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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

ад Вас приветствовать в Новом Году! Искренне же-
лаю вам и вашим семьям здоровья и новых твор-
ческих открытий! 

«Нефть и газ» является ведущим тематическим на-
учно-техническим журналом, где освещаются все ак-
туальные новости и проблемы нефтегазовой отрасли.  
Изданию присвоен статус высокорейтингового научного из-

дания международного уровня, имеющего по цитируемости высокий импакт-фактор. 
Это, несомненно, результат нашего с вами совместного 22-летнего сотрудничества! 

Многие ученые и ведущие специалисты нефтегазовой отрасли России, Украины, 
Румынии, США, Канады, Китая и других стран, издаются на страницах нашего жур-
нала, тем самым обеспечивая специалистов самого широкого спектра оперативной 
и содержательной информацией о достижениях нефтяной науки, техники, новейших 
информационных технологиях. Благодаря этому, в 2021 году, решением экспертов 
включен в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.

В ближайшее время решится вопрос о включении Министерством образования 
и науки РК в перечень приоритетных научных изданий (ККСОН), рекомендуемых 
для публикации научных результатов соискателей ученых степеней доктора фило-
софии PhD, магистра, званий доцента и профессора. 

Приглашаем ученых, аспирантов, исследователей к публикации научных работ 
в научно-техническом журнале, который распространяется не только в Казахстане, 
но и в странах СНГ, Европе, США. 

Языки издания: казахский, русский, английский. 
Рецензирование статей осуществляется членами редакционной коллегии, а так-

же приглашенными рецензентами – ведущими специалистами в соответствующей 
отрасли науки из Казахстана и других стран.

Авторы и подписчики имеют возможность получить:
• справку о публикации научной статьи в электронном виде;
• электронный макет номера журнала и обложки;
• постатейное размещение в ELIBRARY;
• регистрацию DOI для каждой статьи в журнале.

С уважением, 
главный редактор,

доктор геолого-минералогических наук, 
академик Х.Б. Абилхасимов

Р
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февраля 2022 года в г. Атырау, на базе Атырауского университета нефти и газа 
им. Сафи Утебаева (АУНиГ им. С. Утебаева) в здании Центра развития ком-
муникаций им. Н.У. Балгимбаева состоялись XIV международные научные 

Надировские чтения «Яркий пример преемственности научных традиций и верности 
профессии», посвященные 90-летию академика НАН РК, выдающегося ученого, 
основателя научной школы нефтехимии Казахстана Надирова Надира Каримовича 
с участием представителей ведущих университетов, научных и общественных ор-
ганизаций Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. 

На чтениях обсуждались следующие проблемы: 
1. Актуальные проблемы развития инженерной науки в решении научно-тех-

нологических задач в условиях глобальных вызовов современности. 
2. Интеграция науки, образования и производства: опыт и перспективы развития. 
3. Вопросы разработки и внедрения интеллектуально-интеграционных систем 

для обеспечения безопасности и жизнеспособности промышленных объектов в 
различных отраслях экономики. 

4. Инновационные технологии в повышении качества подготовки кадров. 
5. Математическое моделирование и вычислительные технологии в геологии, 

процессах бурения и комплексной разработки нефтегазовых месторождений. 
6. Вопросы обеспечения коррозионной устойчивости пожаро- и взрывоопасных 

промышленных объектов. 
7. Перспективные направления развития транспортировки, нефте- и газопере-

работки углеводородов. Передовые технологии в нефтегазохимии. 
8. Социально-экономические проблемы сохранения биоразнообразия и обе-

спечения экологической безопасности Каспийского моря и его прибрежных зон. 
В работе Чтений приняли участие свыше 300 человек, среди которых ведущие 

специалисты-ученые различных отраслей наук в области кибербезопасности, инфор-

25
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мационных систем, нефтехимии, геологии, разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, биогеохимии, экологии, вирусологии, логистики и др.

По научно-интеллектуальному уровню, охвату проблем и представительности 
участников, данное мероприятие явилось одним из наиболее значимых событий в 
нефтегазовой промышленности, фундаментальной и прикладной вузовской науке 
Казахстана. 

Особо следует отметить, что Институту нефтехимической инженерии и эколо-
гии на базе АУНиГ им. С. Утебаева было присуждено имя Надира Каримовича 
Надирова.

В торжественном разрезании ленты перед открытием памятной доски в честь 
присуждения имени Н.К. Надирова, принимали участие аким Атырауской облас- 
ти Досмухамбетов М.Д., депутат Сената Парламента Республики Казахстан  
Жумагулов Б.Т., член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Карабалин У.С.  
и Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  
Брекешев С.А., которые, отмечая большой вклад академика Н.К. Надирова в 
становлении и развитии казахстанской науки выразили слова благодарности орга-
низаторам международных научных Надировских чтений.

На секционных заседаниях были представлены доклады профессорско-препо-
давательского состава, магистрантов и докторантов. 

В завершении Чтений по доброй традиции состоялась церемония вручения 
лауреатам XIV международных научных надировских чтений дипломов.
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В СЕВЕРНЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 
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ООО «КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Российская Федерация, 420107, г. Казань, Петербургская 50, стр. 5, офис 225 

Впервые рассчитана объемная цифровая модель поля теплового излучения и относи-
тельной водонасыщенности недр в зоне столкновения Аравийской плиты с Евразийской. 
На основе геодинамического анализа рельефа, данных предшественников по картированию 
поверхности, построения карт комбинаций космических снимков в различных каналах, на 
основе интерпретации гравиметрических данных, опубликованных сейсмических разрезов 
выполнена целевая, направленная на поиски углеводородного сырья интерпретация поля 
теплового излучения и поля относительной водонасыщенности недр на глубину 6 км.  

В потенциально перспективной западной зоне локализовано 24 объекта общей пло-
щадью 305 км2 с термодинамическими обстановками, благоприятными для промышленных 
скоплений углеводородов. Более половины прогнозируемых залежей приходится на ордовик-
ские терригенные породы (?), остальные – на конгломераты и грейнстоуны или первично 
пористые биогенные карбонатные породы и трещиноватые кремнисто-карбонатные 
породы в стратиграфическом интервале от триаса до мела. Вероятные покрышки – мело-
вые мадстоуны в тектонических пластинах, а также покровы ультраосновных и основных 
пород. Предположительный состав углеводородного сырья в порядке преобладания: газ, 
конденсат, нефть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: космогеологические исследования, углеводороды, нефть, газ, 
геофизические поиски, тепловое излучение, Объединенные Арабские Эмираты, Северные 
Эмираты.
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КОСМОГЕОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
СОЛТҮСТІК АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІНДЕГІ КӨМІРСУТЕКТЕР

В.Р. ТУМАНОВ, геол.-мин. ғылымдарының кандидаты, бас геолог, https://orcid.org/0000-0003-
2684-2591, vrtumanov@mail.ru;
Р.Р. МҰХАМЕДЯРОВ, директор, https://orcid.org/0000-0002-1787-2812, geotech@list.ru

«SPACE TECHNOLOGIES» ЖШС,
Ресей Федерациясы, 420107, Қазан қ., Петербургская 50, 5 корпус, 225 кеңсе

Пайдалы қазбаларды іздеудің дала алдындағы космогеологиялық әдістерінің кешені 
көрінетін және инфрақызыл диапазондардағы ғарыштық суреттер негізінде барлық ге-
ологиялық ақпаратты (жердегі және шалғайдағы, алдыңғы және қайтадан алынған) тез 
және мүмкіндігінше тез және толық түсінуге және картографиялық түрде көрсетуге 
арналған. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша лицензиялық аумақтарды 
таңдау бойынша шешімдер, қымбат тұратын дала жұмыстарының көлемі негізделді, 
бос аумақтарды уақтылы қабылдамау және пайдалы қазбалардың болжамды кен орын-
дарының шекарасын белгілеу есебінен пайдалы қазбаларды іздеуге кететін шығындар 
айтарлықтай төмендеді (жылы сенімді геологиялық аналогтардың болуы – жергілікті 
ресурстарды есептеумен)

ТҮЙІН СӨЗДЕР: ғарыштық барлау көмірсутектер, мұнай, газ, геофизикалық барлау, 
термиялық радиация, Біріккен Араб Әмірліктері, Солтүстік Әмірліктер.

RESULTS OF SPACE-GEOLOGICAL RESEARCH
FOR HYDROCARBONS IN THE NORTHERN ARAB EMIRATES 

V.R. TUMANOV, candidate of geol.-min. sciences, chief geologist, https://orcid.org/0000-0003-2684-2591, 
vrtumanov@mail.ru; 
R.R. MUKHAMEDYAROV, director, https://orcid.org/0000-0002-1787-2812, geotech@list.ru 

 "SPACE TECHNOLOGIES" LLC
50, Petersburgskaya str., building 5, office 225, Kazan, 420107, Russian Federation 

For the first time, a three-dimensional digital model of the thermal radiation field and the 
relative water saturation of the subsoil in the zone of collision of the Arabian plate with the 
Eurasian one has been calculated. Based on the geodynamic analysis of the relief, the data of 
predecessors on surface mapping, the construction of maps of combinations of satellite images 
in various channels, based on the interpretation of gravity data, published seismic sections, a 
target interpretation of the field of thermal radiation and the field of relative water saturation of 
the subsoil to a depth of 6 km. 

In the potentially promising western zone, 24 objects with a total area of 305 km2 are localized 
with thermodynamic conditions favorable for industrial accumulations of hydrocarbons. More than 
half of the predicted deposits are Ordovician terrigenous rocks (?), the rest are conglomerates and 
grainstones or primary porous biogenic carbonate rocks and fractured siliceous-carbonate rocks 
in the stratigraphic interval from the Triassic to the Cretaceous. Probable seals are Cretaceous 
mudstones in tectonic plates, as well as covers of ultramafic and mafic rocks. Estimated 
composition of hydrocarbons in order of predominance is: gas, condensate, oil. 

KEY WORDS: space-geological exploration, hydrocarbons, oil, gas, geophysical prospecting, 
thermal radiation, United Arab Emirates, Northern Emirates. 

етодика исследований опубликована в предшествующем номере журнала 
«Нефть и газ» [1]. Площадь исследований (рисунок 1) расположена в Север-
ных Эмиратах (Фуджейра, Рас эль-Хайм, Шаржа), частично – в Северном и М
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Южном Омане. В тектоническом плане это – стык Аравийской плиты с Евразийской. 
Нас интересовал вопрос – возможно ли в условиях столкновения плит и обдук-
ции океанической коры и верхней мантии на континентальную плиту накопление 
месторождений углеводородов? Проанализировав данные предшественников по 
поверхности, геофизические данные, и увязав их с цифровой моделью теплового 
излучения недр, мы пришли к выводу, что месторождения углеводородов возможны 
как в автохтоне, так и в тектонических пластинах аллохтона.

Результаты работ мы намерены представить в порядке от поверхности к глу-
бинным профилям и субгоризонтальным срезам поля теплового излучения и отно-
сительной водонасыщенности.

Данные по поверхности
Чрезвычайно сложная геология поверхности изучена в масштабах 1:25 000 и 

1:50 000 (рисунок 1) Британской геологической службой в период с 2002 по 2006 г. 
Легенды к картам каждого из листов приняты нами без изменений, некоторые до-
полнения сделаны лишь по доюрской части разреза по [2–4].

 Анализ цифровой модели рельефа выполнен нами по интегрированному изо-
бражению трех сцен, освещенных виртуальными источниками с северо-востока 
(60°), с юга (180°) и с северо-запада (300°). 

По высоте и расчлененности рельефа выделяются 3 зоны: 1) слабых неотектони-
ческих поднятий, 2) умеренных неотектонических поднятий и 3) зона интенсивных 
неотектонических поднятий. В пределах второй и третей зон выявлены положи-
тельные морфоструктуры, потенциально перспективные на углеводороды (УГВ). 

Размер наиболее крупной и ярко проявленной морфоструктуры 16×7 км, ди-
аметр самой мелкой 3,3 км (рисунок 3). Как показали дальнейшие наши исследо-
вания, из 14 «растущих антиклиналей» 6 (43%) характеризуются благоприятными 
для локализации термо- и флюиднодинамическими обстановками. Это меньше, 
чем обычно, но геодинамическая интерпретация линеаментов рельефа не требует 
больших трудозатрат, а совмещение морфологических и термофлюидных поисковых 
признаков придает прогнозам более высокую надежность.

Результаты исследования комбинаций из различных спектральных зон
Цветовые изображения в RGB-цветовой модели состоит из 3-х каналов. При смеши-

вании основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue) получаются 
цвета смешанные, промежуточные, охватывающие всю наблюдаемую нами палитру.

Из 25 проверенных нами известных по публикациям комбинаций в многозо-
нальных спектрах лучшими для данных условий признаны две: PC-1-PC-2-PC-3 
(рисунок 2), и PC2(4/3,5/7)(Clay), 5/4(Iron), 1357(Silica). 

Границы между контрастными по цвету и текстуре блоками местами полностью 
отвечают границам тектоно-стратиграфических комплексов. Судя по великолепной 
точности и детальности карт масштаба 1:50000 и 250000, их авторы в полной мере 
использовали космические и аэрофотоснимки. На основе упрощения карт в направ-
лении с запада на восток и на юг нами выделяются: 

1) осадочные породы полуострова Музандам, 2) породы переходной зоны от 
континентальной плиты к океаническому склону Aruma Group и Hamrat Duru Group 
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Рисунок 1 – Обзорная карта, административная принадлежность территории исследований 
и схема расположения листов геологических карт масштаба 1:50000
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3) пермские и мезозойские осадочные и вулканические формации океанического 
склона и океанических равнин, 4) метаморфические породы в тектонических окнах, 
5) перидотиты и дуниты, 6) смешанные габбро-дунитовые комплексы с верлитами, 
7) габбро и верлиты. Если для тектонических пакетов применить термины из седи-
ментологии, приведенную последовательность можно было бы назвать регрессив-
ной: чем моложе тектоническая пластина, тем она расположена ближе к источнику 
тектонических образований. Но это касается времени последнего перемещения 
пластин, а не возраста самих пород. В Dibba зоне (рисунок 1) возможны любые со-
отношения – как надвиги древних пород на молодые, так и конседиментационные 
олистостромы древних пород в молодом матриксе.

Не отрицая важного значения традиционных геологических карт, на основе 
анализа приведенных композитных изображений можно утверждать очевидную 
полезность использования синтезированных космических снимков, на которых 
выпукло проявляются взаимоотношения тектонических блоков и пластин. Так, 
очевидным предстает относительно наиболее молодое и наложенное положение 
самого крупного перидотитового овального блока на СВ района. Блок выделяется 
своей однородностью и светлой зеленоватой окраской. 

В тектонических окнах в западном и южном окаймлениях блока текстура ри-
сунка отчетливо полосчатая, простирание полосок субмеридиональное, полосы 
резко секутся перекрывающими перидотитами. 

Блоки пироксенитов в восточной и южной части листа Khowr Fakkan (рисунок 1) 
более темные и коричневые, чем в СВ блоке. Размер их на полпорядка меньше (5–10 км), 
внутри блоков можно видеть линейность, связанную со смятием и поворотами 
внутри каждого из блоков. Напрашивается предположение, что это – первая, самая 
продвинутая на запад порция мантийных покровов на континент.

Если на севере стиль тектоники можно определить как пластинчато-блоковый, 
в ЮВ трети района его можно назвать тектонически-чешуйчатым, когда каждая 
восточная пластина частично перекрывает западную, и сама частично перекрыва-
ется более восточной.

Совмещение контуров блоков с результатами интерпретации гравиметрической 
и магнитной карт (рисунок 3) приводит к предположению, что приповерхностные 
геологические тела недостаточно объемны, чтобы определять особенности грави-
метрического поля, и какой бы детальной и качественной ни была геологическая 
карта поверхности района, сквозь тектонические покровы скрытые структуры на 
уровне скоплений углеводородов распознать не получится. В тоже время рисунок 3 
суммирует данные по аномалиям рельефа, гравитационного и магнитного полей 
таким образом, что создает предпосылки для рабочих гипотез об объемных соот-
ношениях блоков и положении плоскостей их ограничений. 

Поясним это на примере разлома Wadi Ham Fault (рисунок 3, ЮЗ ограничение 
самого крупного светло-желтого пятна, отвечающего перидотитам и дунитам). Раз-
лом по впадине в рельефе, по линеаменту в комбинации каналов частично совпадает 
с осью положительной магнитной аномалии, и ЮЗ окончанием узкого блока, сло-
женного метаморфическими породами. С этим ограничением совпадает и ось зоны 
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Рисунок 2 – Геологическая карта м-ба 1:250000. [Ministry of Energy, U.A.E., 2006] и изображение  
в комбинации каналов PC-1-PC-2-PC-3 многозонального космического снимка Landsat-7
Отдешифрированные авторами контуры блоков на карте слева показаны красным, на 

изображении справа – черным. Состав обозначенных цифрами блоков см. в тексте

градиентов гравитационного поля. Таким образом, положение плоскости разлома 
Wadi Ham Fault по приведенным данным определяется как вертикальное. Положи-
тельную магнитную аномалию, несколько смещенную к востоку, можно связать 
с гидротермальной магнетитовой минерализацией в серпентинитах у подошвы и 
фронта мантийного покрова над краем континентальной плиты.

В Dibba Zone (рисунок 1) выраженному в рельефе разлому параллельна ось 
протяженной отрицательной магнитной аномалии, расстояние между ними около 
1,4 км. Здесь корреляция магнитного поля с гравитационным отсутствует: маг-
нитная аномалия в целом согласуется с простиранием геологических контуров на 
поверхности, а гравитационные их косо секут. 
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Рисунок 3 – Совмещение осей геофизических аномалий, положительных морфоструктур  
и контуров блоков на фоне комбинации PC2(4/3,5/7)(Clay), 5/4(Iron),  

1357(Silica) многозонального космического снимка Landsat-7
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Рисунок 4 – Поле теплового излучения и геологическая карта Masafi-Ismah Metamorphic Window.
Цифрами обозначены комплексы пород 

В большинстве случаев прямого совпадения или близкой связи между формаль-
ными структурными элементами физических полей и разломами на поверхности не 
наблюдается. Это весьма осложняет интерпретацию геофизических данных с целью 
прогнозирования залежей нефти и газа и требует каких-то дополнительных дистан-
ционных инструментов проникновения на глубину. В качестве такого инструмента 
использована генерализация теплового поля и относительной водонасыщенности 
поверхности земли [1].

Опытом наших работ в Западной Пустыне Египта определено, что наиболее 
тесную связь с геологической структурой недр образует параметр относительной 
водонасыщенности (отношение летнего поля теплового излучения к зимнему), 
результаты работ по исследованию этого параметра излагаются более подробно.

Поле теплового излучения поверхности и относительная водонасыщенность 
Разрешающая способность в тепловом канале B6 равна 60 м. Рассмотрим поле те-

плового излучения на примере участка Masafi-Ismah Metamorphic Window (рисунок 4).
Сравнивая рисунок теплового поля (рисунок 4) с рисунком псевдоцветных ком-

бинаций и геологической картой (рисунки 2, 4), мы убеждаемся, что тепловой канал 
гораздо хуже отображает состав пород, но содержит новую, неразличимую в видимых 
диапазонах информацию по трещиноватости и разломам. На снимке (рисунок 4) 
четко выражено преобладание линеаментов, принадлежащих ортогональной и ди-
агональной планетарным решеткам. Линеаменты главным образом относительно 
темные, т.е. относительно холодные, но есть и относительно светлые, разогретые. 
Длина большинства линеаментов – первые сотни м.

Местами прослеживаются протяженные широтные или направленные на СВ 
линии, гладкие или ступенчатые, протяженностью до нескольких км, связанные с 
ограничениями и кинематикой крупных блоков. Встречаются и эшелонированные 
полосы косых по отношению к основному направлению коротких линий, прояв-
ляющих «вязкие» разломы. На СЗ участка угадываются дуговые линеаменты как 
части концентрических систем, выходящих за пределы участка.
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Рисунок 5 – Относительная водонасыщенность. Диаграмма простираний и протяженности 
линеаментов. Во врезке – контур рисунка 6 

Общий облик поля относительной водонасыщенности поверхности пред-
ставлен на рисунке 5. В сравнении с линеаментами, отрисованными по рельефу, 
выяснилось значительно большая упорядоченность направлений, из которых первую 
роль играет широтное, вторую – связанные с диагональной решеткой, и третью – 
меридиональные. Отклонение на несколько градусов от широтного против часовой 
стрелки мы интерпретируем как связанное с поворотом Аравийской плиты в новей-
шее время уже после образования изначально строго ортогональной планетарной 
решетки разломов. Также с неотектоническими и современными смещениями мы 
связываем как бы «расплющивание» на несколько градусов решетки первоначально 
взаимно перпендикулярных диагональных линеаментов. Согласно законам текто-
нофизики [5], такие трещины скалывания с углом между ними менее 90° являются 
диагностическим признаком ориентировки главных нормальных напряжений по бис-
сектрисе острого угла, в данном случае – поперек простиранию Оманского хребта.

Рассмотрим более детально фрагмент района исследований, показанный на 
рисунке 6, как мы это уже делали для поля теплового излучения, в сопоставлении 
с крупномасштабной геологической картой.

Обратите внимание на объем проделанной нами работы по выявлению линеа-
ментов, общая длина которых составила 15568 км. Преобладающие по количеству 
широтные линеаменты представлены весьма многочисленными, но короткими, 
длиной мене 1 км линиями. Вместе с редкими, но достоверно различимыми, столь 
же короткими, меридиональными линеаментами они проявляют ортогональную 
планетарную решетку.

Диагональная решетка выражена более протяженными, до 4,5 км, линеамента-
ми, как темными водонасыщенными, так и сближенными с ними и параллельными 
им светлыми сухими. Нередко можно видеть, что водонасыщенные диагональные 
линеаменты, по сути, представляют собой сочетания коротких меридиональных и 
широтных линий, в отличие от светлых, которые всегда выглядят гладкими. Это мы 
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Рисунок 6 – Относительная водонасыщенность и геологическая карта Masafi-Ismah Metamorphic 
Window. Цифрами обозначены комплексы пород и геологическая карта Masafi-Ismah 

Metamorphic Window. Цифрами обозначены комплексы пород 

объясняем их большей сжатостью, притертостью трещин скола. В ортогональной 
решетке больше приоткрытых, водонасыщенных трещин. В поле покровных чет-
вертичных отложений линеаменты единичны, они там еще не образовались.

Как видим, для отрисовки геологических границ тепловой диапазон и имидж 
водонасыщенности гораздо менее пригодны, чем видимый диапазон. Но они дают 
информацию о трещиноватости пород, о их микроблоках, характере проницаемости 
и водонасыщенности, направлении тектонических напряжений, о вероятных путях 
распространения тепла и влаги, т. е. о свойствах геологической среды, чрезвычайно 
важных для нефтяной геологии.

Результаты дешифрирования космических снимков в Google
Распространение космических снимков в системе Google дало совершенно 

новый и мощнейший инструмент распознавания и прослеживания геологических 
образований в трехмерном пространстве на поверхности Земли с их непрерывной 
координатной привязкой. Сейчас стало возможным составление космогеологических 
карт масштаба 1:25000, и даже масштаба 1:10000. Естественно, космогеологические 
исследования никогда не заменят наземные литологические, биостратиграфические 
и другие традиционные геологические методы, но не использовать то, что видно из 
космоса, значит бессмысленно тратить усилия и деньги.

Привязка к космическим изображениям позволяет судить, какая из имеющихся 
карт правильнее. Например, в центре участка на гребне горного хребта (рисунок 7) 
авторы геологический карты листа DIBBA (2006) показали синклиналь с верхне-
меловыми конгломератами формации Ausaq в мульде. Cooper et al. [4] на основе 
биостратиграфических данных доказали принадлежность этих конгломератов к 
более древней, верхнетриасовой формации Kharas. Таким образом мульда синкли-
нали на самом деле оказалась ядром крупной антиклинали, что в корне меняет 
представление о перспективах поисков здесь нефти и газа. Построения Cooper et 
al. [4] карта хорошо согласуются и существенно дополняются результатами нашего 
дешифрирования космических снимков в части современного роста главной для 
участка антиклинали, в части характера разломов, трещин и блоковости в основных 
тектоно-стратиграфических комплексах, в части кинематики разломов. 
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Рисунок 7 – Выраженная в рельефе растущая антиклиналь диагностируется по радиальному 
ансамблю линеаментов и высоте рельефа. Коричневый контур – прогнозируемая залежь УГВ 

диаметром около 2 км. В полупрозрачном режиме на космическое изображение в Google  
c отдешифрированными линеаментами наложена геологическая карта Cooper et al. (2016) [5].  

Во врезке справа – копия рисунка 13.29а из монографии [2] – структура кровли месторождения 
Yibal в Омане

Далее мы проследили особенности облика геологических образований на кос-
мических снимках в видимом диапазоне с целью возможной оценки характера их 
делимости и проницаемости. Наиболее древними на участке являются известняко-
вые конгломераты, песчанистые вакстоуны и пакстоуны, пелоидные и оолитовые 
пакстоуны и грейнстоуны формации Kharas (норий-рет). На рисунке 8 видно, что 
эта формация образует монолитное и однородное геологическое тело, сложенное 
хаотическим скоплением сцементированных крупных обломков. Вероятная высокая 
проницаемость обусловлена изначальной его структурой, и трещиноватость как 
фактор проницаемости предположительно играет здесь вторую роль.

Рисунок 8 – Облик Kharas Formation на 
космическом снимке Контур формации показан 

желтой линией, трещины – фиолетовыми 
линиями 

Рисунок 9 – Облик Jarief Formation  
на космическом снимке Формация  

подсвечена розовым
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Среднеюрская Jarief Formation на космических снимках (рисунок 9) похожа на 
Kharas Formation, поскольку она состоит преимущественно из частиц, осаждавшихся 
в достаточно высоко энергетической сублиторальной полосе. Трещины в породах 
формации также гаснут, но различается широтная линейность, по нашему мнению, 
обусловленная изначальным направлением сноса с запада на восток. Эта линейность 
может обусловить директивную проницаемость пород формации, сравнительно хо-
рошую в широтном направлении и относительно пониженную – в меридиональном.

Система Google позволяет как угодно ориентировать снимки и заглянуть на кру-
тые склоны в перспективном ракурсе, и выбрать из исторических снимков изображе-
ние с оптимальным освещением, как это сделано нами на рисунке 10. Оказалось, что 
в породах Jarief Formation хорошо выражена, и даже может служить картировочным 
признаком система субвертикальных и субгоризонтальных, широтных и меридио-
нальных трещин, однородная по всему геологическому телу Jarief Formation. Эта 
система трещин может определять равномерную и повышенную проницаемость 
пород Jarief Formation не только у поверхности, но и на глубине. На рисунках 9 и 10 
видно, что изначально прямоугольная решетка скошена в соответствии с тектони-
ческим движением вещества, в приподнятом блоке с нависанием ее на запад, а в 
опущенном – прислонением к восточному блоку. Такими тектоническими условиями 

Рисунок 10 – Вид на крутой склон, обращенный на север, сложенный Jarief Formation  
и интерпретационный разрез.  

Красное – Jarief Formation, зеленое – Sumeini group. Последовательность тектонических 
событий: выдвиже-ние субгоризонтальных тектонических пластин с востока на запад, 

образование взбросов, последнее собыие – сбросы западных блоков по отношению к восточным
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может определяться асимметрия возможных тектонических залежей углеводородов, 
с увеличением их толщины вблизи плоскостей основных разломов.

Подобная критическая ревизия поверхности с сопоставлением карт различ-
ных авторов и детальным рассмотрением на космических признаков первичной 
и вторичной проницаемости либо флюидоупорности тектоно-стратиграфических 
подразделений выполнена по всей площади космогеологических исследований.

Для последующих построений и прогнозирования залежей углеводородного 
сырья наиболее важны следующие результаты изучения поверхности: 

• Наличие выраженных в рельефе растущих антиклиналей, отчасти совпадающих 
с отрицательными гравитационными аномалиями второго порядка. 

• Выявление ортогональной и диагональной решеток трещиноватости как части 
планетарной системы разломов. Связанные с тектоническим стрессом разломы 
развиваются во взаимодействии с планетарными. Как наиболее проницаемые рас-
сматриваются темные линеаменты ортогональной решетки, из них наиболее прояв-
лены широтные. Разломы и трещины выражены в рельефе, на тепловых снимках, 
на снимках в видимом диапазоне.

• Дешифрирование космических снимков в комбинациях многозональных сним-
ков и в видимом диапазоне подтвердило высокое качество геологических карт реги-
она и отдельные их недочеты, установить естественные ограничения тектонических 
блоков, необходимое для последующих геологических построений на глубине.

• Геологические образования по особенностям космического облика гипоте-
тически классифицированы на три категории по выраженным на космических 
снимках фильтрационно-емкостным свойствам: комплексы пород – потенциаль-
ных резервуаров, с промежуточными фильтрационно- емкостными параметрами 
и флюидоупорные:

1) Как относительно высокопроницаемые рассматриваются пермь-нижне-
триасовые доломиты и известняки Ruus al Jibal Group, норий-ретские оолитовые 
конгломераты и грайнстоуны Kharas Formation, среднеюрская Jarief Formation, 
коньяк-компанские конгломераты Ausaq Formation. Карбонатные породы средне-
юрской Musandam 2 Formaition и нижнемеловой Tamama Group предположительно 
относятся к коллекторам с межзерновой и диагенетической трещинной пористостью 
по аналогии с Sajaa Field 

2) Полупроницаемыми мы считаем домеловые метаморфические породы в 
тектонических окнах, домеловую Sid´r Chert Formation, бат-сеноманские мадстоуны 
Sumeini Group, берриас-верхнеаптскую Hamrat Duru Group, а также тектонические 
покровы габбро. Проницаемость в них связывается с приразломными зонами тре-
щиноватости. 

3) Главным из флюидоупоров в покрове осадочных пород предстают сено-
ман-кампанские мадстоуны Muti Formaition и коньяк-кампанские мадстоуны Mayhah 
Formation. Наиболее флюидоупорными из тектонических покровов выглядят одно-
родные гарцбургиты. 
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Интерпретации вертикальных разрезов объемной модели поля теплового 

излучения и относительной водонасыщенности недр
Для вертикальных разрезов мы упростили чрезвычайно запутанный клубок 

показанных на крупномасштабных картах тектоно-стратиграфических подразде-
лений, которыми очень сложно пользоваться даже по поверхности, представив их 
в следующей схеме:

1 – осадочные породы полуострова Музандам : 
1а – допермские, в том числе 1а1 – докембрийские, 1а2 – ордовикские, 1b – перм-

ские-юрские: 1b1 – пермские и триасовые, 1b2 – юрские, 1с – меловые и кайнозойские;
2 – верхнемеловые породы переходной зоны от континентальной плиты к океа-

ническому склону: 2а – грубые кластиты и меланж, 2а1 – верхнетриасовые конгло-
мераты Kharas и юрские кластиты Jarief, 2a2 - верхнемеловые Ausaq Conglomerate, 
2b – мадстоуны и меланж, 2v – вулканиты;

3 – пермские и мезозойские осадочные формации океанического склона и оке-
ани-ческих равнин; 

4 – метаморфичесие породы в тектонических окнах;
5 – перидотиты и дуниты;
6 – смешанные габбро-дунитовые комплексы с верлитами, серпентиниты, вулканиты.
Чтобы убедится в том, что неоднородности цифровой модели поля теплового 

излучения отражают реальные геологические неоднородности, мы используем дан-
ные геологического картирования поверхности, а для экстраполяции геологических 
элементов на глубину – интерпретацию гравиметрического поля и, насколько нам 
известно, единственное проинтерпретированное и опубликованное сейсмическое 
пересечение по разрезу D1[6]. Примерно там же находится линия нашего регио-
нального разреза Вs-Bf (рисунки 1 и 11).

На рисунке 12 мы совместили в полупрозрачном режиме близко расположенные 
части сейсмического разреза D1 и нашего разреза Вs-Bf. Хорошо видно, что блоко-
во-ячеистая структура поля относительной водонасыщенности дополняет структуру 
акустического поля, хотя буквального совпадения нет. Отчасти это объясняется 
некоторым несовпадением линий разрезов, но, главным образом, различием физи-
ческой сути самих параметров – акустики и водонасыщенности. Поэтому нельзя 
ставить вопрос – что лучше – космическая тепловая томография или сейсморазведка. 
Необходимо и то, и другое.

Наша интерпретация сейсморазреза коренным образом отличается от интер-
претации предшественников тем, что она лучше согласована с гравиметрическими 
данными. Мы отвергаем предложенную предшественниками [6] концепцию, согласно 
которой на данном разрезе офиолиты представляют собой единую, наклоненную 
на запад плиту со сравнительно выдержанной мощностью 1,2 – 1,7 км. В нашей 
интерпретации приповерхностная тонкая (менее 0,4 км) субгоризонтальная пла-
стина ультрабазитов, судя по геологическим картам и облику поля относительной 
водонасыщенности, прослеживается на 13,6 км дальше на запад, чем это показано 
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Рисунок 11 – Сейсмический профиль D1 [6], совмещенный в полупрозрачном режиме  
с геологической картой м-ба 1:250000 черной линией показано положение геотермического 

разреза В, синей – контур площади наших исследований

на разрезе предшественников (метка CMP 4650). Тем не менее сила тяжести на за-
пад неуклонно уменьшается. Значит, влияние на гравитационное поле офиолитов 
перекрывается влиянием состава более глубоко залегающих пород, и это, судя по 
отчетливо слоистой текстуре рисунка сейсмопрофиля, не офиолиты, а две формации 
осадочных слоистых пород с мощной (1.2 – 1,7 км) толщей плотных однородных 
пород (мадстоунов?) между ними. Нижний из слоистых секвенсов сопоставля-
ется нами в данном разрезе с формациями Kharas и Jariff (триас – юра). Вполне 
возможно, что дважды повторяющаяся полосатая пачка – одна и та же, и это – ду-
плекс в фронтальной части надвига. Мы отдаем себе отчет в том, что пока не будет 
буровых скважин, мы не узнаем – какая из концепций ближе к истине. Решение 
этого вопроса для прогнозов нефтегазоносности крайне важно. Если полосчатые 
на сейсмическом разрезе интервалы – это офиолиты, то резервуары углеводородов 
в них маловероятны. Если же это грубообломочные осадочные образования, то в 
них можно ожидать высокую пористость и проницаемость, в которых могут нака-
пливаться углеводороды. Зона разлома на западе между метками CMP 3500 – 3730 
(рисунок 11) выражена в поле относительной водонасыщенности (рисунок 12) как 
темное пятно в прогибе, и как источник распространяющегося на восток теплового 
потока. В самой высокой части Оманского хребта на глубинах более 1 км вектор 
тепла меняет направление на восходящее и совпадает с восходящим вектором во-
донасыщенности. Этот разогретый флюидный поток утыкается в интервале глубин 
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Рисунок 12 – Сейсмический профиль D1 [6], совмещенный в полупрозрачном режиме с юго-
восточным фрагментом геотермического разреза Bs-Bf

Светло-зеленым показана переинтерпретация сейсмического разреза, толстыми черными 
линиями – интерпретация геотермического разреза (в подложке – блоково-ячеистая структура 
поля относительной водонасыщенности по алгоритму AICBS). Границы между геологическими 

образованиями: 1 – осадочные породы полуострова Музандам: 1а – допермские: 1а1 – докембрийские 
(только на разрезах), 1а2 – ордовикские, 1b – пермские-юрские: 1b1 – пермские  и триасовые,  
1b2 – юрские, 1c – меловые и кайнозойские, 2 – породы переходной зоны от континентальной 
плиты к океаническому склону:  2 a – грубые кластиты и меланж, 2 b – мадстоуны и меланж,  

2 v – вулканиты, 3 – пермские и мезозойские осадочные и вулканические  (3v) формации 
океанического склона и океанических равнин 4 – метаморфические породы в тектонических 
окнах, 5 – перидотиты и дуниты, 6 – смешанные габбро-дунитовые комплексы с верлитами, 

серпентениты, вулканиты. Полоска вверху – выкопировка из карты изостатических 
гравиметрических аномалий

0,5-1,0 км в субгоризонтальную покрышку, выраженную векторами холода и сухости. 
Такое сочетание тепловых и флюиднодинамических признаков позволяет уверенно 
выделить здесь зону, перспективную на обнаружение углеводородных залежей. На 
глубинах 2–4,5 км сообщество холодной покрышки и тепла снизу повторяется, что 
указывает на наличие еще одного этажа перспективнй зоны.

Восточнее, за пределами охарактеризованного сейсморазведкой участка гео-
термического разреза Bs-Вf, пластины гипербазитов наклонены на восток, они на-
громождены одна на другую и приподняты над уровнем моря в виде Оманских гор. 
Мощность гипербазитов достигает здесь 4 км+1км габбро. Этим нагромождением 
объясняется гравитационная аномалия интенсивностью до 175 mG.

Мы не первые, кто представляет структуру Оманских гор как выдавленного 
из океанической коры и мантии к Аравийской континентальной плите гигантского 
«крокодила», в многоэтажные офиолитовые «челюсти» которого вдвинуты текто-
нические пластины, сложенные формациями континентального шельфа и океани-
ческого склона. 

Первопричиной этой коллизии является все-таки не надвиг, а глубинный 
подвиг океанической коры под континент, и на разрезе мы видим лишь при-
поверхностные тектонические отслоения нижней коры и верхней мантии.  
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Основная часть океанической плиты, очевидно, круто наклонена под континент, и 
место этого изгиба выражено как мощная положительная гравитационная аномалия.

В таком же ключе проработаны остальные части двух региональных разрезов 
(рисунок 1, 263 км) и 129 разрезов по сети 1х1 км (6089 км). Пересечения разрезов 
на рисунке 12 показаны тонкими вертикальными линиями. В каждом пересечении 
интерпретация осмыслена и сшита, это гарантирует отсутствие противоречий в 
геологических построениях. 

Работа громадная, но ее стоимость на порядок дешевле полевой сейсморазвед-
ки, к тому же по правильной сети в горном рельефе сейсморазведка невозможна.

Интерпретации горизонтальных срезов объемной модели поля теплового 
излучения и относительной водонасыщенности недр

Карты–срезы созданы на территорию, значительно превышающую район, пред-
усмотренный геологическим заданием. Это сделано в связи с тем, что ситуация на 
локальном участке может быть понята только с учетом более общих закономерно-
стей. Построено 7 схем термодинамики по срезам на глубинах: 1) 6000-5460-5100-
4860-4620-4380 м, 2)-4140-3900-3660-3420-3180-2940 м, 3) 2820-2700-2580-2460 м, 
4) 2340-2220-2100-1980 м, 5)1860-1740-1620-1500 м, 6) 1380-1260-1140, 7) 1020-900.

На рисунке 13 показана пример графической интерпретации полей теплового 
излучения и относительной водонасыщенности. По соотношениям векторов, осей 
градиентальных зон и экстремумов полей в плане можно судить о структурных 
неоднородностях полей и углах их наклона. На верхних срезах линии и контуры 
сплошные, на более глубоких – все более прерывистые. Если в плане они совпада-
ют, значит соответствующие неоднородности вертикальны, если расходятся – легко 
подсчитать углы их наклонов. 

Наиболее важна для поисков нефти и газа западная, перспективная часть площа-
ди, и на ней – участки увеличивающихся от нижних срезов к верхним пятен холода 
и сухости и замещения ими источников тепла и повышенной водонасыщенности 
(флюиднасыщенности), в частности – в окаймлениях геотермических седловин. 
геотермических седловин. Если источник тепла и флюидов не имеет холодной сухой 
покрышки, шансов на и сохранность в нем месторождений УГВ мало. На схемах 
термодинамики лучше, чем на разрезах видны общие площадные особенности по-
лей, но для выявления конкретных объектов (прогнозируемых залежей) необходима 
интерпретация вертикальных разрезов

И так, мы выполнили геологическую интерпретацию облика поверхности в 
цифровой модели рельефа, в различных диапазонах излучения, проинтерпретиро-
вали объемную модель недр земли до глубины 6 км, полученную путем послойной 
генерализации цифровой модели теплового поля и относительной водонасыщен-
ности недр и на этой основе, с учетом данных предшественников приступаем к 
изложению прогнозов относительно поисков нефти и газа в данном чрезвычайно 
сложном и интересном регионе.

Прогнозы и рекомендации
Главный результат наших работ – это обоснование двух зон: бесперспективной 

(восточная часть, 1165 км2) и перспективной (западная часть, 1557 км2), и в западной 
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Рисунок 13 – Совмещенные поле теплового излучения и относительная водонасыщенность  
в интервале глубин 1380-1260-1140
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зоне – прогнозирование углеводородных залежей, ранжированных по перспектив-
ности на три категории. 

В бесперспективной зоне (рисунок 13) по комплексу термодинамических, гра-
витационных и геологических данных недра представлены нагромождением тек-
тонических пластин и блоков мантийных ультрабазитов и нижнекоровых габбро-
идов, тектонически перемещенных на край Аравийской континентальной плиты с 
востока. Мы уверены, что здесь нет достаточных для образования месторождений 
объемов осадочных пород и признаков скоплений углеводородов в основных и 
ультраосновных породах. 

В потенциально перспективной западной зоне флюидно- и термодинамические 
обстановки для промышленных скоплений углеводородного сырья благоприятны 
либо неопределенны. В части зоны с благоприятными перспективами выделены 
объекты (прогнозируемые залежи), перспективы которых ранжируются как высокие, 
средние и неясные. За пределами объектов перспективность зоны неопределенная, 
в этой части перспективной зоны объектов может и не быть, но в отличие от бес-
перспективной зоны уверенности в этом нет

Выделено 24 локализованных объекта общей площадью 305 км2 (11% от всей 
площади работ) Это важнейший показатель экономической эффективности наших 
прогнозов, поскольку он позволяет на порядок (!) сократить затраты на сейсмораз-
ведку и бурение и сосредоточить их там, где это обосновано всей совокупностью 
имеющихся данных. 

Высокоперспективные объекты не противоречат ни одному из 11 разработан-
ных нами флюидно-геодинамических критериев прогнозирования углеводородного 
сырья [1].

По принадлежности к тектоно-стратиграфическим единицам объемы (тыс. м3) 
прогнозируемых объектов с углеводородами распределяются следующим образом: 
ордовикские терригенные породы (1а2) – 24498920, пермские-юрские осадочные 
породы полуострова Музандам (1b) – 2564850, верхнетриасовые конгломераты 
Kharas и юрские кластиты Jarief (2a1) – 3134080, верхнемеловые Ausaq Conglomerate 
(2a2) – 3134080, мадстоуны и меланж неопределенного возраста (2b) – 7449200, 
пермские-мезозойские осадочные формации полуострова Музандам, океанического 
склона и океанических равнин (2b-3) – 3904350, пермские-мезозойские осадочные 
формации океанического склона и океанических равнин (3) 3794000. 

Суммарный объем прогнозируемых залежей 46 163 400 тыс. м3. Примечание: 
в м3 отмечена толщина продуктивного горизонта.

В первую очередь рекомендуется заверить скважинами 7 высокоперспективных 
объектов № 1, 10, 18, 19, 20, 21, 24 (суммарный объем 24823204 тыс. м3), и начать 
рекомендуется с самого крупного (объем 10363454 тыс. м3), поскольку он легко 
доступен, отличается большой мощностью (430 м), сравнительно неглубоким зале-
ганием (1347–1985 м) и ясным сочетанием признаков подтока разогретых флюидов 
снизу, холодной и относительно сухой надежной покрышки. Залежь локализована 
в ордовикских терригенных породах (1а2), по размерам отвечает крупному ме-
сторождению. Аналогов прогнозируемого месторождения в ОАЭ не известно, в 
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какой-то мере можно допустить сходство с расположенными севернее, в Омане, 
пермскими-триасовыми месторождениями газа и конденсата Hagil and Ash Sham 
prospect [7], но и по ним цифрами, необходимыми для пересчета объемов залежи в 
ресурсы, мы не располагаем. Месторождения нефти в ордовике известны в южной 
части Омана. [2].

Вторым по привлекательности представляется объект в мадстоунах и меланже 
(2b), по объему примерно вполовину меньший объекта 1. Предположительно пред-
ставляет собой тектонически дезинтергрированные мадстоуны в зонах меланжа. 
Примечателен большой размах абсолютных отметок предполагаемого водно-не-
фтяного (водно-газового ?) контакта и значительное утолщение вероятной залежи 
в куполе тектонической псевдоантиклинали. Здесь возможны аномально высокие 
пластовые давления. Роль покрышки принадлежит тектоническому покрову гипер-
базитов и перемещенным океаническим мадстоунам. 

Третьим участком для первоочередной заверки рекомендуется потенциальное 
месторождение, верхний этаж которого представлен залежью  в верхнемеловых 
Ausaq Conglomerate (2a2), средний этаж – залежью 20 в пермских-мезозойских оса-
дочных формациях полуострова Музандам, океанического склона и океанических 
равнин (2b-3), и нижний этаж – залежью в верхнетриасовых конгломератах Kharas 
и юрских кластитах Jarief (2a1). Суммарный объем объектов 5091550 тыс. м3.

Высокоперспективный объект объемом 1619000 тыс. м3 в пермских-мезозой-
ских осадочных формациях океанического склона и океанических равнин (3) про-
гнозируется в кремнисто-карбонатных и кремнисто-пелитовых породах, в которых 
достаточная пористость и проницаемость может быть как первичной, биогенной, 
так и вторичной, тектонической. Предполагается близкое к горизонтальному по-
ложение километровой по мощности тектонической покрышки, представленной 
относительно охлажденными и сухими офиолитами. Это - признаки надежности, 
высокого качества покрышки.

Высокоперспективным мы посчитали также объект объемом 1571400 тыс. м3 в 
пермских-юрских осадочных породах п-ва Музандам (1b). Вероятно его сходство 
с расположенными севернее, в Омане, пермскими-триасовыми месторождениями 
газа и конденсата [7]. Мы видим 2 уровня зоны, в которой возможно обнаружение 
углеводородов, и это следует иметь в виду при планировании испытаний в скважине. 
Однако хорошо выраженная покрышка наблюдается только на глубине около 2 км, 
и руководствуясь этим признаком, высокоперспективную залежь мы прогнозируем 
непосредственно под этой покрышкой. 

Ранжированный по объемам ряд объектов средней перспективности выглядит 
так: 7, 22, 23, 9, 4, 3, 15, 13а, 13, 2, 12, их объемы от 4006030 тыс. м3 до 488750 тыс. м3, 
суммарный объем 14 571 930 тыс. м3 вдвое меньше суммарного объема высокопер-
спективных объектов.

В отличие от залежей высокоперспективных какие-то один или два из множества 
геотермических критериев поисков углеводородного сырья [1] могут быть не выра-
жены. Чаще всего это нечеткое проявление сочетания сухости и холода в покрышке, 
или неустойчивость такого сочетания во всех разрезах объектов прогнозирования, 

28 НЕФТЬ И ГАЗ 2022 1 (127)



ГЕОЛОГИЯ
или некоторые неувязки в рисунке второй производной водонасыщенности с пред-
полагаемой подошвой залежи. 

Объекты неясной перспективности упорядочены в ряд в соответствии с их 
объемами:  5, 17, 6, 14, 11, 16, 8. Их суммарный объем 6 768 720 тыс. м3  более чем 
вдвое меньше, чем у объектов средней перспективности. Неясность перспектив 
может быть обусловлена либо геологическими данными, либо термодинаитческими 
критериями, либо небольшими размерами объекта поисков.

Хотя локализованных объектов 24, для их заверки достаточно 20 скважин, по-
скольку в двух случаях объекты располагаются один над другим, а на двух самых 
небольших залежи незначительны.

Рекомендации по дальнейшему направлению работ:
- бурение поисково-параметрических скважин на высокоперспективных участках, 
- проведение детальной гравиразведки и профильной сейсморазведки по всей 

северо-восточной части района в пределах зоны, в которой флюидотермодинами-
ческие обстановки для накопления углеводородов благоприятны либо неясны;

- 3 D сейсморазведка с регистрацией и интерпретацией как поперечных, так 
и продольных волн для оконтуривания зон с открытой субвертикальной трещи-
новатостью на участках с весьма благоприятными для накопления углеводородов 
условиями;

- разведка участков с подтвердившимися перспективами.   
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Трансформация энергетической отрасли актуализирует пересмотр приоритетов 
нефтегазовой геологоразведки. В условиях дефицита инвестиций наибольший интерес 
представляют зоны нефтегазонакопления, которые обладают потенциалом высокой 
плотности запасов и располагаются по соседству с существующей инфраструктурой. 
Этим критериям в России и Казахстане с наибольшей вероятностью соответствуют 
складчато-надвиговые зоны восточного и южного обрамления супербассейнов Восточно-Ев-
ропейской платформы. До коллизионной складчатости они принадлежали значительно 
более крупной Уральской континентальной окраине. Она являлась долгоживущими очагом 
нефтегазообразования, вклад которого в развитие нефтегазовых систем этих бассейнов 
недооценен. Использование современных технологий геологоразведки с применением новых 
знаний, с большой вероятностью, позволит существенно нарастить запасы нефти и газа 
в этих районах. В статье рассматриваются геологические предпосылки открытия в них 
новых месторождений. Приводятся примеры, которые показывают перспективные направ-
ления геологоразведочных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовая геологоразведка, складчато-надвиговые пояса, 
континентальная окраина, миграция нефти и газа, супербассейн, поднадвиговая ловушка, 
Уральский краевой прогиб.
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«СОЛТҮСТІК-ОРАЛ" ЖШҚ МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯСЫ»,
Ресей Федерациясы, 142784,  Мәскеу қ., Киев ш. 1, БП «Румянцево»

Энергетика саласын трансформациялау мұнай-газ геологиялық барлау басымдықтарын 
қайта қарауды өзектендіреді. Инвестициялар тапшылығы жағдайында қорлардың жоғары 
тығыздығы әлеуетіне ие және қолданыстағы инфрақұрылыммен көршілес орналасқан мұнай-
газ жинақтау аймақтары аса қызығушылық тудырады.

Ресей мен Қазақстандағы бұл өлшемдерге Шығыс Еуропа платформасының супер 
бассейнінің Шығыс және Оңтүстік жақтауының бүктелген-жылжымалы аймақтары сәйкес 
келеді. Соқтығысудан бұрын олар едәуір үлкен Орал континентальды шетіне тиесілі бол-
ды. Бұл бассейндердің мұнай-газ жүйелерін дамытуға қосқан үлесі бағаланбаған ұзақ өмір 
сүретін мұнай-газ ошағы болды. Геологиялық барлаудың қазіргі заманғы технологияларын 
жаңа білімді қолдана отырып пайдалану осы аудандардағы мұнай мен газ қорларын едәуір 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Мақалада оларда жаңа кен орындарын ашудың геологиялық алғышарттары қарасты-
рылады. Геологиялық барлау жұмыстарының перспективалық бағыттарын көрсететін 
мысалдар келтіріледі.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Мұнай-газ геологиялық барлау, қатпарлы-жылжытпалы белдеулер, 
континентальды шет, мұнай мен газдың көші-қоны, супер бассейн, двигательдік тұзақ, 
Орал аймақтық иілу.
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The energy transformation stipulates the necessity of a reconsideration of the new petroleum 
exploration opportunities. Given the limited investments available, petroleum exploration is to be 
focused on opportunities that potentially can deliver new volumes of advantaged hydrocarbon in 
areas with existing oil and gas industry infrastructure. Most likely in Russia and Kazakhstan these 
characteristics are attributed to the fold-and-thrust zones of the eastern and southern flanks of the East 
European Platform's superbasins. They used to be elements of the much larger Uralian continental 
margin before the onset of the collisional shortening. This margin acted as a long-lived oil and gas 
generation source, the input of which in the petroleum systems development is underestimated. 
Implementation of modern exploration technologies along with new knowledge will likely enable 
the significant replenishment of the oil and gas reserve base. The paper reviews the geological 
prerequisites of the new discoveries there. Some examples of prospective plays are provided. 

KEY WORDS: petroleum exploration, fold-and-thrust belt, continental margin, oil and gas 
migration, superbasin, subthrust trap, Uralian Foreland basin. 

31НЕФТЬ И ГАЗ 2022 1 (127)



ГЕОЛОГИЯ
Новые приоритеты геологоразведки
Одним из основных следствий происходящей трансформации мировой энерге-

тики является пересмотр приоритетов в области геологоразведки. Он обусловлен 
значительной неопределенностью в оценке долгосрочных перспектив добычи нефти 
и газа. Долгое время считалось бесспорным, что практически все запасы нефти и 
газа рано или поздно станут востребованными. Это мнение являлось следствием 
представлений об ограниченности запасов нефти и газа и стабильном росте спро-
са на эти ресурсы. Однако, сланцевая революция в Северной Америке и развитие 
возобновляемых источников энергии подорвали монополию традиционных источ-
ников нефти и газа на обеспечение энергетических нужд экономики. Наблюдаемые 
изменения приводят к мысли о вероятной справедливости высказывания бывшего 
министра нефти Саудовской Аравии шейха А.З. Ямани: « … каменный век кончился 
не из-за того, что кончились камни, а век нефти завершится до того, как закон-
чится нефть». Вероятно, энергетическая трансформация не будет быстрой. Однако, 
становится все более очевидным, что нефть и газ конвенциональных месторождений 
больше не являются безальтернативными источниками энергии.

Следствием сложившихся тенденций является снижение инвестиций в геоло-
горазведку. В 2021 г инвестиции в эту отрасль составили 40 млрд долларов, хотя 
декадой ранее они достигали 100 млрд [1]. Менеджеры инвестиционных фондов и 
банков задаются очевидным вопросом- зачем вкладывать деньги в бизнес, перспек-
тивы которого не ясны? Те запасы, которые уже разведаны, способны обеспечить 
добычу на продолжительное время. Следовательно, отрасль должна сосредоточитmся 
на максимальном извлечении существующих запасов. Эта логика, на первый взгляд, 
выглядит рационально. Однако она имеет существенный недостаток. Он связан с 
тем, что основная часть запасов, обеспечивающих текущую добычу, уже истощена. 
Большинство разрабатываемых крупных месторождений нефти и газа ведущих нефте-
газодобывающих стран было открыто в 1950-1980 гг. Из-за естественного снижения 
дебитов и роста обводненности нефти экономика разработки этих запасов ухудшается. 
Современные технологии повышения нефтегазоотдачи позволяют сдерживать падение 
добычи, однако это повышает себестоимость продукции. Ситуация, вероятно, резко 
ухудшится из-за введения платежей за выбросы парниковых газов [2 и др.]. Особенно 
чувствительны эти платежи могут быть для проектов по разработке старых место-
рождений. Практически повсеместно остаточные запасы этих месторождений являются 
низкодебитными и высокообводненными. Углеродный след их разработки неуклонно 
растет, что повлечет за собой опережающий рост платежей за выброс парниковых 
газов. Это, в свою очередь, может привести к обвальному падению добычи, что может 
спровоцировать крайне нежелательные экономические и социальные последствия.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что одним из наиболее рациональ-
ных решений является концентрация усилий на поиске новых эффективных запа-
сов нефти и газа в пределах наиболее продуктивных нефтегазоносных бассейнов, 
в которых уже создана инфраструктура. Для таких бассейнов введен специаль-
ный термин – супербассейн [3 и др.]. Главными критериями для отнесения бас-
сейнов к этому типу являются: накопленная добыча, которая должна превышать  
5 млрд баррелей нефтяного эквивалента, и наличие нефтегазовой инфраструктуры.  
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Высокая накопленная добыча является наиболее очевидным признаком наличия 
эффективных нефтегазовых систем. Существование сложившейся инфраструктуры 
снижает потребности в новых инвестициях и уменьшает углеродный след проектов.

Приоритетная важность реинвентаризации поисковых возможностей супер-
бассейнов находит растущую поддержку экспертного сообщества. В ее основе ле-
жит понимание того, что новые знания и технологии позволяют открывать залежи 
нефти и газа там, где ранее это не удавалось. В большинстве случаев это связано 
с несоответствием между сложностью геологических задач и применявшимися в 
прошлом технологиями геологоразведки. Это вело к бурению значительного числа 
сухих скважин. Новые технологии позволяют значительно уменьшить неопреде-
ленность интерпретации данных и повысить надежность определения целевых 
объектов. Цифровизация дает основание рассчитывать на повышение эффективности 
операционной деятельности за счет максимально полного использования массива 
существующей информации. Это может снизить затраты на сбор и обработку сейс-
мических данных, бурение, испытания и стимуляцию пластов и другие операции.

Анализ мирового опыта поисково-разведочных работ на нефть и газ с учетом 
специфики строения и уровня изученности различных частей нефтегазоносных 
бассейнов Евразии дает основание полагать, что значительный прирост рентабель-
ных запасов нефти и газа может быть обеспечен за счет повторного опоискования 
складчато-надвиговых поясов. В этой связи следует кратко охарактеризовать общие 
особенности их строения и нефтегазоносности.

Нефтегазоносность складчато-надвиговых поясов
Складчато-надвиговые пояса являются родиной нефтегазовой промышленности. 

Этому способствовало наличие естественных нефтегазопроявлений в их пределах. 
Признаки нефти и газа на поверхности служили основанием для бурения скважин 
в условиях отсутствия информации о глубинном строении. Несмотря на то, что в 
поиски нефти и газа вовлечены далеко не все складчато-надвиговые пояса, в их 
пределах установлено большое количество месторождений нефти и газа, в числе 
которых немало гигантских [4-6]. Уникальные по запасам месторождения нефти и 
газа открыты в Иране в предгорьях Загроса (Гечсаран, Ага-Джари, Ахваз, Марун и 
др.), во фронтальной части Анд в Колумбии (Кузиана), у подножия Карибских Анд 
в Венесуэле (Эль-Фурриаль, Эль-Карито, Мусипан), в Китае (Кешен, Карамай), на 
Северном Урале (Вуктыл), в Терско-Сунженской зоне Терско-Каспийского прогиба 
(Карабулак-Ачалуки, Старогрозненское, Окрябрьское и др.) и в других странах.

Общей особенностью названных выше нефтегазоносных районов является 
большая концентрация запасов и высокие дебиты скважин. Так, например, на место-
рождении Киркук одна из аварийных скважин длительное время давала 13 000 т/сут. 
(95 тыс. бар/сут) [7]. Высокая дебитность скважин во многом определяется боль-
шой высотой залежей в крупноамплитудных надвиговых складках. На крупных 
месторождениях пояса надвигов Загроса высота нефтяных залежей достигает 500 
м и более. На месторождении Вуктыл высота массивной газоконденсатной залежи 
в каменноугольно-нижнепермских карбонатах, экранированных кунгурскими эва-
поритами, превышает 1,5 км (рисунок 1).
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Продуктивность перикратонных складчато-надвиговых зон и краевых прогибов 
определяется их высоким генетическим потенциалом нефтегазообразования. Извест-
ные складчато-надвиговые пояса образованы за счет коллизионной складчатости, в 
ходе которой их объем был значительно редуцирован за счет деформаций и глубокой 
эрозии складчатых зон. Реконструкция развития таких бассейнов свидетельствует об их 
поперечном сокращении (телескопировании) на десятки, а в ряде случаев, и на сотни 
километров [8]. Эти оценки подтверждаются сейсмическими данными и материалами 
интерпретации потенциальных геофизических полей. Во многих районах установлено, 
что складчато-надвиговые зоны перекрывают осадочные отложения континентальной 
окраины на десятки километров. Этот вывод согласуется с данными палеомагнитных 
исследований, которые свидетельствуют о том, что в результате коллизии разнородные 
палеоструктурные зоны, удаленные друг от друга на сотни километров, оказались в 
непосредственном тектоническом контакте [9,10].

В схематическом виде изменение конфигурации бассейна континентальной окра-
ины за счет коллизионной складчатости показано на рисунке 2. Как можно видеть, 
существующий краевой прогиб представляет собой фрагмент значительно более 
обширного бассейна, существовавшего ранее. Эта схема демонстрирует преиму-
щественное направление миграционных потоков нефти и газа. Она показывает, что 
долговременным источником углеводородов в складчатых поясах и краевых погибах 
являются осадочные отложения континентальных окраин, которые в дальнейшем 
подвергаются деформациям и эрозии.

Рисунок 1 – Геологический разрез Вуктыльского месторождения [6].   
Легенда: 1 – скважина; 2 – кунгурская покрышка; 3 – риф; 4 – осыпной склон;  

5 – нефтегазоконденсатная залежь; 6 – нефтепроявления. Положение разреза см. на карте-врезке
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Рисунок 2 – Схема, иллюстрирующая последовательное изменение конфигурации бассейна 
континентальной окраины при его трансформации в краевой прогиб за счет коллизионной 

складчатости. Показано направление миграционных потоков нефти и газа. А – бассейн 
континентальной окраины; Б – ранняя стадия коллизионного сжатия, зарождение краевого 

прогиба; В – формирование складчатого пояса и краевого прогиба

За счет поступления нефти из осадочных толщ континентальных окраин и 
поднадвиговых зон складчатых поясов были сформированы крупнейшие залежи 
нефти и битумов мира. К их числу относятся самые крупные скопления тяжелых 
нефтей и битумов: Ориноко, Атабаска, Оленек, Ярега и другие. В схематическом 
виде структурные позиции этих залежей показаны на рисунке 3. Величина этих 
залежей говорит о том, что объем производства нефти и газа в этих районах был 
огромен. Это дает основание полагать, что неразбуренные ловушки в пределах этих 
бассейнов имеют высокий шанс содержать залежи углеводородов.

Следует отметить, что без учета нефти и газа, произведенных осадочными 
бассейнами до их деформаций, невозможно объяснить происхождение многих 
крупных месторождений. Это, в частности, относится к Волго-Уральскому бассейну, 
западной и юго-восточной окраинам Восточной Сибири и др. Наиболее очевидно 
несоответствие скромных современных размеров краевого прогиба Восточно-Вене-
суэльского бассейна и гигантского скопления битумов на его южном борту в долине 
реки Ориноко. Ширина этого бассейна – 100-150 км, длина около 1000 км. По своей 
площади он сопоставим с Южно-Торгайским бассейном. Вместе с тем, согласно 
оценке Геологической службы США, геологические запасы тяжелых битумов на 
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Рисунок 3 – Схематический профиль типичного складчато-надвигового пояса и краевого 
прогиба с изображением структурных позиций залежей нефтей и битумов (11 с дополнениями)

южном платформенном борту этого бассейна в районе реки Ориноко составляют от 
900 до 1400 млрд баррелей [12]. При этом надо учесть, что Восточно-Венесуэльский 
бассейн содержит в себе также крупнейшие запасы легкой нефти и газа. Очевидно, 
что значительная часть нефти в этом районе была образована крупным бассейном, 
часть которого позднее превратилась в складчатый пояс Карибских Анд. Таким 
образом, при оценке нефтегазоносного потенциала складчатых поясов и краевых 
прогибов следует учитывать объемы нефти и газа, произведенные породами, кото-
рые в дальнейшем были дислоцированы, эродированы, перекрыты тектоническими 
покровами. Это обстоятельство часто не учитывается, что ведет к систематически 
заниженной оценке общего нефтегазоносного потенциала таких бассейнов.

Опыт изучения складчатых поясов крупных нефтегазоносных бассейнов по-
казывает, что в силу сложного характера деформаций в их пределах, новые ме-
сторождения нефти и газа могут открываться спустя много лет после начала их 
изучения. Внедрение новых методов геологоразведки с применением новых знаний 
об их строении и нефтегазоносности позволяет выявлять новые типы залежей там, 
где раньше их не искали. В этом отношении интересен пример проведения геолого-
разведочных работ в зоне сочленения Тянь-Шаня и Таримского бассейна в Китае. 
Представление о геологическом строении этого района дает геологический разрез, 
показанный на рисунке 4.

Как можно видеть, в этом районе в последние годы была открыта группа га-
зовых месторождений в подсолевых отложениях мелового возраста.  В настоящее 
время ресурсы этого района оцениваются в 2 трлн м3 газа, что делает его одним из 
центров развития газовой промышленности в Китае [14]. Важной особенностью 
этого района является несоответствие структурных планов поверхностных и погру-
женных продуктивных отложений, которое компенсируется вариациями толщины 
эоценовых эвапоритов.  Надежное картирование продуктивных газоносных структур 
стало возможным относительно недавно за счет применения самых современных 
средств геофизических исследований. Этот пример наглядно показывает большие 
потенциальные возможности, которыми обладают складчато-надвиговые пояса.
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Рисунок 4 – Геологический разрез складчатого пояса Кука в зоне сочленения Тянь-Шаня  
с Таримским бассейном, Китай [13 с упрощением]. Крупные залежи газа установлены  
в меловых отложениях, перекрытых эоценовыми эвапоритами. Структурные планы  
над- и подсолевых отложений не совпадают. Положение разреза см. на карте-врезке.

Нефтегазовый потенциал складчато-надвиговых зон восточного и южного 
обрамлений Восточно-Европейской платформы

Рассмотрение существующих поисковых возможностей с учетом потенциала 
новых знаний и технологий дает основание обратить самое серьезное внимание на 
складчато-надвиговые зоны восточного и южного обрамлений Восточно-Европейской 
платформы и прилегающие к ним части краевых прогибов. Этот район охватывает 
внешние периферические части 3 бассейнов на территории России и Казахстана: 
Тимано-Печорского, Волго-Уральского и Прикаспийского (рисунок 5).

До коллизионной складчатости в конце палеозоя эти бассейны имели значи-
тельно более крупные размеры. Они входили в состав обширной континентальной 
окраины Уральского океана, которая в течение длительного времени являлась круп-
ным очагом нефтеобразования. Океанический и частично континентальный сектора 
этой окраины в последующем были «уничтожены» складчатостью, вызванной 
континентальной коллизией. Это обстоятельство редко принимается в расчет при 
оценке их нефтегазоносного потенциала, что дает основание думать, что он недо-
оценен. В этих бассейнах обнаружено большое количество месторождений нефти 
и газа. Накопленная добыча в каждом их них превышает 5 млрд бар. нефтяного 
эквивалента. По этой территории проходят действующие нефте- и газопроводы, 
есть дороги и другие объекты инфраструктуры. Все это позволяет относить их к 
категории супербассейнов.

Современные представления о строении и нефтегазоносности складчато-надви-
говых зон восточного и южного обрамлений Восточно-Европейской платформы во 
многом основаны на данных, полученных в советский период. В то время реализо-
вывались крупные программы региональных геологических исследований, которые 
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Рисунок 5 – Схема структурного районирования Евразии и прилегающих районов  
с выделением эпикратонных бассейнов и краевых прогибов [по 15 c модификациями].  

Красным контуром выделено положение складчато-надвиговых зон восточного и южного 
обрамлений Восточно-Европейской платформы

заложили основы представлений о региональном строении и нефтегазоносности 
обширных территорий. В результате было сделано много важных открытий, вклю-
чая крупные подсолевые залежи Прикаспийского бассейна, разнообразные типы 
месторождений Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов. Выполненные 
работы позволили достаточно объективно отразить особенности структуры районов 
относительно простого строения. В то же время в зоны сложного геологического 
строения остались слабо изученными. Здесь были открыто небольшое количество ме-
сторождений, хотя в их число входит уникальное месторождение Вуктыл (рисунок 1). 
Это открытие говорит о масштабе потенциальных возможностей этих районов.

Низкая результативность работ, выполненных в складчато-надвиговых зонах, 
во многом связана с недостаточной информативностью использованных ранее тех-
нологий геологоразведки. Кроме этого, при интерпретации данных использовались 
концепции структурной геологии и седиментологии, которые не соответствуют 
современным стандартам. Это дает основание полагать, что использование новых 
геотехнологий и знаний позволит получить существенный прирост запасов нефти 
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Рисунок 6 – Блок-диаграмма с интерпретированным сейсмическим профилем и проекцией 
геологической карты в 3D представлении [6]. Зона сочленения Урала  

и Юрюзано-Сылвенской впадины, Свердловская область

и газа в пределах зон сложного строения. Ниже приводится несколько примеров 
новых интерпретаций строения складчато-надвиговых зон восточного и южного 
обрамлений Восточно-Европейской платформы, которые дают основание выделять 
новые поисковые объекты.

На рисунке 6 приведена блок-диаграмма, которая включает интерпретирован-
ный сейсмический профиль, пересекающий зону сочленения Среднего Урала и 
Юрюзано-Сылвенской впадины, а также проекцию геологической карты в 3D пред-
ставлении. Как можно видеть на этом разрезе, слабодислоцированный фундамент 
Восточно-Европейской платформы и нижние горизонты осадочного чехла продол-
жаются не менее чем на 20 км под покровом надвиговых структур Урала.

В составе надвиговых структур выделяется 2 структурных этажа, имеющие 
различные структурные планы. Верхний структурный этаж образован тонкочешуй-
чатыми тектоническими пластинами, сложенными каменноугольно-нижнепермски-
ми породами. В восточной части профиля выделяется также покров, сложенный 
силурийскими отложениями батиального происхождения. Нижний структурный 
этаж надвигового комплекса образован массивными пластинами девонско-нижне-
каменноугольных преимущественно карбонатных пород шельфового генезиса. Эти 
пластины образуют крупные высокоамплитудные складки, которые представляют 
интерес для поисково-разведочных работ на нефть и газ. Они залегают на глубинах, 
доступных для бурения. Большинство этих складок не имеют прямого выражения в 
верхних горизонтах осадочного чехла, что затрудняло их выявление до появления 
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новых данных сейсморазведки. Продуктивность передовых складок в этой зоне 
была подтверждена бурением.

Интересные результаты были получены при изучении катагенетической пре-
образованности органического вещества в этой зоне. Данные пиролиза образцов 
Аракаевской параметрической скважины показали, что катагенез в погруженной 
автохтонной части разреза ниже, чем в надвинутой передовой складке [16]. Это 
явление установлено в ряде других надвиговых поясов и определяется как инвер-
сия катагенеза. В исследованной скважине катагенез автохтонной части разреза 
отвечает условиям нефтяного окна, что дает основание прогнозировать длительную 
миграцию нефти и газа из обширной поднадвиговой зоны в направлении краевого 
прогиба (рисунок 2). Соответственно, разнообразные слабоизученные в этом районе 
ловушки пояса надвигов и краевого прогиба могут быть насыщены нефти и газом. 
Это показывает, что площадь очага нефтегазообразования существенно больше, 
чем площадь краевого прогиба.

Исследование геологического строения различных сегментов фронта пояса 
надвигов Урала показывает, что тектонические перекрытия и дисгармоничная де-
формированность осадочного чехла характерна и для других районов. Вероятно, 
не является исключением и зона сочленения Урала и Прикаспийской впадины [17, 
18 и др.]. Общее увеличение толщины осадочного чехла и наличие сложнодисло-
цированных солей кунгурского яруса значительно усложняют условия получения 
высокоинформативных данных в надвиговых зонах этой части Предуралья. Это 
создает значительную неопределенность геологической интерпретации. Вместе с 
тем, совокупность геолого-геофизических данных и учет общего регионального 
тектонического контекста дают основания прогнозировать здесь крупные надви-
говые структуры (рисунок 7).

Вероятно, основной поисковый интерес в этом районе представляют дислоци-
рованные верхнедевонские отложения. На это, в частности, указывает газоносность 
верхнедевонского рифа на площади Урихтау [20]. Структурный план тектонических 
пластин Предуралья, образованных верхнедевонскими отложениями, маскируется 
перекрывающими сложно дислоцированными каменноугольными отложениями. 
Данная интерпретация предполагает, что полностью или частично насыщение 
углеводородами ловушек Темирского свода, а как же других структур в этом райо-

Рисунок 7 – Композитный интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Южного 
Урала и Прикаспийской впадины [19 с дополнениями]. Положение разреза см. на карте-врезке
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Рисунок 8 – Интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Кряжа Карпинского  
и Прикаспийского бассейна, северо-восточная часть Каспийского моря [22]  

не, могло происходить за счет миграции нефти и газа с востока. До коллизионной 
складчатости здесь располагался обширный бассейн Уральской континентальной 
окраины, который, вероятно, являлся крупным очагом нефтегазообразования.

Значительным своеобразием характеризуются складчато-надвиговые зоны 
южного обрамления Прикаспийского бассейна [21 и др.]. Здесь формирование над-
виговых структур, вероятно, связано с инверсией рифтовой системы. Эта инверсия 
происходила примерно в одно время с Уральской складчатостью в конце палеозой-
ской эпохи в условиях формирования суперконтинента Пангея. В дальнейшем имела 
место реактивация складчатой системы, что подчеркивается наличием предюрского 
несогласия. Инверсия затронула южную часть рифтовой системы. Ее северо-западная 
часть, представленная Припятской впадиной, оказалась не затронутой инверсией. 
Изучение данных бурения и сейсморазведки дают основание полагать, что на юге 
Прикаспийского бассейна широко распространены складчато-надвиговые структуры.

На рисунке 8 приведен интерпретированный сейсмический разрез южного об-
рамления Прикаспийского бассейна в пределах северо-западной части акватории 
Каспийского моря. Он показывает наличие системы тонкочешуйчатых надвиговых 
деформаций северной вергенции. В совокупности они образуют тектонический 
клин, расщепляющий осадочный чехол Прикаспийского бассейна вблизи подошвы 
кунгурских отложений. Вдвиговый характер деформаций объясняет дисгармонич-
ность структурных планов отложений на различных стратиграфических уровнях. 
Антиклинальные структуры, приуроченные к лобовым частям надвиговых пластин, 
образованных каменноугольно-нижнепермскими отложениями, могут представлять 
собой основной вид ловушек нефти и газа. Примечательно, что структурные по-
зиции этих ловушек аналогичны подсолевым складкам, продуктивность которых 
установлена в пределах складчатого пояса Кука (рисунок 4).
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Многоярусное тектоническое наслоение тектонических пластин (телескопи-

рование) аллохтонного клина на севере Кряжа Карпинского (рисунок 8) показы-
вает, что суммарная величина надвиговых перекрытий может достигать десятков 
километров. Это дает основание полагать, что под ним залегает значительный 
объем слабодислоцированных автохтонных отложений (рисунок 9). Существова-
ние складчато-надвигового пояса на юге Прикаспийского бассейна в значительной 
степени повлияло на строение и формирование нефтегазовых систем. В частности, 
это обстоятельство может объяснить ряд специфических особенностей строения и 
нефтегазоносности Астраханского карбонатного массива [23 и др.]. Это относится 
к особенностям распределения фациального состава подсолевых отложений, вари-
ациям геотермического градиента, давлений, геохимического состава газов и др.

Наши исследования показывают, что миграция углеводородов в пределы Астра-
ханского свода шла сначала с юга, а потом с севера. До поздней перми он представлял 
собой часть флексуры (forebulge), которая формировалось перед фронтом подвижного 
пояса Кряжа Карпинского. Латеральная миграция этой флексуры, по-видимому, вли-
яла на размещение фациальных зон, включая рифы верхнего девона. Коллизионное 
сжатие во второй половине перми привело к быстрому погружению поднадвиговых 
отложений южнее Астраханского свода. За счет этого они, вероятно, генерировали 
значительные объемы нефти и газа, которые мигрировали в северном направлении. 
Начиная с кунгурского века, началось быстрое погружение Прикаспийской впади-
ны. В результате в конце перми она тоже становится источником углеводородов, 
мигрировавших в направлении Астраханского свода.

Большие глубины погружения продуцирующих отложений на кряже Карпин-
ского могут объяснять обогащенность газов сероводородом в южной части свода. С 
наличием крупного долгоживущего источника углеводородов к югу от Астраханского 
свода может быть связано насыщение УВ добашкирских резервуаров. При этом, с 
большой вероятностью, УВ могут быть представлены легкой нефтью. Нефть могла 
быть образована в карбоне, до значительного погружения кряжа Карпинского. Посту-
пление больших объемов газов в дальнейшем должно было способствовать вытес-
нению нефти и концентрации газов в башкирских отложениях под солью. При этом 
нефти, вероятно, заполнили резервуары в добашкирских отложениях (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Региональный геологический разрез зоны сочленения кряжа Карпинского  
и Прикаспийского бассейна в районе Астраханского поднятия. Показано размещение известной 
залежи газа в башкирских подсолевых отложениях и прогнозируемых скоплений нефти и газа.  

Положение разреза см. на карте-врезке.
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Определенный поисковый интерес в этом районе представляют антиклинальные 
структуры в лобовых частях надвиговых складок аллохтонного клина.

Выводы 
Анализ данных, характеризующих геологическое строение и нефтегазонос-

ность складчато-надвиговых зон восточного и южного обрамления Восточно- 
Европейской платформы и прилегающих частей краевых прогибов, указывает на 
их высокий нефтегазоносный потенциал. Ход структурного развития этих бассей-
нов свидетельствует о том, что значительные объемы нефти и газа в их пределах 
были образованы в их внешних частях, которые в дальнейшем были «уничтожены» 
складчатостью. Новые технологии геологоразведки и знания позволяют выявлять 
в складчато-надвиговых зонах крупные перспективные поисковые объекты. Вы-
сокая контрастность структурных форм дает основание рассчитывать на высокую 
плотность запасов нефти и газа. Это позволяет ожидать высокие дебиты скважин. 
Наличие существующей инфраструктуры нефтегазовой промышленности позволит 
ввести новые залежи нефти и газа в разработку в короткие сроки с минимальными 
затратами. Совокупность этих факторов будет способствовать снижению удельного 
углеводородного следа добычи нефти и газа. Предполагается, что целенаправленные 
усилия по опоискованию складчато-надвиговых зон восточного и южного обрам-
ления Восточно-Европейской платформы могут позволить нефтегазовой отрасли 
снизить издержки от трансформации энергетики.  
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Рассматривается геодинамическая история развития региона, расположенного на 
стыке Русской, Скифской и Туранской плит, где сосредоточены значительные ресурсы 
углеводородов. Приведен краткий обзор представлений различных исследователей о стро-
ении и основных тектонических элементов региона. В истории формирования современной 
структуры Каспийского региона выделяются и описываются два основных этапа: палеозо-
йский и мезозойско-кайнозойский. 

На основе анализа специфических локальных структурных форм в Каракульско-Смуш-
ковской зоне, где оси складок выгнуты в северо-западном направлении и их крылья с этой 
стороны являются наиболее крутыми делается вывод о правостороннем смещении Скиф-
ско-Туранской плиты в предартинское время, в запад-северо-западном направлении, которое 
привело к образованию складок в Каракульско-Смушковской зоне, суборогенных структур 
«кряжа Карпинского», закрытию пролива на продолжении Сарпинского мегапрогиба и, тем 
самым, лишило связи бассейна ПВ с Пара-Тетисом. 

Следующий этап тектогенеза, существенно изменивший структурный план Каспий-
ского региона, произошел на границе палеозойской и мезозойской эр. В это время произошел 
раскол единой ранее Скифско-Туранской плиты, и ее Южно-Мангышлакская часть по Ман-
гышлакско-Центрально-Устюртскому разлому сместилась в юго-восточном направлении.

Если в палеозое региональный наклон пластов в пределах южных районов ПВ был на 
север, то в мезокайнозое он сменился на противоположный – южный. Следствием такой 
перестройки стало образование специфического Азгирского разлома, активно живущего 
по настоящее время.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русская, Скифская и Туранская плиты, геодинамика, этапы раз-
вития Каспийского региона, Каракульско-Смушковская зона, Азгирский разлом.
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Мақалада маңызды көмірсутек ресурстары шоғырланған Орыс, Скиф және Тұран тақта-
ларының түйіскен жерінде орналасқан аймақтың даму геодинамикалық тарихы қарасты-
рылған. Аймақтың құрылымы мен негізгі тектоникалық элементтері туралы әртүрлі зерт-
теушілердің ойларына қысқаша шолу жасалады. Каспий маңы аймағының қазіргі құрылымының 
қалыптасу тарихында екі негізгі кезең ажыратылады және сипатталады: палеозой және 
мезозой-кайнозой. Қатпарлардың осьтері солтүстік-батыс бағытта иілген және олардың 
осы жағындағы қанаттары ең тік болып келетін Қаракөл-Смушков аймағындағы нақты 
жергілікті құрылымдық пішіндерді талдау негізінде оң жаққа ығысуы туралы қорытын-
ды жасалған. Скиф-тұран плитасы Артинскке дейінгі уақытта, батыс-солтүстік-батыс 
бағытында Қаракөл-Смушков аймағында қатпарлардың, «Карпин жотасының» суборогендік 
құрылымдарының қалыптасуына, бұғаздың жалғасуында жабылуына әкелді. Сарпинский мега-
тырауы және осылайша КО бассейні мен Пара-Тетис арасындағы байланыстан айырылды. 

Каспий маңы аймағының құрылымдық жоспарын айтарлықтай өзгерткен тектогенездің 
келесі кезеңі палеозой мен мезозой эрасының шекарасында өтті. Бұл кезде бұрын біріккен 
скиф-тұран тақтасы бөлініп, оның Оңтүстік-Маңғышлақ бөлігі Маңғышлақ-Орталық Үстірт 
жарылысы бойымен оңтүстік-шығысқа қарай ығысады. Егер палеозойда КО оңтүстік ай-
мақтарының шегіндегі қабаттардың аймақтық еңісі солтүстікке қарай болса, мезокайнозойда 
керісінше – оңтүстікке өзгерді. Осындай қайта құрылымдаудың нәтижесі қазіргі уақытқа 
дейін белсенді түрде өмір сүріп жатқан ерекше Азгир ақауының қалыптасуы болды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Орыс, Скиф және Тұран плиталары, геодинамика, Каспий маңы ай-
мағының даму кезеңдері, Қаракөл-Смушков аймағы, Азғыр жарасы.
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The article deals with the geodynamic history of the development of the region. located at 
the junction of the Russian, Scythian and Turan plates, where significant hydrocarbon resources 
are concentrated. A brief review of the ideas of various researchers about the structure and main 
tectonic elements of the region is given. In the history of the formation of the modern structure of the 
Caspian region, two main stages are distinguished and described: the Paleozoic and the Mesozoic-
Cenozoic. Based on the analysis of specific local structural forms in the Karakul-Smushkovskaya 
zone, where the axes of the folds are curved in the northwest direction and their wings on this side 
are the steepest, a conclusion is made about the right-sided displacement of the Scythian-Turanian 
plate in the pre-Artinsk time, in the west-northwest direction, which led to the formation of folds in 
the Karakul-Smushkovskaya zone, suborogenic structures of the "Karpinsky Ridge", the closure of 
the strait on the continuation of the Sarpinsky megatrough and, thereby, deprived the connection of 
the IW basin with the Para-Tethys. The next stage of tectogenesis, which significantly changed the 
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structural plan of the Caspian region, took place at the border of the Paleozoic and Mesozoic eras. 
At that time, the previously unified Scythian-Turanian plate split, and its South-Mangyshlak part along 
the Mangyshlak-Central Ustyurt fault shifted to the southeast. If in the Paleozoic the regional slope 
of the strata within the southern regions of the IW was to the north, then in the Meso-Cenozoic it 
changed to the opposite - southern. The result of such a restructuring was the formation of a specific 
Azgir fault, which is actively living to the present.

KEY WORDS: Russian, Scythian and Turan plates, geodynamics, stages of development of 
the Caspian region, Karakul-Smushkovskaya zone, Azgir fault.

.
 одному из сложнейших в тектоническом плане Каспийскому региону, кото-
рый расположен на стыке Русской, Скифской и Туранской плит, всегда было 
приковано внимание тектонистов и геологов-нефтяников, т.к. здесь предпо-

ложительно сосредоточены значительные запасы углеводородного сырья. Надвиги 
со значительным перемещением массивов горных пород установлены в орогенных 
областях Большого Кавказского хребта и Донбасса [1-4]. Развитие надвигов мень-
ших размеров предполагаются в зоне сочленения Прикаспийской впадины и кряжа 
Карпинского [2,5] на Мангышлаке и Бузачинском своде [3]. Большинство схем тек-
тонического районирования этой территории до последнего времени, в основном, не 
отображают значительных горизонтальных перемещений крупных блоков земной 
коры [5]. Элементы, образованные в результате сдвиговых дислокаций, отмечались 
лишь в Горном Мангышлаке [3] и по Аграхано-Гурьевскому разлому [5]. 

Большинство исследователей на схемах тектонического и нефтегазогеологи-
ческого районирования рассматривают структурные элементы Скифской и Туран-
ской плит как генетически связанные части единых блоков [3,5,6,]. Граница меж-
ду плитами проводится по Аграхано-Гурьевскому разлому [4,5]. Только в работе  
Я.П. Маловицкого (1964) была высказана мысль о том, что структуры Восточного 
Предкавказья и Закаспия, скорее всего, не продолжаются далеко под водами Каспия, 
а, погружаясь, обрываются вблизи берега. 

В крупной монографии по геологии Каспийского моря Э.Н. Алиханов [1] с 
позиций тектоники литосферных плит попытался проанализировать строение и 
историю формирования рассматриваемого региона. Каспийское море он считал 
внутриконтинентальной акваторией, а также одновременно частью Мирового оке-
ана и «самой восточной глубоководной впадиной Альпийского складчатого пояса». 
Однако, на «Схеме основных элементов бассейна Каспийского моря» районирование 
выполнено так, что структуры западного и восточного побережья объединяются в 
единые зоны. 

В работе [6] посвященной вопросам происхождения и развития Прикаспийской 
впадины, выделена трехлучевая система рифтов: Уральский, Туркестанский и Туга-
ракчанский, которые были заложены к концу раннего палеозоя, в результате вхожде-
ния восточной окраины неопротерозойского континента Балтия, в зону действия т.н. 
«горячей зоны», дальнейшее развитие которой, в свою очередь, привело к заложению 
в девонско-каменноугольное время Сарматско-Туаркырской системы рифтов.

В глубинном строении акватории Каспийского моря выделяются три зоны, 
границы которых совпадают с выполненным в настоящее время тектоническим и 
геоморфологическим районированием: Северная, Средняя и Южная. 

К
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Северный Каспий относится к Прикаспийской впадине – элементу древней Рус-

ской плиты. Некоторые исследователи [4,6] считают, что к докембрийской платформе 
следует отнести только ее западную и северную прибортовые зоны, а центральную 
погруженную депрессию, восточные и южные районы, в том числе участок, нахо-
дящийся сейчас под водами Каспия, к отколовшимся микроконтинентам. Время 
окончательной консолидации на юге и юго-востоке Прикаспийской впадины опре-
деляется ими как средний или поздний палеозой.

Средний Каспий объединяет несколько структурных элементов, которые раз-
личаются временем формирования, чертами строения, типами и полнотой разреза 
осадочных пород. Обычно кряж Карпинского рассматривают как продолжение 
Донбасского складчатого сооружения, а на востоке его целиком или, северную текто-
ническую линию (Промысловско-Цубукскую зону) сопрягают с Южно-Эмбинским 
поднятием [1]. Не находит четкого продолжения на запад Бузачинский свод. Юж-
но-Бузачинскую цепочку поднятий иногда выводят на южную тектоническую линию 
кряжа Карпинского (Камышано-Каспийскую зону), которую другие исследователи 
сопоставляют со структурой Горного Мангышлака [5]. Южно-Мангышлакский 
прогиб часто рассматривается как продолжение Восточно-Манычского прогиба и 
других расположенных южнее элементов Восточного Предкавказья. При этом не-
которым особняком остается Карабогазский свод. На «Схеме основных элементов 
бассейна Каспийского моря» Э.Н. Алиханова [1] структурные элементы Южного 
Мангышлака и Карабогазского свода на западе обрываются Восточно-Каспийской 
флексурой, а Восточно-Манычский прогиб, Прикумско-Тюленевская зона поднятий 
на востоке срезаются без продолжения Аграхано-Гурьевским разломом. Южной 
границей Среднего Каспия является тектоническая зона Апшеронского порога.

Южный Каспий представляет собой наиболее погруженную часть акватории. 
Палеореконструкции бассейна за мезокайнозойский этап развития показывают, 
что его южная часть всегда имела наиболее низкие батиметрические отметки, а в 
понтическое время – море располагалось только в ее границах. Следовательно, в 
мезозое и палеогене поверхность фундамента в акватории Южного Каспия должна 
была располагаться выше, чем на территории Средней области. За плиоценовую 
эпоху и четвертичный период в Южном Каспии накопились огромные мощности 
осадков, а фундамент опустился на современные большие глубины.

В истории формирования современной структуры Каспийского региона выде-
ляются два основных этапа: палеозойский и мезозойско-кайнозойский.

Палеозойский этап
Прикаспийская впадина (ПВ), расположенная на севере Каспийского региона, 

представляется структурой древнего заложения, возникшей в раннем палеозое или 
еще ранее. По данным геофизики разрез консолидированной части земной коры в 
ее пределах меняется от континентального на западном и северном обрамлении 
впадины до субокеанического в центральной депрессии, а на юге и востоке ПВ про-
слеживается Астрахано-Актюбинская зона предполагаемых выступов фундамента, 
характеристики которого отличны от известных на Русской платформе. На этом 
основании было выдвинуто предположение об островодужном происхождении этой 
зоны выступов с датировкой образования от венда до конца раннего палеозоя [4,6]. 
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В расположенном южнее Южно-Эмбинском прогибе отмечается увеличение в 
юго-восточном направлении мощности терригенных осадков девонско-турнейского 
возраста. Их источником были приподнятые участки на юге Мугоджар. Одновре-
менно на площади современных поднятий Южном, Тенгизском, Королевском, При-
морском, Кашаганском, а также Астраханского свода и Каракульско-Смушковской 
зоны происходило накопление мощных мелководных карбонатных отложений, 
формировавших, очевидно, обширные карбонатные платформы, обрамлённые ба-
рьерными рифами, и крупные атоллоподобные массивы (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Геотектоническая схема Каспийского региона в конце сакмарского века:  
1 – граница: а – Восточно-Европейской платформы; б – положение западного и северного 

бортов Прикаспийской впадины; 2 – граница: а – Скифско-Туранской плиты,  
б – Мынсуалмасского и Северо-Устюртского блоков, 3 – Урало-Мугоджарский ороген;  

4 – карбонатный шельф Восточно-Европейской (Русской) платформы; 5 – Южно-Эмбинско-
Жанажол-Торткольская карбонатная платформа; 6 – атоллоподобные массивы и карбонатные 

банки; 7 – область относительного глубоководья в пределах Прикаспийской впадины;  
8 – I-I/ – линия профиля

50 НЕФТЬ И ГАЗ 2022 1 (127)



ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 2 – профиль по линии Южный – Каратон:  
А – на конец раннего башкира; Б – в предкунгурское время.  

Условные обозначения: 1-4 – отложения: 1 – среднедевонские и палеозойские;  
2 – верхнее девонско-нижнебашкирские известняки рифогенные в пределах атоллоподобных 
массивов и относительно глубоководные между ними; 3 –дислоцированные отложения зоны 

сочленения Скифско-Туранской и Прикаспийской плит; 4 – артинские терригенные; 5 – разломы

Положение карбонатных платформ на Скифско-Туранской платформе показано 
с учетом проведенной палеореконструкции бассейна седиментации. Эпоха кар-
бонатной седиментации продолжалась до конца сакмарского века на территории 
юго-восточной карбонатной платформы (от поднятия Южного на западе до Южно- 
Эмбинского поднятия и Торткольской зоны на востоке), а в пределах упомянутых 
выше атоллоподобных карбонатных массивов и Астраханского свода – до конца 
визейского века – максимум до раннебашкирского  времени (рисунок 2). Прослои 
аргиллитов в низах тульского горизонта на вершинах атоллоподобных карбонатных 
массивов могли сформироваться только за счет переноса воздушным путём про-
дуктов извержения вулканов, располагавшихся южнее, вероятно, в пределах или на 
границах Скифско-Туранской плиты.

К концу раннебашкирского времени глубины бассейна седиментации на юге ПВ 
достигали более 500 м. Во второй половине башкирского века центральные районы 
ПВ испытали значительное погружение и вершины атоллоподобных карбонатных 
массивов (Тенгиз, Карачаганак и др.) опустились ниже уровня мелководной карбо-
натной седиментации, и длительный период здесь не происходило осадконакопления. 
Современным аналогом данной ситуации может служить глубоко залегающий атолл 
Ниау в архипелаге Туамоту, который был исследован французскими океанологами 
[11]. Как было установлено, атолл Ниау испытал в среднем эоцене резкое погру-
жение на глубины свыше 300 м. В результате его вершина оказалась ниже уровня 
мелководной карбонатной седиментации, и на ней в течение 50-ти млн лет не нака-
пливались осадки. Исходя из этого, предположение о глубоких размывах на верши-
нах атоллоподобных карбонатных массивов представляются менее достоверным.

Таким образом, в течение периода, по крайней мере, от среднего девона до 
сакмарского века включительно региональный наклон в бассейне был с юго-востока 
и юго-запада на север1. При этом, существовала очевидная связь с расположенным 

1 Здесь и далее ориентировка даётся в современных координатах
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южнее Пара-Тетисом. Соответствующие проливы могли проходить между Астрахан-
ским сводом и Кануковским участком Карасальской моноклинали на продолжении 
Сарпинского мегапрогиба, а также между Астраханским сводом и Каратон-Тенгиз-
ской зоной, включающей поднятия Южное и Кошалакский атоллоподобный массив. 
Площади развития мелководных карбонатных палеозойских комплексов в пределах 
Скифско-Туранской плиты, которая, предположительно, представляла единое целое, 
были достаточно обширны. Они вскрыты на Кошакской площади (юг Северного 
Устюрта), Бузачинском своде (скв.П-7), предполагаются в пределах Ремонтненского 
блока и на северо-западе Ставропольского свода. Следует отметить, что их относи-
тельное положение в палеозое было другим, о чем будет изложено ниже.

На границе сакмарского и артинского веков, юго-восточнее ПВ, произошли 
события, приведшие к существенным перестройкам структурных планов. Ранее 
коллизии были в конце каменноугольного и начале пермского периодов в пределах 
Урала и, частично, Мугоджар. Следствием этого были выносы огромных масс тер-
ригенно-обломочных пород. Каких-либо существенных рельефно выраженных форм 
не предполагается на юге Мугоджар, где все орогенные процессы закончились, в 
основном, в конце девона – начале карбона. 

Особенности строения северного склона Южно-Эмбинского поднятия и более 
полная изученность ее сейсморазведкой и бурением, позволяют более полно ре-
конструировать проходившие здесь процессы. На всем протяжении визейско-сак-
марского карбонатного уступа Тортколь-Жанажольской платформы до меридиана 
площади Тортай мы имеем лишь два небольших конуса выноса терригенных по-
род, очевидно, артинского возраста на участках Локтыбай и Карате. Западнее они 
развиты достаточно хорошо, мощность грубо обломочных пород достигает 1000 м 
(Тортай и др.) и более. Сейсмостратиграфический анализ в интервале их залегания 
выявил ряд примечательных особенностей [6]. В теле терригенных клиноформенных 
образований был выявлен ряд отдельных конусов выноса. Причём более молодые 
конуса выноса смещались к западу вдоль карбонатного уступа. Так как источник 
обломочного материала был рядом, то получалось, что он как бы перемещался в 
запад-юго-западном направлении вдоль Туресайского разлома Южно-Эмбинского 
поднятия (рисунок 3).

Несколько глубоких скважин, пробуренных здесь, установили, что ниже юрских 
отложений залегают сложно дислоцированные породы среднего девона – нижнего 
карбона.

Интересен генезис структур северного склона Южно-Эмбинского поднятия. 
Здесь четко прослеживается роль изостатических процессов: каждой положительной 
локальной структуре южнее соответствует отрицательная форма [8].

На юго-западе ПВ, южнее Астраханского свода, каменноугольные карбонатные 
отложения присутствуют в Каракульско-Смушковской зоне и имеют аналогичный 
стратиграфический диапазон. Московский ярус среднего отдела и весь верхний 
карбон сложен здесь преимущественно терригенными породами, которые отсут-
ствуют на Астраханском своде. Следовательно, Каракульско-Смушковскую зону и 
Астраханский свод разделял батиметрически выраженный прогиб, заполнявшийся 
в конце среднего и позднем карбоне. В отличие от юго-восточного обрамления 
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Рисунок 3 – Геотектоническая схема Каспийского региона на начало кунгурского века. 
Условные обозначения: 1 – 3 см. на рисунке 2; 4 – районы предартинской складчатости; 

5 – конусы выноса артинских терригенных пород; 6 – направление сноса

ПВ, здесь, во второй половине каменноугольного периода не было карбонатной 
платформы, и, наоборот, южнее существовали поднятия, служившие источником 
обломочного материала.

Локальные структурные формы в Каракульско-Смушковской зоне имеют специ-
фические формы: оси складок выгнуты в северо-западном направлении и их крылья 
с этой стороны являются наиболее крутыми. Следовательно, формирование складок 
происходило под действием сил правостороннего сдвига в расположенной южнее 
области кряжа Карпинского. Благодаря компенсации Северо-Каракульского прогиба, 
мощная клиноформа артинских терригенных отложений перекрыла южную часть 
Астраханского свода, которая под её весом прогнулась. В результате на первона-
чально столообразной поверхности башкирских карбонатов Астраханского свода 
(рисунок 4А) возникло валообразное поднятие, ориентированное по простиранию 
клиноформы артинских отложений. Уже в мезокайнозойское время в связи с форми-
рованием Сарпинского мегапрогиба западная часть этого валообразного поднятия 
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была вовлечена в опускание (рисунок 4Б). Таким образом, современная структура 
Астраханского месторождения по кровле известняков нижнебашкирского подъ-
яруса является восточной сохранившейся частью предмезозойского валообразного 
поднятия (рисунок 4В). 

Итак, в предартинское время произошло правостороннее смещение Скифско-Ту-
ранской плиты в запад-северо-западном направлении (рисунок 2). Оно привело к 
образованию складок в Каракульско-Смушковской зоне, суборогенных структур 
«кряжа Карпинского», закрытию пролива на продолжении Сарпинского мегапрогиба 
и, тем самым, лишило связи бассейна ПВ с Пара-Тетисом. 

В многочисленных публикациях утверждается генетическое родство Донбасса 
и кряжа Карпинского [1–5]. Однако эти геоструктуры имеют различные время и 
схемы формирования. Донбасское складчатое сооружение образовалось на границе 
каменноугольного и пермского периодов, что обеспечило изоляцию позднеассельско- 
раннесакмарского эвапоритового бассейна Днепрово-Донецкой впадины (ДДВ).

Кряж Карпинского в качестве южного борта Прикаспийского бассейна возник 
в предартинское время, и соленакопление, в кунгурском веке, на территории ПВ 
наступило после перекрытия в нескольких местах пролива, располагавшегося в 
Предуральском прогибе и соединявшего ПВ с мировым океаном. Предложенная в 
[5] «Схема реконструкции дотриасового «Каспийского микроконтинента», в основу 
которой заложено блоковое строение региона, представляется в свете изложенного 
менее логичной.

Мезозойско-кайнозойский этап
Следующий этап тектогенеза, существенно изменивший структурный план 

Каспийского региона, произошел на границе палеозойской и мезозойской эр.  
В это время произошел раскол единой ранее Скифско-Туранской плиты,  

Рисунок 4 – Схема развития современной структуры Астраханского карбонатного массива:  
1 – карбонатный уступ; 2 – рифогенные постройки барьерного типа; 3 – осевая зона 

Астраханской карбонатной банки; 4 – региональный наклон кровли башкирских отложений к 
центру Прикаспийской впадины; 5 – наклон поверхности башкирских отложений  

в мезокайнозое в связи с формированием Сарпинского прогиба; 6 – положение клиноформы 
терригенных отложений ранней перми; 7 – наклон поверхности башкирских отложений;  

8 – осевой вал, возникший в результате сочетания регионального погружения на север и 
опускания южной части свода под весом клиноформы; 9 –изогипсы кровли карбонатных 
отложений нижнебашкирского подъяруса; 10 – контур Астраханского газоконденсатного 
месторождения; 11 – глубокие скважины; 12 – предполагаемые рифы верхнедевонско-

турнейских отложений
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и ее Южно-Мангышлакская часть по Мангышлакско-Центрально-Устюртскому раз-
лому сместилась в юго-восточном направлении. Возникла система континентальных 
грабенообразных рифтовых систем и самый крупный из них на месте современного 
Среднего и Южного Каспия. В них накопились огромные мощности осадочных и 
вулканогенно-осадочных пород.

Южнее Северо-Устюртского разлома резко увеличивается мощность триасовых 
красноцветных отложений, которая на площадях Аманжол, Адамли, Ащитайпак и 
др. достигает несколько сотен и тысяч метров. Размытая поверхность карбонатов 
палеозоя на Сазтобинском пересечении погружается в южном направлении до встре-
чи с кровлей акустического фундамента, а мощность триаса возрастает до 4–5 км.

Если в палеозое региональный наклон пластов в пределах южных районов ПВ 
был на север, то в мезокайнозое он сменился на противоположный – южный. След-
ствием такой перестройки стало образование специфического Азгирского разлома, 
активно живущего по настоящее время. В его зоне зафиксирован аномальный поток 
тепла из недр: в скважине П-1 Мынтобе, пробуренной вблизи Азгирского разлома, 
температурный градиент ниже 3300 м стал резко увеличиваться, и достиг на забое 
величины 33,6о С/100 м, а температура на глубине 4793 м составила 248о С [9-11]. 

Район Среднего и Северного Каспия характеризуется повышенным температурным 
режимом недр. На этом фоне существуют зональные и локальные зоны, характеризу-
ющиеся более высокими тепловыми потоками. На восточном и западном побережье 
Среднего Каспия известны гидротермальные источники с температурой вод до 80о С.

В течение мезозойской и кайнозойской эр на территории Каспийского региона 
происходили локальные подвижки отдельных участков. Кроме уже упомянутых 
тектонических процессов в триасе, поднятия таких крупных элементов, как Яламо- 
Самурский, Карабогазский, Северо-Бузачинский, Озек-Суатский и др. своды, на гра-
нице юры и нижнего мела, во второй половине раннемеловой и позднемеловой эпох 
приводили к размыву различных толщин ранее отложившихся осадков. В  среднем 
плиоцене море покинуло территорию Северного и большей части Среднего Каспия 
и занимало лишь южную котловину. Поздний плиоцен ознаменовался значительным 
общим опусканием региона. Морской бассейн был ингрессивным и распространялся 
далеко на север, поглотив всю ПВ. В целом, за мезозойско-кайнозойский интервал 
времени Каспийский регион развивался унаследованно. Основные  масштабные 
тектонические процессы развивались на Кавказе и в Закаспии.

Геодинамическая схема формирования Каспийского региона
Несмотря на ограниченность прямых данных о составе палеозойских отложений 

южнее Прикаспийской впадины, предложен анализ имеющихся материалов, на основе 
которых сделана реконструкция условий осадконакопления. Современная структура 
Каспийского региона образована, в основном, двумя крупными геодинамическими 
событиями. Первое произошло на границе сакмарского и артинского веков и связано с 
правосторонним смещением единой в то время Скифско-Туранской плиты в запад-северо- 
западном направлении, а второе – в конце палеозоя – начале мезозоя, когда произошёл 
раскол Скифско-Туранской плиты и ее Мангышлакско-Южно-Устюртская часть пере-
местилась к юго-востоку почти на 200 км. Поэтому Средний и южный Каспий следует 
рассматривать как относительно молодое раннемезозойское образование (рисунок 5).
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Новая Каспийская плита служила своеобразным барьером на пути стремящихся 
на север микроплит. В результате орогенные сооружения формировались у ее южных 
границ (горы Эребус), западнее (Большой и Малый Кавказ) и восточнее (Копет-Даг, 
Большой Балхан, Мангышлак) Южной и Средней акваторий.

Современный региональный структурный план мезокайнозойских отложений 
в акватории Каспия формировался также под воздействием дифференцированных 
условий осадконакопления. Основные колебания мощностей осадков отмечены в 
кайнозойскую эру, в основном, в неогеновом периоде. Накопление клиноформенных 
отложений майкопа, среднего и верхнего миоцена, плиоцена отчасти происходило 
на фоне изостатического прогибания основания. В результате образовались мощные 
прогибы вблизи западного побережья Среднего Каспия при общем региональном 
подъёме юрско-меловых отложений в северо-восточном направлении (рисунок 6).

Рисунок 5 – Геотектоническая схема Каспийского региона (современный этап).  
Блоки: 1 – Северо-Мынсуалмасско-Терескенский; 2 – Карпинско-Бузачинско-Мынсуалмасский; 

3 – Мангышлакско-Центрально-Устюртский; 4 – Большой Балхан; 5 – Западно-Туркменский
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Рисунок 6 – Профиль по  длинной оси Каспийского моря.  
Условные обозначения: отложения: 1 – среднедевонские и нижнепалеозойские;  

2 – верхнедевонско-нижнебашкирские (на юге включая весь верхний палеозой до конца сакмары) 
рифогенные известняки в пределах атоллоподобных массивов и относительно глубоководные 

между ними; 3 – дислоцированные, зоны сочленения; 4 – дислоцированные породы палеозоя  
Скифско-Туранской плиты; 5 – артинские терригенные; 6 – соленосные кунгурского возраста;  
7 – разломы; 8 – нижнетриасовые вулканогенно-осадочные; 9 – среднетриасовые терригенно-

карбонатные; 10 – верхнетриасовые карбонатно-терригенные и пестроцветные 
континентальные; 11 –пермотриасовые терригенно-карбонатные и пестроцветные 

(в Прикаспийской впадине); 12 – юрские  терригенные и карбонатные; 13 – меловые терригенные  
и карбонатные; 14 – кайнозойские преимущественно терригенные; М – предполагаемая 

поверхность МОХО; Фундамент: Б – базальт; Г – гранит и гранитогнейсы.

Совпадение конфигураций современных впадин Каспия с зонами накопления 
максимальных мощностей осадков за неотектонический этап свидетельствует об 
унаследованности тектонического режима.  
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tion to the marine environment. These polymers have a certain permeability to gas that can 

facilitate the reduction of the potential damage mechanisms of the life of the steel layers 

located between the pipe and the outer shell of polymer. The destruction mechanisms 

associated with water condensation, therefore, they must be removed.

ent permeability rates. This model is coupled with a calculation that indicate changes in 

pressure and volume of vapors resulting in the annular space. Associated mathematical 

the depth limit of the current work. The rapid development of methods for exploration 

and production in deep waters, registered in the last decade concludes that, once reached 

a record operating in deep water, it is immediately overcome.

 illustration 

3

crude oil production justifying additional costs and risk.
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The most important aspects in production wells located in deep water depths are 

• 

• 

• 

• 

• 

exploration and production of oil and natural gas, new concepts in deep water systems 

and facilities have emerged to make very deep water projects a reality 

 consists of a large diameter single vertical cylinder supporting 

can extend its use to water depths as great as 7,500 feet. 
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and chain, or can be dynamically positioned using rotating thrusters. Production from 

subsea wells is transported to the surface deck through production risers designed to ac

 ranges from single subsea wells producing to a nearby platform, 

distant production facility. These systems are presently used in water depths greater than 

5,000 feet. 

 consists of a large tanker 

tanker. The shuttle tanker then transports the oil to an onshore facility for further process

areas where a pipeline infrastructure does not exist.

wide.

petroleum engineers, generally, view it as a tool that in some few instances can save time 

very deep water hurdles caused by the close proximity of fracture gradient and pore pres

sure in very deep water 
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space and buoyancy capabilities can be used for storage capacity or topsides processing 

facilities rather than to support thousands of feet of heavy steel pipe.

demonstrates excellent bending capacity while still possessing exceptional strength, mak

A top tensioned riser and hybrid riser tower, in  is a vertically oriented riser 

the risers are allowed to axially translate, or stroke, with respect to the platform motions.

that incorporates buoyancy modules.

ible risers can withstand both vertical and horizontal movement, making them ideal for 
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the required structural capacity without the weight gain.
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bling technology rather than a convenient innovation.

components.

to increasing demands on the performance of pipe components.

rigid steel pipes.

and dynamic applications.

2
O, 

2
, H

2 4

The riser column is a complex construction aimed to ensure the connection between 

the well head and the drilling unit. The functions of this assembly are complex and are 

not limited only to ensure the space necessary for cuttings removal from the well. As the 

water depth increases, the working conditions of this assembly becomes challenging due 

to the complex forces and extreme environmental conditions which are impacting the 

operational mode as well as the stability.

 is presented in the most general description of each of the major layers.

Therefore,

strips. The layers of reinforcement provide resistance to radial loads.
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An interlocking layer made of a stainless steel strip. The casing prevents the collapse 

particles. Quality stainless steel structure is studied in detail, but is outside the scope of  

this paper research.

against and wrapped in pairs. The layers provide resistance to axial loads.

2

in oil and gas operating conditions increasingly severe. This means that attention is turning 

to the design principles applied by the performance characteristics of the materials used 

Pressure polymer layer is an important component in the construction of pipelines to 

.

behavior of mechanical strength, chemical, aging resistance, dimensional stability and 
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 each layer being designed to with

2
 and H

2

corrosion fatigue.

An important aspect which has to be taken in to consideration during this design stage 

is the determination of the optimal weight of the riser column in the water. As a matter 

of fact, the correct assessment of the buoyancy elements and correct positioning of those 

can ensure an optimal stability of the riser column. A neutral position can be obtained 

in order to achieve a reduction of the top tension as this is important for the tensioning 

and this will result in overloading the well head. 

The riser column can be considered a tube with high thickness walls which is impacted 

relations and the result have to comply with acceptable limits of the materials composing 

ing will begin when the

maximum shear stress at a point is equal to the stress at yield when subjected to  

a lot higher than the yield strength in tension.

that “yielding begins when the distortional strain energy density at a point equals to the 

is resulting in a volumetric change and shear in a body is too high, the element will fail. 

This way to look at stress will consider the volumetric change in the body.
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and a cylinder,

both with direction .

ensure the riser column stability for all operational phases, emergency situations included. 

• 

• 

• Environmental conditions in connected mode

structural and dynamic analysis of the riser column if is considered that the operational 

dedicated software, usually installed onboard the drilling units, in order to evaluate the 

vertical deviations of the riser column.

• 

• 
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• The mechanical properties suitable working arrangements.

The very deep water challenges are the high hydrostatic pressure, prediction of riser 

pressure from the enormous weight of mud in the riser.

insulation slows down the process of condensation of vapor in the annular space and thus 

reduce the water content condensed. The amount of water accumulated in the annular steel 

2
 partial pressure of H

2

• 

• 

• 
2 2

• 

• 

• 

• Erosion.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

The riser survey demonstrated that riser contractors are actively engaged in design 

and development of a variety of innovative, robust, and competitive new riser systems, 

as well as improving the existing systems.

Riser solutions have evolved to the point that the challenge now is how to select the 

best riser solution for the application

The riser column can be represented as a beam connected at both ends with a spheri

cal articulation. The various axis movement of the drilling platform are compensated 

between the linear weights of the joint in water minus the linear thrust exerted through  

the thrust collar by the buoyancy elements that are dressing it. 
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gravity multiplied by the local column height. The external pressure generated locally by 

generating hoop stress.

the void zone.

The hydrodynamic forces of the waves will impact the riser column on the upper part 

The resistance of the riser column in to the water due to the oscillations is propor

• 

• 

• The cross section of the riser string.

exceeded, the vortex phenomenon occurs, which generate vibrations in combination with 

the wave movement. The transversal vibrations are depending on the value of the tensions 

which are propagating along the riser column.

and, the upper and lower tension.
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system is engineered for each particular application supported by prerequisite analysis, 

A preventive measure is to reduce the top tension for a short period of time awaiting 

the normal operational parameters to be reinstalled.

A preventive measure is to reduce the top tension for a short period of time awaiting 

the normal operational parameters to be reinstalled.

tioning of the drilling unit but keeping under control the lower angle of the riser column. 

The resulted position is meant to keep under control all parameters which may impact 

the vertical positioning of the riser column which is in fact the mission of the riser man

agement system.

According with aforementioned it is obvious that old methods for keeping the drilling 

very deep waters without the support of an advanced raiser management system which 

automatically adjust all operational parameters in order to maintain the integrity of the 

characteristics as well as the quality of the cement job for the upper section of the well, 

cause damages to the drilling equipment as well as increasing the cyclic loads over the 

by means of the horizontal movement of the drilling unit but also is related with the stroke 

of the telescopic joint.

nario has to be taken in to consideration.

trough the positioning system of the drilling unit. Any uncontrolled movement generated 

by the environmental conditions can generate additional stress over the riser column and 

these excessive loads, will impact the tensioning system as well.

ing of the drilling unit under control within the operational parameters established before 

starting the drilling program and especially design for a given location with an adequate 

top tension and this is the big challenge.
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Over the past few years, commercial pressures have come together in something of 

a perfect storm, so, oil and gas operators are oriented for very deep waters in a bid to

sustain production, which equates to higher operating pressures and larger diameter pipe.

However, adding more steel can be expensive and, with the days of long over, it is

was a couple of years ago.

This article proposes an analysis over the operational conditions encountered dur

ing drilling operations. The analysis refers to those factors which are impacting the riser 

column stability during operations. The results of these factors over the riser column are 

called riser mechanics. Thus, the objective of the work analyse to which extent the riser 

results in this regard for drilling in very deep waters. 

The riser column is a complex construction aimed to ensure the connection between

the well head and the drilling unit. Evident and, the functions of this assembly are com

plex and are not limited only to ensure the space necessary for cuttings removal from

the well. As the water depth increases, the working conditions of this assembly becomes

challenging due to the complex forces and extreme environmental conditions which are 

impacting the operational mode as well as the stability.

ite materials, we can reset this pattern, entering a design cycle of positive optimization.

Reducing pipe weight means we can load larger volumes on each reel, with fewer vessel

transits to port required during an installation campaign.

This paradigm shift also allows the reduction, or in some cases elimination, of buoy

lifetime is acknowledged and becoming universally accepted.

production systems. They are subject to extreme temperatures, pressures, physical stresses 
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is highly versatile, in some circumstances it is the only suitable technology available.
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•

•
• reduction of quantity of booster stations along the pipeline and increase of distances

• reduction in needs to heat the pipeline in purpose of reduction of viscosity of the
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ПЕРЕРАБОТКА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АУЭЗОВА,  
Республика Казахстан, 160012, г. Шымкент, пр-т Тауке Хана, 5

Приведены результаты исследования влияния различных присадок и добавок на ин-
дивидуальный, групповой углеводородный составы, а также физико-химические свойства 
следующих нефтепродуктов: прямогонный бензин, гидроочищенный бензин, изомеризат, 
риформат и бензины-отгоны гидроочистки, полученные из нефтей Республики Казахстан. 

Изучение технологии получения автомобильного бензина и результаты анализов 
углеводородного, фракционного состава и физико-химических свойств различных бен-
зинов показали, что наиболее оптимальным сырьем для приготовления автомобильных 
бензинов являются смеси, состоящие из: бензина прямой перегонки, бензинов катали-
тических процессов: риформинга, крекинга и изомеризации с добавлением различных 
высокооктановых добавок и присадок. 

Выявлено, что бензин процесса каталитической изомеризации легкого парафиново-
го сырья с добавлением разных аминовых и оксигенатных присадок является наиболее 
целесообразным, соответствующим требованиям стандартов Евро компонентами, 
содержащим меньшее количество ароматических углеводородов, чем в других бензинах, 
входящих в состав автомобильных бензинов.

Результаты исследований могут быть использованы для получения экологиче-
ски чистого автомобильного бензина различных товарных сортов с высоким октано-
вым числом из местного нефтегазового сырья на нефтеперерабатывающих заводах  
в Республике Казахстан.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прямогонный бензин; гидроочищенный бензин; изомеризат; 
риформат; изопропанол; метил-трет-бутиловый эфир.

ОКСИГЕНАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ 
АВТОМОБИЛЬ БЕНЗИНДЕРДІҢ ПАЙДАНАЛУ  
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Бұл мақалада әртүрлі қоспалар мен үстемелердің қоспалардың жеке, топтық көмірсу-
текті құрамдарға әсерін, сондай-ақ келесі мұнай өнімдерінің физика-химиялық қасиеттерін 
зерттеу нәтижелері берілген: Қазақстан Республикасының мұнайларынан алынатын бен-
зиндер тікелей айдалған бензин, гидротазаланған бензин, изомеризат, риформат және 
бензин-айдалым.

Автобензинді өндіру технологиясын зерттеу және әртүрлі бензиндердің көмірсутекті, 
фракциялық құрамы мен физика-химиялық қасиеттерін талдау нәтижелері автомобиль 
бензиндерін дайындау үшін ең оңтайлы шикізат мыналардан тұратын қоспалар екенін 
көрсетті: тікелей айдау бензині, әртүрлі жоғары октанды үстемелер мен қоспаларды қосу 
арқылы алынған каталитикалық процессердің риформинг, крекинг және изомерлеу бензиндері. 
Жеңіл парафинді шикізатты әр түрлі амин және оттегілі қоспалар қосылған каталитикалық 
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изомерлеу процесінің бензині автомобиль бензиндерлеу қурамында кіретің басқа бензиндерге 
қарағанда еуростандарттардың талаптарына сәйкес келетін және құрамында хош иісті 
көмірсутектердің мөлшері азырақ болатын ең қолайлы компонент екені анықталды.

Зерттеу нәтижелерін елімізде жұмыс істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарында жер-
гілікті мұнай және газ шикізаттарынан октандық саны жоғары автомобиль бензинінің 
экологиялық таза әр түрлі тауарлық маркаларын алуға пайдалануға болады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: тікелей айдалған бензин; гидротазаланған бензин; изомеризат; ри-
формат; изопропанол; метил трет-бутил эфирі.
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This article presents the research results of the effect of various agents and additives to 
individual, group hydrocarbon compositions, as well as the physicochemical properties of the 
following petroleum products: straight-run gasoline, hydrotreated gasoline, isomerizate, reformate 
and hydrotreated distillates obtained from oils of the Republic of Kazakhstan. 

The study of the technology for the production of motor gasoline and the results of analyzes 
of the hydrocarbon, fractional composition and physicochemical properties of various gasolines 
showed that the most optimal raw materials for the preparation of motor gasolines are mixtures 
consisting of: straight-run gasoline, gasolines of catalytic processes: reforming, cracking and 
isomerization with the addition of various high-octane additives and agents.

 It was found that gasoline of catalytic isomerization of light paraffinic raw materials with various 
amine and oxygenate additives is the most appropriate component that meets the Euro standard 
requirements and contains a smaller amount of aromatic hydrocarbons than other gasolines that 
are part of motor gasoline. 

The research results can be used to obtain environmentally friendly various commercial 
grades of motor gasoline with high-octane numbers from local oil and gas raw materials at oil 
refineries operating in the country. 

KEY WORDS: straight-run gasoline; hydrotreated gasoline; isomerate; reformate; isopropanol; 
methyl tert-butyl ether

егулированием соотношения углеводородов бензинов можно изменять их 
октановые числа (например, добавив в них оксигенаты, амины, ароматиче-
ские или изоалкановые углеводороды. Такой путь, как экологически наиболее 

предпочтительный, принят сейчас во многих странах при производстве бензинов с 
высоким октановым числом. Кроме того, возможны добавки химических веществ, 
подавляющих образование перооксидных соединений. Такие вещества называют 
антидетонационными присадками. Смесь алифатических и ароматических углеводо-

Р
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родов повышает детонационную стойкость и моющие свойства бензина, эффективно 
повышает октановое число, улучшает фазовую стабильность бензинов и снижает 
CO и CH в выхлопах [1,2]. 

Оксигенаты на данном этапе развития технологии нефтехимии, в странах с 
развитой нефтепереработкой, рассматриваются как один из основных металлоор-
ганических антидетонаторов и высокооктановых компонентов товарных бензинов. 
Добавлением оксигенатов в состав различных бензинов можно решить две акту-
альные проблемы:

- улучшение состава и увеличение детонационной стойкости товарного бензина, 
поскольку повышение содержания кислорода в бензине приводит к понижению те-
плоты горения топливовоздушной смеси и более быстрому отводу тепла из камеры 
горения, в результате чего происходит снижение максимальной температуры горения;

- сокращение расхода нефтяного сырья на производство бензинов с высоким 
октановым числом соответствующими современным требованиям. В зависимости 
от глубины переработки нефти, на получение одной тонны бензина потребуется от 
полутора до двух тонн нефти. Использование оксигенатов позволяет снизить объем 
нефтяного сырья для производства бензина примерно в полтора-два раза.

Кроме вышесказанного добавление оксигенатов приводит к уменьшению со-
держания токсичных веществ в отработанных выхлопных газах, из-за увеличения 
полноты сгорания бензина. Например, если ввести в состав топлива с оксигена-
тами 2% кислорода, то содержание в отработавших газах монооксида углерода и 
несгоревших углеводородов снижается на 7–10%, что способствует улучшению 
экологических свойств бензинов [3].

В качестве объектов исследовании были применены фракции бензинов термока-
талитических процессов: каталитического крекинга и каталитического риформинга 
произведенных из смеси нефтей Казахстанских месторождений (Актюбинская, Ак-
шабулакская, Кумкольская нефти). Смешение бензинов каталитического крекинга и 
стабильного катализата каталитического риформинга проводилось при комнатной 
температуре в термостойкой колбе при перемешивании с  присадками метилового 
спирта (МС) в количестве 5 % масс., изопропилового спирта (ИПС) в количестве 
5 % и 10 % масс., метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в количестве 5, 10 и 15 % 
масс., моно-метиланилина (ММА) в количестве от 0,5 до 2,5 % масс. при одинаковых 
температурных  условиях (t = 23 – 25 ºС). 

Смешение таких бензинов с добавками на основе изопропилового спирта (ИПС), 
который является в данном случае стабилизатором, позволяет расширить область 
гомогенного состава при температурах ниже минус 25 ºС. Для примера рассмотрим 
кислородсодержащую добавку на основе изопропилового спирта. При проведении 
практических испытаний изопропилового спирта на бензинах установлено, что 
добавка изопропилового спирта увеличивает их октановые числа на 4 – 5 пунктов, 
из этого следует, что изопропиловый спирт можно применять как эффективную 
добавку для производства товарных бензинов с высокими октановыми числами 
(ОЧ), характеризующими антидетонационную эффективность [4].

Испытания показали, что применение изопропилового спирта в качестве вы-
сокооктановой добавки к товарным автомобильным бензинам улучшает важные 
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показатели, в частности, теплотворная способность и химическая стабильность. Это 
показывает, что использование изопропилового спирта в качестве высокооктановой 
добавки позволяет производить высокооктановые бензины без увеличения коли-
чества в них ароматических углеводородов, содержание которых ограничивается 
стандартами Евро. 

Результаты испытания бензиновых фракций процессов каталитического крекинга 
и каталитического риформинга приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

По данным таблицы 1 видно, что в результате добавления метилового спир-
та и изопропилового спирта в состав базового бензина с октановым числом 80, 
значительно повышается октановое число. Следует отметить, что с повышением 
содержания добавок метилового спирта и изопропилового спирта в различных 
пробах базовых бензинов октановое число увеличивается от 4-х до 9,5 пунктов по 
исследовательскому (ИМ) методу и на 3 – 6 пунктов по моторному методу (ММ).

Таблица 1 – Влияние присадок метанола, изопропанола на качественные показатели бензинов 
термокаталитических процессов

Рисунок 1 – Влияние концентрации добавки МС и ИПС 
на ОЧ базовых бензинов с ОЧ 80 и 85

Показатели 
качества       
бензина

Бензин каталитического риформинга Бензин каталитического крекинга

исходный с добавлением присадки исходный с добавлением присадки
- метанол изопропанол - метанол изопропанол
0 5% +5% +10% 0 +5% +5% +10%

Октановое число:
ММ, 
ИМ

80                                                                
88

82,0 
92,3

82,5 
93,8

84    
94,6

78                                     
89

80,0 
91,5

80,8
92,5

81,6 
93,4

Смолы, мг/100 
см 3 топлива 1,45 1,44 1,43 1,41 5,7 4,2 4,16 4,04

Содержание 
общей серы, % 

масс.
0,003 0,003 0,003 0,003 0,072 0,071 0,069 0,067

Давление 
насыщенных 

паров, мм рт.ст.
216 215 212 211 188 182 185 183
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Данные рисунка 1 показывает, что добавка МС и ИПС при вовлечении их в 

состав автомобильных бензинов может обеспечить им такие антидетонационные 
свойства, которые соответствуют нормам требовании для товарного бензина АИ-92 
в соответствии со стандартом Евро-4. 

Применение в качестве добавки к бензинам метил-трет-бутилового эфира может 
обеспечить большую полноту горения без изменений в конструкциях двигателей. 
Но при этом главное достоинство метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) в том, что он 
обеспечивает резкое увеличение октанового числа бензинов и по исследовательскому, 
и по моторному методами, в особенности головных фракций, выкипающих до 100 
°C, что улучшает разгонные характеристики автомобиля. Октановое число МТБЭ 
по исследовательскому методу составляет 117 пунктов, по моторному методу 101. 
Бензины содержащие МТБЭ, характеризуются улучшенной детонационной стойко-
стью и отсутствием токсичности. Выхлопные газы автомобилей при этом содержат 
окиси углерода на 20 % об. и несгоревших углеводородов на 70 % об. меньше. Это 
подтверждается данными, полученными при исследовании других авторов [5]. 

Анализом испытуемых образцов установлено уменьшение содержания аромати-
ческих углеводородов, что позволяет улучшить их экологические свойства и обеспе-
чить низкую токсичность продуктов сгорания – в вредных выбросах уменьшается 
концентрация СО, NO2, N2O и твердых частиц. Проведены испытания полученных 
топлив с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками 
в условиях мини-нефтеперерабатывающего завода.

По данным таблицы 1, 2 можно сделать вывод, что результатом добавки МС, 
ИПС и МТБЭ в состав базового бензина, является значительное повышение окта-
нового числа базовых бензинов, что дает возможность организации производства 
на базе бензина с ОЧ 80, бензинов с  высоким октановым числом и с низким содер-
жанием  ароматических углеводородов.

Таким образом, для улучшения качества товарных бензинов и их экологических 
свойств в их состав добавляют различные высокооктановые добавки и присадки, 
антикоррозионные, противодымные, антиокислительные, моющие и др., что поло-
жительно сказывается на эксплуатационных свойствах. 

Нами установлено, что вовлечение различных добавок и присадок в состав то-
варных бензинов способствует увеличению детонационной стойкости; улучшаются 

Наименование 
базового 
бензина

Увеличение ОЧ товарных бензинов в 
зависимости от концентрации добавки МТБЭ, 

% масс.
Метод определения 

октанового числа бензина

0 5 10 15

АИ-80 76,3 80,2 83,5 85,0 Моторный метод

АИ-80 80,8 84,9 88,6 90,3 Исследовательский метод

АИ-85 82,7 86,2 88,3 90,8 Моторный метод

АИ-85 85,2 89,3 92,1 93.6 Исследовательский метод

Таблица 2 – Влияние МТБЭ на октановые числа бензинов АИ-80 и АИ-85
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Показатели

Наименование бензиновой фракции и их характеристики

Бензин 
прямогон-ный 

(БПГ)

БПГ+2,5 
% МТБЭ

БПГ+
3,0 % 
МТБЭ

БПГ+3,7 % 
метанол+

2,3 %МТБЭ

БПГ+3,5 % 
метанол+

2,5 %МТБЭ

ОЧ ММ 54,5 61.62 62,0 62,7 62,8

ОЧ ИМ 56,9 64.5 65,0 66,5 66,9

Давление насыщенных 
паров, мм рт. ст. 5,15 11.49 13,86 11,4 12,96

Низшая теплотворная 
способность, кДж/г 42,8 43.3 43,3 41 41,9

Высшая теплотворная 
способность, кДж/г 46,8 47.0 46,9 45,4 45,4

Плотность, г/см3 0,725 0.709 0,707 0,7144 0,7132

Фракционный состав, 
% об. температура, °C

начало кипения (н.к.) 0,00 -6,9 -5 -0,5 -0,5

5 % 42,0 0,0 0 0,00 0,00

10 % 58,0 36,1 36,1 36,1 20,1

20 % 67,0 49,3 42 49,3 42

30 % 76,0 68,7 58 65 58

40 % 91,7 71,8 68,7 68,7 65

50 % 100,1 79,2 71,8 79,2 71,8

60 % 103,1 92,0 86,1 90,8 86,1

70 % 117,7 100,9 100,9 100,9 100,8

Таблица 3 – Влияние добавки  метанола и МТБЭ на физико-химические свойства 
прямогонного бензина

антикоррозионные и моющие свойства; снижается задымление автомобильного 
топлива при горении.

Также изучено влияние присадки монометиланилина (ММА) на детонационную 
стойкость бензинов. Смешение ММА проводилось с бензинами каталитического 
крекинга и риформинга при комнатной температуре в лабораторных условиях.  

Изменение октановых чисел бензинов каталитического риформинга и ката-
литического крекинга в зависимости от концентрации вводимой присадки ММА 
приведены в таблице 4 и 5, а также на рисунке 2.
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В таблице 6 показано изменение октановых чисел бензинов катриформинга и 
каткрекинга в зависимости от концентрации добавки присадки МТБЭ; результаты 
детонационных испытаний выбранных топливных композиций с оксигенатами (МС, 
ЭС, ИПС и МТБЭ); влияние добавок оксигенатов на повышение октановых чисел 
смеси различных бензинов и результаты детонационных испытаний топливных 
композиций с этанолом.

Рисунок 2 – Изменение октановых чисел бензинов каталитического риформинга и 
каталитического крекинга в зависимости от концентрации присадки ММА

Таблица 4 – Влияние присадки ММА на октановое число бензина АИ-92

Таблица 5 – Изменение октановых чисел бензинов катриформинга и каткрекинга  
в зависимости от концентрации присадки ММА

Название присадки
Базовый АИ-92, % об Присадка, % об ОЧ (ММ) ОЧ (ИМ)

100 0 84,0 92,3

ММА (метиланилин)

99,5 0,5 84,5 93,7

99,0 1,0 85,0 94,8

98,5 1,5 85,7 95,3

98,0 2,0 86,0 96,1

97,5 2,5 86,5 96,6

№ проб Концентрация присадки, 
% масс.

Октановое число бензина, ИМ

Каталитического 
риформинга

Каталитического 
крекинга

1 0 88 89

2 0,01 89,8 91,8

3 0,02 90,6 92.8

4 0,03 91,7 94,2

5 0,04 92,3 94,5
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Таблица 6 – Результаты детонационных испытаний выбранных топливных композиций  

с оксигенатами (МС, ЭС, ИПС и МТБЭ)

Содержание оксигенатов в 
смеси бензинов каталитического 

риформинга и изомеризации % масс.

Смесь бензинов, %масс. каталитического  
риформинга и изомеризации

80 % риформат
20 % изомеризат

70 % риформат
30 % изомеризат

ОЧ:  ММ 85,5       
        ИМ 89,6

ОЧ:  ММ 84,8            
         ИМ 89,2

Прирост октанового числа

ММ ИМ ММ ИМ

Метанол МС 5 4,3 5,5 4,2 5,3

Этанол ЭС 5 3,5 5,0 3,3 4,9

Изопропиловый спирт   ИПС

5 2,8 4 2,1 2,2

10 6,0 7,3 3,6 4,7

15 7.9 10.1 9.5 10.0

метил-трет-бутиловый эфир
МТБЭ

5 7,0 7,5 7,2 8,1

10 8,0 8,5 8,3 9,2

15 10,0 10,6 9,7 10,5

Выводы
Показана возможность производства неэтилированных автомобильных бен-

зинов с использованием тройных антидетонационных композиций, состоящих из 
антидетонатора, ароматических аминов и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

Установлено, что вышеизложенные добавки и присадки имеют высокие значения 
октановых чисел, низкие летучести, пониженную фотохимическую активность и 
минимальные нагарообразования. При применении добавок и присадок происходит 
полное горение топлива, в результате чего вредные выбросы, как оксид углерода, 
уменьшается на 32,5 %, не сгоревших углеводородов – на 14,5 %.  Дополнительное 
применение в качестве присадок оксигенатов и ароматических аминов улучшают 
экологические и эксплуатационные характеристики автомобильного бензина.

Разработана технология производства неэтилированного высокооктанового 
автомобильного бензина с использованием антидетонационных композиций, со-
стоящих из антидетонатора, ароматических аминов и метил-трет-бутилового эфира 
(МТБЭ) из местного нефтегазового сырья Казахстана. 

Установлено, что наиболее оптимальным базовым сырьем для получения вы-
сокооктанового автомобильного бензина являются гидроочищенный прямогонный 
бензин, бензины процессов каталитического риформинга, каталитического крекинга 
и изомеризаций.

Полученные результаты могут быть применены на нефтеперерабатывающих 
предприятиях для получения экологически чистого топлива. 
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Результаты экспериментальных исследований, приведенные в статье, посвящены 
вопросам получения новых химических реагентов и их использования для разрушения 
водонефтяных эмульсий в промысловых условиях при подготовке парафинистой нефти. 
Основной целью исследований являлось создание технологии получения эффективного 
состава реагента для обезвоживания и обессоливания парафинистых нефтей, снижения 
комплексной вязкости водонефтяной эмульсии. Предложена технология компаундирования 
поверхностно-активных веществ с различными свойствами  исходных компонентов и на 
основе чего сделан подбор состава реагента  деэмульгирующей способность. В состав ре-
агента вводится несколько индивидуальных соединений в смеси, которые в этих условиях 
проявляют синергетический эффект в испытуемой парафинистой нефти. Полученные 
композиции обладают комплексом свойств, являющихся результатом их совместного 
действия. Экспериментальным путем на основании проведенных исследований автора-
ми получен эффективный состав реагента, включающего неионогенный деэмульгатор, 
в качестве которого использовали оксиэтилированные жирные кислоты, полученные 
при вакуумной дистилляции из хлопкового соапстока. Кроме этого, в состав реагента 
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вводились дополнительные вещества cульфанол, cинтанол АЛМ-10 и незначительное 
количество сорбента, который адсорбирует природные эмульгаторы нефти асфальтены 
и смолы. Испытания новой композиции, проведенные в лабораторных условиях, на нефти 
месторождения Ащысай, а также на модельных эмульсиях, показали, что композиция 
проявляет свойства как реагент для разрушения водонефтяных эмульсий. Выявлен 
синергизм деэмульгирующего действия разработанного состава при обезвоживании 
нефтяных эмульсий в определенном диапазоне соотношений определенных компонентов.

Установлена зависимость вязкости оксиэтилированного продукта синтеза от 
содержания в нем оксида этилена: чем выше степень оксиэтилирования, тем меньшую 
вязкость имеет продукт и проявляет более выраженную активность при обезвоживании 
эмульсии. Стабильность водонефтяной эмульсии во времени исследовалась при темпе-
ратуре 20 и 60 °С. Показано, что для водонефтяной эмульсии в промежутке времени от 
30 мин до 3 ч, количество отделившейся воды составило от 30 до 60% в зависимости 
от температуры нефти. Эффективность действия предложенного состава реагента 
показана также на микроскопических снимках. По эффективности обезвоживания реагент 
не уступает известным составам для деэмульсации парафинистой нефти. Расширение 
его функциональных возможностей с сохранением  деэмульгирующей способности пред-
ставляет практический интерес для промысловой подготовки скважинной продукции на 
месторождениях по добыче и подготовке парафинистой нефти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, эмульсия, асфальтены, парафины, деэмульгатор, 
соапсток, этерифицированные жирные кислоты, обезвоживание.

ПАРАФИНДІ МҰНАЙДЫ ДЕЭМУЛЬСАЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН 
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ РЕАГЕНТТЕР
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М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ,
Қазақстан Республикасы, 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5

Мақалада келтірілген эксперименттік зерттеулердің нәтижелері жаңа химиялық 
реагенттерді алу және оларды парафинді мұнай дайындау кезінде кәсіпшілік жағдайында 
сумұнай эмульсияларын жою үшін пайдалану мәселелеріне арналған. Зерттеудің негізгі 
мақсаты парафинді мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру, су-мұнай эмульсиясының 
кешенді тұтқырлығын төмендету үшін реагенттің тиімді құрамын алу технологиясын 
құру болды. Бастапқы компоненттердің әртүрлі қасиеттері бар беттік-активті зат-
тарды біріктіру технологиясы ұсынылған және соның негізінде реагент құрамын деэ-
мульгациялау қабілеті таңдалады. Реагент құрамына қоспаға бірнеше жеке қосылыстар 
енгізіледі, олар осы жағдайда сыналатын парафинді мұнайда синергетикалық әсер көрсе-
теді.  Алынған композициялар олардың бірлескен әрекетінің нәтижесі болып табылатын 
бірқатар қасиеттерге ие. Жүргізілген зерттеулер негізінде авторлар эксперименттік 
жолмен реагенттің тиімді құрамын алды, оның ішінде иондық емес деэмульгатор, ол 
ретінде мақта соапстокынан вакуумдық айдау кезінде алынған оксиэтилденген май 
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қышқылдары пайдаланылды. Сонымен қатар, реагент құрамына сульфанол синтанол 
АЛМ-10 қосымша заттар және асфальтендер мен шайырлардың табиғи эмульгатор-
ларын сіңіретін сорбенттің аз мөлшері енгізілді.  Зертханалық жағдайда Ащысай кен 
орнының мұнайына, сондай-ақ модельдік эмульсияларға жүргізілген жаңа композицияның 
сынақтары композиция сумұнай эмульсияларын жоюға арналған реагент ретінде си-
патталғанын көрсетті. Мұнай эмульсияларын белгілі бір компоненттердің белгілі бір 
диапазонында дегидратациялау кезінде әзірленген құрамның деэмульгациялық әсерінің 
синергизмі анықталды. Синтездің оксиэтилденген өнімінің тұтқырлығының ондағы эти-
лен оксидінің құрамына тәуелділігі анықталды: оксиэтилдену дәрежесі неғұрлым жоғары 
болса, өнімнің тұтқырлығы соғұрлым төмен болады және эмульсия сусызданғанда анағұр-
лым айқын белсенділік танытады. Сумұнай эмульсиясының тұрақтылығы уақыт өте 
келе 20 және 60°C температурада зерттелді, 30 минуттан 3 сағатқа дейінгі аралықта 
сумұнай эмульсиясы үшін бөлінген судың мөлшері мұнай температурасына байланысты 
30-дан 60% - ға дейін болды. Ұсынылған реагент құрамының тиімділігі микроскопиялық 
суреттерде де көрсетілген. Дегидратацияның тиімділігі бойынша реагент парафинді 
мұнайдың деэмульсациясы үшін белгілі құрамдардан кем түспейді. Деэмульгациялық қа-
білетін сақтай отырып, оның функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту парафинді мұнайды 
өндіру және дайындау бойынша кен орындарында ұңғымалық өнімді кәсіпшілік дайындау 
үшін практикалық қызығушылық тудырады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай, эмульсия, асфальтендер, парафиндер, деэмульгатор, соап-
сток, этерифицирленген май қышқылдары, сусызданыру.
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The results of experimental studies presented in the article are devoted to the issues of 
obtaining new chemical reagents and their application in the destruction of oil-water emulsions in field 
conditions during the preparation of paraffin oil. The main purpose of the research was to create a 
technology for obtaining an effective reagent composition for dehydration and desalination of paraffin 
oils, reducing the complex viscosity of the oil-water emulsion. The technology of compounding 
surfactants with different properties of the initial components is proposed, on the basis of which the 
composition of the reagent of the demulsifying ability is selected. Several individual compounds in 
the mixture are introduced into the composition of the reagent, which under these conditions exhibit 
a synergistic effect in the tested paraffin oil. The obtained compositions have a set of properties 
that are the result of their combined action. Experimentally, based on the studies carried out, the 
authors obtained an effective composition of the reagent, including a nonionic demulsifier, which was 
used as oxyethylated fatty acids obtained by vacuum distillation from cotton soap stock. Besides, 
additional substances sulfanol, synthanol ALM-10 and a small amount of sorbent, which adsorbs 
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natural oil emulsifiers asphaltenes and resins, were introduced into the reagent. Tests of the new 
composition performed in laboratory conditions on the oil of the Ashchysai field, as well as model 
emulsions, showed that the composition exhibits properties as a reagent for the destruction of 
oil-water emulsions. The synergism of the demulsifying action of the developed composition was 
revealed during the dehydration of oil emulsions in a certain range of ratios of certain components. 

The dependence of the viscosity of the oxyethylated synthesis product on the content of 
ethylene oxide has been established: the higher the degree of oxyethylation, the lower the viscosity 
of the product and it shows more pronounced activity during dehydration of the emulsion. The stability 
of the oil-water emulsion over time was studied at temperatures of 20 and 60 °C. It is shown that 
for the oil-water emulsion in the time interval from 30 minutes to 3 hours, the amount of separated 
water was from 30 to 60%, depending on the oil temperature. The effectiveness of the proposed 
reagent composition is also shown on microscopic images. In terms of dewatering efficiency, the 
reagent is not inferior to known compositions for demulsification of paraffin oil. The expansion of its 
functional capabilities while maintaining the demulsifying ability is of practical interest for the field 
preparation of borehole products at fields for the extraction and preparation of paraffin oil. 

KEY WORDS: oil, emulsion, asphaltenes, paraffins, demulsifier, soap stock, esterified fatty 
acids, dehydration. 

ыступая на заседании Мажилиса в январе 2022 года, Глава Государства 
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд важных задач перед правительством и 
Премьер-министром Республики Казахстан [1]. В условиях благоприятной 

конъюнктуры рынка, цены на углеводороды мы ожидаем значительные поступления 
в бюджет государства, как по сырью, так и от реализации продуктов переработки 
нефти. Добыча и переработка углеводородов сегодня являются одним из приоритет-
ных для роста экономики Казахстана и многих других нефтедобывающих стран. В 
нефтяной отрасли, особенно на западе Республики Казахстан непосредственно или 
косвенно трудится значительная доля трудоспособного населения и от успешной 
деятельности их напрямую зависит благосостояние народа нашей страны. 

Необходимо отметить, что Казахстан является крупным экспортером углеводо-
родов, объемы добычи нефти в последние годы увеличиваются и составляют сегодня 
порядка 85–90 млн т ежегодно. События последних лет во многих странах мира 
привели к снижению их экономической активности и оказали негативное влияние 
на спрос и мировые цены на углеводороды. Однако, как показывает ситуация на 
рынке спрос на углеводороды значительно повысился, и цена может дойти до 100 
долларов за баррель. Таким образом, в последнее время наметилась тенденция к 
увеличению цены на нефть. Несомненно, увеличению объемов добычи нефти будет 
способствовать масштабное внедрение новых технологий по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке нефти, и по-видимому, такие инновационные тех-
нологии дадут в ближайшей перспективе долгосрочный эффект [2].

Повседневная практика компании по добыче и подготовке нефти показывает, 
что при добыче и подготовке парафинистой нефти, добываемой на месторождениях 
Кызылординской области, основной проблемой, которая существует в промысловых 
условиях подготовки скважинной продукции, является отделение ее от эмульсионной 
воды. Известно, что добываемая нефть казахстанских месторождений практически 
полностью является эмульсионной. Наличие эмульсионной воды в составе сква-
жинной продукции значительно усложняет добычу нефти из скважин, негативно  

В
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влияет на работу нефтепромыслового оборудования, трубопроводных коммуникаций. 
Нефть с высоким содержанием воды является причиной процесса коррозии, как 
нефтепромыслового оборудования, так и оборудования предприятий по транспор-
тировке и переработке нефти. Из-за высокой устойчивости таких эмульсий их раз-
рушения удается достичь только с помощью химических реагентов-деэмульгаторов, 
а также при определенной температуре. В любом случае при подготовке нефти на 
установках предварительного сброса воды и комплексной подготовки нефти обяза-
тельным является использование химических реагентов при определенной дозировке.  
В настоящее время, несмотря на наличие широкого ассортимента существующих де-
эмульгаторов их применение на практике не всегда дает желаемые результаты. Кроме 
сказанного, относительно высокая стоимость деэмульгаторов для обезвоживания нефти 
отражается, естественно, на себестоимости ее при подготовке и транспортировке [3–5].

Автором работы [6] был приведен анализ состояния проблемы подготовки (де-
эмульсации) ряда нефтей казахстанских месторождений, отмечено, что около 70% 
добываемой в мире нефти представляет собой устойчивые дисперсные системы 
типа вода в нефти. Что же касается добываемой в Казахстане нефти, то она прак-
тически на 100% представляет собой водоэмульсионную систему. Отмечается, что 
ситуация с увеличением обводненности нефти, добываемой на ряде казахстанских 
месторождений, где содержание воды в добываемой нефти составляет 90% и более 
делает проблему весьма актуальной для нефтегазовой отрасли. 

Для придания эффекта полученному соединению в состав вводят дополнитель-
ные компоненты, которые придают полученному составу дополнительные свойства, 
за счет совместного синергизма. Это позволяет усилить наиболее важные характе-
ристики полученного реагента и расширить его функциональное действие [7–11]. 

Как было отмечено выше, очень важно, чтобы используемый для практических 
целей реагент был относительно дешевым и доступным по сравнению с использу-
емыми при деэмульсации водонефтяной эмульсий деэмульгаторов. В проведенных 
нами работах обозначенные выше задачи решаются комплексно за счет использо-
вания побочных продуктов переработки масложирового производства, в частности, 
жирных кислот, которые получаются вакуумной дистилляцией, для дальнейшего 
получения на их основе композиционных деэмульгаторов широкого спектра дей-
ствия [12–14]. 

Применение исходных жирных кислот для получения оксиэтилированных про-
изводных для разделения водонефтяных эмульсий по сравнению промышленными 
синтетическими жирными кислотами, получаемыми в результате реакции окисления 
насыщенных углеводородов, имеет следующие преимущества. Так как парафи-
ны состоят в основном из предельных углеводородов, т. е. алканов нормального 
строения, поэтому при их окислении получаются, главным образом, насыщенные 
карбоновые кислоты с неразветвленной цепью [15,16]. Природные жирные кислоты 
обеспечивают высокие выходы целевого вещества и его селективность при окси-
этилировании их оксиолефинами. Кроме того, состав жирных кислот вакуумного 
дистиллята содержит значительное количество ненасыщенных жирных кислот, 
которые являются более ценным сырьем, так как являются более реакционно-спо-
собными при оксиэтилировании [16].
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Целью данных исследований является разработка технологии получения деэ-

мульгатора на основе оксиэтилированных жирных кислот (ОЭЖК), используемого 
для обезвоживания сырой нефти в условиях промысловой подготовки скважинной 
продукции.

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: подго-
товка жирных кислот и получение оксиэтилированных оксиолефинами жирных 
кислот; получение композиционного состава деэмульгатора; испытание полученного 
композиционного состава деэмульгатора на образцах сырой парафинистой нефти.

Объектами исследования являлись композиция, полученная на основе оксиэти-
лированных оксиолефинами жирных кислот (ОЭЖК), полученных непосредственно 
при вакуумной дистилляции жирных кислот хлопкового соапстока. Состав жирных 
кислот, полученных вакуумной дистилляцией из хлопкового соапстока приведен в 
работе [17]. 

На основании предварительных исследований при получении оксиэтилиро-
ванного продукта в композиции были использованы поверхностно-активные веще-
ства моющего и смачивающего действия сульфанол и синтанол-АЛМ-10, которые 
были приготовлены соответственно по методикам ТУ 2481-004-48482528-99 и ТУ-
2483-003-71150986-2006. В качестве растворителя использовали уайт-спирит - ТУ 
2411-036-00151-2004 (фракция 140-215о С). Для сравнительной оценки в качестве 
прототипа при создании нового реагента широкого спектра действия был выбран 
деэмульгатор, полученный нами ранее [11]. Эффективность действия композиций в 
лабораторных условиях выполнялись на нефти месторождения Ащысай и модель-
ных эмульсиях на их основе. 

Забор водонефтяной эмульсии проводился с пробоотборника установки ком-
плексной подготовки нефти, установленного на общем коллекторе до точки подачи 
деэмульгатора. В пробы эмульсии дозировали испытываемые деэмульгаторы с 
определенными удельными расходами нефти, затем пробы встряхивали 300 раз в 
течение 2 мин и оставляли на отстаивание в течение 90 минут при температуре 40° С. 
Через определенные промежутки времени фиксировали количество выделяющейся 
воды и качество раздела фаз «нефть–вода». После отстоя выделившуюся воду уда-
ляли специальным шприцем, оставшуюся нефть вместе с промежуточным слоем 
центрифугировали в течение 5 мин при частоте вращения ротора 2000 мин-1. На 
центрифуге ОПн-12 с ротором РУ-180 определяли остаточное содержание воды в 
нефти и промежуточном слое, причем оставшаяся вода после центрифугирования 
выделялась в виде свободной фазы и остаточной неразрушенной эмульсии. Чем 
больше остаточной воды в нефти остается в виде эмульсии, тем ниже эффективность 
действия деэмульгатора, тем больше риск образования и накопления промежуточных 
слоев в отстойном оборудовании. В контрольной пробе (без реагента) до и после 
отстоя также методом центрифугирования определяли агрегативную устойчивость 
эмульсии.

Микроскопические исследования водонефтяной эмульсии без реагента и с до-
бавлением деэмульгирующего состава выполнялись на тринокулярном микроскопе 
марки «Levenhuk 870T».
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Идентификация полученных продуктов реакции производилась с помощью 

ИК–спектроскопии на приборе ИК-Фурье-спектрометре ShimadzuI RP restige-21 
в интервале волновых чисел 4000-500 см-1, с приставкой нарушенного полного 
внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы Pike Technologies. Синтезирован-
ный продукт после перегонки под вакуумом для очистки от непрореагировавших 
в ходе реакции жирных кислот помещали между стеклами кюветы в виде тонкого 
слоя (~0,035÷0,038 мм) и снимали спектры в указанном диапазоне. Спектральные 
исследования проводились в испытательной лаборатории инженерного профиля 
«Конструкционные и биохимические материалы» ЮКУ им. М.Ауэзова.

Оксиэтилирование жирных кислот. Оксиэтилированные производные полу-
чали действием этиленоксида на жирные кислоты в реакторе РВД-2-150. Реакцию 
проводили при температуре 120 – 130° С и 0,2 – 0,7 МПа. Протекание процесса 
оксиэтилирования по последовательно-параллельным реакциям в соответствии с 
приведенным выше механизмом приводит к определенному массово-молекулярному 
распределению (ММР) оксиэтильных полимер гомологов в реакционной смеси. 
ММР однозначно связано с вероятными характеристиками случайного процесса 
образования и превращения оксиэтильных полимер гомологов, зависящего от ки-
нетических и аппаратурно-технологических параметров. 

Поставленная задача решается путем получения нового деэмульгирующего состава 
для обезвоживания парафинистой нефти с разнородными эмульсиями, содержащими 
неионогенный деэмульгатор, включающий поверхностно – активные вещества (ПАВ): 
со моющим эффектом – сульфанол и со мачивающим эффектом – синтанол АЛМ-10. 
Причем в качестве активного деэмульгатора используются оксиэтилированные жирные 
кислоты, полученные при их вакуумной дистилляции из соапстока. 

Для повышения деэмульгирующей эффективности композита, добавляют в его 
состав наноразмерные стабильные кластеры оксида алюминия, которые способ-
ствуют адсорбции асфальтенов и смол нефти на своей поверхности и тем самым 
создают дополнительный эффект.

Оксиэтилирование жирных кислот проводили в реакторе РВД-2-150 следую-
щим образом. В предварительно взвешенный лабораторный реактор объемом 0,5 л, 
снабженный мешалкой, термометром, холодильником и барботером для ввода ок-
сида этилена, помещают навеску (10 г) исходных жирных кислот и добавляют 1% 
массы от веса навески катализатора (триметиламин). Вся установка собирается 
герметично во избежание потерь оксида этилена. Предварительно из баллона с 
оксидом этилена отливают небольшое его количество в охлажденную стальную 
емкость – патрон. Патрон завинчивают крышкой с помощью гаечных ключей. В 
лабораторной установке к крышке патрона присоединяют резиновый шланг, второй 
конец которого соединяют с барботером (стеклянная трубочка с зауженным кон-
цом), вставленным в реактор. На отдельном штативе закрепляют патрон с оксидом 
этилена. После загрузки исходных компонентов установки включают мешалку и 
начинают перемешивание. Далее включают нагрев. При температуре более 100о С 
начинает испаряться вода, внесенная в колбу с реагентами. После испарения влаги 
температуру повышают до 180о С и начинают подавать газообразный оксид эти-
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лена. Для этого осторожно открывают краник на крышке патрона. Подачу оксида 
этилена делают с малой скоростью, регулируя краником, и наблюдают ее расход 
через работу барботера. Процесс оксиэтилирования длится 2,5 – 3 часа. Количество 
присоединившегося оксида этилена определяют по привесу реакционной массы 
(в % масс.). При оксиэтилировании жирных кислот оксидом этилена получается 
продукт, содержащий 80 – 85% (масс) основного вещества. 

Деэмульгирующая активность оксиэтилированных жирных кислот зависит от 
чистоты исходных компонентов. Предлагаемый состав деэмульгирующего действия 
способствует разрушению стойких водонефтяных эмульсий, обеспечивает значи-
тельное снижение содержание эмульсионной воды в высокопарафинистой нефти, 
повышает стабильность нефти при хранении. 

Из смеси вакуумного дистиллята в реакцию с оксидом этилена вступают легче 
всех ненасыщенные (олеиновая и линолевая) кислоты. Эти кислоты содержат в своей 
структуре углеродные атомы с двойной связью, что обеспечивает чистоту и выход 
оксиэтилированных производных в составе основного вещества [18,19].

Предлагаемый композиционный состав содержит компоненты в следующем 
соотношении, мас. %: оксиэтилированные жирные кислоты (ОЭЖК) – 20 – 25; 
стабильные кластеры наноразмерного оксида алюминия – 0,01 – 0,012; ПАВ с мо-
ющим эффектом сульфанол – 10 – 15; ПАВ со смачивающим эффектом – синтанол 
АЛМ-10 – 5 –10; растворитель уайт-спирит – остальное.

ИК–спектры исходных жирных кислот и полиэтиленгликоля (20 – 25о С) и 
ИК–спектры эфира на их основе показаны на рисунке 1. Из рисунка 1а видно, что 
валентные колебания углеродного скелета проявляются в области 1126 – 1060 см-1 

(vС-С), а также в виде ряда слабых полос с частотой ниже 694 см-1 (δ С-С). Функ-
циональные группы (-СОО-, С=О, ОН) исходных жирных кислот проявляются в 
области полос1600 – 67 см-1(δ СОО- и С=О, 93 – 95%), а также гидроксильных групп 
при 1500 – 1450 см-1 δ ОН-).

Полосы валентных колебаний гидроксильной группы при 2900 – 2700 см-1, веро-
ятно, принадлежат как к свободной, так и к связанной гидроксильной группе жирных 
кислот. В молекуле оксиэтилированного продукта (рисунок 1б) исчезает широкая по-
лоса при 300 – 2750 см-1 слабой интенсивностью принадлежащая как связанной, так 
и к свободной ОН группе исходных жирных кислот. Полосы 1750 –1350 см-1 можно 
отнести в валентным колебаниям карбонильной группы (С=О) в сложных эфирах 
R'–CООR, что свидетельствует о наличии сложных эфиров в оксиэтилированном 
продукте синтеза. Слабые полосы валентных колебаний при частотах 1712 – 1650 см-1 
следует отнести группам С=С-СООН непредельных жирных кислот. В синтезиро-
ванном продукте отслеживаются четкие полосы (90 – 95%) при 1500 – 1350 см-1.

В смеси жирных кислот в реакцию вступают преимущественно олеиновая, 
линолевая, стеариновая кислоты. Процесс проводят в присутствии катализатора – 
10% водного раствора серной кислоты и образовавшуюся воду необходимо удалять 
путем продувки реакционной камеры инертным газом (аргон). Соотношение исход-
ных соединений при синтезе берется в соответствии с уравнением реакции. Выход 
сложного оксиэтилированного продукта составляет 84 – 88%. Полученный продукт 
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Рисунок 1 – ИК-спектры исходных веществ – а;  
полученного на их основе оксиэтилированного продукта – б

обладает свойствами неионогенного ПАВ и хорошо совмещается с полимерными 
материалами, и растворяется неполярными и полярными растворителями.

В композиционном составе, полученном на основе оксиэтилированных жир-
ных кислот (ОЭЖК) при применении его в парафинистой нефти создается эффект 
увеличения свойств полученного реагента за счет введения в его состав твердого 
сорбента – силикагеля (SiОН). Наличие в силикагеле большой поверхности (около 
100 м2/г), которая состоит из активных групп (SiОН) и расположенных друг от друга 
на расстоянии около 0,5 нм, обладает повышенной адсорбируемостью полярных 
молекул, в частности, молекул воды, из-за ненасыщенности его поверхности. Сред-
ний диаметр пор сорбента составляет 20 – 150 Ао [20].

Введение в составе деэмульгатора незначительного количества активизирован-
ного силикагеля создает первичный дополнительный эффект, при этом образуется 
новый наноструктурный монослой в результате адсорбции на границе бронирован-
ного слоя, образованного асфальтосмолопарафинистыми (АСПО) соединениями, 
входящими в состав стойкой эмульсии. В результате воздействия на реологические 
параметры стойкой нефтяной эмульсии разрушается сложная коллоидная структу-
ра и усиливается процесс деэмульсации нефти. Образующиеся функциональные 
активные группы проникают в устойчивую нефтяную эмульсию (в результате ад-
сорбции), разрушают ее бронированные слои, что в значительной степени умень-
шает устойчивость эмульсии. Сульфанол и синтанол – АЛМ придают моющий и 
смачивающий эффект деэмульгирующему составу, что создает вторичный эффект 
синергизма с ОЭЖК, тем самым усиливая воздействие реагента при деэмульсации. 

В соответствии с техническими условиями ГОСТ Р 51858–2002 на группы ка-
чества подготовки товарной нефти количество солей и воды должно составлять для 
первой группы нефтей – воды 0,5%, хлористых солей – 100 г/м3, для второй и тре-
тьей групп – соответственно – воды 0,5% и 1,0%, хлористых солей – 300 и 900 г/м3. 
Эффективность полученного продукта зависит от степени оксиэтилирования, т. е., 
от селективности продукта синтеза. Степень оксиэтилирования (количество окси-
да этилена вступившего в реакцию) определяли по увеличению массы взятой для 
синтеза навески жирных кислот и проверяли по методу Сиджиа [21], а также – для 
экспресс-оценки по калибровочному графику, построенному по экспериментальным 
данным и имеющему вид линейной зависимости плотности оксиэтилированного 
продукта от числа групп оксида этилена. 
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При исследовании вязкости полученного продукта была установлена четкая 

зависимость вязкости оксиэтилированного продукта синтеза от содержания в нем 
оксида этилена: чем выше степень оксиэтилирования, тем меньшую вязкость име-
ет продукт (рисунок 2). Вязкость продукта синтеза уменьшалась в зависимости от 
содержания оксида этилена.

Установлено, что содержание этиленоксидных групп в продуктах, полученных на 
основе разного сырья, и степень очистки исходных жирных кислот (ЖК) оказывает 
влияние на деэмульгирующую активность оксиэтилированных производных, причем, 
как и в предыдущей серии экспериментов по исследованию вязкости, наблюдается 
аномальное отклонение в свойствах продукта, полученного на основе сырых ЖК 
с содержанием посторонних примесей около 1,2 – 1,3% (рисунок 3). Необходимо 
отметить, что данная зависимость сохраняется до значения этиленоксидных групп 
70–80%, дальнейшее повышение этиленоксидных групп в составе оксиэтилирован-
ного производного не оказывает влияние на степень обезвоживания.

Рисунок 2 – Влияние содержания оксида этилена в оксиэтилированном продукте 
на его вязкость

Рисунок 3 – Деэмульгирующая активность реагента «ОЭЖК» 
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Максимальное значение количества воды, выделившейся из водонефтяных 

эмульсий, составляет 94% для продукта на основе сырых жирных кислот при ука-
занных значениях количества оксида этилена. Во всех случаях время отстоя для 
выделения воды составляет 4 часа. 

В таблице 1 приведен состав композиционного деэмульгатора при различных 
сочетаниях компонентов. Данные таблицы свидетельствуют об эффективности реа-
гента – деэмульгатора ОЭЖК, кроме того подтверждается наличие синергетического 
эффекта, вызванного оптимальным сочетанием компонентов состава в присутствии 
сульфанола, порошка силикагеля и синтанола – АЛМ. Деэмульгирующая эффектив-
ность реагента определялась при дозировке 35 – 40 мг на тонну нефти.

В таблице 2 приведены результаты использования деэмульгатора «ОЭЖК» для 
обезвоживания и обессоливания сырой нефти месторождения Ащысай.

Анализ полученных результатов показывает, что использование предложенно-
го состава позволяет осуществлять эффективное обезвоживание и обессоливание 
нефти, а также улучшает реологические свойства нефти.

Практический интерес представляет выявление времени в течение которого водо-
нефтяная эмульсия сохраняет стабильность. Для этой цели была выбрана искусствен-
но приготовленная нефтяная эмульсия Ашысайского месторождения (рисунок 2). 

Расход 
композита, 

г/т 

Содержание компонентов в составе композита Остаточное 
содержание 

воды в 
нефти, %

Остаточное 
содержание 

солей в 
нефти, мг/л

ОЭЖК,% Сульфанол, 
%  

Синтанол – 
АЛМ,% Силикагель, г

0 0 0 0 0,0010 4,00 160
35 – 40 6,0 4,0 2,0 0,0011 1,20 90
35 – 40 8,0 6,0 3,0 0,0012 0,12 80
35 – 40 10,0 8,0 4,0 0,0013 0,10 40
35 – 40 12,0 10,0 5,0 0,0014 0,08 20
35 – 40 14,0 12,0 6,0 0,0015 0,08 20

Нормы расхода 
деэмульгатора «ОЭЖК», г/м3 Содержание воды в нефти, % Содержание солей в 

нефти, мг/л

0 10,20 1280
10 6,10 1100
15 2,04 620
20 1,02 130
25 0,41 34
30 0,09 12
35 0,07 9

Таблица 1 – Деэмульгирующая эффективность реагента, полученного на основе ОЭЖК  
при обезвоживании и обессоливании сырой нефти месторождения Ащысай

Таблица 2 – Результаты использования деэмульгатора «ОЭЖК»  
для обезвоживания сырой нефти  месторождения  Ащысай
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Первоначально, методом центрифугирования было найдено количество воды, во 
взятом образце нефти (8 мл). Исследовалась стабильность 10%-ной эмульсии в 
течение 3-х часов при температуре 60° С. Было установлено, что для нефтяной 
эмульсии в промежутке времени от 30 минут до 3 часов (кривая 1), количество 
отделившейся воды во взятом образце составило 3,2 мл или 40% от общей воды. 
Для эмульсии с добавлением в состав деэмульгатора на основе ОЭЖК, а также до-
полнительно, сульфанола и синтанола – АЛМ-10 при таких же условиях количество 
выделившейся воды составило 6,4 мл (85%), (кривая 2). Далее было выявлено, что 
добавление в состав, приведенный на кривой 2 дополнительно силикагеля, при 
таких же условиях количество выделившейся воды составило 7,3 мл (91%). Таким 
образом, при одновременном присутствии в данном составе ОЭЖК дополнительных 
компонентов разрушение эмульсии происходит значительно быстрее (кривая 3), за 
счет синергетического эффекта в составе композиции.

Эффективность действия композиционного состава при разрушении эмульсии 
исследовалась также с использованием микроскопа марки «Levenhuk 870T». Из 
данных рисунка 5 видно, что в начальный момент на микроскопических снимках 
видны более мелкие капли водонефтяных эмульсий (а), после добавления реагента 
при соответствующей дозировке происходит разрушение эмульсии и укрупнение их 
(коалесценция) в более крупные частицы (б). Кроме того, наблюдаются агломераты 
твердого сорбента, на поверхности которого адсорбируются природные асфальте-
ны и смолы, главные стабилизаторы эмульсионной воды. Эти частицы при отстое 
или центрифугировании выпадали из органической части в водный слой и далее 
отделялись из нефти.

Рисунок 4 – Изменение стабильности водонефтяной эмульсии месторождения Ащысай при 
температуре 60° С: 1 – эмульсия; 2 – эмульсия+ОЭЖК +сульфанол, синтанол АЛМ-10;  

3 – эмульсия+ОЭЖК +сульфанол, синтанол АЛМ-10+ силикагель 
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Рисунок 5 – Микроскопические снимки водонефтяной эмульсии месторождения Ащысай:  
а – без реагента; б – с добавлением реагента на основе ОЭЖК (Разрешение 1×500)

Оптимальная дозировка деэмульгатора составляет 35 – 40 г/т, при уменьшении 
дозировки снижаются все показатели эффективности реагента.

Для определения способности образования критических эмульсий в воде и гек-
сане была исследована зависимость оптической плотности раствора от температуры 
по методике, приведенной в источнике [22]. 

При введении в водонефтяную эмульсию реагента, являющегося стабилизатором 
эмульсий противоположного типа, наблюдается обращение фаз эмульсии (рису-
нок 5). Добавление реагента будет приводить к снижению межфазного натяжения 
на границе раздела «вода-нефть» вплоть до обращения фаз. Для таких растворов 
характерно более высокое сродство к водной фазе, чем к органической, а также 
способность к образованию мицелл в водной фазе. Таким образом, 40% -ная форма 
реагента-деэмульгатора ОЭЖК в уайт-спирите относится к деэмульгаторам 2 типа, 
так как способна образовывать критические эмульсии в воде и гексане. Об этом 
свидетельствует высокое значение оптической плотности D их растворов, особенно 
при температуре 20о С (кривая 3). Но по мере разбавления готовой формы реагента 
растворителем уменьшается количество частиц дисперсной фазы в его растворах 
в гексане, растворы становятся все более прозрачными, величина D уменьшается 
(кривые 2 и 3). 

В результате 10% готовая форма этого реагента в уайт-спирите образует в гексане 
уже гомогенные растворы, а в воде не растворяется, что свойственно деэмульгато-
рам 4 типа. Эти данные свидетельствуют о том, что скорость разрушения эмульсии  
с 10% -ной формой реагента ОЭЖК характеризует эффект лишь от адсорбцион-
ного механизма вытеснение природного деэмульгатора, Несмотря на чрезвычайно 
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Рисунок 6 – Зависимости оптической плотности от температуры ввода реагента ОЭЖК   
для растворов в гексане. Концентрация реагента, %: 1 – 10; 2 – 20; 3 – 40

высокую поверхностную активность этого реагента, снижающего поверхностное 
натяжение почти до нуля, его деэмульгирующая способность оказывается ниже, 
чем у 40% -ной формы. Повышение скорости разрушения эмульсий с 40% -ной 
формой по сравнению с 10% -ной связано с экстракцией природных деэмульгаторов 
дисперсной фазой критической эмульсии. Насколько значителен этот эффект можно 
судить по тому, что использование 30 г/т деэмульгатора в виде 20% -ной формы 
оказывается менее эффективным, чем 10 г/т 40% -ной формы. Таким образом, дан-
ные рисунка 4 демонстрируют насколько значительно повышается эффективность 
деэмульгатора за счет присутствия компонентов, придающих составу синергети-
ческий эффект, если его готовая форма приобретает способность образовывать в 
растворах критические эмульсии.

В лабораторных экспериментах синтез проводился периодическим гомофазным 
оксиэтилированием при температуре около 190° С и давлении около 0,7 МПа в 
присутствии катализаторов – третичных аминов – соединений типа R3N (или едких 
щелочей). В полупромышленных условиях был предложен процесс оксиэтилиро-
вания жирных кислот в периодических условиях. 

На рисунке 7 приведена разработанная нами технологическая схема получения 
деэмульгатора из дистиллированных жирных кислот в периодических условиях. В 
реактор 3 из емкости 2 через ротатор 4 подают очищенные жирные кислоты, а из 
емкости 1 – этиленоксид. Синтез идет при температуре 120 – 130о С и 0,2 – 0,7 МПа 
в течение 2-х часов. Полученный раствор деэмульгатора перекачивается в резервуар 
готовой продукции 5. Данная установка может быть применена для малотоннажного 
производства оксиэтилированного продукта, который при соответствующей обра-
ботке в дальнейшем будет компаундирован с целью получения композиционного 
реагента для промысловой подготовки сырой нефти. Производство малотоннажной 
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Рисунок 7 – Технологическая схема получения деэмульгатора из жирных кислот гудрона  
в периодических условиях: 1 – этиленоксид; 2 – жирные кислоты; 3 – реактор; 4 – ротатор;  

5 – емкость для готовой продукции

продукции целесообразнее запускать в районах базирования сырья, т. е. на юге 
Казахстана, где перерабатывается масло хлопчатника и в достаточном количестве 
имеется сырье для производства жирных кислот.

Выводы. Таким образом, на основе экспериментальных данных показано, что 
полученный авторами состав обладает высокой эффективностью при обезвоживании 
и обессоливании водонефтяных эмульсий при расходе 35–40 г/т нефти, улучшает 
реологические свойства продукции скважин в процессах подготовки нефти. 

Проведенные исследования позволяют решить поставленную задачу и обе-
спечивают следующие преимущества по сравнению с известными реагентами: 
скорость деэмульгирования нефтяных эмульсий повышается, оксиэтилированные 
жирные кислоты, порошок силикагеля, сульфанол, синтанол – АЛМ в растворителе 
уайт-спирите при их совместном присутствии в композиции создают синергетиче-
ский эффект, улучшают вязкостные свойства подготовленной нефти. 

Полученный на основе оксиэтилированных жирных кислот деэмульгатор являет-
ся сравнительно недорогим, так как он получен на основе местного сырья – жирных 
кислот вакуумной дистилляции хлопкового соапстока. 

Композиционный деэмульгатор позволяет снизить содержание воды и солей 
в сырой нефти соответственно, до 0,08% и 9 – 10 мг. По эффективности обезво-
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живания нефти реагент не уступает известным деэмульгаторам, применяемых для 
деэмульсации парафинистой нефти, следовательно, его функциональные свойства 
представляет практический интерес для предприятий по добыче и подготовке па-
рафинистой нефти.

Данные исследования выполнены при поддержке Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан (грант АР08857586). 
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ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АУЭЗОВА,  
Республика Казахстан, 160012, г. Шымкент, пр-т Тауке Хана, 5

Рассмотрены вопросы исследования физико-химических свойств светлых дистил-
лятных фракций парафинистой Акшабулакской нефти и разработка на их основе раци-
ональных вариантов переработки керосиногазойлевой фракции. Показана возможность 
улучшения низкотемпературных свойств керосино-газойлевых фракций путем добавки 
депрессорных присадок. 

Задачей данной работы является исследование технологии производства дизельного 
топлива, которое позволит решить проблему получения низко застывающего дизельного 
топлива из высокопарафинистой Акшабулакской нефти Республики Казахстан. Решение 
поставленной задачи может способствовать к переходу некоторых нефтеперерабаты-
вающих заводов Республики Казахстан на местное парафинистое сырье.

Для достижение поставленной цели приведены анализ научно-технической лите-
ратуры и исследование физико-химических свойств исходной Акшабулакской нефти и 
отдельно ее керосиногазойлевых фракций.  На аппарате разгонки нефти АРН-2 были 
выделены керосино-газойлевый фракции и изучены влияния искусственных депрессорных 
присадок на температуру застывания, помутнения керосино-газойлевой фракции, высо-
копарафинистой Акшабулакской нефти. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депрессорные присадки, дизельная фракция, дизельное топливо, 
прямогонная фракция, температура помутнения и застывания.
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Қазақстан Республикасы, 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5

Мақалада парафинді Ақшабұлақ мұнайының жеңіл дистилляттық фракциясының физи-
ка-химиялық қасиеттерін зерттеу және олардың негізінде керосинді-газмұнайлы фракцияны 
өңдеудің ұтымды нұсқаларын әзірлеу қарастырылған. Керосинді-газ мұнай фракцияларының 
төмен температуралық қасиеттерін құю температурасын төмендеткіштерді қосу арқылы 
жақсарту мүмкіндігі көрсетілген.

Бұл жұмыстың міндеті сонымен қатар Қазақстан Республикасының жоғары парафинді 
Ақшабұлақ мұнайынан қатуы төмен дизель отынын алу мәселесін шешуге мүмкіндік беретін 
дизель отынын алу технологиясын зерттеу болып табылады. Қойылған міндеттерді шешу 
республикамыздың кейбір мұнай өңдеу зауыттарының жергілікті парафиндік шикізатқа 
көшуіне ықпал етуі мүмкін.

Осы мақсатқа жету үшін ғылыми-техникалық әдебиеттерге талдау жасалып, түпнұсқа 
Ақшабұлақ мұнайының және жеке оның керосин-газмұнайлы фракциясының физика-хими-
ялық қасиеттерін зерттеу берілген. АРН-2 мұнай айдау аппаратында керосинді-газмұнай-
лы фракциялары бөлініп, жасанды құю температурасын төмендететін заттардың құю 
нүктесіне әсері, парафині жоғары Ақшабұлақ мұнайының керосин-газойлы фракциясының 
бұлыңғырлығы зерттелді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР:  депрессорлық қоспалар, дизель фракциясы, дизель отыны, тіке ай-
далған фракция, лайлану және қату температурасы.
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The article deals with the study of the physicochemical properties of the light distillate fraction 
of the paraffinic Akshabulak oil and the development of rational options for processing the kerosine-
gasoil fraction on their basis. The possibility of improving the low-temperature properties of kerosine-
gasoil fractions by adding pour point depressants is shown. 

The aim of this work is also to study the technology for the production of diesel fuel, which 
allows solving the problem of obtaining low solidification diesel fuel from the highly paraffinic 
Akshabulak oil of the Republic of Kazakhstan. The solution of the task may contribute to the 
transition of some oil refineries in our republic to local paraffinic raw materials. 

To achieve this goal, an analysis of scientific and technical literature and a study of the 
physicochemical properties of the original Akshabulak oil and separately its kerosine-gasoil fraction 
are given. Using the ARN-2 oil distillation apparatus, the kerosine-gasoil fractions were isolated 
and the effects of artificial pour point depressants on the pour point, cloud point of the kerosine-
gasoil fraction of highly paraffinic Akshabulak oil were studied. 

KEY WORDS: depressive additive, diesel fraction, diesel fuel, straight-run fraction, cloud 
point and pour point. 

сновной задачей современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности является рациональное использование сырьевых ресур-
сов и увеличение объемов выпуска нефтепродуктов, а также улучшение их 

качества в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.
Большая доля нефтей, добываемых в Казахстане, является парафинистыми не-

фтями, содержащими значительное количество алканов нормального строения. Эти 
углеводороды отличаются высокими температурами застывания, что приводит к ухуд-
шению низкотемпературных свойств самой нефти и продуктов еe переработки и создает 
определенные трудности при их хранении, транспортировке и использовании [1]. 

Для снижения температуры застывания высокопарафинистых нефтей существует 
несколько способов: смешивание с разбавителями и их совместной перекачки; сме-
шивание и перекачка с водой; термообработка нефтей; перекачка предварительно 
подогретых нефтей [2]. 

Одним из наиболее эффективных способов снижения температуры застывания и 
помутнения керосинов, дизельных топлив, является процесс каталитической депара-
финизации, который состоит из двух ступеней – гидроочистки и гидроизомеризации 
на специальных катализаторах. К катализаторам выдвигаются жесткие требования в 
отношении селективности их действий, так как они не должны затрагивать ценные 
компоненты топлив (цикланов и изоалканов). В результате гидродепарафинизации  

О
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удается понизить температуру застывания фракции  на 25-40 оС, а температуру 
помутнение на 15 – 30 оС, тем самым появляется возможность увеличения выхода 
зимнего сорта дизельного топлива на 3 – 7 % массовых от сырья из парафинистой 
Кумкольской нефти.

Для определения индивидуального и детализированного-группового состава 
отдельных нефтепродуктов применялась газовая или газожидкостная хроматографии, 
рефрактометрия и другие современные физические и химические методы анализа. 
Был использован комплекс классических и современных методов исследований, 
позволяющих определить физико-химические свойства, индивидуальные, груп-
повые-углеводородные и химические составы фракций, структуру, химическую 
природу и их стабильность.

Определение углеводородного состава газойлевых фракций проводилось на 
газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000», в соответствии со стандартом 
ASTMD 6729. 

Определение температуры застывания проводилось на приборе АТЗ-70-ПХП. 
Сущность метода заключается в том, что сначала проводят предварительную термо-
обработку пробы испытуемой нефти или нефтепродукта, затем испытуемую пробу 
охлаждают до температуры, при которой нефть или нефтепродукт теряет свою подвиж-
ность. Максимальное значение температуры, при которой нефть или нефтепродукт в 
стандартных условиях испытания теряют свою подвижность, и при наклоне пробирки 
под углом 45 градусов, мениск не меняется – называется температурой застывания. 
Нефти и нефтепродукты, из-за их многокомпонентного состава, не имеют конкретного 
значения температуры замерзания и четкой, конкретной точки температуры кристал-
лизации индивидуальных веществ. Температуры застывания нефтей и нефтепродуктов 
меняется в широком диапозоне: от -62 до +35°С. Условия транспортировки, хранения 
и эксплуатации нефтей и нефтепродуктов зависят от их температуры застывания.

В настоящее время, в условиях нефтеперерабатывающих заводов Казахстана 
одним из наиболее эффективных и рентабельных способов снижения температуры 
застывания дизельного топлива и увеличения производства зимних сортов, является 
использование депрессорных присадок: VukFa-63, Керофлюкс-3144 и Polyflou-64 [3]. 

Данные присадки резко снижают температуру застывания, практически не вли-
яют на температуру помутнения и коэффициент фильтруемости. Из аналитического 
обзора научно-технической литературы следует, что восприимчивость дизельного 
топлива к различным депрессорным присадкам в большей степени зависит от хи-
мического, углеводородного состава исходного топлива, в этой связи необходимо 
подбирать тип и оптимальные концентрации депрессорных присадок для каждого 
конкретного случая. Механизмы воздействия депрессоров на топлива достоверно 
не выяснены. На основе теоретических данных, можно предполагать, что депрессор 
адсорбируется на поверхности образовавшихся кристаллов парафинов, закрывает 
и тем самым предотвращает формирование жесткого каркаса.

Проблема исследования физико-химических свойств нефтей и газоконденсатов 
перспективных месторождений приобретает большое значение для поиска наиболее 
рациональных путей их переработки. Данные по влиянию депрессорных присадок 
приведены в таблице 1.
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В данной работе изучены влияние депрессорных присадок на температуру за-
стывания и помутнения дизельных фракций и разработка на этой основе, технологии 
получения малосернистого дизельного топлива с низкой температурой застывания и 
помутнения. Снижение температуры застывания и помутнения товарного дизельного 
топлива может быть достигнуто путем компаундирования прямогонных фракций. 
Однако, фактор компаундирования целесообразнее использовать как итоговый регу-
лятор температуры застывания и помутнения.

Для получения дизельного топлива с температурой застывания -15 оС необходимо 
использовать фракцию с температурой выкипания 50 % – не выше 280 оС и 96 % не 
выше 360 оС, т. е. по фракционному составу должна соответствовать ГОСТ 305-82 на 
летнее дизтопливо с концентрацией депрессорной присадки VukFa-63 200 ppm [4].

Согласно проведенным промышленным испытаниям депрессорной присадки 
VukFa-63 установлено, что для производства дизельного топлива с температурой 
застывания -15 оС необходимо использование смеси нефтей содержащее 65 – 70 % 
Кумкольской нефти и не менее 15 % Актюбинской нефти, а также 15 – 20 % газокон-
денсата месторождения Шуртан с отбором дизельной фракции с 96 % - ным отгоном 
-335 оС, с концентрацией присадки 300 ppm [5].

Из выше приведенных данных, проведены исследования влияния химического и 
углеводородного состава сырья, конца кипения дизельных фракций и концентрации 
депрессорной присадки VukFa-63. На основании фактических перерабатываемых 
видов сырья в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» были приготовлены смеси 
Кумкольской (ККН), Актюбинской нефтей (АКТН) и газоконденсата (ГК) с последу-
ющим отбором дизельного топлива с концами кипения от 310 до 360 оС.  Основные 
факторы влияющие на температуру застывания дизельного топлива: состав смеси, 
концентрация присадки, конец кипения приведены в таблицах 2,3,4.

Таблица 1 – Влияние различных присадок на низкотемпературные свойства дизельного топлива

Показатели

Дизельное топливо

Бездобавки

Количество присадки, 
в ppm.

100 200 300 400 500

VukFa-63

Температура застывания, 
оС: помутнения 
коэффициент 

фильтруемости

-9
-4
1.5

-11
-4
1.5

-17
-4
1.5

-20
-4
1.5

-23
-4
1.6

-24
-4
1.6

Керофлюкс-3144
«БАСФ»

Температура застывания, 
оС: помутнения
коэффициент 

фильтруемости

-5
-1
1.6

-9
-1

1.95

-13
-1

3.23

-14
-1
6.9

-16
-1
7.6

-20
-1
9.5

Polyflou-64

Температура застывания, 
оС: помутнения 
коэффициент 

фильтруемости

-10
-5
1.4

-11
-5
2.0

-14
-5
2.6

-17
-5
3.1

-23
-5
4.2

-25
-5
4.6
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Таблица 2 – Влияние состава сырья, конца кипения, количества присадки VukFa-63 на 

температуру застывания дизельного топлива

Таблица 3 – Влияние состава сырья, конца кипения, количества присадки VukFa-63  
на температуру застывания дизельного топлива

Таблица 4 – Влияние состава сырья, конца кипения, количества присадки VukFa-63 на 
температуру застывания дизельного топлива

Состав
сырья

Количество
присадки, 

ppm.

Конец кипения дизельного топлива, оС

320 330 340 350 356

ККН-70%
АКТН-15%

ГК-15%

0 -19 -13 -7 -5 -2
100 -24 -20 -16 -13 -6
200 -31 -28 -25 -21 -18
300 -36 -32 -30 -28 -24
400 -38 -34 -32 -31 -29
500 -39 -35 -33 -32 -30

Состав
сырья

Количество
присадки 

ppm.,

Конец кипения дизельного топлива, оС

315 326 337 346 357

ККН-60%
АКТН-20%

ГК-20%

0 -23 -20 -16 -14 -7

100 -27 -23 -18 -16 -12

200 -33 -31 -28 -22 -18

300 -38 -35 -32 -30 -25

400 -40 -38 -36 -34 -31

500 -41 -39 -37 -35 -33

Состав
сырья

Количество
присадки, 

ppm.

Конец кипения дизельного топлива, оС

320 330 340 350 356

ККН-100%

0 -18 -16 -10 -4 +2

100 -21 -20 -14 -8 -2

200 -25 -23 -19 -13 -6

300 -31 -29 -26 -21 -17

400 -32 -30 -28 -25 -20

500 -32 -31 -30 -27 -22

Из приведенных данных следует, что присадка VukFa-63 в целом эффективно 
влияет на температуру застывания дизельного топлива. Однако, восприимчивость ее 
к исследуемым базовым топливам не однозначна. Например, для снижения темпе-
ратуры застывания дизельного топлива с концом кипения 340о С до -15о С, в топли-
во необходимо ввести около 100 ppm., а для дизельного топлива с концом кипения  
356о С – 200 ppm. Возможное объяснение полученных результатов – высокое содержа-
ние парафиновых углеводородов нормального строения в высококипящих фракциях.
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Таким образом, восприимчивость дизельного топлива к различным депрессорным 

присадкам в большей степени зависит от химического, углеводородного состава исход-
ного топлива, в этой связи необходимо подбирать тип и оптимальные концентрации 
депрессорных присадок для каждого конкретного случая.

Нужно подчеркнуть, что использование депрессорных присадок не позволяет 
достаточно снизить температуру предельной фильтруемости и помутнения, а также, 
может повлиять не эффективно из-за неблагоприятного химического и углеводородного 
состава применяемого исходного топлива. Это приводит к поиску других способов сни-
жения температуры застывания, помутнения и предельной фильтруемости дизельных 
топлив, основанных на удалении из сырья парафиновых углеводородов нормального 
строения. В промышленности существуют два метода удаления парафиновых углево-
дородов нормального строения из дизельных топлив – карбамидная депарафинизация 
и адсорбционная депарафинизация (процесс Парекс). Но, в обоих процессах удаляют 
н-парафины и не дают возможности использовать около 15% дизельной фракции.

Выводы
Республика Казахстан по запасам углеводородного сырья находится на одном из 

высоких мест относительно других стран СНГ. Несмотря на это, потребность страны 
в топливе и смазочных материалах за счет собственного производства обеспечивается 
не полностью. Нефти различных регионов Республики Казахстан по физико-хими-
ческим свойствам отличаются друг от друга. Нефти Южно-Тургайской впадины ха-
рактеризуются высоким содержанием высокозастывающих парафинов нормального 
строения, которые повышают температуру застывания и помутнения реактивных, 
дизельных топлив, а также отрицательно воздействует на эксплуатационные свойства 
производимых авиационных керосинов и дизельных топлив. 

В связи с тем, что нефтеперерабатывающие предприятия Республики Казахстан 
перерабатывают в основном высокопарафинистые нефти, объем производства реак-
тивных и дизельных топлив ограничен, что приводит к снижению эффективности 
процессов переработки нефти в целом по республике и возникает потребность повы-
шения качества производимых топлив Казахстана до уровня европейских стандартов 
путем применение новых эффективных технологий.

Основываясь на полученных результатах при испытаниях вышеперечисленных 
депрессорных присадок, можем сделать вывод, что по понижению температуры  
застывания дизельного топлива присадки практически мало отличают друг от друга, 
причем все образцы не влияют на температуру помутнения. Но VukFa-63 не влияет на 
коэффициент фильтруемости, Керофлюкс-3144 забивает фильтры при концентрации 
300-400 ppm, а Polyflou-64 занимает промежуточное положение. В этой связи делаем 
вывод, что добавка депрессорных присадок позволяет получить топливо с гаранти-
рованно высоким качеством. Кроме этого, при применении депрессорных присадок 
увеличивается объем и снижается себестоимость выпускаемой продукции. 

Но, применение депрессорных присадок не влияют на температуру помутне-
ния и коэффициент фильтруемости. Поэтому для производства дизельных топлив 
и авиационных керосинов с улучшенными низкотемпературными свойствами из 
среднедистиллятных фракций нефтей, наиболее оптимальной технологией является 
гидрокаталитические процессы. 
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В целях повышения конкурентоспособности необходимым является развитие  
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Это обусловлено ростом 
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Бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында Мұнай-газ өңдеу және мұнай-химия өндірі-
стерін дамыту қажет болып табылады. Бұл өз қажеттіліктерінің өсуімен және мұнай-химия 
өндірістері өнімдерінің экспорты шикізат экспортына қарағанда едәуір тиімді екендігімен 
байланысты. Халықаралық нарықтың мұнай-химия өніміне қажеттілігін талдай отырып, 
Қазақстан Республикасы үшін полиэтилен, полипропилен, полистирол, бензол, метанол 
және т. б. сияқты өнімдерді шығаруға бағдарланған мұнай-химия және химия өндірістерін 
құру және одан әрі дамыту қолайлы болып табылатынын атап өтуге болады. Мұнай-газ 
кешенін өңдеуші кәсіпорындарды қайта құру мен жаңғыртуды, оларға шикізатты терең 
өңдеу процестерін енгізуді, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын ұтымды пайдалануды көздейтін 
инновациялық даму жолына көшіру бірінші кезектегі міндет болып табылады.
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In order to increase competitiveness, it is necessary to develop oil and gas processing and 
petrochemical industries. This is driven by the growth of own needs and the fact that the export 
of petrochemical products is much more profitable than the export of raw materials. Analyzing the 
needs of the international petrochemical market, it can be noted that for the Republic of Kazakhstan 
it is preferable to create and further develop petrochemical and chemical industries focused on the 
production of polyethylene, polypropylene, polystyrene, benzene, methanol and etc. The primary 
task is to transfer the oil and gas complex to an innovative development path, which provides for 
the reconstruction and modernization of processing enterprises, the introduction of processes for 
deep processing of raw materials, as well as the rational use of production waste. 

KEY WORDS: oil and gas complex, hydrocarbon raw materials, oil refining, petrochemistry, 
efficient use, competitiveness, balanced development, restructuring, modernization. 

ырьевая направленность развития национальной экономики ставит ее в конъ-
юнктурную зависимость от цен на мировом рынке на основные энергоноси-
тели – нефть и газ. В случае возможного падения цен на них единственным С

123НЕФТЬ И ГАЗ 2022 1 (127)



ЭКОНОМИКА
способом поддержания конкурентоспособности станет переход к использованию 
новейших наукоемких технологий, что предполагает привлечение инвестиций 
не только в технику и технологические процессы, но и в человеческий капитал.  
Сегодня на первый план выдвигается вопрос не столько увеличения добычи, сколько 
комплексного использования углеводородного сырья в процессах переработки [1].

В целях обеспечения технологической конкурентоспособности нефтяной от-
расли необходима реализация кластерной политики в ее развитии. Воплощение в 
жизнь этого направления позволит увеличить производственные показатели нефтя-
ных компаний, снизить их издержки и издержки обслуживающих компаний, будет 
способствовать возрастанию инновационной восприимчивости нефтяной отрасли.

В условиях мировой глобализации высокую конкурентоспособность страны 
могут обеспечить не отдельные (пусть даже крупные и технологически развитые) 
фирмы, а кластеры хозяйствующих субъектов, связанных между собой тесными 
экономическими взаимоотношениями. Концепция кластерного развития получила 
мировое признание, а опыт наиболее развитых стран убеждает в перспективности 
кластерного подхода к развитию экономики. 

По определению М. Портера «Кластер – это группа географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимо-
дополняющих друг друга». Кластеры имеют различную форму в зависимости от 
своей глубины и сложности, но большинство включают в себя: компании «готового 
продукта» или сервиса; поставщиков специализированных факторов производства, 
комплектующих изделий, механизмов, сервисных услуг; финансовые институты; 
фирмы в сопутствующих отраслях [2].

В Законе Республики Казахстан от 9 января 2012 года №534-IV«О государ-
ственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» дается свое 
определение кластера. «Инновационный кластер – объединение субъектов научной 
и (или) научно-технической деятельности, элементов индустриально-инновацион-
ной инфраструктуры, призванных стимулировать индустриально-инновационную 
деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся 
возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, 
налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации».

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспевающих 
экономических систем, высокую конкурентоспособность и стабильный экономиче-
ский рост, прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие распространение 
новых технологий. Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные 
преимущества практически в полной мере обеспечиваются за счет примененияпе-
редовых технологий, управления, организации продвижения товаров, успешное 
развитие конкурентоспособности экономической системы возможно при комплекс-
ном использовании теорий кластерного механизма и современных концепций ин-
новационного развития.

Регионы, на территориях которых формируются кластеры, становятся лидерами 
национальных экономик и их внешнеэкономических связей, а те территории, где нет 
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кластеров, отходят на второй план и зачастую периодически переживают заметные 
социально-экономические кризисы.

Попытки реструктуризации отечественного нефтегазового комплекса с целью 
увеличения доли перерабатывающего сектора предпринимались неоднократно в 
течение истекших 30 лет. Разрабатывались планы модернизации всех трех дей-
ствующих в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые проекты 
были осуществлены. Например, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 
(АНПЗ) был введен в эксплуатацию комплекс технологических установок, на ко-
торых предполагалось вырабатывать топливо соответствующее европейским стан-
дартам. Однако, этого результата пока добиться не удалось, поскольку поступающая 
на переработку смесь нефтей различных месторождений постоянно меняла свои 
физико-химические параметры.

Другое направление реструктуризации нефтегазового комплекса связывается 
с реализацией ряда проектов, в основу которых положено создание нефтегазохи-
мических производств. И в этом случае сложившаяся на текущий момент ситу-
ация свидетельствует о том, что важные экономически оправданные начинания 
не реализуются в силу многих причин объективного и субъективного характера. 
Достаточно отметить, что широко разрекламированная в 2005 г. идея создания 
первого интегрированного нефтехимического комплекса в п. Карабатан до сих пор 
не имеет конкретных контуров реализации. В течение 2005-2011 гг. после прове-
дения тендера на разработку ТО неоднократно менялись участники этого проекта, 
компании – поставщики технологического оборудования. Вполне понятно, что при 
такой нерасторопности в реализации особо важных для экономики страны проектов 
Казахстан несет ощутимые потери вследствие неопределенности сроков выпуска 
конечной продукции, востребованной на внутреннем рынке, а также способной 
увели-чить экспортный потенциал страны. 

Авторами на основании расчетных проработок дано обоснование того, что фор-
мирование нефтехимических производств не должно ограничиваться выработкой 
промежуточной продукции. Эффективность их функционирования, как правило, 
непосредственно связана с уровнем комплексности использования первичных ресур-
сов, что предопределяет необходимость выпуска конечной продукции, потребность 
в которой велика в различных отраслях экономики страны. 

Поэтому весь комплекс проблем, возникающих при развитии нефтегазовой 
отрасли, должен своевременно решаться поэтапно – с момента начала геолого-по-
исковых и разведочных работ до ввода в эксплуатацию месторождения и строи-
тельства объектов переработки углеводородных ресурсов. Такая стратегия может 
быть успешно реализована в процессе формирования нефтехимических кластеров 
на системной основе. 

Предпосылки для этого реально существуют в регионах Западного Казахстана, 
где имеются, во-первых, значительные объемы добычи нефти и газа, во-вторых, 
введенные в эксплуатацию в прежние годы мощности по нефтегазопереработки 
и нефтехимии, в-третьих, в достаточной степени развитая инфраструктура. Все 
это будет способствовать в пределах кластера созданию большой системы взаи-
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мосвязанных по сырью, финансовым и трудовым ресурсам производств, террито-
риально расположенных в западных областях. Более того, реализация кластерной 
инициативы именно здесь создает предпосылки для возрождения таких крупных 
объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, как завод пластмасс (г. Актау),  
АО «Полипропилен» и нефтеперерабатывающий завод (г. Атырау), Новоузеньский 
и Жанажолский газоперерабатывающие заводы. 

Реальная возможность формирования кластеров, в основу которых будет по-
ложено использование нефтегазовых ресурсов, существует в регионах Западного 
Казахстана. Первый из них может быть образован с учетом существующего про-
мышленного и научного потенциала в Атырауской области. Учитывая ввод в про-
мышленную эксплуатацию нефтегазового месторождения Кащаган в казахстанской 
части шельфа Каспийского моря, следует создать здесь цепочку взаимосвязанных 
отраслей – нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии с тем, чтобы нефть 
и газ с новых месторождений с первых же лет их разработки использовались ква-
лифицированно и ком-плексно.

В основу формирования второго кластера должны быть положены существую-
щие мощности по нефтедобыче (месторождения Мангистау и Бузачи), по переработке 
углеводородных ресурсов (завод пластмасс, Жанаозенский газоперерабатывающий 
завод, а в перспективе – Мангистауский нефтеперерабатывающий комплекс).

Третий кластер должен быть ориентирован на использование газоконденсата 
Карачаганакского месторождения, а в последующем и на сырье, которое в перспек-
тиве будет добываться на новых месторождениях Западно-Казахстанской области – 
Тепловская, Токаревская и иные структуры (рисунок 1).

Формирование этих кластеров, имеющих взаимосвязи как по добыче и исполь-
зованию в процессах переработки сырья, так и по той инфраструктуре, которая 
должна быть создана (нефтяное машиностроение, социальная сфера, нефтепро-
водный транспорт, научно-техническое сопровождение и др.), позволит поэтапно 
реализовать задачи комплексного социально-экономического развития регионов [3].

Развитие собственной разветвленной базы нефтегазопереработки и нефтехимии 
необходимо республике, во-первых, в связи с ростом своих потребностей в исход-
ных ресурсах углеводородов, во-вторых, вследствие того, что конечная продукция 
этих производств – от индивидуальных углеводородов до полимерных материалов 
представляет собой достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует 
постоянно растущий спрос на нее на мировых рынках. Расчетные данные, полученные 
авторами, свидетельствуют о том, что в зависимости от направлений использования 
углеводородных ресурсов конечные экономические результаты могут иметь широкий 
диапазон по сравнению с реализацией сырья. Так. продукция второго этапа глубокой 
переработки – капрон, пластмассы и др. по экономической оценке в 2 раза превосходит 
результат от продажи сырых углеводородов; продукция следующих этапов с более 
глубокой степенью обработки сырья – каучук, синтетические ткани, синтетические 
волокна, углеволокно и др. суммарно в 8-9 раз превосходит сырьевой вариант. 

Выбор стратегии перспективного развития приобретает особое значение для 
отдельных отраслей нефтегазовой промышленности, наращивание потенциала 
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каждой из которых сопряжено с проведением рисковых операций. Необходимость 
создания принципиально новой структуры, способной быстро реагировать на все 
изменения конъюнктуры мирового и национального рынков и отстаивать интере-
сы государства при проведении международных нефтяных операций, становится 
закономерным процессом, обусловленным интересом со стороны многочисленных 
иностранных компаний и с теми перспективами в отношении нефтегазоносности, 
которые были получены в последние годы на материковой части и в шельфовой 
зоне Казахстана (таблица 1).

Все это обусловливает настоятельную необходимость разработки и реализации 
региональных научно-технических проектов, способных, во-первых, наладить 
выпуск товарной продукции на отечественных предприятиях, во-вторых, в корне 
изменить соотношение добывающих и перерабатывающих производств в структуре 
национальной экономики, в-третьих, в значительной мере сократить затраты, связан-
ные с импортом продукции. Такое направление развития может быть осуществлено за 
счет реализации ряда проектов, которым необходимо придать приоритетное значение.

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Актау, сырьем для кото-
рого должны послужить маслянистые нефти месторождений Узень, Жетыбай и др. 
В связи с тем, что до сих пор в Казахстан ввозится извне 100% различных сортов 
масел (стоимость 1 т имеет широкий диапазон – от 1200 долларов и выше), реали-
зация этого проекта заложит основу развитию нового производства, обеспечения 
определенной доли внутреннего рынка отечественной продукцией, а в дальнейшем 
создать и экспортный потенциал.

Таблица 1 – Участники реализации важнейших нефтегазовых проектов в Казахстане

Проекты
Доля стран в проектах

США Казахстан Китай Россия

Каспийский трубопроводный консорциум 15% 19% - 31%

Нефтепровод «Западный Казахстан – 
Китай» - 50% 50% -

Газопровод «Казахстан – Китай» - 50% 50% -

Разработка Тенгизского месторождения, 
запасы 50% 20% - 5,0%

Разработка Карачаганакского 
месторождения 17,5% 10% - 12,5%

Разработка месторождений 
«Мангистаумунайгаз» - 50% 50% -

Разработка месторождения Кумколь - 33% 67% -

Шымкентский нефтеперерабатывающий 
завод - 50% 50% -

Освоение ресурсов месторождения 
Кашаган 25,3 16,88% 8,33% -
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2. Строительство газоперерабатывающего комплекса в районе г. Аксай (Западно- 

Казахстанская область), сырьем для которого могут явиться углеводородные ресурсы 
месторождения Карачаганак, а в перспективе и ресурсы месторождения шельфа 
Каспийского моря. Реализация этого проекта имеет свои перспективы, так как 
извлечение из газообразного сырья узких фракций, полимеризация их и превраще-
ние в такие виды конечной продукции, как синтетические материалы, полимеры, 
пластмассы и т.п. должно принести большие экономические выгоды.

Главным же результатом формирования нефтехимической отрасли в Запад-
но-Казахстанском регионе должно стать получение товарной продукции в виде 
всевозможных полимерных изделий, имеющих большой спрос на внутреннем и 
внешнем рынках (рисунок 2).

Таким центром инновационного развития должен стать первый интегриро-
ванный нефтехимический комплекс в Атырауской области (вблизи п. Карабатан), 
состоящий из органически связанных промышленных зон, исходным сырьем для 
которых послужит попутный газ Тенгизского и Кашаганского месторождений. В них 
последовательно будут размещены производственные и инфраструктурные объекты 
нефтехимического комплекса по производству ароматических углеводородов.

3. Завершенная реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода 
не должна ограничиваться только увеличением глубины переработки нефти и повы-
шением качества производимых видов топлива. В его технологической части целе-
сообразно создать производство синтетических материалов (синтетические волокна, 
синтетические нити, синтетические ткани), что в совокупности с формируемым в 

Рисунок 2 – Ассортимент продукции нефтегазохимических производств
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южном регионе хлопковым кластером позволит наладить выпуск широкого ассор-
тимента совершенно новых для казахстанского рынка готовых изделий. Исходным 
сырьем для этого проекта послужат углеводородные ресурсы (нефть и газ) и хлопок [4].

4. Сосредоточение на территории Западного Казахстана месторождений не-
фтебитуминозных пород (НБП) позволяет считать неоправданно забытым этот 
вид полезного ископаемого, при соответствующей обработке которого могут быть 
получены дорожный битум, топливо, строительные материалы. Опыт использования 
НБП в Казахстане имеется: в 1980-1990-х гг. прошлого столетия под руководством 
академика НАН РК Н.К. Надирова разрабатывалась государственная програм-
ма «Киры», была построена автомобильная дорога Макат – Узень. К настоящему 
времени большая часть потребности страны в дорожном битуме покрывается за 
счет импорта. Использование каражанбасской нефти для изготовления дорожного 
битума на заводе пластмасс в г. Актау не решит проблему в масштабах страны. В 
этой связи целесообразно в число приоритетных научно-технических проектов 
включить проект разработки научных основ  комплексного использования нефте-
битуминозных пород [5].

Вопрос использования киров до настоящего времени не получил должного 
практического решения из-за недостаточной разведанности и изученности место-
рождений битуминозных пород, слабой разработанности методов добычи, транспор-
тировки и переработки их, недостаточной изученности свойств природных битумов 
и возможностей их применения в различных отраслях хозяйства.

Среди стран СНГ Казахстан является вторым после России производителем 
нефти, а из 90 стран мирового сообщества входит в первую тридцатку. По объему 
производства нефтегазовый комплекс Казахстана занимает заметное место среди 
других отраслей. Безусловно, и нефтяную промышленность затронул кризис, на-
блюдаемый во всей экономике, что проявилось, в частности, в снижении добычи 
нефти и газового конденсата. 

Разработанная в Казахстане «Государственная программа освоения казахстан-
ского сектора Каспийского моря» представляет собой систему широкомасштабных 
проектов по вовлечению в промышленную разработку ряда перспективных ме-
сторождений углеводородного сырья. В соответствии с этой программой в том же 
году АО «Национальная компания «Казмунайгаз» учредила специализированное 
дочернее предприятие «АО «Морская нефтяная компания (МНК) «КазМунайТениз» 
для реализации нефтяных и газовых проектов в казахстанских секторах Каспийского 
и Аральского морей.

Основные функции вновь образованной компании состоят в разведке и оценке 
нефтегазоносности новых участков, разработке и вводе в стадию промышленной 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспортировке и реализации 
углеводородных ресурсов.

Осуществляемая компанией разнохарактерная производственная деятельность 
концентрируется вокруг реализации следующих проектов:

1. Северо-Каспийский, включающий освоение месторождений Кашаган, Актоты, 
Кайран, Каламкас, Юго-Западный Кашаган, в котором доля АО «НК «Казмунайгаз» 
составляет 16,81%.
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2. Два других проекта – освоение участков Тюб-Караган и Аташ находятся в 

стадии анализа и обобщения полученных геолого-геофизических данных. Учреди-
телями их с 50-ти процентной долей участия являются АО «МНК КазмунайТениз» 
и «ЛукОйл Оверсиз Шельф Б.В.».

3. Следующим перспективным проектом подготовки и последующего извлечения 
углеводородных ресурсов является месторождение Курмангазы, ориентировочные 
запасы которого могут составлять около 1 млрд т нефти. Участники этого проекта – 
АО «МНК КазмунайТениз» и ООО «РН-Казахстан», имеющие одинаковые 50% доли 
участия, осуществляют в настоящее время комплекс геолого-разведочных работ, в 
том числе бурение ряда разведочных скважин.

4. Ряд других участков, считающихся перспективными в отношении содержания 
углеводородных ресурсов, таких, как Жамбыл, Абай, Исатай, находятся в стадии на-
чального изучения путем проведения сейсморазведочных и гравиметрических работ.

Степень успешности выполнения столь внушительного объема работ, требую-
щего освоения миллиардных инвестиций, использования новейших технических и 
технологических решений, создания разветвленной сети инфраструктурных объек-
тов, зависит, прежде всего, от понимания той ответственности, которая возлагается 
на участников реализации проектов – иностранные и отечественные нефтяные 
компании, и с выполнением всех необходимых работ в определенные докумен-
том сроки. Если говорить об ожидаемом результате в целом, то свести его надо не 
только к тем десяткам миллионов тонн извлекаемой на месторождениях шельфа 
Каспийского моря нефти и миллиардам кубических метров газа, но и к кардиналь-
ному решению проблемы сохранения окружающей среды, особенно уникального 
бассейна Каспийского моря [6].

Однако, несмотря на то, что реализация государственной программы уже про-
двигается в необходимом направлении, все же нельзя не отметить, что она сталки-
вается с рядом проблем, затрудняющих выполнение запланированных задач в уста-
новленные сроки. В этой связи следует, прежде всего, проанализировать ситуацию, 
сложившуюся на протяжении нескольких по-следних лет вокруг комплекса работ, 
относящихся к вводу в разработку месторождения Кашаган.

Месторождение Кашаган, расположенное в 80 км к юго-западу от г. Атырау, 
относится к одному из крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана. За-
нимая территорию более 3300 кв. км, обладая геологическими запасами в размере 
38 млрд баррелей, из которых 13 млрд относятся к категории извлекаемых в случае 
применения технологии обратной закачки газа в пласт, месторождение относится к 
категории особо сложных структур, продуктивные горизонты которого залегают на 
глубине 4000 – 4500 м, находятся под воздействием аномально высокого давления 
и температуры. Проект освоения месторождения Кашаган, будучи одним из самых 
масштабных и сложных в мире, предусматривает взаимосвязанное ведение как 
морских, так и наземных операций.

Проведение всего комплекса работ, необходимых для подготовки ввода место-
рождения в эксплуатацию, было поручено созданному в результате подписания 
Соглашения о разделе продукции (СРП) в ноябре 1997 г. консорциуму AgipKCO 
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(Agip Kazakhstan North Caspian Compani), в состав которого вошли крупнейшие ми-
ровые нефтяные компании – Eni (оператор), BritishGaz, ExxonMobil, Inpex, Phillips 
Petroleum, Shell, Total Fina Elf. И в этом проекте, как и в проекте разработки еще 
одного крупного нефтегазоко-нденсатного месторождения Казахстана – Карачаганак, 
участие государства на начальной стадии производства работ не было предусмотрено.

По мере продвижения разведочных работ к завершающей стадии и получения 
конкретных результатов, позволяющих формировать реальные представления о 
сроках начала опытно – промышленной эксплуатации месторождения, со стороны 
руководства Республики Казахстан были предприняты реальные шаги, направленные 
на вхождение национальной компании «Казмунайгаз» в состав консорциума. В связи 
с тем, что одним из участников консорциума было принято решение о выходе из его 
состава, а выставленная на продажу его доля могла быть приобретена только членом 
консорциума, в 2005 г. был принят закон РК, согласно которому устанавливалось  
приоритетное право государства на выкуп нефтяных активов на вторичном рынке. 

Растянувшаяся на более чем десятилетний период история ввода уникального 
с многих позиций нефтегазового месторождения Кашаган, имеет несколько знако-
вых этапов, на каждом из которых Казахстан, вообще не принимавший участия в 
реализации проекта, получал определённую долю участия. Так было в 2005 г. после 
переноса начала промышленной разработки, когда в результате длительных пере-
говоров с руководством консорциума Agip KCО и принятием Закона РК о приори-
тетном праве государства на выкуп нефтяных активов, выставляемых на вторичный 
рынок, Казахстан приобрел 8,33-процентную долю в проекте за счёт выходящей из 
него нефтяной компании British Gaz, заплатив более 913 млн. долларов. В 2008 г. 
иностранные участники консорциума вновь предлагают перенести сроки начала 
промышленной разработки месторождения на 2012-2013 гг. Казахстан и на этот раз 
не был согласен с подобным предложением. В процессе проведённых переговоров 
доля его в проекте увеличилась до 16,88%, а размер выплаты составил 1,78 млрд. 
долларов. 

Следует особо подчеркнуть, что именно в течение этого периода бюджет про-
екта изменялся с 14-15 млрд долларов (первый этап освоения) до 57 млрд. долларов 
и окончательно до 136 млрд долларов (2007 г.). Объяснением столь значительного 
увеличения затрат на реализацию проекта было заявление главы консорциума о 
необходимости усилить меры по охране окружающей среды и защите персонала 
от воздействия сероводорода, содержащегося в большой концентрации в попутном 
газе. Возникает закономерный вопрос: разве в проекте на освоение месторождения 
не были предусмотрены необходимые меры по решению этой проблемы, тем более, 
что об агрессивных свойствах нефтегазовой смеси было известно с самого начала.

Последние события сентября 2013 г, когда произошла серия аварий на трубопро-
водах, отодвинула сроки ввода месторождения в эксплуатацию. Произошло несколько 
серьёзных аварий. Оказалось, чтовся система трубопроводов была смонтирована 
из некачественных материалов. В процессе транспортировки столь агрессивного 
продукта на расстояние 80 км по дну Каспийского моря металл в силу разных причин 
не выдержал негативного воздействия со стороны прокачиваемого углеводородного 
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сырья. Из всего отмеченного можно сделать выводы о недостаточном уровне кон-
троля за качественными характеристиками поступавших материалов. 

При реализации программ столь крупного масштаба, требующих многомил-
лиардных вложений в строительство новых предприятий, оснащенных зачастую 
дорогостоящим оборудованием, сооружение коммуникаций, в создание необходимого 
задела в социально-бытовом секторе экономики, первостепенное значение должно 
иметь решение вопросов строгой и надежной координации и контроля, стыковки 
работ всех заинтересованных участников – министерств, компаний, научно-иссле-
довательских и проектных институтов, местных органов власти, в основу которой 
должен быть положен принцип достижения максимальных экономических резуль-
татов. Иными словами, должны быть реализованы главные элементы системного 
подхода при решении комплекса задач межотраслевого значения [7].

Реализация основных концептуальных вопросов формирования и развития 
нефтегазового региона, в частности Прикаспийского, имеет свои сложности. Ос-
новная же заключается в том, что разработка программ до сих пор осуществляется 
традиционным методом, предопределяющим существенный разрыв во времени 
между принятием решения по реализации крупной хозяйственной программы и 
практическими решениями главных ее проблем. По такой же причине комплекс 
вопросов, предлагаемых для реализации, носит усеченный характер, так как не 
учитывает сугубо территориальные интересы, полноту использования сырья, эко-
логические особенности территории. Конкретными примерами подобных ситуа-
ций могут служить строительство первого интегрированного нефтехимического 
комплекса на территории региона (пос. Карабатан, Атырауская область), ввод в 
эксплуатацию первого морского месторождения нефти Кашаган. Сроки реализация 
этих проектов были растянуты во времени, что отразилось на экономике страны 
вследствие недополучения того экономического результата, который планировалось 
получить. Все отмеченное позволяет констатировать невысокую степень ответ-
ственности некоторых государственных структур за выполнение сроков реализации 
этапов реализуемых программ (контрактов), принимая в расчет тот факт, что доля 
Казахстана в них имеет достаточно высокий размер.

Предстоящая реализация ряда крупных проектов в нефтехимической отрасли 
должна сопровождаться тщательным отбором инвесторов, надежных партнеров по 
поставке оборудования, материалов и высокой степенью контроля за выполнением 
всех контрактных обязательств. Это обусловлено тем, что программой развития не-
фте- и газохимии Казахстана на период до 2025 года запланировано строительство 
и ввод в эксплуатацию шести круп-ных объектов стоимостью 12 млрд долларов. 
Ввод в действие этих объектов позволит не только получить широкий ассортимент 
новых видов продукции, но и создать газохимические кластеры, развить переделы 
углубленной переработки углеводородного сырья.  
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В статье рассмотрены вопросы оценки экологического и геоэкологического рисков 
для обеспечения экологической безопасности на нефтегазовых месторождениях. Отме-
чено, что геоэкологический риск зависит как от пространственных, так и от времен-
ных характеристик осваиваемой территории, определяемых различными факторами. 
Обсуждаются виды антропогенного воздействия на нефтегазовых месторождениях и 
их влияние. Подробно рассмотрен методологический подход к оценке геоэкологического 
риска применительно к геолого-разведочным работам. Произведена оценка вероятности 
возникновения негативных последствий при проведении геолого-разведочных работ на 
нефтегазовых месторождениях. Предложена последовательная блок-схема управления 
природно-техногенными процессами, а также природоохранные мероприятия, которые 
основаны на количественной оценке рисков и способствуют снижению неблагоприятных 
воздействий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая безопасность, геологоразведочные работы, 
экологический риск, геоэкологический риск.

МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК

Г.М. МИНЖАНОВА1*, химия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, https://orcid.org/0000-
0002-3223-5571, guldana.mg@gmail.com;
Ж.С. ТӨЛЕМIСОВА2, PhD, ассистент-профессоры, https://orcid.org/0000-0003-1803-4535, kense@
kbtu.kz;
А.Е. ЧАКЛИКОВ2, докторант, сениор-лекторi, https://orcid.org/0000-0001-8316-6599, kense@kbtu.kz;
А.З. ҒАЛЫМЖАН2, магистрант, кіші ғылыми қызметкерi, https://orcid.org/0000-0002-3080-7206, 
kense@kbtu.kz

1ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ,
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71

2«ҚАЗАҚСТАН-БРИТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Төле би к-сі, 59

Мақалада мұнай-газ кен орындарындағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін экологиялық және геоэкологиялық қауіптерді бағалау мәселелері қарастырылған. 
Мақалада геоэкологиялық тәуекел әр түрлі факторлармен анықталған игерілетін ау-
мақтың кеңістіктік және уақытша сипаттамаларына байланысты екендігі айтылған. 
Мұнай-газ кен орындарындағы антропогендік әсердің түрлері және олардың әсері қара-
стырылады. Геологиялық барлау жұмыстарына қатысты геоэкологиялық тәуекелді 
бағалаудың әдіснамалық тәсілі егжей-тегжейлі қарастырылған. Мұнай-газ кен орында-
рында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жағымсыз салдарлардың туындау 
ықтималдығына бағалау жүргізілді. Табиғи-техногендік процестерді басқарудың дәйекті 
блок-схемасы, сондай-ақ тәуекелдерді сандық бағалауға негізделген және қолайсыз әсер-
лерді азайтуға ықпал ететін экологиялық шаралар ұсынылады
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The article deals with the issues of assessing environmental and geoecological risks to 
ensure environmental safety at oil and gas fields. The article notes that the geoecological risk 
depends on both the spatial and time-response characteristics of the territory being developed, 
determined by various factors. The types of anthropogenic impact on oil and gas fields and their 
influence are considered. The methodological approach to the assessment of geoecological 
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од экологической безопасностью в качестве составной части национальной 
безопасности понимается состояние защищенности прав и жизненно важ-
ных интересов человека, общества и государства от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду [1,2]. 
Необходимым элементом процесса обеспечения экологической безопасности в 
стране является определение и управление экологическими и другими рисками.

Экологический риск  – это оценка  вероятности  появления негативных измене-
ний в окружающей природной среде на  всех  уровнях,  от  точечного до  глобального,  
вызванных антропогенным или иным воздействием.

В частности, геологоразведочные работы (ГРР) на нефть и природный газ  – это 
совокупность производственных и научно-изыскательских работ по геологическому 
изучению недр, выявлению перспективных территорий, открытию месторождений, 
их оценке и подготовке к разработке. Конечная цель ГРР – подготовка запасов полез-
ных ископаемых, а основной принцип ГРР – комплексное геологическое изучение 
недр [3]. 

Нефтегазовый комплекс в целом, а ГРР в частности, являются одним из основ-
ных загрязнителей окружающей среды. При производстве геологоразведочных работ 
происходит нарушение земной поверхности: деформация структуры, ухудшение 
качества почвенного слоя, уничтожение травяного покрова, вырубка кустарников 
и деревьев, уплотнению и загрязнению почвенного слоя горюче-смазочными ма-
териалами, промывочными растворами и буровым шламом. На промышленной 

П
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Таблица 1 – Влияние поисково-разведочных и эксплуатационных работ, проводимых  

на нефтяных месторождениях на окружающую среду [6] 

Производственно-
технопогические 

стадии

Природные объекты

Литосфера 
(земная поверхность, 

недра)

Гидросфера 
(водная среда, 

подземные воды)

Атмосфера
(атмосферный воздух)

Поиск и разведка

- нарушение и 
загрязнение почвенного 
и растительного 
покрова;
- отчуждение земли под 
строительство буровых 
установок и размещение 
временных поселков;
- активизация 
экзогенных 
геологических 
процессов;
- снижение 
биопродуктивности 
экосистем.

- загрязнение 
поверхностных 
и подземных вод 
промывочной 
жидкостью;
- засоление 
поверхностных 
водоемов, при 
самоизливе рассолов, 
вскрытых структурно-
поисковыми и 
разведочными 
скважинами.

- аварийные выбросы 
нефти и газа 
в процессе бурения 
и освоения скважин;
- газопылевое 
загрязнение при 
строительстве дорог 
и промышленных 
площадок.

Добыча

- изъятие земель из 
сельскохозяйственного 
оборота под 
нефтепромысловые 
объекты.

- нарушение 
изолированности 
водоносных 
горизонтов из-за 
перетоков.

- загрязнение УВ, 
сероводородом, 
оксидами серы и азота 
при эксплуатации 
скважин;
- выделение 
отработанных газов 
транспортными 
средствами и 
двигателями буровых 
установок.

Первичная 
переработка и 

транспортировка

- отвод земель под 
складирование отходов;
- нарушение 
экологической 
обстановки при 
строительстве 
и эксплуатации 
магистральных 
нефтепроводов.

- утечка 
нефтепродуктов и 
химических реагентов 
из резервуаров 
и дозирующих 
установок;
- загрязнение 
поверхностных 
и подземных вод 
ГСМ, бытовыми 
и техническими 
отходами.

- распыление и 
разлив нефти и 
нефтепродуктов;
- потери при 
испарении легких 
фракций нефти во 
время хранения 
в резервуарах 
и производстве 
сливоналивных 
операций.
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площадке располагаются буровое оборудование, включая отстойники для очистки 
промывочной жидкости, емкости с горюче-смазочными материалами и санитарно-бы-
товые помещения, дороги и инженерные коммуникации, располагаемые в пределах 
площадки. Наибольшие нарушения земной поверхности при геологоразведочных 
работах, наблюдаются при проходе канав в связи с образованием полостей и распо-
ложением около них породных отвалов. При этом площадь, занимаемая отвалами, 
больше площади самой канавы.

Бездорожное передвижение транспортных и технологических колесных и гу-
сеничных машин в процессе геологоразведочных работ оказывает наиболее суще-
ственное отрицательное влияние на почвенно-растительный слой в тундровых и 
аридных районах, в которых восстановление естественных ландшафтов затруднено 
малой интенсивностью протекания природных биологических процессов. В то же 
время транспортные трассы связаны с временным изъятием из фонда сельскохо-
зяйственных или других земель того или иного участка. Эти участки, если они 
располагаются не на пахотных землях, не учитываются.

Сейсморазведка, проводимая со взрыванием зарядов в скважинах, нарушает 
растительно-почвенный слой с образованием полости – деформированной скважины 
с воронкой выброса в устьевой части и закрепления поверхности выброшенной при 
взрыве породы. Как образованная на поверхности полость, так и сама скважина, 
представляют опасность для людей и животных [4,5]. Бурение скважин приводит 
к нарушению земной поверхности, растительности, загрязнению атмосферы и 
водных объектов.

С целью предупреждения или сокращения негативных процессов при ГРР 
необходимо разработать концепцию проведения экологических мероприятий, но 
прежде всего следует определить риски на протяжении всего жизненного цикла 
освоения месторождения – от ГРР до ликвидации инфраструктуры нефтяного про-
мысла. Важной составляющей такой концепции является предварительная оценка 
экологического риска, которая актуальна, так ак некоторые объекты осваиваемой 
территории относятся к категории опасных производственных объектов [7]. 

Оценка экологического риска (ОЭР) (Environment Risk Assessment, ERA) – про-
цесс оценки вероятности возникновения обратимых или необратимых изменений 
в биогеохимической структуре и функциях экосистем в ответ на антропогенное 
воздействие. Антропогенное воздействие или «стрессор», под которым понимается 
воздействующий агент (вещество) химической, биологической или физической при-
роды. Воздействие стрессоров можно наблюдать во всех звеньях биогеохимических 
трофических цепей – от микроорганизмов до человека, в том числе от индивидуума 
до популяции или экосистемы (рисунок 1).

Необходимость проведения экологической оценки риска возникает тогда, когда 
прямой и однозначный ответ затруднен в связи с наличием большого числа неопреде-
ленностей при описании жизненных циклов химических продуктов (поллютантов) – 
от добычи и переработки сырья до его последующего использования. Очень редко 
может быть дан однозначный ответ обо всех стадиях и процессах, происходящих 
в течение жизненного цикла данных продуктов, так как в подавляющем большин-
стве случаев знания либо недостаточны, либо некорректны, либо соотносятся лишь 
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Рисунок 1 – Структура оценки экологического риска 
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косвенно с рассматриваемым загрязнителем [8]. На первой стадии при ГРР необ-
ходимо определить цель оценки, задачи и определяется схема последующего ана-
лиза и характеристики риска. На этом этапе необходимо обобщить всю доступную 
информации, касающейся конкретной экосистемы (ландшафта или природно-), 
источников загрязнений и их природы, факторы экологического риска (факторы 
отрицательного воздействия ГРР на окружающую среду). Вторая стадия включает 
анализ риска при ГРР, а третья – характеристика риска [7].

Помимо экологического риска особый интерес представляет геоэкологический 
риск (ГР). Это связано с тем, что нефтегазоносные районы занимают значительные 
площади, на которых формируются техногенное загрязнение окружающей среды. 
Основными загрязнениями являются сырая нефть, сточные воды, продукты сжи-
гания попутных газов, высокоминерализованные попутные воды. Техногенная 
трансформация природных ландшафтов в районах разведки и добычи происходит в 
результате механических нарушений поверхности и гидродинамические нарушения 
геологической среды. 

При разработке газовых и нефтяных месторождений и при сгорании факелов 
в атмосферу выбрасывается большое количество метана и других углеводородов.

Для количественной оценки негативных последствий функционирования при-
родно-техногенных систем при геолого-разведочных работах используется понятие 
«геоэкологические риски». 

Рассматриваемый объект Ключевые вопросы

Источники и характеристики 
стрессора

Является ли источник антропогенным, естественным, 
 точечным или диффузным?  

Какова интенсивность стрессора (доза или концентрация химиката)? 
Как поллютант воздействует на организмы и функции экосистемы?

Характеристики воздействия

С какой частотой наблюдается воздействие стрессора 
(является ли оно эпизодическим или продолжительным, 

ежедневным, сезонным или ежегодным)?
Какова продолжительность воздействия стрессора.

Как долго он сохраняется: в природной среде (каков период 
полувыведения, происходит ли его биоаккумуляция)?

Когда происходит воздействие относительно жизненного 
цикла критического организма или событий в экосистеме 

(например, воспроизведение, сезонная циркуляция воды в озере)?
Каков пространственный масштаб воздействия 

(локальный, региональный и т. п.)?
Специфично ли оно для определенной среды обитания 

или проявляется на уровне всей экосистемы?
Как стрессор мигрирует в окружающей среде?

Экосистемы, подвергающиеся 
потенциальной опасности

Каковы географические границы экосистемы 
и как они соотносятся с ее функциональными характеристиками?

Каков ключевой абиотический фактор, воздействующий на экосистему 
(например, климат, гидрология, тип почвы, качество воды)?

Где и как функциональные характеристики управляют экосистемой 
(например, источник энергии, круговорот питательных веществ)?

Таблица 2 – Оценка доступной информации на стадии постановки задачи 
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Под геоэкологическими рисками понимаются, как риски, обусловленные со-
вокупным воздействием природных и техногенных факторов на состояние окру-
жающей среды и здоровье человека в зонах воздействия объектов нефтегазовой 
промышленности, так и риски, обусловленные воздействием природных факторов 
на развитие самой нефтегазовой промышленности.

Также под геоэкологическими рисками понимаются вероятностную меру опас-
ности или степень вероятности нарушения устойчивости окружающей среды при 
любых воздействиях.

Основываясь на анализе ряда работ (Карпенко Н.П., Айдаров А.П.) [10,11] по управ-
лению геоэкологическими рисками, структура ГР R определяется как вероятность воз-
никновения негативных  последствий, вызываемых развитием природно-техногенных 
процессов и соответственно экологических ущербов, выражается следующей формулой:

                                           ∑ ∑
= =

⋅=
n

i

m

j
jjii WUWPR

1 1
,                                              (1)

где Р – оценка факторов вероятности возникновения негативных последствий, W – 
оценка ущербов, i, j – число факторов.

Расчет геоэкологического риска предлагается проводить на основе каждого  
техногенного процесса:

                                    Ri =                                       (2)

где i – индекс техногенного процесса, j – индекс последствия воздействия негатив-
ного процесса Nij и Nj – количество возможных видов последствий техногенного 

Рисунок 2 – Структура исследований при разработке методологии оценки ГР [9]
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Таблица 3 – Оценка вероятности возникновения негативных последствий при ГРР  
(составлена авторами)

воздействия на территории освоения, kij и kj – коэффициенты значимости всех j-по-
следствий и последствий i-процесса.

Затем, суммируя Ri, выводится общий (обобщенный) геоэкологический риск (R0).
При проведении ГРР в пределах установленных природно-техногенных систем 

к основным факторам, которые влияют на ГР, относятся следующие: исходное со-
стояние природной среды, интенсивность техногенных работ, масштаб техногенного 
воздействия, потенциальная устойчивость природной среды, погодные показатели, 
состояние компонентов окружающей среды и т.д.

Применив метод факторного анализа, был предложен следующий вариант ве-
роятности отрицательных последствий при ГРР:

P = 0,1-0,2 – маловероятны; Р = 0,2-0,5 – возможны; Р = 0,5 – 0,8 – вероятны; 
Р > 0,8 – весьма вероятны.

Негативные последствия, которые с высокой долей вероятности возникают при 
буровых работах, сейсморазведке (взрывные работы) и т.д.

Для того, чтобы снизить риски геолого-разведочных работ необходимо разра-
ботать и обосновать систему управления рисками для эффективной разработки  и 
внедрения природоохранных мероприятий. Природоохранные мероприятия следует 
разрабатывать, устанавливая точные сроки реализации и назначая рабочую группу. 
Это соответствует мировой практике экологического менеджмента, который следует 
внедрять на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Негативные последствия Вероятность возникновения 
негативных последствий

Нарушение земной поверхности 0,8 – 1,0

Деградация почвенного покрова 0,8 – 0,9

Деградация растительности 0,8 – 1,0

Загрязнение атмосферы 0,4 – 0,6

Загрязнение водных объектов 0,6 – 0,8

Подъем подземных вод 0,4 – 0,6

Сокращение биоразнообразия 0,3 – 0,5

Крупные провалы в пределах территории при 
работе технических систем 0,1 – 0,2
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Рисунок 3 – Схема управления природно-техногенными процессами для обеспечения 
экологической безопасности (блок-схема предложена авторами)

Таблица 4 – Разработка природоохранных мероприятий для снижения негативных последствий

Негативные процессы Природоохранные мероприятия

Деградация почвенного покрова Снятие и хранение плодородного и нижележащего слоя почвы 
(хранение зависит от срока работ).

Уменьшение сдуваемости пылевых 
частиц с отвала

Покрытие участка водным раствором полимеров в 
концентрации 0,2 – 0,5 %.

Бурение скважин Оборотное водоснабжение (использование промывочного 
раствора при бурении следующих скважин).

Эрозия почв Посев многолетних трав.

Засоление почв Капитальные и эксплуатационные промывки.

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу

Контроль и своевременная регулировка 
двигателей автотракторной техники и другого оборудования, 

плановый осмотр техники.

Загрязнение поверхностных и 
подземных вод

Размещение площадки за пределами водо- 
охранных зон водных объектов.

Подъем грунтовых вод Строгий контроль за утечками воды в скважинах.

Воздействие на животный мир 

Выбор места размещения площадки строительства с учётом 
мест размножения и линьки животных и птиц, выкармливания 
молодняка, нереста, нагула рыб; Проведение работ в периоды 
отсутствия миграции животных; Проведение вскрышных работ 

в осенний период.

Шумовое  и др. загрязнение
Оснащение технологического оборудования 

предохранительными устройствами; расположение 
оборудования на рабочих площадках с учетом розы ветров.
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Выводы
1. Идентификация неблагоприятных процессов и оценка рисков способствуют 

разработке природоохранных мероприятий, направленных на их смягчение. 
2. Оценка опасных рисков ведет к сокращению экологического ущерба, что в 

свою очередь обеспечивает экологическую безопасность ГРР, а также, возможно, 
и других подсистем нефтегазовой отрасли.

2. Схема управления природно-техногенными процессами, т.е. рисками выявила 
комплексный последовательный подход для эффективной разработки природоох-
ранных мероприятий и оптимизации производственных процессов. 
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НОВЫЕ КНИГИ

При полной поддержке Казахстанского Общества 
Нефтяников-Геологов выпущена книга 

Автором является заслуженный буровик 
Бисенбай Бисенгалиев, работавший всю сознательную жизнь 

на разведочных площадях Мангистауской области в системе 
орденоносного треста «Мангышлакнефтегазразведка». 

десь повествуется о героическом труде геологов-разведчиков,  открывших 
практически все известные месторождения нефти и газа в регионе, само-
отверженности, отваге и упорстве, о достижениях в нефтегазовой отрасли, 

раскрывает его особенности. 
Описаны многие моменты трудной и интересной работы геологов по открытию 

известных месторождений, таких уникальных как Узень и Жетыбай, а также Каламкас, 
Каражанбас, Каракудук, Дунга и других  в условиях бездорожья, недостатка обору-
дования и инструментов, питьевой воды, плохой связи. Книга про героев и легенд 
своего времени, которые посвятили  жизнь развитию отрасли и активно участвовали 
в поднятии экономики региона. Книга рассчитана на широкий круг читателей, и 
представляет большой интерес для ветеранов отрасли, работников нефтегазовых 
организации и молодежи, изучающих историю края.  

 

З

«КИЕЛІ ӨЛКЕНІ ӨЗГЕРТКЕН БАРЛАУШЫЛАР» 
(ИЗМЕНИВШИЕ ОБЛИК ЗЕМЛИ) 
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 2021 году Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов (КОНГ) опубли-
ковало очередной, восьмой выпуск Трудов КОНГ, в который вошли доклады, 
представленные в рамках Круглого стола «Молодежь и инновации – будущее 

нефтяной промышленности», прошедшего в октябре в г. Атырау под эгидой тради-
ционной международной научной геологической конференции «АтырауГео-2021». 

В рамках Круглого стола молодые специалисты представили доклады о конкрет-
ных научных разработках, которые применяются на конкретных добывающих место-
рождениях, а также современные методы и технологии исследований слабоизученных 
нефтеперспективных районов Казахстана. 

У данного мероприятия особый статус, так как Круглый стол был посвящен 
30-летию независимости Республики Казахстан. За время независимости в нашей 
стране выросло целое поколение молодых специалистов, которые перенимая опыт 
корифеев нефтяников, обучаются, развиваются и вносят огромный вклад в прогресс 
нефтяной промышленности. 

Восьмой Выпуск Трудов КОНГ представляет несомненный интерес для геоло-
гов-нефтяников, геофизиков, производственников нефтегазовой отрасли и студентов 
нефтяных факультетов вузов. 

В

МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ – 
БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ 

И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
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БАБАШЕВА МАНСИЯ НУРГАЛИЕВНА,
Почетный профессор Атырауского университета нефти и газа,

академик РАН, Почетный разведчик недр РК,
Заслуженный нефтяник Казахстана 

Бабашева Мансия Нургалиевна родилась 14 февраля 1952 г. в п. Косчагыл Эм-
бинского района Гурьевской области.

Трудовую деятельность начала в 1969 г. техником-лаборантом в полевой струк-
турно-поисковой партии объединения «Западно-Казахстанское геологическое управ-
ление», Гурьевской укрупненной территориальной нефтеразведочной экспедиции 
(ГУТНРЭ). 

После окончания Грозненского нефтяного института в 1976 г. была принята в 
партию подсчета запасов объединения «Казнефтегазразведка» инженером, затем 
стала старшим инженером. 

В 1986 г. Мансия Нургалиевна переводом была приглашена в научно-иссле-
довательский геолого-разведочный институт КазНИГРИ (г. Гурьев) заведующей 
лабораторией подсчета запасов нефти. В последующие годы стала заведующей неф- 
тепромысловым отделом. В течение 14 лет Бабашева М.Н. руководила лидирующим 
в нефтяной отрасли направлением подсчета запасов углеводородов c проведением 
лабораторных исследований. 

В 2000 г. Бабашева М.Н. была приглашена на работу в АО НИПИ «Каспий-
мунайгаз», где открывалось новое направление – департамент нефтепромысловой 
геологии резервуаров на должность директора департамента. 

Организаторские и профессиональные качества Мансии Нургалиевны позволили 
за 6 лет маленькому направлению «подсчет запасов нефти и газа» численностью 
10 человек вырасти в большой институт, который был зарегистрирован в 2006 г. 
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как отдельная кампания ТОО НИИ «Каспиймунайгаз», где она стала заместителем 
генерального директора по геологии и разработке. 

С 2006 по 2016 гг. Бабашева М.Н. возглавляла институт в должности генераль-
ного директора ТОО НИИ «Каспиймунайгаз». 

Под руководством Мансии Нургалиевны в 2010 г. была открыта единственная в 
Казахстане лаборатория петрофизических исследований горных пород, нацеленная 
на исследование кернового материала в пластовых условиях.

За период 2008–2014 гг. были построены два специализированных лабораторных 
комплекса для керна и пластового флюида за счет собственной прибыли компании. 
В настоящее время в лабораторном центре функционирует восемь направлений. 

В 2015 г. совместно с АО «НК «КазМунайГаз», «Шелл Казахстан Девелопмент 
Б.В.» и ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» при непосредственном участии Бабашевой 
М.Н. была открыта новая лаборатория геохимических исследований газожидкостной 
смеси и горных пород. 

Под личным руководством и при непосредственном участии Бабашевой М.Н. 
выполнено 289 научно-исследовательских работ, проектов и отчетов по разработке 
месторождений, подсчету запасов нефти и газа для многих недропользователей 
Казахстана. 

Мансия Нургалиевна является автором более 30 научных работ, имеет патент 
на разработку технологии использования водогазового воздействия при разработке 
месторождения для увлечения нефтеотдачи.

Мансия Нургалиевна является Экспертом ГКЗ Комитета геологии Министер-
ства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Членом 
Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых Республики 
Казахстан

За многолетний труд и высокий профессионализм в нефтегазовой отрасли Ба-
башева М.Н. награждена государственными и отраслевыми наградами Республики 
Казахстан: дипломом и наградным знаком «Первооткрыватель месторождения 
Республики Казахстан» за открытие месторождений Кенбай и Северная Трува, 
нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан», нагрудным 
знаком «Заслуженный нефтяник Казахстана», медалью Казахстанской Ассоциации 
организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», орденом 
«Құрмет», почетным памятным знаком «Золотой Орден МАИН», почетным орденом 
«Звезда Славы – Экономика Казахстана» и другими наградами. 

На сегодняшний день Мансия Нургалиевна занимает должность Директора 
филиала в молодой и перспективной компании ТОО «Timal Consulting Group», где ра-
ботают высокообразованные и высококвалифицированные молодые специалисты.

Редакция журнала «Нефть и газ»
и Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов

поздравляют Мансию Нургалиевну с юбилеем
и желают ей доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!
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КУАНТАЕВ НЫСАНБАЙ ЕСЕРКЕПОВИЧ,
кандидат геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК, 
директор алматинского филиала Казахстанского Общества 

Нефтяников-Геологов, Почетный разведчик недр РК 
 

Куантаев Нысанбай Есеркепович родился 4 марта 1952 г. в п. Дмитриевский 
Октябрьского района Актюбинской области.

Трудовую деятельность начал в 1975 г. техником-геологом Эмбенской геоло-
го-поисковой экспедиции треста «Актюбнефтеразведка» управления «Казнефтегаз-
разведка» Министерства геологии КазССР после окончания нефтяного факультета 
КазПТИ им. В.И. Ленина.

В 1977 г. был переведен в г. Атырау в Центральную геолого-поисковую экс-
педицию Управления «Казнефтегазразведка», где прошел хорошую профессио-
нальную школу по геологической съемке, картировочному и структурному, а затем 
и глубокому бурению. Результаты работ экспедиции ознаменовались открытием 
многих надсолевых месторождений Прикаспийской впадины, в том числе самого 
крупного месторождения Кенбай, извлекаемые запасы которого были оценены в 31 
млн тонн нефти, в открытии которого Куантаев Н.Е. принимал непосредственное 
участие и стал его первооткрывателем. В геологические заслуги Нысанбая Есерке-
повича можно отнести также открытие месторождений Имашевское, Крыкмылтык, 
Кемерколь, Кожа Южный, Нсановское, Бекболат, Сазтобе Восточный, Таскудук и 
Ащиколь Южный , Кардасын, Сарыкумак Вост, Кокжиде, Жубантам, Онгар Вост., 
Таган Южн., Айыртау I и др. Он принимал самое непосредственное участие, сов- 
местно с АО «Казахстанкаспийшельф», в разработке и утверждении Карты блоков 
на Каспийском море и впоследствии руководил морскими геолого-разведочными 
работами на этих блоках. 
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В 1987 г. возглавил геологический отдел крупного ПГО «Гурьевнефтегазгео-
логия» Министерства геологии КазССР. 

В 1993 г. Куантаев Н.Е. заканчил аспирантуру Государственной Академии нефти 
и газа им. И.М. Губкина в г. Москве и получил приглашение на работу в Минис- 
терстве геологии и охраны недр РК, где успешно трудился в качестве начальника 
Управления геологии нефти и газа Главного управления нефти и газа. 

С 1999 г. являлся вице-президентом нефтяной корпорации First International Oil 
Corporаtion Ltd. В настоящее время работает в крупном проекте «Евразия».

Куантаев Н.Е. ведущий, квалифицированный геолог в нефтегазовой отрасли 
с огромным опытом в геологоразведке на суше и на море, является официальным 
экспертом ЦКРР Министерства энергетики РК и ГКЗ Комгео, избран член-корре-
спондентом Международной и Республиканской Академий Минеральных ресурсов, 
имеет опыт работы в Министерстве геологии и охраны недр РК, в Министерстве 
энергетики и природных ресурсов РК.

Нысанбай Есеркепович автор 43 научных трудов: в т.ч. 7 книг, 6 карт различного 
назначения и 30 научных статей.

За большие заслуги и весомый вклад в нефтегазовую отрасль Куантаев Н.Е. 
отмечен высокими государственными наградами: орденом «Курмет», нагрудным 
знаком «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» Министерства нефти и 
газа РК, знаками «Отличник разведки недр Республики Казахстан»; «Почетный раз-
ведчик недр Республики Казахстан», удостоин почетных званий: Первооткрыватель 
месторождений РК, Лучший геолог 2014 года, звания «Легендарный профессионал», 
2017, «Лучший инженер 2017 года» Национальной инженерной академии РК. 

Редакция журнала «Нефть и газ» 
и Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов 
поздравляют Нысанбая Есеркеповича с юбилеем 

и желают ему доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!
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ЕРБОЛ САХИТҰЛЫ МАХМОТОВ, 
доктор химических наук, профессор, 

академик Казахстанской национальной академии естественных наук,
лауреат государственной премии Республики Казахстан в области науки  

и техники имени Аль-Фараби 
 

Махмотов Е. С. родился 17 апреля 1957 г. в Атырауской области. 
В 1979 г. с отличием окончил кафедру катализа и технической химии химического 

факультета КазГУ им. С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби). 

В 1980-1985 гг. трудился на заводе пластмасс (г. Шевченко) инженером-техноло-
гом цеха по производству стирола. Работая на производстве, он совместно с учеными 
института органической химии им. Зелинского АН СССР (г. Москва), продолжал 
работу по синтезу гетероорганических катализаторов, необходимых для производства 
алкилирования бензола. 

В 1985-1987 гг. работал старшим научным сотрудником в Казахском научно-исследо-
вательском и проектном институте нефти (КазНИПИнефть) при ПО «Мангистаумунайгаз» 
(г. Шевченко), занимался научными проблемами экологии, подготовки и транспортировки 
высокопарафинистых и высокозастывающих нефтей Западного Казахстана. 

В 1987-1990 гг. учился в аспирантуре института органического катализа и элек-
трохимии АН КазССР (г. Алматы), в 1991 г. защитил кандидатскую и в 2010 г. – док-
торскую диссертацию. 

В 1994 – 1999 гг. в качестве депутата Актауского городского маслихата и предсе-
дателя комитета по социальным вопросам Махмотов Е. внес весомый вклад в развитие 
производства и экономики, науки и культуры Мангистауского региона. Он заслуженно 
включен в энциклопедию «Известные люди Мангыстау». 

В 1994-2001 гг. работал проректором по науке и международным связям Актау-
ского университета им. Ш. Есенова.
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В 1996-1997 гг. прошел научно-практическую стажировку и обучение менеджмен-
ту в Соффолкском университете штата Массачусетс США (г. Бостон). 

В период с 1983 по 2001 гг. Махмотов Е.С. непосредственно проводил большую 
работу по подготовке инженеров-нефтяников для нефтегазовой отрасли Казахстана 
на базе профильной кафедры «Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-
газопроводов и нефтегазохранилищ», организованной по инициативе Махмотова Е. в 
составе университета им. Ш. Есенова. В настоящее время многие выпускники данной 
кафедры успешно работают в АО «КазТрансОйл», АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум», ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», АО СЗТК «МунайТас», 
ТОО «Магистральный водовод» и др. 

В 1994 – 2000 гг. на базе Актауского университета им. Ш.Есенова (г. Актау) 
и 2002 – 2017 годах в рамках международной выставки КIOGE по нефти и газу  
(г. Алматы) под его руководством и при непосредственном участии ежегодно были 
организованы международные научно-практические конференции по теме «Проблемы 
и перспективы нефтепроводного транспорта Республики Казахстан». 

Он принимал активное участие в создании филиала «Научно-технический центр 
АО «КазТрансОйл» и внес значительный вклад в его становление и развитие. Был 
координатором НИОКР и инновационных проектов по оптимизации транспортировки 
высоковязких и высокозастывающих нефтей. 

В 2002–2020 гг. при непосредственном участии Махмотова Ербола проведены 
научно-исследовательские работы по разработке синтетических, природных и компо-
зиционных присадок (а также ингибиторы коррозии), и для подтверждения результатов 
исследований НИОКР проведены ОПИ на промышленных объектах РК. 

Профессор Ербол Махмотов является членом редколлегии журнала «Нефть и газ», 
а также «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» 
и «Pipeline Science and Technology» (published by Pipeline Transport Institute Technical 
Productions (London) Ltd).

Является автором более 170 научных публикаций – более 10 книг и 55 патентов 
(в том числе, евразийские патенты и патенты СССР и РК). Им в соавторстве изданы 
книги: «Магистральные трубопроводы», «Магистральды құбырлар», «Физико-хими-
ческие и реологические параметры нефтей Республики Казахстан», «Нефтесмеси, 
транспортируемые по магистральным нефтепроводам», «Реология нефтей и нефтесме-
сей», «Транспортировка воды по водоводу «Астрахань-Мангышлак», «Депрессорные 
присадки (синтетические, природные и композиционные)» и др. 

Махмотов Е.С. заслуженно считается одним из лучших специалистов в нефте-
газовой отрасли РК, многое сделал и внес огромный вклад в развитие взаимосвязи 
науки с производством и использование их совместных результатов в решении про-
блем нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. В том числе, он внес весомый 
научно-практический вклад в развитие трубопроводного транспорта нефти и подачи 
воды в Республике Казахстан. 

Махмотов Ербол Сахитұлы – лауреат государственной премии РК в области 
науки и техники им. Аль-Фараби.

В 2017 г. избран иностранным членом Российской Академии естественных наук 
(РАЕН) по специальности «Нефть и газ». 

Редакция журнала "Нефть и газ" от всего сердца поздравляет 
Ербола Сахитұлы с юбилеем и желает ему доброго здоровья, 

большого счастья и новых творческих успехов!
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ДОБЫЧА НЕФТИ В РК УВЕЛИЧИЛАСЬ: 
ОБЪЕМЫ НАРАСТИЛИ НА 14% ЗА ГОД
 январе текущего года в РК добыли 6,7 млн т сырой нефти – сразу на 14,2% 
больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно при-
шелся на Атыраускую область: 4,6 млн т, плюс 23,4%. В тройку лидеров также вошли 
Мангистауская (1,4 млн т, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тыс. т) области.

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал «Норт Каспиан Опе-
рейтинг Компани Н. В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунайгаз» (Атырауская 
область), АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» 
(Мангистауская область) и другие.

В целом за январь–декабрь 2021 г. предприятия добыли 73,7 млн т сырой нефти – 
на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. 

В
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

К

АВТОГАЗ В КАЗАХСТАНЕ СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ДЕШЕВЫХ В МИРЕ

ак следует из отчета аналитиков GlobalPetrolPrices.com, пальму первенства 
по дешевизне автогаза держит Алжир, где его продают по $0.063 за литр. 
Казахстан в данный рейтинг не вошел, но, учитывая, что на западе страны 

газ на заправках заливают по 35–40 тенге, а доллар официально стоит 510 тенге, 
получается, что голубое топливо у нас реализуется по $0.068. Т. е. в разы дешевле, 
чем в той же Саудовской Аравии с ее $0.2 за литр. В Алматы газ на АГЗС продают 
по 65 тенге. Но даже если принять во внимание эту цену, за Казахстаном все равно 
остается второе место.

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Ерлана Жаукина, такая низкая 
стоимость голубого топлива образовалась в первую очередь благодаря введенному 
правительством РК государственному регулированию розничных цен на заправках. 
При этом продукции в Казахстане сегодня в избытке. А в перспективе уже в апре-
ле текущего года в РК может зайти сжиженный газ из России, которой запретили 
отправлять на экспорт в Европу.

На заправках РФ, по данным GlobalPetrolPrices.com, газ продается по $0.209 за 
литр. т.е. почти как в Саудовской Аравии.

Самый дорогой сжиженный газ продают сегодня в Швеции – $1.332 за литр 
(или 691.3 тенге по нынешнему быстро растущему курсу). 

В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ  
О ПОСТАВКАХ НЕФТИ В ПЕРИОД 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
инистр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию. Изме-
нение объемов экспорта не планируем. Сейчас цены на нефть растут, и это 
очень хорошо для Казахстана, мы сможем больше заработать. Что касается 

транзита нефти, то рассматриваются различные варианты по маршрутам поставок.
Б. Акчулаков  также подчеркнул, что в свое время была разветвленная система 

экспорта, в том числе в Китай и Европу. Пока санкций нет, поэтому мы не плани-
руем сейчас какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как 
договорились в штатном режиме, через КТК и Самару. Хотя у нас есть возможности 
для перенаправления – это порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но 
пока мы не рассматриваем эти пути.

Министр добавил, что изменение объемов добычи также не планируется.
На добычу нефти в первую очередь влияет возможность ее продажи. Просто 

так увеличить добычу сырой нефти не получится, для этого нужна инфраструктура 
определенная. Поэтому тот план, который мы заложили в 87,5 млн т, – это то, что 
мы можем сегодня добыть. 

М
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В

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО КТК 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

 
се акционеры и грузоотправители КТК заинтересованы в обеспечении ста-
бильной работы трубопровода и отгрузке нефти согласно запланированным 
объемам.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что санкции в отношении 
России негативно сказываются на казахстанских экспортерах нефти.

В частности, как сообщили анонимные трейдеры Каспийский трубопроводный 
консорциум (КТК) столкнулся с проблемами при транспортировке нефти на фоне 
санкций в отношении России.

По словам трейдеров, нефтепровод КТК в последние дни столкнулся с пробле-
мами российских санкций, поскольку покупатели избегают приобретать нефть, 
которую смешивают с российской и загружают из российского порта.

Консорциум, по данным источников, экспортирует нефть из российского порта 
Новороссийск и смешивает ее с российскими сортами, что отпугивает большинство 
покупателей и затрудняет страхование судов.

КТК отгружает около 1,2 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 1,2% 
мировых поставок, с казахстанских месторождений, разрабатываемых Chevron, 
Exxon Mobil, Eni и Shell, а также из России.

КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с уча-
стием Казахстана, России, а также ведущих мировых добывающих компаний.  
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА
В систему трубопровода КТК протяженностью более 1,5 тыс км. поступает нефть с ме-
сторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефте-
провод пролегает по территории Казахстана и России до морского порта в Новороссийске.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным иму-
ществом Российской Федерации в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управ-
ление) – 24%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium 
Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, 
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, «КТК Компани» – 7%, BG Overseas 
Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2%, Kazakhstan Pipeline 
Ventures LLC – 1,75%, Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.  

В КАЗАХСТАНЕ ПОТРАТЯТ 13,7 МЛРД ТЕНГЕ  
НА ИЗУЧЕНИЕ НЕДР

о информации вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Тал-
гата Момышева, изучение недр запланировано на 101 объекте. В том числе 7 
поисковых работ в районе моногородов и 12 объектов на выявление редких и 

редкоземельных металлов. На эти цели будет выделено из госбюджета 13,7 млрд тенге.
Помимо этого, продолжится работа по бурению самой глубокой скважины в мире 

«Евразия». На нее в 2021-2022 гг. планировалось 2,6 млрд тенге.
Также будут завершены работы по оконтуриванию месторождений твердых полез-

ных ископаемых.
В ведомстве планируют привлечь 950 млрд тенге частных инвестиций в 20 пер-

спективных в геологоразведке проектов. Их бюджетное финансирование оценивается 
в 165 млрд тенге.   

П
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

ОПЕК СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ  
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ  

рогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 г. сохранится на 
уровне 3,02 млн баррелей в сутки. 

На данный момент прогнозируется, что рост добычи в странах, не вхо-
дящих в ОПЕК, в 2022 году останется практически неизменным по сравнению 
с прошлым годом и составит 3,02 млн баррелей в сутки, в среднем до 66,59 млн 
баррелей в сутки. 

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ
ПЕК чуть повысила прогноз по добыче нефти в США: ожидает ее на уровне 
11,84 млн баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,79 млн баррелей в пре-
дыдущем прогнозе.

С августа по октябрь 2021 г. организация снижала ежемесячные прогнозы по 
нефтедобыче в стране на фоне последствий урагана «Ида».

В ноябре 2021 г. оставила их неизменными на уровне 11,06 млн баррелей в 
сутки в 2021 г. и 11,66 млн баррелей в сутки в 2022 г.

В декабре 2021 г. прогноз был впервые после урагана увеличен – до 11,14 млн 
баррелей в сутки в 2021 г. и до 11,78 млн баррелей в сутки в 2022 г. 

В январе оценка на 2021 год выросла до 11,17 млн баррелей в сутки, а на теку-
щий год составила 11,82 млн баррелей в сутки.

В 2020 г. добыча нефти в США снизилась в среднем на 1,01 млн баррелей в 
сутки – до 11,28 млн баррелей в сутки. 

П

О
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

Б

С

РОССИЯ ПОВЫШАЕТ ПОШЛИНУ  
НА ЭКСПОРТ НЕФТИ

редняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 
14 марта 2022 года составила 95,59575 доллара за баррель, или 697,8 доллара 
за тонну. Согласно расчетам Министерства финансов России.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на 2,9 доллара 
и составит 61,2 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть 
составляет 58,3 доллара за тонну.  

БРАЗИЛИЯ НАРАСТИТ НЕФТЕДОБЫЧУ  
НА 7,3% В 2022 ГОДУ

разилия планирует по итогам 2022 г. нарастить добычу нефти на 7,3% по 
сравнению с предыдущим годом.

Бразилия, будучи крупным игроком на рынке разведки и добычи нефти 
и природного газа, создала условия в части правовой безопасности и привлека-
тельности для новых инвестиций и постепенного увеличения производства нефти 
и природного газа».

Ожидается, что в ближайшие десять лет добыча вырастет на 70% и достигнет 
5,3 млрд баррелей в сутки, что позволит стране сохранить свой экспортный потен-
циал. По данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива 
Бразилии, в 2021 г. страна добывала 2,9 млн баррелей нефти, что на 1,18 % меньше, 
чем годом ранее.
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА
Согласно прогнозам GlobalData, к 2025 г. на Бразилию будет приходиться 23% 

(1,3 млн б/с) мировой добычи нефти. Ожидается, что в 2021 – 2025 гг. в стране нач-
нется реализация 29 нефтяных проектов. Крупнейшая нефтяная компания страны 
Petrobras в 2022 – 2026 гг. планирует инвестировать в добычу $68 млрд. 

ИЗДЕРЖКИ ЗА ЛОГИСТИКУ НЕФТИ  
ВЫРАСТУТ НА 30%

огистика в настоящий момент столкнулась сразу с несколькими проблемами. 
Во-первых, повысилась аварийность на РЖД (это сезонная проблема, рельсы 
расходятся, и происходит множество сходов).

Во-вторых, в портах нестабильно происходит выгрузка. Это связано с антирос-
сийскими санкциями, которые не позволяют продавать продукт по старой схеме 
(речь об аккредитации покупки сырья).

На данный момент проблемы у «Роснефти», Сургетнефтегаза», ЛУКОЙЛа. 
Возникают временные перебои, суда приходят несвоевременно, уходят несвоевре-
менно, нарушается работа порта. Соответственно, вагоны плохо разгружаются и 
плохо уходят на заводы. Заводы вынуждены снижать загрузку. На разных заводах 
«Газпрома», «Роснефти» есть перебои с загрузкой готовой продукции, т.е. продукции 
произвели больше, чем есть вагонов, в которые это можно погрузить.

Российские компании не пересмотрят традиционные правила реализации нефти 
и нефтепродуктов, не придумают новые, то перебои будут ухудшаться. Однако если 
будут выработаны новые механизмы, все нормализуется. 

Л
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 ■ Сведения об авторе (авторах): Ф.И.О. авторов, цветное фото, ученая степень, 
звание, должность, место работы, контактные телефоны, полный почтовый адрес – 
все это по каждому автору, электронные адреса и номера с кодом страны, города. 
Необходимо указать автора, ответственного за переписку с журналом.

 ■ В начале статьи дается краткий обзор состояния вопроса в мире со ссылкой  
на соответствующие источники, показывается принципиальная новизна  
и актуальность предлагаемого материала.

 ■ Материал статьи – название, сведение об авторах, аннотацию необходимо  
предоставлять на трех языках (казахском, русском и английском).

 ■ Название статьи должно быть конкретным, лаконичным и отражать основную 
суть исследования.

 ■ Аннотация объемом до 300 слов должна содержать принципиально новые  
результаты, полученные авторами. В выводах обобщаются основные результаты  
и рекомендации.

 ■ Ключевые слова (не более десяти).
 ■ Рецензирование. Статьи проходят открытое, анонимное одностороннее  
и двустороннее рецензирование и проверку на плагиат.

 ■ Этика публикаций. При обнаружении в статье недостоверных сведений, плагиа-
та, повторов ранее опубликованных работ, их переводы и др., не рассматривается.

ТРЕБОВАНИЯ к публикациям в журнале «Нефть и газ»

Если в статье используются иллюстрации, то они должны быть в формате JPG, EPS, 
TIFF разрешением не менее 300 точек на дюйм (каждая – со ссылкой в тексте).

В журнале публикуются статьи по резуль- 
татам оригинальных, принципиально 
новых научно-технических исследований 
в областях: геология; бурение; добыча; 
транспортировка; переработка; эконо-
мика; экология и др, а также практикует 
публикацию кратких научных сообщений.
Журнал включен в Перечень Министер-
ства образования и науки РК для публи-
кации научных результатов соискателей 
ученых степеней и званий.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В ЗРЕЛЫХ БАССЕЙНАХ  

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ, 3-4 МАЯ 2022 Г.

На конференции будут рассмотрены проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей отрасли 
во многих углеводородных бассейнах и складчатых поясах во всем европейском регионе. Основное 
внимание  в нем уделяется темам глобального энергетического перехода, таким как углеводороды с улуч-
шенными характеристиками, повышение нефтеотдачи и улавливание-использование-хранение углерода. 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ: 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ТЕЗИСОВ
Приглашаем вас подать тезисы на эту конференцию по следующим темам. Комитет проявляет 

особый интерес к презентациям, в которых освещаются современные концепции, методологии и 
истории болезни. Они также ищут тематические исследования, иллюстрирующие успешное внедрение 
новых научных методов и технологий.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.

Сессия № Тема сессии

1 Ключевые открытия в зрелых бассейнах за последнее десятилетие

2 Остающийся углеводородный потенциал в зрелых бассейнах

3 Новые и развивающиеся месторождения в зрелых нефтегазовых провинциях

4 Силикокластические коллекторы – разведка и эксплуатация I: секвенциальная стратиграфия

5
Силикокластические коллекторы – разведка и эксплуатация II:  стратиграфическое  
перспективное моделирование

6 Карбонаты и трещиноватые коллекторы

7
Передовые геофизические технологии и интегрированные геолого-геологические  
модели для оживления зрелых месторождений

8
Энергетический переход: глобальные тенденции, региональные решения I:  
Использование геотермальной энергии в зрелых бассейнах, синергия с нефтяной  
промышленностью

9
Энергетический переход: глобальные тенденции, региональные решения II:  
Исследование водорода

10
Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) и повышение  
нефтеотдачи (EOR)

11 Структурная геология и ее применение в разведке, разработке месторождений и CCUS

12
Цифровая трансформация: машинное обучение, искусственный интеллект  
и инновационные цифровые решения

Офис AAPG в Европе +44 (0) 203 962 4468; 
Источник: https://erc.aapg.org/2022


