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НЕФТЬ - ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 

Аннотация: в данной статье описывается значение нефти в жизни чело-

века, история нефти, опыты, проделанные мною для изучения свойств нефти, 

а также методы ее очистки и ликвидации разливов. 

Цель исследования: выяснить, что такое нефть, почему ее называют «чер-

ным золотом», для чего она нужна людям.  

Задачи исследования: 

− прочитать научно – познавательную и энциклопедическую литературу о 

нефти; 

− увидеть первую в России нефтяную скважину; 

− проделать опыты с нефтью и нефтепродуктами и сделать выводы. 

Методы исследования: 

− анализ литературы; изучение различных источников; обработка фотома-

териалов и документов; подбор текстов; поиск необходимых данных в сети Ин-

тернет; 

− опыты с нефтью и нефтепродуктами;  

− консультация с руководителем.  
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Когда–то давно я поехала в гости к бабушке и дедушке. По дороге я увидела 

странные сооружения, они были большие и в них что–то вращалось. Это оказа-

лись нефтяные вышки, которые качают из земли нефть. Тогда мне стало инте-

ресно узнать более подробно, что же такое нефть, проделать опыты с нефтью.  

Нефть часто называют черным золотом потому, что она имеет большую 

ценность в жизни человека. Нефть – это маслянистая жидкость темного красно–

коричневого, иногда почти черного, цвета. В ее состав входит около 1000 ве-

ществ! Наибольшую часть из них (80–90%) составляют углеводороды, то есть 

органические вещества, состоящие из атомов углерода и водорода [3]. В самом 

деле: без золота можно прожить, в промышленности и приборостроении его 

можно заменить другими металлами, а без нефти в настоящее время не обхо-

дится ни одна страна. Ведь без нефти не может двигаться ни одна автомашина, 

не может работать ни один двигатель, ведь нужна смазка, которую производят 

из нефти. 

Датой начала промышленной мировой нефтедобычи, по данным большин-

ства источников, принято считать 27 августа 1859 года. Это день, когда из про-

буренной первой в США нефтяной скважины был получен приток нефти с за-

фиксированным дебитом. Эта скважина глубиной 21,2 метра была пробурена в 

городе Тайтусвиль, штат Пенсильвания.  

Первые упоминания о нефти на территории России относятся к XV веку. 

Нефть собирали с поверхности воды на реке Ухта. Также, как и другие народы, 

здесь ее использовали в качестве лекарственного средства и для хозяйственных 

нужд. Тем не менее, рождением российской нефтяной промышленности принято 

считать 1864 год. Осенью 1864 года в Кубанской области был осуществлен пе-

реход от ручного способа бурения нефтяных скважин к механическому. Переход 

к этому способу бурения нефтяных скважин подтвердил свою высокую эффек-

тивность 3 февраля 1866 года, когда было закончено бурение скважины на Куда-

кинском промысле и из нее забил фонтан нефти. Это был первый в России и на 

Кавказе фонтан нефти [4]. 
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Именно благодаря нефти, человечество имеет топливо для работы машин, 

самолётов и судов. Из нефти производится не только бензин, но и дизельное топ-

ливо, керосин, газовые смеси. Нефть используется в производстве строительных 

материалов и различной резины, а также для синтетических тканей, пластмассы 

моющих средств, растворителей, красок и лаков, красителей, удобрений, ядохи-

микатов, воска и многого другого. Масла, получаемые из нефти, идут на приго-

товление мазей и кремов[10]. 

Самая первая нефтяная вышка в России (в народе ее называют «Бабушка–

вышка»), пробурена она на территории Краснодарского края, в Крымском рай-

оне, в селе Киевском (рис. 1).  

 

Рис. 1. Первая нефтяная вышка в России 
 

Для исследования свойств нефти мною были проведены следующие опыты. 

Опыт 1. Запах нефти. Я взяла 2 колбочки: одна с водой, другая с нефтью. 

Если понюхать колбочку с водой и колбочку с нефтью, то можно сделать вывод, 

что нефть имеет запах. 

Опыт 2. Цвет нефти. Если на белую салфетку капнуть 1 каплю нефти, затем 

рассмотреть растекающуюся каплю нефти, то можно сделать вывод, что нефть 

чёрного цвета. 

Опыт 3. Смешиваемость и растворяемость нефти и воды. Я взяла 2 кол-

бочки: одна с водой, другая с нефтью. В воду я налила немного нефти. По воде 
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расплылись пятна нефти. Нефть не растворилась в воде, а поднялась на ее по-

верхность в виде масляных пятен. Можно сделать вывод, что нефть не смешива-

ется и не растворяется. 

Опыт 4. Птицы и нефть. Я подбросила вверх птичье пуховое пёрышко, и 

проследила за его полётом, перышко легкое, оно медленно полетело вниз. Об-

макнув пёрышко в нефть, и подбросив его вверх, я увидела, как оно очень быстро 

упало вниз. Вывод: Перья птиц от нефти слипаются и теряют способность оттал-

кивать воздух, значит птица не может взлететь и становится лёгкой добычей 

хищников или просто может погибнуть от переохлаждения. Грязные, слипшиеся 

перья не согревают тело птицы. 

Опыт 5. Биологический способ очистки от нефти. Я применила Spill–Sorb – 

натуральный, не токсичный, 100% органический абсорбент. Он был разработан 

в Канаде. Я взяла емкость с водой и нефтью от опыта № 3. В эту емкость я насы-

пала абсорбент и стала перемешивать палочкой полученную смесь. 

Spil–Sorb полностью абсорбировал нефть (поглотил, очистил, впитал в 

себя.). Затем я через марлю пропустила полученную смесь воды и нефти, вода 

стала чистой, а нефть и абсорбент остались на марле. Мною сделан вывод: при 

биологическом методе очистки воды от нефти вода стала чистой. То же самое 

происходит при биологическом способе очистки от нефти живой природной 

среды (рис. 2 – 3).  

 

 

Рис. 2. Биологическая очистка от нефти: до очистки 
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Рис. 3. Биологическая очистка от нефти: после очистки 
 

В результате разлива нефтепродуктов причиняется существенный вред 

окружающему миру [1, 5, 7]. Для нейтрализации ущерба, причиненного разли-

вом нефтепродуктов, применяются разнообразные специальные средства, вклю-

чая заградительные боны [9]. Боновые заграждения – основные средства для 

борьбы с разливами нефти. Такие заграждения используют для предотвращения 

растекания нефти на водной поверхности для минимизации ущерба, причинен-

ного разливом нефтепродуктов, применяются разнообразные специальные сред-

ства, включая заградительные боны (рис. 4).  

 

Рис. 4. Бонопостановщик устанавливает заградительные боны, чтобы 

нефть не растекалась по реке 
 

Существует несколько методов ликвидации разлива нефти [2, 3, 6, 8]:  

1. Механический. 

2. Термический. 

3. Физико–химический. 

4. Биологический. 
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Механический метод – одним из главных методов ликвидации разлива ННП 

является механический сбор нефти (рис. 5). Наибольшая эффективность его до-

стигается в первые часы после разлива. Это связано с тем, что толщина слоя 

нефти остается достаточно большой. При малой толщине нефтяного слоя, боль-

шой площади его распространения и постоянном движении поверхностного слоя 

под воздействием ветра и течения механический сбор достаточно затруднен. По-

мимо этого, осложнения могут возникать при очистке от ННП акваторий портов 

и верфей, которые зачастую загрязнены всевозможным мусором, щепой, дос-

ками и другими предметами, плавающими на поверхности воды. 

 

Рис. 5. Механический метод ликвидации разлива нефти [8] 
 

Термический метод – это выжигание слоя нефти (рис.6). Применяется при 

достаточной толщине слоя и непосредственно после загрязнения. Этот метод 

применяется в сочетании с другими методами ликвидации разлива. 

 

Рис. 6. Термический метод ликвидации разлива нефти [8] 
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Физико–химический метод – с использованием диспергентов и сорбентов 

эффективен в тех случаях, когда механический сбор невозможен, например, при 

малой толщине пленки или, когда разлившиеся ННП представляют реальную 

угрозу наиболее экологически уязвимым районам. Сорбенты при взаимодей-

ствии с водной поверхностью начинают немедленно впитывать ННП, макси-

мальное насыщение достигается в период первых десяти секунд (если нефтепро-

дукты имеют среднюю плотность), после чего образуются комья материала, 

насыщенного нефтью. В крайних случаях, если пятно движется, например, к за-

поведным местам, его могут обрабатывать диспергентами. Они представляют со-

бой специальные химические вещества, которые расщепляют нефтяную пленку 

и не дают ей распространяться. Однако диспергенты негативно влияют на окру-

жающую среду. 

Биологический метод используется самым последним – это технология 

очистки нефтезагрязненной почвы и воды, в основе которой лежит использова-

ние специальных микроорганизмов или иохимических препаратов. В первую 

очередь это бактерии и определенные виды грибков и дрожжей.  

Выводы. В заключение хочется отметить, что познакомившись с материа-

лами о нефти, я узнала много интересного. Я узнала, что в состав нефти входит 

около 1000 веществ! Из нефти делают практически все, что нас окружает. Суще-

ствует несколько методов ликвидации разлива нефти: механический, термиче-

ский, физико–химический и биологический. А еще я узнала о том, что первая 

нефтяная вышка в России была пробурена у нас, в Краснодарском крае, в селе 

Киевском, где живут мои бабушка и дедушка. Мне понравилось делать опыты с 

нефтью! 

Я подтверждаю, что нефть – это черное золото!!! 
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