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На автозаправочной станции водители 
заправляют топливом машины, 
автобусы, мотоциклы. Здесь есть 
горючее на любой «автомобильный 
вкус» – бензин, дизельное топливо, 
газ. А теперь даже электричество – 
для электромобилей.

AАвтозаправочная 
станция
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Баррель – это известное всему миру 
название бочки для нефти. В неё 
помещается примерно 159 литров 
жидкости. Такие бочки появились 
много-много лет назад в Америке.  
В России пользуются другими 
бочками – по 200 литров.

ББаррель
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Вышкой называют часть буровой 
установки для бурения скважин. Они 
бывают высотой от 9 до 60 метров – 
выше 20-этажного дома. Внутри вышки 
помещаются длинные бурильные 
трубы. С их помощью бурят скважину 
глубоко в земле.

В Вышка
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Геология – это наука о Земле. Геологи 
работают в полевых экспедициях  
и в научных лабораториях. Изучают 
минералы и горные породы, исследуют 
подземные залежи, ищут полезные 
ископаемые, в том числе нефть  
и природный газ.

ГГеология
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ДДолото

Долото является незаменимым 
инструментом для бурения скважины.  
Оно состоит из прочных деталей  
и подшипников, накрепко соединённых 
между собой. Вращаясь, долото 
разрушает твёрдые горные породы  
и проникает в землю.
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ЕЕдиница измерения

Всё вокруг имеет свои особенные 
единицы измерения. Нефть и 
нефтепродукты чаще всего измеряют 
в тоннах или баррелях. Магистральный 
газ, идущий по трубам, – в кубических 
метрах, а сжиженный, в баллонах, –  
в литрах.
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Ё Ёмкость

В ёмкостях хранят или перевозят нефть  
и сделанные из неё топлива и масла.  
Самые мелкие ёмкости – колбы  
в лабораториях. Самые большие – 
резервуары нефтехранилищ и танкеров.  
Они вмещают по несколько десятков 
тысяч тонн нефти или горючего.



9

ЖЖилет

Все нефтяники работают в особой 
спецодежде. Например, операторы 
автозаправочных станций – в жилетах. 
Операторы добычи нефти и газа –  
в комбинезонах, куртках и перчатках  
из непромокаемых материалов.  
И обязательно в касках!
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З Завод по переработке 
нефти

Это большое предприятие, на котором 
перерабатывают сырую нефть. Здесь  
в специальных установках-колоннах 
нефть очищают, нагревают, разделяют, 
охлаждают, чтобы получить бензин, 
дизельное топливо, масла и другую 
полезную продукцию.
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ИИнструктаж

Инструктаж – это подробный рассказ  
для нефтяников перед началом 
работы. Опытный мастер напомнит, 
как правильно работать с разным 
оборудованием и инструментом  
и какие правила безопасности  
нужно обязательно соблюдать.
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К Качалка

Из скважины с глубины земли нефть 
поднимают насосами. Станок-качалка – 
это механизм, который приводит  
в движение штанговый насос.  
Он очень походит на обычный насос, 
которым накачивают мяч или шины 
велосипеда.
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ЛЛаборатория

В лаборатории проводят исследования 
нефти. С помощью сложных приборов  
и химических опытов определяют, 
из чего состоит нефть, какие в ней 
есть посторонние примеси. От этого 
зависит, сколько бензина можно 
получить из нефти.
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М Месторождение

Нефть залегает в земле в виде 
крохотных, микроскопических 
капелек, пропитывающих горные 
породы или спрессованный песок. 
Как вода – обычную губку. Нефтяное 
месторождение походит на гигантскую 
«каменную губку» глубоко под землёй.



15

ННефть

Нефть – это природная маслянистая 
горючая жидкость, одно из самых 
ценных полезных ископаемых.  
Из нефти получают топлива, смазочные 
масла, битум. Она нужна для 
производства асфальта, пластмасс, 
красок и даже губной помады.
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О Оператор

Большинство рабочих на нефтяных 
предприятиях называют операторами.  
На нефтепромысле работают 
операторы по добыче нефти и газа,  
на заводе – операторы технологических 
установок, а на автозаправках – 
операторы заправочной станции.



17

ППереработка нефти

Сырую нефть нужно переработать.  
Чтобы получить из нефти бензин  
или другое топливо, сначала  
от неё отделяют воду и примеси.  
Потом нагревают и разделяют  
на составные части – фракции.  
Одна из таких фракций и есть бензин.
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Р Разведка

Разведка новых месторождений нефти  
и природного газа ведётся постоянно. 
Геологи исследуют неизведанные 
земли. Геофизики с помощью приборов  
изучают строение вероятных залежей. 
Буровики закладывают и бурят 
поисковые и разведочные скважины.



19

ССкважина

Скважина – это круглое отверстие, 
пробуренное вглубь земли. Начало 
скважины называется устьем, её дно – 
забоем, а участок между ними – стволом. 
Чтобы предохранить скважину от 
обрушения, в неё опускают колонну 
свинченных между собой труб.
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Т Трубопровод

По трубопроводам нефть и природный 
газ перекачивают на многие сотни 
и тысячи километров. Например, от 
месторождения к перерабатывающему 
заводу или хранилищу. Трубопроводы 
прокладывают по земле, под землёй  
и даже под водой.
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УУглеводороды

Углеводороды – это соединения  
атомов углерода и водорода.  
В нефти и природном газе встречаются 
самые разные углеводороды.  
Все они служат сырьём для 
изготовления нужных и полезных 
синтетических материалов.
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Ф Фонтан

На новых месторождениях нефть 
находится в земле под огромным 
давлением. В любой момент она может 
вырваться из скважины многометровым 
фонтаном. Буровики и нефтяники 
внимательно следят, чтобы подобных 
аварий не случалось.
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ХХимическая реакция

Химическая реакция превращает  
одни вещества в совершенно другие. 
Химические реакции всё время 
незаметно протекают в окружающем 
мире. С их помощью из нефти и газа 
получают много полезных веществ  
и материалов.
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Ц Цистерна

Это большая ёмкость для перевозки 
нефтепродуктов. В автомобильных 
цистернах бензин или дизельное 
топливо перевозят по автодорогам.  
А из многотонных железнодорожных 
вагонов-цистерн формируют составы 
грузовых поездов.
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ЧЧёрный цвет

Чёрный – самый распространённый 
оттенок нефти. Но это полезное 
ископаемое бывает и коричневым,  
и красным, и зелёным, и жёлтым,  
и белым. Цвет нефти зависит  
от имеющихся в ней примесей  
и даже от глубины залегания.
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Ш Шельф

На шельфе – в земле под дном моря –  
тоже есть залежи нефти. Нефтяники 
строят громадные морские платформы, 
с них бурят скважины и добывают 
нефть. На берег нефть вывозят 
танкерами или перекачивают  
по трубопроводу.
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ЩЩит 
информационный

Информационные щиты есть везде:  
на нефтепромыслах, установках 
нефтеперерабатывающего завода, 
автозаправочных станциях.  
Они помогают ориентироваться  
в незнакомом месте и напоминают  
о правилах безопасности.
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Ъ , Ы, Ь
ОбЪём добЫчи

Сколько нефти добывается в месяц или 
год? Например, ежегодный объём добычи 
нефти в России составляет около  
550 миллионов тонн. Это значит, что 
каждый день все нефтяники в разных 
уголках нашей страны вместе добывают 
около 1,5 миллиона тонн нефти.
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Ъ , Ы, Ь ЭЭкология

Экология учит человека, как 
использовать богатства природы, 
не нанося ей ущерба. Если беречь 
окружающий мир, животных  
и растения, земных богатств хватит  
на много столетий. Нефтяники 
понимают это и берегут природу.
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Ю Юбилей  
пермской нефти

В 2019 году исполнится 90 лет открытию 
пермской нефти. 16 апреля 1929 года  
в Верхнечусовских Городках обнаружили 
первое на Западном Урале нефтяное 
месторождение. Его первооткрывателем  
стал геолог профессор Павел Иванович 
Преображенский. 
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ЯЯщик  
для инструментов

Каждый день оператор по добыче 
нефти и газа берёт с собой на работу 
специальный ящик с инструментами. 
В нём ключи, молоток, плоскогубцы, 
ёмкость для отбора проб, сальники,  
а ещё часы, калькулятор, блокнот  
и карандаш.
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