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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с наступившим 2016 годом! В этом году наша 
страна готовится к празднованию 25-летия своей независимости.

За 25 лет под руководством главы государства РК Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева Казахстан достиг небывалых высот. Впереди еще много новых 
успехов и свершений на пути к достижению главной цели – вхождению респу-
блики в число 30-ти самых развитых стран мира. 

Мы уверены, что в это грандиозное будущее и наш журнал внесет свой 
вклад.

За прошедшие годы достигнуты большие успехи в нефтегазовой индустрии 
страны. Наш журнал целенаправленно обеспечивает специалистов самого ши-
рокого спектра оперативной и содержательной информацией о достижениях 
науки, техники, новейших информационных технологиях; рассказывает о бес-
ценном профессиональном опыте признанных творцов нефтяной истории.

«Нефть и Газ» – самое многотиражное из научно-технических изданий (2000 
экз.), высокорейтинговое, международного уровня, распространяется не только в 
Республике Казахстан, но и в Российской Федерации, США, Азербайджане и др.

В век информатизации и глобализации для продвижения своего дела все 
ищут новую информацию. Приятно отметить, что многие находят ответы на свои 
вопросы в нашем журнале. Например, о судьбе первого морского нефтяного ме-
сторождения «Кашаган», о будущем Каспийского моря, о ценах на нефть и т.д.

В прошлом, 2015, году в каждом номере журнала читатели находили ответы 
на острые вопросы. К примеру, второй номер журнала начинался статьей извест-
ного нефтяника, ученого, государственного и общественного деятеля, первого 
министра нефтяной промышленности независимого Казахстана Р.Т. Чердабаева 
«Каспий в ХХІ веке». В этом же номере по вопросам цен на нефть были опубли-
кованы статьи известных отечественных ученых-экономистов, академика Р.А. 
Алшанова, профессора А.Т. Ашимбаева «Рынок нефти: как за темной чадрой» 
и американского ученого-практика А.М. Барака «Зависимость цен на нефть от 
внедрения новых технологий». Эти и многие другие статьи вызвали большой 
интерес и отклики. Ведь только в острой дискуссии рождается истина, которая 
должна давать серьезный импульс модернизации всей отрасли. 

В новом, 2016, году желаю вам доброго здоровья, счастья, исполнения всех 
ваших желаний и вклада новых революционных идей в научно-технологическое 
и социально-экономическое совершенствование отечественного нефтегазового 
комплекса. 

С глубоким уважением, главный редактор,
академик Н.К. Надиров
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Творцы нефТяной исТории

Акчулаков Урал Акчулакович – замести-
тель генерального директора ТОО «Ак-Ай Кон-
салтинг», кандидат геолого-минералогических 
наук, академик Академии минеральных ресур-
сов Республики Казахстан. Окончил Москов-
ский нефтяной институт им. И.М. Губкина. 
В 1958–1972 гг. – коллектор, геолог, старший 
геолог, технический руководитель, начальник 
отдела Западно-Казахстанского геологическо-
го управления и ГУТНРЭ. 1972–1983 гг. – зав. 
лабораторией, зам. директора по научной ра-
боте КазНИГРИ. 1983–1985 гг. – начальник 
Балыкшинской НРЭ. 1985–1988 гг. – начальник 
Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС. 
1988–1992 гг. – главный геолог, начальник партии 
Алма-Атинской геофизической экспедиции, на-
чальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика». 1992–1994 гг. – начальник 
главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК. 
1994–1998 гг. – зам. начальника главного управления минеральных ресурсов 
«Казгоснедра». 1998–2001 гг. – генеральный директор СП «Степной леопард». 
2001–2003 гг. – главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг». С 
2003 г. – директор ТОО «Центроконсалтинг». Учредитель, член попечительского 
совета Общественного фонда «Мұнайшы» им. Н.А. Марабаева. 

Награжден орденом «Құрмет», медалями СССР и РК. Отличник разведки недр. 
Почетный разведчик недр РК.

НефтяНики – лауреаты  
государствеННой премии

Указом Президента страны Н.А. Назарбаева от 3 декабря 2015 г. присуж-
дена Государственная премия РК в области науки и техники им. аль-Фараби 
за цикл работ «Научное обоснование углеводородного потенциала Республики 
Казахстан» ведущим нефтяникам страны У.А. Акчулакову, Г.Ж. Жолтаеву, 
К.О. Исказиеву, П.Н. Коврижных, Б.М. Куандыкову, Е.К. Огаю.

Редколегия журнала поздравляет творцов нефтяной науки с высокой оценкой 
их труда и желает им дальнейших побед во благо Родины!

Краткие сведения о лауреатах Государственной премии.
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Творцы нефТяной исТории

Жолтаев Герой Жолтаевич – зав. ка-
федрой геологии нефти и газа Казахского на-
ционального исследовательского технического 
университета им. К.И. Сатпаева, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, академик 
Международной инженерной академии, Между-
народной академии минеральных ресурсов и На-
циональной инженерной академии Республики 
Казахстан. 

Окончил Казахский политехнический ин-
ститут им. В. И. Ленина. В 1963–1993 гг. – асси-
стент, старший преподаватель, доцент кафедры 
геологии и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений. 1979–1992 гг. – зам. декана, декан 
нефтяного факультета Казахского политехни-
ческого института. С 1993 г. – профессор, зав. 

кафедрой геологии нефти и газа. 2000–2004 гг. – проректор по научной работе и 
международным связям. С 2004 г. – зав. кафедрой геологии нефти и газа Казах-
ского национального технического университета им. К. И. Сатпаева. 2009–2010 гг. 
– директор Института геологических наук им. К.И. Сатпаева.

Автор более 210 научных работ, 4 монографий, 15 методических указаний, 5 
учебных пособий по курсу «Геология нефтегазовых областей Казахстана».

Награжден медалями «За доблестный труд» (СССР), «Айырықша еңбегі үшін» 
и орденом «Құрмет». Удостоен национальной премии «Золотой Прометей» и пре-
мии им. К.И. Сатпаева. Отличник нефтяной промышленности СССР, Почетный 
разведчик недр.

Исказиев Курмангазы Орынгазие-
вич – генеральный директор АО «Разведка 
Добыча «КазМунайГаз», кандидат геолого-
минералогичес ких наук.

В 1993 г. окончил Казахский политехниче-
ский институт им. В.И. Ленина. В 1995–2003 гг. 
– главный геолог – зам. директора Атырауского 
управления повышения нефтеотдачи пластов 
и капитального ремонта скважин АО «Эмба-
мунайгаз». С 2003 г. – директор департамента 
геологии и разработки ОАО «Эмбамунайгаз». С 
2004 г. – заместитель директора департамента 
геологии и разработки, затем директор депар-
тамента геологии и разработки АО «РД «Каз-
МунайГаз». С января 2008 г. – исполнительный 
директор АО НК «КазМунайГаз» по добыче 
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нефти и газа, затем управляющий директор НК «КМГ» по геологии, геофизике 
и резервуарам. С июня 2009 г. – главный геолог НК «КМГ».

Под руководством К.О. Исказиева открыты новые залежи КТ-2 на месторож-
дении Урихтау, а также меловые и верхнеюрские отложения в Ракушечное – море 
(разведочный блок Н). 

Автор более 12 научных публикаций, соавтор книги «Геологическое строение 
и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия». 

Награжден почетными грамотами НК «КМГ», РД «КМГ», Комитета гео-
логии и недропользования, юбилейными медалями. Почетный разведчик недр 
Республики Казахстан.

Коврижных Петр Николаевич – первый 
заместитель генерального директора ТОО 
«Научно-производственный центр «Геокен», 
кандидат геолого-минералогических наук.

Окончил геофизический факультет Сверд-
ловского горного института по специальности 
«Геофизические методы поисков и разведки 
полезных ископаемых». Трудовой путь начал 
научным сотрудником на кафедре рудной гео-
физики института. В аэрогеофизической экс-
педиции работал с 1987 г. в качестве старшего 
и главного инженера-геофизика поисково-
съемочной партии. В 1994 г. – начальник пар-
тии обработки геофизических материалов. В 
ТОО «НПЦ «Геокен» работает с 1997 г. (с даты 
организации компании). 1999–2005 гг. – заме-
ститель директора ТОО «НПЦ «Геокен».

Личный творческий вклад П.Н. Коврижных в работу «Научное обоснование 
углеводородного потенциала Республики Казахстан» заключается в разработке 
современной магнитометрической и гравиметрической цифровой основы по тер-
ритории Прикаспийского, Северо-Устюртского и Центрально-Мангыстауского 
бассейнов, их морского продолжения на акватории казахстанского сектора 
Каспийского моря.

П.Н. Коврижных составлены принципиально новые по детальности и ин-
формативности сводные числовые модели магнитного поля Прикаспийской 
впадины и прилегающих территорий, гравитационных аномалий и рельефа 
дна казахстанского сектора Каспийского моря. Он автор более 30 научных 
статей. Основные труды посвящены проблеме комплексирования геофизиче-
ских методов при поисках и разведке месторождений углеводородов, рудных 
полезных ископаемых. 

Отличник разведки недр Республики Казахстан.
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Куандыков Балтабек Муханович – пре-
зидент компании ТОО «Меридиан Петролеум», 
президент Казахстанского общества нефтяников-
геологов, доктор геолого-минералогических 
наук, академик Международной академии ми-
неральных ресурсов.

В 1971 г. окончил Казахский политехниче-
ский институт им. В.И. Ленина. В 1971–1975 гг. 
– инженер-геолог Биикжальской НРЭ сверх-
глубокого бурения. 1975–1977 гг. – инструктор 
Эмбинского райкома КП Казахстана. 1977–
1979 гг. – секретарь Атырауского обкома ЛКСМ 
Казахстана. 1979–1982 гг. – зам. начальника 
геологического отдела управления «Казнефте-
газразведка». 1982–1986 гг. – начальник геоло-
гического отдела ПО «Атыраунефтегазгеология». 

1986–1991 гг. – главный геолог этого же объединения. 1991–1993 гг. – начальник 
управления, зам. министра геологии и охраны недр РК. 1993–1997 гг. – президент 
государственной компании «Казахстанкаспийшельф» и одновременно вице-
президент ННК «Казахойл» (1995–1997). С 1997 г. – президент ЗАО «Казахойл».  
С 1998 г. – главный консультант центрального офиса компании «Шеврон Овер-
сиз Петролеум» (Калифорния, США). С 2001 г. – президент компании «Нельсон 
Ресорсиз Лимитед». 

Автор более 100 научных статей, 10 монографий по нефтяным проблемам 
Казахстана, в том числе первого в республике справочника «Месторождения 
нефти и газа Казахстана», двухтомного атласа месторождений, карты про-
гноза нефтегазоносности Республики Казахстан, работы по сравнительному 
анализу перспектив нефтегазоносности шельфовой части Каспийского моря. 
В соавторстве с казахстанскими и зарубежными специалистами участвовал в 
подготовке и публикации монографий «Атлас палеонтологических остатков 
микрофаций фаменско-каменноугольных отложений Прикаспийской впадины», 
«Нефтегазоносность палеозойской шельфовой окраины севера Прикаспийской 
впадины».

Один из главных инициаторов реализации нового уникального проекта по 
изучению глубокозалегающих осадочных комплексов Прикаспийской впади-
ны, получившего название проект «Евразия». Генеральный координатор этого 
важного для республики проекта, нацеленного на создание стратегии поиска 
новых крупных и уникальных месторождений нефти и газа на больших глуби-
нах, увеличение ресурсной базы и усиление энергетической мощи страны на 
долгие годы.

Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан (1991). На-
гражден орденами «Құрмет» и «Парасат» (1997). 
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Огай Евгений Кипониевич – управляющий 
директор ТОО «Научно-исследовательский 
институт технологий добычи и бурения «Каз-
МунайГаз» АО «НК «Каз МунайГаз», доктор тех-
нических наук. Академик Российской академии 
естественных наук.

Окончил Московский нефтяной институт 
им. И.М. Губкина. Трудовую деятельность на-
чал с 1963 г. оператором промысла Каратон. 
1969–1972 гг. – старший инженер тематиче-
ской партии ПО «Мангышлакнефть». 1972– 
1994 гг. – руководитель лаборатории, зам. дирек-
тора КазНИПИнефти. 1994–2003 гг. – инженер 
компании Kent International Ltd (Ньютон, США), 
менеджер нефтяных проектов Needham Group, Inc 
(Бруклайн, США). 2003–2004 гг. – директор депар-
тамента управления долями в СП АО «НК «Каз-
МунайГаз». 2004–2007 гг.– управляющий директор геолого-технической службы АО 
НК «КазМунайГаз». 2007–2008 гг. – советник президента АО НК «КазМунайГаз». 
2008–2009 гг. – зам. председателя правления АО «Казахский институт нефти и 
газа». 2009–2011 г. – технический советник консорциума North Caspian Operating 
Company. 2011–2014 гг. – директор Центра инноваций и геолого-геофизических ис-
следований АО «Казахский институт нефти и газа». С 2014 г. по настоящее время 
– управляющий директор ТОО «Научно-исследовательский институт технологий 
добычи и бурения «КазМунайГаз» АО «НК «КазМунайГаз»,

Руководитель более 25 исследовательских работ по проектированию нефтяных 
месторождений Казахстана и России. Автор 2 монографий, более 65 научных пу-
бликаций, имеет 12 патентов.

Награжден орденом «Құрмет» (2013 г.), юбилейной медалью «20 лет неза-
висимости Республики Казахстан» (2011 г.), медалью Министерства нефти и газа 
РК «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2013 г.), нагрудным знаком 
Министерства науки и образования РК «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2014 г.). Отличник разведки недр. Почетный разведчик недр.
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Равиль Тажигариевич Чердабаев – яркий представитель династии нефтя-
ников Чердабаевых, трудовой стаж которой в нефтегазовой отрасли составляет 
более 100 лет. Родился 27 мая 1940 г. в пос. Доссор Макатского района Гурьевской 
(ныне Атырауской) области. После окончания Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности им. И. М. Губкина в 1966–1968 гг. работал 
конструктором, начальником цеха, главным инженером завода комбината «Эмба-
нефть». В 1968–1873 гг. – первый секретарь Новоузенского райкома, Гурьевского 
обкома комсомола. В 1973– 1975 гг. – слушатель ВПШ. В 1987–1989 гг. – главный 
инженер ПО «Тенгизнефтегаз». В 1975–1992 гг. находился на партийной рабо-
те – первый секретарь Махамбетского райкома партии, Гурьевского горкома 
партии, Новоузенского горкома партии. В 1992–1993 гг. – первый заместитель 
главы Атырауской областной администрации. В 1993–1994 гг. – директор СП 
«Тенгизшевройл», министр нефтяной и газовой промышленности РК. С 1994 по 
1999 г. – глава администрации, аким Атырауской области. В 1999–2003 гг. – по-
сол по особым поручениям МИД РК, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК 
в Украине и Молдове по совместительству. В 2003– 2004 гг. – посол по особым 
поручениям МИД РК, представитель РК на переговорах по вопросам правового 
статуса Каспийского моря. В 2004–2007 гг. – депутат Мажилиса Парламента РК, 
член Комитета по международным делам, обороне и безопасности. С июля 2006 
по 2013 г. – член политсовета НДП «Нұр Отан». В 2007–2010 гг. – председатель 
совета директоров компаний АЛД «Консалтинг». В 2008–2013 гг. – заместитель 
председателя Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией 
при НДП «Нұр Отан».

Награжден орденами и медалями СССР, Республики Казахстан и Украины.
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Книга посвящена исследованию Каспийского региона. В ней изложена история 
как всего региона, так и каждой из пяти прикаспийских стран в отдельности начиная 
с древнейших времен. Также в издании приводится подробное описание географии 
Каспийского водного бассейна, животного и растительного мира. 

В отдельном разделе книги можно ознакомиться со страноведческой информа-
цией по Казахстану, Азербайджану, Ирану, России и Туркменистану, где содержатся 
сведения о каспийских городах и портах, ключевые экономические показатели и 
прочие статистические данные. В работе большое внимание уделено истории ди-
пломатических отношений в регионе, процессу урегулирования правового статуса 
водоема, важному геополитическому значению Каспия и окружающих его стран в 
современном мире.

Значительная часть книги посвящена углеводородным богатствам Каспийского 
моря, истории открытия и добычи «черного золота» в регионе, текущему положе-
нию нефтегазодобывающей и других отраслей экономики каждого из прибрежных 
государств, нефтегазотранспортной инфраструктуре и экспортному потенциалу, 
состоянию рыболовной отрасли, экологической обстановке и усилиям, прилагаемым 
прикаспийскими странами для сохранения уникальной экосистемы и биоразнообра-
зия моря, обеспечения энергетической безопасности в Каспийском регионе.

Книга написана в научно-популярном стиле, насыщена иллюстрациями и фото-
графиями, адресована широкому кругу читателей.
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траНсформаЦия 
выведет ао Нк «казмуНайгаз» 

На Новый уровеНЬ

Нефтегазовый сектор Казахстана переживает непростые времена. Падение 
мировых цен на углеводороды, зрелость месторождений, снижение объемов добы-
чи и другие факторы сегодня заставляют компании отрасли искать новые подходы 
в работе. Эти современные вызовы хорошо понимают в АО НК «КазМунайГаз», 
где с начала уходящего года официально стартовала трансформация в рамках со-
ответствующей программы Фонда «Самрук-Қазына». О ходе реализации данного 
проекта мы беседуем с заместителем председателя правления по перспективному 
развитию производства АО НК «КазМунайГаз» Глебом Люксембургом.

Г.В. Люксембург родился 5 июня 1968 г. в г. Небит-
Даге Туркменской ССР. В 1992 г. окончил Иваново-
Франковский институт нефти и газа по специаль-
ности «Эксплуатация и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых месторождений», 
горный инженер. В 1988 г. был помощником бурильщика 
в Мамонтовском УПНПиКРС, ПО «Юганскнефтегаз». 
С 1997 г. занимал различные должности в ОАО «НК 
«ЮКОС». По совместительству занимал должность 
генерального директора дочернего предприятия ООО 
«ЮКСАР». С 2000 по август 2002 г. – финансовый ди-
ректор ООО «Ресурсэнерго». В 2002 г. начал работу 
в группе компаний ЗАО «Тюменская нефтяная компа-
ния», в последующем ОАО «ТНК-ВР», после вхождения 
компании British Petroleum в акционерный капитал. С 
2002 по 2005 г. – генеральный директор ЗАО «Регио-
нальный центр сервисных услуг – Нягань».

Продолжил образование в Московской академии государственного и муниципаль-
ного управления Академии госслужбы при Президенте РФ, окончив ее в 2003 г. С 2005 
по 2007 г. работал генеральным директором ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск», группа 
компаний «ТНК-ВР». В 2007– 2009 гг. исполнял обязанности генерального директора 
ТНК-ВР ООО «Тагульское». С 2009 по 2010 г. – заместитель генерального дирек-
тора «Роспан интернешнл». С 2010 по 2011 г. занимал должность вице-президента 
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО 
«ТНК-ВР». В 2011–2014 гг. – генеральный директор ОАО «Ямал СПГ». В июне 2015 г. 
был назначен заместителем председателя правления по перспективному развитию 
производства АО НК «КазМунайГаз». 

В 2012 г. получил степень МВА, окончив Московскую международную высшую 
школу бизнеса «МИРБИС».
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– Глеб Валерьевич, в чем суть трансформации АО НК «КазМунайГаз» и 
каковы предпосылки для происходящих изменений? 

– Трансформация – это процесс, направленный на структурные преобразования 
в компании, на глубокие системные улучшения, упрощение бизнес-процессов. По 
итогам программы должны повыситься эффективность деятельности группы КМГ, 
гибкость ее реакции на рыночную турбулентность. 

Инициативы по модернизации, оптимизации процессов в КМГ существовали 
и ранее. Однако отличие нынешней трансформации в том, что будет применен си-
стемный, взаимосвязанный, комплексный подход. Что я имею в виду: раньше одна 
из дочерних организаций КМГ, допустим, захотела провести у себя оптимизацию 
складского хозяйства. Но даже при успешной реализации задуманного, в дальнейшем 
это не каскадировалось на другие предприятия. Сейчас же мы подходим к вопросу 
внедрения изменений, проецируя их на все без исключения подразделения «Каз-
МунайГаза». Особое внимание будет уделено интеграции и четким взаимосвязям 
корпоративного центра КМГ и дочерних организаций. 

Необходимость трансформации продиктована совокупностью внутренних и 
внешних факторов. Внутренние – это, прежде всего, воля к ее проведению на го-
сударственном уровне, учитывая Программу Президента Нурсултана Назарбаева 
«100 конкретных шагов» для реализации 5 ключевых реформ. 

Как специалист, долгое время проработавший в России, могу отметить, что 
развитие нефтегазового сектора Казахстана происходит достаточно гибко и по 
собственному сценарию. В частности, в республике по сравнению с РФ меньше 
процент национальной добычи и больше международных нефтегазовых проектов. 
Руководство страны понимает, что отрасль требует изменений в соответствии с 
реалиями.
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Среди внешних факторов главным образом окончание эры высокой стоимости 
нефти, которое еще больше подстегивает нефтегазовые компании к системным из-
менениям, зачастую попросту для выживания в кризисных условиях. 

Сегодня АО НК «КазМунайГаз» располагает хорошей ресурсной базой – более  
1 млрд т. В то же время большая часть месторождений КМГ относится к категории «бра-
унфилдов» (зрелых) со снижающимися объемами добычи. На таком этапе разработки 
всегда встают вопросы оптимизации операционных затрат и капитальных вложений, 
применения эффективных вторичных методов повышения нефтеотдачи пластов.

Все упомянутое и обусловливает необходимость реформирования «КазМу-
найГаза». Тем более что перед компанией стоит амбициозная цель вхождения в 
топ-500 по версии Fortune (ежегодный рейтинг 500 крупнейших мировых компа-
ний, критерием составления которого служит выручка компании, и публикуемый 
журналом Fortune) и 30-ку ведущих нефтегазовых корпораций мира. К слову, это 
вполне достижимо с учетом того, что сейчас компания по объемам добычи, к при-
меру, занимает 36-ю строчку. 

– Расскажите о модели, которая взята за основу при реализации проекта 
трансформации АО НК «КазМунайГаз».

– Есть вариант внедрения изменений путем создания внутренних структур-
ных подразделений по трансформации. По такому пути пошли «Казатомпром», 
«Казахстан темир жолы», «Казпочта». При такой модели сотрудники 80 % вре-
мени занимаются основной своей деятельностью, а 20 % посвящают проектам 
трансформации и взаимодействию с консультантами.

В нашей компании решено пойти по классической проектной схеме. Команда 
трансформации создана на базе существующей дочерней организации – «КМГ 
Глобал Солюшнс». В ее коллектив вошли лучшие специалисты из группы компа-
ний «КазМунайГаз» на условиях полного отвлечения от текущей работы, а также 
внешние, преимущественно российские, эксперты с опытом участия в крупных 
международных нефтегазовых проектах, в том числе по трансформации. Выполнив 
свои задачи, эти эксперты смогут перейти в новые проекты в других крупных ком-
паниях, а местные кадры, переняв у них опыт, вернутся обратно в свои организации 
для ретрансляции полученных знаний. 

Преимущества такой модели – отдельный учет затрат и четкий контроль за 
соблюдением сроков реализации этапов проекта. Не хочется обижать команды 
трансформации других компаний, но наша отрасль довольно сложная. Мы стараемся 
по минимуму отвлекать производственный персонал и не вмешиваться в текущие 
производственные задачи. 

И здесь хочу отметить, что в нефтегазовом секторе Казахстана условия для 
использования передовых международных практик благоприятные. На территории 
страны реализуется много совместных проектов. А что такое совместные проекты? 
Это более широкий доступ к новым технологиям, это возможность непосредствен-
ного общения со специалистами мирового уровня, которые являются работниками 
СП, это диверсификация рисков, это приток инвестиций со стороны иностранных 
компаний, это развитие сопутствующей инфраструктуры. 
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– Уже заявлено, что АО НК «КазМунайГаз» прошел нулевой и практически 
завершил первый этап трансформации. Что сделано на данных этапах и что 
предусматривается на следующих?

– В системообразующих отраслях и таких крупных компаниях, как КМГ, не-
обходимо тщательно планировать все действия, причем с особой деликатностью. 
Ведь каждый неосторожный шаг может привести к негативным последствиям. 
Нужно учитывать, что национальная компания – это десятки тысяч людей, целые 
трудовые коллективы. И здесь, как у врачей, главный принцип должен быть «не 
навреди».

Все этапы трансформации обозначены холдингом «Самрук-Қазына». На 
нулевой стадии была поставлена задача мобилизовать команду, проанализиро-
вать ситуацию и понять, какие нам нужны эксперты и в каких областях. Первая 
стадия – диагностика и дизайн, когда мы должны детально рассмотреть, что не-
обходимо выстроить сейчас, как проходят вспомогательные, производственные 
процессы, процессы принятия решений, какие бизнес-инструменты у нас есть, 
и определить области для улучшения. 

Мы должны сделать сравнительный анализ, узнать, как выглядит компания по 
сравнению с другими представителями нефтегазового сектора, что в КМГ лучше 
или хуже, а где примерно равные показатели. При этом нужно рассматривать все 
производственные процессы досконально. 

Помимо этого, будут охвачены вспомогательные функции, такие, как бизнес 
-планирование, инвестиционное планирование, планирование капитальных вло-
жений, планирование производственных программ. Все это следует сравнить не 
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с одной, а с двумя, тремя лучшими практиками, а потом выбрать модель, которая 
наиболее подходит «КазМунайГазу».

Базовые изменения планируются в производственных и обеспечивающих про-
цессах, однако этого недостаточно – без качественной автоматизации этих процессов 
на базе современных ИТ-решений трудно построить эффективную компанию и 
достичь заявленных целей. 

В ходе трансформации будет выполнен переход от разрозненной автомати-
зации отдельных процессов к единому информационному пространству. Данный 
подход повысит прозрачность деятельности компании и позволит менеджерам на 
всех уровнях управления обладать актуальной и качественной информацией для 
принятия решений. 

Для обеспечения подобного перехода на первой стадии трансформации про-
ектируется ИТ-архитектура, которая обеспечит интеграцию процессов, позволит 
максимально стандартизировать ИТ-решения и снизить совокупную стоимость 
владения ИТ по группе компаний. В «КМГ Глобал Солюшнс» функционирует де-
партамент, занимающийся перечисленными аспектами трансформации. 

На второй стадии предполагается детальное планирование. Предстоит опреде-
лить портфель проектов трансформации и бизнес-кейсы по каждому из них. После 
этого, четко зная, что нам нужно для повышения эффективности, и имея в руках 
конкретные инструменты для внедрения изменений, мы и приступим непосред-
ственно к реализации трансформации (стадия 3). 

– Хотелось бы узнать о конкретных сроках прохождения этапов транс-
формации. 

– Стадия один должна завершиться до конца января будущего года. Далее два 
месяца отводится на стадию планирования, то есть речь идет о феврале-марте. 
Затем начнется реализация проектов – это уже будут конкретные изменения в 
компании. А вот по ним пока трудно обозначить конкретные сроки, ведь на из-
менение некоторых бизнес-процессов может понадобиться год, два, а на более 
сложные – и все три. 

По сути, после стадии планирования мы должны запустить процесс постоянных 
улучшений в КМГ. В идеале модернизация не должна останавливаться никогда и 
идти параллельно основным производственным процессам. Просто сначала транс-
формация протекает более активно и масштабно, а затем точечно. Качественный 
эффект сначала ощутим резко, потом же требуется более тонкая настройка новых 
инструментов. Все будет зависеть от перечня проектов трансформации, от того, как 
пройдет процедура их утверждения и внедрения. 

– С какими проблемами сталкивается сегодня команда трансформации 
АО НК «КазМунайГаз»? 

– Основная проблема – настороженность, а иногда и сопротивление работ-
ников. Когда люди слышат, что трансформация – это реорганизация, то в первую 
очередь думают о сокращении штатов. После этого никто больше ничего слушать 
не хочет. Однако речи о сокращении персонала в рамках трансформации на данном 
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этапе не идет. Наша задача – сделать обширную диагностику в группе компаний 
КМГ. Сравнить полученные данные с лучшими мировыми практиками и толь-
ко потом запланировать проекты, которые могут предполагать реорганизацию, 
оптимизацию и т.п. 

Однако говорить, что изменения в ходе трансформации вообще не коснутся 
людей, нечестно. Важно понимать, что на стадии пиковой добычи на месторожде-
нии нужна одна численность персонала. На стадии низкой добычи –другая. Но что 
делать в данной ситуации? Переучивать, переводить людей на другие предприятия 
в КМГ? 

Количество рабочих мест вытекает из потребностей месторождений. И люди 
должны понимать это, прежде чем обучаться тем или иным профессиям. При цене 
нефти 40 долл. за баррель старые месторождения уже не окупаются. Но никто не 
говорит, что мы будем закрывать их, ведь при стоимости 50 долл. такие месторож-
дения выходят на рентабельность. 

Молодые месторождения, которые еще не достигли пика операционных затрат, 
имеют хорошие дебиты и тоже окупаются. Это и есть баланс. От самой компании 
зависит, какой у нее портфель проектов в соотношении старых и новых месторож-
дений. 

Инженерные кадры, управленцы в КМГ понимают значение всех упомянутых 
раскладов и поэтому менее критично относятся к трансформации, нежели рядовые 
рабочие. 

Кстати, в периметр трансформации по направлению бизнес-функции неслучай-
но вошла сфера HR (управления человеческими ресурсами). В этой области уже есть 
такие инициативы, как прозрачный наем, программы ротации и обучения персонала. 
Необходимость таких изменений сегодня понимают и руководство, и представители 
среднего звена работников. 
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– Один из проблемных сегментов системы «КазМунайГаза», в том числе 
с социальной точки зрения, нефтесервисные предприятия. Каким образом 
трансформация затронет их?

– В рамках программы трансформации инициирован ряд так называемых 
«срочных проектов», ориентированных на повышение эффективности деятель-
ности по направлению «Разведка и добыча». Часть проектов как раз касается 
нефтесервиса и нацелена на улучшение материально-технического обеспечения, 
ремонта нефтепромыслового оборудования, текущего и капитального ремонта 
скважин, оптимизацию и реструктуризацию процессов транспортного обеспече-
ния, внедрение бурения раздельным сервисом, разработку методики раздельного 
учета и расчета себестоимости услуг. Реализация данных проектов направлена на 
сокращение финансовых затрат нефтесервисных предприятий КМГ для нормали-
зации их производственной деятельности.

Кроме того, на недавнем заседании управляющего комитета по транс-
формации бизнес-направления «Разведка и добыча» КМГ представлен проект 
Плана развития нефтесервисных активов АО НК «КазМунайГаз». Данный про-
ект позволит определить конкретную модель формируемого в настоящее время 
в структуре компании блока нефтесервиса и внедрить современные методы 
управления соответствующими предприятиями. Представленный план послужит 
своеобразной опорой для реализации принципов, заложенных в обновленной 
Стратегии развития КМГ.

Убежден, что перечисленные шаги помогут снять многие проблемы компа-
ний, занимающихся оказанием нефтесервисных услуг. 

– Среди ключевых направлений трансформации – безопасность труда и 
охрана окружающей среды. Недавно в Астане прошел форум генеральных 
директоров АО НК «КазМунайГаз», на котором, в частности, обсуждались 
вопросы воспитания культуры безопасности среди работников. Каково Ваше 
видение данной проблематики? 

– Правила безопасности труда в нефтегазовой отрасли в Казахстане, так же 
как и в России, в основном формировались еще во времена СССР. В принципе 
они достаточно жесткие, все грамотно продумано и детально прописано, чтобы 
эффективно защищать человека, его здоровье и окружающую среду. Проблема в 
том, что очень часто установленные нормы не соблюдаются. Нередко опытный 
сотрудник, осуществляя ту или иную производственную операцию, прекрасно 
зная требования безопасности, стремится ускорить завершение работы либо не 
желает выполнять излишние, по его мнению, действия и идет на риск. При этом 
он убежден, что с ним ничего не случится. Анализ последних несчастных случаев 
на производствах КМГ показывает, что все они произошли именно из-за прене-
брежения элементарными нормами безопасности.

Надо честно признать, что иногда на фоне производственной активности ру-
ководители компаний группы «КазМунайГаз» исключают вопросы охраны труда 
из разряда приоритетных. То есть для них профильные задачи возглавляемых 
предприятий становятся важнее вопросов безопасности. 
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В связи с этим и был организован упомянутый форум. Ведь именно руково-
дители должны подавать пример в своих коллективах, воспитывать проактивную 
культуру безопасности. 

В этом плане нам нужно брать пример с ведущих международных компаний. 
Там сотрудники не размышляют на тему «я работаю безопасно, потому что запре-
щено работать по-другому». Они попросту не знают, как работать «по-другому». 
У них невозможно заступить на смену без каски, защитных очков, не получив 
инструктаж. Никто никогда не станет продолжать работу, не отключив источник 
электропитания. Нам нужно научить и руководство, и работников быть бдитель-
ными и без малейшего сомнения принимать решение об остановке работы, если ее 
продолжение небезопасно. 

Сложившуюся ментальность в части охраны труда в одночасье не поменять. На 
это могут уйти годы. Но такую работу надо начинать, и начинать с самого простого. 
Вот департамент по охране труда и окружающей среды «КазМунайГаза» недавно 
разработал восемь «Золотых правил безопасности». Первое – подготовка к работе, 
второе – безопасность во время вождения, третье – получение наряда допуска, чет-
вертое – изоляция источников энергии, пятое – работы в замкнутом пространстве, 
шестое – работы на высоте, седьмое – движущееся оборудование и оборудование 
под напряжением, восьмое – грузоподъемные операции. Данные правила обязаны 
соблюдать не только сотрудники КМГ, но и все подрядные организации. 

В целом, в области охраны труда перед «КазМунайГазом» стоит задача попасть 
в первую четверть рейтинга по производственному травматизму ассоциации IOGP 
(International Oil and Gas Producers), в которой состоят все крупные нефтегазовые 
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компании мира. Сегодня у КМГ в указанном списке неплохие показатели по трав-
матизму. Хуже обстоят дела по смертельным случаям. Таким образом, компании 
нужно добиваться резкого снижения смертности на производстве, сокращения числа 
травм с потерей трудоспособности. 

– Как опытный специалист в нефтегазовой отрасли Вы уже можете стро-
ить прогнозы относительно перспектив программы трансформации АО НК 
«КазМунайГаз»… 

– Нужно быть взвешенным в оценке преобразований. Международная практика 
показывает, что 60 % проектов реализуются в срок, а 40 % проектов реализуются 
без увеличения затрат. Риски есть всегда. Например, некоторые аналитики прогно-
зируют, что цена нефти снизится до 20 долл. за баррель. Тогда, возможно, придется 
что-то пересмотреть, скорректировать затраты. Реорганизация всего комплекса 
производств, совершенствование кадрового управления – это очень сложные про-
цессы. 

Но в целом есть все предпосылки для положительного результата трансфор-
мации КМГ. Первое – наличие четкого видения развития нефтегазового комплекса 
у руководства Казахстана. Второе – поддержка Фонда «Самрук-Қазына». Третье 
– готовность со стороны самих работников компании принять предлагаемые из-
менения. И этот круг сотрудников нам предстоит расширять. 

Четвертое – в команде трансформации собрана сильная команда специалистов 
нефтегазовой отрасли и при четком соблюдении графика запланированных действий 
их итоги будут успешными. 

В заключение хочу выразить уверенность в том, что трансформация выведет 
«КазМунайГаз» на новый уровень развития. Программа, бесспорно, окажет поло-
жительное влияние на весь нефтегазовый сектор Казахстана.

Интервью брала Г. Темирханова
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ефтегазовая отрасль Республики Казахстан является локомотивом развития 
экономики страны и оказывает решающее воздействие на ее социально-
экономическое положение. 

Проводимые в последние 20 лет геолого-разведочные работы не дали ожидае-
мых результатов, и сегодня развитие нефтегазовой отрасли РК в основном базиру-
ется на «наследстве», доставшемся от предыдущего поколения нефтяников. Если 
не предпринять мер, направленных на увеличение геолого-разведочных работ, то 
после 2030 г. можно ожидать падение добычи на всех известных месторождениях 
и существенное сокращение поступлений в бюджеты различных уровней. В связи 
с этим тема нынешнего состояния геологоразведки и ее перспектив на прошедшем 
Х Евразийском форуме KAZENERGY прозвучала актуально и своевременно. «По-
вестка нынешнего форума интересна тем, что, пожалуй, впервые за последнее 
десятилетие мир столкнулся сразу с несколькими глобальными вызовами и в гео-
политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в научно-техническом мире. 
Некоторые из них требуют настолько оперативного решения, что, возможно, 
какие-то из идей должны родиться в ходе наших с вами дискуссий уже сегодня, 
потому что завтра может быть поздно», – отметил в своем выступлении пред-
седатель ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев. 

НедрополЬзоваНие:
НастояЩее и БудуЩее

Б.М. КУАНДЫКОВ – докт. геол.-мин. наук, 
президент компании «Меридиан Петролеум», 

президент Казахстанского общества 
нефтяников-геологов 

(г. Алматы, Республика Казахстан)

Н
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Таким образом, анализ накопленной геолого-геофизической информации по 
геологическому строению и нефтегазоносности регионов показывает, что возмож-
ности по увеличению их нефтегазового потенциала еще далеко не исчерпаны. 

В 2014 г. по результатам глубоких исследований ведущими отечественными 
научно-исследовательскими институтами и известными геологами страны были 
обобщены и переосмыслены все имеющиеся геолого-геофизические материалы с 
учетом последних новых данных по всем нефтегазоносным бассейнам Казахстана. В 
результате работы были переоценены прогнозные извлекаемые ресурсы республики, 
которые сейчас составляют более 76 млрд т условного топлива, т. е. имеющиеся 
ресурсы были увеличены более чем в 3 раза. При этом основной объем ресурсов 
связан именно с глубокозалегающими отложениями.

Как видим, потенциал Казахстана огромен. В случае успешного проведения 
геолого-разведочных работ есть все предпосылки для увеличения минерально-
сырьевой базы РК.

Естественно, есть определенные меры, которые нужно принимать для активи-
зации геологоразведки. В первую очередь необходимо пересмотреть положения, 
тормозящие геологический прогресс, и утвердить новые регламенты, которые по-
зволят нашим ученым и специалистам осуществлять широкие исследования. Одна 
из таких проблем – доступ к геолого-геофизической информации. Необходимо 
сделать его максимально открытым для заинтересованных лиц.

Следующим важным моментом является масштабное проведение компетентным 
органом новых конкурсов на предоставление разведочных блоков. Мораторий на 
проведение конкурсов снят. Поэтому компетентному органу совместно с Комитетом 
геологии следует как можно быстрее активизировать эту работу.

Геологоразведка становится сложнее. Следовательно, требуется больше фи-
нансовых затрат. Необходимы инвестиции и условия для их размещения. Важную 
роль в этом играет лояльность законов. 

Что касается самих геолого-разведочных работ, то нужно продолжать масштаб-
ную работу по выявлению в Казахстане новых перспективных нефтегазоносных 
структур. При этом стоит отметить, что в настоящее время с помощью имеющихся 
достижений науки, разработанных методов недра изучены практически до глубины 
5 км и до этой глубины едва ли будет найден второй Кашаган или второй Тенгиз. 
Теперь нужно обращаться к более глубоким горизонтам.

Мировая практика показывает, что сегодня поиски крупных и гигантских зале-
жей нефти и газа переместились на большие глубины, свыше 5–6 км. Свидетельством 
данного факта может служить знаменательное обнаружение залежей УВ в Мекси-
канском заливе на глубине более 10 км. Новые данные указывают на возможность 
присутствия УВ и в более плотных слоях земной коры. 

Еще один актуальный вопрос недропользования – учет запасов и ресурсов угле-
водородного сырья. Эта тема тоже обсуждалась на прошедшем форуме KAZENERGY. 
В частности, рассматривался вопрос перехода казахстанской системы учета запасов 
и ресурсов УВС на международную систему PRMS – 200. Необходимость перехода 
учета запасов на международные стандарты обусловлена некоторыми факторами. 
В целях привлечения финансирования и инвестиций нефтегазовые компании по 
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условиям международных банков и фондовых бирж помимо государственного учета 
дополнительно должны проводить аудит запасов и по международным стандартам. 
Поэтому одной из главных причин внедрения новшеств стало стремление сделать 
страну более привлекательной для инвесторов.

В Казахстане на текущий момент действует классификация запасов УВС, 
утвержденная еще в 2005 г. Эта система подходит к определению запасов иначе, чем 
принято в международной практике. Главное отличие состоит в том, что классифи-
кация, являющаяся наследием советского периода, склонна игнорировать коммерче-
ские соображения, связанные с экономической рентабельностью, концентрируясь, 
прежде всего, на технической осуществимости при оптимальных условиях. 

Система управления ресурсами и запасами углеводородов SPE-PRMS разрабо-
тана в 1997 г. Обществом инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, 
SPE) совместно с Мировым нефтяным конгрессом (World Petroleum Congress, WPC) 
и Американской ассоциацией геологов-нефтяников (AAPG). В настоящее время 
действует редакция, принятая в 2007 г.

Стандарты SPE-PRMS не только оценивают вероятность присутствия нефти в 
месторождении, но и учитывают экономическую эффективность извлечения этих 
запасов. При определении эффективности принимаются во внимание такие факто-
ры, как затраты на разведку и бурение, транспортировку, налоги, существующие 
цены на нефть и мн. др. Классификация также оценивает ресурсы углеводородов, 
выявленные за счет разведки.

Система PRMS работает в качестве ориентира для классификации объемов неф-
ти и газа, которые компания может включить в свой портфель активов. Система не 
относится к какому-то особому географическому пункту, а является универсальной 
для применения во всем мире, для любого налогового режима, в целях определения 
как традиционных, так и нетрадиционных запасов и ресурсов.

Сегодня государству необходимо в ближайшее время разработать и утвердить 
переходный период, где будет предметно расписан поэтапный переход на между-
народную систему учета запасов УВС PRMS-2007. Данный этап займет, возможно, 
5–6 лет. Ожидается, что переход казахстанской системы классификации запасов на 
международную систему существенно повысит прозрачность процесса выработки 
запасов и значительно ускорит ее реализацию. 

Один из самых ключевых моментов, как было отмечено ранее, – возможность 
потенциальным инвесторам без каких-либо проблем привлекать займы в междуна-
родных финансовых организациях и тем самым интенсивней вкладывать инвестиции 
в геологоразведку на территории Казахстана.

При этом необходимо признать, что процесс перехода казахстанской системы 
учета запасов на международную систему PRMS-2007 займет немалое количество 
времени, а также могут возникнуть некоторые препятствия и трудности. В связи 
с этим для эффективного решения всех открытых вопросов нужна сплоченность 
государства с недропользователями и согласованность их действий.

В первую очередь необходимо начать процедуру обучения международным 
стандартам всех заинтересованных лиц: недропользователей, организаций – непо-
средственных составителей этих отчетов (прием все эти организации должны быть 
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признаны и аккредитованы на международном уровне), а также независимых экс-
пертов и госслужащих для понимания и последующего принятия этих отчетов.

К сведению, в настоящее время учебные центры PRMS расположены по всему 
миру (порядка 24 центров). 

При внедрений новой системы в Казахстане со стороны государства должен 
осуществляться достоверный и качественный контроль над всеми этапами учета за-
пасов УВС, как разрабатываемых, так и забалансовых. В настоящее время учет УВС 
проводит Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Республики 
Казахстан. Особенно актуальна ее роль будет на начальном этапе (ГКЗ) перехода 
на новую систему, когда для огромного количества месторождений начнутся пере-
счеты запасов по новой системе. 

Дальнейшее рациональное использование запасов, должно контролироваться 
Центральной комиссией по разведке и разработке полезных ископаемых (ЦКРР). 
Совместно с недропользователями ЦКРР будет определять наиболее рациональные 
варианты разработки месторождений, но уже не только исходя из технологиче-
ских показателей, но и также учитывая экономические факторы. Соответственно 
обязательства жесткого соблюдения графика добычи отпадут ввиду возможного 
изменения объемов извлекаемых запасов.

Таким образом, государство будет принимать участие на всех этапах, начиная 
от открытия месторождения до его в разработки. 
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25 декабря 2015 г. Н.А. Назарбаев объявил об объединении Казахского на-
ционального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева и 
Казахстанско-Британского технического университета. Глава государства поста-
вил задачу – на базе двух крупнейших университетов создать образовательный и 
научно-исследовательский центр по модернизации и интеграции образования, науки 
и производства высококвалифицированных кадров, в особенности инженерно-
технического профиля.

ИСТОРИя СОЗДАНИя КАЗАХСКОГО НАцИОНАЛьНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.И. САТПАЕВА

модерНизаЦия 
НауЧНо-оБразователЬНой 

системы
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Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О подготовке ка-
дров для Казахстана» от 20 октября 1933 г. был организован Казахский горно-
металлургический институт (КазГМИ) с двумя факультетами: горным и цветных 
металлов. 

КазГМИ в кратчайшее время стал основной базой обеспечения инженерными 
кадрами горной, металлургической, геологической, строительной и других отраслей 
промышленности республики.

В дальнейшем от нефтяного факультета отпочковались соответствующие ка-
федры, в будущем институты, в частности известный Атырауский институт нефти 
и газа.

В 1960 г. КазГМИ был преобразован в Казахский политехнический институт 
(КазПТИ), в 1970 г. институту было присвоено имя В.И. Ленина.

На базе Казахского политехнического института в 1975 г. был создан Алма-
Атинский энергетический институт, в 1977 г. – индустриальный институт в г. Рудном, 
в 1980 г. – Алма-Атинский архитектурно-строительный институт.

В январе 1994 г. КазПТИ был преобразован в Казахский национальный тех-
нический университет. За особые заслуги в подготовке научных и инженерно-
технических кадров страны постановлением Правительства РК от 22 сентября 
1999 г. Казахскому национальному техническому университету было присвоено 
имя выдающегося ученого, первого президента Академии наук Казахской ССР, 
академика К.И. Сатпаева.

5 июля 2001 г. Указом Президента РК Н.А. Назарбаева университету был при-
своен особый статус.

ИСТОРИя СОЗДАНИя КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Идея создания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) 
принадлежит Президенту РК Н.А. Назарбаеву. Глава государства провел ряд пере-
говоров и встреч с официальными представителями Объединенного Королевства, 
в результате которых был составлен Меморандум о взаимопонимании двух стран, 
подписанный в ноябре 2000 г. Патроном университета стал Премьер-министр Ве-
ликобритании Тони Блэр.

Университет учрежден постановлением Правительства РК от 3 августа 2001 г.,  
№ 1027, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министер-
ством образования и науки РК и Британским советом. С казахстанской стороны 
учредителем является Правительство РК, уполномоченным органом – Министерство 
образования и науки РК. С британской стороны партнерами КБТУ являлись По-
сольство Великобритании в Казахстане и его основной представитель – Британский 
совет. Образовательные и сопутствующие консультативные услуги предоставляют 
Абердинский университет и Университет им. Роберта Гордона, расположенные 
в нефтяной столице Великобритании (г. Абердин), Университет Хериот-Уотт  
(г. Эдинбург) и Вестминстерский университет (г. Лондон). 
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В 2008 г. КБТУ первым из казахстанских университетов был принят в Евро-
пейскую ассоциацию высших учебных заведений (EURASHE).

В 2009 г. КБТУ стал первым (и до настоящего времени единственным) отече-
ственным вузом, получившим международную аккредитацию своих инженерных 
программ в Великобритании (в крупнейшем в мире Институте морского инжини-
ринга, науки и технологии, который проводит аккредитацию в соответствии с Коро-
левской грамотой и лицензией Инженерного совета Соединенного Королевства).

В 2011 г. КБТУ стал первым отечественным вузом, получившим международную 
аккредитацию своих компьютерных программ в США – в самом авторитетном аме-
риканском агентстве ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).

В 2012 г. по результатам исследования КБТУ набрал наивысшее количество 
баллов среди университетов в Казахстане по показателям «индекс академической 
репутации» и «индекс репутации среди работодателей».

Принцип развития КБТУ – трансформация в университет исследовательского 
типа, образование через взаимодействие с наукой и индустрией. 

В состав КБТУ входят два научно-исследовательских института – Институт 
химических наук им. А.Б. Бектурова и Институт топлива, катализа и электро-
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химии им. Д.В. Сокольского, а также Институт 
нефтегазового инжиниринга и информационных 
технологий (iKBTU), 20 научно-исследовательских 
центров и лабораторий (НОЦ и НИЛ), нефтегазо-
вый сектор, машиностроения, материаловедения.

Ректором Казахского национального иссле-
довательского технического университета им. 
К.И. Сатпаева назначен И.К. Бейсембетов. 

Искандер Калыбекович Бейсембетов родился 
27 сентября 1966 г. В 1990 г. окончил Московский 
экономико-статистический институт по специаль-
ности «инженер-экономист», в 1993 г. – аспиран-
туру в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики. Доктор 

экономических наук, профессор. Член-корреспондент HAH PK (2012).
С 1993 по 1996 г. – президент АО «Тенгри». В 1997–1999 гг. – заместитель 

директора, директор Института экономических исследований. С 1999 по 2000 г. –  
заместитель председателя Национального банка РК. В 2000–2001 гг. – заведую-
щий социально-экономическим отделом Администрации Президента РК. С 2001 
по 2002 г. – председатель Агентства РК по стратегическому планированию. В 
2003–2004 гг. – управляющий директор корпоративного развития АО НК «Каз-
МунайГаз». С 2004 г. – ректор Казахстанско-Британского технического универ-
ситета. С 2015 г. – ректор Казахстанско-Британского технического университета 
и Казахского национального исследовательского технического университета 
имени К.И. Сатпаева

Автор более 30 научных работ. Почетный работник образования РК (2007).

редакционная коллегия журнала сердечно поздравляет 
искандера калыбековича с высоким доверием главы государства, 

назначением на весьма ответственный пост и желает крепкого 
здоровья, счастья и новых творческих успехов!
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Проведенный анализ геолого-геофизических данных подсолевого комплекса 
Прикаспийской впадины позволяет с оптимизмом смотреть на возможности новых 
направлений поисковых работ на больших глубинах Прикаспийского бассейна.

Высокие перспективы могут быть связаны с органогенными постройками вну-
тренних частей палеобассейнов. Кроме того, особый интерес представляет поиск 
литологических и стратиграфических типов резервуаров, которые практически не 
изучены. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийская впадина, позднепалеозойские карбонатные 
платформы, девонские отложения, нефтяные, нефтегазоконденсатные и газокон-
денсатные месторождения.

ложная история геологического развития бортовых зон Прикаспийского 
бассейна в палеозойское и докунгурское время обусловила развитие различ-
ных литолого-фациальных типов разрезов и формирование разнообразных 

структурно-тектонических элементов.
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Карбонатный этап осадконакопления, начавшийся в девоне на большей части 
Прикаспийского бассейна, с определенными фациальными изменениями продолжал-
ся и в каменноугольном периоде. Это установлено по разрезам глубоких скважин, 
вскрывших карбонатные породы палеозойского комплекса впадины. Выделяемые 
в Прикаспийской впадине позднепалеозойские карбонатные платформы значитель-
но различаются между собой по литологическому составу и стратиграфическому 
диапазону слагающих их отложений. Пространственное размещение карбонатных 
платформ в Прикаспийской впадине определяется различной продолжительностью 
этапов седиментации и блоковой структурой фундамента. Развитие этих крупных 
карбонатных массивов в палеогеографическом отношении определялось их располо-
жением в зоне сочленения структур юго-восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы с Уральским палеоокеаном и Палео-Тетисом. В северной части При-
каспийской впадины карбонатонакопление продолжалось наиболее длительный 
период, что обеспечило формирование мощной Карачаганакской платформы с 
широким стратиграфическим диапазоном отложений от девона до ранней перми 
включительно.

Определяющее влияние структурно-седиментационного фактора сказалось на 
разновозрастных карбонатных уступах карбонатной платформы, с которыми связано 
большинство из выявленных нефтяных, нефтегазоконденсатных и газоконденсатных 
месторождений. 

Эйфельско-франский карбонатный комплекс имеет потенциально высокие 
перспективы после получения промышленных притоков нефти в скв. Д-1 ме-
сторождения Карачаганак, где из песчаников живетского яруса (Д2) с глубины  
5750 м получен приток нефти дебитом 55 м3/сут, а из бийских отложений (Д2ef bs) 
с глубины 6190 м – приток нефти дебитом 113 м3/сут (рисунки 1, 2).

Как видно из новых геолого-геофизических данных, Карачаганакская девонская 
карбонатная платформа имеет более широкое развитие. Скважина WS-1-13-305-
340-9811-1 пробурена за пределами горного отвода месторождения Карачаганак. 
Однако ввиду технических причин в процессе бурения скважина была недобурена до 
проектной глубины. Межскважинная корреляция доказывает высокие перспективы 
западной части девонской Карачаганакской карбонатной платформы.

Большие перспективы обнаружения нефтегазоносных толщ девонского комплек-
са связаны с Кобланды-Тамдинским выступом и западным бортом Предуральского 
прогиба. Пробуренная глубокая скважина КОБ-3 на структуре Кобланды подтвер-
дила наличие карбонатных отложений позднедевонско-раннепермского возраста. 
Мощность отложений более 600 м. Породы-коллекторы литологически представлены 
известняками (20%) и доломитами (80%). Общая пористость коллекторов (по ГИС) 
в среднем 11%, проницаемость 0,001–0,2 мкм, коэффициенты нефтегазонасыщен-
ности от 72–91 до 85–90%. 

Данные бурения этой скважины показали хорошую сопоставимость с сейс-
мическими материалами, в том числе наличие типичных биогермных построек в 
девонско-раннепермской части осадочного чехла.

В северо-западной части Кобланды-Тамдинской структурной зоны кроме Ко-
бландинского выделяется еще ряд подсолевых поднятий, которые хотя и имеют раз-
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меры и амплитуду меньше поднятия Кобланды, но также могут рассматриваться как 
перспективные объекты– Ишкарган, Айганым, Сыргалы, Тамды, Утектас, Шырак, 
Шанды, Новодонецкая.

Подсолевое поднятие Шырак вытянуто в направлении северо-запад – юго-
восток, не осложнено тектоническими нарушениями, имеет два свода – Шырак-1 и 
Шырак-2. Скважина Шырак-1 была пробурена на общую глубину 6 597 м (находится 
в консервации из-за аварии). В процессе бурения из отложений башкирского яруса 
получены признаки жидких углеводородов (конденсат) в растворе и газ. Природный 
газ не содержит сероводорода. 

Большие перспективы могут быть также связаны с органогенными постройками 
внутренних частей палеобассейнов. Распространение таких ловушек предполагается 
на восточном продолжении Карповского выступа фундамента и внутри Погодаево-
Остафьевского прогиба (позднефранско-турнейские отложения). Развитие рифоген-
ных франских отложений возможно в Перелюбско-Рубежинском прогибе. 

Высокоемкими природными резервуарами могут быть радаевские и средне-
верхнефранские карбонатные платформы Погодаево-Остафьевского прогиба. По 
данным сейсморазведки можно предположить наличие нескольких радаевских 
карбонатных платформ с редуцированными шельфами и рифогенными отложениями 
в краевой части, обращенной в сторону прогиба. 

Новые данные комплексных геолого-геофизических исследований с исполь-
зованием данных аэромагнитной съемки по Прикаспийской впадине позволяют 

Рисунок 1 – аксайский блок. Месторождение карачаганак.  
Сейсмический профиль через скважину WS-1-13-305-340-9811-1
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прогнозировать наличие глубокопогруженных карбонатных структур в глубокой 
части впадины, на склонах карбонатных платформ. Особый интерес представляет 
поиск литологических и стратиграфических типов резервуаров, которые практи-
чески не изучены. 

В восточной части Прикаспийской впадины за счет влияния геодина-
мических факторов сближения Урала с краем Восточно-Европейской плиты 
области карбонатонакопления резко сократились и образовалась узкая полоса 
карбонатных платформ – Темирская, Жанажольская. Процессы карбонатонако-
пления подавлялись привносом большого количества терригенного материала 
с прилегающей суши.

Темирская карбонатная платформа островного типа, представленная круп-
ной банкой открытого моря, располагаясь в пределах одноименного выступа фун-
дамента, прослеживается в субмеридиональном направлении от Кенкияка на юге 
до широты примерно г. Актобе на севере на расстояние порядка 200 км при ширине 
30–40 км. Ограничивающие его уступы довольно круты, высота их местами пре-
вышает 800–1000 м. Кровля массива погружается к северу от отметки – 4600 м в 
районе Кенкияка до –7200 м в районе Актобе. В том же направлении мощность 
комплекса постепенно сокращается от 600 до 400 м. Карбонатная платформа по 
горизонтам П2, П2' и П3 погружается полого к востоку в сторону Остансукского 
прогиба и круто на западном склоне, образуя уступ. 

На северном окончании Темирского карбонатного массива по фундаменту 
выделяется Бестауский выступ, к которому приурочены подсолевые поднятия Бес-
тау, Новодонецкое, Хобдинское, Аккудук, Сорколь, Дамба, Северная Карахобда, 
образующие Бестау-Соркольскую группу поднятий. Структурный план этих под-
нятий носит в основном, унаследованный характер залегания, повторяя структуру 
поверхности фундамента в сглаженном виде. Суммарная мощность подсолевых 
отложений в этой зоне 1500–1800 м. Выделенные объекты, по-видимому, по 
девонско-каменноугольному комплексам – карбонатам расположены в склоновой 
части карбонатной платформы. 

Наиболее крупные органогенные постройки фиксируются в пределах погранич-
ной зоны Темирской карбонатной платформы с Жанажольской. На палеошельфах 
развиты одиночные постройки в виде небольших линз или куполов, рассеянные 
в массивах слоистых известняков. По результатам сейсмостратиграфического 
анализа выявлено около 20 наиболее контрастных построек. Барьерные рифы 
краевых частей шельфа, пройдя длительную постседиментационную историю раз-
вития, в современном плане заняли более низкий гипсометрический уровень, чем 
внутренние части шельфа, сложенные слоистыми известняками. Условная поверх-
ность D3–C1 приурочена к кровле резервуара карбонатных отложений девонско-
нижнекаменноугольного возраста. 

Следует отметить, что выделенные валообразные поднятия по кровле карбо-
натов визейско-башкирского возраста имеют унаследованный характер от форм 
девонского рельефа. Кроме того, на Аккудук-Бахтыгарынском валу в советское и 
постсоветское время было проведено глубокое бурение четырех скважин, забои 
которых не вскрыли подошву карбонатной толщи. Скважина Г-4 Бактыгарын по 
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результатам испытаний дала незначительные притоки нефти из трех интервалов 
толщи KT-II. По скважинам П-1 Аккум, Г-3 Аккудук испытания толщи KT-II по-
казали притоки пластовых вод. Это также относится к скважинам Г-2 Аккум и Г-3 
Аккум, побуренным на Аккумском валообразном поднятии.

Предполагаемая биогермная постройка состоит из фаций шельфовой лагуны, 
передового склона и фаций межрифовой впадины. Геологическое строение кровли 
предполагаемого резервуара карбонатов девонско-нижнекаменноугольного возрас-
та характеризует D3–C1 условный отражающий горизонт. Максимальная высота 
предполагаемой рифовой постройки более 900 м при амплитуде более 400 м. 

По мнению академика Г.Ж Жолтаева, юго-западную часть описываемой тер-
ритории следует относить к зоне максимального роста предполагаемой рифовой 
постройки. Он обосновал необходимость картирования дополнительного условного 
горизонта, стратифицируемого как кровля резервуара карбонатно-рифового тела 
предположительно девонско-нижнекаменноугольного возраста (D3–C1). Рифовое 
тело этой зоны может состоять из более чистых карбонатных фаций, характерных 
для склоновых частей рифогенных комплексов. Центральную и северо-восточную 
части структурного плана по условному отражающему горизонту D3–C1 можно от-
нести к зоне роста карбонатообразующих скелетов в лагунных или относительно 
глубоководных условиях. По отражающему горизонту П3 выделены поднятия Ак-
кудук и Бактыгарын, с которыми по верхнему девону связаны рифовые объекты. 
В целом проведенные исследования подтвердили наличие ранее прогнозируемых 
объектов рифового типа внутри карбонатной толщи. Новые данные, полученные 
по результатам аэромагнитной съемки, дают информацию о возможном наличии 
карбонатных построек в девонском осадочном комплексе. 

Жанажольская карбонатная платформа имеет клинообразную форму, расши-
ряющуюся к северу от 7 км в районе Сарыкума до 45 км в районе Урихтау. С запада 
и севера массив ограничен уступом, который трассируется в субмеридиональном 
направлении вблизи структур Тортколь, Южный и Северный Тускум, Жанатан, Ко-
жасай, Башенколь, Шингельший, Карнак. Юго-восточная граница контролируется 
Терескенско-Южно-Эмбинским разломом. Кровля массива погружается к северу от 
-2000 м в районе Тортколя до -4600 м в районе Шингельший. Мощность варьирует от 
300 до 1000 м, составляя в среднем 600–800 м. В поперечном сечении массив имеет 
клиновидную форму, постепенно сужающуюся к депрессионной части бассейна.

Для всей зоны характерна очень слабая морфологическая дифференциация 
горизонта П1, который лишь в сглаженном виде отражает тектонику внутриподсо-
левой толщи. Это видно на примере Жанажол-Синельниковской группы поднятий 
– наиболее изученного (сейсморазведкой и бурением) участка восточного склона 
Прикаспийской синеклизы. Другой весьма существенной особенностью геологи-
ческого строения Жанажольской ступени является наличие в подсолевом разрезе 
карбонатной толщи подольско-верхнекаменноугольного возраста. 

На восточной периферии Жанажольской зоны отмечается ряд полузамкнутых 
положительных тектонических форм, которые, возможно, примыкают к разлому. На 
фоне сравнительно слабой структурной расчлененности обособляется Урихтауское 
поднятие (рисунок 2), имеющее субмеридиональное простирание, размеры 6×5 км 
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и амплитуду свыше 300 м. С юго-востока к нему примыкает прогиб с амплитудой 
свыше 100 м.

На месторождении Урихтау в 2014 г. была пробурена скважина U-5 глубиной  
5 315 м, вскрывшая горизонты КТ-I, KT-II и отложения верхнего девона. Девонская 
карбонатная постройка связана с надвиговыми дислокациями, плоскость которых 
направлена с востока на запад и рассекается встречными разломами. В процессе 
бурения из отложений девона был получен приток газа и конденсата с высоким 
содержанием сероводорода. Скважина находится в аварийном состоянии, но пер-
спективы обнаружения залежи с промышленными запасами углеводородов высоки. 
Поскольку детальность региональных исследований в пределах впадины крайне 
неравномерная, зачастую есть риск пропустить интересные с точки зрения нефте-
газоносности объекты, расположенные в пределах как известных нефтегазоносных 
районов, так и нижележащих горизонтов. Одним из таких примеров является струк-
тура Саркрамабас, выявленная в Жанажольской карбонатной платформе в советское 
время. Региональные сейсморазведочные работы на восточном борту впадины не 
дали качественный материал о подсолевом разрезе структуры Саркрамабас.

В конце 1980-х гг. в этом регионе было открыто немало высокоперспективных 
площадей, а затем объекты с промышленными дебитами. Относительно небольшая 
зона в месте сочленения двух карбонатных платформ не вызвала поискового инте-
реса и осталась неисследованной.

Новые данные сейсмосъемки существенно улучшили качество подсолевых 
отображений. При опробовании в колонне горизонта КТ-II в скважине 1-С был 
получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 30,5 м3/сут через штуцер 
диаметром 7 мм. В этих условиях, несмотря на то что первые скважины (1-S и 3-S) 
вскрыли значительный приток нефти, следующая (6-S) была ключевым фактором для 
идентификации потенциала месторождения. Теперь можно предположить, почему 
столь крупная залежь не была обнаружена на протяжении многих лет интенсивной 
региональной разведки. 

Вероятность выявления подобных построек палеозойского комплекса, особен-
но девонского возраста, в пределах Темирско-Жанажольской системы выступов, 
Остансукском, Утыбайском и Коскольско-Ащикольском блоках восточного борта 
Прикаспийской впадины велика! 

В южной части Прикаспийской впадины в девоне наиболее интенсивное 
карбонатонакопление происходило в пределах Астраханской и Тенгиз-Кашаганской 
платформ. За счет расширения площади карбонатонакопления в девоне образова-
лась единая Астраханско-Жылыойская платформа, которая охватывала всю совре-
менную акваторию Северного Каспия и прилегающие к ней прибрежные участки. 
Заложение ее было связано с периодом раскрытия Уральского палеоокеана. Это 
обусловило более широкий стратиграфический диапазон и более значительные 
мощности карбонатных отложений. 

Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа оконтури-
вается по прослеживанию ее цоколя между региональными отражающими гори-
зонтами П3 и П4. Предполагаемый возраст карбонатных, карбонатно-терригенных 
отложений, заключенных между этими горизонтами, средний–ранний девон. На 
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Рисунок 2 – Жанажольская карбонатная платформа. Урихтауское поднятие. 
глубинный разрез Xline 290, характеризующий строение девонской постройки и 

додевонского комплекса. ниже уровня отражающего горизонта П3 устанавливается 
структурное поднятие. девонская карбонатная постройка делится на два блока

этом цоколе росли четко выраженные на сейсмических профилях рифогенные 
постройки позднедевонско-раннепермского возраста: Астраханская, Имашевская, 
Котяевская, Жамбай, Бахиридин, Караколь, Кашаган, Тенгиз, Южная, Королевское, 
Огай, Каратон, Пустынная, Тажигали, Актоты и др. 
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Рисунок 3 – астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа 
(фрагмент). Структурная карта по отражающему горизонту П3  

с перспективной структурой кашаган Северный 1 (кС-1)

По результатам новых сейсмических данных в акватории Северного Каспия, 
севернее структуры Кашаган, автор выделил крупную структуру, условно назван-
ную Кашаган Северный (КС-1). Она оконтуривается по отражающему горизонту 
– П1 по изогипсе -4,8 км, по П2 -5,4 км и по П3 -6,6км. Причем по отражающему 
горизонту П3 площадь структуры довольно значительная (рисунок 3). 

В пределах Маткенской тектонической ступени выявлена структура 
Буйыргын (С.А. Битеуова, Г.Ж. Жолтаев, 2008). По отражающему горизонту П1 в 
форме брахиантиклинали она вытянута в северо-западном направлении и синкли-
нальным перегибом разделена на два куполовидных поднятия, условно названные 
Центральное (район рекомендуемой скважины RP-1 соответствует названию 
этой антиклинали по П2 ОГ) и Северо-Западное. Размеры этой брахиантиклина-
ли по П1 отражающему горизонту (оконтуривающая изогипса -4 875 м) порядка  
7,8×1,5 км при амплитуде поднятия около 100 м. Площадь равна 10,7 км2. 

В отношении литолого-фациального состава пород, слагающих девонский 
и каменноугольный комплекс образований, по предположению С.А. Битеуовой, 
в его разрезе помимо терригенных отложений присутствуют и карбонатные об-
разования. В пользу этого предположения свидетельствуют данные пробуренных 
скважин П-1 и П-2 Карашунгул, расположенных примерно в 20 км южнее струк-
туры Буйыргын. В этих скважинах в разрезе каменноугольных пород установлен в 
основном карбонатный тип разреза. Кроме того, в волновом поле этим отложениям 
под соляным куполом Буйыргын также соответствует хаотичное распределение 
отражений, типичное для карбонатных построек, и боковыми границами этого 
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«мутного» волнового поля являются зоны со слоистым (терригенным) распре-
делением отражений средней интенсивности.

В Междуреченской тектонической ступени в результате комплексной пере-
интерпетации материалов 3Д и 2Д по подсолевой части выделено восемь перспек-
тивных структур с глубиной залегания 6500–7000 м: Мынтеке Юж., Сазанкурак, 
Сазанкурак Зап., Манаш, Исатай, Исатай Северный и Забурунье. Несколько к западу 
от этого поднятия установлено Жамбайское поднятие, которое залегает на глубинах 
4 400 м и продолжается в акваторию моря. 

К югу, юго-западу выделяется структура Караколь. По имеющимся сейсмиче-
ским данным можно сделать вывод, что кровля подсолевых отложений находится 
на отметке -4000 м, амплитуда структуры – 300 м (Б.Б. Нуралиев, 2008). 

В пределах Октябрьской тектонической ступени Восточно-Междуре-
ченского блока по палеозойской поверхности выделяется обширное карбонатное 
тело, названное Центральный Бахаридин, примыкающее на северо-западе к Кобя-
ковской структуре, а на юго-западе к структуре Алга. Пробуренная скважина КБ-101 
(Бурбайтал) вскрыла мощную толщу отложений нижнепермского, карбонового и 
позднедевонского возраста, представленных карбонатно-сланцево-аргиллитовыми 
породами. Близко к забою скважины были обнаружены раковинные органические 
остатки франского яруса низов верхнего девона. По данным газового каротажа и 
ГИС на разных глубинах выделены семь перспективных на обнаружение углево-
дородов интервалов общей толщиной несколько сотен метров. 

В Новобогатинской тектонической ступени Северо-Каспийского блока 
по результатам интерпретации сейсмических данных в подсолевой части раз-
реза выделено пять антиклинальных поднятий: Новобогат Западный, Новобогат 
Центральный, Жанаталап, Ровное и самое большое из них Сарайшык. Пробурен-
ная скважина Тасым ЮВ-1 глубиной 7050 м подтвердила наличие карбонатных 
отложений, сформированных на окраине платформы в обстановках песчаных 
отмелей.

Аналогичные объекты прослеживаются на ряде площадей Северо-Каспийской 
системы поднятий. Пространственное совпадение объекта с соляным карнизом на 
куполе Новобогатинск и наличие под карнизом нефтеносных горизонтов свиде-
тельствуют о наличии данного объекта.

С учетом пространственной связи настоящего объекта с карнизом Новобога-
тинск, под которым установлены нефтеносные горизонты в отложениях верхней 
перми и триаса, вероятность его продуктивности высока. 

В акватории Северного Каспия по сейсмическим материалам съемки 2Д вы-
делены известные карбонатные постройки Кайран, Актоты, Кашаган, Кашаган 
Юго-Восточный, с доказанной продуктивностью слагающие разрез отложений. 
На юго-западе от структуры Караколь, в морском заливе Каспия, по горизонту 
П1 заслуживает внимания структура Караколь Южный, выделенная автором по 
новым данным интерпретации сейсмических и магнитометрических данных. 

В прибортовой юго-западной части Прикаспийской впадины, на фронтальных 
участках зоны дислокаций, по поверхности горизонтов П1 и П2 выделяется ряд 
крупных поднятий. В северо-западной прибрежной части участка Жамбай сейсмо-
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разведкой 2D изучены крупные структуры Алга, Жамбай Южный, Жамбай-море 
и др. Они закартированы по отражающим горизонтам П1 и П3.

Для участка Жамбай-море проведен комплексный анализ имеющегося геолого-
геофизического материала. По горизонтам П1 и П3 в зоне складчатости выделено пять 
крупных поднятий: Сев. Косарна, Косарна, Юж. Косарна, Сев. Едил, Карабулак; в 
пределах двух последних рассматривался вариант бурения. Поднятия представлены 
линейно вытянутыми высокоамплитудными тектонически ограниченными блоками 
с глубинами в сводах по горизонту П1 от 1,6 до 3 км. 

Исходя из характера сейсмического волнового поля и скоростных параметров 
предполагается, что подсолевой разрез сложен преимущественно карбонатными 
отложениями позднедевонско-каменноугольного возраста.

Таким образом, по сейсмическим материалам в девонском комплексе помимо 
рифогенных структур фиксируется наличие неструктурных ловушек, врезов и эрози-
онных уступов, формирование которых связывается с тектоно-седиментационными 
процессами при превалирующем значении седиментационного фактора. 

Автором в подсолевом комплексе южного борта Прикаспийской впадины вы-
делены новые перспективные структуры: Караколь Южный и Кашаган Северный 
(КС-1).

Результаты сейсмогеологического анализа свидетельствуют о больших воз-
можностях обнаружения глубокозалегающих перспективных структур в северной 
акватории Каспийского моря.
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Каспий маңы ойпатының тұзасты кешендерінің геологиялық-геофизикалық деректеріне 
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Жоғары перспективтерді күтудің мүмкіндігі, палеобассейндердің ішкі бөліктерінің 
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На основе интеграции методологий сейсмоформационного прогнозирования 
(СФП) и седиментационно-емкостного моделирования (СЕМ) разработана инно-
вационная технология объемной региональной сейсморазведки «РегионСейс3D», 
которая прошла апробацию и внедрение в НГО Тимано-Печерской, Волго-Уральской, 
Енисей-Хатангской и Лено-Тунгусской НГП. Полученные результаты могут служить 
обоснованием для создания единого регионального прогнозного сейсмического куба 
по всей территории Прикаспийской впадины как на суше, так и на прилегающей 
акватории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сейсмоформационное прогнозирование, седиментационно-
емкостное моделирование, инновационная технология региональной сейсморазведки 
«РегионСейс3D», региональные сейсмические кубы, структурно-стратиграфический 
каркас куба, интегрированный сейсмоформационный паспорт, типы геологического 
разреза, типовая модель бассейна, двумерная «свертка» ИСФП и карты типов, вир-
туальные и реальные сейсмические разрезы, спектрально-временной анализ. 

сентября 2014 г. Президентами РК Н.Назарбаевым и РФ В.В.Путиным 
был учрежден международный проект «Евразия», главная задача кото-
рого – выявление и локализация новых нефтегазоперспективных зон и 

крупных объектов в глубинных подсолевых отложениях Прикаспийской впадины 
(проектные глубины порядка 7–12 км). Искомые объекты должны быть уникальными 
по своим объемным характеристикам (по научным прогнозам таких объектов в При-
каспии ожидается не менее 20), поскольку при названных глубинах исследований 
меньшие по размерам объекты вряд ли будут рентабельными. 

На первых этапах реализация проекта неизбежно будет базироваться на дан-
ных региональных исследований, плотность которых по Прикаспию до настоящего 
времени остается низкой. Кроме того, традиционные для регионального этапа ГРР 
сейсмогеологические разрезы, двумерные схемы и карты, содержащие главным 
образом представления о структурно-тектоническом строении границ крупных оса-
дочных комплексов, явно недостаточны. Таким образом, для реализации проекта 
«Евразия» потребуется коренная смена парадигмы региональных ГРР. 

Региональные модели геологических бассейнов должны быть объемными, 
поскольку изучению подлежат:

 объемные геологическая среда и объекты;
 не только морфология и мощности осадочных комплексов, но и их внутренняя 

структура и формационный (вещественный) состав;
 данные и материалы по комплексу разнородных геолого-геофизических мето-

дов разной детальности, охватывающих различные интервалы разреза.
Однако построение объемных сейсмических моделей (сейсмических кубов) по 

слабоизученным осадочным бассейнам на основе крайне неплотных и, как правило, 
нерегулярных сетей региональных сейсмических профилей изначально представ-
ляется мало реальной задачей. Действительно, при достигаемой на практике 
плотности региональных сейсмических наблюдений не может быть и речи об их 
интерполяции и экстраполяции. Следовательно, задача не может быть решена 
стандартными техническими и математическими средствами.

В связи с этим уже давно возникал вопрос: нельзя ли при построении объемных 
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моделей бассейнов на основе максимального использования априорной сейсмо-
геологической информации, накопленной за все годы (десятилетия) их изучения, 
наряду с ограниченными по объему реальными данными сейсморазведки и ГИС 
создать некий единый «продукт» – единое сейсмогеологическое отображение 
бассейна, общедоступное для последующей интерпретации? 

Ответ на этот вопрос получен на основе интеграции методологий сейсмофор-
мационного прогнозирования (СФП [1]) и седиментационно-емкостного модели-
рования (СЕМ [3]), в результате которой разработана инновационная технология 
региональной сейсморазведки «РегионСейс-3D». Едиными объемными сейсмо-
геологическими отображениями бассейнов стали прогнозные региональные сейс-
мические кубы. Трансформация разнородной априорной геолого-геофизической 
информации в прогнозное объемное сейсмическое волновое поле открыло огромные 
возможности для его последующего истолкования на основе развитых и широко 
используемых на практике технологических средств стандартной и инновационной 
объемной интерпретации данных сейсморазведки 3D. 

Технология прошла апробацию и внедрение в НГО Тимано-Печерской, 
Волго-Уральской, Енисей-Хатангской и Лено-Тунгусской НГП. Она апробиро-
вана также в совете по геофизическим работам на нефть и газ при Федеральном 
агентстве «Роснедра».

Технология построения регионального куба. Прежде всего, конкретизируем 
состав априорных данных и материалов, необходимых для построения региональ-
ного куба. В единый проект в системе сейсмоформационного прогнозирования 
(СФП) наряду с имеющимися данными сейсморазведки, ГИС и бурения входят так-
же все результаты ранее выполненных 
структурной и сейсмоформационной 
интерпретаций:

– карты изохрон, глубин кровли, 
подошвы и мощностей основных сейс-
мических комплексов; 

– результаты увязки данных сейс-
моразведки и ГИС и соответствующие 
им скоростные характеристики разреза; 

– типовые седиментационные мо-
дели и их аналоги в виде единого сейс-
моформационного разреза по НГБ; 

– предварительные карты типов 
геологического разреза.

Эти данные определяют струк-
турно-стратиграфический каркас про-
гнозного куба (рисунок 1). Состав работ 
по созданию этого каркаса полностью 
совпадает с содержанием первого этапа 
работ по проекту «Евразия», заявлен-
ным его руководителями. 

Рисунок 1 – Структурно-
стратиграфический каркас прогнозного 

регионального куба
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Рисунок 2 – Схематическое отображение процедуры двумерной «свертки» иСФП 
с картой типов геологического разреза: а – иСФП; б – карта типов разреза; 

в – прогнозный региональный сейсмический куб

Для собственно построения прогнозного регионального сейсмического куба 
необходимы два основных компонента [2]:

– типовая модель бассейна – интегрированный сейсмоформационный 
паспорт (ИСФП) – композитный сейсмический разрез, содержащий все отредак-
тированные сейсмические трассы по бассейну, при допущении, что все основные 
типы разрезов бассейна в своем большинстве пересекаются имеющимися по нему 
реальными региональными (или/и композитными) сейсмическими профилями 
(рисунок 2, а);

– карта типов разреза по бассейну, основанная на априорных структурных, 
стратиграфических, формационных и сиквенс-стратиграфических моделях, которые 
являются обобщением всех архивных данных за многие десятилетия ГРР и новых 
геолого-геофизических данных по бассейну (рисунок 2, б).

Двумерная «свертка» ИСФП и карты типов разреза определяют внутрен-
нюю структуру и сейсмоформационное наполнение каркаса куба. Совмещение 
результатов двумерной свертки со структурно-стратиграфическим каркасом куба 
обеспечивает построение прогнозного сейсмического куба (рисунок 2, в). 

Обоснованность двумерной свертки ИСФП с картой типов проверяется на 
реальных наблюдениях 3D. Так, на рисунке 3 показан композитный профиль, за-
данный в пределах одного типа разреза (рисунок 3, а). Можно видеть, что и ИСФП 
по композитному профилю, и его корреляционная матрица свидетельствуют об 
однородности типа.

Апостериорную оценку кондиционности куба получают также путем сопо-
ставления виртуального сейсмического разреза по кубу с реальным разрезом по 
совпадающему профилю (рисунок 4).

Примеры интерпретации региональных прогнозных кубов. Интерпретация 
прогнозного сейсмического куба может быть выполнена с помощью широкого ар-
сенала методов, известных в современных интерпретационных системах.

Наше основное внимание в процессе интерпретации было уделено главной 
задаче: изучению возможностей выявления и локализации нефтегазоносных 
объектов, как ранее известных по НГО, так и новых, пока что не выявленных 
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Рисунок 3 – оценка однородности типа разреза по кубу: а – композитный профиль, 
заданный в пределах одного типа разреза; б – иСФП по композитному профилю  

и его корреляционная матрица, свидетельствующая об однородности типа

и не изученных. Именно этот аспект интерпретации представлялся главным, по-
скольку важнейшее назначение прогнозного куба как раз и состоит, прежде всего, 
в выявлении и локализации перспективных зон и объектов.

Енисей-Хатангская НГО. Выявление зон и объектов выполнялось в три этапа, 
отвечающих последовательности их рангов. Первый ранг соответствовал наиболее 
крупным геологическим телам (площадью 30 000–60 000 км2), отвечающим типам 

Рисунок 4 – Сопоставление виртуального сейсмического разреза:  
а – с реальным разрезом по совпадающему профилю; б – по кубу,
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Рисунок 5 – Схема типов разреза неокомских отложений по сейсмоформационному 
слайсу палеокуба – аналогу карты типов (енисей-Хатангский прогиб):  

а – зоны первого ранга; б – выявляемые по сейсмоформационному слайсу зоны  
и объекты двух рангов; в – выявляемые по сейсмоформационному слайсу зоны  

и объекты трех рангов

геологического разреза (рисунок 5, а). Установление границ типов выполнено по 
сейсмоформационным слайсам наподобие того, как выделяются сейсмофации при 
сейсмостратиграфическом анализе. 

Второй ранг, определяющий внутреннюю структуру типов разреза, отвечает 
зонам с площадью 3000–10 000 км2 (рисунок 5, б). Седиментационно-тектонический 
генезис этих зон отображается в их разнообразной конфигурации, структурных 
особенностях (поднятия и впадины), динамических характеристиках сейсмических 
записей и т.п. 

Третий ранг (площади порядка 500–2000 км2) отвечает более локальным объ-
ектам, часть которых, как показывает анализ, является конкретным проявлением 
ловушек УВ (рисунок 5, в). Их количество в кубе обычно весьма значительно. Это 
связано с тем, что прогнозный куб состоит обычно из пяти–шести формацион-
ных комплексов; в каждом комплексе, как правило, анализируют по четыре–пять 
сейсмоформационных слайсов. Как видно из рисунка 5, в, количество объектов на 
каждый слайс составляет обычно 40–50. Таким образом, общее количество объек-
тов может составлять 1000–1200. Вследствие этого выявленные объекты должны 
быть тщательно ранжированы по своим размерам, структурным и динамическим 
характеристикам, возможностям их отнесения к ловушкам УВ и т.п.
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Задача выхода на конкретные объекты решалась в два этапа:
– на первом этапе исследовалась возможность отображения на кубе известных 

нефтегазоносных объектов различного размера и изучения характеристик их 
отображений; на известных объектах отрабатывалась совокупность процедур ин-
терпретации, которая далее применялась для выявления новых зон и объектов;

– на втором этапе выполнялось собственно прогнозирование новых зон и объ-
ектов, которые по уже сложившимся правилам разделялись на:

перспективные объекты – объекты, пересеченные хотя бы одним реальным 
региональным профилем и/или скважиной;

прогнозные объекты – выделяемые на кубе объекты, не пересекаемые ни ре-
альным профилем, ни скважиной.

На рисунке 6 приведен пример выделения на кубе объектов НГО, уже из-
вестных по ранее проведенным работам. Можно видеть, что объекты третьего 
ранга, выделенные на слайсе по рисунку 5, в, практически совпадают с контурами 
месторождений Находкинского и Юж. Мессояхского (на рисунке залиты красным 
цветом). Это подтверждается и виртуальными профилями по кубу, пересекающими 
эти месторождения. 

В целом на кубе, как правило, выделяется большее число прогнозных объектов, 
но эти объекты нуждаются в ранжировании по своим свойствам и надежности их 
выявления. 

1 – сейсмический профили; 2 – границы типов геологического разреза (зоны первого ранга); 
3 – структурно-формационные границы зон второго ранга; 4 – границы зон третьего и четвер-
того ранга, границы объектов, в частности отвечающие конторам месторождений; 5 – контуры 
месторождений

Рисунок 6 – Фрагмент-слайс с рисунка 5, в  
с вынесенными на него границами зон трех рангов
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На рисунке 7, а приведен пример выявления по слайсу куба новых объектов, 
ранее неизвестных. Объекты выделены по своей конфигурации и динамическим 
характеристикам. На рисунке 7, б показан объемный паспорт этих новых объектов, 
выявленных по слайсу прогнозного куба.

Байкитская НГО. Рассмотрим пример применения технологии «РегионСейс-
3D» при изучении Байкитской НГО. Для построения куба по этой НГО ис-
пользовано пять региональных профилей общей протяженностью около 3000 
км с общим числом реальных трасс 120 000. Площадь, покрываемая кубом по 
Байкитской НГО, составляет около 3 000 00 км2, при количестве прогнозных 
(виртуальных) трасс 4 800 000 (при шаге между этими трассами 250 м). Таким 
образом, формально опреде-
ляемая плотность региональ-
ных сейсмических профи-
лей по НГО составила около  
0,01 км/ км2. 

На рисунке 8 приведен 
главный результат технологии 
– региональный прогнозный 
сейсмогеологический куб по 
Байкитской НГО. Визуальный 
совместный анализ вертикаль-
ных (инлайны и кросслайны) 
и горизонтальных (слайсы) 
сечений регионального куба 
показал, что вертикальные 
сечения прогнозного куба в 
значительной степени близки 
к реальным разрезам этих 
интервалов.

Рисунок 7 – выявление новых объектов на сейсмоформационном слайсе (а)  
и объемный паспорт вновь выявленных объектов по прогнозному кубу (б)

Рисунок 8 – Региональный сейсмогеологический 
куб по байкитской нго, совмещенный с разрезом  

по профилю алтай–Северная Земля
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Материалом, который позволил изучить сложнейшую внутреннюю структуру 
отложений рифея по сейсмогеологическому кубу, стали горизонтальные сечения 
куба по этому интервалу разреза – слайсы. Этот вид сечений практически не за-
висит от углов напластования отложений, кроме того, и тектонические нарушения 
слайсы отображают в виде их проекций в плане.

В результате именно на слайсах впервые получены объемные отображения объ-
ектов, известных ранее по данным площадной сейсморазведки 2D и 3D. Эти объекты, 
включая и крупнейшие месторождения Байкитской НГО, не находят отображения 
на структурных и временных (изохрон) картах, построенных по региональным 
профилям с привлечением данных бурения и ГИС, масштаб которых составляет 
обычно 1:2 000 000–1:3 000 000.

Рассмотрим примеры выявления и локализации объектов рифея на регио-
нальном сейсмогеологическом кубе. На слайсе 1574 мс (рисунок 9, а) отображен 
Куюмбо-Юрубчено-Тохомский ареал, включая и Терский блок, существенно рас-
ширенный по сравнению с известным контуром Шушукского месторождения. 
Этот блок, включающий, по-видимому, два, а возможно, и более объектов, выделен 
зеленым контуром.

Наряду с исходным структурно-динамическим кубом по Байкитской НГО 
были построены также кубы сейсмических атрибутов, в том числе и по техно-
логии НЧ АТЗ – низкочастотной аномалии типа «залежь». Как можно видеть 
из рисунка 9, б, Куюмбо-Юрубчено-Терскому ареалу отвечает выразительная 
НЧ-аномалия. Построение реальной системы 3D, отображающей весь ареал, 
в ближайшее время вряд ли возможно, так как его площадь составляет около 
30 000 км2.

Рисунок 9 – отображение куюмбо-Юрубчено-Терского ареала на кубе:  
а – слайс 1574 мс, объекты: 1 – куюмба; 2 – Юрубченское; 3 – Терский блок;  

б – слайс 1632 мс, обработка технологией нЧ аТЗ
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Северо-Тунгусская НГО. На территориях Северо-Тунгусской и Сюгджерской 
НГО ранее уже выделялись кембрийские рифовые объекты, вследствие чего их 
нельзя считать в полной мере новыми. 

Наша задача состояла в их выявлении на материалах прогнозного сейсми-
ческого куба, трассировании барьерной системы ОП по площади и предвари-
тельной оценке ее размеров и характеристик. 

На ряде реальных сейсмических разрезов (Сюгджерская НГО) при опреде-
ленной их дообработке были выделены рифоподобные объекты по известным 
основным признакам: геометрии самой органогенной постройки (ОП) и явному 
отсутствию ее слоистости, конфигурации и внутреннему строению вмещающих 
и обрамляющих отложений (примыкание одновозрастных отложений каунамской 
свиты, клиноформное строение компенсационной толщи, структура отложений, 
перекрывающих ОП и др.).

Выявление барьерных ОП выполнено затем по всем реальным профилям и 
прилегающим к ним виртуальным сечениям куба. Тем самым было выполнено 
предварительное трассирование зоны предполагаемого простирания барьерных 
ОП по кубу. Для оценки корректности трассирования барьерной зоны на план-
шет был дополнительно вынесен слайс по сейсмическому палеокубу на времени  
1900 мс, отвечающему интервалу выделения ОП на основных профилях (рису-
нок 10). Из рисунка 10 можно видеть, что в центральной части планшета зона 
барьерных ОП естественным образом огибает область развития рифта в под-
стилающих отложениях.

Объемный паспорт нижне-среднекембрийской рифовой системы, построенной 
по региональному кубу, представлен на рисунке 11, а. 

Геологическая сейсмофациальная и сейсмоформационная интерпретация 
данных по региональному кубу позволила получить следующие представления 
о барьерной рифовой системе (рисунок 11, б). В пределах рифовой системы и ее 
окружения выделяется три типа объектов:

1. Собственно рифовый комплекс.
2. Клиноформные комплексы и конусы выноса обломочного карбонатного 

материала на северном склоне рифовой системы.
3. Нефтематеринская куонамская свита, развитая к северу от рифовой зоны.
Протяженность рифовой барьерной зоны в пределах куба составляет около  

800 км, ее ширина 6–12 км. Зона состоит из отдельных рифовых массивов, разделен-
ных межрифовыми проливами. Размеры рифовых массивов в среднем составляют 
2–5 км, ширина межрифовых проливов – 2–10 км. Размеры тел обломочных карбо-
натных пород конусов выноса и в клиноформных комплексах также невелики – до 
5–10 км в поперечнике.

Результаты сейсмофациального анализа регионального куба, увязанные с дан-
ными по скважинам, послужили основанием для заложения на реальных профилях 
параметрических скважин (см. рисунок 11, б).

Поиски УВ-скоплений в барьерных рифовых системах кембрия представ-
ляют собой новое направление нефтегазопоисковых работ на севере Сибирской 
платформы.
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Рисунок 10 – вариант трассирования барьерной системы оП в сочетании  
с фациальной схемой по одному из слайсов регионального куба

Рисунок 11 – объемный паспорт нижне-среднекембрийской барьерной рифовой 
системы, построенной по региональному кубу (а), и барьерная рифовая система  

с ее обрамлением, построенные по результатам сейсмофациального анализа 
регионального куба, увязанным с данными по скважинам (б).  

на реальных профилях показаны точки, рекомендованные для заложения 
параметрических скважин
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В заключение необходимо отметить, что впервые в мировой практике на основе 
технологии «РегионСейс3D» построены региональные сейсмические кубы по ряду 
НГО РФ. Уникальность кубов проявляется, прежде всего, в их размерах: площадь 
кубов составляет от 300 000 до 600 000 км2. 

Достигнутое новое качество анализа региональных данных состоит в возмож-
ности выявлять и анализировать в объемных сейсмических отображениях (причем 
целиком) крупнейшие элементы геологического строения изучаемых территорий: 
сводов, седловин, впадин, рифтов, систем тектонических нарушений разного ранга, 
барьерных рифовых систем, а также уникальных и крупных местоскоплений УВ 
и их ареалов.

Ясно, что реальных кубов такого размера в ближайшее десятилетие не появит-
ся. Поэтому при исследовании слабо изученных НГО технология «РегионСейс3D» 
сегодня является единственным средством «обогнать время».

На первом этапе интерпретации кубов основное внимание было уделено 
изучению возможностей выявления и локализации нефтегазоносных зон и объ-
ектов, как ранее известных по НГО, так и новых, пока что не выявленных и не 
изученных.

Показано, что практически все известные на территориях НГО нефтегазонос-
ные объекты нашли отображения в кубе. Выявлены новые перспективные зоны 
и объекты, по которым сегодня проектируются поисково-разведочные работы и 
параметрическое бурение.

Принципиально важно, что именно такие задачи и являются главными 
при изучении глубинных подсолевых отложений по проекту «Евразия».

В связи с этим, на наш взгляд, изложенное может служить обоснованием для 
создания единого регионального прогнозного сейсмического куба по всей тер-
ритории Прикаспийской НГП как на суше, так и на прилегающей акватории, 
площадь которой не превышает 550 000 км2 (как было отмечено выше, прогнозные 
сейсмические кубы таких размеров уже неоднократно строились по различным ре-
гионам РФ). Результаты его интерпретации станут завершением первого этапа работ 
по проекту «Евразия» и надежным обоснованием проектирования последующих 
поисковых работ и параметрического бурения.

Решение перечисленных задач совместными силами организаций и специали-
стов Казахстана и России может стать важнейшим вкладом в успешное выполнение 
проекта «Евразия».

лиТеРаТУРа/ REFERENCES

1  Мушин И.А., Бродов Л.Ю., Козлов Е.А., Хатьянов Ф.И. Структурно-формационная 
интерпретация сейсмических данных. – М.: Недра, 1990. –299 с. [Mushin I.A., 
Brodov L.Yu., Kozlov Ye.A., Khatyanov F.I. Strukturno-formatsionnaya interpretatsiya 
seysmicheskikh dannykh. – M.: Nedra, 1990. – 299 s. [Mushin IA, Brody LY, Kozlov EA, 
Hatyanov FI Structural-formational interpretation of seismic data. – M.: Nedra, 1990. – 
299 p.]



57НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТегазоносносТь Прикаспийского бассейна

2  Мушин И.А., Фортунатова Н.К., Белоусов Г.А. Технологии построения объемных 
седиментационно-емкостных моделей осадочных бассейнов // Технологии сейс-
моразведки. – 2012. – №1. – С. 37-45. [Mushin I.A., Fortunatova N.K., Belousov 
G.A. Tekhnologii postroyeniya obyemnykh sedimentatsionno-emkostnykh modeley 
osadochnykh basseynov // Tekhnologii seysmorazvedki. – 2012. – №1. – S. 37-45. 
[Technologies of construction of reservoir sedimentation volume models of sedimentary 
basins // Seismic technology. – 2012. – №1. – P. 37-45. ]

3  Фортунатов Н.К. Седиментологическое моделирование карбонатных осадочных ком-
плексов. – М.: НИА-Природа, 2000. –249 с. [Fortunatova N.K. Sedimentologicheskoye 
modelirovaniye karbonatnykh osadochnykh kompleksov. – M.: NIA-Priroda, 2000. – 249 
s. [Sedimentological modeling of carbonate sedimentary complexes. – M.: NIA-Priroda, 
2000. – 249 p.]

каспий маҢы тҰзасты ШӨгІНдІлерІНдегІ  
ЖаҢа мҰНай-газды перспективтІ аймаҚтар меН ІрІ 

НысаНдарды аНыҚтау ЖӘНе оҚШаулаНдыру 

а.и. ваРлаМов1 – геол.-мин. ғылым. докт., бас директор 
и.а. МУШин2 – техн. ғылым. докт., мұнай кешендерінің седиментациялы-сыйымдылықты 

үлгілеу секторының бас ғылыми қызметкері 
н.к. ФоРТУнаТова3 – геол.-мин. ғылым. докт., бас директордың ғылым жөніндегі 

орынбасары 
Ю.а. волоЖ4 – геол.-мин. ғылым. докт., бас ғылыми қызметкері 
б.а. СоловЬев5 – геол.-мин. ғылым. докт., Мұнайгаздылықтың перспективтілігі және 

геологиялық-барлау жұмыстарының бағыттарын негіздеу бөлімінің жетекшісі 

1,2,3,5«Бүкілресейлік геологиялық мұнай ғылыми-зерттеу институты», 
Федералдық мемлекеттік біртұтас кәсіпорын

105118, Российское Федерация, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 36

4Ресей ғылым академиясының Геологиялық институты, 
Федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекеме

119017, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Пыжевский көш., 7 

Сейсмоформациялық болжау (СФБ) әдіснама және седиментациялы-сыйымды үлгілеу 
(ССҮ) интеграциясы негізінде «РегионСейс3D» көлемдік өңірлік сейсмикалық барлаудың 
инновациялық технологиясы жасалды, ол Тимано-Печерск, Волго-Уральск, Енисей-Хатангск 
МГБ-де және Лено-Тунгусск МГК-да сыналды және енгізілді. Алынған нәтижелер Каспий маңы 
ойпатының барлық аумағында – құрылығында да, және акваторияларында да, біртұтас өңірлік 
болжамды сейсмикалық куб жасау үшін негіздеме болып табыла алады. 

кілТ СӨЗдеР: сейсмоформациялық болжау, седиментациялы-сыйымды үлгілеу, 
«РегионСейс3D» өңірлік сейсмикалық барлаудың инновациялық технологиясы, өңірлік 
сейсмикалық кубтар, спектральді -уақытша анализ. 



58 НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТегазоносносТь Прикаспийского бассейна

IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF NEW OIL  
AND GAS PROSPECTIVE ZONES AND LARGE OBJECTS  
IN SUBSALT DEPOSITS OF THE CASPIAN SEA REGION 

A.I. VARLAMOV1 – doctor of geological and mineralogical sciences, director general 
I.A. MUSHIN2 – doctor of geological and mineralogical sciences, chief research officer 
in the sector of sedimentological and capacitance modelling of oil and gas complexes
N.K. FORTUNATOVA3 – doctor of geological and mineralogical sciences, 
deputy director general for academic affairs 
U.A. VOLOZH4 – doctor of geological and mineralogical sciences, chief research officer 
B.A. SOLOVIEV5 – doctor of geological and mineralogical sciences, head of department 
of oil-and-gas prospects and substantiation of geological exploration directions. 

1,2,3,5The Federal State Unitary Enterprise “All-Russian Research Institute of Oil Geology”, 
105118, Russian Federation, Moscow, Shosse Entuziastov, 36

4Federal State Budgetary Institution of Science “Geological Institute of the Russian 
Academy of Sciences”

119017, Russian Federation, Moscow, Pyzhevskiy per, 7

Based on the integration of methodologies of seismo-formational forecasting (SFF) and 
sedimentation reservoir modeling (SRM) the innovative technology of volume regional seismic 
prospecting of «RegionSeis3D» is developed. The technology has passed approbation and 
introduction in NGO Timano-Pechersky, Volgo-Ural, Yenisei-Hatangskoj and Leno-Tunguska 
NGP. The received results can serve as a substantiation for creation of a uniform regional look-
ahead seismic cube on all territory of the cis-Caspian depression both on a land, and on adjoining 
water area.

KEYWORDS: seismoformational forecasting, the sedimentatsionno-capacitor modeling, 
innovative technology of regional seismic exploration of “RegionSeys3d”, regional seismic cubes, 
structural-stratygraphy framework of cube, the integrated seismoformational passport (ISFP), types 
of a geological section, standard model of the basin, two-dimensional “convolution” of ISFP and the 
card of types, virtual and real seismic sections, the spectral and time analysis.

2Author for correspondence. Е-mail: mushin@vnigni.ru



59НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТегазоносносТь Прикаспийского бассейна

ТОО «НИИ Технологии добычи и бурения «КазМунайГаз»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19

Скорректирована имеющаяся цифровая геологическая модель месторождения 
Кашаган путем внедрения дискретной модели трещин, полученной на основе интер-
претации данных динамического пластового микросканера (скважинный имиджер). Это 
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части, а также улучшить прогнозируемость гидродинамических расчетов ввиду влия-
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настоящее время все больше внимания привлекают трудноизвлекаемые 
запасы нефти и газа, связанные как с физико-химическими свойствами 
самой нефти, так и с условиями залегания углеводородов, к примеру, 

сверхглубокие трещиноватые карбонатные коллекторы. Причиной этого явля-
ется уменьшение числа открытий новых нефтяных месторождений с 1995 г. (по 
данным исследовательской компании IHS). Карбонатные коллекторы в отличие 
от терригенных требуют особого подхода, тем более находящиеся на шельфе 
при глубинах залегания свыше 5 км с развитой сетью трещин. В изучение кар-
бонатных коллекторов нефти и газа, в решение проблем их моделирования внес-
ли свой вклад А.И. Конюхов (1976), Е.М. Смехов (1974, 1985), Дж. Л. Уилсон 
(1980), Г.В. Чилингарьян (1992), К.И. Багринцева (2003), Л.Дж. Уэбер (2003),  
Х.М. Клайд (2013), У. Нарр (2006) и др.

Одной из методик, ведущих к эффективной разработке трещиного коллектора, 
является учет вторичной пористости и проницаемости, вследствие чего необходимо 
создание модели трещин. В мировой практике подобные модели были построены 
для месторождений России (Чегодайское, Приобское), Ирана (Раг-и-Сафид, Геч-
саран, Парси), Омана (Далиль), Колумбии (Ла-Оча), Китая (Бьендонг), Казахстана 
(Тенгиз) и т.д.

Целью работы является создание модели трещиноватости на основе интерпре-
тации имиджей пластового микросканера (FMI, EI) по месторождению Кашаган.

Основные причины создания модели трещин таковы:
· отсутствие этой модели и, как следствие, неопределенность объема запасов 

нефти в трещинной части;
· необходимость улучшения прогнозируемости гидродинамических расчетов 

ввиду влияния трещин на приток флюида к стволу скважины
Модель трещиноватости позволяет оценить фильтрационно-емкостные свой-

ства трещин (вторичные пористость и проницаемость) и их распространение в 
пределах коллектора. В рамках этой работы были задействованы только прово-
дящие трещины. Однако на статических и динамических имиджах также хорошо 
прослеживаются направления минимального горизонтального стресса в виде 
вывалов, максимального горизонтального стресса (техногенные трещины) и за-
леченные трещины.

На месторождении Кашаган согласно лабораторным исследованиям керна вы-
делены пять фациальных зон [1]:

– внутренняя платформа;
– переходная (транзитная) зона;
– окраина платформы (рим);
– склон;
– бассейн.
Карбонатным коллекторам порового типа (платформенная часть) не свойствен-

на анизотропия проницаемости среды, и в них не наблюдается резкого изменения 
фильтрационных свойств в каком-то одном из трех направлений. Склоновая часть 
месторождения, представляющая трещинный тип карбонатных коллекторов, отли-
чается анизотропностью проницаемости. Тектонические трещины играют наиболее 

В
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значительную роль в формировании проницаемости горных пород. Это связано 
главным образом с присутствием секущих тектонических трещин, которые, как и 
многие разрывные смещения, обеспечивают интенсивную циркуляцию флюидов 
на больших глубинах [2].

Для интерпретации EI и FMI каротажей использовалось ПО Techlog компании 
Schlumberger на пользовательском компьютере. Создание модели трещиноватости 
осуществлялось в ПО Petrel компании Schlumberger на кластере ТОО «НИИ ТДиБ 
«КМГ» в целях сокращения времени на процессы расчетов.

Модель трещин создавалась на основе результатов интерпретации статических 
и динамических имиджей, которые отражают картину электрического поля ствола 
скважины. Далее представлены пункты, косвенно или прямо относящиеся к созда-
нию модели трещин, которые рассмотрены в рамках данного проекта:

· принцип работы пластового микросканера;
· описание имиджа;
· создание имиджа;
· интерпретация;
· настройки распространения;
· выводы.
В статье изложены основные этапы работы от получения исходных скважинных 

данных до момента построения модели трещин. Подобные работы были проведе-
ны компаниями ТОО «Тенгизшевройл» (месторождение Тенгиз) и «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Н.В.» (месторождение Кашаган).

Принцип работы пластового микросканера
Пластовый микросканер – прибор, регистрирующий электрическое сопро-

тивление пород в стволе скважины. Скважинное пространство исследуется 192 
прижимными электродами, расположенными по периметру скважины, в результа-
те получается графическое отображение разреза в виде имиджа [3] («развертка», 
рисунок 1, а).

Каждый из электродов регистрирует кривую сопротивления, разрешающая 
способность которой достигает 0,5 см. Поскольку глубина исследования со-
ставляет несколько сантиметров, измеренные величины электропроводности в 
коллекторах характеризуют полностью зону проникновения фильтрата бурового 
раствора.

Описание имиджа
При сложении данной «развертки» в цилиндрическую форму скважинного про-

странства «синусоиды» преобразуются в углы падения слоев (рисунок 1, б).
В открытых трещинах и кавернах измеренная электропроводность будет 

определяться в основном электропроводностью промывочной жидкости. Изменения 
электропроводности фиксируются различными оттенками, для чего используются 
оттенки 42-х градаций. Участки с меньшей электропроводностью выделяются более 
светлыми оттенками. Цветовая гамма может быть распространена на весь иссле-
дуемый разрез или достаточно большую его часть – так называемый статический 
имидж и в пределах небольшого интервала, скользящего по глубине, задаваемого 
интерпретатором, – динамический имидж. Статический имидж предназначен для 
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изучения литостратиграфических и тектонических элементов разреза в целом. По 
динамическому имиджу устанавливаются структурные и текстурные особенности 
пород. Охват внутреннего диаметра скважины микроэлектрическим имиджером 
составляет 87% в скважине диаметром 215,9 мм и дает развертку поверхности 
ствола, аналогичную внешней поверхности керна. При достаточной электрической 
контрастности по результатам исследований микросканерами могут быть выделены 
детали разреза размером от 1 см и более.

Создание имиджа
Для создания статических и динамических имиджей были подготовлены 

замеры ускорения движения прибора по оси Z, времени получения сигнала, на-
пряжения, данные инклинометрии, гамма-каротаж, сопротивление бурового рас-
твора, 192 кривые микробокового каротажа, данные каверномера и магнитометра 
по трем осям.

Визуальный анализ FMI-каротажа, проведенный по всем скважинам месторож-
дения Кашаган в планшете ПО Techlog, выявил необходимость исключения верхних 
(рисунок 2) и нижних интервалов исследования мощностью от 5 до 50 м и более в 
зависимости от качества записи каротажа.

Отбраковка данных, т. е. их исключение, применялась лишь к верхним и ниж-
ним интервалам. Работа по подготовке данных к интерпретации включала в себя 
также корректировку имиджей в местах, где прослеживался прихват прибора FMI, 
что отмечается заметной однородностью пласта. Корректировка была проведена 
при помощи кривой скорости движения прибора. Некоторые данные не были от-
корректированы ввиду низкого качества сигнала микробокового каротажа или его 
явной недостоверности.

Рисунок 1 – Пример статического имиджа (а) и графическое преобразование углов 
падения в «синусоиду» (б)

а б
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Рисунок 2 – Планшет по скважине, окно процесса корректировки данных

Рисунок 3 – Планшет по скважине, прихват прибора
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Для всех скважин имидж в нижнем интервале записи микросканера харак-
теризует прихват прибора, что в реальном случае отражает плановую остановку 
зонда. Имиджи верхних интервалов часто сопровождаются помехами сигнала 
так, что провести интерпретацию этого участка не представляется возможным 
(рисунок 3).

Помимо помех в верхнем интервале и случаев с прихватом прибора могут 
быть еще два случая получения некорректных данных – несоответствие по глуби-
не электродов внутри башмаков («шахматка») и несоответствие самих башмаков. 
Во втором случае дефект визуально прослеживается по нарушению слоистости в 
вертикальном направлении.

Интерпретация
Проводящие трещины представлены аномалиями проводимости ввиду их 

заполнения проводящим буровым раствором. Данные имеют строгую азимуталь-
ную привязку, что позволяет детально определить элементы залегания трещин, 
рассчитать их плотность и раскрытость. Залеченные трещины распознавались как 
аномалии сопротивления из-за присутствия высокоомных материалов – кальцита 
и кварца. Проводящие трещины обозначены черным цветом (рисунок 4). В от-
личие от границ слоев трещины могут быть выделены частью «синусоиды».

Результатами интерпретации, необходимыми для моделирования, являются 
плотность трещин, апертура (раскрытость, ширина), азимуты и углы падения 
трещин. Среднее значение апертуры трещин 0,2 мм. Плотность трещин для 
каждой отдельной фациальной зоны меняется от 0,1 до 0,2 м2/м3. При прослежи-
вании статистики плотности трещин от углов и азимутов падения трещин было 

Рисунок 4 – Планшет по скважине, выделение границ слоев (зеленым), 
«залеченных» трещин (коричневым), проводящих трещин (черным)



65НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТегазоносносТь Прикаспийского бассейна

выявлено облако значений. Наибольшему количеству трещин соответствуют 
значения 0–20º по углу падения и 0–360º по азимуту падения (рисунок 5).

При оценке раскрытости трещины, опираясь на мировой опыт, следует 
понимать, что на расчетную раскрытость влияет флюид, первоначально запол-
няющий трещину, т.е. трещины в водонасыщенных зонах выглядят шире, чем 
соседние трещины в углеводородных зонах. Это может быть связано с тем, что 
вторжение раствора не удаляет все углеводороды со стенок скважины и, таким 
образом, она выглядит тоньше на изображениях, формируемых электрическими 
методами каротажа.

Следующим этапом работы по созданию модели трещинноватости на основе 
результатов интерпретации FMI-каротажа является увязка интервалов трещин-
новатости с данными кавернометрии, пластоиспытателя MDT, PLT, опробования, 
термометрии, ядерно-магнитного каротажа, фотографиями керна.

Стоит учитывать тот факт, что глубина исследования прибора FMI относи-
тельно невелика и это ограничивает способность прибора отличать естественные 
трещины, повышающие отдачу пласта, от техногенных, вызванных бурением 
трещин, которые не обладают таким свойством. Некоторые типы техногенных 
трещин легко распознаются по их геометрии, например вертикальные трещины, 
ориентированные перпендикулярно наименьшему горизонтальному напряжению 
[4]. Они четко выделяются в скважинах месторождения Кашаган и пересекают 

Рисунок 5 – Стереонет-плот плотность–угол падения–азимут падения
По окружности – значения азимута падения от 0 до 360º.  

От центра к окружности – значения угла падения от 0 до 90º
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вертикальный ствол на протяжении длинного интервала. Невертикальные техно-
генные трещины по результатам бурения определить труднее и их легко спутать 
с естественными. Данный этап работы предлагает решение этой задачи, а также 
проводится с целью экспертизы результатов интерпретации.

Настройки распространения
Основная задача, которую необходимо решить при создании модели трещинова-

тости, состоит в определении трендов трещин – вертикального и горизонтального, 
которые будут зависеть не от количества скважин, а от более объемлющих параме-
тров. Использование трендов повышает качество распространения трещиноватости 
стохастическим методом.

Определение трещин по скважинным имиджам не дает информацию о рас-
пределении данных трещин в горизонтальном срезе по отдельным структурным 
объектам или стратиграфическим зонам. В скважинах идентифицируются лишь 
фрагменты трещин. В предположении, что фрагмент трещины имеет те же или 
весьма схожие пространственные характеристики (азимут и угол падения), был 
проведен корреляционный анализ между углами падения трещин и углами падения 
кровли башкирского, серпуховского, окского (нижневизейского) ярусов. Таким 
образом, определялась степень зависимости местоположения трещины от более 
крутых углов падения структурной поверхности – транзитная зона, рим и склоновая 
часть. Вероятность проявления данной зависимости объясняется тем, что в этих 
структурных объектах преобладали деформации растяжения и сжатия, сопрово-
ждаемые процессами выщелачивания. Проведение подобного анализа на текущий 
момент ограничено расположением скважин только в платформенной, римовой и 
транзитных зонах, для склоновой части данных по трещинам не имеется. Поэтому 
подобное исследование будет продолжено при бурении склоновых скважин, тем 
более что аналогичный анализ на месторождении Тенгиз выявил описанную выше 
закономерность.

Кроме того, по трем фракциям – платформа, транзитная зона, рим была со-
ставлена таблица 1, в которую занесены средние значения плотности трещин в 
пределах каждого цикла 3-го порядка. Значения пористости были взяты по ремас-
штабированным кривым. Они не отражают реальный емкостной параметр трещин, 
но общее значение пористости для данного интервала в 1 м, которому принадлежит 
трещина.

При сопоставлении средней плотности трещин в платформенной и римовой 
частях выявлено, что в риме плотность трещин выше в 1,5–2 раза. Также платфор-
менной части присуща тенденция снижения плотности трещин от башкирского до 
нижневизейского А2 с дальнейшим увеличением в Б2.

При анализе плотности трещин и пористости по всем фациям проявлялась об-
ратная зависимость вплоть до полного отсутствия трещиноватости выше некоторого 
значения пористости.

Пределы пористости, по которым ограничивается трещиноватость фаций 
платформы, рима и транзитной зоны, составляют 0–15, 0–10 и 0–5% соответ-
ственно. Выше этих значений встречаются единичные трещины, которыми 
можно пренебречь.
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Построение модели трещиноватости было реализовано в три этапа:
· петрофизическое моделирование;
· создание сети трещин;
· расчет ФЕС в трещиной части.
Ввиду того что значения длины трещины, ширины и ее форма не могут быть 

определены по результатам интерпретации, настройки для окна геометрии были 
взяты из аналогичных источников [5].

Процесс создания трещин вследствие больших временных затрат на обычном 
компьютере (16 Гб оперативной памяти, два ядра процессора) был запущен на 
кластере НИИ с выделением под него 128 Гб оперативной памяти и 24 ядрами 
процессора. Расчет проводился около 6 ч. Между тем при пробном запуске тот же 
процесс на пользовательском компьютере занял около 10 дней.

Таблица 1 – Средняя плотность трещин по фациям и циклам 3-го порядка

Фация Циклы 
3-го порядка

Плотность трещин, м2/м3 Пористость, 
доли ед.мин. сред. макс.

Платформа Башкирский 0 0,18 2,51 0,06
Сверпуховский 0 0,12 3,8 0,04
Нижневизейский А2 0 0,09 2,95 0,06
Нижневизейский А1 0 0,11 3,17 0,06
Нижневизейский Б2 0 0,2 3,3 0,05

Транзитная 
зона

Башкирский 0 0,19 2,5 0,03
Сверпуховский - - - -
Нижневизейский А2 - - - -
Нижневизейский А1 - - - -
Нижневизейский Б2 - - - -

Рим Башкирский 0 0,22 3,45 0,03
Сверпуховский 0 0,22 3,5 0,03
Нижневизейский А2 0 0,21 1,67 0,02
Нижневизейский А1 - - - -
Нижневизейский Б2 - - - -

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы.
По полученному кубу пористости трещин были проанализированы геологиче-

ские запасы нефти трещинной части коллектора, а также проведено их сравнение 
с утвержденными запасами нефти.

При интерпретации данных FMI и EI в ПО Techlog прослеживались только про-
водящие трещины. Осреднение каротажа интенсивности перед распространением 
составило 1 м. Распространение интенсивности трещин было определено отдельно 
по каждой фации в пределах одной зоны.

При анализе кросс-плотов пористость–плотность трещин установлены верхние 
пределы пористости, где трещиноватость отсутствует.

Неопределенными параметрами при моделировании трещин являются длина 
и ширина трещины, а также ее форма. Методики, предложенные в моделях НКОК 
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и ТШО для месторождений Кашаган и Тенгиз соответственно, не объясняют 
возможность определения данных параметров и взяты по аналогии из других 
источников. В данной работе для неопределенных параметров применены на-
стройки оператора.

Повышение достоверности DFN модели, в том числе расчет длины и ширины 
трещин, возможно при детальном анализе литологии и выявлении отдельных групп 
пород, наиболее подверженных трещиноватости при определенном напряжении 
(при процессах растяжения, сжатия), также важны причины возникновения этих 
напряжений.

Примечание: представленные в данной работе численные параметры являются 
приближенными ввиду того, что данные параметры являются конфиденциальной 
информацией ТОО «НИИ ТДиБ «КМГ», при этом авторы сохранили общую тен-
денцию (т.е. значения были изменены пропорционально).
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010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19 

Жұмыс авторлары динамикалық микросканерлер қысымы деректерін интерпретация-
лау негізінде алынған Қашаған кен орынның қолданыстағы сандық геологиялық моделіне 
дискретті сынудың моделін түзетуге мүмкіндік берді. Бұл жарықтағы мұнай қорының 
белгісіздігін азайтуды, сондай-ақ жарық әсерінен ұңғыма діңіне сұйықтықтың ағынын 
гидродинамикалық есептеу болжамдылығын жақсартады. Жарықшақтар моделін құрудың 
меншікті әдістерін, ұнғыма имиджерінің интерпретациялаудан бастап жарықшақтардың 
таралу кезеңіне дейін жасау – бастапқы деректерді сапалы талдау, шекті мәндерді тарату 
және қолдану кезінде белгілі трендті енгізумен тұжырымдалады. Жарықшақ кеуектілігінің 
алынған кубы, коллектордың жарықшақты бөлігіндегі мұнайдың геологиялық қорын есеп-
теуге, сондай-ақ оларды бекітілген мұнай қорымен салыстыруға мүмкіндік берді. 

кілТ СӨЗдеР: модель, жарықшақ, Қашаған, кезекті кеуектілік, қабаттық микросканер, 
карбонат қоймасы, жарықшақ интерпретациясы, имиджер.

MODEL DEVELOPMENT  
OF KASHAGAN FIELD FRACTURES

A.K. KASENOV – PhD in Technical Sciences, Chief Engineer of “Tengiz”, 
“Kashagan”, “Karachaganak” projects 
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“Kashagan”, “Karachaganak” projects 
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The work which was carried out by the authors, allowed to adjust the existing digital geological 
model of the Kashagan field by introducing new discrete fracture model derived from the data 
interpretation of the dynamic formation microimager. This will reduce the uncertainty in the volume 
of oil reserves in fractures, and improve the predictability of hydrodynamic calculations due to the 
influence of fractures on the fluid inflow to the wellbore. Own methodology of creating a fracture 
model, beginning from the stage of formation imager data interpretation to the stage of fracture 
modeling, consists of a qualitative analysis of the original data, the development and using certain 
trends in property modeling, as well as the application of  cut-off values. The resulting property of 
fracture porosity in 3D model allowed to calculate the geological reserves of the fractured area of 
the reservoir, as well as to compare with the approved oil reserves.

KEYWORDS: model, fracture, Kashagan, secondary porosity, well bore imager, carbonate 
reservoir, the interpretation of fractures, imager.
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В предверии предстоящей добычи нефти на Каспийском море исследованы воз-
можности применения метода контролируемого сжигания нефти на море. Определены 
основные условия сжигания нефти на месте разлива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Каспийское море, казахстанский сектор Каспийского моря, 
добыча нефти, разлив нефти, контролируемое сжигание на месте.

обыча нефти в морских условиях сопряжена с определенными сложно-
стями разработки месторождений, что обусловлено технологическими 
особенностями процесса. Каспийское море является замкнутым водоемом 

с очень чувствительной экосистемой, поэтому к проведению морских операций 
здесь предъявляются более высокие требования, чем в открытых водоемах. Кроме 
того, северная часть Каспийского моря, где расположены основные казахстан-
ские офшорные месторождения, имеет ряд особенностей, к которым относятся 
мелководье, а также связанные с этим промерзание в зимнее время, повышение 
температуры воды до 30 оС в летнее время, низкая соленость и др.

Уникальность Каспийского моря заключается еще и в том, что его биологи-
ческие богатства не имеют аналогов в мире, поэтому, если не соблюдать строгие 
экологические требования при разработке месторождений, можно нанести непо-
правимый вред окружающей среде. 

Мировая практика добычи нефти доказывает невозможность избежания ава-
рий на месторождениях. Произошедшая в декабре 2015 г. авария на Каспийском 
море, а именно пожар на платформе Гюнешли, еще раз показала, что:

– полностью исключить вероятность аварий на морских нефтяных место-
рождениях вряд ли возможно; 

– последствия аварии на морском месторождении могут быть очень серьез-
ными;

– необходимо учитывать влияние различных климатических особенностей 
Каспийского моря (штормы, ураганы);

– требуется разработать и утвердить варианты ликвидации аварий и спасения 
людей в случае чрезвычайных ситуаций.

С этих позиций актуальной является готовность недропользователей к про-
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на море в случае 
их возникновения с минимальным ущербом для окружающей среды. Вопросы 
готовности к предупреждению и ликвидации разливов нефти в казахстанском 
секторе Каспийского моря (далее – КСКМ) приобретают особую значимость в 
связи с предстоящим началом добычи нефти на морских месторождениях. 

Основным документом, регулирующим выбор мер реагирования на разливы в 
Казахстане, является Национальный план по предупреждению и реагированию на 
нефтяные разливы в море, водоемах и загрязнения в прибрежных зонах Республики 
Казахстан, утвержденный приказом МЭ РК от 23 февраля 2015 г., № 134 [1]. В дан-
ном документе указывается возможность использования следующих трех методов 
ликвидации разливов нефти на море: механическое сдерживание и сбор нефти с 
поверхности воды, применение химических средств (в частности, диспергентов), 

Д
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а также контролируемое сжигание нефти на месте ее разливов. Между тем на 
сегодняшний день в Казахстане исследованию проблем разливов нефти должное 
внимание не уделяется и по этой причине до сих пор отсутствуют разработанные 
и утвержденные нормативные документы, правила, регулирующие применение 
перечисленных методов ликвидации разливов нефти на море.

Любой метод ликвидации разливов нефти на море связан с определенным 
материально-техническим обеспечением, с необходимостью доставки данного 
оборудования, а также обученного персонала к месту нефтяного разлива, раз-
вертывания оборудования и последующей очистки его от загрязнения после 
завершения операции по ликвидации разлива. Организация доступа в зону не-
фтяного разлива часто представляет собой наибольшую проблему, особенно в 
удаленных районах.

Каждый метод обладает определенными преимуществами и недостатками, 
которые представлены в таблице 1.

Одним из главных методов ликвидации разлива нефти является механи-
ческий сбор нефти. Наиболее эффективен он в первые часы после разлива. 
Это связано с тем, что толщина слоя нефти остается еще достаточно большой. 
При малой толщине нефтяного слоя, большой площади его распространения и 
постоянном движении поверхностного слоя под воздействием ветра и течения 
отделение нефти от воды достаточно затруднено. При механическом сборе 
нефть удерживается в зоне разлива с применением боновых заграждений или 
в естественных ловушках и удаляется с помощью нефтесборщиков и насосов. 
Вследствие этого эффективная система механического извлечения разлитой 
нефти требует наличия надлежащего оборудования и специально обученного 
персонала, а также условий, благоприятных для удерживания, сбора, откачки, 
перекачки и хранения нефти и нефтесодержащих отходов. В конечном счете вся 
собранная разлитая нефть должна быть надлежащим образом утилизирована в 
соответствии с применимыми требованиями и нормативами.

В целях организации работ по ликвидации последствий разливов в Казахстане 
утверждены нормативы и требования к материалам и веществам, необходимым 
для проведения работ по очистке моря [2]. Согласно данному документу при про-
ведении нефтяных операций на море в пределах тридцатиминутной досягаемости 
должны иметься в наличии материалы, вещества и оборудование, достаточное 
для ликвидации разливов первого уровня, т. е. объемом до 10 т нефти.

Одним из методов уничтожения нефтяной пленки в тех случаях, когда она 
угрожает катастрофическим загрязнением приоритетных зон, является ее дис-
пергирование с помощью специальных препаратов – диспергентов. Диспергиро-
вание – зачастую единственный способ ликвидации разливов нефти в море, когда 
основной целью является предотвращение попадания нефти на побережье. 

Диспергенты представляют собой группу химических реагентов, которые 
распыляются на нефтяные пятна для ускорения естественного процесса их разло-
жения. Они не удаляют нефть из воды, а рассеивают нефтяную пленку на поверх-
ности воды на мелкие капли. Нефть становится более доступной для разложения 
микроорганизмами, и процессы ее естественного разрушения ускоряются. Хими-
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ческие диспергенты – это смеси, состоящие из поверхностно-активных веществ 
(далее – ПАВ) и растворителя (или растворителей). Именно ПАВ способствуют 
диспергированию нефти на мелкие капли, которые переходят в толщу воды под 
действием волнения. Тем самым устраняется возможность образования нефтя-
ных пленок на поверхности моря и резко ускоряются процессы биологического 
(микробного) разложения. В результате этого нефтяные пятна исчезают, что по-
зволяет предотвратить вынос нефтяного пятна на берег и ослабить губительное 
действие пленочной нефти на морских птиц и млекопитающих.

Биологический метод применяются после механического и химического 
методов при толщине пленки не менее 0,1 мм. В основе этого метода лежит 
использование специальных углеводородоокисляющих микроорганизмов или 
биохимических препаратов. 

Настоящая работа посвящена анализу возможности применения контроли-
руемого сжигания на месте в случае аварий на Каспийском море.

Контролируемое сжигание разлитой нефти на месте является эффективным 
и быстрым способом устранения больших объемов нефти с поверхности земли, 
снега, льда или водной поверхности; продуктами сгорания при этом являются 
углекислый газ и вода [3, 4].

Нефтяное пятно на поверхности воды, планируемое для сжигания, должно 
быть локализовано и ограждено либо естественным путем, например береговой 
линией или частью танкера, либо с помощью огнестойких боновых заграждений. 
Боновые заграждения способствуют как локализации нефтяного пятна, так и 
утолщению слоя нефти (до нескольких сантиметров) и передвижению нефтяного 
пятна в безопасное место для последующего поджога и сжигания.

Воспламенение нефти осуществляется путем выброса на нефть с вертолета, 
судна или с другой точки запальных устройств. В случае успешного воспламе-
нения некоторая часть или вся нефть выгорает с поверхности воды или льда. 
Остаточные после горения твердые продукты сжигания нефти следует собрать 
механическим способом с поверхности воды.

Сжигание нефти при определенных условиях является более эффективным и 
менее затратным способом по сравнению с механическим сбором, а в отдельных 
ситуациях в ледовых условиях – единственно возможным методом, поэтому об-
ладает свойством универсальности и может проводиться в сочетании со всеми 
другими методами очистки различных нефтяных пятен с поверхности моря. 

Для проведения исследований была собрана специальная установка (рисунок 1).
Для изучения испарения и сжигания нефти использовали ванну 4 объемом 

12 л и площадью поверхности 120 см2, которая была помещена на весы 3, чтобы 
измерять изменения массы нефти как в процессе испарения, так и до, и после 
сжигания. Для поддержания заданной температуры весы с емкостью были по-
мещены в холодильную камеру 1. Вентилятором 7 создавали имитацию ветра с 
постоянной скоростью и направлением воздушного потока 1,4 м/с над поверх-
ностью нефтяной пленки. Нефть в ванну заливали через патрубок 2, сливали 
несгоревшую нефть через патрубок 5. Температуру воды измеряли с помощью 
термопары 6, в экспериментах использовали воду при 5, 18 и 25 оС.
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Соленость воды обеспечивали добавлением рассчитанного количества NaCl 
в воду. Эксперименты проводили при соленостях 0, 6, 18, 35 ‰.

Во всех экспериментах применяли кашаганскую дегазированную нефть 
плотностью 0,79 г/см3. В экспериментах использовали различные объемы 
нефти в целях изучения влияния толщины на сжигание нефти – 300, 600, 900 
мл. Значение минимального объема нефти 300 мл связано с требованием мини-
мальной толщины нефти 3 мл, при которой возможно осуществление сжигания 
на месте [5].

После заливки воды и нефти в емкость фиксировали массу на весах; массу 
нефти определяли по разнице между общей массой и массой воды, используемой 
в экспериментах.

Для изучения испарения и сжигания снимали показания массы нефти через 
каждые 10 мин в течение первого часа, через каждые 20 мин в течение второ-
го часа и через каждые 30 мин в течение третьего часа, до и после сжигания. 
Сжигание осуществляли после трех часов испарения. Точность измерения весов 
составляла ±5 г (рисунки 2, 3). 

Воспламенение проводили с помощью пропан-бутановой горелки.
При разных температурах и при различных соленостях наблюдается одна 

зависимость: чем больше время, тем больше испарение. При этом чем выше 
температура воды, тем более эффективно протекает испарение. Как показывают 
экспериментальные данные, при повышении температуры воды с 5 до 25 °С про-
цент испарившейся нефти в среднем удваивается.

После завершения испарений (в течение 1, 2 и 3 ч) нефтяная пленка под-
жигалась факелом пропан-бутановой горелки. Измеряли время горения, объем 
несгоревшей нефти, определяли массу нефти после сжигания и толщину пленки 
оставшейся нефти. Эффективность сжигания и долю остатка нефти после сжига-
ния рассчитывали по отношению к массе нефти, оставшейся после испарения. 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки:
1 – холодильная камера; 2 – патрубок для залива нефти; 3 – весы; 

4 – ванна для сжигания нефти; 5 – патрубок для слива остатка нефти после сжигания; 
6 – термопара; 7 – вентилятор; 8 – видеокамера
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности испарения от его продолжительности

Рисунок 3 – Зависимость эффективности испарения нефти от температуры воды

Нужно отметить, что в течение исследуемых периодов времени испарения 
в условиях ветра 1,4 м/с эмульсия не образуется и даже после трех часов вы-
ветривания в данных условиях на поверхности остается выветренная нефть без 
следов эмульгирования.
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Рисунок 4 – Зависимости эффективности сжигания нефти от времени испарения

Рисунок 5 – Зависимости эффективности сжигания нефти от солености  
при различных температурах
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Эффективность сжигания зависит от времени испарения. Чем больше время, 
тем больше летучих фракций испаряется, тем масса сжигаемой нефти становится 
меньше. Соответственно эффективность сжигания снижается (рисунок 4).

Проведенные нами эксперименты позволили установить, что соленость воды 
отрицательно влияет на эффективность горения нефти, т.е. по мере повышения 
солености воды эффективность горения нефти на поверхности воды уменьшается 
(рисунок 5).

В предыдущих экспериментах нами было установлено, что с понижением 
солености эффективность диспергентов уменьшается [6, 7]. Известно, что в от-
крытых водоемах соленость морской воды составляет 35‰, а в районе Северного 
Каспия (местонахождение Кашагана) изменяется до 6‰. Поэтому эффективность 
применения диспергентов в условиях КСКМ существенно ниже, чем в других 
открытых водоемах. Именно этим была продиктована необходимость поиска 
более эффективных методов ликвидации разливов в КСКМ.

Проведенные нами эксперименты показали, что метод сжигания наиболее 
эффективен там, где соленость морской воды низкая, поскольку в подобных 
условиях нефть поддается эффективному сжиганию. Кроме того, было установ-
лено, что при повышении солености воды от 0 до 35‰ эффективность сжигания 

Рисунок 6 – влияние толщины слоя нефти на эффективность сжигания
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нефти снижается как минимум на 10%. Следовательно, данный факт указывает 
на необходимость более пристального изучения метода сжигания нефти на море 
как наиболее приемлемого в условиях Северного Каспия.

В ходе эксперимента нами также было исследовано влияние толщины не-
фтяной пленки на эффективность сжигания для температуры 25 оС и времени 
испарения 3 ч. Результаты представлены на рисунке 6.

В ходе эксперимента удалось установить, что толщина нефтяной пленки на по-
верхности воды заметно влияет на эффективность сжигания нефти. При этом, чем 
толще нефтяная пленка на поверхности воды, тем влияние солености на эффектив-
ность сжигания меньше. Это связано с тем, что ингибирующее действие NaCl на 
эффективность сжигания нефтей проявляется за счет перехода хлорида натрия в 
слой нефти, поэтому при увеличении толщины слоя нефтяной пленки уменьшается 
возможность смешения хлорида натрия с нефтью в процессе горения.

Огонь прекращается в связи с уменьшением толщины слоя нефти до предель-
ного значения, а остаток сжигания нефти представляет собой жидкость несо-
жженных углеводородов плотностью 0,84 г/мл. 

Таким образом, сжигание на месте является высокоэффективным методом 
ликвидации аварий на море при низкой солености воды. В связи с этим имеет 
смысл изучить вопросы возможного применения сжигания на месте в случае 
аварийных разливов нефти на Каспийском море. Исследовано влияние ряда 
факторов на испарение и сжигание кашаганской нефти, в частности, от времени 
испарения, температуры и солености воды, толщины пленки. Впервые установ-
лена отрицательная зависимость между эффективностью сжигания и соленостью 
воды. Выявлена положительная зависимость между температурой воды, тол-
щиной пленки и эффективностью испарения нефти. Определена положительная 
зависимость между эффективностью сжигания и толщиной нефтяной пленки. 
Найдена отрицательная зависимость между ингибирующим влиянием хлорида 
натрия и толщиной нефтяной пленки.
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На примере истории разработки одного из казахстанских месторождений пред-
ставлены результаты исследования влияния закачиваемого обратно в пласты 
продуктивного горизонта нефтяного газа. С введением в действие Закона РК «О 
недрах и недропользовании» нефтяной газ потребовал более детального подхода к 
изучению его воздействия на энергетическое состояние залежи и в дальнейшем на 
нефтеотдачу как метода поддержания пластового давления.

Установлено, что закачка газа ведется в целевой интервал в полном объеме. 
Проведены лабораторные исследование рекомбинированной пробы нефти и газа в 
целях определения растворимости обратно закачиваемого газа в пласт.

По результатам гидродинамических исследований в ряже скважин  отмечены 
высокие значения пластового давления – на уровне 35 МПа, что выше начального 
пластового давления на 2,3 МПа. 

По материалам суммарных отборов и суммарных объемов закачки рабочих аген-
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тов закачанный объем газа не успел скомпенсировать отобранные объемы пластовой 
жидкости. Объем закачанного газа не соответствует проектному, о чем свидетель-
ствует снижение объема закачки. Сложное геологическое строение не позволило 
получить положительный эффект от закачки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заводнение, водогазовое воздействие, метод, давление, 
объем газа, газовый фактор, исследования.

нефтедобывающей промышленности основное количество нефти добывает-
ся с помощью заводнения. Этот метод широко применяется практически на 
всех месторождениях и считается современным и прогрессивным. Однако 

и при заводнении более половины извлекаемых запасов нефти остается в пласте, в 
связи с чем в настоящее время во всех крупнейших нефтяных компаниях изыски-
ваются и разрабатываются способы, которые позволят увеличить коэффициент 
нефтеизвлечения (КИН).

Результаты исследований процессов, происходящих в пласте при заводнении, 
показывают, что коэффициент нефтеотдачи при заводнении не превышает 0,3–0,5 
балансовых запасов в зависимости от пластовых условий.

Между тем большая часть казахстанских месторождений, разрабатываемых с 
помощью заводнения, находится на поздней стадии разработки. Отечественными 
и зарубежными исследователями установлено, что в определенных условиях ко-
эффициент нефтеотдачи можно увеличить, если заводнение осуществляется при 
наличии в пласте свободной газовой фазы.

Газовый метод воздействия на нефтяные пласты считается перспективным и 
широко используется за рубежом. В частности, метод вытеснения нефти углеводо-
родным газом является одним из наиболее эффективных газовых методов повышения 
нефтеотдачи пластов. Но при закачке в пласт одного газа возможен его прорыв в 
добывающие скважины из-за того, что подвижность газа существенно выше под-
вижности нефти. Прорывы газа сильно снижают эффективность метода. Поэтому 
целесообразно вместе с газом закачивать в пласт и воду. Водогазовое воздействие 
(ВГВ) – это комбинация заводнения и газовых методов.

Первоначально метод ВГВ представлял собой поочередную закачку в пласт 
воды и газа. Таким образом контролировалась подвижность газа, стабилизировался 
фронт вытеснения. При использовании такой поочередной закачки воды и газа было 
отмечено повышение нефтеотдачи по сравнению с обычным заводнением. Метод 
ВГВ имеет еще ряд преимуществ. Для осуществления воздействия используется 
попутный газ, добываемый вместе с нефтью из скважины, или газ, получаемый 
при разгазировании нефти в процессе ее промысловой подготовки. Обычно этот 
газ сжигается на факелах, так как собирать и отправлять его на переработку не 
всегда выгодно с экономической точки зрения. Применение этого газа для воздей-
ствия на пласт позволяет отказаться от его сжигания: снижается вред, наносимый 
окружающей среде, а с учетом имеющихся ограничений на выброс углекислого 
газа в атмосферу утилизация газа путем закачки его в пласт может принести эко-
номическую выгоду.

В
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Широкому внедрению технологий газового и водогазового воздействия на 
пласт также способствуют большие ресурсы природного газа, ограниченность 
применения других физико-химических методов, рост цен на нефть на мировом 
рынке и другие факторы. 

Однако в Казахстане данный метод не реализован как элемент поверхностного 
пластического деформирования (ППД). Есть примеры закачки добываемого газа в 
газовую шапку как элемент утилизации или сохранности газа до тех времен, когда 
цена на него будет коммерчески выгодной

Многочисленные лабораторные исследования газовых и водогазовых методов 
показали их высокую эффективность. Однако для условий коллекторов, прони-
цаемость которых менее 0,030 мкм2, и коллекторов, содержащих нефти высокой 
и повышенной вязкости, комплексных экспериментальных работ по обоснованию 
технологий закачки углеводородного газа и оценке их эффективности не проводи-
лось. Известно несколько единичных экспериментальных работ, однако информация 
весьма противоречива. Такое положение не позволяет полноценно оценить величину 
ожидаемой нефтеотдачи и другие показатели вытеснения при ВГВ в осложненных 
горно-геологических условиях.

В некоторых работах предложено закачивать воду и газ в пласт не оторочками, 
а в виде мелкодисперсной смеси. Существуют принципиальные схемы этих техно-
логий, но внедрение их на промыслах оказалось неудачным из-за неизученности 
ряда вопросов, связанных с поведением этих смесей в пласте и с используемым для 
их получения оборудованием. 

Первый опыт закачки газа в продуктивный пласт был получен на одном из ме-
сторождений Казахстана, где текущий КИН составил 0,13 доли ед. при утвержден-
ном 0,4 [1]. Это юрские отложения, которые объединены в один эксплуатационный 
объект (рисунок 1).

Рисунок 1 – карта расположения скважин
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Основные геолого-физические характеристики эксплуатационного объекта 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – исходные геолого-физические характеристики  
продуктивных горизонтов

Параметры Ю-I Ю-II
Средняя общая толщина коллектора, м 4.95 -
Средневзвешенная нефтенас. толщина, м 2 2,2
Пористость, доли ед. 0,16 0,18
Средняя насыщенность нефтью, доли ед. 0,63 0,60
Проницаемость, мД 26,5 2,44
Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,79 -
Коэффициент расчлененности, доли ед. 2,75 -
Пластовая температура, °С 105,5 -
Пластовое давление, МПа 17,9 -
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 0,393 -
Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,673 -
Плотность нефти в стандартных условиях, т/м3 0,784 -
Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,438 -
Содержание серы в нефти, % 0,4 -
Содержание парафина в нефти, % 5,52 -
Содержание смол силикагелевых, % 3 -
Давление насыщения нефти газом, МПа 12,56 -
Газосодержание нефти, м3/т 165,3 -
Вязкость воды в пластовых условиях, мПа·с - -
Плотность воды в пластовых условиях, г/см3 - -
Средняя продуктивность, м3/сут·МПа 18,1 0,44

На данный момент среднее текущее пластовое давление месторождения на глу-
бине ВНК составляет 16,5 МПа. Наиболее низкое пластовое давление наблюдается 
в центральной части залежи, что может быть обусловлено большей плотностью 
добывающих скважин, сравнительно худшими фильтрационными свойствами в 
данном районе и, значит, меньшей интенсивностью восстановления давления. 

Наиболее низкие значения пластового давления отмечаются в районах скважин 
Н3 и №9, которые характеризуются более худшими фильтрационными свойствами 
пластов (проницаемость данных районов 1,04×10-3 и 4,2×10-3 мкм2 соответствен-
но) и, следовательно, наименьшей интенсивностью восстановления пластового 
давления.

Снижение среднего пластового давления от начального пластового давления в 
среднем равно 16,2 МПа по горизонту Ю-I, давление насыщения нефти газом из-
меняется в интервале 10,8–14,4 МПа, составляя в среднем 12,56 МПа. 

На месторождении с начала реализации его разработки проводится закачка 
газа в две газонагнетательные скважины. Как показали результаты ГДИС, в этих 
скважинах отмечены высокие значения пластового давления на уровне 35 МПа, что 
выше начального пластового давления на 2,3 МПа. 



86 НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

разрабоТка

По результатам исследований газонагнетательных скважин была определена 
доля поглощения каждого перфорированного интервала. Закачанный газ принимают 
все пласты горизонта Ю-I, из них наибольший объем газа закачивается в пласт 2 за 
счет большей толщины вскрытия пласта.

Как видно из карты изобар, пластовое давление восстанавливается вблизи газо-
нагнетательных скважин, дальнейшего распространения не наблюдается. Текущие 
приемистости скважин составляют 13,2 и 58,7 тыс. м3 газа в сутки соответственно. 
Давление закачки газа равно 30 МПа. На сегодняшний день закачано 70% добыто-
го газа, оставшийся его объем используется на собственные нужды. На рисунке 2 
представлена карта изобар. 

Рисунок 2 – карта изобар

В ходе реализации обратной закачки газа появилась необходимость изучения 
ее влияния на пластовое давление залежей в качестве метода ППД. В связи с этим 
на месторождении проведен большой объем работ по изучению влияния обратной 
закачки попутно добываемого нефтяного газа в пласты горизонта Ю-I [2]. 

Проведены замеры газового фактора в трех скважинах. Для одной из их были 
выполнены промысловые исследования на предмет прорыва закачиваемого газа в 
близлежащих скважинах. 

Две скважины исследованы в целях уточнения дебитов нефти и газа, уточнения 
ГФ (при текущем пластовом давлении). Проводились исследования с применением 
инновационных технологий (спектральной шумометрии) в двух газонагнетательных 
скважинах для уточнения интервалов закачки попутного нефтяного газа в пласт, 
уточнения пластового давления. В результате данных исследований выявлено, что 
закачка ведется в целевой интервал в полном объеме.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования рекомбинированной 
пробы нефти и газа для определения растворимости обратно закачиваемого газа в 
пласт.
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В целях определения растворимости газа в пластовой нефти и влияния закачи-
ваемого газа на состав и свойства нефти были отобраны проба нефти из сепаратора 
и проба газа с устья из двух скважин. 

Пробы нефти и газа из сепаратора были физически рекомбинированы при трех 
различных газовых факторах (130, 250 и 500 м3/т) при пластовом давлении и тем-
пературе. С увеличением газового фактора до значения большего, чем начальное 
газосодержание нефти, наблюдались рост давления насыщения, снижение вязкости 
и плотности нефти. Во всех трех случаях величины газового фактора флюиды на-
ходились в жидком состоянии в пластовых условиях, что свидетельствует о полной 
смешиваемости закачиваемого агента (газа) с нефтью.

Выполнен анализ компонентного состава газа и его смесимости на трех ступе-
нях. Результаты исследования использованы для обоснования влияния закачки газа 
на пластовое давление залежей как метода ППД.

Рассматривая динамику работы добывающих скважин, расположенных вблизи 
газонагнетательных скважин, можно сделать вывод, что существенного эффекта от 
закачки газа нет [3]. Близлежащая скважина Х-1 работает со стабильным газовым 
фактором (150 м3/т), с небольшим ежегодным падением дебита нефти. Что касает-
ся пластового давления, согласно последним замерам давление упало на 13 МПа, 
ежегодное падение пластового давления составляет в среднем 2 МПа. Аналогичная 
ситуация отмечается и для другой ближайшей скважины Х-2.

Анализ разработки месторождения показывает, что в течение пяти лет объем 
закачиваемого газа уменьшался, при этом значительно падали пластовое давление 
и добыча нефти, зато увеличивалась закачка воды, что не влияло на поддержание 
давления и рост добычи.

Динамика изменения закачки воды и газа, добычи нефти и пластового давления 
по годам приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – динамика изменения закачки воды и газа, добычи нефти  
и пластового давления
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В подтверждение этому на рисунке 4 представлен срез из симуляционной мо-
дели, где показано распространение закачиваемого газа.

Рисунок 4 – Срез из симуляционной модели

Как видно из рисунка 4, в скважину I было закачан меньший объема газа, чем 
в скважину 2. Обе скважины находятся между разломами, и, видимо, такое геоло-
гическое строение залежи оказало негативное влияние и способствовало неэффек-
тивности закачки [4]. Это является одной из причин неудачной реализации данного 
метода как потенциального альтернативного метода поверхностного пластического 
деформирования на месторождениях Казахстана.

Из изложенного можно сделать следующие выводы: 
– выполненные исследования показали, что закачка газа ведется в целевой 

интервал в полном объеме;
– проведены лабораторные исследования рекомбинированной пробы нефти и 

газа в целях определения растворимости обратно закачиваемого газа в пласт;
– по результатам ГДИС в этих скважинах отмечены высокие значения пласто-

вого давления на уровне 35 МПа, что выше начального пластового давления на  
2,3 МПа. 

– как видно из материалов суммарных отборов и суммарных объемов закачки 
рабочих агентов, закачанный объем газа не успел скомпенсировать отобранные 
объемы пластовой жидкости;

– объем закачанного газа не соответствует проектному, о чем свидетельствует 
снижение объема закачки;

– сложное геологическое строение не позволило получить положительный 
эффект от закачки.
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су газ ӘсерІН пайдалаНу ерекШелІктерІ

а.Ю. СвиРидов1 – ірі жобаларды технологиялық жүргізу департаментінің инженері 
г.г. ЖаҚаШев – ірі жобаларды басқарушы директор 

ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Қазақстанның бір кен орнын талдау мысалында мұнай газының өнімді қабатын кайта 
жер қыртысына толтырудың әсерін зерттеу нәтижелері көрсетілген. ҚР «Жер қойнау және 
жер қойнауын пайдаланушылар туралы» Заң енгізілгелі мұнай газы өзінің пайдалы қазбалар 
кенінің энергетикалық жағдайына әсерін егжей-тегжейлі зерттеуді талап етті және әрі қарай 
мұнай қайтарымына жер қыртысы қысымын қолдаушы әдіс ретінде қарастырылды.

Газдың нысаналы интервалға толтырылуы толық көлемде жүргізілетіні анықталды. Жер 
қыртысына қайта толтырылатын газдың ерігіштігін анықтау мақсатында мұнай мен газдың 
қайта қалпына келтірілген сынамаларына зертханалық зерттеулер жүргізілді.

Гидродинамикалық зерттеулер нәтижелері бойынша кейбір скважиналарда жер қыртысы 
қысымының жоғары мәндері байқалды – 35 МПа деңгейінде, бұл бастапқы жер қыртысы 
қысымынан 2,3 МПа жоғары.

Материалдар бойынша жалпы іріктеу және толтырылған жұмысшы агенттердің жалпы 
көлемі бойынша толтырылған газ көлемі қайтарылып алынған жер қыртысы сұйықтықтарының 
көлемін толтырып үлгермеген.

Толтырылған газ көлемі жобаға сәйкес келмейді, оны толтыру көлемінің төмендеуі 
дәлелдеп отыр. Күрделі геологиялық құрылым толтырудан оң нәтиже ала алмады. 

кілТ СӨЗдеР: толтыру, су газ әсері, әдіс, қысым, газ қысымы, газ факторы, зерт-
теулер.
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SPECIFIC FEATURES OF USING WATER&GAS EXPOSURE 

A.Yu. SVIRIDOV1 – engineer of Department of technological support for large projects
G.G. ZHAKASHEV – managing director for large projects

NII Caspimunaigas LLP, 
060011, Republic of Kazakhstan, Atyrau, Zharbosynov, 86a

Given the example of development history of one of Kazakhstan’s field, the results are provided 
for the study of the gas re-injection into the productive formations. With the introduction of the law 
of the Republic of Kazakhstan on Subsoils and Subsoil Use, the petroleum gas demanded a more 
detailed approach to the study of its impact on the energy state of the deposits and further depleted 
as reservoir pressure maintenance method.

It has been established that gas injection is carried out in the target interval in full. Conducted 
laboratory research of re-combined oil and gas samples in order to determine the solubility of gas, 
which is re-injected back into the reservoir.

According to the results of hydrodynamic studies in the number of wells, there is high formation 
pressure at 35 MPa, which is higher than the initial reservoir pressure at 2.3 MPa. 

Based on the materials of summary sampling and total injection volumes, the working agents of 
injected gas volume could not compensate the sampled volumes of formation fluid. The amount of 
injected gas does not correspond to the project one, as evidenced by the reduction in the injection 
volume. Complex geological structure did not allow a positive effect from the injection.

KEYWORDS: flooding, water&gas exposure, method, pressure, volume of gas, gas factor, 
researches.

1Corresponding author. E-mail: Sviridov.A@llpcmg.kz
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Для цементирования обсадных колонн и тампонирования поглощающих горизон-
тов неглубоких буровых скважин разработан экспериментальный образец самоход-
ного цементировочного агрегата с приводом от маршевого двигателя автомобиля 
КрАЗ-250. При разработке агрегата выбраны компоновочная схема и технологическое 
оборудование. Особенностью агрегата является наличие системы пневмотранспор-
та цемента, которая позволяет снизить трудоемкость процесса приготовления 
цементного раствора. 

Внедрение результатов работы в производство позволит повысить технико-
экономические показатели тампонирования поглощающих горизонтов и цементиро-
вания обсадных колонн неглубоких буровых скважин.

УДК 622. 233:551.49

агрегат для ЦемеНтироваНия 
НеглуБокиХ БуровыХ скваЖиН

Б.Т. РАТОВ1 – докт. техн. 
наук, зав. кафедрой

«Технология и техника
бурения скважин»

А.А. КОЖЕВНИКОВ2 
– докт. техн. наук, 

профессор кафедры 
техники разведки 

месторождений полезных 
ископаемых

А.К. СУДАКОВ3 – 
докт. техн. наук, доцент 

кафедры техники разведки 
месторождений полезных 

ископаемых

1Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева,
050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Сатпаева 22а

2,3Государственный национальный горный университет,
49600, Украина, Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 19

1Автор для переписки. Е-mail: ratov69@mail.ru



92 НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

бурение

Р

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цементировочный агрегат, скважина, цементный раствор, 
цементирование скважин.

азвитие народнохозяйственного комплекса Казахстана в условиях растущей 
техногенной нагрузки обусловливает необходимость увеличения объемов по-
иска и эксплуатации подземных источников воды для промышленного, сель-

скохозяйственного и бытового водоснабжения. В связи с этим возрастают объемы 
выполнения изоляционных работ в скважинах. Применение специализированного 
цементировочного оборудования позволит повысить производительность труда, 
снизить материальные расходы при цементировании обсадных колонн, улучшить 
качество изоляционных работ в скважине и продлить ее жизнь. 

Из существующих способов цементирования в практике бурения скважин на 
воду чаще всего применяют наиболее простой способ – одноступенчатое цемен-
тирование [1]. В настоящее время для цементирования скважин используются 
агрегаты 4ЦА-100, ЦА-320М, 5ЦА-320, 3ЦА-400А, УНБ2-600 и др. [2–16]. Обору-
дование самоходного цементировочного агрегата монтируется на шасси грузовых 
автомобилей повышенной проходимости. Самоходный цементировочный агрегат 
имеет следующие узлы: водяной насос, цементировочный насос высокого давле-
ния, мерные баки, манифольд насоса, гидравлическую цементомешалку, бачок для 
цементного раствора, двигатель для привода водяного насоса.

Для привода цементировочного насоса в большинстве случаев используют до-
полнительно установленный на платформе силовой агрегат, который увеличивает 
стоимость оборудования и проведения операций по цементированию скважин. В 
практике ведения изоляционных работ допускается применение цементировочных 
агрегатов, оборудованных как поршневыми, так и плунжерными буровыми цемен-
тировочными насосами.

Основные параметры цементировочных агрегатов – максимальная подача и 
давление цементировочного насоса. Их величины большей частью находятся в 
пределах соответственно 15 – 33 л/с и до 10 МПа. Исключением являются в первом 
случае 4ЦА-100 (максимальная подача 8 л/с), во втором – 4АН-700 и УБН2-600 
(давление при максимальной подаче 14,5 и 20,7 МПа).

При приготовлении цементного раствора более 3 м3 непосредственно на буро-
вой используется целый комплекс вспомогательного самоходного оборудования: 
смесительная машина, манифольд, осреднительная емкость, водовозка.

Цель статьи состоит в ознакомлении производственных организаций с цемен-
тировочным оборудованием, разработанным авторами, которое предлагается к 
применению для цементирования обсадных колонн, а также для тампонирования 
поглощающих горизонтов неглубоких буровых скважин.

Нами разработан цементировочный агрегат ЦА-НБС для цементирования 
обсадных колонн диаметром до 325 мм в буровых скважинах глубиной до 300 м. 
Исходные данные для проектирования самоходного цементировочного агрегата в 
зависимости от технических условий цементирования обсадных колонн буровых 
скважин следующие:
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Диаметр долота, мм 393,7 295,3 190,5
Внешний диаметр обсадной колонны, мм 325 219 168
Глубина скважин, м 50 100 230
Высота подъема цементного раствора в затрубном пространстве, м 50 100 230
Высота цементного стакана, м 10
Плотность цемента, г/см3 3,15
Водоцементное отношение 0,4...0,5
Плотность промывочной и продавочной жидкостей, г/см3 1,0

Агрегат ЦА-НБС (рисунок 1) с приводом от маршевого двигателя автомобиля 
предназначен для использования в комплексе с автоцистерной и транспортным 
средством доставки расфасованного цемента и состоит из транспортной базы, 
платформы, цементировочного насоса, мерного бака, системы пневмотранспорта 
цемента, системы дегазации цемента, гидравлической цементомешалки.

Рисунок 1 – Схема цементировочного агрегата ца-нбС (а – вид сбоку; б – вид сверху):  
1 – автомобильный компрессор; 2 – нагнетательный пневмопровод; 3 – домкраты;  

4 – коробка отбора мощности; 5 – карданный вал; 6 – нагнетательная линия;  
7 – цементировочный насос; 8 – приемная линия; 9 – сепаратор; 10 – цементонакопитель;  

11 – гидравлическая цементомешалка; 12 – мерный бак

а

б
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Оборудование агрегата смонтировано на шасси автомобиля КрАЗ-250 гру-
зоподъемностью 1,2 кН, оснащенного четырехтактным двигателем внутреннего 
сгорания. На раме шасси автомобиля установлена платформа. В транспортном по-
ложении на платформе находится оборудование агрегата: система пневмотранспорта 
цемента, оборудование и принадлежности, предназначенные для приготовления и 
подачи цементного раствора в скважину.

К платформе крепятся цементировочный насос 7 и мерный бак 13. В верхней 
части на мерном баке установлено оборудование, служащее для приготовления 
цементного раствора, в состав которого входят: сепаратор 9, цементонакопитель 
10, гидравлическая цементомешалка 12. К приемному патрубку сепаратора при-
соединяется верхний конец эластичного цементопровода, нижний конец которого 
присоединен к инжекторному снаряду. 

Цементировочный насос приводится в действие от маршевого двигателя авто-
мобиля через коробку отбора мощности 4, смонтированную на фланце раздаточной 
коробки автомобиля. Насос соединен с коробкой отбора мощности карданным валом 
5. Гидравлическая обвязка бурового насоса имеет нагнетательную 6 и приемную 
линии 8.

Приемная линия цементировочного насоса диаметром 100 мм проходит под 
настилом платформы и мерным баком. Она имеет три входа для всаса: два – для 
воды из автоцистерны и один – для цементного раствора из мерного бака. Для при-
соединения к автоцистерне с обоих бортов (правой и левой стороны) платформы 
предусмотрены входные отверстия диаметром 100 мм, перекрытые кранами. Прием 
воды с автоцистерны осуществляется с помощью гофрированного шланга, присоеди-
ненного к приемному трубопроводу 8 быстросвинчивающимся соединением.

Напорная линия 6 цементировочного насоса диаметром 50 мм проходит под 
настилом платформы и мерным баком и заканчивается с правой и левой сторон 
борта платформы уплотнительным конусом с гайкой. 

Мерный бак вместимостью 4,5 м3 размещен на раме агрегата и прикреплен к 
ней болтами. В мерном баке установлены мерные рейки с ценой деления 0,1 м3. 
В днище бака имеется сливное отверстие для освобождения емкости от остатков 
раствора.

Нагнетательная линия агрегата присоединяется к цементировочной головке 
устья скважины гибким металлическим трубопроводом. В транспортном поло-
жении трубы, составляющие этот трубопровод, закреплены в кронштейнах, а их 
шарниры–на платформе машины.

Принцип работы цементировочного агрегата состоит в следующем. После 
расстановки основного и вспомогательного оборудования и транспортных средств 
возле скважины начинается процесс приготовления цементного раствора, который 
включает пневмотранспорт цемента с бортового автомобиля и смешение компонен-
тов цементного раствора со сбросом его в мерную емкость. 

Пневмотранспорт (загрузка) цемента в гидравлическую цементомешалку осу-
ществляется следующим образом. Из находящихся на борту автомобиля мешков 
расфасованный цемент посредством инжекторного снаряда и присоединенного 
к нему пневмопровода доставляется к сепаратору (расчетная характеристика  
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рн= f(Gн) пневмотранспорта приведена на рисунке 2), дегазируется и накапливает-
ся в цементонакопителе. Последний заканчивается цилиндрическим патрубком с 
резьбой для присоединения к гидравлической цементомешалке. 

Вращательное движение от маршевого двигателя посредством карданного вала 
передается раздаточной коробке, размещенной на лонжеронах автомобиля. К верх-
ней части раздаточной коробки присоединяется коробка отбора мощности, которой 
сообщается вращательное движение. От коробки отбора мощности посредством 
карданного вала вращение передается на коренной вал цементировочного насоса. 
При его вращении перемещаются поршни (плунжеры) в цилиндрах насоса.

Насос подает воду под давлением 0,6–0,8 МПа в гидравлическую цементо-
мешалку. Поступая в горшок через сопло сильной струей, вода создает в нем ва-
куум, вследствие чего из цементонакопителя засасывается цемент и интенсивно 
смешивается в турбулентном потоке воды в напорной трубе, из которой поступает 
уже готовый цементный раствор в мерную емкость. Напорная труба горшка це-
ментомешалки несколько приподнята для того, чтобы она всегда была заполнена 
цементным раствором, который препятствует поступлению воздуха в горшок. 
Поступление воздуха уменьшает вакуум и замедляет всасывание цемента.

Для получения однородного цементного раствора рекомендуется перед закачи-
ванием в скважину прокачать его по замкнутой системе: мерный бак, манифольд, 
цементировочный насос, гидросмеситель, мерный бак.

Таким образом, на основании анализа, обобщения и систематизации из-
вестных конструкций цементировочных агрегатов, смесительных машин и 
другого вспомогательного оборудования определены направления разработки 
цементировочного устройства. Выбраны компоновочная схема и технологическое 
оборудование цементировочного агрегата ЦА-НБС для закрепления неглубоких 
буровых скважин.

Рисунок 2 – Расчетная характеристика рн = f (Gн) пневмотранспорта 
при диаметре сопла dpl= 19 мм, диаметре смесительной камеры d3 = 30 мм,

температуре воздуха перед соплом tр = 15 °С
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Терең емес ұңғымалардың шегендеу тізбегін цементтеу және жұтқыш қабаттарды там-
пондау үшін КрАЗ – 250 автокөлігінің әскери қозғалтқышының жетегімен өздігінен жүретін 
цементеуші агрегатының сынамалы үлгісі жасалған. Өздігінен жүретін цементеуші агрегатты 
жасауда құрушы сызбасы және технологиялық қондырғы таңдалды.

Жасалған цементтеуші агрегаттың ерекшелігі ауа транспортты жүйе ол цементті қоспаны 
дайындаудағы қиындықты азайтады.

Жұмыс нәтижесін өндірісте енгізу терең емес ұңғымалардың жұтқыш қабаттарын там-
пондау және шегендеу тізбегін цементтеуде техникалық экономикалық көрсеткішті көтеру.
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Cementing casing and plugging absorbing horizons shallow wells developed an experimental 
model of a self-propelled tsemen-tirovochnogo unit driven by the main engine of the car KrAZ- 250. 
At times, processing of self-propelled unit Cement: selected layout scheme and techno-logical 
equipment.

A distinctive feature of the developed cementing unit is the system of pneumatic conveying of 
cement, which reduces the complexity of the process of preparing a cement slurry.

Implementation of results in the production of robots will increase the technical and economic 
indicators plugging absorbing horizons and cementing casing shallow boreholes.

KEYWORDS: cementing unit, borehole, grout, tse-mentirovanie wells.
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Д

Разработаны состав и технология получения полимерных эластомерных 
короноэлектретов для узлов герметизации оборудования нефтедобывающей 
промышленности. Композит создан на основе полиэтилена низкой плотности, 
бутадиен-нитрильного синтетического каучука марки БНКС-18АМН, сополимера 
этилена с винилацетатом (сэвилен 11104-030), технического госсипола, наноразмер-
ных органомодификаторов. Установлено влияние добавок на электретные свойства 
композитов. Показана возможность применения технического госсипола в качестве 
стабилизатора для создания полимерных композитов на основе систем – полиэти-
лен – компатибилизатор – госсипол с учетом взаимосвязи параметров структуры, 
типа наполнителя и природы компатибилизаторов и стабилизаторов. Проведено 
изучение некоторых физико-механических характеристик разрабатываемых ком-
позиций и полученные данные сравнены со свойствами аналогичных композиций, 
созданных на основе полиэтилена низкой плотности и бутадиен-нитрильного кау-
чука без компатибилизатора сополимера этилена с винилацетатом, наполнителя 
(органомодифицированные слоистые силикаты) и стабилизатора (технического 
госсипола). Изучены деформационно-прочностные свойства смесей полиэтилена и 
бутадиен-нитрильного каучука с функциональными добавками и без них. Для смесей 
полиэтилена низкой плотности и бутадиен-нитрильного каучука в фазе стабилиза-
ции зависимость электретной разности потенциалов от состава носит сложный 
характер: зависимость характеризуется двумя максимумами, превосходящими 
по величине аддитивные значения. Повышенные значения электретных свойств 
характерны для смесей полиэтилена с бутадиен-нитрильным каучуком в области 
преобладающего содержания одного из полимеров. Получены результаты, которые 
свидетельствуют о повышенной эффективности использования новой композиции 
определенного состава в электретном состоянии, полученном воздействием поля 
коронного разряда. 

По своим деформационно-прочностным свойствам и стабильности электрет-
ных свойств новая композиция имеет значительные преимущества по сравнению с 
аналогами. Кроме того, композиции достаточно маслобензостойки, а придание им 
электретного состояния дополнительно повышает величину их стойкости в не-
фтяных средах.

Разработанные состав и технология получения полимерных эластомерных 
короноэлектретов для узлов герметизации оборудования нефтедобывающей про-
мышленности апробированы в условиях производства. Результаты показали пер-
спективность и экономическую целесообразность применения новых материалов 
для нефтедобывающего оборудования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герметизация, полимерные короноэлектреты, электретная 
разность потенциалов, технический госсипол, бутадиен-нитрильный синтетический 
каучук, полиэтилен, сэвилен, наноразмерные органомодификаторы

ля повышения долговечности работы нефтедобывающего оборудования 
в последнее время в качестве перспективного направления используется 
создание саморегулирующихся сборочных единиц и систем. Особенно это 

касается полимерных эластомерных материалов, используемых в качестве про-
кладок, уплотнителей, манжет и т.п. Придание подобным изделиям электретного 
состояния способствует увеличению срока их службы, а следовательно, и повы-
шению надежности машин, агрегатов и оборудования[1,2]. Воздействие электри-
ческих полей на герметизируемые и разделительные среды, находящиеся в зазорах 
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уплотнений, лежит в основе многих методов герметизации. Электрические поля 
влияют на смачивание и растекание жидкостей, в значительной мере определя-
ют кинетику капиллярного течения жидкостей по зазорам между деталями и 
диффузионного проникновения сред через пленки, покрытия и стенки сосудов, 
контролируют процессы переноса смазочных пленок в зоне трения. 

В дальнем зарубежье работы по получению короноэлектретов были посвящены 
главным образом фото-, радио- и магнитоэлектретам [3, 4]. В России наибольшее 
развитие получили исследования полимерных эластомерных материалов, исполь-
зуемых в качестве прокладок, уплотнителей для машиностроения, в том числе не-
фтегазового [2]. В зависимости от типа электрета существует несколько способов 
их получения. Технологии получения большинства электретов основаны на том, что 
происходит дополнительное физическое воздействие на диэлектрик, помещенный 
в электрическое поле. 

Для создания уплотнений узлов герметизации оборудования нефтедобывающей 
промышленности ранее применялась резина на основе бутадиен-нитрильного кау-
чука (БНКС). Однако такие прокладки вследствие контакта с агрессивными средами 
со временем теряют свои эксплуатационные качества и требуют регулярной замены. 
В настоящее время резиновые уплотнения заменены композициями термопластов 
с эластомерами, преимуществом которых является возможность переработки их в 
изделия по технологии термопластов [5, 6], что снижает стоимость сырья (в случае 
использования полиэтилена (ПЭ) в среднем на 40 %).

Короноэлектреты изготавливают путем воздействиея поля коронного разряда 
на диэлектрик. При заряжании на один из электродов, выполненный в виде набора 
игл, подается высокое напряжение, обусловливающее возникновение ионизиро-
ванного воздуха–плазмы, при этом диэлектрик должен находиться в контакте с 
заземленным металлическим электродом [6]. В настоящее время приоритетом 
пользуются экспериментальные результаты по получению новых электретов и 
модифицированию их свойств [1]. 

Наиболее перспективными материалами для получения короноэлектретов и из-
делий на их основе являются полиолефины, причем их недостаток, обусловленный 
низкой стабильностью электретного состояния, можно компенсировать введением 
наполнителей различного рода. Знание взаимосвязи между структурой, диэлек-
трическими свойствами, химическим строением полимеров и их электретными 
свойствами позволяет выбирать оптимальные для конкретной цели полимерные 
материалы [2]. 

Нами разработаны эффективный состав и технология получения стойких по-
лимерных эластомерных короноэлектретов для узлов герметизации оборудования 
нефтедобывающей промышленности на основе полиэтилена низкой плотности 
(ПЭНП), бутадиен-нитрильного синтетического каучука марки (БНКС), сополи-
мера этилена с винилацетатом (СЭВА), технического госсипола, наноразмерных 
органомодификаторов (ОМСС – органомодифицированные слоистые силикаты). 

Материалы и методы. Для получения полимерных эластомерных электретов 
для узлов герметизации оборудования методом коронного разряда использовались 
отпрессованные пластинки из композитов различного состава. Исследования 



102 НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТехимия

качественных и количественных показателей исходных и целевых веществ прово-
дились в лаборатории инженерного профиля «Конструкционные и биохимические 
материалы» при ЮКГУ им. М.Ауэзова.

В качестве объектов исследования использованы ПЭНП в соответствии с 
ГОСТом 16337-77, БНКС марки 18АМН, 1 группа (ТУ 38.30313-2006), технический 
госсипол–побочный продукт масложировой промышленности, органомодифици-
рованные слоистые силикаты, полученные из бентонитовой глины Ибатинского 
месторождениях, сэвилен–сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен 11104-030), 
нефтесодержащие жидкости и почвы месторождения Кумколь. 
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После смешения всех компонентов в лабораторном экструдере при отрабо-
танных условиях [7] и остывании композита образцы полученного материала 
измельчали с помощью ножевой мельницы. Измельченный материал подвергали 
прессованию с помощью ручного гидравлического пресса с электронным блоком 
для нагрева плит. 

Электреты получали методом коронного разряда. Отпрессованные пластинки из 
композитов различного состава помещали в термошкаф, нагретый до температуры 
100°С и выдерживали 10 мин. Далее образцы перекладывали в коронирующую 
ячейку с электродом, состоящим из заостренных игл, равномерно расположенных 
на площади 64 см2 в виде квадрата. Электретную разность потенциалов поверхности 
(ЭРП) измеряли компенсационным методом с помощью вибрирующего электрода 
по ГОСТу 25209-82.

Результаты и их обсуждение. Для смесевых термоэластопластов уровень 
физико-механических, деформационно-прочностных, электрических и других 
характеристик во многом определяется соотношением полимерных компонентов. 
Наиболее распространенными термоэластопластами являются смеси полиолефи-
нов с каучуками, что обусловлено доступностью компонентов и их химической 
стойкостью. Известно, что ПЭНП обладает удовлетворительными электретными 
свойствами, а полярный бутадиен-нитрильный каучук практически не электрети-
руется в коронном разряде. Установлено, что сшивка каучука вулканизирующими 
агентами улучшает электретные свойства получаемых систем. Это, вероятно, свя-
зано с тем, что вулканизирующие агенты, проникая в объем полиэтилена, являются 
центрами захвата инжектированных носителей зарядов, попадающих в материал 
при электретировании в коронном разряде [2,8]. 

Низкие значения показателей физико-механических характеристик компози-
ции объясняются тем, что уровень адгезии между каучуком и полиэтиленом очень 
мал. Причиной низкой адгезии между полимерными фазами является разрушение 
смеси по границе раздела фаз. Существуют определенные приемы повышения 
деформационно-прочностных свойств смесевых композиций, например с помощью 
введения большого количества высокодисперсного наполнителя – технического 
углерода. Однако это может негативно сказаться на уровне электретных характери-
стик композиций, так как для ряда наполнителей характерно придание полимерам 
антистатических или даже электропроводящих свойств [9]. 

Ранее нами были определены закономерности изменения вязкоупругих, тер-
мических, термомеханических и деформационно-прочностных свойств модифи-
цированных композитов на основе ПЭНП, сэвилена, технического госсипола и 
других функциональных добавок. Совокупность эффектов модификации показала 
полифункциональность использованных добавок и позволила разработать рецеп-
туры сложных и/или малокомпонентных ПЭНП-композитов с повышенными тех-
нологическими и эксплуатационными свойствами. Была показана определяющая 
роль добавок сэвилена как компатибилизатора в обеспечении хороших адгезионных 
свойств композиций сложного состава. Путем подбора соответствующих модифи-
каторов – компатибилизаторов и их концентраций удалось максимально прибли-
зиться к возможности равномерного взаимного диспергирования различных пар 
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индивидуальных полимеров в процессе смешения [7]. Представляется возможным 
применение технического госсипола в качестве стабилизатора для создания поли-
мерных композитов на основе систем полиэтилен – компатибилизатор – госсипол 
с учетом взаимосвязи параметров структуры, типа наполнителя и природы компа-
тибилизаторов и стабилизаторов.

В данной работе исследовались смеси, где в качестве первого компонента была 
взята за основу композиция состава, мас. %: сэвилен – 8; госсипол – 1,5; ПЭНП 
– остальное (далее – ПЭНПМ, т. е. модифицированный полиэтилен низкой плот-
ности). Для определения оптимального соотношения ПЭНПМ и БНКС в целях по-
лучения композиций с наилучшими электретными и деформационно-прочностными 
свойствами были созданы смесевые композиции и изучены их характеристики. На 
рисунке 1 представлена зависимость потенциала поверхности короноэлектретов 
на основе смесей ПЭНПМ и БНКС от различного объемного содержания БНКС и 
наличия наполнителя. В качестве наполнителя был использован монтмориллонит 
(ММТ), выделенный из бентонитовой глины Ибатинского месторождения (Казах-
стан). Известно, что основной проблемой при создании слоисто-силикатных нано-
композитов является несовместимость органической (полимер) и неорганической 
(слоистый силикат) составляющих композитов. Данная проблема решается полу-
чением и использованием органомодифицированных слоистых силикатов (ОМСС). 
Это продукт замещения неорганических катионов в галереях слоистых силикатов 
органическими катионами. Для модификации ММТ использовали 10%-ный акрилат 
гуанидина. ОМСС являются перспективными нанонаполнителями, которые улучша-
ют механические свойства ряда полимеров, в которых они были диспергированы. 
Полученные данные указывают на уникальные комбинации физико-механических 
и термических свойств этих материалов уже при низком содержании (обычно менее 
5 мас. %) органоглины [10].

Из рисунка 1 видно, что для смесей ПЭНПМ и БНСК в фазе стабилизации за-
висимость электретной разности потенциалов от состава носит сложный характер; 
так, кривая 2 характеризуется двумя максимумами, превосходящими по величине 

Рисунок 1 – Зависимость электретной разности потенциалов ПЭнПМ  
от содержания бнСк: 1– с добавкой 5% оМСС; 2 – без наполнителя



105НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

нефТехимия

аддитивные значения. Повышенные значения электретных свойств характерны 
для смесей полиэтилена с БНСК в области преобладающего содержания одного из 
полимеров. Аналогичный характер изменения электретных свойств наблюдается 
в присутствии ОМСС (кривая 1), но электретная разность потенциалов при этом 
несколько выше. Аналогично изменяются и другие электретные свойства (напря-
женность поля и эффективная поверхностная плотность зарядов). Определяющее 
влияние на поляризуемость смеси полимеров оказывает ее коллоидная гетерогенная 
структура. Смесь с преимущественным содержанием ПЭНП должна быть обычной 
дисперсией, в которой БНСК является дисперсной фазой, а ПЭНПМ – дисперсной 
средой. При преимущественном содержании БНСК в смеси полимеров в ней уже 
ПЭНП образует дисперсную фазу. В области же средних составов смесь имеет две 
непрерывные фазы, образуя матричную структуру. Прерывность границы раздела 
фаз в одном случае и ее непрерывность, в другом могут сказываться на проявлении 
смесями электретных свойств. Носители заряда, локализуясь при поляризации в 
коронном разряде на границе раздела фаз, с течением времени высвобождаются из 
ловушек, «двигаясь» в процессе перезахвата по межфазной области с большей про-
водимостью, а не по фазам полимерных компонентов смеси. В случае, когда граница 
раздела фаз дискретна, инжектированный заряд, даже перезахватываясь, остается 
в объеме электрета. В случае же непрерывной границы происходит релаксация их 
инжектированного заряда по границе раздела фаз [1, 5, 8]. 

Помимо этого, изучены некоторые физико-механические характеристики раз-
рабатываемых композиций и полученные данные сравнены со свойствами анало-
гичных композиций, созданных на основе ПЭНП и БНСК[2] без компатибилизатора 
(СЭВА), наполнителя (ОМСС) и стабилизатора (госсипола), которые обладают 
неудовлетворительными свойствами из-за низкой адгезии между ее полимерными 
фазами. Полученные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – деформационно-прочностные свойства смесей полиэтилена и бнСк  
с функциональными добавками и без их добавления

Состав  
композиции

Разрушающее напряжение  
при растяжении, МПа

Относительное удлинение  
при разрыве, %

По данным 
[2] ПЭНПМ

ПЭНПМ
+ 5% 

ОМСС

По данным 
[2] ПЭНПМ

ПЭНПМ
+ 5% 

ОМСС
ПЭ – 100% 26,0 29,0 31,0 640 680 670
ПЭ-70+БНКС – 30% 14,1 22,1 24,3 440 540 551
ПЭ-50+БНКС – 50% 8,6 15,2 17,0 340 480 476
ПЭ-30+БНКС – 70% 5,6 11,4 12,3 320 350 342
БНКС – 100% 3,7 3,9 3,9 370 320 320

Полученные значения разрушающего напряжения при растяжении и отно-
сительного удлинения при разрыве свидетельствуют о том, что деформационно-
прочностные свойства смесей ПЭ и БНСК с функциональными добавками ОМСС, 
СЭВА и госсипола возрастают на 57% для разрушающего напряжения, на 23% для 
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относительного удлинения (без добавки ОМСС) и на 72 и 25% соответственно с 
добавкой ОМСС по сравнению с известным ранее составом, содержащим 70 % ПЭ 
и 30 % БНКС. Электретная разность потенциалов в этих условиях также выше на 
30%. Уровень достигнутых свойств разработанных композиций вполне достаточен 
для их практического применения в качестве уплотнительных материалов, значит, 
по деформационно-прочностным свойствам композиция на основе 70 % ПЭНПМ и 
30 % бутадиен-нитрильного каучука удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
материалам для изготовления прокладок нефтедобывающего оборудования.

На рисунке 2 приведены зависимости поверхностной плотности короноэлек-
третных зарядов σ от времени эксплуатации в почвах и нефтесодержащих средах 
для стабилизированного ПЭНП и композиции на его основе состава, %: ПЭНПМ 
– 70; БНКС – 30 – в присутствии добавки ОМСС и без нее.

Из рисунка 2 видно, что поверхностная плотность электретных зарядов (ЭЗ) 
композитов приведенного выше состава (кривые 2 и 3) сразу после обработки 
больше, чем для ПЭНП, содержащего только одну стабилизирующую добавку 
– госсипол (1%) (кривая 1). При эксплуатации в почвах и нефтесодержащих жид-
костях для ПЭНП с госсиполом и композиций на его основе наблюдаются разные 
закономерности изменения поверхностной плотности ЭЗ: ПЭНП с госсиполом 
теряет приобретенные заряды через 20–25 сут, композиции, содержащие ПЭНПМ 
– 70% + БНКС – 30% без ОМСС, через 2 месяца теряют около 30% своего заряда, 
а такие же композиции с ОМСС сохраняют свои свойства в течение всего времени 
испытания, причем вид коррозионно-активной среды практически не влияет на 
выявленные закономерности. 

Рисунок 2 – влияние состава композита и условий его эксплуатации 
на поверхностную плотность ЭЗ: 1,4 – ПЭнП + госсипол– 1 мас.%;  

2,5 – ПЭнПМ – 70 %+ бнкС – 30 %; 3,6 – ПЭнПМ – 70 %+ бнкС – 30 % + оМСС – 5%.  
коррозионная среда: нефтесодержащие жидкости (1, 5, 3)  

и почвы (2, 4, 6) месторождения кумколь
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Обычно при нормальных условиях хранения время жизни зарядов составляет 
от 0,5 до 3 лет, а повышение температуры хранения, влажности окружающей сре-
ды, воздействие радиоактивного излучения приводят к ускоренному уменьшению 
зарядов электретов [11]. Но, как показывают результаты наших исследований, по-
верхностная плотность ЭЗ со временем уменьшается не во всех системах с одинако-
вой скоростью и возможен выбор состава композита, обеспечивающий длительное 
сохранение электретных свойств.

Наблюдаемое повышение поверхностной плотности ЭЗ в композитах связано 
с появлением в нем новых энергетических ловушек инжектированных носителей 
зарядов: при наполнении полимеров дисперсными наполнителями возникают 
новые структурные элементы, способные служить ловушками носителей зарядов, 
– граница раздела фаз, разрыхленный адсорбционный слой полимера вблизи по-
верхности наполнителя и др. При смешении компонентов композиции в смесителе 
возникают большие напряжения сдвига, которые неизбежно приводят к протеканию 
механохимических процессов в полимере. При этом макромолекулы разрываются 
с образованием радикалов, также способных служить энергетическими ловушками 
зарядов [1]. 

Добавка ОМСС положительно влияет как на деформационно-прочностные свой-
ства композиции, так и на стабильность электретных свойств. Однако увеличение 
концентрации ОМСС выше 6% резко ухудшает свойства композиции. Уменьшение 
значения поверхностной плотности ЭЗ при росте концентрации наполнителей может 
быть связано с изменением количества кислородосодержащих групп на поверхности 
сильно наполненных полимерных пленок. Подобные группы способны к поляриза-
ции, что нежелательно при электретировании в коронном разряде. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о повышенной 
эффективности использования новой композиции состава, мас. %: ПЭНПМ – 70 
(сэвилен – 8; госсипол – 1,5; ОМСС – 5; ПЭНП – остальное) и БНКС – 30 – в элек-
третном состоянии, полученном воздействием поля коронного разряда, в качестве 
уплотнителей в узлах герметизации в машинах и агрегатах нефтедобывающей 
промышленности. По своим деформационно-прочностным свойствам и стабиль-
ности электретных свойств новая композиция имеет значительные преимущества 
по сравнению с аналогами. 
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мҰНай ӨНдІруШІ ӨНеркӘсІптердІ ЖаБдыҚтаНдыруҒа 
арНалҒаН ЖаҢа ЭластомерлІ герметиктер 
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Мұнай өндіру өнеркәсібі жабдықтарының тораптарын герметизациялау үшін полимерлі 
эластомерлі короноэлектреттердің құрамы мен оны алу технологиясы әзірленді. Компо-
зит тығыздығы төмен полиэтилен негізінде, БНКС-18АМН маркалы бутадиен – нитрилді 
синтетикалық каучуктан, винилацетатты этилен сополимерден (сэвилен 11104-030), 
техникалық госсиполдан, наноөлшемді органомодификатордан құрылған. Композиттердің 
электретті қасиеттеріне қоспалардың ықпалының әсері орнатылған.

Техникалық госсиполды тұрақтандырғыш ретінде полимерлі композиттерді құру үшін 
жүйелер негізінде – полиэтилен – компатибилизатор –госсиполдың құрылым параметрлерімен 
өзара байланысын ескере отырып, тұрақтандырғыштар және компатибилизаторлар табиғаты 
мен толтырғыш типін қолдану мүмкіндігі көрсетілген. Әзірленіп отырған композициялардың 
физико-механикалық қасиеттеріне зерттеу жасалынды және алынған деректер қасиеттері 
ұқсас композициялармен салыстырылды, тығыздығы төмен полиэтилен және бутадиен-
нитрилді каучук компатибилизаторсыз винилацетатты этилен сополимері, толтырғыш (ор-
ганомодифицирленген қабаттық силикаттар) және тұрақтандырғыш (техникалық госсипол) 
негізінде құрылған.

Полиэтилен қоспаларының деформациялы-беріктік қасиеттері және функционалды 
қоспаларымен және қоспаларынсыз бутадиен-нитрилді каучук зерттелді. Тығыздығы төмен 
полиэтилен қоспаларына және бутадиен-нитрилді каучукке тұрақтану фазасында электретті 
потенциалдар айырмасының тәуелділігі құрамынан күрделі болып келеді: тәуелділік аддитивті 
мағынасы жағынан жоғары болатын екі максимумдармен сипатталады. Полимердің бірінің 
басым болған жағдайында бутадиен-нитрилді каучук полиэтилен қоспаларына электретті 
қасиеттерінің маңызының жоғарылығы тән. Алынған нәтижелер, коронды разряд өрісінің 
әсерінен, электретті күйдегі белгілі бір құрамды жаңа композицияны пайдалану оның 
тиімділігінің жоғары екендігін растады. 

Жаңа композиция өзінің деформационды-беріктік қасиеттері мен электретті қасиеттерінің 
тұрақтылығы жағынан аналогтарымен салыстырғанда едәуір артықшылықтары бар. Бұдан 
басқа, композициялар жеткілікті майлыбензотұрақтылыққа ие болады, ал оларға электретті 
күйді беру мұнай ортасында олардың тұрақтылық шамасын қосымша жоғарылатады.

Мұнай өндіру өнеркәсібі жабдықтарының тораптарын герметизациялау үшін полимерлі 
эластомерлі короноэлектреттердің әзірленген құрамы мен алу технологиясы өндіріс 
жағдайында қолданыс тапты. Алынған нәтижелер мұнай өндіру жабдықтарына жаңа мате-
риалдарды қолдану экономикалық тиімді және келешегі мол екендігін көрсетті.

кілТ СӨЗдеР: герметизация, полимерлі короноэлектреттер, электретті потенциалдар 
айырмасы, техникалық госсипол, бутадиен-нитрилді синтетикалық каучук, полиэтилен, сэви-
лен, наноөлшемді органомодификатор.
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The composition and technology of receiving polymeric elastomeric coronoelectrets is 
developed for nodes of sealing of the equipment of the oil-extracting industry. The composite 
material is created on the basis of polyethylene of low density, butadiene − nitrile synthetic rubber of 
the BNKS-18AMN brand, ethylene copolymer with vinyl-acetic ester (sevilen 11104-030), technical 
gossypol, nanosized organomodifiers. Influence of components on electret properties of composite 
materials is set.

Possibility of use of technical gossypol as the stabilizer for creation of polymeric composite 
materials on the basis of systems – polyethylene – compatibilizer – gossypol taking into account 
correlation of parameters of structure, type of a filler and the nature of compatibilizer and stabilizеrs 
is shown. The study of some physicomechanical characteristics of the developed compositions is 
carried out and data retrieveds are compared to properties of the similar compositions created on 
the basis of polyethylene of low density and butadiene – nitrile rubber without ethylene copolymer 
compatibilizer with vinyl-acetic ester, a filler (organomodified layered silicates) and the stabilizеr 
(technical gossypol).

Deformation and strengthening properties of compounds of polyethylene are studied and 
butadiene – nitrile rubber with the functional components and without them. For compounds of 
polyethylene of low density and butadiene – nitrile rubber in a stabilizing phase dependence of an 
electret potential difference on composition has difficult character: dependence is characterized 
by two maxima exceeding additive values on value. The increased values of electret properties 
are characteristic for polyethylene compounds about butadiene – nitrile rubber in the field of the 
prevailing maintenance of one of polymers. Results which testify to the increased efficiency of 
use of new composition of a certain composition in the electret fortune which is achieved by the 
influence of a field of corona.

On the deformation and strengthening properties and stability of electret properties the new 
composition has the powerful benefits in comparison with analogs. Besides, compositions possess 
a sufficient oil-and-petrol resistance, and giving of an electret status to them in addition increases 
value of their firmness in the oil environments.

The developed composition and technology of receiving polymeric elastomeric coronoelectrets 
for nodes of sealing of the equipment of the oil-extracting industry are approved in conditions of 
production. Results showed prospects and economic feasibility of use of new materials for the 
oil-extracting equipment.

KEYWORDS: sealing, polymeric koronoelektreta, elektret difference of potential, technical 
gossypol, butadiene − nitrile synthetic rubber, polyethylene, sevilen, nanosized organоmodifier.

1Author for correspondence. E-mail: kazim57@rambler.ru
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Основные тенденции, наблюдаемые в последние годы в химмотологии автобен-
зинов, обусловлены главным образом требованиями охраны окружающей среды. Эти 
требования выражаются в весьма жестких ограничениях по содержанию в выхлопных 
газах двигателей вредных примесей (углеводороды, оксиды углерода, азота, серы), 
а также запретом к применению в товарных автобензинах традиционных присадок 
на базе органических соединений свинца. В связи с этим главной проблемой нефте-
перерабатывающей отрасли Казахстана является повышение качества бензина и 
особенно улучшение его экологических свойств.

Концентрация сорастворителя, необходимая для обеспечения стабильно-
сти спиртобензиновой смеси (СБС), сильно зависит от химического состава базо-
вого бензина. Последний, в свою очередь, в основном определяется происхождением 
бензина, т.е. тем, в каком процессе он получен. С учетом этого были проведены 
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В

исследования зависимости необходимой концентрации стабилизаторов этанол-
бензиновых смесей от происхождения бензинов.

Как показали исследования, с понижением температуры окружающей среды 
необходимое количество стабилизатора СБС возрастает. При температуре 
окружающей среды 0°С количество изобутилового спирта, требуещееся для 
стабилизации смеси, составляет 0,35 об. %. При минус 15 °С оно равно уже 1,4 
об. %. Эта закономерность характерна для всех исследованных стабилизато-
ров. Полученные данные хорошо согласуются с выводами о том, что при низких 
температурах водородные связи играют доминирующую роль по сравнению с 
ван-дер-ваальсовыми силами.  

Нами выяснено, что с экономической точки зрения применение различных классов 
кислородсодержащих соединений – побочных продуктов гидроформилирования про-
пилена в качестве стабилизаторов более предпочтительно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, бензин, риформат, стабилизатор, присадки, ката-
литический крекинг, парафин, компаундирование, температура.

связи с возрастающими требованиями к качеству моторных топлив одной 
из основных задач является обеспечение автотранспорта высококачествен-
ным топливом. К сожалению, уровень развития нефтеперерабатывающих 

заводов в Казахстане не позволяет получать достаточное количество бензинов, 
удовлетворяющих требованиям качества и экологичности [1]. Основные проблемы 
отечественной нефтепереработки сейчас таковы:

· низкая глубина переработки нефти (количества выпускаемых мазутов и бензи-
нов примерно равны, когда как в европейских странах доля светлых нефтепродуктов 
значительно превышает количество товарных мазутов);

· высокий уровень энергопотребления;
· большая степень износа производственных фондов;
· доля первичных процессов значительно преобладает над долей вторичных и, 

как следствие, относительно невысокое качество выпускаемых бензинов.
В настоящее время ужесточение требований к эксплуатационным и экологиче-

ским характеристикам горючего не позволяет производителям топлива обходиться 
без специальных добавок [2]. Поэтому октаноповышающие добавки нашли широ-
кое применение. Добавки вводятся в бензин для улучшения его свойств, а также 
промывки и удаления образовавшихся отложений и нагара. Наряду с основными 
свойствами, октаноповышающими, водоудаляющими и моющими, эти смеси имеют 
ряд дополнительных свойств. Для этого в их состав вводятся инициаторы и ката-
лизаторы, интенсифицирующие процесс горения топлива и снижающие нагароо-
бразование; стабилизаторы, предотвращающие окисление топлива при хранении; 
модификаторы трения, образующие на поверхностях пленку, предохраняющую тру-
щиеся пары от износа и снижающую потери на трение; антикоррозионные присадки 
[4], уменьшающие повреждение металлов, вызванное агрессивными веществами, 
содержащимися в топливе и в продуктах сгорания, что особенно необходимо при 
низких температурах.
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Одним из таких решений является использование в составе бензинов кисло-
родсодержащих соединений, среди которых центральное место занимают низшие 
спирты. Кислородсодержащие соединения обладают высоким октановым числом 
и достаточно высокими экологическими характеристиками. В этом плане большой 
практический интерес представляют также различные отходы нефтехимических 
производств, в составе которых имеются высокооктановые кислородсодержащие 
соединения с температурой кипения в пределах выкипания бензина. Использо-
вание подобных композиций служит логическим продолжением традиционного 
направления по повышению качества автомобильных топлив с учетом ресурсных 
и технико-экологических факторов [4].

Сорастворители очень часто препятствуют образованию осадков или эмульсий, 
образующихся в процессе взаимодействия реагирующих веществ в гомогенных 
системах. Сорастворители с эфирной группой (диоксан и диметил-лизосорбит) и 
соединения, содержащие кислород с двойной связью (диметилсульфоксид, диме-
тилацетамид, диметилформамид), обеспечивают более высокую растворимость в 
системах сорастворитель – вода. Это может быть обусловлено их относительно 
высокой щелочностью, понижением когезии между молекулами сорастворителя 
и их способностью к разрушению трехмерной структуры воды. Повышение рас-
творимости таких веществ, как бензокаин, фенитоин и диазепам, особенно ярко 
выражено в смесях диметилсульфоксид – вода.

Сорастворители не должны вызывать токсических реакций при вдыхании, так 
как их частицы постоянно переносятся воздухом и вдыхаются при использовании 
аэрозоля. В связи с этим аэрозоль лекарственного вещества, которое при вдыхании 
может раздражать слизистые оболочки, нельзя приготовлять в виде двухфазной 
системы.

Концентрация сорастворителя, необходимая для обеспечения стабильности 
спиртобензиновой смеси (СБС), сильно зависит от химического состава базового 
бензина. Последний, в свою очередь, в основном определяется происхождением 
бензина, т. е. тем, в каком процессе он получен. С учетом этого были исследованы 
зависимости необходимой концентрации стабилизаторов этанол-бензиновых смесей 
от происхождения бензинов.

В качестве сырья для проведения исследований применялись риформат-
установки каталитического риформинга ЛГ-35-11/300 и бензин установки первичной 
переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3 ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий за-
вод» (АНПЗ). Поскольку доля риформата [7] в общем бензиновом фонде Казахстана 
составляет более 50%, исследования были начаты с изучения фазовой стабильности 
риформата. Было установлено, что высокое содержание ароматических углеводо-
родов в бензинах риформинга обеспечивает относительно высокую стабильность 
их смесей с этанолом. Однако, несмотря на это, при отсутствии сорастворителей 
температура, ниже которой смесь сохраняет стабильность, остается достаточно 
высокой, что еще раз подтверждает актуальность поиска эффективных и доступных 
сорастворителей СБС.

Фазовая дестабилизация этанол-бензиновой смеси (ЭБС) в присутствии воды 
– одна из наиболее серьезных и трудно устранимых проблем при использовании 
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их в качестве топлива для двига-
телей внутреннего сгорания. Для 
предотвращения этого нежела-
тельного явления применяются 
различные стабилизаторы (сорас-
творители) [4]. Эффективность 
стабилизатора определяется 
минимальным его количеством, 
сохраняющим гомогенность СБС 
при заданной температуре. Ста-
билизаторы хорошо растворимы 
как в бензине, так и в этаноле, 
взаимодействуют с этанолом 
как поверхностно-активные ве-
щества и удерживают частицы 
воды в смеси, не позволяя им 
соединяться и образовывать оса-
док. С понижением температуры 
окружающей среды необходимое 
количество стабилизатора СБС 
возрастает. При температуре 
окружающей среды 0 °С коли-
чество изобутилового спирта, необходимое для стабилизации смеси, составляет  
0,35 об. % (таблица 1). При минус 15 °С оно равно уже 1,4 об. %. Эта закономер-
ность характерна для всех исследованных стабилизаторов. Полученные данные 
хорошо согласуются с выводами о том, что при низких температурах водородные 
связи играют доминирующую роль по сравнению с ван-дер-ваальсовыми силами. 

В таблице 1 представлены результаты определения необходимой концентра-
ции стабилизатора в риформат-этанольных смесях в объемном соотношении 90:10. 
Как видно стабилизаторы различных классов кислородсодержащих соединений 
при определенной их концентрации в риформат-этанольной смеси сохраняют ее 
гомогенность в широком диапазоне изменения температуры.

Таким образом, определено, что различные классы кислородсодержащих 
соединений – побочные продукты процессов гидроформилирования пропилена и 
производства 2-этилгексанола вполне могут конкурировать с традиционными со-
растворителями СБС. С экономической точки зрения применение недорогостоящих 
побочных продуктов гидроформилирования пропилена в качестве стабилизаторов 
более предпочтительно.

Научно-технический, социально-экономический эффект от реализации данной 
работы связан с созданием условий эффективного развития нефтехимической про-
мышленности на основе новых конкурентоспособных технологий, получением 
товаров из отечественного сырья, разработкой и внедрением импортозамещающих 
конкурентоспособных технологий в углеводородном и горно-металлургическом 
секторах промышленности.

Таблица 1 – необходимая концентрация 
стабилизатора в риформат-этанольных смесях 

при различных температурах

Стабилизатор Температура, °С
0 -10 -15 

Диизопропиловый эфир 3,70 - -
Циклогексанон 1,80 5,0 6,6
Этилацетат 1,25 4,0 5,1
Метилтретбутиловый эфир 1,25 3,6 4,5
Уксусная кислота 0,90 3,0 4,0
Метилэтилкетон 0,85 2,5 3,3
Спирты:
изопропиловый
бутиловый
гептиловый
изобутиловый
изопентиловый

0,50
0,40
0,38
0,35
0,30

1,5
1,3
1,2
1,1
0,9

2,0
1,7
1,6
1,4
1,3

Побочные продукты:
кубовый остаток
спиртоэфирная смесь (СЭС)

0,70
0,70

2,2
1,8

2,8
2,3

Средний дистиллят 0,62 1,7 2,2
Эфирная головка 0,55 1,6 2,1
Примечание – Содержание воды в смеси 0,6 об. %.
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спирттердІ пайдалаНу
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ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Автобензиндер химмотологиясында, соңғы жылдары байқалып отырған негізгі тенден-
ция, ең бастысы – қоршаған орта талаптарына негізделген. Бұл талаптар қозғалтқыштардың 
тастанды газдарындағы зиянды қоспалардың (көмірсутектер, көміртек, азот, күкірт оксидтері) 
құрамы бойынша өте қатаң шектеулермен, сонымен қатар тауарлы автобензиндерде 
қорғасынның органикалық қосылыстары негізіндегі әдеттегі присадкаларды қолдануға тиым 
салумен анықталады.Осыған орай, Қазақстанның мұнайөңдеу саласының негізгі мәселесі 
бұл жанар май сапасын жақсарту және әсіресе оның экологиялық қасиеттерін жоғарылату 
болып отыр.

Спирт-бензин қоспасының (СБҚ) тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті қосалқы 
еріткіш концентрациясы, базалық бензиннің химиялық құрамына өте тәуелді болады. СБҚ, 
өз кезегінде, көбіне бензиннің өндірілу тегіне, яғни оның қандай үрдіспен алынғанымен 
анықталады. Осыны ескере отырып, этанол-бензин стабилизаторларының қажетті 
концентрациясының бензиннің өндірілу тегіне тәуелділігіне зерттеулер жүргізілді. 
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Зерттеулер көсетуі бойынша қоршаған ортаның температурасы төмендеген сайын СБҚ 
стабилизаторларының қажетті мөлшері артады. Тәжірибелік зерттеулер қоршаған ортаның 0 
оС температурасында қоспаның тұрақтандырылуына арналған изобутил спиртінің мөлшері 
0,35 көлем. % құрайтынын көрсетті. Минус 15 °С температурада 1,4 об. %. Бұл заңдылық 
барлық зерттелуші тұрақтандырғыштарға қатысты. Алынған мәліметтер ван-дер-ваальс 
күштерімен салыстырғанда сутегі байланыстары төмен температурада басым болатынтығы 
жайлы қорытындылармен үйлесін тауып отыр.

Экономикалық көзқарас жағынан, оттекқұрамдас қосылыстардың әртүрлі кластарын – 
пропиленді гидроформилирлеудегі қосалқы өнімдерін тұрақтандырғыш ретінде қолдану өте 
тиімді болатынын анықтадық.

КІЛТ СӨЗДЕР: мұнай, бензин, риформат, тұрақтандырғыштар, присадкалар, 
катализдік крекинг, парафин, компаундингілеу, температура.

APPLICATION OF ALCOHOLS AS FUEL STABILIZERS

A.T. SAGINAEV – Doctor of Chemistry, Professor, Head of Laboratory of engineering profile 
G.Z. KOKYMBAEVA1 – Development Department Engineer

“Caspimunaigas” SRDI JSC 
060011, Republic of Kazakhstan, Atyrau, Zharbosynov, 89a

The main problem of the present-day oil refining industry of Kazakhstan is to improve the 
quality of gasoline and, especially, improving its ecological properties. 

This article focuses on certain issues associated with obtaining fuel mixes by directly blending 
the most common components of commodity gasolines-reformates and catalytic cracking gasoline 
with alcohols. The catalytic reforming unit LG-35-11/300 and the primary oil refining gasoline from 
ELOU-AVT-3 unit at the “Atyrau oil refinery” LLP were used for the research purposes.

The experimental studies have shown that when the environmental temperature is 0 C, the 
quantity of isopropyl carbinol alcohol needed for stabilization of the mixture is about 0.35. %. At 
minus 15° С it is already 1.4. %. This pattern is specific for all the investigated stabilizers. The 
obtained data comply with the conclusions that at the low temperatures the hydrogen bonds are 
dominating, compared to Van-Der-Waals forces. 

The results of determining the necessary concentration of a stabilizer in reformate & ethanol 
mixes in the volumetric ratio of 90:10 have shown that the stabilizers of various classes of oxygen-
containing compounds with some concentrations in reformate & ethanol mixtures keep their 
homogeneity in a wide range of temperature changes.

It was found that the by-products of propylene hydroformylation process and production 2-ethyl-
hexane can quite compete with traditional co-solvents of SBS. From an economic point of view, the 
use of cheap by-products of propylene hydroformylation as the stabiliser is preferable option.

Scientific, technical and social and economic impact of the implementation of this work is related 
to the creation of conditions for effective development of the petrochemical industry based on new 
competitive technologies, obtaining products from domestic raw materials, the development and 
implementation of import substitution of competitive technologies in the hydrocarbon and mining 
and metallurgical industries.

KEYWORDS: gasoline, reformate, stabilizer, additives, catalytic cracking, compounding, SBS 
alcohol gasoline blend.
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В настоящее время в отечественной экономике нефть и газ являются основными 
стратегическими ресурсами, формирующими весомую долю валового национального 
продукта и обеспечивающими значительную часть валютных поступлений страны. 
В ближайшее время в Казахстане ожидается значительный рост объемов добычи не-
фтегазовых ресурсов за счет ввода в эксплуатацию морских месторождений. В связи 
с этим особую актуальность приобретает решение проблемы сбалансированности 
объемов добычи нефти, ее экспорта и переработки. Поскольку до сих пор более 80% 
извлеченных углеводородных ресурсов экспортировалось в основном в страны даль-
него зарубежья, следует признать эту ситуацию невыгодной для республики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийский регион, нефтегазовый комплекс, запасы 
углеводородных ресурсов, рациональное использование сырья, транспортировка 
нефти и газа.
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НефтегазовыХ ресурсов как приоритет 
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а годы независимости Казахстана в нефтяной отрасли страны сделано 
немало. Введены в промышленную разработку крупнейшие месторож-
дения нефти, газа и конденсата Тенгизское и Карачаганакское, началась 

добыча нефти и газа в новых регионах страны – в Кызылординской и Жамбыл-
ской областях, осуществлены масштабные работы по изучению нефтегазовых 
структур в шельфовой зоне Каспийского моря. Все это позволило увеличить 
объем добычи нефти в Казахстане в 4 раза, в значительной мере повысить экс-
портный потенциал.

В условиях  ухудшения отраслевых показателей в нефтяной промышленно-
сти практически во всех странах мира, обладающих крупными запасами углево-
дородных ресурсов, нельзя не отметить ряд положительных решений, которые 
были приняты в 2015 г. в целях дальнейшего развития нефтегазового комплекса 
Казахстана. Прежде всего, следует отметить начало реализации Государственной 
программы индустриально-инновационного развития страны, в которой нашли от-
ражение важные нефтегазовые проекты, реализация которых будет осуществлена в 
2015–2019 гг. В 2015 г. было положено начало реализации совместного с РФ проекта 
«Евразия», направленного на геологическое  изучение Прикаспийской впадины. В 
области геологоразведки начаты работы по освоению месторождения Центральное 
вновь созданным совместным предприятием, в состав которого вошли нефтяные 
компании «КазМунайГаз», «Лукойл», «Газпром». 

Некоторые положительные результаты были получены и в других секторах 
нефтегазовой отрасли. Так, в 2015 г. была сдана в эксплуатацию часть объектов, 
входящих в программу модернизации Атырауского НПЗ, в г. Актау запущена уста-
новка по производству модифицированного битума мощностью 120 тыс. т в год, 
на Тенгизе осуществлена отгрузка последней партии накопленных запасов серы, 
АО «Самрук-Казына» до конца года должно определиться с составом участников 
проекта строительства нефтегазохимического комплекса в Атырауской области. 
Все отмеченное может явиться началом более тесного сотрудничества между Ре-
спубликой Казахстан и странами, входящими в ЕАЭС.

Для обеспечения технологической конкурентоспособности нефтяной отрасли 
необходима реализация кластерной политики в ее развитии. Не случайно Новая 
экономическая политика «Нурлы жол», объявленная Президентом страны, ориен-
тирована на инфраструктурное развитие, которое будет существенно влиять на 
состояние отраслей специализации, в том числе и на нефтегазовую1. 

Развитие в этом секторе экономики Казахстана осуществляется по нарастаю-
щему вектору. Об этом свидетельствуют большое участие нефтяных компаний 
в формировании бюджета страны и пополнении Национального фонда, высокий 
удельный вес отрасли в ВВП. Однако более детальный анализ потенциальных 
возможностей повышения эффективности функционирования отрасли позволил 
выявить ряд проблем, от оперативности решения которых будет зависеть состояние 
экономики Казахстана в кратко- и среднесрочном периоде. 

З

1Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нурлы жол – путь 
в будущее» от 11 ноября 2014 г.
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Анализ результатов деятельности предприятий нефтегазового комплекса ре-
спублики высветил ряд проблем, сдерживающих их сбалансированное развитие. 
Выявлен перманентно существующий дисбаланс в объемах наращивания текущей 
добычи нефти в стране, размерах ее экспорта, количестве нефти, поступающей 
на переработку. И хотя динамика этих показателей установилась практически на 
одном уровне – увеличение их произошло в 1,3 раза за десятилетний период, за-
грузка нефтеперерабатывающих заводов исходным сырьем все еще остается на 
недостаточном уровне (таблица 1).

Таблица 1 – Перспективы сбалансированного развития  
нефтегазового комплекса казахстана

Месторождения Показатели Направления использования нефти и газового кон-
денсата (перспектива)

Тенгизское Добыча 25 млн т 
Экспорт 23 млн т экспортируется по КТК
Переработка 2 млн т перерабатывается на АНПЗ

Карачаганакское Добыча 13 млн т 
Переработка 4 млн т направляются на новый НПЗ (г. Аксай)

2 млн т направляются на ОГПЗ
Экспорт 7 млн т направляются в экспортные нефтепроводы

Озенское Добыча 5 млн т направляются в экспортный нефтепровод 
Узень – Атырау – Самара

Кумкольское Добыча 5 млн т
Переработка 3 млн т перерабатываются на РСОР

Каражанбасское Добыча 2,2 млн т
Переработка 1 млн т на завод по производству битумов в г. Актау 

(бывший завод пластмасс)
Кашаганское Добыча 15 млн т

Переработка 6 млн т перерабатываются на четвертом НПЗ 
(п.Карабатан)

Экспорт 9 млн т экспортируются по системе КТК
Российская 
нефть

Переработка 5 млн т на ПНХЗ;
2 млн т на РСОР

Примечание – АНПЗ – Атырауский НПЗ, ОГПЗ – Оренбургский ГПЗ, ПНХЗ – Павлодар-
ский нефтехимический завод, РСОР – Шымкентский НПЗ. 

Стремление к сбалансированности элементов любой системы является главным 
условием ее устойчивости. В связи с этим сбалансированность факторов произ-
водства относится к одному из условий высокой его эффективности. Для нефтега-
зовой отрасли к таким факторам относятся потенциал добываемых нефтегазовых 
ресурсов, объемы их экспорта и переработки, уровень развития инфраструктуры 
и, в частности, маршрутов нефтепроводного транспорта [1].

Постоянное нарастание объемов нефти, экспортируемой на мировые рынки, на-
блюдающееся в нефтегазовом секторе Казахстана (доля ее в общей добыче составила 
в 2013 г. примерно 88,0%), предопределено высокими ценами, державшимися на 
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протяжении последних лет выше 100 долларов за баррель. Этот фактор сыграл свою 
роль в увеличении экспортных поставок не только для иностранных компаний, но 
и для национальной компании «КазМунайГаз», реализующей большую долю своей 
продукции на мировых рынках. 

Согласно расчетам годовой объем добычи нефти к 2020 г. составит примерно 
100 млн т, а к 2025 г. – 120 млн т. Для реализации рассмотренных в исследовании 
проектов требуются примерно следующие объемы (таблица 2).

Таблица 2 – Прогноз потребности в нефти в целях сбалансированного  
развития отрасли 

Показатели 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Добыча нефти, млн т 80,0 100,0 120,0

Экспортный потенциал нефти, млн т
Атырау – Самара 15,0 17,0 18,0
КТК 28,0 30,0 30,0
Атасу – Алашанькоу 12,0 15,0 20,0
Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан - 5,0 5,0
Порт Актау 9,0 10,0 10,0
Железная дорога 7,0 7,0 7,0
Итого экспортный потенциал 71,0 84,0 90,0

Переработка нефти, млн т
АНПЗ 5,0 5,0 5,0
ПНХЗ 5,0 6,0 6,0
РСОР 5,0 6,0 6,0
Новый НПЗ (Атырауская обл.) - - 4,0
Новый НПЗ (Мангистауская обл.) - - 4,0
Итого требуемый объем переработки, млн т 15,0 17,0 25,0
Дефицит (–), избыток (+) нефтяных ресурсов, млн т -6,0 -1,0 +5,0
Возможность покрытия дефицита за счет поставок 
нефти из РФ, млн т 7,0 7,0 2,0

Суммируя полученные данные, можно констатировать, что извлечение  
120 млн т в год явится тем достаточным оптимумом, который способен как обе-
спечить собственные потребности республики в исходном сырье, так и выполнить 
взятые на себя обязательства перед партнерами ближнего и дальнего зарубежья. 

Наибольший интерес для зарубежных инвесторов представляет Западно-
Казахстанская область, на долю которой приходится 58% инвестиционных вложений 
республики в связи с освоением перспективного Карачаганакского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Значение этого месторождения для развития региона 
огромно. В Западно-Казахстанском регионе добывается 99,1% объема газового 
конденсата в республике, а также 32,8% природного газа. 

По данным сейсморазведочных и поисково-разведочных работ территория 
Западно-Казахстанской области продолжает оставаться в числе перспективных 
на нефтегазоносность регионов. Достаточно отметить, что на текущий момент 
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по таким месторождениям, как Западно-Тепловское, Тепловское, Гремячинское, 
Чингиз, Кубасай, Дарьинское, Бекет и др., имеются сведения о запасах нефти, газа, 
конденсата категорий С1 и С2. И хотя разведанность большинства из них составляет 
45–50%, можно констатировать наличие в их продуктивных горизонтах нефти около 
700 млн т (включая прогнозные запасы категорий С3 и Д), конденсата примерно  
700 млн т, газа более 1700 млрд м3 (таблица 3).

Таблица 3 – баланс запасов нефти по Западно-казахстанской области, тыс. т

Месторождения Запасы на 1.01.2002 г.
А+В+С1 С2 Забалансовые

Разрабатываемое – Карачаганакское нефтегазо-
конденсатное (НГК)

486444 164885 0

Подготовленные к промышленному освоению 
– Восточно-Гремячинское, Гремячинское НГК, 
Тепловское Западное, Тепловское НГК

7983 2265 3231

Разведываемые – Чинаревское НГК, Чингиз Н 
(нефтяное)

12583 49862 0

Итого 506110 217012 3231
Примечание – Составлено по данным компании «Карачаганак Петролеум Оперей-
тинг».

Проблемы переработки. В сложившейся ситуации с обеспечением топливом 
Западно-Казахстанской области исключительное значение приобретает ускоренное 
решение вопросов, связанных с реализацией проектов строительства перерабаты-
вающих производств. Это направление развития нефтегазового комплекса является 
приоритетным по той причине, что на территории области уже действуют предприя-
тия по добыче и переработке углеводородного сырья, кроме того, ряд перспективных 
нефтегазоконденсатных месторождений после проведения необходимого комплекса 
работ в ближайшие три-четыре года могут быть введены в эксплуатацию.

В целях повышения эффективности использования первичного сырья следует 
максимально увеличить извлечение углеводородов и других присутствующих в нем 
соединений непосредственно на проектируемых предприятиях. Для этого техно-
логические схемы их должны иметь в своем составе такие процессы, как пиролиз, 
продуктами которого являются этилен и пропилен, каталитический риформинг или 
платформинг (бензол, толуол, ксилолы), дегидрогенизация нормального бутана (бу-
тадиен). Полученные в результате превращений новые соединения углеводородов 
представляют собой высококачественное сырье для нефтехимии. В дальнейшем, 
подвергаясь различным процессам полимеризации, оно дает многочисленный набор 
полимерной продукции, использование которой для изготовления товарных изделий 
способно принести значительную прибыль.

Исходя из физико-химического состава углеводородного сырья месторождений 
Западно-Казахстанской области можно констатировать, что благодаря наличию в 
нем высокого содержания этан-пропан-бутановых фракций процесс переработки 
его будет достаточно эффективным. 
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Строительство крупных нефтехимических комплексов потребует крупных инве-
стиций. Достаточно отметить, что стоимость завода, базирующегося на современных 
технологических процессах, составляет сотни миллионов долларов. Так, сооруже-
ние нефтехимических объектов, обеспечивающих извлечение из исходного сырья 
топлива, индивидуальных углеводородов и ряда продуктов, попутно содержащихся 
в углеводородных ресурсах, в зарубежных странах обходится в 3,5–4,0 млрд долл. 
при мощности вводимого объекта 3,5–4,0 млн т потребляемого ресурса в год. 

Пути реализации программы комплексной переработки углеводородного сырья 
в Республике Казахстан должны включать как государственное финансирование, 
участие капиталов различных коммерческих структур, имеющих достаточные 
свободные средства для вложения в соответствующие проекты, так и разумное 
привлечение капиталов иностранных партнеров, заинтересованных в строительстве 
комплексов.

Сегодня, когда речь заходит о показателях комплексного использования этого 
вида сырья, отечественная нефтепереработка и нефтехимия выглядят не лучшим 
образом. Низкий удельный вес деструктивных процессов стал причиной невысо-
кого выхода горюче-смазочных материалов, полимерного сырья, всевозможных 
фракций, которые могут быть вовлечены в новые процессы, благодаря которым 
вырабатывается конечная продукция. В сложившихся же условиях отрасль до сих 
пор характеризуется большими потерями. Об этом ярко свидетельствует хотя бы тот 
факт, что доля топочного мазута – этого качественного вида исходного сырья для 
получения топлив, масел, другой важной продукции – все еще 40–45%. Сжигание 
мазута в топках электростанций и котельных, конечно, не лучшая форма применения 
этого ценного сырьевого ресурса. Кроме того, такое направление его использования 
отрицательно сказывается и на окружающей среде, особенно в тех случаях, когда в 
качестве топлива используется тяжелый остаток высокосернистой нефти.

В связи с этим проблема комплексной переработки нефти, природного газа, 
конденсата стоит исключительно остро, особенно, если учесть, что все регионы, 
экономические районы функционируют в рыночных условиях хозяйствования. 
На этой стадии практически совпадают основные требования к промышленному 
производству и, в частности, к нефтегазодобывающей отрасли, с экономических и 
экологических позиций и получения максимальных выгод от использования угле-
водородных ресурсов и сохранения окружающей среды. Пока же, имея высокий 
размер потерь нефти, начиная с того, что в недрах остается до 60–70% ее, и закан-
чивая бесхозяйственным расходом тяжелого остатка нефтепереработки – мазута, 
мы фактически полезно используем только 15–20% потенциально имеющихся 
ресурсов углеводородного сырья. В какой-то степени схожая ситуация наблюдается 
и в использовании газообразных продуктов недр. Потери газа происходят по всей 
технологической цепочке в основном по причине слабой утилизации на старых 
нефтяных месторождениях. Потери газа в недрах также велики, что связывается 
с причинами технологического характера. Выпуск газообразных углеводородов в 
атмосферу или сжигание их на факеле наносит непоправимый ущерб природе. При 
промысловой подготовке нефти потери легких углеводородов достигают 0,8–1,2% 
от объема добычи. 
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Столь высокие суммарные потери нефтегазовых ресурсов на месторождениях 
Казахстана обязывают ускорить разработку необходимых мер, направленных на 
максимальную утилизацию газообразных и комплексное использование жидких 
углеводородов. Это тем более необходимо, так как добываемые в республике нефть, 
природный газ, конденсат содержат в своем составе многие вещества и соединения, 
выделение которых в отдельные продукты имеет важное экономическое и экологи-
ческое значение. К такой продукции относятся соединения ванадия и никеля в нефти 
месторождений Каражанбас и Каламкас, серы и ее соединений в нефти, природном 
и попутном газе, конденсате месторождений Тенгиз, Карачаганак, Жанажол [2]. К 
тому же нефть месторождений Мангистауского региона (месторождения Узень, 
Жетыбай и др.) содержит значительный потенциал масляных фракций и парафина, 
что предопределяет необходимость ее переработки по схеме выделения именно 
этой продукции, тогда как сегодня эта нефть перерабатывается по топливной схеме. 
Следовательно, предпочтительным вариантом ее переработки является строитель-
ство нового НПЗ в этом регионе, продукцией которого станет выпуск широкого 
ассортимента масел, жидких и твердых парафинов.

Пути решения и перспективы. Казахстан, являясь владельцем своих при-
родных ресурсов, должен кардинально изменить сложившееся отношение к их 
разработке, выработать принципиально новую экономическую политику по ис-
пользованию одного из своих главных богатств – природного сырья, основанную 
на бережливости, экономической целесообразности, обеспечении долговременной 
экономической и экологической безопасности республики. Правительство Казахста-
на объявило Каспийское море природным заповедником, в котором любая экономи-
ческая деятельность разрешается только с учетом особых экологических условий 
для охраны окружающей среды. В связи с этим все работы в казахстанском секторе 
Каспийского моря, проводимые нефтяными компаниями, должны планироваться и 
выполняться в соответствии с экологическими стандартами.

Создание Таможенного союза, включившего в процесс экономического со-
трудничества Казахстан, Россию и Беларусь, явилось стартовой позицией для 
решения многих проблем, особенно остро ощущавшихся в экономике стран. 
Следующий этап – формирование Евразийского экономического союза уже будет 
связан с разработкой правовых, экономических, таможенных и иных документов, 
регламентирующих их всестороннюю деятельность в целях эффективного развития 
национальных экономик.

Одним из приоритетных направлений нахождения взаимовыгодных путей раз-
вития может стать разработка программ функционирования нефтегазового сектора. 
На текущий момент страны ЕАЭС активно участвуют в реализации совместных 
проектов, связанных с использованием нефтегазовых ресурсов. Достаточно при-
вести их небольшой перечень, чтобы показать масштабы взаимодействия в этом 
секторе экономики. Так, в геологоразведке казахстанские и российские компании 
примут участие в реализации проекта «Евразия» – бурении сверхглубокой скважины 
(глубина 7–9 км) в Прикаспийской впадине.

В нефтегазопереработке реализуется ряд совместных проектов: поставка рос-
сийской нефти на Павлодарский и Шымкентский заводы, на белорусские заводы, 
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переработка попутного газа и конденсата Карачаганакского месторождения на 
Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Проекты транспортировки нефти с 
казахстанских месторождений по маршруту Атырау – Самара и далее европейским 
потребителям по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществля-
ются совместно компаниями Казахстана и России. Проекты разработки отечествен-
ных нефтегазовых месторождений– Тенгиза, Карачаганака, Кумколя, Каражанбаса 
и др. осуществляются совместно казахстанскими и российскими компаниями.

Все отмеченное свидетельствует о существующих тесных связях в этом секторе 
экономики стран, входящих в состав ЕАЭС. Следующим шагом, направленным на 
усиление интеграционных процессов, может стать создание единой организации, 
координирующей всю производственную деятельность нефтяной отрасли стран 
союза. Это направление интеграции позволит более эффективно использовать 
нефтегазовые ресурсы как экспортный потенциал, так и в качестве исходного сы-
рья для обеспечения нефтегазопереработки и нефтехимии. Кроме того, создание 
подобной структуры может повлиять на процесс аккумулирования финансовых 
ресурсов, использование которых будет осуществляться в зависимости от воз-
никающей необходимости решения текущих отраслевых проблем, или внедрения 
новых эффективных проектов, имеющих особое значение для экономики стран и 
требующих для реализации значительных инвестиционных вложений. 
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Қазіргі уақытта отандық экономикадағы мұнай мен газ болып табылады негізгі 
стратегиялық ресурстарын қалыптастыратын салмақты үлесі жалпы ұлттық өнімнің және 
қамтамасыз ететін маңызды бөлігін валюталық түсімдер. Жақын арада Қазақстанда 
айтарлықтай өсуі өндіру көлемінің мұнай-газ ресурстарын пайдалануға беру есебінен теңіз 
кен орындарын игеру. Осыған байланысты айрықша өзектілікке ие болады проблемаларын 
шешу теңгерімділігі мұнай өндіру көлемін, оның экспорт және қайта өңдеу. Өйткені әлі күнге 
дейін 80% – дан астамы өндірілген көмірсутегі ресурстарын экспортталатын негізінен алыс 
шетелдерге, мойындау керек осы жағдайды тиімсіз болатын. 

кілТ СӨЗдеР: Каспий өңірі мұнай-газ кешені, қорлар көмірсутегі ресурстарын ұтымды 
пайдалану, шикізат, мұнай мен газды тасымалдау.
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At present in the economy of Kazakhstan oil and gas are the basic strategic resources, forming 
a substantial share of the gross national product and providing a significant part of currency earnings 
of the country. In the near future in Kazakhstan significant increase of volumes of extraction of oil-
and-gas resources is expected due to commissioning of offshore fields. In this connection the special 
urgency acquires the decision of a problem of equilibration of volumes of oil production, export 
and processing it. As far as till now more than 80 % of the extracted hydrocarbonic resources were 
exported basically to the countries of far abroad, it is necessary to admit this situation unprofitable 
for Kazakhstan.

KEYWORDS: Caspian region, oil and gas complex, stocks of hydrocarbon resources, rational 
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Исследована возможность оценки октановых чисел (ОЧ) углеводородов с приме-
нением расчетного метода QSPR, согласно которому свойства вещества являются 
функцией структуры. 

Установлена корреляция между параметрами структуры – дескрипторами и 
ОЧ углеводородов. Полученные количественные соотношения использованы для 
моделирования и оценки неизвестных значений октанового числа индивидуальных 
углеводородов. Преимуществом метода является получение достоверных оценок 
ОЧ без лабораторных испытаний. Изучен набор из 65 алканов и циклоалканов, ис-
пользованы 494 дескриптора. Лучшая модель характеризуется коэффициентом 
корреляции R=0,997 и стандартным отклонением s=2,8 для тренировочной выборки 
из 40 веществ, для контрольной выборки из 25 веществ R=0,995, s= 2,7. Выполнена 
оценка октановых чисел для 28 изомеров нонана, не имеющих экспериментально 
установленных значений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: углеводороды, октановое число, расчетный метод, 
QSPR.

втомобильные бензины представляют собой самый массовый продуктом 
нефтехимической промышленности и состоят в основном из смеси угле-
водородов (парафиновых, олефиновых, нафтеновых и ароматических). 

Около 25 % нефти, добываемой в мире, перерабатывается в бензин – главный 
вид топлива для автомобильного транспорта. Основным показателем качества 
бензина для потребителей является детонационная стойкость, оцениваемая на 
практике октановыми числами (ОЧ). 

Октановое число – условный показатель, характеризующий стойкость бензинов 
к детонации и численно соответствующий детонационной стойкости модельной 
смеси изооктана и n-гептана. Октановое число изооктана принято за 100 пунктов, 
а n-гептана – за ноль. Для автомобильных бензинов октановое число измеряется 
двумя методами: моторным и исследовательским, соответственно различают мотор-
ное МОЧ (MON) и исследовательское ИОЧ (RON)октановые числа, причем часто 
ИОЧ несколько больше МОЧ. 

Методы стандартизированы и широко применяются. Допустимая точность 
методов составляет 1–1,6 единиц на одной установке; результаты, полученные в 
различных лабораториях, могут отличаться намного больше.

Недостатками моторного и исследовательского методов являются значитель-
ная длительность испытаний (до нескольких часов), дороговизна самой установки 
и эталонных топлив. Кроме того, эти способы могут быть использованы только 
на стационарной крупногабаритной установке, они непригодны для технологи-
ческого контроля качества нефтепродуктов в процессе производства.

Предложены косвенные физические и физико-химические методы оценки ОЧ, 
основанные на его корреляции с диэлектрической проницаемостью, скоростью 
ультразвука, оптическими и другими свойствами. Точность определения ОЧ 
такими методами пока существенно уступает классическим. 

Октановые числа индивидуальных химических соединений, входящих в со-
став бензинов, определяются теми же методами и используются при создании и 

А
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исследовании многокомпонентных бензиновых смесей. Существуют математиче-
ские методы расчета детонационной стойкости бензинов, основанные на поком-
понентном и групповом углеводородном составе топливной смеси [1, 2]. С учетом 
многокомпонентности бензинов создание базы данных по октановым числам 
индивидуальных химических соединений, входящих в состав бензинов, представ-
ляет собой практически важную задачу. На сегодняшний момент детонационная 
стойкость многих индивидуальных углеводородов остается неизвестной [3]. 

Наиболее перспективными являются расчетные методы, развиваемые в рамках 
одного из современных направлений химии –QSPR – Quantitative Structure–Property 
Relationship (КССС–количественные соотношения структура–свойство). Свой-
ства вещества рассматриваются как функция от его структуры. QSPR описывает 
структуру соединений, например углеводородов, в виде числовых параметров – де-
скрипторов структуры, которые вычисляются с помощью компьютерных программ 
Dragon, Codessa и др. 

В нашем случае устанавливаются корреляции между параметрами структуры 
углеводородов различного строения и их октановыми числами.

Публикаций на эту тему обнаружено немного [4–9]. Вероятно, это объясняется 
тем, что ОЧ определяется большим числом факторов, которые связаны с межмо-
лекулярными взаимодействиями, кинетикой цепных реакций и др., что требует 
привлечения большего количества дескрипторов молекулярной структуры, а также 
с отсутствием представительной базы достоверных экспериментальных данных. 

В одной из последних опубликованных работ [9] исследован набор, вклю-
чающий 65 алканов и циклоалканов; тренировочная выборка состояла из 40, а 
контрольная из 25 соединений. Геометрия молекул углеводородов была оптими-
зирована полуэмпирическим методом АМ1 с помощью HyperChem 6.03. Затем, 
с использованием ChemOffice, были рассчитаны восемь дескрипторов, в числе 
которых температура кипения, критические параметры, молекулярная рефракция, 
коэффициент распределения октанол/вода. Методом множественной линейной 
регрессии выполнены моделирование и оценка исследовательского октанового 
числа всего набора веществ. Лучшая модель характеризуется коэффициентом 
корреляции R2 = 0,932 между вычисленными и экспериментальными значения-
ми ИОЧ, стандартное отклонение s = 7,763. Для контрольной выборки R2= 0,94,  
S= 6,96. Полученное эмпирическое уравнение приемлемо для предсказания 
октанового числа неизвестных углеводородов. 

В настоящей работе представлены результаты прогнозирования ИОЧ с исполь-
зованием дескрипторов, генерируемых программой Dragon 6, на том же наборе ве-
ществ, что и в работе [9]. Всего использованы 494 дескриптора, в том числе индексы 
топологические, связности, информационные, геометрические дескрипторы. 

Вычисления были проведены с использованием разработанной нами ком-
пьютерной программы PROGROC (PROGgram RObustness Calculation) [10, 11]. 
Программа основана на алгоритмах, позволяющих использовать число дескрипто-
ров, превышающее количество веществ без предварительного отбора. Подробное 
описание алгоритма представлено в работе [12]. Преимущество метода состоит в 
возможности получения достоверных оценок ОЧ без лабораторных испытаний.
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Таблица 1 – Показатели корреляции между экспериментальными  
и вычисленными значениями иоЧ при различных соотношениях  

числа веществ в тренировочной и контрольной выборках
Число веществ, трен/контр трен R трен s контр R контр s
30/35 0,987 4,8 0,980 4,5
35/30 0,997 3,2 0,993 3,2
40/25 0,997 2,8 0,995 2,7

Таблица 2 – Экспериментальные [9] и рассчитанные значения иоЧ
Соединение Эксперим. Расч. Разн.
1,2,3-Триметилциклогексан 84,8 88,2 -3,4
2-Метилгептан 21,7 21,7 0,0
Метилциклопентан 89,3 88,6 0,7
n-Пропилциклопентан 31,2 30,2 1,0
1,2,4-Триметилциклогексан 72,9 69,6 3,3
2,4-Диметил-3-этилпентан 105,3 105,7 -0,4
1,1-Диметилциклопентан 92,3 85,0 7,3
3,3-Диметилгексан 75,5 74,6 0,9
2,3-Диметилпентан 91,1 87,5 3,6
2-Метилпентан 73,4 76,4 -3,0
2-Метилгексан 46,4 48,7 -2,3
n-Гептан 0,0 -1,4 1,4
3- Метилгексан 52,0 53,9 -1,9
2,2,3-Триметилпентан 109,6 105,0 4,6
1,1-Диметилциклогексан 87,3 83,5 3,8
sec-Бутилциклогексан 51,0 47,6 3,4
1,3-Диметилциклогексан 69,3 71,8 -2,5
2,3-Диметилгексан 71,3 69,6 1,7
3- Метилгептан 26,8 30,2 -3,4
Этилциклопентан 67,2 66,1 1,1
2-Метил-3-этилпентан 87,3 84,3 3,0
3-Метилпентан 74,5 72,7 1,8
1-Метил-1-этилциклогексан 68,7 64,0 4,7
2,3-Диметилбутан 104,3 103,6 0,7
1,1,2,4-Тетраметилциклопентан 96,2 95,3 0,9

Было получено несколько моделей при различных делениях набора на контроль-
ную и тренировочную выборки. Статистические параметры моделей приведены в 
таблице 1.

Результаты прогнозирования по качеству превосходят данные других авторов 
для сопоставимых объектов и свидетельствуют об удачном выборе дескрипторов 
и алгоритма вычислений. 

В таблице 2 приведены исходные экспериментальные значения ИОЧ [9] и 
результаты прогнозирования для контрольной выборки из 25 веществ.
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В практике QSPR-исследований используют несколько основных уровней 
(вариантов) моделирования и прогнозирования свойств химических соединений, 
преследующих разные цели и отличающихся широтой и универсальностью про-
гностической способности. Первый уровень подразумевает построение моделей 
свойства методом множественной регрессии, обычно линейной. Статистические 
параметры на этом уровне самые высокие в смысле больших значений коэффициента 
корреляции R и минимальных значений стандартного отклонения s. На этом уровне 
выясняют принципиальные возможности использования выбранных дескрипторов, 
их вклад в моделирование свойства. Этот уровень следует рассматривать только как 
моделирование, но не прогнозирование, хотя обычно все этапы объединяют поня-
тием «прогнозирование» (prediction). На следующем уровне прогнозирования на 
некоторой выборке (тренировочной, обучающей) строят модель, прогностические 
возможности которой проверяют на контрольной (тестовой, проверочной). Статисти-
ческие параметры при этом значительно хуже, меньше R и больше s. Самая жесткая 
проверка адекватности корреляционных моделей и дескрипторов в QSPR- исследо-
ваниях осуществляется путем «перекрестной проверки» – leave-one-out (удаление 
одного из) или иначе скользящего контроля. Из исследуемого набора поочередно 
извлекается каждое вещество, модель строится по оставшимся веществам, затем 
выполняется оценка свойства удаленного вещества. Статистические параметры 
моделей при этом имеют самые низкие значения R и большие s. Таким образом, 
максимально выявляются возможности метода для оценки неизвестных значений 
новых веществ. Остальные варианты прогнозирования, такие, как выделение про-
верочных подмножеств набора веществ, являются промежуточными. 

Нами выполнено моделирование ИОЧ с проверкой путем скользящего контроля 
для всего набора из 65 веществ, результаты которого приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – корреляция между экспериментальными  
и вычисленными значениями иоЧ, скользящий контроль
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Таблица 3 – оценка значений иоЧ для изомеров нонана

Соединение ОЧ, оценка Соединение ОЧ, оценка

2-Метилоктан 15,3 2,3,3,4-Тетраметилпентан 123,7

3-Метилоктан 20,5 2,4-Диметилгептан 42,0

4-Метилоктан 21,8 2,3-Диметилгептан 49,0

3-Этилгептан 27,4 2,5-Диметилгептан 42,5

2,6-Диметилгептан 38,9 3,3-Диметилгептан 56,8

2,2,3-Триметилгексан 90,4 3,4-Диметилгептан 52,2

2,2,4-Триметилгексан 83,6 4-Этилгептан 28,3

2,2,5-Триметилгексан 79,6 2,3,4-Триметилгексан 86,8

2,3,3-Триметилгексан 93,0 4,4-Диметилгептан 59,0

2,3,5-Триметилгексан 76,9 3,5-Диметилгептан 46,5

2,4,4-Триметилгексан 88,7 2-Метил-4-этилгексан 60,8

3,3,4-Триметилгексан 97,0 2-Метил-3-этилгексан 65,1

2,2,3,4-Тетраметилпентан 119,7 3-Метил-4- этилгексан 68,9

2,2,4,4-Тетраметилпентан 115,4 2,3-Диметил-3-этилпентан 108,4

Коэффициент корреляции в этом случае равен 0,957, стандартное отклонение 
– 7,69. Такие параметры сопоставимы с моделью [9] и дают основание для оценки 
ИОЧ неизученных веществ. В таблице 3 представлены результаты прогнозирования 
октанового числа изомеров нонана, для которых не имеется надежных эксперимен-
тальных данных или они вообще отсутствуют. 

Таким образом, среди рассчитанных в ходе прогнозирования значений ИОЧ 
можно выделить три весьма высоких – у 2,2,3,4-тетраметилпентана, 2,2,4,4-
тетраметилпентана и 2,3,3,4-тетраметилпентана, что имеет определенное практи-
ческое значение.
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кӨмІрсутектердІҢ октаН саНыНыҢ есептІк БаҒасы
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QSPR есептеу әдісінің көмегімен көмірсутектердің октандық сандары (ОС) мәндерін 
алу мүмкіндігі зерттелген. Бұл әдіске сәйкес заттардың қасиеттері олардың құрылысының 
функциясы болып табылады. Құрылыс параметрлері – дескрипторлар мен көмірсутектердің 
ОС арасындағы корреляция зерттелді. Алынғаң сандық арақатынастар жеке көмірсутектердің 
октандық сандарының белгісіз мәндерін модельдеу және бағалау үшін қолданылды. Әдістің 
артықшылығы зертханалық тәжірибелерсіз ОС сенімді мәндерін алуда болып табылады. 
Алкандар мен циклоалкандардың 65 санынан тұратын жиынтық зерттелді, 494 дескриптор 
пайдаланылды. Жаттығулық іріктеуден алынған 40 зат үшін ең жақсы модель R = 0.997 
корреляция коэффициентімен және S = 2,8 стандартты ауытқумен, ал 25 заттан тұратын 
бақылаулық іріктеу үшін R = 0.995, S = 2,7 мәндерімен сипатталады. Эксперимент жүзінде 
анықталған мәндері жоқ нонанның 28 изомері үшін октанды санды бағалау жүргізілді.

кілТ СӨЗдеР: көмірсутектер, октанды сан, есептеу әдісі, QSPR .

ACCOUNTING ESTIMATES OCTANE HYDROCARBONS 
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The possibility of  of estimating octane numbers (ON) of hydrocarbons was investigated 
using the calculation method QSPR. In QSPR the properties of the substance are a function of the 
structure. The correlation was installed between the descriptors and ON of hydrocarbons. These 
quantitative relationships was used for modeling and estimation of unknown values of octane 
number of individual hydrocarbons. The advantage of the method is to obtain reliable estimates of 
ON without laboratory tests. It was studied a set of 65 alkanes and cycloalkanes, it was used 494 
descriptors. The best model is characterized by a correlation coefficient R = 0,997 and a standard 
deviation s = 2,8 for a training set of 40 substances, for the test set of 25 substances R = 0,995, 
s = 2,7. The estimation was determined for the 28 octane numbers nonane isomers having no 
experimentally determined values.

KEYWORDS: hydrocarbons, octane number, calculation method, QSPR.
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16 декабря 2015 г. генеральным директором (председателем правления) АО «Каз-
ТрансОйл» избран Нуртас Нурибекович Шманов, ранее заместитель председателя 
правления АО «НК «КазМунайГаз» по транспортной инфраструктуре.

Н.К. Шманов родился 24 декабря 1956 г. в г. Гурьеве (ныне г. Атырау). Окончил 
Уфимский нефтяной институт (РФ) по специальности «инженер-механик», Институт 
рынка при Казахской государственной академии управления, финансов и кредита, 
Массачусетский университет (Бостон, США, 1994 г.).

Нуртас Нурибекович – потомственный нефтепроводчик. Его отец, Нурибек 
Набиевич – ветеран отрасли, первый казах-ученый, исследовавший вопросы экс-
плуатации «горячих» магистральных нефтепроводов, применявший свой опыт и 
знания в практической работе. В память о Нурибеке Шманове названа одна из не-
фтеперекачивающих станций АО «КазТрансОйл». 

В 1979 – 1986 гг. Н.Н. Шманов работал слесарем по ремонту основного техно-
логического оборудования, старшим диспетчером производственно-диспетчерской 
службы, начальником отдела эксплуатации нефтепровода, главным инженером 
Атырауского нефтепроводного управления. В 1986 – 1988 гг. занимал должность 
главного инженера Актюбинского нефтепроводного управления, начальника 
участка строящегося нефтепровода Тенгиз – Грозный. С 1988 по 1992 г. – главный 
инженер Атырауского нефтепроводного управления. В 1994–2006 гг. – менеджер по 
транспортировке и логистике, технический менеджер, региональный менеджер по 
транспортировке, коммерческий менеджер компаний «ШевронМунайГаз» и «Шев-
ронНефтеГаз» (Москва). В 2006–2007 гг. – заместитель генерального директора по 
общим вопросам компании «КТК – Р». С 2007 по 2009 г. – генеральный директор 

Нуртас НуриБEковиЧ ШмаНов

Генеральный директор АО «КазТрансОйл»
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(председатель правления) АО «КазТрансОйл». В 2009–2012 гг. – управляющий 
директор по транспортировке нефти (член правления) АО «НК «КазМунайГаз». 
С 2012 по 2013 г. – заместитель председателя правления по транспортной инфра-
структуре (член правления) АО «НК «КазМунайГаз». С 2013 по декабрь 2015 г. 
– заместитель председателя правления по сервисным проектам (член правления) 
АО «НК «КазМунайГаз».

С декабря 2015 г. занимает должность генерального директора (председатель 
правления) АО «КазТрансОйл», заместитель председателя правления по транспор-
тировке нефти (член правления) АО «НК «КазМунайГаз». Также по совместитель-
ству является заместителем председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по 
транспортировке нефти, отвечает за координацию развития систем транспортировки 
нефти компании, включая развитие морского флота.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астананың 10 жылдығы»,  
к 40-летию г. Жанаозена, почетными грамотами АО «ФНБ «Самрук-Казына»,  
АО «НК «КазМунайГаз». 
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Борис семеНовиЧ 
зейлик 

геолог-производственник, геолог-нефтяник,  
профессор, доктор геолого-минералогических наук, 

иностранный член Российской академии естественных наук, 
академик Академии минеральных ресурсов РК

Б.С. Зейлик родился 5 января 1931 г. Уроженец г. Одессы. Окончил с отличием 
Саратовский геолого-разведочный техникум (1952 г.) и знаменитый Ленинградский 
горный институт (1958 г.). Всю свою жизнь он посвятил геологии Казахстана.

Профессиональное становление Б.С. Зейлика началось в Агадырской ГРЭ 
Центрально-Казахстанского геологического управления, где он прошел путь от 
старшего геолога, начальника партии до главного геолога экспедиции. В 1958– 
1969 гг. он занимался геологической съемкой и поисками в Центральном Казах-
стане, где впервые выявил крупные палеовулканы, открыл золоторудное место-
рождение Кудер, предложил новое направление поисков «слепых» рудных место-
рождений под массивами вторичных кварцитов (1965 г.). Тогда же, в 1964 г., по 
его докладной записке в Министерство геологии СССР в Агадырском районе при 
непосредственном его участии были начаты высотные аэрофотосъемки, которые 
в последующем были распространены на всю территорию СССР и стали обыч-
ным методом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), послужив основой для 
разработки методики съемок из космоса в геологических целях. В последующем 
по его инициативе были развернуты ускоренные поиски золота в Центральном 
Казахстане с использованием вертолетов на основе высотных аэрофотосъемок. В 
результате была выявлена новая золоторудная провинция в герцинидах Казахстана 
и составлена карта золотоносности юга Центрального Казахстана, охватывающая 
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территорию более 50 планшетов масштаба 1:200 000. Работая в Агадырской ГРЭ, 
Борис Семенович защитил кандидатскую диссертацию «О реликтах крупных 
палеозойских вулканов в Центральном Казахстане» (1968).

С 1970 по 1978 г. Б.С. Зейлик был начальником крупнейшей в ЦКТГУ Бал-
хашской комплексной геолого-геофизической экспедиции, ответственной за 
обеспечение надежной минерально-сырьевой базой меди Балхашского горно-
металлургического комбината (БГМК). В эти годы Борис Семенович организовал 
работы по доразведке ряда медно-рудных месторождений (Борлы, Бесшокы, 
Каратас, Саяк и др.), поиски новых объектов под чехлом рыхлых отложений. По 
его инициативе была создана Северо-Балхашская золоторудная партия, которая 
впервые в Северном Прибалхашье занялась планомерными поисками золота и 
оценкой золоторудных месторождений Бактай, Мыстобе, Алтынсай, Пустынное, 
Долинное и др., оценкой золотоносности месторождения Саяк IV. Особой страни-
цей в этот период является строительство нового поселка для геологов Саякской 
ГРП в связи с необходимостью переноса старого поселка в безопасное место из-за 
начала эксплуатации месторождения Саяк III.

После работы в Балхашской ГРЭ в 1978 г. у Б.С.Зейлика появилась возможность 
работать напрямую в науке в должности заведующего сектором космической гео-
логии в Лаборатории аэрометодов АН СССР в Ленинграде. Однако он возвратился 
в Казахстан, где с 1978 по 1996 г. возглавлял Казахстанскую опытно-методическую 
экспедицию (КОМЭ) – вычислительный центр Мингео КазССР, не оставляя свои 
научные исследования. В результате в 1984 г. он защитил на ученом совете Мо-
сковского геолого-разведочного института докторскую диссертацию «Кольцевые 
структуры Казахстана». 

С 2001 по 2004 г. Б.С. Зейлик работал в ТОО «Горно-экономический консал-
тинг», а с 2004 по 2009 г. – в АО «Казгеокосмос». 

На протяжении всей своей производственной деятельности Борис Семенович 
непрерывно занимается наукой. Так, с 1973 г. по настоящее время (более 40 лет) 
Б.С. Зейлик развивает и совершенствует выдвинутую им парадигму «ударно-
взрывной» тектоники, о которой впервые доложил на II Казахстанском петрогра-
фическом совещании в 1974 г. (г.Балхаш). Увлеченно занимаясь этой идеей, он до-
казал в сотрудничестве с геологами МГУ (Л.П. Хрянина, А.Дабижа) метеоритное 
происхождение уникального древнего кратера Шунак (Юго-Западное Прибалха-
шье), вдвое превышающего по размерам знаменитый Аризонский метеоритный 
кратер; впервые в мире выделил и описал в «Докладах АН СССР» гигантские 
космогенные кольцевые структуры: Ишимскую, Прибалхашско-Илийскую и др.; 
издал монографии «О происхождении дугообразных и кольцевых структур на 
Земле и других планетах» (Москва, 1978), «Ударно-взрывная тектоника и крат-
кий очерк тектоники плит» (Алма-Ата, 1991). Совершенствуя выдвинутую им 
новую геотектоническую концепцию, он на ее базе поднимает впервые в мире 
проблему космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле в 
связи с астероидно-кометной опасностью, а также разрабатывает новую ме-
тодику прогноза месторождений углеводородов в осадочных бассейнах мира, 
месторождений ювелирных и технических алмазов и металлических полезных 
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ископаемых (евразийский патент № 000585, 1999 г., и казахстанские патенты: 
№7242, 1999 г., № 5369, 1997 г., № 12039, 2002 г.)

Последние исследования Б.С. Зейлика по мнению академика Н.К. Надирова, 
развивают перспективное научное направление – определение местонахождения 
полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, по чередующимся концентри-
ческим зонам разуплотнения и сжатия горных пород, возникающим в гигантских 
и крупных колььцевых структурах космогенной природы (Известия НАН РК. Сер.
геол. и техн. наук. 2014. № 1.)

Увлеченно занимаясь космогенными идеями, Б.С. Зейлик активно их пропа-
гандирует. Так, в 1981–1994 гг. он читал курс лекций «Космическая геология» в 
филиале Всесоюзного института повышения квалификации геологов. В 1980-х – 
1990-х гг. он преподавал в лицее космического природоведения, читая также там 
курс «Космической геологии». За многолетнюю преподавательскую деятельность 
в 1991 г. ему присуждено звание профессора.

С марта 2009 г. по настоящее время Б.С. Зейлик работает главным научным 
сотрудником в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева. В эти и пред-
шествующие годы им были составлены «Космогеологические карты Казахстана» 
масштабов 1:1 500 000 и 1:1 000 000, которые демонстрировались на XXXII (Фло-
ренция) и XXXIII (Осло) МГК (Международный геологический конгресс). Большой 
объем работы он выполняет в качестве консультанта и рецензента многочисленных 
производственных проектов и отчетов. Он продолжает активно апробировать свои 
идеи, печатаясь в геологических журналах стран СНГ и Казахстана, докладывая 
на различных геологических совещаниях.

Борис Семенович является автором более 300 публикаций и нескольких 
монографий. За многолетнюю и добросовестную работу в геологии он награжден 
знаками «Отличник разведки недр СССР», «Почетный разведчик недр» СССР и 
Республики Казахстан.

Характеризуя юбиляра, невозможно не отметить его удивительную энергич-
ность, жизнелюбие и доброжелательное отношение к людям. Особое удивление 
вызывает то, что в свои 85 лет Борис Семенович остается молодым по духу и в 
отличной физической форме.

редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет 
Бориса семеновича с юбилеем и желает ему 

доброго здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших творческих успехов! 
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акимгали кеНЖегалиевиЧ 
кеНЖегалиев

доктор технических наук, профессор, 
почетный работник образования РК, 

известный ученый в области нефтяной экологии

А.К. Кенжегалиев родился 23 февраля в 1946 г. в Денгизском (ныне Курманга-
зинском) районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 1962 г. окончил среднюю школу в 1966 г. – физико-математический факультет 
Гурьевского государственного педагогического института. В 1966–1967 гг. служил 
в рядах вооруженных сил. Затем, до 1972 г., работал учителем физики в средней 
школе. 

В 1972 г. перешел в Институт химии нефти и природных солей АН КазССР  
(г. Гурьев). Занимал должность инженера, младшего научного сотрудника, науч-
ного сотрудника, работая над проблемой подготовки нефти к транспортировке и 
переработке. В 1988–1998 гг. работал в системе РГП «Казгидромет» начальником 
экспедиционной партии, отряда по контролю за экологическим состоянием атмос-
ферного воздуха Тенгизского нефтегазового месторождения. С января 1991 г. по его 
предложению в г. Атырау был открыт второй в республике в составе Казгидромета 
Западно-Казахстанский центр по наблюдению за загрязнением природной среды и 
А.К. Кенжегалиев был назначен его директором.

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механизм электро-
проводности жидких диэлектриков в сильном электрическом поле» по 
специальности«физическая химия» и в 2009 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Экологическая оценка и разработка технологии снижения воздействия не-
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фтегазовой отрасли на водную среду Каспийского моря» по специальности 
«геоэкология».

В 2003 г. заведующий кафедрой, в 2005 г. профессор кафедры «Защита окру-
жающей среды» Атырауского института нефти и газа. С 2011 г. профессор по специ-
альности «экология». Является действительным членом Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Под его руководством защищены 9 магистерских и одна кандидатская дис-
сертации по специальности 11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования РК» за под-
готовку инженерных и научных кадров для нефтегазовой промышленности, а 
также нагрудным знаком В.И. Вернадского «За заслуги в экологии», медалью 
М.В.Ломоносова «За вклад в экологию», орденом «Звезда почета», медалью  
А. Байтурсынова «Санылак автор». 

Лауреат Пятых международных Надировских чтений. Автор более 160 научных 
работ, 6 монографий, 10 учебных пособий, 16 авторских свидетельств СССР

редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет 
акимгали кенжегалиевича с юбилеем 

и желает ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов! 
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галимЖаН ЖирШиБековиЧ  
амаНтурлиН

известный организатор нефтеперерабатывающей промышленности, 
директор департамента по строительству четвертого 
нефтеперерабатывающего завода Республики Казахстан

Г.Ж. Амантурлин родился 8 января 1956 в г. Гурьеве (ныне Атырау). В 1982 г. 
окончил Всесоюзный политехнический институт по специальности «инженер-химик-
технолог», в 1992 г. – Финансово-экономический институт (г. Москва) по специаль-
ности «инженер-экономист» С 1976 по 1994 г. – старший оператор, начальник цеха и 
производственно-технического отдела, главный технолог и главный инженер Гурьевско-
го нефтеперерабатывающего завода им. В.И. Ленина. 1994–1999 гг. – главный инженер 
– первый заместитель ген. директора АО «Атырауский НПЗ». В 1999–2002 гг. – прези-
дент ОАО «Атырауский НПЗ». В 2002–2013 гг. – директор департамента, управляющий 
директор, ген. менеджер АО «НК «КазМунайГаз». С декабря 2013 г. – советник ген. 
директора – эксперт АО «НК «КазМунайГаз» – переработка и маркетинг». В 2014 г. 
участвовал в строительстве и успешном пуске битумного завода в г. Актау. В 2015 г. 
курировал вопросы строительства и пуска комплекса по производству ароматических 
углеводородов на Атырауском НПЗ. С июня 2015 г. по настоящее время – директор 
департамента по строительству – советник ген. директора Павлодарского нефтехими-
ческого завода – эксперт. Разрабатывает общую концепцию и стратегию строительства 
нового, четвертого НПЗ в РК.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 лет Астаны», «20 лет независимости 
Казахстана», Министерства нефти и газа Республики Казахстан «Мұнай-газ кешенін 
дамытуға қосқан үлесі үшін», нагрудным знаком «КазМунайГаза».

 
редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет  

галимжана Жиршибековича и желает доброго здоровья, счастья,  
благополучия и дальнейших творческих успехов!
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Багдат БурХаНБайулы 
телтаев 

доктор технических наук, профессор, 
академик Национальной инженерной академии РК 

и Международной академии транспорта, 
лауреат премии Союза молодежи Казахстана 

в области науки и техники, 
почетный дорожник Казахстана и СНГ, 

крупный исследователь в области нефтяных битумов 
и их использования в дорожном строительстве

Б.Б. Телтаев родился 23 марта 1966 г. в ауле Жаугаш Батыр Меркенского района 
Жамбылской области. В 1983 г. окончил с отличием среднюю школу им. Амангельды 
Иманова в совхозе «Алга» Шуского района Жамбылской области. После окончания 
Алматинского автомобильно-дорожного института в 1991 г. он прошел путь от 
стажера-преподавателя до зам. декана и зав. кафедрами «Автомобильные дороги» 
и «Строительство транспортных сооружений» Казахской академии транспорта и 
коммуникаций им. М. Тынышбаева. 

С 2006 г. – президент АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский 
институт». 

В 1994 г. окончил аспирантуру, в 1998 г. – докторантуру при Институте меха-
ники и машиноведения НАН РК, успешно защитив кандидатскую и докторскую 
диссертации, посвященные вопросам прочности нежестких дорожных одежд ав-
томобильных дорог 

Б.Б. Телтаев – известный ученый в области механики дорожных покрытий, 
материалов и конструкций. Его разработки активно внедряются в дорожной от-
расли республики. Под его научным руководством разработаны главные норма-
тивные документы дорожной отрасли – СНиП «Автомобильные дороги», СН РК 
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«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и СН РК «Проектирование 
жестких дорожных одежд», новая карта дорожно-климатического районирования 
Казахстана, а также Альбом рациональных конструкций дорожных одежд с учетом 
климатических условий и категорий автомобильных дорог, Базовые конструкции 
дорожных одежд для автомобильных дорог местного значения и др. 

Автор 590 научных и научно-методических работ, в том числе 7 монографий, 
16 авторских свидетельств и патентов, 42 нормативных документов, 10 учебных 
пособий и 4 терминологических словарей. Под его общей редакцией издано 13 
монографий и учебных пособий. Он подготовил 5 докторов и 28 кандидатов 
наук.

Б.Б. Телтаев является главным редактором научно-производственного жур-
нала «Вестник КаздорНИИ», членом редакторских советов международных 
журналов «Geomechanics and Engineering» (Thomson Reuters), «Наука и техника 
в дорожной отрасли» (Москва), «Дороги Содружества» (Москва) и журнала 
«Вестник КазАТК».

редколлегия журнала «Нефть и газ» 
сердечно поздравляет Багдата Бурханбайулы 

и желает ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов!
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В Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Глава госу-
дарства Н.А. Назарбаев особо подчеркнул необходимость развития транспортно-
логистической, индустриальной и энергетической инфраструктуры, создания новых 
маршрутов поставок энергоресурсов. Завершение мощного инфраструктурного про-
екта «Казахстан–Китай» и «Бейнеу–Бозой–Шымкент» является значимым вкладом 
газотранспортной отрасли страны в реализацию поручений Президента.

20 ноября 2015 г. состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию 
магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент на участке Бейнеу – Бозой. 
Строительство этого газопровода входит в Государственную программу по форсиро-
ванному индустриально-инновационному развитию. Поселок Бейнеу расположен в 
500 км от г. Актау. Это один из самых крупных населенных пунктов в Мангистауской 
области. Именно отсюда начинает свой путь газ по магистральному газопроводу 
Бейнеу – Бозой – Шымкент. Начало реализации проекта было положено в декабре 
2010 г., когда на равнодолевой основе казахстанской «КазТрансГаз» и китайской 
Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited компаниями было создано ТОО «Газопровод 
«Бейнеу – Шымкент». Введение в эксплуатацию газопровода позволяет соединить 
в единую газотранспортную систему все магистральные газопроводы Республики 
Казахстан: «Союз», Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Бухарский газоносный 
район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Газли – Шымкент, Казахстан – Китай. 

Первая очередь строительства магистрального газопровода – участок Бозой–
Шымкент – была введена в эксплуатацию 7 сентября 2013 г. Протяженность газо-
провода составила 1143,2 км с пропускной способностью 6 млрд м3 газа в год. В 

перспективы газооБеспеЧеНия 
НаселеНия казаХстаНа
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официальной церемонии начала заполнения газопровода приняли участие главы двух 
государств – Казахстана и Китая [1]. Завершение данного проекта планировалось 
в апреле 2016 г., однако газопровод введен в эксплуатацию на 5 месяцев раньше, 
что позволило национальному оператору АО «КазТрансГаз» сэкономить порядка 
150 млрд долл. 

В рамках проекта предусмотрено строительство 28 газораспределительных 
станций, из которых 8 введено в эксплуатацию. Большая часть газопровода проходит 
по территории Кызылординской области, что позволит охватить газоснабжением 
более 75% ее населения.

Стратегическая цель реализации магистрального газопровода – снять импор-
тозависимость южных регионов республики по газу, тем самым охватить газос-
набжением порядка 587 населенных пунктов с численностью жителей более 5 млн 
человек. 

Одним из стратегически важных аспектов реализации магистрального газопро-
вода Бейнеу – Бозой – Шымкент является также возможность прокладки газопровода 
в северные и центральные регионы республики. Генеральный директор АО «Каз-
ТрансГаз» К. Шарипбаев отметил, что работа по проектированию и строительству 
магистрального газопровода «Сарыарка» для газификации столицы Казахстана г. 
Астаны, а также Северного и Центрального Казахстана исполняется по поручению 
Главы государства Н.А. Назарбаева. По словам руководителя АО «КазТрансГаз», 
были рассмотрены различные варианты и проекты газификации столицы Казахста-
на, а также центрального и северного регионов, в итоге были выбраны наиболее 
оптимальные схема и маршрут газопровода. 

На участке газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент в Кызылординской области 
предусматривается строительство компрессорной станции «Караозек», от которой 
предполагается начало строительства магистрального газопровода «Сарыарка». 
Строительство компрессорной станции «Караозек» увеличит пропускную способ-
ность магистрального газопровода до 10 млрд м3 газа в год. 

Для реализации данного проекта АО «КазТрансГаз» заключило меморандум о 
взаимопонимании с Independent Power Corporation PLC. Меморандум был подписан 
во время визита Президента РК в Великобританию 4 ноября 2015 г. [2]. Меморандум 
предусматривает строительство четырех газотурбинных электрических станций – в 
Астане, Караганде, Темиртау и Жезказгане – с номинальной мощностью 400 МВт 
каждая вдоль планируемого магистрального газопровода «Сарыарка». При этом все 
строительно-монтажные работы во время реализации проекта будут выполняться 
только казахстанскими компаниями. Планируемая сумма инвестиций составит  
3,1 млрд долл. США.

Меморандум о взаимопонимании между АО «КазТрансГаз» и Independent 
Power Corporation PLC послужит основой для развития тесных коммерческих свя-
зей и увеличения объема двусторонних инвестиций и трансферта инновационных 
технологий между Казахстаном и Великобританией.

Краткое описание магистрального газопровода Казахстан–Китай. В целях 
увеличения транзитного потенциала Республики Казахстан и получения дополни-
тельных доходов АО «КазТрансГаз» реализовал инвестиционный проект «Строи-
тельство магистрального газопровода Казахстан – Китай». Под реализацию проекта 
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была создана компания ТОО «Азиатский газопровод», учредителями которой на 
равнодолевой основе стали АО «КазТрансГаз» и компания TAPLine (КНР). Ком-
пания была создана на основании соглашения о сотрудничестве в строительстве и 
эксплуатации газопровода Казахстан – Китай между правительствами Республики 
Казахстан и Китайской Народной Республики от 18 августа 2007 г. 

Магистральный газопровод (МГ) Казахстан – Китай является составной частью 
трансграничного газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай общей 
протяженностью более 7,5 тыс. км. 

В Казахстане маршрут газопровода начинается от границы Узбекистана и Казах-
стана и проходит по территории трех областей (Южно-Казахстанской, Жамбылской 
и Алматинской) до границы с Китаем (г. Хоргос). 

За 2009–2015 гг. по двум ниткам газопровода транспортировано более 108 млрд м³  
транзитного среднеазиатского газа в направлении Китая.

Пропускная способность газопровода 40 млрд м3 в год, в том числе 30 млрд м3 
для транзита газа в КНР и 10 млрд м3 в год для внутреннего потребления Респу-
блики Казахстан.

Все основные объекты по ниткам А и В введены в эксплуатацию к концу  
2012 г. Таким образом была достигнута производственная мощность 30 млрд м3 в 
год. По оперативным данным с декабря 2009 г. по 15 июня 2015 г. по двум ниткам 
газопровода транспортировано более 108 млрд м³ транзитного среднеазиатского 
газа в направлении Китая.

27 июля 2011 г. был подписан Протокол № 2 «О внесении изменений и до-
полнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-

Схема компрессорной станции «караозек». 
Источник: www.kaztransgas.kz
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тельством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и 
эксплуатации газопровода Казахстан–Китай от 18 августа 2007 г.», в соответствии с 
которым стороны согласились осуществить увеличение мощности первого участка 
МГ Казахстан–Китай на 25 млрд м3 в год, из которых 20 млрд м3 предназначаются 
для использования китайской стороной в целях осуществления транзита туркмен-
ского и узбекского газа в КНР, а 5 млрд м3 в год – казахстанской стороной в целях 
обеспечения потребностей в газе внутреннего рынка страны, а также возможного 
экспорта газа в КНР [3].

Строительство магистрального газопровода полностью было завершено и 
введено в эксплуатацию 30 ноября 2015 г. Проектная производительность всех трех 
ниток – А, В и С МГ Казахстан – Китай составила 55 млрд м3, из которых порядка 
15 млрд м3 предполагается поставлять на внутренний рынок Казахстана [4].

По словам председателя правления «КазТрансГаза» К. Шарипбаева, « еще 
одним результатом развития транспортной инфраструктуры станет уход от суще-
ствовавшей ранее зависимости от импортного газа в виде поставок из Узбекистана. 
Инфраструктура связала, наконец, запад страны с южными регионами, куда импор-
тировался газ» [5].

Проблема газоснабжения областей южного региона, особенно актуальная в зим-
ние периоды времени, была уязвимым аспектом энергонезависимости республики. 
Строительство и ввод в эксплуатацию трансазиатского газопровода Казахстан–Китай 
и газопровода Бейнеу – Шымкент позволили обеспечить газовую независимость 
юга страны.

Перспективы развития газовой отрасли Республики Казахстан отражены в 

Схема магистрального газопровода казахстан–китай. 
Источник: www.kaztransgas.kz
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Генеральной схеме газификации Республики Казахстан до 2030 г., утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан №1171 от 4 ноября 2014 г. 
Схема является комплексным документом, предусматривающим стратегические 
направления приоритетности обеспечения внутренних потребностей Республики 
Казахстан в газе. 

В рамках реализации Генеральной схемы газификации предусматривается 
увеличить объем потребления газа к 2030 г. до 18 млрд м3 в год, довести уровень 
охвата газоснабжением порядка 56% населения республики, что позволит обеспечить 
газом более 1,6 тыс. населенных пунктов. Из средств национального оператора в 
2016–2020 гг. планируется газифицировать порядка 80 населенных пунктов Актю-
бинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и 
Южно-Казахстанской областей. 

Что касается планов Министерства энергетики по газификации внутреннего 
рынка, по словам вице-министра энергетики М. Мирзагалиева, за последние 10 
лет было реализовано порядка 130 проектов в этой сфере, в настоящее время к газу 
подключено 1160 населенных пунктов. В целом природным газом обеспечены 9 из 
14 регионов, т. е. более 7 млн граждан. В 2015 г. за счет средств республиканского и 
местного бюджетов и национального оператора «КазТрансГаз» газифицировано 18 
населенных пунктов. Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Костанайской, 
Актюбинской и Кзылординской областей. Порядка 180 тыс. казахстанцев получили 
доступ к газу в 2015 г. Более того, в 2016–2018 гг. из тех же средств планируется 
газифицировать еще 66 населенных пунктов в Актюбинской и Костанайской, 
Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. А это еще 160 тыс. жи-
телей страны, обеспеченных доступом к газу.

Наряду с этим в 2016–2020 гг. газификация страны будет дополнительно финан-
сироваться за счет средств национального оператора «КазТрансГаз», что позволит 
обеспечить газом 14 населенных пунктов Актюбинской, Мангистауской, Кызылор-
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динской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Таким образом, еще 270 
тыс. граждан Казахстана получат доступ к голубому топливу до 2020 г. [6].

Важным аспектом перспективного развития газификации Республики Казахстан 
также является начало функционирования Евразийского экономического союза. 
Его участники достигли договоренности, что к 2025 г. в рамках ЕАЭС будет создан 
единый рынок по газу. По словам вице-министра энергетики М. Магзумова, «у 
Казахстана так же, как и у других наших партнеров по союзу, появляется возмож-
ность торговать газом внутри данного союза. То есть мы сможем беспрепятственно 
поставлять газ, например, в Беларусь, какие-то регионы России, в Армению и т. д. 
С учетом того что и мы свой рынок будем открывать».

Автор выражает большую благодарность президенту компании КАТЕК, члену 
совета директоров АО «КазТранзГаз», чл.-корр. Национальной инженерной акаде-
мии Кундузу Шамаховичу Нупову за ценные советы при написании статьи.
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ЭНергия На все времеНа

16-17 января 2016 г. в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась шестая сессия Ассамблеи 
Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). В ее работе 
приняла участие делегации из 150 государств  и 140 международных государств и 
казахстанская делегация, во главе с президентом Национальной инженерной ака-
демии РК, академиком Бакытжаном Жумагуловым.

Слева на право: академик б.Т. Жумагулов – президент Национальной инженерной 
академии РК, аднан З. амин – генеральный директор Международного Агентства 

по возобновляемым источникам энергии

Республика Казахстан с самого начала работы агентства активно поддержала 
его деятельность, подписав устав организации еще в 2009 г. А с 21 марта 2013 г. 
стала полноправным участником IRENA после подписания Главой государства Н.А. 
Назарбаевым Закона РК «О ратификации Устава Международного агентства по 
возобновляемой энергии».

Сегодня IRENA является глобальным центром развития альтернативной энер-
гетики, международного сотрудничества и обмена информацией в данной сфере. В 
его состав входит 145 членов (144 государства и Европейский союз), еще 30 стран 
находятся в процессе присоединения.

Столь широкое международное участие определяется все большей необходи-
мостью самого широкого использования всех видов возобновляемых источников 
энергии, в том числе биоэнергии, геотермальной, гидроэнергии, энергии океана, сол-
нечной и ветровой энергии в интересах устойчивого развития всех стран мира. 

Генеральный директор агентства Аднан З. Амин, открывая сессию заявил: 
«Ассамблея теперь должна сделать следующие шаги – выработать программу 
действий для достижения наших климатических целей и направить мир на путь к 
устойчивому энергетическому будущему».
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АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
утвердило бюджет на 2016 г. и бизнес-
план на 2016–2020 гг.

Совет директоров АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» (РД КМГ) утвердил бюджет 
на 2016 г. и бизнес-план на 2016–2020 гг. 
исходя из прогноза среднегодовой цены 
на нефть сорта Брент в размере 40,1 долл. 
США за баррель в 2016–2017 гг., 50,1 долл. 
США за баррель в 2018–2020 гг. и средне-
годового курса 300 тенге за долл. США в 
2016–2020 гг.

Добыча. Общий планируемый объем 
добычи АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и АО 
«Эмбамунайгаз» (ЭМГ) в 2016 г. составит 
8 434 тыс. т (170 тыс. барр./сут), что на 
1% больше ожидаемой добычи в 2015 г. за 
счет повышения эффективности геолого-
технических мероприятий.

Планируемый объем добычи в 2016 г.

Компания
Объем добычи 

тыс. т тыс.  
барр./в сут

АО «Озенмунайгаз» 5 612 113
АО «Эмбамунайгаз» 2 22 57
Доля РД КМГ в планируемом объеме добычи 
нефти компаний в 2016 г.
ТОО «СП «Казгермунай»

3 777 77
CCEL  
(АО «Каражанбасмунай»)
ПетроКазахстан Инк.

Доля РД КМГ в планируемом объеме 
добычи нефти компаний ТОО «СП «Каз-
гермунай» (КГМ), CCEL (АО «Каражанбас-
мунай») и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) в 
2016 г. составит 3777 тыс. т, что на 211 тыс. т,  
или 5%, меньше ожидаемой добычи в 2015 г.  
главным образом в связи с естественным 
истощением месторождений ПКИ.

Ожидается, что к 2020 г. общий объем 
добычи в ОМГ и ЭМГ вырастет на 4% по 
сравнению с планируемым объемом добычи 
в 2015 г., в том числе в ОМГ на 7%, до 5,9 
млн т. Вместе с тем добыча КГМ, CCEL и 
ПКИ в 2020 г. снизится на 17% по сравнению 
с планируемым объемом добычи в 2015 г. 
главным образом за счет уменьшения до-
бычи ПКИ на 37% и КГМ на 13%. Таким 
образом, общий объем добычи РД КМГ с 
учетом долей в КГМ, CCEL и ПКИ в 2020 г.  
ожидается на 3% ниже по сравнению с пла-
нируемым объемом добычи в 2015 г.

Поставки на экспорт и внутренний 
рынок. Прогнозируется, что обязательства 
ОМГ и ЭМГ по поставкам нефти на вну-
тренний рынок в 2016 г. составят 2380 тыс. т  
(47 тыс. барр./сут), или 28% от общего 
объема продаж ОМГ и ЭМГ. Планируется, 
что в 2016 г. поставки на внутренний ры-
нок составят 2680 тыс. т (53 тыс. барр./сут),  
что на 340 тыс. т больше по сравнению 
с утвержденным бюджетом на уровне  
2340 тыс. т. Предполагается, что в 2016 г. 
1900 тыс. т (38 тыс. барр./сут) будут по-
ставлены на Атырауский нефтеперерабаты-
вающий завод (АНПЗ) из ресурсов ОМГ и  
480 тыс. т (10 тыс. барр./сут) на Павлодар-
ский нефтехимический завод (ПНХЗ) из 
ресурсов ЭМГ.

Ожидается, что поставки нефти ОМГ и 
ЭМГ на внутренний рынок в 2016–2020 гг. 
постепенно вырастут примерно до 45% от 
общего объема продаж ОМГ и ЭМГ. Про-
гнозируется, что в 2016 г. и в дальнейшем 
не будет поставок в Российскую Федерацию, 
так же как и поставок на АНПЗ для перера-
ботки для собственных нужд компании.

Цена реализации на внутреннем рынке 
в 2016 г. в бюджете установлена на уровне 
17 100 тенге за тонну (7,9 долл. США за 

доБыЧа
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баррель) на АНПЗ и 28 802 тенге за тонну 
(13,3 доллара США за баррель) на ПНХЗ. 
Цены поставок на внутренний рынок 
подлежат утверждению независимыми 
директорами.

Доля РД КМГ в планируемом объеме 
поставок нефти на внутренний рынок КГМ, 
CCEL и ПКИ в 2016 г. составит 1,9 млн т 
(39 тыс. барр./сут), или примерно 50% от 
общего объема продаж этих компаний. 
Прогнозируется, что в 2017–2020 гг. доля 
поставок на внутренний рынок КГМ, CCEL 
и ПКИ сохранится на уровне около 50% от 
общего объема продаж этих компаний. КГМ 
будет поставлять нефть на ПНХЗ в 2016 г. 
и на Шымкентский НПЗ (ПКОП) с 2017 г., 
ПКИ – на ПКОП, а CCEL – на Актауский 
битумный завод. 

Средняя цена реализации поставок  
нефти на внутреннем рынке в 2016 г.

Компания

Цена

тенге  
за тонну

долл. 
США за 
баррель

ПетроКазахстан Инк. 38 075 16,5
CCEL  
(АО «Каражанбасмунай») 18 870 9,4

ТОО «СП «Казгермунай» 28 802 12,5

Капитальные вложения. Капитальные 
вложения в 2016 г. планируются в размере 85 
млрд тенге (282 млн долл. США), что на 21% 
ниже по сравнению с утвержденным планом 
на 2015 г. Снижение капитальных вложений 
планируется главным образом за счет умень-
шения объемов эксплуатационного бурения 
с 274 скважин в 2015 г. до 171 скважины в 
2016 г. Кумулятивные капитальные вложе-
ния за 2016–2020 гг. составят 414 млрд тенге 
(1,4 млрд долл. США).

Ожидается, что в 2016–2020 гг. с учетом 
предположений, использованных при под-
готовке бизнес-плана, свободный денеж-
ный поток компании будет отрицательным. 
Таким образом, бизнес-план предусматри-
вает снижение чистых денежных средств 

на балансе компании с 938 млрд тенге на 
30 сентября 2015 г. до приблизительно 
600 млрд тенге на конец 2020 г. до выплаты 
дивидендов и приобретений.

Совет директоров утвердил дополни-
тельную финансовую помощь ОМГ в раз-
мере 45 млрд тенге в 2016 г. С учетом предо-
ставленных в 2015 г. 37 млрд тенге общая 
сумма финансовой помощи за 2015–2016 гг. 
составит 82 млрд тенге. Согласно условиям 
договора об оказании финансовой помощи 
ОМГ обязуется возвратить суммы в срок не 
позднее 31 декабря 2017 г.

Утвержденные бюджет и бизнес-план 
требуют дополнительной проработки в це-
лях достижения как минимум нейтрального 
уровня прибыльности РД КМГ. Для этого 
РД КМГ совместно с НК КМГ предпримут 
совместные действия, в том числе по сни-
жению затрат и увеличению цен поставок 
на внутренний рынок, для улучшения по-
казателей РД КМГ.

Поставки на внутренний рынок в IV 
квартале 2015 г. Поставки на АНПЗ опла-
чивались на уровне 16 600 тенге за тонну, 
поставки на ПНХЗ – на уровне 21 100,  
35 400 и 35 900 тенге за тонну в октябре, ноя-
бре и декабре 2015 г. С учетом ожидаемых в 
IV квартале 2015 г. объемов поставок нефти 
ОМГ и ЭМГ поставки на внутренний рынок 
в 2015 г. должны составить 2 680 тыс. т,  
что на 340 тыс. т больше, чем 2 340 тыс. т, 
объявленных компанией ранее.

Казахстан за 11 месяцев снизил добычу 
нефти на 1,8% – до 60,7 млн т

Казахстан в январе–ноябре 2015 г. 
произвел 60,731 млн т нефти, что на 1,8% 
меньше, чем в аналогичном периоде  
2014 г. Добыча газового конденсата в от-
четном периоде составила 11,783 млн т 
(рост на 0,1%).

Кроме того, в отчетном периоде в Ка-
захстане было добыто 19,657 млрд м3 при-
родного газа (естественного) в газообразном 
состоянии (рост на 1,9%) и 21,634 млрд м3 
нефтяного попутного газа (рост на 9,4%).
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Кашаган начнет давать по 13 млн т 
нефти с 2020 г.

Добыча нефти на месторождении Ка-
шаган достигнет 13 млн т к 2020 г. Такой 
прогноз дал 8 декабря 2015 г. во время 
заседания Правительства вице-министр 
энергетики М. Мирзагалиев.

Напомним, что добыча на Кашагане 
была остановлена в сентябре 2013 г., через 
две недели после начала, из-за утечки газа. 
Почти сразу после возобновления добычи в 
октябре 2013 г. была обнаружена другая утеч-
ка. Анализ, который проводился в течение 
нескольких месяцев, выявил наличие много-
численных микротрещин в трубопроводе, 
появившихся в результате воздействия на 
металл попутного газа с высоким содержа-
нием серы. Оператор проекта, консорциум 
North Caspian Operating Co (NCOC), в апреле 
2014 г. подтвердил необходимость полной 
замены газопровода и нефтепровода на ме-
сторождении, общая протяженность которых 
составляет около 200 км. При этом Мини-
стерство энергетики неоднократно заявляло, 
что добыча на Кашагане возобновится ближе 
к концу 2016 г. По словам М. Мирзагалиева, 
Министерство энергетики ожидает принятия 
партнерами окончательного решения по во-
просу финансирования проекта будущего 
расширения «Тенгизшевройла». «Это по-
зволит увеличить добычу с 26 до 38 млн т 
в год и на период строительства создать по-
рядка 20 тыс. рабочих мест», – уточнил он. 
Отметим, что «Тенгизшевройл» в 2014 г. со-
кратил добычу нефти на 1,5% по сравнению с  
2013 г. – до 26,7 млн т.

В 2031 г. в Казахстане ожидается 
максимальный объем добычи 
нефти 

К 2031 г. в Казахстане ожидается мак-
симальный объем добычи нефти. Об этом 
в ходе парламентских слушаний на тему 
«Проблемы и перспективы развития не-
фтегазового сектора Казахстана» сообщил 
министр энергетики РК В. Школьник. «С 
учетом освоения Кашаганского место-
рождения и проекта будущего развития 
ТШО максимальный объем добычи нефти 
ожидается в 2031 г. – 113 млн т. Затем пред-
полагается умеренное снижение объемов 
в 2040–2050 гг. до 91,5 и 62 млн т соответ-
ственно», – отметил министр.

Кроме того, по словам В. Школьника, 
на основе исследований, проведенных 
ведущими мировыми экспертами, про-
гнозируется, что в недрах Прикаспийской 
впадины могут содержаться гигант-
ские углеводородные ресурсы – порядка 
60 млрд т нефти. «Поэтому мы приступили 
к реализации проекта «Евразия», который 
предусматривает применение инновацион-
ных геологических технологий и бурение 
сверхглубокой скважины глубиной до  
15 км. Ряд ведущих мировых нефтегазовых 
компаний проявили интерес к данному 
проекту. Сейчас мы создаем консорциум 
и прорабатываем вопрос по льготам и пре-
ференциям фискального и нефискального 
характера, приемлемым для потенциаль-
ных инвесторов данного, важного для 
будущего страны проекта»,  – добавил В. 
Школьник.

Принята в эксплуатацию часть 
объектов программы модернизации 
АНПЗ

Проект реализован в рамках Государ-
ственной программы индустриального 
развития и ряда отраслевых программ по 
развитию нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической отрасли.

перераБотка
В списке объектов, одобренных го-

скомиссией, – установка каталитического 
риформинга с непрерывной регенерацией 
катализатора производительностью по 
сырью 1 млн т в год, установка экстракции 
бензола и толуола. Схема построенного ком-
плекса гибкая и позволяет работать по двум 
вариантам: топливному и нефтехимическо-
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му. Топливный вариант предусматривает 
возможность максимального производства 
высокооктановых бензинов. Нефтехимиче-
ский же вариант направлен на производство 
бензола и параксилола. Инновационные 
технологии производства позволяют до-
вести качество выпускаемого на АНПЗ 
автомобильного бензина до уровня эколо-
гических классов К3, К4 и в соответствии 
с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза снизить уровень бензо-
ла в нем до 1%. Объекты первого пускового 
комплекса способствуют улучшению эко-
логической обстановки за счет снижения в 
автомобильном бензине содержания бензола 
и ароматических углеводородов.

После сдачи в эксплуатацию объектов 
первого пускового комплекса будет решен 
ряд задач: увеличение мощности вторичных 
процессов, рост производства водорода, не-
обходимого для установок гидроочистки и 
повышения качества продукции, коренная 
реконструкция технологических мощностей 
для выведения их на современный техниче-
ский уровень и обеспечения потребителей 
качественными моторными топливами.

В Казахстане добиваются полного 
самообеспечения светлыми 
нефтепродуктами

В стране будет проводиться технологи-
ческая политика повышения коэффициента 
извлечения нефти до 37%. Правительство 
планирует к концу 2017 г. добиться полного 
самообеспечения светлыми нефтепродук-
тами. Как сообщил первый вице-премьер 
Б. Сагинтаев на парламентских слушаниях 
в Мажилисе, чтобы не снижались объемы 
добычи нефти, Правительство будет стиму-
лировать недропользователей в целях повы-
шения эффективности извлечения нефти. В 
частности, в рамках проекта расширения 
Карачаганака рассматривается возможность 
наращивания объемов закачки газа на ме-
сторождении и строительства новой техно-
логической линии по переработке жидких 
углеводородов. Глава государства поручил 

Правительству проводить технологическую 
политику, предусматривающую повышение 
коэффициента извлечения нефти не менее 
чем на 5–7% от сегодняшнего уровня 30%. 
Б.Сагинтаев отметил, что в мире этот пока-
затель достигает 50%. Вице-премьер также 
заявил, что намечена реализация проекта 
будущего расширения, в рамках которого 
«Тенгизшевройл» планирует увеличить до-
бычу в 1,4 раза, с сегодняшних 27 млн до 38 
млн т. Кроме того, Б. Сагинтаев рассказал 
о планах по строительству четвертого не-
фтеперерабатывающего завода – в 2015 г. 
будет разработано технико-экономическое 
обоснование. Планируется, что по итогам 
модернизации имеющихся НПЗ к концу 
2017 г. помимо роста мощностей НПЗ будет 
увеличена и глубина переработки, а также 
повышено качество нефтепродуктов до 
стандартов Евро-4 и Евро-5.

В Казахстане продлен срок 
использования бензина экологических 
классов Евро-2 и Евро-3 

Срок обращения бензина и топлива 
классов Евро-2 и Евро-3 продлен до 1 ян-
варя 2018 г. Такое решение приняли члены 
совета Евразийской экономической комис-
сии. Они внесли изменения в технический 
регламент экономического союза «О требо-
ваниях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и 
мазуту». Как уточняется, таким образом 
изменен срок обращения на территории 
Казахстана автомобильного бензина и ди-
зельного топлива классов Евро-2, Евро-3 
а также дизельного топлива для сельско-
хозяйственной и внедорожной техники. 
Кроме того, до 1 июля 2016 г. продлен срок 
обращения в России автомобильного бен-
зина экологического класса «Евро-4». Уста-
новлены также сроки обращения топлива 
для Армении автомобильного бензина клас-
сов Евро-3 и Евро-4 до 31 декабря 2016 г.  
и Кыргызстана – бензина классов Евро-2 и 
Евро-3 до 31 декабря 2017 г.
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КМГ-ПМ и PetroChina развивают 
сотрудничество в области 
нефтепереработки

В Пекине состоялись переговоры между 
руководителями АО НК «КазМунайГаз», АО 
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг» 
и компании PetroChinaCompanyLtd. – дочер-
ней структуры государственной корпорации 
КНР СNPС, партнера КМГ-ПМ по управле-
нию нефтеперерабатывающим заводом «Пе-
троКазахстан Ойл Продактс» в Шымкенте, 
на которых было подписано соглашение, о 
дальнейшем сотрудничестве в области не-
фтепереработки в Казахстане.

Документ предусматривает развитие 
взаимодействия в целях дальнейшего обе-

спечения внутреннего рынка Казахстана 
качественными нефтепродуктами.

Помимо этого, между ТОО «ПетроКа-
захстан Ойл Продактс» и компанией СРЕСС 
состоялось подписание дополнительного 
Соглашения к EPC-контракту («под ключ») 
на реализацию второго этапа проекта «Ре-
конструкция и модернизация Шымкентского 
НПЗ», направленного на увеличение мощ-
ности завода и глубины переработки нефти. 
Дополнительное соглашение фиксирует 
твердую цену ЕРС-контракта на основании 
полученного ТОО «ПетроКазахстан Ойл-
Продактс» положительного заключения 
государственной экспертизы на проектно-
сметную документацию проекта.

К 2025 г. в рамках ЕАЭС будет создан 
единый рынок по газу

В конце ноября 2015 г. в Алматинской 
области была введена в эксплуатацию третья 
нитка газопровода Казахстан – Китай, сооб-
щил 7 декабря 2015 г. на пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций 
вице-министр энергетики М. Мирзагалиев. 
По его словам, прокачка газа уже начата, 
продолжается строительство еще шести 
компрессорных станций, завершение кото-
рого ожидается в 2017 г. После этого про-
изводительность новой нитки достигнет 
25 млрд м3 в год, а суммарная мощность 
газопровода увеличится с текущих 30 до  
55 млрд м3газа в год.

«Тенгизшевройл» полностью 
приостановил экспорт нефти через 
морской порт Актау

По словам генерального директора 
«Казмортрансфлот» М. Орманова, сниже-
ние поставок началось еще с января 2013 г., 
после вступления в силу единых тарифов на 
перевозку «черного золота» по железным 
дорогам стран ЕАЭС. Из-за больших рас-
ходов на доставку нефти в актауский порт 
«Тенгизшевройл» резко снизил объемы 

транспортировки и переориентировал свою 
продукцию на другие маршруты. А уже с 
начала текущего года из морского порта 
Актау перестали отгружаться партии не 
только тенгизской, но и кумкольской неф-
ти. Услугами больше не пользуется также 
крупная казахстанско-китайская компания 
«CNPC-АктобеМунайГаз». После ухода 
основных грузоотправителей частные сер-
висные компании Мангистауской области, 
в том числе «Казмортрансфлот» и порт 
Актау, оказались в сложном положении.

КТК в январе–ноябре 2015 г. увеличил 
экспорт нефти на 6,3%

Каспийский трубопроводный консорци-
ум (КТК) в январе–ноябре 2015 г. экспорти-
ровал 38,703 млн т нефти, что на 6,28% боль-
ше, чем за аналогичный период 2014 г. Как 
отмечается, в ноябре 2015 г. экспорт нефти 
составил 3,995 млн т против 3,769 млн т в 
соответствующем месяце прошлого года. 
Каспийский трубопроводный консорциум 
учрежден для строительства трубопровода 
и экспорта казахстанской нефти транзитом 
через территорию России. КТК владеет не-
фтепроводом Тенгиз–Новороссийск общей 
протяженностью более 1,5 тыс. км, который 

траНспортировка
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соединяет месторождения запада Казахстана 
с российским побережьем Черного моря. 
Объем отгрузки консорциумом нефти на экс-
порт в 2014 г. составил 40 млн т (+22,3%). 

Акционеры КТК: Россия (представлен-
ная «Транснефтью» – 24%, и «КТК Компа-
ни» – 7%) – 31%; Казахстан (представлен 
«КазМунайГазом» – 19% и Kazakhstan 

Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%; 
Chevron Caspian Pipeline Consor tium 
Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, 
Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, 
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 
7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni 
International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian 
Pipeline LLC – 1,75%.

мировые Новости

ЭкоНомика
KMGI продала 51%-ную долю в Dyneff 
group китайской CEFC

Казахстанская KMG International N.V. 
(KMGI) и китайская CEFC China Energy 
Company Limited 17 декабря закрыли сделку 
по покупке китайской стороной 51%-ную 
долю в группе компаний Dyneff, которая 
владеет заправочным бизнесом в Испании 
и Франции. Доля KMGI после завершения 
сделки составит 49% акций. 

Dyneff считается одним из крупней-
ших дистрибьюторов топлива в Южной 
Франции. Ежегодно компания поставляет 
в регион 2,5 млн м3. Дистрибуция нефте-
продуктов осуществляется при поддержке 
14 коммерческих агентств, 100 АГЗС и 
центрального хранилища вместимостью 
380 тыс. м3. Сделка является частью много-
отраслевого соглашения на сумму 4 млрд 
долл., которое было подписано в Пекине и 
предусматривает покупку и модернизацию 
расположенных в Центральной Азии акти-
вов в нефтегазовой и телекоммуникацион-
ной областях, а также в атомной энергетике. 
В результате сделки CEFC фактически 

взяла под контроль KMGI – дочернюю 
структуру НК «КазМунайГаз».

Казахстан разделит фонд ГСМ  
по НПЗ

Казахстан не будет создавать спецфонд 
горюче-смазочных материалов, заявил вице-
министр энергетики РК У. Карабалин. Вме-
сто централизированного запаса он пред-
ложил НПЗ оставлять в своих хранилищах 
резерв бензина. По словам У. Карабалина, 
сейчас суммарный объем хранимого топлива 
составляет 254 тыс. т, но будет увеличен 
до 400 тыс. т. За месяц в РК расходуется 
порядка 200 тыс. т ГСМ. Напомним, что 27 
мая 2015 г. Казахстан продлил запрет на ввоз 
дизельного топлива по ж/д путям из России. 
При этом ранее власти республики сообщи-
ли о том, что не намерены ограничивать ввоз 
нефтепродуктов из России, но девальвация 
рубля доказала обратное. Дешевые рос-
сийские нефтепродукты могут обрушить 
внутренний рынок страны, потому РК так 
беспокоится о временном эмбарго, которое 
продляет уже несколько раз.

«Роснефть» полностью перешла  
на «Евро-5»

На всех нефтеперерабатывающих за-
водах «Роснефти» завершен масштабный 
комплекс мероприятий, который позволяет 
перейти на производство для российского 

рынка автобензинов и дизельного топлива 
только класса Евро-5. Техническим регла-
ментом Таможенного союза установлен 
срок перехода к обороту на внутреннем 
рынке моторных топлив класса Евро-5 – с 
1 января 2016 г. Таким образом, обязатель-
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ство НК «Роснефть» по переходу на выпуск 
бензина и дизельного топлива высшего 
экологического класса выполнено в срок. 
Процесс перехода на выпуск данного топли-
ва завершили сибирские НПЗ «Роснефти»: 
Ангарская нефтехимическая компания и 
Ачинский НПЗ. Ранее на выпуск нефтепро-
дуктов класса Евро-5 перешли Комсомоль-
ский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, 
Сызранский НПЗ, Рязанская нефтеперера-
батывающая компания, Саратовский НПЗ. 
В планах «Роснефти» на следующий год 
стоит производство более чем 10 млн т 
автобензина и почти 16 млн т дизельного 
топлива класса Евро-5, без учета объемов 
производства НГК «Славнефть».

Башнефть по итогам 2015 г. нарастила 
42 млн т нефти

По итогам 2015 г. абсолютный прирост 
извлекаемых запасов Башнефти составит 
22 млн т нефти. По итогам 2015 г. она на-
растила 42 млн т, добыла 20 млн т. 

Ранее Башнефть ожидала по итогам 
2015 г. добычу более 19,5 млн т, в 2016 г. 
планирует более 20 млн т. В 2016 г основной 
рост добычи произойдет за счет Бурнефтега-
за. На месторождениях им. Требса и Титова 
в 2016 г. будет добыто около 2 млн т нефти 
против 1,3 млн т в 2015 г.

К 2040 г. Индия будет зависеть  
от импорта нефти на 90%

К 2040 г. импорт нефти в Индию практи-
чески удвоится из-за активных темпов мо-
дернизации различных секторов экономики 
и развития промышленности. Вероятно, к 
2040 г. импорт нефти в Индию увеличится 
до 7,2 млн баррелей в день против 3,7 млн 
баррелей в день в 2014 г., благодаря чему 
Индия станет вторым крупнейшим после 
Китая импортером нефти в мире. Большая 
часть экспорта нефти в Индию, возможно, 
будет обеспечиваться странами Ближнего 
Востока. На текущий момент Индия являет-
ся третьим крупнейшим импортером нефти 
после США и Китая.

В ноябре 2015 г. количество буровых 
установок по всему миру сократилось 
на 1,8%

В ноябре 2015 г. число буровых устано-
вок по добыче нефти и газа по всему миру 
сократилось на 39 единиц в месячном вы-
ражении, или на 1,8%, – до 2 047. В годовом 
выражении количество установок уменьши-
лось на 1 623 единицы, или на 44,2%. В США 
этот показатель снизился на 31 единицу, или 
на З,9% в месячном выражении, и составил 
760 единиц. В Канаде показатель за месяц 
снизился на 6 единицы, или на 3,2%, – до 178 
буровых установок. В Латинской Америке 
число буровых установок сократилось в 
месячном выражении на 10 единиц, или на  
3,4%, и составило 284. Количество буровых 
установок на Ближнем Востоке выросло на 
3,9%, или на 16 установок, до 419, в Европе 
не изменилось и осталось на отметке 108 
единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
количество установок снизилось на 5 еди-
ниц, или на 2,3%, – до 208. В Африке число 
установок снизилось на 3 единицы, или на 
3,2%, – до 90. В начале ноября 2015 г. коли-
чество буровых установок в США уменьши-
лось на 6 единиц – до 572 установок. Число 
буровых в мире в сентябре 2015 г. сократи-
лось на 55 единиц в месячном выражении, 
или на 2,4%, – до 2171 установки.

В Мексиканском заливе открыли два 
мелководных месторождения

Компания Petroleos Mexicanos объявила 
об открытии двух мелководных месторож-
дений в Мексиканском заливе. Добыча 
на двух новых залежах может составить 
40 тыс. баррелей в день. Себестоимость 
производства на новых месторождениях 
составит 2 долл. за баррель. В июне ком-
пания объявила сразу о четырех открытиях 
с потенциалом ежедневного производства 
200 тыс. баррелей нефти и 4,8 млн м3 газа. 
В целом это открытие добавило 1 млрд 
баррелей нефти к разведанным запасам 
компании, что позволит стабилизировать 
добычу в Мексике. 
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