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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефть известна человечеству с очень давних времён. Первоначально 

нефть самоизливом выходила на земную поверхность и скапливалась в низких 

местах, откуда её добывали и использовали для смазки как горючий материал, а 

затем стали применять и в лечебных целях. В древности египтяне окисленную 

нефть применяли для бальзамирования. Нефтяные битумы использовались для 

приготовления строительных растворов. Нефть использовали в качестве основы 

зажигательной смеси. У южного побережья Каспийского моря нефть издавна 

применялась для освещения жилищ. 

Нефть добывалась из мест скопления бадьями вручную. Сначала копали 

колодцы в местах выхода нефти на поверхность, стенки которых крепились 

камнем или деревянными брусьями, затем из них черпали нефть бадьями или 

бурдюками вручную или с помощью конной тяги. 

Несмотря на то, что с древних времен нефть и получаемые из неё продукты 

были известны как прекрасное топливо и лучшие осветительные и смазываю-

щие средства, она до середины прошлого столетия не разрабатывалась в про-

мышленных масштабах. 

Решающую роль в развитии нефтяной промышленности сыграло бурение. 

Бурение как метод углубления в недра земной коры было известно очень давно. 

В Китае, в провинции Сычуань, более чем за 200 лет до н.э. бурились скважины 

при помощи бамбуковых штанг для добычи рассолов. Некоторые из этих сква-

жин углублялись на несколько сотен метров. Вместе с солёной водой иногда 

получали и горючий газ. 

В середине XIX в. бурение начали применять для получения нефти. Одна 

из первых попыток получения нефти из скважин была сделана техником Семё-

новым в Бакинском районе в 1848 г. Но промышленная нефть из скважины в 

этом районе была получена лишь в 1871 г. 

Первые скважины на Северном Кавказе были заложены А.Н. Новосиль-

цевым в 1864 г. у г. Анапы, на Тамани и в долине р. Кудако. Бурение первых в 

России нефтяных скважин осуществлялось ударным способом, стенки которых 

крепились металлическими обсадными трубами. В одной из скважин 16 февраля 

1866 г. с глубины 55 м забил первый фонтан нефти с суточным дебитом 12 тыс. 

пудов (около 200 тонн/сут.). 

На первом этапе развития нефтедобывающей промышленности основная 

часть нефти использовалась для переработки на керосин. Большое количество 

добываемой нефти из скважин, простота её переработки, высокое качество по-

лучаемого керосина обеспечили такой быстрый темп развития нефтяной про-

мышленности, какого не знала до этого ни одна отрасль промышленности по 

добыче полезных ископаемых. Параллельно с нефтедобычей, хотя и значительно 

менее интенсивно, развивалась добыча и потребление природного газа. 

Уже в конце XX в. нефть широко применялась как топливо для фабрик и 

заводов. Перевести морской флот на нефтяное топливо в России первым пред-

ложил Д.И. Менделеев. Испытания, давшие весьма положительные результаты, 

производились в 1887 г. на миноносцах «Сова» и «Лук» в Чёрном море. Однако 



морской флот был переведён на нефтяное топливо лишь в XX в. сначала в Ан-

глии, а затем и в других странах. 

Появившиеся в конце XIX в. двигатели внутреннего сгорания стали но-

вым потребителем нефтяных продуктов, однако удельный вес расхода нефти на 

производство моторного топлива оставался ещё низким. 

Для того чтобы удовлетворить возрастающие потребности мирового рынка 

на нефть и её продукты, потребовалось введение в разработку многих новых 

месторождений, расположенных не только в старых известных районах добычи 

нефти, но и в совершенно новых, где нефть как полезное ископаемое ранее не 

добывалась. 

 
 


