки сброса.   

 



Вполне определенно высказывается Нефф и о вероятности ущерба окружающей среде: 

«Поскольку произошел быстрый процесс смешивания с морской водой, большая часть 

попавших в среду физических и химических компонентов отработанной воды 

(слаборастворенный кислород и pH, повышенная концентрация солей и металлов) не 

представляют угрозу живым организмам в водяном столбе.» Он все же замечает, что «на 

мелководьях отмечалось замутнение воды, повышенное содержание углеводородов 

фиксируется в придонных отложениях на расстоянии примерно 1000 м. от точки сброса», 

что «ароматические углеводороды и металлы в отработанной воде являются токсичными» и 

что «токсичность растворенных в отработанной воде органических фракций – не 

установлена.» 

 

Далее он пишет: «Более 88% из 54 проведенных биопроб показали, что отработанная вода 

практически не токсична. Основные токсины  были обработаны биоцидами.»  Нефф 

отмечает, что хотя «практически не проводились лабораторные исследования по 

сублетальному или хроническому воздействию отработанной воды на морские организмы», 

восемь полевых экспериментальных тестов в зоне действия морских платформ показали 

скопление углеводородов в придонных отложениях и «жестко угнетенную» фауну в 

радиусе 150-200 м от платформ. Причина – содержание нефти в отработанной воде. 

 

Собранные в 1990-е г.г. данные показывают, что отработанная вода не так безобидна, как 

было принято считать. Например, в 1992 г. на конференции на эту тему отмечалось, что 

отработанная вода оказывает несомненное воздействие на популяции морского ежа  и 

морского уха, а в том же году голландские ученые выразили тревогу в связи с воздействием 

отработанной воды на экологию мелководного берегового шельфа Нидерландов. 

 

В 1994 г. Международный Лондонский Форум по разведке и добыче нефти (E&P Forum) 

опубликовал подробный отчет Отработанная вода в Северном море: ее судьба и 

воздействие на морскую среду. Европейский подкомитет по экологии, подготовивший этот 

отчет, имел в своем составе двух представителей фирмы «Эксон» и по одному от «Эмерада 

Хесс», «Амоко», «Бритиш Петролеум», «Шеврон», «Коноко», «Элф» и «Тексако». Они 

подсчитали, что среднее содержание нефти в отработанной воде, сброшенной в 1991 г. со 

всех добывающих платформ в Северном море составляло 34 мг на 1 л., т.е. меньше, 

установленного Парижским Комитетом (PARCOM) среднемесячного норматива в 40 мг. на 

1 л. В том году общий объем  сбросов составил 160 млн кубических метров, из которых 

95% падали на нефтедобывающие сооружения и 5% - на газодобывающие. Установлено, 

что сбросы включали около 52 600 тонн органических компонентов и около 1 000 тонн 

тяжелых металлов. 

 

По данным Форума, содержание растворенной в отработанной воде нефти в 1988 г. 

составило «приблизительно 4100 тонн», а всего в воды Северного моря из разных 

источников в том году попало 136 000 тонн нефти. В данных на 1991 г. отсутствует 

информация об объеме нефти,  попавшей в морскую среду в отработанной воде, но, имея 

цифру уровня концентрации 34 мг на 1 л., легко подсчитать, что объем составил около   5 

440 тонн. В 1994 г. обнаружилась «тенденция к увеличению объемов отработанной воды, 

которые к 1998 г. должны достичь уровня около 340 млн кубических метров в год». В 

прежние годы специалисты  подвергали сомнению достоверность данных о содержании 

нефти в отработанной воде, полученных от нефтяников и правительства, но если применять 

цифровые данные Форума и учесть, что средний уровень содержания нефти в воде не 

превышал 34 мг на 1 л., легко подсчитать, что общее количество нефти, сброшенной в 

Северное море вместе с отработанной водой, возросло к 1998 г. до 11 560 тонн, т.е. за 10 

лет объем увеличился на 182%. Объемы отработанной воды продолжают сохранять 

тенденцию к значительному росту, поскольку на старых месторождениях (например, в 

северной части Северного моря) уже пройден пиковый период нефтедобычи и реальные 



цифры были значительно ниже. По данным UKOOA, «постепенное снижение содержания 

нефти в отработанной воде происходит, главным образом, из-за улучшения технологии 

выделения и извлечения нефти из воды.» 

 

Авторы из организации «Гринпис» оспаривают это утверждение и ссылаются на цифру 

45%, - именно столько нефти попадает в норвежские воды с морских добывающих 

сооружений. Они считают, что по мере старения производственных сооружений возрастают 

объемы  отработанной воды и содержания в ней нефти. 

 

Несмотря на это, самые последние данные в отчетах UKOOA утверждают: «В 1998 г. 

среднее содержание нефти в отработанной воде составило 22 ppm, что отражает тенденцию 

к улучшению технологий с 1992 года.» UKOOA также опубликовала следующую таблицу 

данных по британскому сектору Северного моря: 

 

Таблица 10 :  Сбросы отработанной воды в Северном море 

 
Г о д               К-во платформ              Объемы воды               Содержание                      Объемы нефти 

                                                                 ( млн. тонн)                 нефти (ppm)                       (в тоннах) 

 

1996                    59                           210                          27                             5 706 

1997                    64                           234                          25                             5 764 

1998                    67                           253                          22                             5 690  

 

Очень важно отметить, все приводимые данные мониторинга по сбросам отработанной 

воды (как, впрочем, выпуска и прочих отходов) почти целиком основываются на данных 

самоотчетов - по меньшей мере, в британском секторе Северного моря. О внезапных 

инспекционных проверках правительственных инспекторов на платформах почти никто не 

слышал. Такие проверки и невозможно осуществить внезапно: все полеты вертолетов на 

морские объекты контролируются самими нефтяниками. Можно временно размещать 

отдельных инспекторов на отдельных платформах для осуществления контроля, но 

постоянное их пребывание там не практикуется. Поэтому данные по сбросам и 

мониторингу, представленные производственниками, не подтверждаются большинством 

тестов, проводимых беспристрастными и независимыми специалистами. Я не обличаю 

нефтяников, я просто констатирую факты. Так что, мягко говоря, данные и цифры, 

поступающие в таких обстоятельствах, вряд ли можно считать достоверными. Тем не 

менее, этой важной проблемой не занимались ни OSPAR, ни британское правительство, чье 

министерство торговли и промышленности ответственно за регулирование деятельности 

нефтяной отрасли, а также – за коммерческое обеспечение отрасли и ее смежников.  Да это 

и не удивительно: у них очень тесные контакты с руководством нефтяных компаний. Такие 

отношения, наверное, служат хорошим барьером для коррупции, но общеизвестно, что в 

системе морской добычи нефти Великобритании действует т.н. «синдром вращающихся 

дверей», согласно которому те или иные правительственные чины, ранее отвечающие за 

контроль за деятельностью нефтяной отрасли, оставляют государственную службу и вскоре 

занимают высокооплачиваемые  должности в отрасли или ее торговых объединениях. 

           

Российская практика использования на таких сооружениях, как «Моликпак», независимых 

инспекторов и экспертов, несомненно, обеспечит более строгий и научно обоснованный 

контроль, если только коммерческий расчет производственников не толкнет их на подкуп 

или запугивание инспекторов. Поскольку в реализацию проекта вовлечены огромные 

суммы денег, такая опасность всегда существует. В Норт Слоуп (Аляска) все это было – и 

давление, и подкуп, и нарушение природоохранных законов. Такие попытки вполне могут 

случиться и на сахалинском шельфе, когда, например, ночью или в штормовых условиях 

срочно потребуется избавиться от токсических отходов. Российские власти заявляли, что 



хорошо понимают необходимость гарантий независимости (и личной безопасности) для 

морских инспекторов и что приложат все силы, чтобы обеспечить эти гарантии. 

 

Бывшие чиновники, работающие сейчас в интересах нефтяной отрасли (некоторые из них 

даже не оставили прежних постов) часто напоминают нам, как важно соблюдать равновесие 

сил при обсуждении проблем загрязнения морской стихии. Это, действительно, так. По 

данным Форума E&P, нефть, содержащаяся в отработанной воде, составляет только около 

4% от общего объема вылитой в Северное море нефти. Безусловно, огромное количество 

нефтепродуктов выносится в море реками, сбрасывается судами разного калибра и класса 

(главные преступники в этом смысле – рыболовецкие суда), но все еще немалый вклад в 

общую беду делают и морские нефтегазодобывающие сооружения. Хочется верить в 

искренность заявлений нефтяников о стремлении в будущем принять необходимые меры 

для борьбы с этим злом. 

 

В отчете Форума E&P говорится, что в сбросах отработанной воды в Северном море 

содержалась «малая вероятность биологического ущерба морской среде» из-за слабых 

концентраций и токсичности загрязнителей, быстрого рассеивания и распада в морской 

воде. Авторы отчета утверждают: «согласно шкале, принятой Европейским Сообществом 

(!), все отработанные воды могут быть определены как «практически нетоксичные и не 

оказывающие вредного воздействия на среду. Никакого ущерба в зоне площадки не 

отмечено». 

 

Установленные NOEC нормативы рассеивания предусматривают такой результат в течение 

5 минут и в радиусе «от 10 до 100 метров» от точки сброса. В итоге острое отравление 

токсинами живых организмов «вряд ли произойдет», поскольку воздействие занимает 

слишком короткое время. Авторы добавляют: «С помощью комплекса механизмов 

компоненты отработанной воды удаляются из водяной колонны… Растворимые 

органические компоненты подвергаются биораспаду, а нерастворимые – осаждаются или 

уносятся течением…» 

 

Однако, им хорошо известно, что требуется провести дополнительные исследования по 

объемам, дальнейшей судьбе и воздействию токсичных тяжелых металлов в отработанной 

воде, которые, по подсчетам экспертов Форума E&P составляют около 3% от общего 

объема тяжелых металлов, попадающих в морскую среду в результате человеческой 

деятельности. Следует также проверить, как меняются характеристики отработанной воды 

в зависимости от возраста нефтепромысла, а также – воздействие легких углеводородов, 

растворенных в нефти. 

 

Примерно подобной позиции придерживается и UKOOA: 

 

«Кроме лабораторных тестов, показавших отсутствие токсинов в отработанной воде в 

отношении морской биосферы, благополучное состояние фауны и флоры и крупные 

популяции рыб, обитающие непосредственно под морскими сооружениями позволяют 

сделать вывод, что сбросы отработанной воды не оказывают никакого воздействия на 

жизнь обитателей моря… Долгосрочный или временный эффекты также вряд ли возможны 

из-за малого содержания загрязнителей в сбросах отработанной воды.» 

 

Авторы отчетов организации «Гринпис», напротив, отмечают, что обычные анализы на 

содержание нефти в отработанной воде (как, например, до сих пор применяемые в OSPAR) 

«не принимают в расчет ароматические углеводороды, включающие очень токсичные 

многоядерные ароматические углеводороды (РАНs), которые растворяются в отработанной 

воде и вряд ли могут быть удалены до сброса. Они утверждают: выносимые водой в море 

частицы нефти намного токсичнее самой нефти, поскольку эти вещества «обогащены 



ароматическими углеводородами, являющимися самыми растворимыми и токсичными 

фракциями сырой нефти.» В результате содержание нефти в отработанной воде, 

сбрасываемой с добывающих платформ, расчеты занижают по меньшей мере наполовину. 

 

В Соединенных Штатах дело обстоит иначе. Американский Институт нефти знает о 

проблеме «растворимых органических компонентов» в отработанной воде – 

карциногенбензол, толуол и ксилен и ЕРА в 1993 году постановило, что технология 

очистки отработанной воды должна предусматривать и удаление ароматических 

углеводородов, насколько это вообще возможно. По данным Форума E&P, отработанная 

вода на платформах в Северном море в период до 1994 г. содержала ароматические 

углеводороды в следующих концентрациях: 

 

Таблица 11 : Ароматические углеводорода в отработанной воде в Северном море до 

1994 г.: 

 

Содержание                                  Концентрация 

 

Бензол      4 - 5 ppm 

Толуол          0,01 – 2 ppm 

Ксилен               1 – 7 ppm 

Нафталин       66  ppb 

Бифенил         4  ppb 

Дибензотиофен      0,5 ppb 

Флуорен       <2  ppb 

Фенантрен       <2  ppb 

Ацетанафтен       <2  ppb 

Ацетанафтилен      <2  ppb 

Флуорантен       <2 ppb 

Антрацен       <2  ppb 

Пирен        <2  ppb 

Бензопирен       <2 ppb 

Перилен       <2  ppb 

 

 

«Гринпис» неоднократно обращал внимание на большое расхождение в данных 

официальных отчетов и независимых исследований. Например: 

 

«Неоднократно установлено, что воздействие отработанной воды на морскую среду 

незначительно из-за факторов ее рассеивания. В недавнем отчете UKOOA (1994) говорится, 

что «в результате этой практики [сбросов отработанной воды] вредное воздействие на 

среду не обнаружено, поскольку ничтожное количество нефти в этой воде быстро 

рассеивается и биологически распадается.» Однако, исследования показывают, что вредное 

воздействие таких сбросов в значительной мере возрастает. Личинки планктона могут 

подвергаться мутациям под влиянием компонентов отработанной воды, даже если ее 

сбросы производятся в условиях высокой энергетики среды или в условиях открытого 

берега…  Результаты, полученные Озенбургом, также позволяют считать, что могут 

произойти важные биологические изменения непредсказуемого характера, даже если 

сбросы осуществляются в среде, обладающей высокой энергетикой.» 

 

«При переносе к берегу разведки и добычи в исключительно мелководных зонах  (как, 

например, вокруг Британских островов) следует полностью изучить потенциальное 

воздействие на среду отработанной воды.»                                                                   

                                                                                 [Подчеркнуто мной] 



 

Упомянутый выше российский экотоксиколог Станислав Патин в своем обзоре практики 

анализов обнаруживает несогласие с выводами UKOOA и Форума E&P, что 

«экологические аспекты отработанной воды хорошо изучены». В своей статье, написанной 

спустя 12 лет после публикации Неффа в 1987 г., Патин обращает внимание на 

относительную скудость данных по отработанной воде по сравнению с имеющейся 

литературой по другим отходов с нефтепромыслов: 

 

«По сравнению с буровыми жидкостями, экотоксикологические исследования 

отработанной воды довольно ограничены. В то же время объемы сбросов отработанной 

воды могут стать огромными. Объем сбрасываемой воды только с одной платформы в 

течение суток может достичь 2-7 тысяч кубических метров или сотен тысяч тонн в год. 

Содержание нефти в этих сбросах обычно варьируется в диапазоне 23-37 мг на 1 л. (стр. 

279).» 

 

Патин подытоживает результаты последних исследований компонентов отработанной 

воды: 

 

«[они могут] включать растворы минеральных солей с нефтью, газом, углеводородами с 

низким молекулярным весом, органическими кислотами, тяжелыми металлами, 

взвешенными частицами и многочисленными технологическими составляющими (в т.ч. 

биоцидами и антикоррозийными веществами) с меняющимся или вообще неизвестным 

химическим составом. Эти составы используются при нефтеразведке и нефтедобыче. До 

сброса отработанная вода соединяется с прочими водяными отходами (балластные, 

образуемые от дренажа палубы и др.), создавая, таким образом, сложное по своему составу 

химическое соединение, сбрасываемое потом в морскую среду…» 

 

«… не удивительно, что токсичность этих сбросов варьируется по очень большой шкале. 

Содержание LC50 в скрупулезных анализах колеблется от 10
-20

% до 30%. Высокая 

токсичность некоторых отработанных вод, возможно, объясняется наличием в их составе 

самых токсичных веществ, например, - тяжелых металлов, биоцидов и др.» (стр. 284) 

 

Продолжая оспаривать результаты исследований, Патин говорит об особой 

чувствительности зоопланктона к отработанной воде.  Они «особенно уязвимы на 

эмбриональной и личиночной стадиях своего развития» и липофильные углеводороды 

могут задержать их рост. 

 

Он соглашается с Неффом и Форумом E&P, что “полевые наблюдения показали: 

сброшенные с морских платформ отработанные воды в радиусе 100 м. от точки сброса 

рассеиваются достаточно быстро в морской среде и способны к рассеиванию в 1000 крат 

больших объемах.»  Но при этом Патин приходит к несколько иному выводу: 

 

«Быстрое рассеивание отработанных вод обычно ассоциируется с ограниченным и 

незначительным воздействием сбросов на окружающую среду. Однако гидрологические 

условия в разных районах и даже внутри одного района могут различаться в зависимости от 

временного фактора, что непременно следует принимать во внимание. Например, темп 

рассеивания в неглубоких водах или в районах с ограниченной циркуляцией воды 

значительно ниже, чем темп рассеивания в открытом море. Кроме того, и это весьма 

существенно, - долгосрочное биологическое воздействие слабых концентраций 

отработанных вод пока еще не изучено. Исследования в этом направлении могут 

                                                           

 



радикально изменить доминирующее сейчас убеждение о незначительности экологического 

воздействия отработанных вод на морскую биосферу.» (стр. 285) 

 

Такая позиция должна заставить задуматься: углеводороды в отработанной воде могут 

оказывать куда большее воздействие на среду вблизи морских платформ, чем до сих пор 

было принято считать. Особенно это касается мелководных, биологически продуктивных 

вод сахалинского шельфа. Только одно из месторождений на севере Северного моря 

расположено в близости к побережью («Беатрис»
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 в 12 милях от Морэй Фѐрт). Сбросы с 

большинства британских платформ рассеиваются и разносятся ветрами и течениями на 

расстоянии свыше 100 миль в открытом море до того, как они могут достичь биологически 

уязвимых прибрежных зон. На востоке Сахалина условия иные. 

 

Таблица 12 : Примеры воздействия отработанных вод на морскую среду 

 
Концентрация Продолжительность        Испытуемые       Воздействие  Ссылки 

                                           Теста                       организмы 

 

Раствор              Часы и дни         Мальки трески      Пониженная           Davies и др. 

25 g/l                                             (Северное море)    выживаемость        1981 

 

0,15% с                100 дн.               Естественный       Пониженная                   “ 

15 g/l                                             зоопланктон         выживаемость         

нефти                                              (Северное море)   популяции 

 

5%                        48 час.               Личинки и эм-       50%                         Somerville 

                                                        брионы устриц      смертность             и др. 1987 

                                                        Crassostrea gigas 

           (Северное море) 

10%                   24 час.    Копепод Calanus             50%                                “ 

                                          Finmarchus                       смертность 

                                          (Северное море) 

 

5%                    10 дн.       Hydroid                            50% снижение               “ 

                                          Campularia Flexuosa       роста популяции   

                                          (Северное море) 

 

5-6%                15 мин.    Люминисцентная            50% снижение               “  

                                          бактерия (Северное         фотолюминисцен- 

                                          море)                                 тной интенсивности 

 

5-6%                48 час.     Дафния Daphnia               Коллапс 50% испы-     “        

                                          magna                                туемых особей 

 

10%                  24 час.     Форель Salmo                   50% смертность           “ 
                                                           
136

   Davies и др. (1984, стр. 72) обсуждают экологическое воздействие 24 скважин на месторождении 

«Беатрис» с 1978 по 1986 г.г.. 11 из них используют «слаботоксичные растворы на нефтяной основе», а 

остальные, в основном, используют WBM.  Они обнаружили, что биологическое воздействие «весьма 

значительно и вызвано органическим обогащением среды, не говоря уже о шламовых наростах под 

платформами., где проходит процесс удушения морских организмов и обеднению фауны.» Они также 

отмечают «сокращение разнообразия видов морских организмов в зоне платформ, но 20 месяцев спустя 

после прекращения буровых работ вблизи платформ наблюдается  «резкое снижение» концентрации 

углеводородов,  «буквально на порядок». Приводится и таблица на период 1981-1986 г.г. пропорций утечек 

нефти при разливах на платформах в Северном море, нефти в отработанной воде и шламах, дающая 

представление о масштабах загрязнения, которое может произойти в условиях слишком слабого 

регулирования сбросов. JWGW. 



                                          gaigdneri  

 

0,1-0,3%      60-130 дн.   Естественные                    Сокращение              Gamble  и др. 

                                          колонии планктона          колоний личинок           1987 

                                          в мезокосмосе                   копепода, 

                                          (Северное море)               нарушение 

                                                                                     трофического 

                                                                                     строения, биохи- 

                                                                                     мические измене- 

                                                                                     ния икры. 

 

3-30%            96 час.       Мексиканский                  50% смертность         Middleditch,  

                                         залив: рыбы и бес-                                                     1981 

                                         позвоночные    

 

1-10%         Время от      Калифорнийский              Понижение               Lewis & Reed 

                    времени       шельф. Макрофи-             способности                    1994 

                                         ты Macrocystis                   зооспор к  за- 

                                         pyrifera                               креплению на 

                                                                                     дне 

 

20-70 мг      1-2 дня         Икра, мальки,                   Гибель молоди при    Алекперов 

на 1 л.                              личинки (Каспий-            60-70 мг\л, икры - 

                                         ское море)                         20-25 мг, личинок – 

                                                                                    35-40 мг\л  

 

2-30 мг\л   Несколько     Беспозвоночные             Гибель ракообраз-              “  

                        дней        (Каспийское море)           ных при 30 мг\л, по- 

                                                                                   ниженная выживае- 

                                                                                   мость при 2 мг\л 

 

Минимизация сброса отходов и их воздействия на окружающую среду 

 

Есть несколько путей снижения объемов буровых отходов и минимизации их воздействия 

на морскую среду: 

 

Использование менее токсичных альтернативных веществ – предпочтительное 

решение проблемы и в Европе, и в Северной Америке, т.к. правительства этих территорий 

постоянно ищут пути для максимального обезвреживания буровых жидкостей. SBM, 

большая часть которых не смогла соответствовать европейским стандартам, были 

попыткой решения проблемы и в США кое-кто все еще не устает доказывать, что 

некоторые виды SBM и в самом деле являются экологически приемлемой альтернативой 

смесям ОВМ. Что касается WBM, - очистка от опасных химикатов с анализом их 

токсичности до смешивания с буровой жидкостью – одна из самых многообещающих 

перспектив в экологическом отношении, когда сбросы отходов являются неизбежными. 

 

Очистка отходов на борту до их сброса представляет собой тоже быстро развивающуюся 

технологию. На смену вибраторам и ситам, предназначенным для удаления твердых частиц 

из буровых жидкостей, уже приходит более эффективное оборудование, в значительной 

мере улучшающее очистку растворов от шлама и нефти в отработанной воде. Такая 

технология уже существует, но слишком медленно внедряется на объектах морской 

добычи. А она позволяет очень успешно удалить основные загрязнители из шламов и, 

особенно, из отработанной воды. И если производственники не спешат использовать эту 



технологию, то причины здесь не столько технические, сколько финансовые. 

Правительство обязано добиться установки и использования  нового технологического 

оборудования на всех морских объектах. 

 

Транспортировка отходов на берег  для их переработки, утилизации или сжигания – 

также один из вариантов решения проблемы огромных скоплений загрязненных буровых 

шламов в Северном море. Это позволит избежать образования новых придонных наростов 

от буровых шламов. Наряду с решением экологических проблем и защитой интересов 

местной экономики в прибрежных регионах Северного моря,
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 беспокойство в связи с 

угрозой загрязнения атмосферы, необходимостью новых производственных площадок и 

расходов на дополнительные энергоносители, связанные с транспортировкой, переработкой 

и утилизацией материалов, явно влияют на правительства, которые не торопятся счесть 

технологию обратной закачки более практичным и экономически выгодным способом 

решить проблему отходов. Разумеется, когда  геологические условия района позволяют 

практиковать этот метод. 

 

Обратная закачка на морских нефтепромыслах 

 

Обратная закачка шламов (CRI) представляет собой технологию смешивания буровых 

шламов и прочих отходов нефтедобычи с водой и закачки под высоким давлением в 

скважину. Иногда перед закачкой применяется практика дробления твердых частиц в более 

мелкие фракции. Гидравлическое давление может также использоваться для освобождения 

скальных резервуаров, чтобы облегчить процесс закачки и расположить отходы в 

определенном геологическом уровне. Такая практика обычна для США и Канады, где 

впервые в мире была разработана и применена эта технология. 

 

Британская компания «Уэлл Перфоманс Текнолоджи Лтд» называет технологию CRI: 

«высокоэкономичным средством выполнения экологических требований к сбросам 

нефтесодержащих отходов, подтвердившим свою жизнеспособность во многих районах 

мира с самыми различными геологическими условиями. Такая технология активнее всего 

применяется в Северном море, на Аляске, в Мексиканском заливе и в Венесуэле.» : 

 

«Весь процесс закачки отходов обратно в скважину состоит из нескольких этапов. На 

первом этапе отходы освобождаются от твердых включений и шлам поступает на 

переработку. В специальном резервуаре шлам дробится и смешивается с водой (обычно – с 

морской водой). Полученный раствор закачивается в специальную скважину или в старую 

скважину для размещения вещества на соответствующем геологическом уровне. Объемы 

обычно дозируются с помощью насосов слабого давления (2,0 – 8,0 bpm). Подобные 

операции производятся практически во всем мире с использованием  самых разных 

геологических структур. 

 

В зависимости от материально-технических и экономических условий выбор вариантов 

такой технологии сводится обычно к одному из двух: либо закачивать отходы в специально 

пробуренную скважину, добыча нефти из которой будет производиться позднее, или – в 

старую скважину, проделанную раньше разрабатываемой в данное время. Возможна 

закачка и в действующую скважину, но лишь до определенного времени, и такой метод 

операторы не считают предпочтительным, т.к. есть опасность нарушение режима внутри 

скважины. 

 

                                                           
138

  Например, в Великобритании было недавно установлено оборудование в Питерхид, Эбердин и Шетланд 

(где действует уже свыше 10 лет фирма по утилизации загрязненных шламов) для переработки шламов и 

прочих отходов, доставляемых с месторождений в Северном море. См.: Burgess & Garrick.2000. Waste 

Management. Website: http://www.burgess-garrick.co.uk/about.htm Lerwick. 

http://www.burgess-garrick.co.uk/about.htm


Рис. 1 Типичная схема процесса обратной закачки. 

 

Последовательная закачка отходов в старые скважины во всех случаях является самым 

предпочтительным методом утилизации шламов, особенно, в условиях морской 

нефтедобычи. Во-первых, этот процесс не требует каких-то дополнительных технических 

операций; во-вторых, позволит избежать расходов на бурение специальной скважины. В 

экономическом смысле бурение скважины для размещения там отходов рентабельно лишь 

на суше или в неглубоких водах. Такой способ имеет преимущества: простота очистки в 

случае засорения, возможность разместить большие объемы отходов, в т.ч. относительно 

крупные твердые частицы и пониженный риск засорения.  Обычно для таких целей 

выбираются скважины от 13 3/8 дюймов до 9 5/8. 

 

Одной из самых первых нефтяных компаний, применивших метод обратной закачки 

шламов, стала «Бритиш Петролеум». Сначала эта компания при разработке месторождений 

Норт Слоуп (Аляска) использовала «резервные емкости», - эвфемизм, означавший ямы в 

грунте, куда бурильщики сбрасывали почти всѐ. В течение нескольких лет ВР сталкивалась 

с серьезными проблемами экологического характера, поскольку ядовитые отходы начали 

переливаться через края отстойников и заливать  верхний слой тундровой вечной мерзлоты. 

Хотя это происходило в отдалении от населенных районов, загрязнение девственной 

арктической природы в северной части Брукс Рэйндж вызвало обеспокоенность. В 

противовес планам нефтяников начать буровые работы в Арктическом заповеднике дикой 

природы (ANWR) оппоненты назвали отстойники доказательством, что природоохранные 

обещания ВР внушают подозрения. Это вызвало большую волны критики в адрес ВР, ее 

сторонников в правительстве штата Аляска и всего сообщества предпринимателей. В 

период с конца 1980-х – начала 1990-х г.г. компания  очистила отстойники, добровольно 

предложила свои услуги по утилизации отходов других фирм (некоторые отходы 

оставались еще со времени второй мировой войны и даже раньше) и со временем спасла 

свою репутацию среди американских экологов. Результаты выглядят впечатляющими. Они 

показывают, чего могут добиться фирмы, подобные ВР, если и руководство, и рабочие 

будут скрупулезно и добросовестно выполнять свои обязанности. Уже к 1993 г. Форум E&P 

смог похвастаться: «На Аляске закачка шламов и жидких отходов привела к сокращению 

размеров буровых площадок, сократив тем самым ущерб природе от буровых установок и 

объемы перевозки материалов через тундру. Отмечена была и экономическая 

эффективность, поскольку стоимость каждого отстойника составляла около 2 млн. 

долларов на одну скважину, в то время как новая технология, включая процессы дробления 

и закачки, обходилась всего 500 тыс., т.е. экономия на одну скважину составила полтора 

миллиона долларов.  

ВР оказалась первой и в применении CRI на морских нефтепромыслах. В январе 1991 г. 

инженеры «Бритиш Петролеум» закачали 5700 баррелей буровых отходов на глубину 5100 

футов ниже дна Мексиканского залива в ходе испытаний на платформе «Эвинг Банк». А с 

июля 1991 г. ВР приняла участие в серии экспериментов на месторождении «Гайда» в 

норвежском секторе Северного моря  В сентябре того же года ВР провела 

экспериментальную закачку 1500 баррелей отходов с платформы «Клайд» в британском 

секторе. Другие операции CRI  проводились в начале 1990-х г.г. фирмой «Коноко» в южной 

части Северного моря (январь-март 1992) и в Мексиканском заливе (Block EC56, декабрь 

1991 – января 1992), фирмой «Стэтойл» на норвежском месторождении «Гуллфакс» 

(октябрь 1991) и фирмой «Амоко», также в норвежском секторе на месторождении Валхалл 

(январь 1992). Однако, все эти операции производились на экспериментальном уровне. 

 

К 1993 г. CRI уже получила такое широкое признание, что Форум E&P выпустил 

подробные инструкции для операторов, планирующих использование этой технологии для 

утилизации отходов ОВМ и загрязненных нефтью буровых шламов. В документе 

содержались  примеры разного рода технических проблем и способы их разрешения, 



порядок мониторинга и отчета о работах по обратной закачке. В рабочую группу по 

составлению этих инструкций  входили два представителя компании «Эксон», эксперты из 

Agip, Amoco, BP, Chevron, Elf, Enterprise Oil, Statoil, Texaco и Total. 

 

Участники Форума согласились с тем, что обратная закачка уже «успешно опробована, 

особенно, на Аляске и в Мексиканском заливе», но в Европе «оценена лишь недавно.» Был 

представлен проект Ассоциации бурильных операций, поддержанный 12 операторами-

спонсорами, которые «привлекались к разработке концепции проекта» в 1990-1993 г.г. 

Кроме того, Форум признал: 

 

«Закачка освоена операторами в норвежском и британском секторах Северного моря и, 

видимо, получит самое широкое распространение. 

 

Такая технология утилизации отходов с месторождений представляется особенно 

привлекательной, поскольку минимизирует ущерб окружающей среде от производственных 

операций в целом. Метод закачки является к тому же экономически эффективным и требует 

минимальных затрат энергии.» 

 

Такая оценка была широко поддержана и в многочисленных публикациях на эту тему. 

Дальнейшее развитие технологий CRI может разрешить некоторые проблемы и породить 

новые. Быстро обнаружилось, что при отсутствии контроля и ответственного руководства 

операциями экологически щадящая технология может легко превратиться в нелегальный 

сброс токсических отходов, как это уже случилось на Аляске. В 1998 г. широкомасштабный 

скандал обошелся фирме Doyon Drilling, Inc., подрядчику ВРХА по бурильным операциям в 

миллион долларов штрафа, кроме того, трое служащих Doyon были оштрафованы на сумму 

25 000 долларов, а четвертый - год провел в тюрьме. Инцидент всколыхнул 

общественность, возникли вопросы по поводу технологии закачки, требования учредить 

независимый контроль. 

 

Расследование, проведенное экспертами Комиссии Аляски по нефти и газу, Агентства по 

охране окружающей среды, Департамента по труду и юстиции и компании ВРХА, 

показало, что ставший «осведомителем» служащий говорил правду: 16 января 1995 г. ему 

отдали преступный приказ закачать содержимое двух десятков 55-галлоновых бочек с 

отходами I категории, включавшими нефть, растворители, красители, разбавители для 

краски, гидравлическую жидкость и гликоль, в скважину для отходов II категории на 

месторождении Эндикотт в северной части Аляски. 

 

В Соединенных Штатах работа со скважинами для обратной закачки отходов регулируется 

Агентством по охране окружающей среды (ЕРА). Скважины I категории рассчитаны для 

сбора опасных производственных отходов и имеют специальную стальную оболочку, 

окруженную цементным слоем, доходящую до самого дна скважины. За такими 

скважинами осуществляется постоянный контроль. Скважины для отходов II категории 

предназначены специально для нефтегазового производства и в работе с ними 

неукоснительно соблюдается правило: в них можно закачивать лишь то, что вышло оттуда 

на поверхность. Таким образом, жидкости II категории представляют собой растворы, воду 

и добавки. В скважины II категории можно закачивать также отходы с примесью сырой 

нефти, конденсата из трубопроводов сырой нефти, жидкости  по обработке скважины и 

отработанную воду. 

 

«Осведомитель» тогда отказывался выполнять полученный приказ и похожие 

распоряжения вплоть до августа. Его начали терроризировать товарищи по работе, 

угрожать ему, и, в конце концов, его незаконно уволили. Следователь Департамента по 

труду установил, что руководство компании Doyon игнорировало  жалобы «осведомителя» 



на преследования со стороны других сотрудников и ничего не предприняло, чтобы 

остановить это. Фирма предстала перед судом, заплатила жертве компенсацию за 

причиненный ущерб и согласилась ассигновать 2 млн долларов на «совершенствование 

программы экологического соответствия и обучение персонала природоохранной 

практике.» 

 

Обсуждая описанный выше инцидент, Аляскинский Форум за экологическую 

ответственность объявил: «Несмотря на существенные различия между скважинами I и II 

категорий, происшедшее на месторождении Эндикотт показало, что руководители и 

сотрудники фирмы ВРХА не имеют твердого представления об этих различиях. 

Случившаяся «путаница» говорит об отсутствии жесткого контроля за производственными 

операциями. Несмотря на заверения в обратном, факты свидетельствуют, что ВРХА и ее 

подрядчики размещали производственные отходы I категории в скважинах II категории 

минимум в течение двух лет, максимум – пяти лет.» 

 

 25 сентября 1995 г. при проведении компанией ВРХА собственного расследования одного 

из инцидентов на месторождении Эндикотт было обнаружено следующее: 

 

 Использованную нефть, растворители, гликоль, разбавители для краски и, 

возможно, растворитель «шеврон 325»… закачивались в скважины с 1993 по 

август 1995 г. 

 Сотрудники [буровой платформы]  знакомы с правилами утилизации отходов. 

Выяснилось, что закачка производилась в ночное время. 

 Нет должного документирования закачиваемых материалов в фирмах ВРХА и 

Doyon. 

 Рабочие ВРХА заявили, что они ничего не знали о нарушении регламента 

закачки. 

 

В феврале 2000 г., свыше семи лет после того, как началась практика незаконных сбросов, 

федеральный суд наложил на ВРХА штраф в 500 тыс. долларов с испытательным сроком в 

5 лет за задержку отчетов о сбросах. Суд согласился с требованием прокурора, что ВР 

должна уплатить 15 млн. долларов за пятилетнюю программу "«экологического 

менеджмента" , охватывающую всю разведку и добычу нефти компанией ВР на территории 

США. ВР уже внесла штраф в размере 6,5 млн долларов по гражданским искам за деяния, 

которые Anchorage Daily News нарекла «одним из самых  страшных преступлений против 

экологии за всю историю развития месторождения Норт Слоуп.» Скандал обошелся 

компании ВР в 22 млн долларов, кроме чисто административных расходов. Федеральное 

расследование продолжается. 

 

Аляскинский Форум пришел к выводу, что если бы не бесстрашный служащий, честный и 

принципиальный человек, выброшенный на улицу после 22 лет безупречной службы, 

власти и общественность вообще могли не узнать об этом преступлении. Форум высказал 

также тревогу по поводу того, что незаконные сбросы растворителей и других токсичных 

веществ могли быть «обычной практикой» на месторождении Норт Слоуп. Инцидент на 

нефтепромысле Эндикотт показал, что метод «самоконтроля» себя явно не оправдал и 

власти должны усилить экологический контроль за нефтяниками. 

 

В 1995 г., в то же самое время, когда «осведомитель» пытался убедить руководство 

компании Doyon Drilling отнестись серьезно к его тревогам, генеральный менеджер этой 

компании Рэнди Рудрич выступал перед сенатской Комиссией по энергетике и природным 

ресурсам с отчетом о мерах совершенствования бурильных технологий, которые позволят 

развитие нефтедобычи в арктической зоне без ущерба для окружающей среды. При этом 

Рудрич ни словом не упомянул об утилизации вредных отходов. Подобным же образом 



выступили и представители компаний ARCO и BPXA. В пресс-релизе после уплаты в 1998 

г. штрафов и препирательств с Министерством юстиции США Doyon заявила: «Являясь 

отечественной корпорацией, Doyon глубоко озабочена проблемой охраны окружающей 

среды.» 

 

Несмотря на существующие проблемы с контролем и документированием операций по 

глубинному размещению отходов, продолжающиеся в течение 1990-х г.г. исследования 

подтвердили целесообразность соответствующим образом регулируемой технологии CRI 

как на суше, так и на море. В связи с этим были опубликованы несколько важных 

документов, содержащих подробные инструкции и рекомендации. 

 

В ноябре 1997 г. старшие представители Американского Института нефти, Форум по 

нефтеразведке и нефтедобыче, главные нефтяные компании и их подрядчики по бурильным 

операциям, геофизическим исследованиям и транспортировке встретились в голландском 

городе Лейден под эгидой Комиссии ООН по перспективному развитию и обсудили меры 

природоохранного характера на морских нефтепромыслах с представителями «Гринпис», а 

также - Всемирного фонда по охране природы. Председательствовала на этом совещании 

Синтия Куотермэн, директор Управления США по разработке минеральных ресурсов. 

Итоги совещания подвел коммерческий журнал Drilling Contractor : 

 

«Каждый проект буровых работ должен разрабатываться индивидуально с выбором 

наиболее подходящей бурильной технологии с учетом экологической уязвимости района, 

возросших стандартов по охране здоровья и безопасности труда, экономичности самого 

проекта и потенциального воздействия на местные сообщества и прочих важных факторов. 

С выбором технологии бурения следует принимать во внимание и тип буровых жидкостей, 

и метод их утилизации,  и, если это необходимо, технологию такой утилизации. При любых 

обстоятельствах недопустимо, чтобы какое-либо одно соображение превалировало над 

прочими.     [Подчеркнуто мною] 

 

Хотя пока невозможно ориентировать выбор метода утилизации буровых отходов 

исключительно на экологические предпочтения, кое-какой прогресс в этом смысле все же 

происходит:  на совещаниях по практике бурения начинают приходить к пониманию, что 

«нефтяная отрасль должна совершенствовать бурильные технологии для сведения к 

минимуму производства отходов, выпускать буровые жидкости с пониженной 

токсичностью и улучшать методы переработки и утилизации буровых жидкостей и 

шламов.» 

В итоге можно сказать, что эта четырехдневная дорогостоящая международная 

конференция может послужить прекрасным примером замечательной и убедительной 

риторики с политически корректной лексикой, из которой нормальному человеку трудно 

понять, какие же практические меры собираются принять для достижения желанной цели: 

 

«Отрасли нужны новые инициативы для обеспечения ответственности в осуществлении 

задач экологического характера. Для выполнения этих задач следует определить 

экологический ущерб от нефтеразведки и нефтедобычи, достичь согласия по 

природоохранным аспектам деятельности отдельно по каждому району или территории и 

составить программы достижения поставленных целей. А это потребует от нефтяников 

большей уступчивости, ответственности и разумного расчета. По отдельным сферам 

деятельности все еще не отпала необходимость в принятии дополнительных мер. Причем, 

меры, необходимые к применению в одной стране, могут не являться необходимыми в 

других регионах или странах.»   [Подчеркнуто мной] 

 

Любопытно, что компании постоянно заботятся о соблюдении «равновесия» в мировой 

экономике, позволяя перемещать капиталы туда, где дешевле трудовые ресурсы и сырье. И 



в то же время их совершенно не заботит проблема соблюдения такого же равновесия 

мировых экологических стандартов в размещении буровых отходов и прочих важных 

аспектах производственной деятельности. Прекрасно понимая, что они вынуждены тратить 

деньги на обеспечение природоохранных мероприятий в морях, омывающих богатые 

страны с политически влиятельным экологическим движением, нефтяные компании 

настроены продолжать экономить деньги и загрязнять отходами акватории экономически 

менее развитых стран, где природозащитные организации малочисленны и 

маловлиятельны, и на проблемы которых западные средства массовой информации не 

обращают особого внимания. Когда ВР подвергалась критике за загрязнение среды в 

Колумбии, а «Шелл» – за аналогичные деяния в Нигерии, чиновники по связям с 

общественностью этих компаний единодушно заявили, что фирмы обязаны 

придерживаться норм законодательства стран пребывания. Если экологические законы этих 

стран менее строги, чем в Великобритании, Нидерландах или США, то этим вопросом 

должны заниматься местные политики, а уж никак не нефтяные компании. Примечательно, 

что нефтяные компании не спешили сослаться на такой аргумент, когда пытались 

сопротивляться строгим законам Российской Федерации, ограничивающим загрязнение 

окружающей среды на сахалинском шельфе. 

 

Столкнувшись лицом к лицу с твердой позицией местных правительств усовершенствовать 

природоохранное законодательство, нефтяные компании быстро находят и ресурсы и 

возможности, как, например, это произошло  с описанной выше дискуссией ВР в связи с 

использованием отстойников на аляскинском месторождении Норт Слоуп. Примерно за 

шесть месяцев до совещания в Лейдене фирма Shell UK Exploration & Production (Shell 

Expro) поручила широко известной компании-подрядчику по бурильным операциям «КСА 

Drilling» выбрать и внедрить «наилучший и самый экономичный метод ограничения 

загрязнений», чтобы соответствовать поставленной министерством торговли и 

промышленности задаче прекращения сбросов буровых растворов на нефтяной основе  

(ОВМ) к 31 декабря 2000 года. 

Как сообщил в сентябре 1999 г. журнал Drilling Contractor, КСА довольно быстро 

обнаружила, что обратная закачка шламов (CRI)
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 является предпочтительным методом по 

сравнению с более дорогой и загрязняющей среду процедурой доставки шламов на сушу 

для переработки и утилизации. В июле 1997 г. специальная группа инженеров посетила 

нефтегазодобывающие платформы Cormorant, Tern Alpha и  Dunlin Alpha в Северном море 

(на полпути между Шетландом и Норвегией). Им предстояло определить размеры, вес и 

энергоемкость оборудования для перемалывания буровых шламов в мелкозернистую смесь 

и закачки полученной жидкой смеси в слои песчаника намного ниже морского дна. 

Правительство Великобритании одобрило проект и в декабре 1997 г. работа была поручена 

подрядчику, фирме Swaco. К январю 1999 г. на всех трех платформах было установлено 

оборудование CRI, изготовленное по проекту компании Atlantic Richfield Corporation 

(ARCO). В течение более одного года на платформах Cormorant и Tern Alpha будут 

закачивать отходы в ныне существующие скважины до истечения срока, установленного 

британским правительством. Что касается платформы Dunlin, то поскольку исследования 

показали непригодность имеющихся скважин для CRI, в начале 2001 г. планируется 

пробурить специальную скважину для этих целей. 

 

Хотя объявленный и успешно реализованный проект компании Shell Expro разрабатывался 

первоначально как CRI  для буровых шламов, загрязненных ОВМ, сегодня ясно, что такая 

же технология может использоваться и для утилизации отходов WBM и/или SBM, 

загрязненных сырой нефтью из производственных резервуаров. 

                                                           
157

  Процесс перемалывания буровых шламов в жидкие глинистые смеси с другими отходами носит разные 

названия в зависимости от производителя и используемого оборудования. Работающая в Альберта, Канада, 

фирма «Терралог Текнолоджиз Инк. (TTI) называет этот процесс Slurry Fracture Injection (SFI). В данном 

труде мы предпочитаем называть процесс CRI. 



 

Прочие важные аспекты этого проекта: 

1. Оборудование для процедуры CRI может быть установлено на производящие 

платформы обычного размера, как, например, используемые в Северном море. Они 

обычно крупнее платформ, используемых в Заливе Кука (Аляска) и идентичны 

морским сооружениям в Канаде и не намного крупнее платформы «Моликпак» на 

сахалинском шельфе. Найти на них место для установки оборудования CRI не 

представляет неразрешимой проблемы. 

2. Методы изучения существующих скважин для использования их для операций CRI в 

настоящее время осуществляется. 

3. Изучаются геологические уровни, куда планируется разместить закачанные отходы, с 

целью установить, не просочатся ли они к поверхности или каким-либо образом 

повлияют на близлежащие нефтеносные уровни. 

4. Геологическая структура северных районов Северного моря почти идеально подходит 

для операций CRI.  Сейсмоактивность здесь минимальна, а геологические уровни 

достаточно устойчивы и легко поддаются операциям по закачке.  

 

«Шелл Экспро» является оператором компании «Эссо»  в британском секторе Северного 

моря и дочерней фирмой компании «Эксон», участвующей в многочисленных совместных с 

«Шелл» предприятиях на британском континентальном шельфе. По этой причине фирма 

«Эксон», по меньшей мере, с ноября 1997 г. прекрасно осведомлена о практичности 

использования CRI на морских нефтепромыслах. 

Корпорация имеет и другие источники информации, прежде всего, - от своей дочерней 

фирмы Exxon Production Research в Ирвинге, штат Техас, которая одной из первых изучила 

и усовершенствовала технологию CRI. В феврале нынешнего года на ежегодной 

конференции бурильщиков в Новом Орлеане, проводимой Международной Ассоциацией 

подрядчиков по буровым операциям и Обществом инженеров-нефтяников,  Роналд Стейгер 

из Exxon Production Research и Зиссис Мошковидис (PCM Technical, Tulsa) представили 

окончательные результаты и свои выводы по оригинальному эксперименту , сначала 

запланированному на 1997 г., касающемуся внедрения проекта компаний «Шелл»-«Эссо» 

на нефтепромыслах в Северном море. Полевой эксперимент по закачке в скважину 

массивов буровых шламов проводился на суше и имел целью получить данные об 

изменениях в геологических уровнях под влиянием закачанных материалов, соответствия 

давления результату операции, «обобщения производственной практики по размещению 

шламов», проверке, какие данные о размерах и форме образованных подземных структур 

дает аппаратура сейсмического мониторинга, а также -  с целью испытать и улучшить 

теоретические модели закачки отходов. 

 

Эксперимент «позволил достичь большей части этих целей» и, как показали результаты 

геологических исследований, дал ясную картину того, что действительно происходит при 

осуществлении операций CRI. Авторы и их исследовательские группы сообщили, что они 

могут проанализировать 12 основных моментов всего процесса. Они предложили ряд 

подробных рекомендаций по отслеживанию поведения гидравлически закачанных в 

скальные порода материалов с использованием индикаторных веществ с целью выбора 

оптимальных геологических структур для размещения отходов, подготовки скважин и 

модели смешивания растворов. 

 

Хотя эксперимент проводился на суше, они признают его пригодность для использования 

на морских объектах, где остро ощущается проблема свободного места для нового 

оборудования: 

 

«В течение нескольких последних лет проведена серия операций по разжижению и закачке 

шламов.  Многие операторы располагают необходимым оборудованием для дробления 



шламов в очень мелкие фракции. Смонтированные на полозьях механизмы имеют в высоту 

около 20 футов (6 м), в длину – 12 футов (3,6 м), в ширину 10 футов (3 м) и весят от 10 до 

15 тонн.
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  Они обычно имеют емкости для растворов объемом в 8 куб. м.,  центрифуговые 

помповые гриндеры и вибраторы для обработки растворов. Центрифуговые помповые 

гриндеры представляют собой насосы, оснащенные крыльчатками с покрытием из карбида 

вольфрама и выполняют двойную функцию – и гриндеров, и насосов. Шламы попадают в 

эти агрегаты из вибраторов, в которых сначала происходит процесс сепарирования буровой 

жидкости от твердых частиц. 

 

Кроме того, гриндер-дробилка может потребоваться в случаях, когда в процессе участвует 

избыточное число твердых или абразивных частиц.  Емкость для разжиженного раствора 

способна принять от 24 до 80 куб. м. и обычно используется на морских установках для 

цикличных закачек. Насос тройного действия применяется для закачки раствора в скважину 

при поддержке насоса, подающего облицовочный цемент. Системы конструируются с 

учетом наличия свободных площадей на платформе. [Выделено мной]. 

 

Стейгер и его коллеги приходят к следующему выводу: 

 

«Размещение буровых шламов в скважине методом закачки является экономически и 

экологически приемлемым методом при осуществлении производственных операций с 

нефтью и газом, что отвечает требованиям нулевых сбросов. Такая технология уже 

применяется в нескольких районах мира, закачка осуществляется на значительные 

глубины, что не допускает контакта отходов с источниками питьевой воды как на 

поверхности, так и в глубинных уровнях.  Самым важным в такой технологии является 

уверенность в постоянной и надежной изоляции шламов от внешней среды.» 

 

Нехватка места для размещения оборудования вряд ли будет представлять проблему, если 

возникнет необходимость в установке систем CRI на морских добывающих сооружениях на 

сахалинском шельфе. 

 

Если и существуют какие-то препятствия, то это особенности местной геологии. Как 

говорилось на Форуме E&P, «Очень важно убедиться, что размещение отходов умело 

организовано без риска их утечки в отложения верхнего слоя или в источники питьевой 

воды. Надежность выбранной для закачки скважины должна не вызывать сомнений.»  

 

Для операций CRI особенно хорошо подходят скальные уровни с сильными разломами. 

Правда, и тут могут возникнуть сложности, если выбранный для закачки отходов уровень 

недостаточно хорошо изолирован, или потенциальная мощная сейсмическая активность 

может нарушить изолирующие оболочки. Чтобы правильно определить скальную 

структуру, подходящую для CRI, требуется проведение и обнародование независимой 

геологической экспертизы и применение методологии, разработанной и проверенной 

компанией Exxon Production Research и такими профессиональными подрядчиками как 

Terralog Technologies Inc. (TTI) в Калгари, Альберта. 

 

Фирма TTI  в качестве одного из экспертов-подрядчиков при финансовой поддержке 

нефтяной компании ARCO (ныне она входит в BP Amoco) участвовала в проводимых в 

1997 г. Ассоциацией «Дриллинг Инжениринг» исследовании  текущей практики закачки 

растворов в неконсолидированные песчаные уровни.  Только в западной Канаде TTI  таким 

методом размещает около миллиона баррелей отходов в год и считает, что такая методика 

«быстро распространяется во всем мире.» 
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  Стандартные размеры транспортировочных контейнеров, обычно складируемых на платформах 



Хотя метод обратной закачки на морских сооружениях безусловно считается практичным, 

TTI полагает, что здесь могут быть и трудности. В письме автору данного труда от 28 

апреля 2000 г. представитель TTI писал: 

 

«Тревоги об использовании оборудования SFI на морских объектах вполне обоснованны. В 

зависимости от необходимого вам оборудования могут возникнуть проблемы нехватки на 

платформах свободного пространства. С учетом геологических условий 

широкомасштабные закачки отходов в уровни могут оказаться проблематичными и 

технически нежизнеспособны при условии долговременной практики. Мы, главным 

образом, рекомендуем осуществлять широкомасштабные закачки в толстые 

неконсолидированные формации, расположенные выше или ниже уровня резервуара с 

добываемой нефтью. Геомеханическая структура формации должна быть такой, чтобы 

свести до минимума любые воздействия отходов на соседние скважины и на 

производственную деятельность. При соблюдении всех этих условий размещение крупных 

объемов отходов нефтедобычи в глубоких скважинах является достаточно эффективным. 

 

Используемое оборудование может дробить твердые отходы до их максимального  размера 

в 4,7 мм и оптимального – в 1,58 мм. В большинстве случаев мы не используем дробильное 

оборудование как этап операций по закачке. Если отходы представляют собой достаточным 

образом разжиженный раствор, дополнительные объемы воды могут не потребоваться и 

количество агрегатов для обеспечения процесса закачки также может быть сокращено. 

Обычно наше оборудование работает с растворами, содержащими 20-35% твердых частиц. 

В случае необходимости полный комплект техники для обработки «сухих» материалов 

(наш проект) займет площадь примерно 25 х 19 м. 

 

Что касается применения такой технологии на морских сооружениях, то простейший метод 

заключается в доставке отходов на берег, где это возможно, для закачки их в глубокие 

скважины по методу SFI. Фирма Terralog уже осуществляет подобные операции в 

Индонезии. И если такая практика обходится сравнительно дорого, то система 

закачки/размещения вполне приемлема для морских сооружений. Количество 

оборудования и пространства, необходимого для его размещения, будет зависеть от 

размеров зерна твердых частиц и количества раствора для разжижения перед закачкой. 

Проблемы геологического характера легко разрешимы, если подходящие геологические 

структуры наличествуют в зоне работ.» 

 

Конечно, если наличествуют подходящие геологические условия, это обеспечивает 

солидную экономию финансовых средств при работе с CRI, особенно, когда необходимо 

утилизовать крупные объемы буровых растворов на водной основе. В опубликованном 

недавно Обществом инженеров-нефтяников научном исследовании содержатся 

рекомендации, как сократить наполовину расходы по утилизации и размещении отходов 

WBM на примере индонезийского нефтепромысла, когда отходы перерабатываются и 

закачиваются в скважину прямо на месте добычи по принципу «замкнутой цепи и нулевого 

сброса», что дает преимущества перед практикой транспортировки отходов на 

централизованную утилизацию растворов. 

 

Официальная точка на сей счет британского министерства торговли и промышленности 

такова: «Есть множество примеров – и в британском, и в норвежском секторах – успешного 

разжижения и обратной закачки буровых шламов.» 

 

Похоже, что у правительства Соединенного Королевства нет системы централизованного 

контроля за деятельностью по обратной закачке шламов. Однако, известно, что 

приведенные ниже сооружения в Северном море производят операции обратной закачки, 

главным образом, шламов ОВМ и SBM: 



 

 

Таблица  13 : Обратная закачка отходов в Северном море 

 

    Оператор                                               Платформы 

 

BP Amoco                                        Andrew; Harding; Magnus; Bruce; Marnock 

Conoco                                              Murdoch 

Shell/Esso                                         North Cormorant; Tern Alpha; Dunlin Alpha; Brent. 

Общие                                              North Alwyn; Dunbar. 

 

                                                          Любезно предоставлено фирмой DTI, Aberdeen 

 

Норвежский контролирующий орган за деятельностью морских сооружений Det Norske 

Viritas (DNV) опубликовал отчет  в январе 2000 г. о лучшей технологии в отношении 

скопления наростов загрязненных нефтью буровых шламов на морском дне вокруг 

большей части нефтедобывающих объектов в Северном море.  Это исследование явилось 

частью совместного производственного проекта, учрежденного странами-участницами 

OSPAR в 1998 г., и, хотя проблема скопления шламов и отходов ОВМ стоит уже более 30 

лет, выводы Проекта весьма полезны для решения проблемы буровых шламов и 

утилизации отходов на новых нефтяных месторождениях, таких, как сахалинский шельф, 

чтобы избежать на будущее долгосрочных проблем с наростами буровых шламов. 

 

DNV замечает: «обратная закачка шламов сегодня является единственным способом для 

утилизации в морских условиях» и, вторя Патину, сетует на «нехватку информации по 

выщелачиванию токсичных загрязнителей и токсическому воздействию шламовых веществ 

в целом и их компонентов – таких, как углеводороды.» Отмечается также «отсутствие 

понимания происходящего процесса деградации природной среды и темпов этой 

деградации.» 

 

Такую оценку подтверждает и недавнее исследование UKOOA:  

 

« В настоящее время единственным приемлемым методом обращения с нефтесодержащими 

буровыми шламами в морских условиях является их обратная закачка в подходящие 

геологические формации. К тому же существует ряд технологий очистки шламов на суше 

для последующего их использования в морских условиях. Технология переработки твердых 

частиц включает их измельчение, прямую термическую десорбцию и непрямую 

термическую десорбцию. Частицы перерабатываются в микроэмульсии с извлечением 

отдельных вредных компонентов с помощью жидкого природного газа и жидкой двуокиси 

углерода. 

 

Рассматривались семь вариантов с использованием шестнадцати критериев для выбора 

технологически приемлемого метода с учетом затрат на внедрение и экологических 

требований.  

 

По большей части критериев была выбрана технология обратной закачки в качестве 

наилучшей для утилизации шламов. Однако, в ситуациях, когда нет подходящих 

геологических формаций, следует рассматривать и другие варианты. 

 

Транспортировка твердых отходов на берег для утилизации представляется целесообразной 

при определенном соотношении твердых отходов и воды и с учетом потенциального 

повторного использования восстановленной нефти и очищенных шламов… 

 



Вариант морской переработки твердых частиц с последующим выпуском в море, с 

перемалыванием и непрямой термической десорбцией признается предпочтительным. Он 

позволяет производить очистку шламов до уровня концентрации остатков нефти менее 

0,5% и  экономить энергоресурсы, особенно, если учесть энергетическую ценность 

восстановленной нефти. Однако такие технологии требуют большого пространства на 

палубе и предполагают высокие нагрузки по весу оборудования. Возможно, они более 

пригодны для установки на борту корабля, нежели на буровой установке. Кроме того, их 

установка и функционирование пока еще предполагают большие расходы по сравнению с 

другими технологиями. Но эти расходы можно снизить путем внедрения крупных систем и 

дальнейших переговоров с поставщиками.» 

 

Норвежская государственная нефтяная компания Statoil называет метод транспортировки 

шламов на сушу для их утилизации «слишком дорогим путем к утрате доверия со стороны 

экологически ответственных стран – таких, как Норвегия, Соединенное Королевство, 

Канада и Новая Зеландия.» Технология, разработанная специально для компании Statoil, 

«предполагает в обоих смыслах определенный  экономический эффект.» 

 

«По этой технологии шлам отделяется от буровой жидкости (которая обычно повторно 

используется) на буровой платформе, дробится и разбавляется морской водой на установке 

SMAAC . После этого раствор при давлении 3000 psi закачивается в пористый скальный 

уровень через специальный вертикальный трубопровод. «Если вы осознаете, что скважины 

в Северном море производят 13-18 тысяч тонн шламов, вы легко поймете 

привлекательность нашей системы» – заявляет Г. Гай, начальник Управления DRAPS 

компании Statoil.» 

 

Сообщалось, что похожая система использовалась на новых месторождениях фирмы 

«Эксон» – Jotun и Balder в норвежском секторе, хотя оба нефтепромысла имеют лицензии 

на сбросы шламов WBM. Jotun на 45% принадлежит дочерней фирме Esso Norge - 

компании «Эксон» , а Balder принадлежит ей на все 100%. Несколько фирм, как, например, 

Coflexip-Stena, производят специальные трубы – эластичные, выдерживающие высокое 

давление, такие обычно необходимы для перекачки с FРSO, используемых на небольших 

месторождениях в Северном море, когда применение фиксированных платформ 

нерентабельно.  

 

В заключение хочется сказать, что технология обратной закачки пробивала себе дорогу с 

большим трудом, поначалу вызывая сомнения в ее осуществимости и целесообразности в 

качестве метода утилизации отходов. И лидерами в этом процессе были компании «Эксон» 

и «Шелл». Единственным препятствием для использования такой технологии на 

сахалинском шельфе может быть геология региона. Определить это может только 

независимая экспертиза. 

 

Очистка сбросов отработанной воды 

 

Поскольку удалось заполучить больше данных о возможном долгосрочном воздействии 

даже слегка загрязненной воды, ежедневно сбрасываемой в морскую среду, правительства, 

промышленность и природоохранные организации продолжают искать пути снижения 

объемов отработанной воды, закачивания ее в скальные уровни ниже морского дна и 

максимальной ее очистки, в ситуациях, когда  нет никакой альтернативы сбросам ее в 

морскую среду.  

 

Например, в Норвегии, на месторождениях Jotun и Balder никакие виды отработанной воды 

обычно в море не сбрасывают. Все подлежит обратной закачке с плавучих хранилищ FPSO. 

 



В 1995 г. Американский Институт нефти созвал специальное двухдневное совещание под 

председательством Джозефа Смита (Exxon Production Research) для поиска путей очистки 

потоков водяных отходов, сбрасываемых с морских установок. Рабочая группа Смита, 

готовившая доклад, включала представителей компаний «Шеврон», «Коноко», «Маратон», 

«Филлипс Петролеум», «Шелл» и «Тексако». 

 

В докладе были названы следующие факторы, повышающие уровень токсичности 

отработанной воды:  наличие мельчайших частиц, солей (9% или больше), летучих 

веществ, извлекаемой органики (кислотные, основные и дистиллятные) , сернистого 

аммония и сероводорода. Существующие на суше шесть технологий утилизации воды в 

морских условиях стоили бы огромных расходов. Несмотря на то, что каждый метод 

представляет определенные технические проблемы,  все они могут быть разрешены. Из 

доклада ясно, что используя сочетание различных технологий, возможно сократить 

количество загрязнителей в отработанных отходов до почти нефиксируемых уровней. 

Потребовались дальнейшие исследования, пока не были точно подсчитаны расходы. На 

прилагаемой таблице представлены технологии, проанализированные рабочей группой API. 

 

Если выразиться кратко, обычно нет никакой необходимости сбрасывать отработанную 

воду в море. Ведь никому не приходит в голову делать это на суше. Такая практика почти 

полностью прекращена на морских нефтегазопромыслах ряда европейских стран  И если 

это до сих пор продолжается, то не столько по технической необходимости, сколько из 

расчета сэкономить средства. 

 

Таблица  14 :  Технология очистки отработанной воды 

____________________________________________________________________________ 
Вид технологии           М е т о д               Преимущества              Недостатки                Стоимость_______ 

 
Абсорбция                 Использование акти-        Выводит углеводороды            Представляет проблему               Средняя 

углерода                    вированного угля               и кислоты и нейтральные        замасливание гранул ак- 

                                                                                компоненты; низкие энер-       тивированного угля;  за- 
                                                                                гозатраты; высокая произ-       грязнение воды углем; 

                                                                                водительность по сравне-        требуется предваритель- 

                                                                                нию с другими технологи-       ная очистка  потока от- 
                                                                                ями  (кроме биологических)           работанной воды 

                                                                                удаляет большое число за- 

                                                                                грязнителей; очень эффек- 
                                                                                тивна при удалении  высо- 

                                                                                комолекулярных (high Mwt) 

                                                                                органических соединений 
 

Воздушная             Насадочная колонна            Удаляет 95% летучих ком-      Загрязняется частицами            Небольшие затра-  

очистка                   с подачей воздуш-               понентов – бензолы, толу-       нефти; риск образования          ты. Процесс обхо- 
                                ной струи через по-             ол, нафталин, фенантрен,         налета железа и кальция;          дится в 0,02 –0,10 

                                ток воды                               антрацен, пирен и фенолы;      создает газовые отходы,           долларов на 1 тыс.  

                                                                               если регулировать pH, то        которые могут  потребо-           галлонов, плюс 0,5- 
                                                                               удаляет H2S и аммоний;         вать очистки; требуется            1,5 долл. на 1 тыс. 

                                                                               при повышении темпера-       предварительная очистка          галлонов на опера- 

                                                                               туры процесса улучшает-       отработанной воды.                   цию по удалению 
                                                                               ся удаление полулетучих                                                             отходных газов. 

                                                                               веществ; установка порта- 

                                                                               тивна, малого веса и мало 
                                                                              потребляет энергии; прос- 

                                                                              та в работе; хорошо извес-  
                                                                              тная технология.  

 

Фильтрация           Очень мелкие                      Эффективно удаляет части-     Не удаляет летучие и раст-     Низкая стоимость, 
                                мембраны                             цы и дисперсную и эмуль-      воренные вещества;  не воз-   как у метода возду-  

                                                                              гированную нефть; устано-     действует  на соли;   масла,     шной очистки. 

                                                                              вка компактна, малого веса     сульфиды и бактерии могут 

                                                                              и мало потребляет энергии;    загрязнить мембраны, кото-  

                                                                              высокопроизводительна.         рые  требуют  ежедневной 

                                                                                                                                  очистки;  отходы могут со- 
                                                                                                                                 держать радиоактивный ма- 

                                                                                                                                териал; требуется предвари- 

                                                                                                                                тельная очистка отработан- 
                                                                                                                                ной воды. 



 
 

Ультрафиоле-       Облучение лампа-              Уничтожает растворенную      Не удаляет аммоний,  дис-       Расходы на химичес- 

товое облуче-        ми  УФЛ                              органику, летучие и полу-       персные включения нефти,      кое окисление с озо- 
ние                                                                       летучие  органические  ве-      тяжелые металлы  или  их        нированием; опера- 

                                                                             щества, в т.ч. органические     соли; требует больших за-       ционные затраты не 

                                                                             биоциды; не дает собствен-    трат энергии; лампы  УФЛ       высоки. 
                                                                             ных побочных отходов; вы-    могут загрязняться; могут 

                                                                             сокопроизводительна.             образоваться    токсичные 

                                                                                                                                осадки, если в составе от- 
                                                                                                                                ходов были перекиси; тре- 

                                                                                                                                буется    предварительная 

                                                                                                                                очистка отработанной воды 
 

Химическая         Оксидация отхо-         Удаляет H2S и частицы; обра-     Расход энергии на систему                Средняя 

оксидация            дов озоном и пе-         батывает углеводороды, кисло-   озонирования; нефть может 
(окисление)         рекисью водорода       ты, основания, и нейтральную    загрязнить катализаторы; мо- 

                                                                    органику, летучие и полулету-   гут образоваться токсичные 

                                                                    чие вещества;  малый расход      осадки; требуется предвари- 
                                                                    энергии при использовании пе-  тельная очистка отработан- 

                                                                    рекиси; простота в работе.          ной воды.  

 
Биологичес-       Аэробная система        Обрабатывает биологически       Громоздкое оборудование;               Практически без 

кая обработ-       с фиксированной         распадающиеся углеводороды    наличие нефти или железа               затрат 

ка                         оболочкой биосто-      и органические компоненты,       снижает биологическую ак- 
                             лбика  или   взве-        H2S, некоторые металлы, и, в      тивность; аэрация  может 

                            шенными в среде         определенных условиях, - ам-     вызвать налет кальция; воз- 

                            культурами   (на-         моний; «крайне мало» требует    можно образование отход- 
                            пример, глубокий        энергии;  гибкое управление        ного газа и осадков в ходе 

                            ствол)                            погрузкой культур при усло-       процесса, которые придет- 

                                                                   вии их акклиматизации.               ся удалять; требуется пред- 
                                                                                                                           варительная обработка воды 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

По данным Американского Института нефти, 1995 г. 


