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Аннотация. Нефтяная и газовая промышленность Ирака за последние десятилетия 

пострадали от санкций, войн, и их инфраструктура нуждается в модернизации и инвестициях. 

Неблагополучной является экологическая обстановка в стране. Так, наблюдаемое сейчас 

значительное увеличение добычи сырой нефти приводит к росту количества попутного газа, 

сжигаемого в факелах, что вызывает опасное загрязнение окружающей среды газами горения. 

Непрерывный сброс в водоемы большого количества отработанных вод вследствие отсутствия 

наземных сооружений для их очистки приводит к загрязнению подземных и поверхностных 

вод, а также почвы. Наличие этих и других загрязнений вызывает нарушения в экосистеме и 

ее живых и неживых компонентах, а также способствует росту различных заболеваний и 

преждевременной смертности населения. В стране отсутствуют программы мониторинга 

источников загрязнений, связанных с нефтегазовой промышленностью, и недостаточно 

измерительных приборов для контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

Показана необходимость совершенствования последнего и проведения системных 

исследований по направлениям экологической безопасности производства. 
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Недра Ирака богаты углеводородами. Страна занимает пятое место в мире 

по доказанным запасам нефти, которые являются  главным двигателем иракской 

экономики, с большой инфраструктурой скважин, нефтеперерабатывающих 

заводов и линий электропередач. Ирак, со средней добычей 4,6 млн баррелей в 

день, является вторым по величине производителем сырой нефти в Организации 
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стран-экспортеров нефти «ОПЕК» после Саудовской Аравии и планирует 

достичь производства 8 миллионов баррелей в день в течение следующих двух 

десятилетий. В первой половине 2021 года в стране наблюдалось увеличение 

доходов от экспорта нефти в годовом исчислении на 61,95%, что на 12,69 млрд 

долларов больше, чем за тот же период прошлого года [1]. 

 Разрабатываемые нефтяные месторождения сосредоточены в мухафазах 

(областях) Басра и Киркук. А после них по важности идут поля провинций 

Майсан, Багдад, Салах ад-Дин, Дияла и Ниневия. 

Запасы природного газа в Ираке делятся на три основных типа, первый тип 

– попутный природный газ. Он составляет 71% и связан с добычей нефти на 

месторождениях компаний «Северная нефть» и «Нефть» [2]. 

 Второй тип – это свободный природный газ, доля которого 19%, и его 

наиболее известные месторождения – Корморе, Чемчемаль, Хашм аль-Ахмар, 

Джерия Бека, Мансурие, Аккас и Сиба. Наконец, третий тип – газ Аль-Кубба, 

который составляет 10%. Наибольшее содержание его на северных 

месторождениях Джамбур, Аджил, Бай Хасан, Хаббаз, а также на нефтяных 

месторождениях в центральном Ираке и небольших месторождениях газа Аль-

Кубуб, расположенных на месторождении Меджнун в южном Ираке. 

Необходимо отметить, что стоимость добычи нефти в Ираке в целом ниже 

среднемировой. Между тем, нефтегазовая промышленность страны за последние 

десятилетия пострадала от санкций и войн, и ее инфраструктура нуждается в 

модернизации и инвестициях. Неблагополучной является и экологическая 

обстановка в районах нефтегазодобычи и переработки.  

Загрязнения, возникающие в результате деятельности нефтяной, 

нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, оказывают наиболее 

заметное воздействие на окружающую среду и в наибольшей степени способны 

вызывать нарушения в экосистеме и ее живых и неживых компонентах. 
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Основные загрязнители нефтегазовой промышленности можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Твердые нефтяные загрязнители: 

- остатки от операций по переработке нефти;  

- тяжелые нефтепродукты, образующиеся на установках по переработке 

нефтепродуктов;   

- нефтяной шлам и шлам промышленных водоочистных сооружений;  

- отложения, скопившиеся на дне емкостей, большая часть которых 

состоит из тяжелых нефтяных материалов; 

- песок, используемый в процессах фильтрации, отработанный  буровой 

раствор; 

- пустые и поврежденные бочки из-под некоторых видов химических 

реагентов. 

2. Газообразные загрязнители: 

- угарный газ; 

- углекислый газ; 

- сернистый газ; 

- сероводородный газ; 

- оксиды азота; 

- газообразный диоксид азота. 

Значительное развитие производства иракской сырой нефти только 

усугубляет загрязнение окружающей среды за счет увеличения количества 

вредных веществ, создаваемых нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленностью, а также значительного увеличения объемов сжигания 

попутного газа в связи с низкими темпами его утилизации и переработки в 

полезные продукты. 

Так, с помощью спутниковых данных обнаружено, что крупнейшее 

нефтяное месторождение Басры Румайла сжигает больше газа, чем любое другое 
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месторождение в мире. Это месторождение принадлежит правительству Ирака, 

а основным подрядчиком является компания British Petroleum (BP). Местные 

жители назвали эту местность «кладбищем» после того, как у соседей 

обнаружился высокий уровень лейкемии, которая, как они подозревали, была 

вызвана возгоранием газа. 

При сжигании углеводородов образуется широкий спектр токсичных и 

вредных газов для здоровья человека, всех форм жизни и окружающей среды, в 

том числе: окись углерода, двуокись углерода, двуокись серы, оксиды азота, 

сероводород, углеводородные соединения и высокий процент сажи (20-25%), а 

также продуктов горения солей, таких как хлорид натрия, соли кальция и калия. 

Окись углерода серьезно влияет на сердце и дыхательную систему 

человека, вызывая усталость, затрудненное дыхание, низкое кровяное давление, 

переохлаждение и обмороки, которые могут привести к смерти. Двуокись 

углерода или углекислый газ вызывает удушье и приводит к снижению 

количества кислорода в крови и потере сознания. 

При использовании и сжигании серосодержащих нефтепродуктов 

образуются различные серосодержащие вещества, важнейшие из которых: 

сернистый газ, воздействующий на дыхательную систему человека, приводящий 

к удушью, а также к бронхиту, одышке, раздражению глаз и кожи и другим 

негативным последствиям для здоровья. Что касается тридиоксида серы SO3, то 

его отрицательное воздействие на здоровье человека аналогично действию 

диоксида серы SO2 [3]. 

Густой дым сгоревшего масла несет в себе углеводороды, ароматические 

соединения и сажу, оказывающие значительное вредное воздействие на здоровье 

человека, вызывая заболевания органов дыхания и пищеварения, 

онкологические заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, а также 

преждевременные роды, выкидыши, дефекты у новорожденных, низкую и 

высокую массу тела при рождении, преждевременную смертность. Кроме того, 
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возникают и другие заболевания, такие как кожная сыпь, проблемы с памятью, 

головные боли, вялость и слабый иммунитет [1]. 

Сероводородный газ, присутствующий в сырой нефти или газе, является 

одним из самых опасных газов. Он способен воздействовать на оборудование, 

трубы, арматуру, компрессоры, насосы и др. из черных и цветных металлов, 

вызывать растрескивание мест сварки. 

Виды деятельности, связанные с нефтяной промышленностью, от которых 

выделяется сероводородный газ, начинаются от бурения и добычи сырой нефти 

и природного газа, через операции по ремонту скважин, подготовке нефти и 

ремонту оборудования скважин и газоизолирующих станций, что вызывает 

серьезные загрязнение воздуха. 

Сероводород H2S, являясь ядовитым и смертельным газом, наносит 

большой вред здоровью человека. Он влияет на центральную нервную систему 

и может вызвать паралич дыхания у людей. Тонкодисперсные вещества или, как 

их еще называют, частицы поражают альвеолы легких, и многие из них несут в 

себе некоторые тяжелые металлы, такие как ртуть, вызывающие у человека 

серьезные заболевания, в том числе онкологические. Что касается свинца и его 

соединений, то они приводят к головным болям, общей слабости, коме и 

судорогам, вызывает умственную отсталость у детей, деформацию плода и 

аборты у беременных [4]. 

Высокая концентрация газа H2S наблюдается на нефтяном месторождении 

Зубайр, а также на месторождении Западная Курна, что приводит к серьезным 

заболеваниям, в том числе онкологическим, астме и аномалиям развития плода 

и аборта у женщин [5]. 

Опасное влияние газа H2S на здоровье рабочих нефтяных промыслов 

особенно проявляется в Басре, которая является крупным нефтяным городом 

Ирака. В районах, окружающих нефтепромыслы, отмечаются онкологические 

заболевания, бесплодие, астма, глазные болезни, а также врожденные пороки 
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развития новорожденных у жен рабочих нефтяных компаний. Из-за постоянного 

воздействия газовых облаков H2S и CO2 и несоблюдения инструкций по технике 

безопасности и предотвращению загрязнения у работников могут произойти 

генетические изменения. 

Природа Ирака также сильно страдает в результате нефтегазовых 

операций, приводящих к значительному загрязнению различных элементов 

окружающей природной среды при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин. При этом, в отработанные воды добавляется много жидких и твердых 

материалов (глины, кислоты и различные химреагенты), которые загрязняют 

поверхностные и подземные воды, а также почву, прилегающую к району работ. 

К этому необходимо добавить радиоактивное загрязнение нефтяного 

оборудования и окружающей среды при эксплуатации нефтяных скважин. 

Негативную роль в нарушении экологического равновесия играют старые 

нефтеперерабатывающие заводы, на которых отсутствуют современные 

технологии. 

1. К сожалению, гигантские нефтяные компании Басра, работающие на 

иракских нефтяных месторождениях, игнорируют правовые нормы, изданные 

иракским правительством, чтобы внести свой вклад в задачу обеспечения 

сохранения окружающей среды на должном уровне.  Здесь важно отметить, что 

инвестиционные нефтяные компании, работающие на нефтяных 

месторождениях в различных регионах страны, обязаны очищать загрязняющие 

вещества от добывающих и геологоразведочных работ, применяя современные 

методы очистки нефтяных загрязнений от этих операций для снижения уровня 

негативного воздействия на природу и здоровье человека  [6, 7]. 

В Ираке также отсутствуют измерительные приборы для подсчета 

загрязнителей воздуха, выбрасываемых печами, котлами и горелками 

нефтегазовых компаний и нефтеперерабатывающих заводов, поэтому 
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невозможно измерить воздействие загрязнителей нефти и газа на здоровье 

населения. 

В стране нет программ мониторинга источников загрязнения, связанных с 

нефтяной деятельностью, причин их попадания в морскую среду, способов их 

предотвращения и снижения их рисков.  Это приводит к неверным решениям в 

управлении нефтяными загрязнениями. 

К основным выводам можно отнести следующие: 

1. Значительное увеличение добычи сырой нефти в Ираке привело к росту 

количества газа, сжигаемого в факелах. При этом в стране нет специальных 

технологий и оборудования для рационального использования этого ценного 

продукта.  В результате этого происходит опасное загрязнение различных 

элементов окружающей среды Ирака из-за большого количества оксидов 

углерода и других соединений, которые он выбрасывает.  Кроме того имеется 

непрерывный сброс больших количеств попутных вод, загрязненных сырой 

нефтью, за пределы изоляционных станций, так как отсутствуют специальные 

наземные сооружения для очистки загрязненных вод, допускающие 

возможность их эксплуатации путем обратной закачки, что приводит к экономии 

большого количества пресной воды.  

 2. Операции, связанные с деятельностью нефтяной промышленности 

Ирака, независимо от того, связаны ли они с добычей сырой нефти, выделением 

газа или производством нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, 

оказывают явное негативное воздействие на окружающую среду Ирака через 

загрязнение воздуха, воды и почвы из-за неразвитости природоохранной отрасли 

и отсутствия заботы об экологических требованиях. 

3. Необходимо обязать нефтяные компании, работающие в Ираке, в рамках 

лицензионных раундов сохранять окружающую среду в Ираке, путем 

предотвращения сжигания попутного нефтяного газа, работы по его 

инвестированию и переработке в газообразные продукты для различных целей, 
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а также строительства специальных наземных объектов для очистки 

загрязненной воды, позволяя использовать ее путем повторной закачки. 

4. Очевидные недостатки в природоохранном законодательстве и политике 

Ирака показывают необходимость изменить, обновить или переформулировать 

их с возможностью реализации современных экологических стратегий. 

5. Необходимо развитие научных исследований по следующим 

направлениям: 

- определение наиболее важных загрязняющих веществ в результате 

добычи нефти, газа и нефтепродуктов в Ираке. 

- анализ экологических издержек в результате сжигания попутного 

природного газа.  

 - уточнение степени воздействия нефтегазовых загрязнителей на человека 

и здоровье населения в Ираке. 
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THE IMPACT OF IRAQ'S OIL AND GAS INDUSTRY ON THE 

ENVIRONMENT 

 

Annotation. Iraq's oil and gas industry has suffered from sanctions and wars in recent decades and 

its infrastructure is in need of modernization and investment. The environmental situation in the 

country is unfavourable. For example, the current significant increase in crude oil production leads 

to an increase in the amount of flared associated gas, which causes dangerous pollution of the 

environment with combustion gases. The continuous discharge of large quantities of waste water into 

water bodies due to the lack of surface facilities for its treatment leads to pollution of ground and 

surface water, as well as soil. The presence of these and other pollutants causes disturbances in the 

ecosystem and its living and non-living components, as well as contributing to an increase in various 

diseases and premature mortality. The country lacks programmes for monitoring pollution sources 

related to the oil and gas industry and has insufficient measuring instruments for controlling 

compliance with environmental legislation. The necessity to improve the latter and to conduct 

systematic research in the directions of ecological safety of production is shown. 
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