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БУДУЩЕЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ  
И НЕФТЕХИМИИ КАЗАХСТАНА

Д.С. ТИЕСОВ*, 
заместитель председателя Правления

по транспортировке, переработке и маркетингу нефти 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»,
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19

Проанализированы результаты модернизации казахстанских нефтеперераба-
тывающих заводов (НПЗ). В результате модернизации Атырауского нефтепере-
рабатывающего завода (АНПЗ) построено 14 новых установок, введена в эксплуа-
тацию установка каталитического риформинга CCR, каталитического крекинга, 
комплекс по производству параксилола. Индекс сложности Нельсона достиг 13,9. 
Комплекс производства ароматических углеводородов полностью интегрирован с 
комплексом глубокой переработки нефти. Весь объем бензинов и дизельного топлива 
соответствует 4-му и 5-му экологическому классу. Выход светлых нефтепродуктов 
увеличился на 26%. 

Основной результат модернизации Павлодарского нефтехимического завода 
(ПНХЗ) – обеспечение качества К4,5 по бензину и дизельному топливу, индекса слож-
ности Нельсона до 10,5. Введены в эксплуатацию новые установки по изомеризации, 
сплиттер нафты, производству серы, закончена реконструкция установок гидроо-
чистки нафты, дизеля и керосина.

Модернизация ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) реализована в максимально 
короткие сроки, на 19% увеличен выход светлых нефтепродуктов, обеспечено каче-
ство продукции К4,5. Налажен выпуск зимнего дизеля с ПТФ -23°С, индекс сложности 
Нельсона увеличился в два раза.

Затронуты проблемные вопросы по повышению операционной эффективности 
НПЗ, строительства дополнительных мощностей по переработке, строительства 
интегрированного газохимического комплекса в Атырау, о перетоках светлых не-
фтепродуктов из Казахстана в соседние страны в условиях сравнительно низких 
внутренних цен, открытия экспорта и паритета поставок нефти на экспорт и на 

*Автор для переписки. E-mail: d.tiyessov@kmg.kz
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АКТУАЛЬНО

внутренний рынок, прогнозного баланса рынка светлых нефтепродуктов. Обсужде-
ны основные задачи даунстрим-бизнеса АО НК «КазМунайГаз», текущее состояние и 
перспективы развития компании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НПЗ, модернизация, лицензиары, нефтепереработка, не-
фтехимия, даунстрим-бизнес.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ 
ХИМИЯСЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ

Д.С. ТИЕСОВ, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау, өңдеу және маркетинг жөніндегі Басқарма 
Төрағасының орынбасары 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, 
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы 19

Қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының жаңғырту нәтижелері (МӨЗ) талданды. 
Атырау МӨЗ (АМӨЗ) модернизациялау нәтижесінде 14 жаңа қондырғыны, CCR катали-
тикалық риформинг қондырғысы іске қосылды, каталитикалық крекинг, параксилол өн-
діру кешені пайдалануға берілді. Нельсонның күрделілік индексі 13,9-ға жетті. Ароматты 
көмірсутектерді өндіру кешені терең мұнай өңдеу кешенімен толығымен біріктірілген. 
Бензиннің және дизель отынынының барлық көлемі 4-ші және 5-ші экологиялық класына 
сәйкес келеді. Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы 26% -ға артты.

Павлодар мұнай-химия зауытын (ПМХЗ) жаңғыртудың негізгі нәтижесі – бензин мен 
дизельдік отынның K4,5 сапасы қамтамасыз етіліп, Нельсонның күрделілік индексі 10,5 
дейін жетті. Жаңа изомерлеу қондырғылары, нафта сплиттері, күкірт өндірісі іске қосыл-
ды, нафта, дизель және керосинді гидротазарту қондырғыларын қайта құру аяқталды.

ПетроКазахстанОйл Продактс (ПКОП) жаңғырту мүмкіндігінше қысқа мерзімде іске 
асырылды, ашық түсті мұнай өнімдерін шығымы 19% -ға өсті, K4,5 өнімінің сапасы қамта-
масыз етілді. Қысқы дизельдік отынының шектік фильтрация температурасы -23°С 
теңелді, Нельсонның күрделілік индексі 2 есеге өсті.

Мұнай өңдеу зауыттарындағы жұмыс тиімділігін арттыру, қосымша мұнай өңдеу 
қуаттылықтарды ұлғайту, Атыраудағы интеграцияланған газ-химия кешенін құру және 
Қазақстаннан көрші елдерге жеңіл мұнай өнімдерінің экспорты жайлы отандық экспорттық 
бағалардың салыстырмалы түрде төмен болуымен экспорттау және ішкі нарық, жеңіл 
мұнай өнімдері нарығының болжамдық балансы мәселелері қарастырылды. «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ-ның даунстрим-бизнес негізгі міндеттері, компанияның қазіргі жағдайы мен даму 
перспективалары талқыланды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: МӨЗ, жаңғырту, лицензиярлар, мұнай өңдеу, мұнай химиясы, даун-
стрим-бизнес.

FUTURE OF OIL REFINING AND OIL CHEMISTRY  
OF KAZAKHSTAN

D.S. TIYESSOV, Deputy Chairman of the Board for the transportation, processing and marketing

JSC NC «KazMunayGas», 19, Kabanbai batyr ave., 
Astana, Republic of Kazakhstan, 010000

The results of modernization of Kazakhstani refineries (refineries) are analyzed. As a result of 
the modernization of the Atyrau Oil Refinery Plant (AORP), 14 new units were built, a CCR catalytic 
reforming unit, catalytic cracking unit, and a para-xylene production complex were commissioned. 

7НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 1 (109)



АКТУАЛЬНО

начительным событием казахстанской нефтепереработки 2017–2018 годов 
стало последовательное завершение модернизации казахстанских НПЗ. 
Модернизация АНПЗ изначально была разделена на два проекта: строи-

тельство комплекса по производству ароматических углеводородов и строительство 
комплекса глубокой переработки нефти. В дальнейшем – строительство КПА-CCR 
установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. 

Первая партия бензола была получена в 2015 году и в этом же году была введена 
в эксплуатацию установка каталитического риформинга КПА-CCR. Комплекс по 
производству параксилола был введен в сентябре 2016 года. На сегодняшний день 
завод отгружает и направляет на экспорт товарный параксилол. Продолжая модер-
низацию, были введены установки каталитического крекинга, установки комплекса 
глубокой переработки нефти (КГПН) – на режим работы, интегрированы установки 
каталитического риформинга (КПА) и КГПН. Уникальность установки каталити-
ческого крекинга в том, что большую часть сырья для этой установки составляет 
атмосферный остаток, а не ВГО, как на большинстве установок крекинга на пост-
советском пространстве. Модернизация АНПЗ в динамике приведена на рисунке 1.

Лицензиаром новых технологических процессов на АНПЗ выступила компания 
Axens. Была полностью изменена технологическая схема завода. Старые установ-
ки интегрированы с новыми установками. Комплекс производства ароматических 
углеводородов полностью интегрирован с комплексом глубокой переработки нефти. 
За счет этого сегодня АНПЗ имеет самую гибкую техническую схему. 

В результате модернизации АНПЗ построено 14 новых установок. Индекс 
сложности Нельсона достиг 13,9, что является одним из наиболее высоких в Европе 
(рисунок 2). Весь объем бензинов и дизельного топлива соответствует 4-му и 5-му 
экологическому классу. Выход светлых нефтепродуктов увеличился на 26% за счет 
увеличения выпуска бензина, дизеля и авиатоплива. 

Nelson’s complexity index reached 13.9. The complex for the production of aromatic hydrocarbons 
is fully integrated with the complex for deep oil refining. The entire volume of gasoline and diesel 
fuel corresponds to the 4th and 5th environmental class. The yield of light petroleum products 
increased by 26%.

The main result of the modernization of the Pavlodar Petrochemical Plant (PPCP)- ensuring 
the quality of K4.5 for gasoline and diesel fuel, the Nelson complexity index to 10.5. New 
isomerization units, a naphtha splitter, sulfur production were put into operation, the reconstruction 
of hydrotreatment units for naphtha, diesel and kerosene was completed.

Modernization of Petro Kazakhstan Oil Products (PKOP) was implemented as soon as 
possible, the yield of light petroleum products was increased by 19%, the quality of K4.5 products 
was ensured. The production of a winter diesel engine with a LFT of -23°С has been adjusted, the 
Nelson complexity index has increased twice.

Concerns were raised on improving operating efficiency at refineries, building additional refining 
capacity, building an integrated gas and chemical complex in Atyrau, and about the flow of light oil 
products from Kazakhstan to neighboring countries in the context of relatively low domestic export 
opening prices and parity of oil supplies for export and domestic market, the forecast balance of 
the market of light petroleum products. The main tasks of the downstream business of JSC NC 
KazMunayGas, the current state and development prospects of the company were discussed.

KEY WORDS: refineries, modernization, licensors, oil refining, petrochemistry, downstream 
business.

З
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Рисунок 1 – Модернизация АНПЗ в динамике по годам 

Рисунок 2 – Модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода

АНПЗ сегодня единственный завод в РК, который производит базовую не-
фтехимию – бензол в объеме 133 тыс. т в год и параксилол в объеме 496 тыс. т в 
год. В ноябре на АНПЗ начали выпуск зимнего дизеля с предельной температурой 
фильтруемости -32оС с фирменным названием «Khazar-32». На рисунке 2 приведены 
сведения об АНПЗ до и после модернизации. 

Модернизация ПНХЗ стартовала в 2011 году и включала оптимизированный 
объем работ. Были введены в эксплуатацию новые установки изомеризации, сплит-
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теру нафты, производству серы; закончена реконструкция установок гидроочистки 
нафты, дизеля и керосина. 

В отличие от АНПЗ, модернизация ПНХЗ проведена с минимальными ин-
вестициями (1896 млн долл. США). Результатом модернизации ПНХЗ является 
обеспечение качества К4,5 по бензину и дизельному топливу, а также увеличение 
индекса сложности Нельсона до 10,5 (рисунок 3). В рамках модернизации ПНХЗ 
впервые работал с датской компанией Haldor Topsoe, которая являлась лицензиаром 
реконструкции установок гидроочистки дизеля, нафты и керосина. Лицензиаром 
новых установок изомеризации и сплиттера нафты выступила компания UOP.

Рисунок 3 – Модернизация Павлодарского нефтехимического завода 

Модернизация ПКОП включала также два этапа. Работы по первому этапу 
были начаты в 2014 году, по этапу 2 – в 2015 году. В декабре 2016 года были вве-
дены установки производства серы, изомеризации и гидроочистки ДТ, а в 2018 
году – установка каталитического крекинга и связанные с ней новые установки. 
Крекинг на ПКОП уникален, т. к. перерабатывается только атмосферный остаток. 
Модернизация ПКОП реализована в максимально короткие сроки. За счет увеличе-
ния выпуска бензина и дизеля, на 19% увеличен выход светлых нефтепродуктов. В 
два раза увеличился индекс сложности Нельсона, обеспечено качество продукции 
К4,5. Налажен выпуск зимнего дизеля с предельной температурой фильтруемости 
(ПТФ) -23оС.

Лицензиаром новых процессов изомеризации, каталитического крекинга и 
обессеривания СУГ на ПКОП выступила компания UOP. 

Таким образом, сегодня на казахстанских НПЗ реализуются самые современные 
технологические процессы (рисунок 5). В результате завершения проектов модер-
низации мощности по переработке увеличились на 20%. Теперь казахстанские НПЗ 
могут переработать на 3,3 млн т нефти больше.
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Рисунок 4 – Модернизация ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП)

Рисунок 5 – Новые технологии и лицензиары на НПЗ 

Производство светлых нефтепродуктов в стране увеличилось: 
• бензина – на 70%, то есть на 2,5 млн т; 
• дизельного топлива – на 20%; 
• авиатоплива – в 2,4 раза. 
Также производятся продукты базовой нефтехимии: бензол в объеме 132 тыс. 

т в год, параксилол – в объеме 497 тыс. т в год. Объемы переработки сырья до и 
после модернизации НПЗ приведены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Производство нефтепродуктов до и после модернизации 

Рисунок 7 – Баланс рынка РК после модернизации 

Очень важным является вопрос о том, как увеличение производства после 
модернизации накладывается на потребление и баланс в стране.

Выявлено, что в настоящее время рынок РК по бензинам полностью обеспечен. 
На сегодняшний день Казахстан имеет стабильный профицит. Когда будет решен во-
прос с открытием экспорта, излишки бензина будут поставляться в соседние страны.

По дизельному топливу – около десяти лет на рынке был дефицит. Поэтому мы 
импортировали из РФ. Со следующего года производство дизеля должно превысить 
потребление. 

По авиатопливу – аналогичная ситуация. С 2019 года рынок будет полностью 
обеспечен реактивным топливом. В дальнейшем мы перейдем на производство 
авиатоплива марки Jet A-1. 
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Возникает резонный вопрос – а до какого года производство казахстанских 
НПЗ обеспечит внутреннее потребление? Если возникнет дефицит – когда и какой 
объем дополнительного производства будет нужен стране? Если нужно расширять 
мощности, то в какой области Казахстана строить 4-ый завод? Также встает вопрос о 
конфигурации завода. Какая конфигурация 4-го завода будет оптимальна и наиболее 
экономически эффективна? 

Чтобы ответить на эти вопросы, разработано пред-ТЭО по строительству/рас-
ширению мощностей по переработке. Ключевой частью пред-ТЭО было долгосроч-
ное маркетинговое исследование рынка. Маркетинговое исследование выполнила 
компания Boston Consulting Group. Расчет конфигурации выполнен международной 
инжиниринговой компанией Axens. 

Чтобы получить точный прогноз потребления нефтепродуктов в РК, мы провели 
исследование и согласовали с государственными органами: 

- темпы роста ВВП и промышленного производства. Темп роста ВВП принят 
на уровне 5,2% до 2025 года; 

- темпы роста транспорта (ж/д, грузовые, легковые автомобили); 
- государственные программы: развитие сельского хозяйства, газификация и др. 
Основные предпосылки прогноза потребления отражены на рисунке 8. 
Прогноз по дизелизации транспорта, переходу на электромобили и газифика-

ции принят. В прогнозе газификации учтена программа газификации автобусного 
парка до 2022 года. 

Рисунок 8 – Основные предпосылки прогноза потребления нефтепродуктов в РК 

Прогноз производства и потребления/расширения мощностей по переработке 
в РК представлен на рисунке 9. 

Исследование потребления до 2050 года выявило, что первые незначительные 
дефициты по бензину и дизелю возникают лишь в 2032 году. 

Соответственно, строительство новых мощностей необходимо начинать при 
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достижении потребления 10,5 млн т в год, то есть не ранее 2025 года. Сейчас по-
требление составляет 9,4 млн т.

С учетом того, что в долгосрочном периоде нужно расширять мощности, в 
рамках пред-ТЭО, компанией Axens были проработаны два варианта – расширение 
ПКОП и строительство нового НПЗ. 

Рассмотрены различные варианты размещения новых мощностей в регионах 
страны (рисунок 10): 

Рисунок 9 – Прогноз производства и потребления/расширения мощностей  
по переработке в РК 

*Источник: The Boston Consulting Group, анализ рабочей группы

Рисунок 10 – Варианты размещения новых мощностей в регионах РК 
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- новый НПЗ на западе или расширение АНПЗ; 
- расширение ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП); 
- новый НПЗ на северо-востоке; 
- расширение ПНХЗ. 
Первый и последний вариант имеют наибольшие риски. Для Запада это – реги-

ональный профицит, отдаленность от больших рынков сбыта, высокая конкуренция 
с НПЗ РФ. 

Для расширения ПНХЗ существует та же проблема – конкуренция с Омским 
НПЗ, а также привязка к поставкам нефти из РФ. При этом качество российской 
нефти ухудшается.

Для нового НПЗ на северо-востоке страны основной минус – высокие инве-
стиции, более 5 млрд долл. 

Поэтому, вариант с наименьшими рисками – это расширение ПетроКазахстан 
Ойл Продактс (ПКОП). Это позволит существенно сэкономить на инвестициях. 
Оценочная стоимость расширения составляет 2,3 млрд долл., т. е. в два раза дешевле 
строительства. Что важно – ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) находится в ре-
гионе с наибольшим спросом, который постоянно растет. Излишки нефтепродуктов 
удобно экспортировать на рынки Средней Азии, с учетом короткого логистического 
плеча. Дополнительный фактор – в регионе низкая конкуренция. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы по вопросу рас-
ширения мощностей. 

1. Первые незначительные дефициты нефтепродуктов возникнут лишь в  
2032 г. (по бензину и ДТ). 

2. Начало работ по строительству новых мощностей нужно начинать ориентиро-
вочно в 2025 году, когда потребление светлых нефтепродуктов достигнет 10,5 млн т 
в год (сейчас 8,4 млн т. До этого необходимо вести мониторинг уровня потребления 
светлых нефтепродуктов в РК. К 2040 году дефициты светлых нефтепродуктов 
возрастут до 1,6 млн т, а в 2050 году – до 3,7 млн т. 

3. Важным является вопрос обеспечения новых мощностей нефтью. Из-за 
ограничений по доступности нефти «зрелых» месторождений, имеет смысл мини-
мизировать мощность НПЗ. Прогноз добычи говорит о том, что ориентировочно 
после 2030 года необходимо привлекать нефть с «новых» месторождений даже для 
загрузки существующих заводов. 

4. Поэтому мы сделали вывод, что расширение ПКОП является лучшим вари-
антом с технологической и экономической точки зрения, потому что оно: дешевле, 
гибче (с точки зрения реакции на спрос) и проще в реализации. 

Выбор окончательного масштаба расширения ПКОП может быть сделан вплоть 
до 2025 года на основе фактических данных потребления нефтепродуктов в Казах-
стане на тот момент. 

Вопрос с расширением мощностей по переработке, по объективным причинам, 
является вопросом долгосрочного периода. Ближайший фокус отрасли – развитие 
нефте- и газохимии. 

Одним из крупнейших республиканских проектов газохимии является строи-
тельство интегрированного газохимического комплекса в Атырау. Цель, стоимость, 
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генеральный подрядчик и лицензиар проекта указаны на рисунке 11. Первой фазой 
проекта является производство полипропилена в объеме 500 тыс. т в год. Стои-
мость проекта – 1 млрд 865 тыс. долл. США. В прошлом году проект передан в 
доверительное управление АО «НК «КазМунайГаз». Работы находятся на стадии 
детального проектирования, параллельно идет заказ оборудования длительного 
изготовления, начаты строительно-монтажные работы. Запустить комплекс и начать 
выпуск продукции планируется в сентябре 2021 года. 

Рисунок 11 – Строительство интегрированного газохимического комплекса  
первая фаза – производство полипропилена 

Сегодня модным является понятие «цифровизация». Весь мир следует этому 
курсу и наша страна не является исключением. Поэтому, чтобы газохимический 
комплекс был передовым по всем параметрам, разработана концепция цифровизации 
KPI и планируется построить полностью цифровизированный завод. 

Газохимический комплекс – это новое производство, планируется внедрять на 
нем лучшие практики и технологии с нуля. На существующих заводах уже несколько 
лет реализуется комплексная программа повышения операционной эффективности 
ключевых бизнес-процессов заводов. 

Текущие проекты повышения операционной эффективности, реализуемые на 
НПЗ, бенчмаркинговые исследования казахстанских НПЗ по методике Solomon 
приведены на рисунке 12. 

Первое – это планирование производства. На АНПЗ и ПНХЗ уже внедрена 
система оптимизационного планирования, позволяющая разрабатывать наиболее 
оптимальный вариант производственного плана, учитывающая все рыночные и 
технологические ограничения. 

Второе – это надежность оборудования. В 2014 году начат проект по автома-
тизации ремонтов и технического обслуживания оборудования. На АНПЗ и ПНХЗ 
внедрена система планирования ремонтов IBM Maximo, система управления на-
дежности Meridium, система мониторинга оборудования Honeywell Asset Sentinel. 
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Как результат, капитальный ремонт будет проводиться не ежегодно, а раз в три года.  
А главное – благодаря системе надежности сократятся внеплановые простои. 

Третье – на АНПЗ и ПНХЗ внедрена система планирования ремонтов по ме-
тодике компании RLG. Эта методика позволяет осуществлять ремонт так, чтобы 
тратить на него как минимум на 1 день меньше.

Безопасность на производстве – это ключевой приоритет нашего бизнеса. На 
НПЗ мы реализовали проект «Аман», направленный на формирование культуры 
безопасности. Результат – улучшение индексов по безопасности и охране труда. 

Одним из уроков модернизации для нас является необходимость вовремя гото-
вить квалифицированные кадры. Поэтому компания вплотную взялась за развитие 
персонала на НПЗ. Один из шагов – это автоматизация HR-аналитики. Все данные 
о персонале НПЗ выводятся на платформу QlikView и интегрируются в Диспетчер-
ский центр КМГ. 

В результате планируется получить объективную оценку положения наших 
заводов и рекомендации по дальнейшему росту показателей. 

Остановлюсь на проблемных вопросах о перетоках нефтепродуктов. Как было 
отмечено, в результате модернизации значительно увеличилось производство бензи-
на и дизельного топлива. Мониторинг баланса потребления нефтепродуктов показал, 
что, по итогам сентября-октября 2018, потребление бензина в стране выросло на  
33%, потребление дизеля – на 40%. 

Такое увеличение потребления не подкреплено какими-либо экономическими 
факторами и является аномальным. Выявлено, что причиной этого роста является 
переток бензина и дизельного топлива из приграничных областей РК в РФ. Этот 
переток провоцирует диспаритет розничных цен. 

Рисунок 12 – Текущие проекты повышения операционной эффективности на НПЗ
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На графиках (рисунок 13) видно, что, если в Казахстане бензин в октябре стоил 
160 тенге, то в России и Киргизии – 237 тенге. Дизель у нас стоил 191 тенге, а в 
России – 251 тенге.

Баланс потребления бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке показан 
на рисунках 14–15. 

Рисунок 13 – Потребление нефтепродуктов и розничные цены  
в РК, РФ и Кыргызстане 

*Источник: Argus

Рисунок 14 – Карта баланса потребления бензина АИ-92/93  
на внутреннем рынке РК (октябрь) 
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На картах баланса потребления нефтепродуктов видно, что, по данным октября, 
потребление бензина в приграничных областях превышает среднюю норму потре-
бления по республике. Очень высокое потребление – на северо-востоке страны и 
на юге. В частности, в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, в Алматин-
ской области и Алматы, в Туркестанской области. То же самое наблюдается и по 
дизельному топливу. Аномально высокое потребление, по сравнению со средним по 
стране, наблюдается в приграничных областях на западе, севере и северо-востоке. 
На юге выделяется Жамбылская область. 

Это свидетельствует о явных перетоках дизеля из РК в РФ и Киргизию. Оче-
видно, что диспаритет цен провоцирует скрытый экспорт, от которого теряют как 
внутренние потребители, так и республиканский бюджет. 

И в завершение, остановимся на задачах для даун-стрима в среднесрочной и 
краткосрочной перспективе. 

Основным фокусом развития нефтепереработки сегодня является повышение 
операционной эффективности. С точки зрения перспектив, наибольший потенциал 
мы видим в развитии нефтехимии и газохимии.

Что касается рынка, главная задача в ближайшее время – выровнять цены с 
соседними странами для предотвращения перетока нефтепродуктов и повышения 
привлекательности переработки на внутреннем рынке. 

В среднесрочной перспективе необходима дальнейшая либерализация рынка, 
в частности, организация в стране биржи нефтепродуктов.

В долгосрочной перспективе: учитывая, что первые незначительные дефициты 
нефтепродуктов возникнут лишь в 2032 году, строительство мощностей необходимо 
начинать не раньше 2025 года. 

Рисунок 15 – Карта баланса потребления дизельного топлива  
на внутреннем рынке РК (октябрь) 
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П.В. КЛИМОВ*,
академик Международной инженерной академии Республики Казахстан,
академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан

АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан,
010000, г. Астана, район Есиль, ул. А. Бокейхан, 108, зд. 12

ак известно, экономико-экологическая значимость для страны эффективной 
утилизации попутного нефтяного газа и его использования для нужд энер-
гетики и транспорта не вызывает никакого сомнения. 

Рост цен на продукты нефтепереработки и требования по охране окружающей среды 
заставляют решать вопросы эффективного использования попутного нефтяного газа. 

В Казахстане под руководством Главы государства Н.А. Назарбаева была 
разработана и успешно реализуется стратегия долгосрочного развития страны 
«Стратегия «Казахстан–2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства», в которой, в качестве одного из важных приоритетов устойчивого 
развития страны, определен всеобъемлющий экономический прагматизм в развитии 
отраслей экономики на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конку-
рентоспособности, что, в том числе, подразумевает пересмотр текущей системы 
управления газовыми ресурсами страны и газовой отраслью в целом.

В этой связи в Казахстане Постановлением Правительства РК от 5 декабря  
2014 года № 1275 была утверждена «Концепция развития газового сектора Респу-
блики Казахстан до 2030 года», которая определяет видение и основные подходы к 
поэтапному реформированию и комплексному развитию газового сектора Республики 
Казахстан на период до 2030 года. Согласно этой «Концепции», планируется дости-
жение к 2030 году уровня использования газа в качестве моторного топлива на 
общественном автотранспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб, особенно 
в городах Алматы и Астана – не менее 50%; в областных центрах – не менее 30%. 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

К

*Автор для переписки. E-mail: p.klimov@ktg.kz
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Согласно Кодексу РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 года  
№ 125-VI, запрет на сжигание попутного нефтяного газа на всех промыслах поставил 
задачу перед недропользователями по поиску экономически выгодных технологий 
по утилизации и переработке попутного нефтяного газа. Об этом можно подробно 
прочитать в «Нефть и газ», № 3, 2018.

В условиях наблюдаемой в последнее время высокой волатильности мировых 
рынков энергоносителей многие государства и крупные транснациональные нефте-
газовые компании уделяют серьезное внимание разработке новых рентабельных 
технологий по производству экологически безопасного и сравнительно дешевого 
газомоторного топлива – компримированный (сжатый) природный газ (КПГ), 
сжиженный природный газ (СПГ) и СУГ (сжиженные углеводородные газы в виде 
пропан-бутановых смесей). 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА (ГМТ):

- повышенное октановое число (105–110), что значительно увеличивает ресурс 
работы двигателя автомобиля; 

- существенное снижение вредных выбросов в окружающую среду;
- увеличение дальности пробега автомобиля; 
- сравнительно низкая масса топливного бака для СПГ, что делает привлека-

тельным применение СПГ даже на легковом транспорте; 
- низкая стоимость топлива (в 1,5–2 раза дешевле бензина Аи-92). 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Приказом Министра энергетики РК от 19 марта 2018 года № 106 утвержден 
перечень производителей сжиженного нефтяного газа

Производители сжиженного нефтяного газа
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
ТОО «ПетроКазақстан Ойл Продактс»

АО «СНПС-Актобемунайгаз»
ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»
ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай»

ТОО «Казахойл Актобе»
ТОО «Жаикмунай»

ТОО «Тенгизшевройл»
ТОО «KazFrac»

ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
Также приказом Министра энергетики РК от 11 декабря 2018 года № 497 утвер-

ждена предельная цена сжиженного нефтяного газа на период с 1 января по 31 марта 
2019 года в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета НДС.

Чтобы привлечь мировую общественность к активному полномасштабному 
использованию ГМТ, крупнейшие энергетические компании Китая, России и Ка-
захстана: CNPC, «Газпром» и «КазМунайГаз» с 4 сентября по 4 октября 2018 года 
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организовали самый протяженный в мире автопробег газомоторной техники на СПГ 
под названием «Газ в моторы» длиной в 9 881 км, который прошел по территориям 
Китая, России и Казахстана (2500 км). 

Всего в автопробеге приняли участие 15 грузовых, легковых автомобилей и 
автобусов преимущественно на СПГ, а также автомобильные газовые заправщики. 
Заправку транспорта природным газом обеспечивали компании-участники проекта: 
в Китае – KunLun Energy Company Limited (входит в CNPC), в Казахстане и России 
– «Газпром газомоторное топливо». 

Автопробег показал, что на территории Казахстана практически нет собствен-
ных газомоторных АЗС с СПГ. 

Так, на сегодняшний день в г. Алматы функционируют пять АГНКС, постро-
енные при участии АО «КазТрансГаз», которые обслуживают 450 пассажирских 
автобусов, 33 единицы уборочной техники и порядка 500 единиц легкового ав-
тотранспорта. Стоит отметить, что использование природного газа за рубежом, 

Станция по заправке автомобилей газом
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помимо городского транспорта, зачастую, применяется в сельскохозяйственной и 
карьерной технике, в частности, в таких странах как Иран, Китай, Пакистан, Ин-
дия и Аргентина. В Казахстане работа в этом направлении уже набирает обороты, 
так как данный вид топлива является более экологически чистым и экономичным 
видом, чем традиционные – бензин и дизельное топливо.

Назрела острая необходимость развития собственной сети газомоторных АЗС, 
на которых можно было бы заправлять все типы автомобилей дешевым и экологи-
чески чистым ГМТ.

Для примера, в России действует порядка 330 газозаправочных станций, а в 
Германии около 900, из которых 18 – станции с СПГ. 

В этой связи Постановлением Правительства РК № 797 от 29 ноября  
2018 года «Об утверждении Плана мероприятий по расширению использования 
природного газа в качестве моторного топлива на 2019–2022 годы» предусмо-
трено строительство на территории нашей республики сети АГНКС (авто-
мобильные газонаполнительные компрессорные станции) и (или) КриоАЗС. 

Согласно этому Плану, в Казахстане к 2022 году будет построено 100 АГНКС 
(автомобильные газонаполнительные компрессорные станции). Пока в Казахстане 
построены и эксплуатируются всего пять АГНКС в г. Алматы и одна АГНКС в  
г. Рудный. Они построены ТОО «АвтоГазАлматы» с участием ТОО «КазТрансГазӨнім-
дері» (АО «КазТрансГаз») и компании «Kor-Kaz CNG Investment Limited» (KOLON 
(Корея). 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СПГ

СПГ получают из природного газа путем сжатия с последующим охлаждением. 
При сжижении природный газ уменьшается в объеме примерно в 600 раз. В процессе 
сжижения используются различные виды установок – дроссельные, турбодетандер-
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ные, турбинно-вихревые и др. Известно несколько различных технологий и методов 
сжижения природного газа: для производства больших объемов СПГ лидируют 
техпроцессы AP-SMR™, AP-C3MR™ и AP-X™ с долей рынка 82% компании  
Air Products; технология Optimized Cascade, разработанная Conoco Phillips и др. 

ТОО «Научно-техническая фирма Инжиниринг» (г. Актобе) совместно с рос-
сийской компанией ООО «НТФ» (Санкт-Петербург) предлагают новую апробиро-
ванную технологию и реализующие ее модульные комплексы производства СПГ 
без вращающихся механизмов, размещаемые на нефтегазовых месторождениях и 
газораспределительных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) с «пла-
вающей» системой суточного потребления газа низкого давления. Принцип работы 
технологии основан на глубоком холоде (минус 160 оС) с помощью вихревых охла-
дителей. Себестоимость получаемого на предлагаемых модульных установках СПГ, 
отвечающего требованиям на моторное топливо по ГОСТ Р 56021-2014, превышает 
стоимость эквивалентной массы магистрального газа не более, чем на 6%. Набором 
модулей единичной производительности до 10 т/ч и более без специальных систем 
подготовки газа достигается получение максимально возможных объемов произ-
водства СПГ на данной ГРС. 

Также предложение ТОО «Научно-техническая фирма Инжиринг» и  
ООО «НТФ» сводится к тому, чтобы внедрить совмещенный способ получения трех 
видов газомоторного топлива (СПГ, СУГ и КПГ) с раздачей их на одной АГНКС, что 
обеспечит круглосуточную загрузку, сделает их рентабельными и позволит обеспе-
чить заправки всех видов транспорта с газовыми двигателями. Данное предложение 
освещено в «Нефть и Газ», № 2, 2017, С. 146–153.

Полагаем, что при наличии мер государственной поддержки газомоторное то-
пливо будет активно использоваться, так как это выгодно для граждан (ввиду сниже-
ния стоимости проезда), для перевозчиков – за счет использования более дешевого 
топлива; для государства – за счет сокращения или отмены дотаций на перевозки. 
Помимо этого перспективность данного направления для Казахстана обусловлена 
тем, что, обладая крупными запасами природного газа, мы пока не входим в число 
лидеров по использованию экологически безопасного и сравнительно дешевого 
газомоторного топлива. 
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пециальный доклад Фатиха Бироля (Fatih 
Birol), главы Парижского Международного 
Энергетического Агентства (МЭА) спровоци-

ровал активные комментарии от аналитиков нефтяных 
рынков, независимых обозревателей по нефти и газу, 
агентства Reuters и др. 

В специальном докладе МЭА основное внимание 
было уделено анализу стран-производителей энерге-
тических ресурсов, в которых нефть и природный 
газ составляют не менее 30% всего экспорта, а до-
ходы составляют не менее одной трети от общего 
объема налоговых поступлений. 

По мнению Фатиха Бироля, бездействие или неу-
дачные меры по диверсификации источников доходов 
нефтедобывающих стран усугубят риски, с которыми 
сталкиваются как страны-производители, так и глобальные рынки. 

Выводы и рекомендации МЭА в плане необходимости срочной реорганизации 
экономики государства, в полной мере и напрямую относятся и к нам. 

Казахстан входит в топ-15 стран по производству нефти: прогнозируется, 
что общий объем добычи нефти к 2025 году выйдет на уровень 104 млн т в год.  
В 2018 году в Республике добыто более 90 млн т. При этом в минувшем году, как и 
в предыдущие годы, почти 80% добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт. 
Таким образом, налоги и другие поступления в бюджет от нефтегазового сектора в 
Казахстане составляют 67%. Зависимость от углеводородов выше только у бюджета 
Азербайджана и Бахрейна. Следовательно, Республике Казахстан уже сейчас, как и 
крупным экспортерам нефти, необходимо диверсифицировать экономику. Переход 
к нефтехимической направленности должен реально уменьшить долю в сырьевой 
направленности казахстанской экономики.

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия и первые успехи, развитие 
нефтехимической отрасли Казахстана по-прежнему вялотекущий процесс. При-
оритетные направления переработки нефти – топливное и топливно-масляное. 
Объем перерабатываемой нефти в Казахстане в последние годы составлял порядка  
15–16 млн т. 

Необходимое сырье для реализации третьего – нефтехимического направления 
переработки нефти – это не только возможности открытия новых месторождений, 
но, в первую очередь, фактически нереализованные углеводородные ресурсы в 
основных нефтедобывающих регионах Республики. 

Прежде всего, это остаточные запасы месторождений Южного Мангышлака, 
малорентабельной Бозашинской группы месторождений высоковязких нефтей и 
месторождения в надсолевом комплексе Северного Прикаспия с резко прогрес-

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КАЗАХСТАН  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЧИНЕ?

С

Академик Н.К. НАДИРОВ
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сирующим падением добычи. В Западном Казахстане имеются многочисленные 
нерентабельные залежи и месторождения тяжелых нефтей, а также неосваиваемые 
огромные запасы природных битумов. Не секрет, что экономически рациональная 
разработка этих богатств имеющимися в Республике технологиями и способами 
является весьма проблематичной. 

В последние годы под эгидой Национальной инженерной академии РК прове-
ден анализ ресурсов остаточных и трудноизвлекаемых нефтей, нетрадиционных 
источников углеводородного сырья. При этом обоснована необходимость широкого 
внедрения новейших технологий в области нефтедобычи и глубокой переработки 
с ориентировкой на диверсификацию экономики. Конкретные обоснованные реко-
мендации представлены во многих публикациях в нашем научном издании «Нефть 
и Газ». 

Инновационные технологии нефтедобычи, не имеющие аналогов в мировой 
практике, в настоящее время позволяют успешно разрабатывать ранее нерентабель-
ные месторождения в Пермском бассейне (США, штат Техас). Начинается широкое 
применение этих технологий в Турции, Египте, Китае, Латинской Америке. 

Концептуально новые технологические процессы целенаправленно спроектиро-
ваны для специфических условий нефтезалегания – это инновационные технологии 
извлечения нефти, в том числе тяжелой и сверхвязкой нефти, из залежей с дефицитом 
или отсутствием пластовой энергии (драйва): SWEPT, S-BTF, S-BRPT. Применение 
этих технологий открывает возможность эффективной и экономичной скважинной 
разработки: остаточных запасов выработанных месторождений; залежей нефти, не 
обладающих пластовой энергией, составленных как из высокопроницаемых грану-
лярных, так и из слабопроницаемых по матрице трещинно-пористых коллекторов, 
наполненных вязкой и/или высоковязкой до нетекучести нефтью, или даже битумом 
в твердом состоянии.

Эти технологии, интегрированные в технологическую схему и процесс обу-
стройства и разработки месторождения, позволят обеспечить: 

• эффективную независимую эксплуатацию каждого из объектов как совмест-
но, так и раздельно; 

• синтезировать выходящую из скважин нефть в заданных спецификациях; 
• получать на поверхности энергетический газ в избыточном количестве 

для энергообеспечения разработки и эксплуатации месторождения, применения в 
народном хозяйстве. 

Полученные в процессе многолетних поисковых и разведочных работ данные 
позволяют сделать прогноз о достижении среднего по скважине уровня дебита в 
200 мт/сутки (в отдельных случаях до 1000 мт/сутки), а КИН – выше 60%. При этом 
себестоимость собственно добычи нефти не превысит 3–5 долларов за баррель.

Кроме того, казахстанскими учеными разработана принципиально новая 
сертифицированная технология низкотемпературной гидроконверсии всех типов 
углеводородов, в том числе тяжелого нефтяного сырья, которая может обеспечить 
глубину переработки углеводородного сырья по двум позициям – нефтехимические 
продукты и моторные топлива – не ниже 92% массовых на каждую тонну исходной 
массы углеводородов. 
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Эта новая технология успешно прошла весь цикл промышленных испытаний 
и сертификации. Предлагаемая нами технология имеет следующие преимущества 
по сравнению с существующими способами и технологиями переработки углево-
дородного сырья.

• Отпадает сложный, энергоемкий процесс обезвоживания нефти на промыс-
лах, на заводах перед переработкой. По предлагаемой технологии вода, наоборот, 
является необходимым компонентом для увеличения количества и качества произ-
водимых нефтепродуктов.

• Также отпадают процессы обессоливания, обессеривания и деметаллизации 
исходного углеводородного сырья.

• Отпадают современные дорогостоящие процессы гидроочистки, изомери-
зации и риформинга.

• Осуществляется эффективная переработка любого нефтяного сырья неза-
висимо от его состава и вязкости. 

• Улучшаются реологические свойства со снижением вязкости до соляровых 
топлив, температуры застывания – до минус 20оС, температуры кипения – до 430оС 
и ниже. 

• Исключаются потери углеводородного сырья, (на современных нефтеперера-
батывающих заводах плановые потери составляют от 3 до 10%). При предлагаемом 
нами процессе объем производимых топлив увеличивается за счет взаимодействия 
ионизированной воды с углеводородами. 

• Исключаются высокие температуры переработки нефтяного сырья (400–
450оС), используемые на современных нефтеперерабатывающих заводах. Вакуум-
но-волновая гидроконверсия сырья происходит при температурах до 70оC.

• Значительно увеличивается качество получаемых нефтепродуктов и необра-
тимость их качества при длительном хранении.

При всем этом мы не думаем, что эта, предлагаемая нами к внедрению, новая 
технология будет принята с аплодисментами. Все адепты современной нефтяной 
науки и нефтяной промышленности будут выискивать в ней различные изъяны, 
недоработки и т. п., так как она в корне сводит на нет всю систему современной 
переработки углеводородного сырья и ее инфраструктуру. 

Мы убеждены, Казахстан не может себе позволить оказаться выброшен-
ным на обочину, когда потребность в нашей нефти снизится, и доходы от ее 
экспорта упадут. Решительные и радикальные меры по недопущению этого 
должны быть реализованы уже сегодня.

Мы предлагаем конкретные инициативы по реализации таких мер. 

27НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 1 (109)



АКТУАЛЬНО

TIMAL CONSULTING GROUP –  
10 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

imal Consulting Group» – научно-иссле-
довательной консалтинговой компании 
исполнилось 10 лет

Основная стратегия компании – это выпол-
нение проектирования с использованием новых 
подходов согласно международным стандартам, 
с созданием геологической и гидродинамической 
моделей месторождений с привлечением лабо-
раторных исследований кернового материала и 
пластовых флюидов, с применением программных 
обеспечений и цифровых технологий.

Специалисты компании TCG – «Timal 
Consulting Group» выполняют широкий спектр 
сервисных услуг, решая задачи от региональной 
геологии до создания технических проектов разра-
ботки и обустройства месторождений нефти и газа.

ТОО «TCG» было образовано в апреле  
2008 года с целью оказания широкого спектра кон-

салтинговых услуг в области нефтяной и газовой промышленности:
• геологическое изучение недр, НИОКР и составление НИР;
• составление проектной документации НИР И НИОКР;
• выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;
• согласование и сопровождение проектов.

РЕСРУРСЫ КОМПАНИИ ТОО «TIMAL CONSULTING GROUP»

ТОО «TCG» за 10 лет своего существования смогло стать крупной специали-
зированной компанией в нефтяной отрасли Казахстана, которая успешно прогрес-
сирует в области предоставления инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли.

Генеральным директором ТОО «TCG» является Виктор Нургалиевич  
Бабашев – кандидат технических наук, эксперт Государственной комиссии по запа-
сам полезных ископаемых и Центральной комиссии по разведке и разработке в РК.

В 2016 г. он признан Лучшим инженером года в Республике Казахтан.  
Является разработчиком и автором следующих программных продуктов:

• «TCG.GKZ_ReserveTable» (Свидетельство № 602 от 03.04.2015 г.);
• «TCG.Upscalling» (Свидетельство № 603 от 03.04.2015 г.);
• «Vector Graphics Exporter» («VeGeX») (Свидетельство № 1282 от 25.06.2015 г.);

«Т

Генеральный директор 
 ТОО «TCG» 

Виктор Нургалиевич Бабашев
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• «LogReporter» («LoRa») (Свидетельство № 1503 от 29.06.2015 г.);
• «Well log Correlation Module» (Свидетельство № 2355 от 18.12.2015 г.). 
Основной потенциал ТОО «ТCG» – молодые специалисты, которые за 10-лет-

ний период компании явились основными исполнителями проектов по подсчету 
запасов крупных месторождений Казахстана, таких как Карачаганак, Кашаган, 
Каламкас-море, Актоты, Кайран, Юго-Западный Кашаган, Жанажол, Кенкияк под-
солевой и надсолевой, Сев. Трува и др.

При выполнении работ по оценки крупных месторождений, специалистам 
компании ТОО «ТCG» пришлось работать со специалистами иностранных ком-
паний: Шеврон, Экксон Мобил, Бритиш-газ, Эни-Аджип, Шелл, Тоталь и др. Это 
позволило понять, что настало время для создания высокоэффективного коллектива, 
представляющего собой сплав из опытных высококвалифицированных и молодых 
специалистов, которые смогли бы кардинально изменить подход и методологию 
изучения природного резервуара, его возможности, используя международный 
опыт, и, внедряя инновационные технологии, повысить технологию разработки 
месторождений.

Каждый объект обсуждений – это проекты по подсчету запасов углеводородов, 
выполняемых совместно с сотрудниками зарубежных компаний «Шеврон» (г. Хью-
стон), «Бритишгаз» (г. Лондон), «Эни-Аджип» (г. Милан) показывал квалификацию 
специалистов компании ТОО «ТCG», которые на базе обработки и анализа геоло-
го-геофизических материалов отстаивали свои позиции, подтверждая их своими 
новыми разработками и фактическими данными.

Обсуждение проекта по подсчету запасов месторождения Карачаганак перед 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК
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Специалисты компании ТОО «ТCG» выполняют широкий спектр сервисных 
услуг. Это – разведка и доразведка месторождений, подсчет запасов углеводородного 
сырья с созданием геологических моделей, разработка проектных документов на 
базе гидродинамических моделей месторождений, авторский надзор за разработкой 
нефтяных и газовых месторождений, разработка технических проектов на строи-
тельство скважин на суше и на море, разработка экологических проектов, разработка 
проектов обустройства месторождений.

Специалисты компании, несмотря на молодость, понимали, что приходит другое 
время, когда не обойтись без внедрения новых достижений мировой геологической 
науки, цифровых технологий для обработки геолого-геофизических материалов и 
осуществления проектов разработки и оценки запасов нефтяных и газоконденсат-
ных месторождений.

С момента создания компании были закуплены и внедрены новые программные 
продукты «Шлюмберже», что позволило высококвалифицированным специалистам 

выполнять на международном уровне 
крупные проекты по месторождениям 
Карачаганак, Тен- гиз, Кашаган наравне 
с иностранными специалистами.

Десятилетний опыт создания дей-
ствующих геолого-гидродинамических 
моделей позволил компании быть ли-
дером в инновационных технологиях 
для эффективной эксплуатации место-
рождений.

В компании создана экспертная 
группа, которая выполняет экспертизу 
геологических и гидродинамических 
моделей, разработанных зарубежными 
специалистами таких компаний как 
«ЭксонМобил», «Эни», «Лукойл», и 
других.

Вот уже 10 лет компания ТОО 
«TCG» в тесном контакте работает с 
такими крупными нефтяными компа-
ниями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», 
ТОО «КМКмунай», ТОО «Сагиз Пе-
тролеум Компани», AО «СНПС-Ай Дан 
Мунай» и др.

Были выполнены важные по зна-
чимости работы: подсчет запасов 
углеводородов месторождений Тенгиз, 
Карачаганак, Кашаган, Актоты, Кайран, 
Каламкас море, Жанажол, Кенкияк, 
Северная Трува; проекты разработки 

Геологическая модель 3Д

Гидродинамическая модель 3Д
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месторождений Кашаган, Северная 
Трува, Жанажол, Кенкияк (надсоле-
вой, подсолевой) и другие, которые 
являются основной ресурсной базой 
Казахстана.

Второе дыхание в развитие ком-
пании началось с 2016 года, когда в 
компанию пришли работать около 20 
специалистов высокого уровня вслед 
за своим лидером Бабашевой Мансией 
Нургалиевной.

Бабашева Мансия Нургалиевна 
– заместитель генерального директора 
по производству, кандидат технических 
наук, эсксперт ГКЗ и член ЦКРР РК, за 
свой вклад в развитие нефтяной про-
мышленности награждена орденами 
«Құрмет», «Звезда славы – Экономика 
Казахстана», является первооткрывате-
лем месторождений Казахстана, имеет 
звания «Почетный разведчик недр РК», 
«Заслуженный нефтяник РК», «Лау-
реата Международной Сократовской 
премии» (Laureate of «International 
Socrates Prize») в области экономики 
и бизнеса, была награждена Знаком 
отличия «Лучший топ-менеджер года» 
Европейской Бизнес-Ассамблеи (г. 
Оксфорд, Великобритания), нагруд-
ным знаком Министерства образования и науки РК «За заслуги в развитии науки 
Республики Казахстан». Является академиком Международной академии информа-
тизации, Почетным профессором Атырауского института нефти и газа, Почетным 
гражданином г. Атырау. Лидерство Мансии Нургалиевны в компании неоспоримо. 
И дело здесь не в должности, а в том опыте работы, знании производства и лич-
ных человеческих качествах, которые помогают решать производственные задачи 
любой сложности. Под личным руководством и при непосредственном участии  
М.Н. Бабашевой были выполнены более 300 научно-исследовательских работ, 
проектов и анализов разработки месторождений, подсчетов запасов нефти и газа 
для многих недропользователей Казахстана. Она автор более 20 научных работ. В 
2007 году Мансия Нургалиевна защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений».

Стремление к постоянному совершенствованию, высокая требовательность к 
себе стали стилем ее жизни. Такие же требования – ставить перед собой высокие 

После совещания  
с недропользователями, слева направо: 

Жакашев Г. – зам. гендиректора  
по разработке ТОО «TCG»,  

Аймагамбетов М. – гл. геолог  
ТОО «Алмекс», Рзиева З. – гл. геолог  

ТОО «Урихтау Оперейтинг»,  
Адильбеков К. – зам. председателя 

правления по геологоразведке  
и разработке АО «Эмбамунайгаз»
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задачи, ориентированные на будущее, 
она проецирует и на свой коллектив.

Как выдающийся ученый, глубо-
ко знающий геологическое строение, 
закономерности изменения геоло-
го-геофизических и гидродинамиче-
ских параметров глубокозалегающих 
месторождений нефти и газа Прика-
спийской впадины и их запасов, М.Н. 
Бабашева понимает, что современный 
темп прогресса науки и техники геоло-
горазведочного и нефтедобывающего 
направления диктует необходимость 
более динамичного развития, и помога-
ет в выборе перспективных и актуаль-
ных направлений, в которых компания 
должна двигаться.

Как известно, эффективную раз-
работку месторождения нефти и газа 
невозможно осуществить без приме-
нения специализированных технологий 
добычи нефти, а также без осущест-
вления текущих геолого-технических 
мероприятий по оптимизации работы 

добывающего фонда скважин. Специалисты компании, совместно с недропользова-
телями, проводят научно-техническое обоснование новых и уже ранее применяемых 
технологий для внедрения вторичных методов с целью повышения нефтеотдачи. 
Так как основной фонд месторождений Казахстана характеризуется высоковязки-
ми нефтями, необходимо применение альтернативных методов разработки место-
рождений.

Использование тепловых методов – это не новый метод, однако высокого эф-
фекта от применения данной технологии ранее не наблюдалось.

Технология разработки высоковязких нефтей является приоритетной, поэтому 
в компании отрабатываются сценарии с применением тепловых методов для повы-
шения нефтеотдачи. Специалисты ТОО «ТCG» со своими партнерами – компаниями  
АО «СНПС-Актюмунайгаз» и «КМК-Мунай», разработали планы освоения место-
рождения с высоковязкими битуминозными нефтями на нашем старом месторожде-
нии Кенкияк-надсолевой и Мортук – надсолевой, которые дают на сегодня поло-
жительные эффекты в виде дополнительной добычи за счет организации участков 
закачки пара ПТВ, применения ПТОС, закачки полимера и бурения горизонтальных 
скважин с отходами от вертикали до 400 м.

Для повышения нефтеотдачи на месторождениях Казахстана так же стали 
внедрять уже ранее известные технологии, такие как полимерное заводнение. 
Специалистами института вместе с партнерами были выполнены работы по выбору 

Готовы к отъезду на месторождение: 
Асланкызы Г. – эколог, Ермек А. 
– гл. специалист департамента 

геологического проектирования  
и подсчета запасов
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опытных участков на месторождениях, где упала добыча, выросла обводненность. 
Проведенные опытные работы по закачке полимера на месторождениях Казахстана, 
таких как Забурунье, Нуралы, Кенкияк – надсолевой, показали работоспособность 
полимерной композиции и положительные преобразования в пласте в отношении 
потокофильтрации нефти, и это только на опытных участках этих месторождений.

Полученные положительные результаты – это снижение обводненности, по-
вышение дебита нефти, дополнительная добыча нефти являются основными пока-
зателями эффективности данной технологии для полномасштабного внедрения на 
месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки. Кроме этого, специ-
алисты компании, как проектанты при выполнении и сопровождении проектных 
работ по разработке, проводят работы с недропользователем по предложению опти-
мальных режимов работы скважин. Это касается как фонтанной эксплуатации, так 
и механизированного фонда скважин. Эффективность предлагаемых мероприятий 
основана на правильном балансе энергетики пласта, его фильтрационных параме-
тров с количеством добываемой нефти в каждый момент времени работы скважины.

Руководство компании постоянно работает над повышением уровня квалифи-
кации сотрудников, созданием благоприятной среды на рабочих местах, развитием 
человеческих ресурсов через обучающие программы и повышение квалификации 
молодых специалистов в отечественных и российских вузах, научно-исследователь-
ских институтах Алматы, Астаны, Москвы, Самары и др.

После защиты в ЦКРР РК, слева направо: Умиршин С. – представитель со стороны 
заказчика, Зейнуллина А. – директор ДГМ ТОО «TCG», Нурбаев С. – зам. директора 

ТОО НИИ «Каспиймунайгаз», Садыкова А. – инженер ТОО «TCG» ,  
Рамазан А. – зам. генерального директора по геологии ТОО «TCG»,  

Бабашев В. – генеральный директор ТОО «TCG»
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Руководители компании являются членами международной организации SPE 
и принимают активное участие в конференциях, которые проводятся в Казахстане 
и за рубежом.

Молодые специалисты компании ежегодно выступают на международных 
геологических конференциях (КОНГ), где обнародуют результаты своих научных 
изысканий, налаживают сотрудничество с ключевыми специалистами в нефтегазовой 
отрасли в области поиска, разведки и добычи нефти и газа.

За годы существования в компании расширен спектр социальных гарантий. 
В течении ряда лет специалисты компании проводит отбор лучших выпускников 
Атырауского института нефти и газа, Казахского Национального технического 
университета им. К.И Сатпаева и др. для принятия достойных студентов в будущем 
на работу в свое предприятие.

«Работа с молодыми специалистами – это одно из приоритетных направлений 
нашей кадровой политики, – говорит Мансия Нургалиевна. – Мы прилагаем 
все усилия к сплочению нашего коллектива, чтобы максимально использовать 
творческий потенциал и профессиональные знания каждого работника».

Система менеджмента качества помогает решать поставленные задачи, изучать 
опыт других научно-исследовательских институтов и нефтяных компаний.

Доказательством эффективности стратегии руководства компании за 10 лет 
являются не только экономические показатели НИР, но и положительные отзывы 
недропользователей.

Компания ТОО «ТСG» по всем направлениям деятельности демонстрирует 
умение соответствовать вызовам времени, принимать и реализовывать отраслевые 
задачи и ставить перед собой реализуемые цели.

Встреча на конференции всемирной организацией SPE и сотрудничество  
с ключевыми специалистами в нефтегазовой отрасли в области поиска,  

разведки и добычи нефти и газа
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Молодым коллективом компании разработана концепция развития предприятия, 
которая отличается своей амбициозностью и масштабностью с целью динамичного 
развитие института для соответствия международным стандартам.

Согласно поставленным задачам, компания планирует в ближайшее 5 
лет увеличить спектр своей производственной деятельности по следующим 
направлениям.

• Расширить имеющийся действующий центр проектирования документов 
по подсчету запасов нефти и газа, по разработке месторождений, по экологии, 
бурению и др.

• Расширить центр геолого-статистического моделирования резервуара, в 
который будут входит следующие подразделения: петрофизическая группа по 
интерпретации материалов ГИС; геологическая группа по разработке структурно-
тектонической модели залежи; группа по резервуарам, определяющая границы 
продуктивных горизонтов, положения ВНК и ГНК, подходы к оценке запасов 
резервуара методом Монте-Карло, объемным методом, методом материального 
баланса; группа создания базы данных.

• Переход к оценке запасов по методики ПРМС.
• Расширить центр гидродинамического моделирования с направлениями: 

группа подготовки базы данных по работе скважин; группа обработки данных 
PVT и создания флюидной модели, группа обработки результатов специальных 
исследований, выполненных на керновом материале: относительные фазовые 
проницаемости, результаты вытеснения нефти водой, полимерами, газом; группа 
выполняющая гидродинамическое моделирование с прогнозными вариантами 
разработки.

Празднование 10-го юбилея компании ТОО «ТCG»
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г. Алматы, пр. Аль-Фараби 7,  
БЦ «Нурлы Тау», блок 5А 

 оффис 188 (11 этаж)

г. Атырау, 
 ул. Досмухамедова, 113  

(3 этаж)

• Расширить центр экономического анализа, выполняющий экономическую 
оценку к проектам по подсчету запасов нефти и газа, проектам по разработке, по 
деятельности недропользователя.

• Создать центр наземного проектирования сопровождающих деятельность 
недропользования.

• Создать центр подготовки специалистов.
Уверенность и стабильность компании ТОО «TCG» строится на десятилетнем 

опыте созидательной деятельности, на экономическом и интеллектуальном 
потенциале, на энергии профессионалов, преданных своему делу.

Компания имеет головной офис в г. Алматы и офис филиала в г. Атырау. 
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*Автор для переписки. E-mail: khairly59@mail.ru

УДК 553.981/982(574.14)

О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СЕВЕРНОГО УСТЮРТА 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БАССЕЙНОВОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Х.Б. АБИЛХАСИМОВ*,
доктор геол.-мин. наук,

академик Академии минеральных ресурсов РК

ТОО «ГЕО-Мунай XXI»,
Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Панфилова 110, оф. 205

Приводятся результаты бассейнового моделирования оценки углеводородного 
потенциала в пределах Устюрт-Бозашинского бассейна. Произведенные расчеты 
показали, что основным источником массы углеводородов для известных юрских 
месторождений бассейна являются среднеюрские отложения. По результатам моде-
лирования наибольшая степень зрелости наблюдается в нижнеюрских и (в прогнутых 
зонах) триасовых нефтематеринских породах. Поэтому их наличие и качество в 
районе Устюрт-Бозашинского бассейна является критическим фактором суще-
ствования промышленных залежей УВ. Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу наличия очага генерации в нижнесреднеюрских и верхнетриасовых отложениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Устюрт-Бозашинский бассейн, нефтегазообразование, 
бассейновое моделирование, нефтематеринские породы, триасовые, нижнеюрские, 
среднеюрские, меловые и палеогеновые отложения, коллектор, горизонт, прогноз, 
оценка перспектив.
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БАССЕЙНДІК МОДЕЛЬДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ 
СОЛТҮСТІК ҮСТІРТ МҰНАЙ-ГАЗ БЕРГІШТІГІНІҢ ЖАҢА 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ
Х.Б. ӘБІЛҚАСЫМОВ, геол.-мин. ғылымдарының докторы, ҚР минералдық ресурстар Ака-
демиясының академигі

«ГEO-Mунай XXI» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Панфилов к-сі, 110, 205 оф

Шөгінді бассейннің тәуелсіз мұнай-газ ауданы болып табылатын Үстірт-Бозащы бас-
сейнінде көмірсутегі шикізатының әлеуетін бағалаудың бассейндік модельдеу нәтижелері 
келтірілген. Есептеулер бассейннің танымал юра шөгінділеріне арналған көмірсутектер 
массасының негізгі көзі Орта юра шөгінділері болып табылатынын көрсетті.

Модельдеу нәтижелеріне сәйкес, төменгі юралық және триас көздерінің бастапқы 
жыныстарының қисық аймақтарында өтеудің ең жоғары дәрежесі байқалады. Сондықтан 
Үстірт-Бозащы бассейінің аймағында олардың қол жетімділігі мен сапасы өнеркәсіптік 
көмірсутек шикізаты шөгінділерінің болуында маңызды фактор болып табылады. Нәти-
желер төменгі орталық юра және жоғарғы триас шөгінділерінде генерация көзінің болуын 
болжайды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Үстірт-Бозащы бассейіні, мұнай және газдың пайда болуы, бассейндік 
модельдеу, мұнай көзі, триас, төменгі юра, орта юра, бор және палеогендік шөгінділер, 
коллектор,көкжиек, болжам, перспективаларды бағалау.

ABOUT NEW PERSPECTIVES OF OIL AND GAS CONTENT OF 
NORTH USTYURT BASED ON RESULTS OF BASIN MODELING

H.B. ABILHASIMOV, Dr. geol.-min. sciences, academician of Academy of Mineral Resources of 
the Republic of Kazakhstan

GEO-Munai XXI LLC
ap. 205, 110, Panfilov Str., 050050, Almaty, Republic of Kazakhstan

The results are presented of basin of hydrocarbon potential modeling assessment within the 
Ustyurt-Bozashinsk basin, which is an independent petroleum region of the sedimentary basin.The 
calculations showed that the main source of the mass of hydrocarbons for the well-known Jurassic 
deposits of the basin is Middle Jurassic deposits.According to the simulation results, the highest 
degree of maturity is observed in the Lower Jurassic and (in the curved zones) of the Triassic oil 
source rocks.Therefore, their availability and quality in the region of the Ustyurt-Bozashinsk basin is 
a critical factor in the existence of industrial hydrocarbon deposits.The results suggest the presence 
of the source of generation in the Lower Central Jurassic and Upper Triassic deposits.

KEY WORDS: Bozashinsky basin, oil and gas formation, basin modeling, oil source, Triassic, 
Lower Jurassic, Middle Jurassic, Cretaceous and Paleogene sediments, reservoir, horizon, forecast, 
assessment of prospects.
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еверо-Устюртская система прогибов и поднятий, с учетом особенностей ге-
ологии и нефтегазоносности в сравнении с сопредельными регионами, при 
нефтегазогеологическом районировании всегда рассматривалась в качестве 

самостоятельной нефтегазоносной области. Как известно, основные перспективы 
нефтегазоносности Устюрт-Бозашинского осадочного бассейна связаны с юрскими, 
меловыми и палеогеновыми отложениями. Различия в условиях осадконакопления 
предопределили разный состав углеводородов на западе (морские условия) и вос-
токе (озерно-болотные условия). Однако, это не исключает перспективность как 
триасовых, так и палеозойских образований.

Основные очаги генерации углеводородов – Мынсуалмасский, Косбулакский, 
Шалкарский и Самский прогибы. Промышленная газоносность Мынсуалмасского 
газоносного района доказана открытием Шагырлинского газового месторождения 
с залежами в эоценовых отложениях.

Нефтегазоносность Шалкарского района доказана открытием Базойского, 
Кызылойского, Аккулковского газовых месторождений с залежами в эоценовых 
отложениях, а нефтеносность – открытием в последние годы нефтяных залежей в 
верхнеюрских и нижнемеловых (апт-неокомский горизонт) отложениях на Аккул-
ковском месторождении. На Южно-Бузачинском, Самском, Косбулакском, Аман-
жольском, Чурукском перспективно-нефтегазоносных районах пока не открыты 
нефтяные и газовые месторождения.

Открытие газовых месторождений на территории Узбекистанской части Се-
верного Устюрта – Куаныш, Карачагалак, Западный Барсакелмес, Акчалак, Урга, 
которые сконцентрированы на Куаныш-Коскалинском валу, расположенного между 
Барсакельмесским и Судочим прогибами, подтверждает наши представления о том, 
что нефтегазосборными являются положительные структуры, контактирующие 
с глубокими прогибами и мульдами. Месторождения Северная Урга, Сургиль, 
Северный Арал, Бердах, Учисай, Шагырлык находятся на Тахтакаирском валу, 
прилегающем к восточному склону Судочего прогиба.

Исходя из этих закономерностей, мы можем высоко оценить перспективы от-
крытия месторождений нефти и газа на Аккулковском, Чурукском, Аральдинском, 
Байчагырском валообразных поднятиях и Аманжольской седловине.

Проведенные исследования Устюрт-Бозашинского осадочного бассейна с 
использованием данных регионального бассейнового моделирования позволили 
определить сформированный потенциал нефтегазоносных комплексов [1–10].

Для общей схемы бассейнового моделирования было принято, что рассматри-
ваемый бассейн выделяется в качестве самостоятельного элемента нефтегазогео-
логического районирования территории Казахстана. Территория бассейна имеет 
четко выраженные ограничения в виде крупных систем разломов и протяженных 
антиклинальных зон.

Моделирование, проведенное с использованием имеющейся геолого-геофизи-
ческой информации о строении и развитии бассейна, позволило численно восста-
новить изменение температуры, степени катагенеза органического вещества (ОВ) и 
реализации потенциала генерации углеводородов (УВ) материнских свит в процессе 
их погружения в бассейне и, на этой основе, количественно оценить перспективы 
нефтегазоносности.

С
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При отсутствии информации по петрофизическим свойствам пород, уплотнение 
пород и термические характеристики определялись на основе базовых литотипов 
пород, с учетом пропорций (арифметических или объемных) каждого из типов в 
породе. В качестве базовых литотипов (песчаник, аргиллит, известняк, мергель и 
т. д.) в программном комплексе TemisSuite® использовались типы, разработанные 
Французским Институтом нефти на основе накопленной информации по основным 
нефтегазоносным бассейнам (НГБ) мира.

Следует быть объективным и понимать, что рассмотрение всех геологических 
процессов на данном этапе изученности Северо-Устюртского осадочного бассейна 
в рамках одной интегрированной модели было крайне затруднительно. Поэтому в 
системе моделирования бассейна ограничились численным воспроизведением его 
термической эволюции, расчетами объемов генерации УВ и грубой оценкой путей 
и объемов их миграции и аккумуляции.

Геотермические условия нефтегазоносного бассейна, как правило, являются 
ключевыми для оценки перспективы его нефтегазоносности. Наряду с содержанием 
органики, два главных фактора, определяющие протекание нефтегенерирующих 
процессов, – это время и температура. Для определения наиболее вероятного хода 
генерации был выполнен теоретический анализ TTI (Time Temperature Index) Ло-
патина для двух разрезов Устюрт-Бозашинского осадочного бассейна: северо-за-
падного и юго-восточного (рисунки 1, 2). Результаты анализа TTI показывают, что 
генерация нефти начинается в отложениях, расположенных на глубинах больше  
2000 м, при этом выжимание нефти следует ожидать, вероятно, лишь после погруже-
ния осадочных формаций ниже 3000 м. Практически о генерации углеводородов мы 
можем говорить исключительно в отношении палеозойских осадочных формаций. 
Отложения мезозоя находятся во вступительной фазе преобразований и не дошли 
еще до стадии выжимания углеводородов.

Рисунок 1 – Кривая погружения осадочных комплексов в северо-западной 
части Устюрт-Бозашинского бассейна
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Первыми процессам генерации и выжиманию были подвергнуты девонские 
отложения, из которых углеводороды начали миграцию под конец юрского периода, 
к середине мела они были уже исключительно источником углеводородных газов.

Палеотемпературные условия и степень преобразования пород Устюрт-Боза-
шинского бассейна довольно изменчивы как по разрезу осадочного чехла, так и по 
площади распространения отдельных горизонтов. Наиболее жесткие термобариче-
ские условия характерны для отложений переходного комплекса. В юрской толще 
наблюдается некоторое ослабление теплового режима, хотя в отдельных районах 
в нижних горизонтах средней юры палеотемпературы достигали 180–200°С, а 
показатель отражения витринита – 1,01–1,27% Rо. При переходе от юрских отло-
жений к меловым и палеогеновым осадкам происходит довольно резкое снижение 
палеотемпературы и степени преобразования пород. Отложения мелового возраста 
на большей части бассейна претерпели воздействия максимальных температур не 
выше 70–90°С. Значения палеотемпературы отложений палеогена не поднимались 
выше 60–70°С.

На одних и тех же глубинах в одновозрастных отложениях значения пока-
зателя отражения витринита меняются в широких пределах. Так, на глубине 
3700 м в юрских породах минимальные и максимальные значения составляют  
0,73% R0и 1,75% R0, соответственно. Значения палеотемпературы составляют, со-
ответственно, 140°С и 225°С. В отложениях карбона и триаса различных районов 
наблюдаются случаи, когда витринит на меньшей современной глубине залегания 
преобразован значительно сильнее, чем в одновозрастных осадках, залегающих 
глубже. Например, витринит каменноугольных отложений на глубине 2350 м имеет 
показатель отражения 3,94% R0, а на глубине 2840 м – 0,76% R0. Таким образом, 
четкая взаимосвязь между отражательной способностью витринита и глубиной 
погружения осадков не прослеживается.

При анализе степени преобразования пород и ОВ учитывалось не столько глу-
бина залегания пород, сколько своеобразие тектонических и термогенетических 
условий в отдельных структурных элементах осадочного чехла бассейна.

Рисунок 2 – Кривая погружения осадочных комплексов в юго-восточной 
части Устюрт-Бозашинского бассейна
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Увеличение палеотемпературы и повышение степени преобразования ОВ и 
пород происходит с северо-запада на восток и юго-восток. Зона с наиболее низкими 
значениями палеотемпературами выделяется на западе (Бозашинское поднятие). 
Залегающие неглубоко (до 500–800 м) в сводовой части поднятия маломощные 
отложения средней юры преобразованы очень слабо. Максимальные палеотемпе-
ратуры, воздействию которых подвергались осадки, не поднимались здесь выше 
70–75°С. На северном и восточном склоне поднятия с погружением и возрастанием 
мощности юрских толщ происходит значительное увеличение палеотемпературы 
и отражательной способности витринита. Нарастание литификации юрских пород 
наблюдается также в тектонических структурах, сопряженных с Бозашинским под-
нятием. Так, на площади Мурынсор, расположенной в непосредственной близости 
от поднятия, в низах среднеюрских отложений на глубине 3250 м максимальные 
палеотемпературы достигают 150°С, а показатель отражения витринита – 81% Ra, 
(стадия II – газовая). В северо-восточном направлении от Бозашинского поднятия, на 
крайнем западе Мынсуалмасской ступени (площадь Култук), показатель отражения 
витринита на глубине 3300 м равен 80% Ra, а палеотемпературы -145°С.

Увеличение палеотемпературы при погружении юрских толщ, по-видимому, 
происходит также в пределах северного склона Бозашинского поднятия, под аквато-
рией Каспийского моря. Относительно слабо прогретая зона выделяется на востоке 
Мынсуалмасской ступени в районе площадей Ашиктайпак и Шомышты-Шагырлы. 
Амплитуда погружения подошвы среднеюрских отложений с севера на юг здесь 
составляет 700–800 м. С увеличением глубины происходит плавное возрастание 
степени преобразования пород и ОВ. Показатель витринита изменяется на 73% Ra 
на глубине 2400 м (площадь Шомышты) до 78% Ra на глубине 3100 м (площадь 
Шаршикудук), а палеотемпературы меняются от 110 до 135°С. Породы юрского 
возраста в центральной и западной части Мынсуалмасской ступени преобразованы 
несколько сильнее. На карте это находит свое отражение в смещении палеоизотерм 
125 и 150°С к северу, в сторону Прикаспийской впадины.

К югу от Мынсуалмасской ступени, в Бейнеуской впадине, наблюдается по-
степенное увеличение палеотемпературы и в наиболее прогнутых частях впадины 
они достигают 175°С. Более резкое повышение палеотемпературы и степени пре-
образования ОВ происходит в восточном направлении от Мынсуалмасской ступе-
ни в сторону Косбулакской впадины. Косбулакская депрессия – один из наиболее 

Таблица 1 – Величины градиентов юрских отложений Северного Устюрта

Тектонический элемент

Градиент 
показателя 
отражения 

витринита, R0/км

Палеогео-
термический 

градиент,°С/км

Современный 
геотермический 
градиент,°С/км

Арыстановская терраса 9,1 43,5 24
Косбулакская впадина 8,9 40 32,2
Мынсуалмасская ступень 8,3 36,8 28
Барсакельмесская 
впадина 19,5 76 23,5
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своеобразных районов бассейна, – это блок фундамента, ограниченный со всех 
сторон высокоамплитудными разломами и погружен на глубину порядка 11–12 км. 
В пределах Косбулакской впадины накоплены максимальные для данного бассейна 
толщины отложений платформенного чехла (до 4,5–5,0 км). Подошва среднеюрской 
толщи вскрыта на глубинах 3750–4100 м. Палеотемпературы на этих глубинах ме-
няются от 160–175°С на северо-западном борту до 190°С на южном борту впадины. 
Витринитовая органика преобразована до II и III стадии (конец газовой – жирная 
стадия). Характерно, что в пределах Косбулакской впадины отмечаются высокие 
современные пластовые температуры. На площади Шикудук в интервале глубин 
3700–4100 м современные пластовые температуры меняются от 155 до 175°С и 
совпадают с максимальными палеотемпературами.

Такая особенность теплового режима связана с тем, что Косбулакская впадина, 
начиная с юрско-палеогенового и вплоть до современного этапа осадконакопления 
была областью устойчивого компенсированного прогибания, не сопровождавшегося 
значительными подъемами и перерывами. Современная глубина залегания юрских 
толщ соответствует максимальному погружению, а современные температуры – 
максимальные за всю историю геологического развития данной этой тектонической 
зоны бассейна. В наиболее погруженных участках бассейна с глубиной залегания 
подошвы среднеюрских отложений 4,5 км предполагается повышение палеотемпе-
ратуры до значения 200°С. Восточный борт Косбулакской депрессии, находящийся 
под акваторией Аральского моря, характеризуется моноклинальным подъемом 
юрской толщи. В настоящее время данные о характере преобразования ОВ и пород 
этой части впадины отсутствуют.

К северо-западу от Косбулакской депрессии на карте отмечается быстрое сни-
жение значений палеоизотерм, которое свидетельствует об ослаблении теплового 
режима (Актумсыкская ложбина). На относительно небольшом расстоянии палео-
температуры изменяются от 160°С в прибортовой зоне впадины до 75°С в районе 
Северо-Устюртской площади. Показатель отражения витринита юрских пород в 
пределах этой площади равен 65% Ra на глубинах 2300–2400 м, что соответствует 
буроугольной стадии преобразования. Современная пластовая температура, из-
меренная на тех же глубинах, составляет 72°С и почти равна максимальной для 
этих отложений. При стандартных условиях модели (тепловой поток 0,01 W/м2, 
доминирует II и III тип керогена, и содержание органического вещества от 1,3– 
2,3%) наибольшая степень зрелости наблюдается в нижнеюрских и (в прогнутых 
зонах) триасовых нефтематеринских породах. Миграция УВ могла быть как верти-
кальной, так и площадной, по всему разрезу.

При тепловом потоке 0,03 W/м2 для геологических разрезов Токубай-Тунгу-
руксор и Шагырлы-Шомышты градиент температур соответствовал фактическому 
тепловому режиму, но не соответствовал для основного разреза Западный Кендыкты- 
Равнинная, для которого был принят тепловой поток 0,01 W/м2. Таким образом, 
напрашивается вывод о том, что под принятым горизонтом фундамента, 
возможно, существует дополнительный осадочный комплекс, осуществляю-
щий роль уменьшения теплового потока. И полученные результаты бассейнового 
моделирования свидетельствуют в пользу наличия очага генерации в палеозойском 
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комплексе, позволяющие рассматривать эти отложения как возможно нефтегазома-
теринские.

Органическое вещество триасовых отложений характеризуется высокой сте-
пенью преобразованности. Максимальной преобразованности оно достигает в 
прогнутых глубоких зонах (TR = 52%, Ro = 1,3). Основная реализация генераци-
онного потенциала триасовых нефтематеринских свит происходит в период 100 –  
0 Ма. Степень преобразованности органического вещества нижнеюрских нефтема-
теринских свит изменяется в широких пределах. Максимальной преобразованности 
оно достигает в нижнеюрских отложениях (TR 92,5%, Ro = 1,1) прогнутых зон. 
Результаты показывают, что реализация генерационного потенциала значительно 
растянута во времени и продолжается по настоящее время (100 – 0 Ма). В верх-
неюрских отложениях максимальное значение TR достигает 90% только в самой 
прогнутой части исследуемого разреза. На приподнятых участках юрские отложения 
характеризуются низкой степенью зрелости TR = 0,08. Палеогеновые отложения 
остаются на современном этапе в данном геологическом разрезе незрелыми на всей 
территории и не реализовали свой генерационный потенциал.

Предварительные результаты бассейнового моделирования свидетельствуют в 
пользу наличия очага генерации в нижнесреднеюрских и верхнетриасовых отложе-
ниях на территориях, прилегающих к исследуемому участку.

Основная миграция УВ происходит из Косбулакского прогиба и нефтенасыщен-
ность образуется не в палеогеновой толще, как есть фактически, а в верхнетриасовом 
комплексе, как показали расчеты. Расхождение фактических и расчетных данных 
образования резервуара, возможно, связано с прямыми перетоками УВ в эоценовые 
толщи через каналы трещин и разломов, а также литологически неэкранированные 
линзы терригенных пород, но которые не закладывались в данном расчете.

Оценка масс генерированных и мигрированных УВ была выполнена по осадоч-
ному бассейну с использованием Temis3D®. Оценка производилась по каждому из 
заданных нефтематеринских интервалов. Нефтематеринскими интервалами были 
обозначены отложения верхнего триаса и средней юры, для которых были определе-
ны соответствующие карты содержания органического вещества и типов керогена.

В результате проведенных расчетов для каждого нефтематеринского пласта, 
были получены карты масс генерированных, вытесненных и мигрированных УВ 
(жидкие и газообразные).

Основными нефтематеринскими породами в Устюрт-Бозашинском бассейне 
являются среднеюрские отложения. Генерация УВ происходила в наиболее по-
груженных частях бассейна – Косбулакском, Кулажатском, Колтыкском и Сам-
ско-Бейнеуском прогибе, причем основная доля сгенерированных УВ приходится 
на Косбулакский и Кулажатский прогиб.

Основная масса аккумулированных жидких и газообразных УВ по среднеюрско-
му комплексу скопилась вокруг и внутри наиболее погруженных частей бассейна. 
Большая часть аккумуляции сосредоточена в пределах самих прогибов – Кулажат-
ском, Самско-Бейнеуском, Косбулакском и западной части Колтыкского прогиба.

Наряду со среднеюрскими нефтематеринскими породами, отложения верхнего 
триаса также обладают генерационным потенциалом. Но в случае с верхнетриасо-
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выми отложениями, генерационный потенциал является низким, что не позволяет 
генерировать достаточное количество УВ.

С учетом геологических и геохимических особенностей есть основания предпо-
лагать, что основным нефтегазоматеринским комплексом для нефтей месторождений 
Каракудук, Арыстановское и Комсомольское является юрский комплекс. Юрские 
отложения представлены сероцветными аллювиально-озерными, болотными и при-
брежно-морскими отложениями. Они характеризуются повышенным содержанием 
(до 2%) органического вещества, содержащего значительное количество остатков 
высших растений. В западной части (Каракудук) количество органического веще-
ства в юре возрастает до 4,5–10,8%, что обусловлено преимущественно морскими 
условиями осадконакопления. В глубоких частях прогибов западных районов Се-
верного Устюрта (Култукская, Самская и Бейнеуская депрессия) возможно наличие 
и сапропелевого органического вещества. В некоторых частях разреза содержание 
органического вещества за счет углистых прослоев достигает 7% и более – 24%. 
Повышенные содержания органического вещества установлены в глинах средней 
юры Арыстановского месторождения (1,8–4,2%).

В центральных и восточных районах Северного Устюрта (Косбулакский прогиб 
и др.) осадконакопление в ранней-средней юре происходило в основном в конти-
нентальных условиях. Наличие здесь месторождений газа и увеличение мощностей 
юры в отдельных прогибах до 2,5 км позволяют считать здесь юрские отложения 
преимущественно газопроизводящими.

По всем геохимическим параметрам, породы относятся к нефтегазоматеринским 
с «бедным» и «удовлетворительным» генерационным потенциалом пород.

В настоящее время среднеюрские нефтематеринские породы в пределах Кос-
булакского прогиба находятся в так называемом «нефтяном окне», т. е. на пике 
генерации жидких УВ, согласно значениям отражательной способности витринита. 
Остальная территория находится на ранней и очень ранней стадии зрелости нефтема-
териских пород. Однако коэффициент преобразования в центральной погруженной 
части бассейна показывает значения более 50%, что возможно говорит о низком 
потенциале данных нефтематериских пород в целом для бассейна.

Наряду с этим, встречаются небольшие пропластки глин, обогащенные орга-
ническим веществом (до 3–6%). Гумусовый состав и малая доля полимерлипидных 
структур в ОВ средней юры на большинстве территории Северного Устюрта обу-
славливают низкую генерацию и эмиграцию жидких УВ. Выход газа из этих пород 
значительно превышает эмиграцию жидких УВ. В целом, плотность эмиграции 
жидких или газообразных УВ из толщ изменяется также, как и продуктивность 
пород в зависимости от фациальных условий формирования толщ и уровня ката-
генетической превращенности пород. Существенное влияние в отдельных случаях 
имеет и суммарная мощность. Таким образом, наибольшую генерационную спо-
собность, вероятно, имеют отложения юры в Колтыкском прогибе, где их толщина 
превышает 1000 м.

Верхнетриасовые отложения характеризуются относительно высокой степенью 
их преобразованности и наличием существенных перерывов в период герцин-
ского тектогенеза, в связи с чем, перспективы нефтегазоносности отложений не 
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могут оцениваться достаточно высоко. Однако следует помнить, что сероцветные 
верхнетриасовые породы в геохимическом отношении изучены очень слабо, и по 
единичным данным их можно охарактеризовать как нефтематеринские с «бедным» 
остаточным генерационным потенциалом. В разрезе встречаются пропластки глин 
с повышенным содержанием ОВ (величина Сорг колеблется от 1,2 до 3,0%).

Из данных следует, что на глубинах от 2500 м до 4000 м, которые соответствуют 
основному диапазону глубин залегания юрских и верхнетриасовых материнских 
пород, отражательная способность витринита возрастает от 0,6–0,7% до 1,0– 
1,1%, что соответствует главной зоне генерации жидких углеводородов.

В настоящее время породы юрского возраста находятся на стадии активной 
генерации жидких углеводородов, однако они не достигли еще стадии образования 
конденсатов и углеводородных газов. Можно предполагать, что триасовые отложения 
находятся на более высоких этапах катагенеза, соответствующих зоне термически 
зрелых легких нефтей и конденсатов, но конкретные данные по породам этого 
возраста отсутствуют.

В депрессионных зонах восточной части бассейна можно предполагать близ-
кую катагенетическую зональность мезозойских отложений, которая соответствует 
уровню главной фазы образования углеводородов на глубинах от 2000–2500 м до 
4000 м. Следовательно, можно отметить, что юрские и верхнетриасовые отло-
жения имеют необходимый уровень зрелости для генерации жидких углеводородов.

Предварительный бассейновый анализ позволяет сделать следующие предпо-
ложения.

• Образование нефтяных скоплений в пределах Устюрт-Бозашинского бас-
сейна происходило за счет реализации генерационного потенциала различных по 
возрасту и фациальному составу нефтематеринских комплексов. Выделены два 
генетических типа нефтей.

• Для нефтей, выявленных в западной части бассейна (месторождение Култук), 
наиболее вероятным нефтематеринским комплексом является раннемезозойский. В 
составе данного комплекса основной генерационный потенциал имели отложения 
позднетриасово-раннеюрского терригенного прибрежно-морского комплекса, име-
ющего, согласно геолого-геофизическим данным, достаточно большие мощности 
(до 1000 м) в пределах Култукского прогиба. Породы среднего и нижнего триаса, 
представленные преимущественно красноцветными разностями с прослоями туфо-
генных пород, имеют более низкие концентрации ОВ и практически не обладали 
генерационным потенциалом.

• Нефти месторождений Комсомольское, Каракудук и Арыстановское, име-
ющие признаки «континентального» происхождения, по своим характеристикам и 
составу биомаркеров сопоставляются с материнскими терригенными комплексами 
среднеюрского возраста, накопление которых происходило в континентальных су-
баквальных обстановках (аллювиально-озерные, прибрежные условия накопления) 
и которые характеризуются преимущественно органическим веществом, обогащен-
ным остатками высшей растительности.

• Возможные нефтегазоматеринские комплексы могут иметь преимуществен-
ное распространение лишь в ограниченных зонах в центральной части депрессий, 
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которые в палеогеографическом отношении могли соответствовать полуизолиро-
ванным водоемам озерного типа, благоприятным для накопления органических 
остатков. В эти же зоны, в первую очередь, проникали морские воды в периоды 
трансгрессий, создавая полуизолированные относительно мелководные бассейны 
с ограниченной циркуляцией вод.

• В восточном направлении происходило замещение нефтепроизводящих 
комплексов юрского возраста с ограниченным потенциалом газопроизводящими, 
что позволяет ожидать преимущественную газоносность мезозойских образований 
на востоке региона в пределах локальных структур в бортовых частях депресси-
онных зон.

• Суммарный генерационный показатель, учитывающий мощность произво-
дящих отложений, наиболее значителен у среднеюрских и верхнетриасовых пород.

• Нефтематеринские породы имеют достаточный уровень термической зрело-
сти, достигли главной зоны генерации нефти (средняя юра) и конденсатов и газов 
(верхний триас).

• Анализ генерационных возможностей мезозойских образований показывает, 
что юрские и триасовые отложения бассейна обладают, в целом, ограниченным по 
величине потенциалом в связи с небольшой суммарной мощностью материнских 
пород, небольшим стратиграфическим диапазоном, а также ограниченной площа-
дью распространения.

Для анализа миграции, в данном случае, используются карты плотностей эми-
грации (тыс. т/км2) и делается допущение, что миграция УВ из нефтематеринских 

Рисунок 3 – Распределение УВ в ловушках по отражающему горизонту III  
(кровля юрских отложений)
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слоев в условный коллектор происходит вертикально (вниз или вверх). Дальнейшее 
распределение УВ в пределах коллекторского пласта определяется структурой и ха-
рактеристиками порового пространства. На основании структурных характеристик 
кровли коллекторского пласта в Temis3D® рассчитываются современные площади 
дренирования (нефте(газо)сборные площади) каждой отдельной структуры и из-
менение площадей дренирования в процессе геологического развития бассейна.

В результате картографического моделирования были получены карты распре-
деления УВ в ловушках по основным коллекторским горизонтам. На рисунках 3 и 
4 представлены карты распределения УВ в ловушках по отражающему горизонту 
III и подошве верхнеюрских отложений. Белые замкнутые контуры соответствуют 
ловушкам, в которых разными цветами обозначены фазовые составляющие УВ: 
зеленым цветом выделена нефть, красным – газ и синим – вода. Красные линии 
означают разломы, а черная линия является государственной границей. В первую 
очередь нужно отметить, что на карте отсутствуют скопления УВ на Бозашинском 
полуострове, за исключением структур Кырын и Жаманорпа, что, вероятно, говорит 
о том, что материнские породы для месторождений Каражанбас, Каламкас, Северный 
Бозаши и др. находятся за пределами исследуемого блока.

Результат картографического моделирования по III ОГ показывает скопление 
нефти только вокруг Колтыкского прогиба на известных месторождениях (Ары-
становское, Каракудук, Комсомольская) и локальных структурах Салкын, Тасорпа, 
Кырын, Тышканды, Терешковская, Гагаринская и др.). Также, незначительные 

Рисунок 4 – Распределение УВ в ловушках по структурной карте поверхности 
среднеюрских отложений
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скопления нефти присутствуют на структурах Салкын, Жайлыган, Западный 
Аманжол, Манаши и Тасорпа. Скопления газа наблюдаются на месторождении 
Шагырлы-Шомышты.

В связи с низким генерационным потенциалом, значительных скоплений УВ 
по карте верхнетриасовых нефтематеринских пород не наблюдается. Незначитель-
ные газовые скопления присутствуют вокруг Колтыкского и Самско-Бейнеуского 
прогиба.

Проведенная методика подсчета запасов с использованием программного 
обеспечения «Temis» облегчает и ускоряет процесс подсчета запасов. Программа 
«Temis» определяет подсчетные объекты, используя заложенные в программу 
принципы оконтуривания залежей и подсчетных блоков. Анализируя полученные 
результаты, можно сказать, что программа, используя заложенные в нее исходные 
данные, определила несколько перспективных структур, некоторые из которых 
попадают на уже открытые и разрабатываемые месторождения. Результатом под-
счета запасов являются суммарные объемы углеводородов в целом по структурам, 
выделенных программой. Подсчет ведется отдельно по жидким и газообразным 
УВ, приводятся значения нефтематеринских пород, влияющих на заполнение 
резервуара.

По результатам моделирования количественная оценка перспектив нефтегазо-
носности выполнена по двум опорным горизонтам, т. к. в верхнетриасовых отло-
жениях значительных скоплений УВ на данном этапе изученности не выявлено.

Картографическое моделирование основывается на структурных картах и опре-
деляет объемы в пределах ловушек. Следует отметить, что картирование ловушек 
проходит автоматически и полностью зависит от структурных карт, в связи с чем, 
качество карт полностью отражается на результатах.

На западе региона исследования преобладают нефтяные месторождения в связи 
с прибрежно-морскими отложениями, тогда как восточная часть образовывалась в 
условиях озерно-болотного генезиса, что предполагает преимущественно газовые 
залежи в этом районе. Однако, открытие нефтяных залежей в отложениях неоко-
ма и верхней юры на Аккулковском месторождении (Дорис) опровергает данное 
предположение.

В результате картографического моделирования известные месторождения 
(Каракудук, Арыстановское и Комсомольское) получили подтверждение. Также не-
обходимо отметить, что возможные значительные скопления нефти указываются на 
структурах Салкын, Тасорпа, Тышканды, Манаши и Тепке, несмотря на получение 
отрицательных результатов бурения на ранних этапах их изучения.

Выполненные расчеты позволили оценить для каждой перспективной структуры 
суммарные извлекаемые ресурсы (млн т) с учетом коэффициента извлечения нефти  
30%. Полученные результаты показывают, что с учетом всех факторов риска наи-
более перспективными локальными объектами в пределах рассматриваемой тер-
ритории являются следующие структуры:

• структуры 240, 28 и 40, соответствующие выявленным структурам Кырын, 
Каракудук и структура № 40 (по кровле юрских отложений);

• структуры 131, 51, 78, 111, 81, 61 и 36, соответствующие выявленным струк-
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турам Салкынская, Каракудук, Комсомольское, Тасорпа, Манаши, Тепке и структура 
№ 36 (по кровле средней юры);

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что миграция углево-
дородов в локальные структуры происходит преимущественно из среднеюрских 
материнских пород, очаг генерации расположен в наиболее глубоких погружен-
ных частях бассейна (Колтыкский, Косбулакский и Кулажатский прогиб). Средние 
значения коэффициента миграции по выбранным структурам составляют 10–18%.

В результате осуществленного бассейнового моделирования Устюрт-Бозашин-
ского бассейна выполнена оценка возможностей процессов генерации и миграции 
УВ из заданных нефтематеринских пород в зоны развития предполагаемых ловушек.

ВЫВОДЫ

По результатам моделирования наибольшая степень зрелости наблюдается в 
нижнеюрских и (в прогнутых зонах) триасовых нефтематеринских породах. По-
этому их наличие и качество в районе Устюрт-Бозашинского бассейна является 
критическим фактором существования промышленных залежей УВ. Полученные 
результаты свидетельствуют в пользу наличия очага генерации в нижнесреднеюр-
ских и верхнетриасовых отложениях.

Рисунок 5 – Результирующее ранжирование структур. Суммарные извлекаемые 
ресурсы, млн т. (коэффициент извлечения нефти – 0,3; газа – 0,5)
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Произведенные расчеты показали, что основным источником массы углево-
дородов для известных юрских месторождений бассейна являются среднеюрские 
отложения. Моделированием подтверждается низкий генерационный потенциал 
верхнетриасовых отложений, что отражается в количественной оценке сгенериро-
ванных и аккумулированных УВ. В настоящее время «зрелость» нефтематеринских 
пород среднеюрских отложений находится на уровне, соответствующем «нефтяному 
окну» в пределах Косбулакского, Кулажатского и Колтыкского прогиба. Также, в 
пределах данных прогибов, предполагается, что генерируется наибольшее коли-
чество УВ в бассейне в связи с относительно большей погруженностью данных 
участков по глубине. В результате миграции большая часть УВ аккумулирована 
вокруг и внутри перечисленных прогибов. Максимальные значения отражающей 
способности витринита и коэффициента преобразования наблюдаются в разрезе 
Косбулакского прогиба.

По результатам картографического моделирования Устюрт-Бозашинского бас-
сейна по юрскому комплексу, основные скопления УВ сосредоточены в ловушках, 
расположенных вокруг Колтыкского прогиба. Также, известные месторождения 
Арыстановское, Каракудук и Комсомольское получили подтверждение как нефтяные 
по фазовому составу. Более того, структуры Салкынская, Тасорпа, Кырын, Тышкан-
ды, Терешковская и Гагаринская показывают залежи, заполненные значительными 
скоплениями нефти. 
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Юго-восточная часть внутренней прибортовой зоны Прикаспийской впадины 
относится к региону с высокими перспективами, доказанными открытием место-
рождений нефти и газа в надсолевых мезозойских и верхнепалеозойских отложени-
ях. В течение последних десятилетий установлена продуктивность подсолевых 
отложений,от верхнедевонских до артинских, включительно, на месторождениях 
Кашаган, Тенгиз, Кайран, Ансаган и на структуре Тасым Юго-Восточный. В то же 
время, сложное строение преимущественно карбонатной толщи на глубинах 5–7 км 
представляет определенные трудности в изучении и определении углеводородного 
потенциала региона.

Благодаря современным техническим возможностям бурения глубоких скважин и 
новым технологиям в области обработки и интерпретации данных сейсморазведки, 
перспективы обнаружения крупных залежей нефти и газа в глубокозалегающих от-
ложениях девона и карбона все больше привлекает нефтегазовые компании.

В данной работе предпринята попытка проанализировать и обобщить ре-
зультаты сейсморазведочных работ, выполненных с использованием современных 
инструментов интерпретации на подсолевых поднятиях Пионерская-Максат, Тажи-
гали-Пустынная, Култук Северный, Прорва Глубокая, Огай и Ансаган, расположенных 
в районе гигантского нефтяного месторождения Тенгиз.

Примененный коллективом авторов комплексный подход к изучению недр позволил 
существенно детализировать глубинное строение палеозойских поднятий в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийская впадина, палеозой, карбонатные толщи, 
целевой горизонт, неопределенность результатов, корреляция, интерпретация, 
цветовое извлечение, срезы (слайсы), перспектива.

ТҰЗАСТЫ КӨТЕРУ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 
БӨЛШЕКТЕРІНДЕГІ СЕЙСМИКАЛЫҚ ИНТЕРПРЕТАЦИЯДАҒЫ 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚҰРАЛДАР
Б.А. ЕСҚОЖА1, АЛМЭКС ПЛЮС мекемесінің геология мен геофизика жөніндегі кеңесшісі
М.Ө. АЙМАҒАМБЕТОВ1, АЛМЭКС ПЛЮС мекемесінің бас геологы
М.П. БРИЧИКОВА2, жетекші геофизик Schlumberger
Д.С. ШАЙХИНА2, геофизик Schlumberger
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2Schlumberger
Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16 А, строение 3

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық көш., 2

Каспий маңыойпатыныңоңтүстік-батысішкіжиегі палеозой және мезозой қабатта-
рындамұнай мен газ кенорындарының мол көздеріашылуынабайланыстыәлі де болашағы-
зордепесептеледі. Бұғандәлел-соңғыжылдарыҚашаған, Теңіз, Қайран, Аңсаған алаңдарының 
жоғарғы девон-арт түзілімдерінің өнімділігі, Оңтүстік-Шығыс Тасым құрылымындағы газ 
бен конденсат белгісі. Көмірсутектер қоры 5000–7000 м тереңдіктегі карбонатты та-
ужыныстарда шоғырланғаны оларды іздестіріп, мүмкінмөлшерінанықтауғақиындықтар-
туғызады. Тереңбұрғылау, сейсмикалықөңдеу мен нұсқаужұмыстарындасоңғыжылдарықол-
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жеткенжаңаәдістемелермұнай-газ мекемелерініңқызығушылығынтанытып, девон-карбон 
қабаттарындағы мол байлықты ашуға септігін тигізуде.

Бұл мақалада орасан бай Теңіз мұнай кеніші маңында орналасқан Мақсат-Пионерская, 
Тәжіғали-Пустынная, Солтүстік Қолтық, Терең Прорва, Огай және Аңсаған тұз асты 
көтерілімдерінде істелген көлемді сейсмикалық жұмыстарда қолданылған жаңа кешенді 
әдістемелер мен зерттеулер нәтижесі толық баяндалады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР:Каспий маңы ойпаты, палеозой эратемасы, карбонаттар қатқаба-
ты, мақсатты горизонт, нәтижелердің айқын еместігі, өзара байланыстылық, нұсқалау, 
түсіне қарай шығарып алу, кесінді (қиық), болашақты.

MODERN TOOLS IN SEISMIC INTERPRETATION IN DETAIL THE 
GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE PRE-SALT UPLIFTS

B.A. YESKOZHA1, Geology andgeophysics Advisor ALMEX PLUS
M.U. AIMAGAMBETOV1, Chief geologist ALMEX PLUS
M.P. BRICHIKOVA2, Senior geophysicist Schlumberger
D.S. SHAIKHINA2, Geophysicist Schlumberger

1 ALMEX PLUS LLP
15B, Satpaev str., Atyrau, Republic of Kazakhstan, 060009

2 Schlumberger
16A, Leningradskoeshosse, building 3, Moscow, 125171
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The southeastern internal margin of Pre-Caspian depression is a region with high hydrocarbon 
potential, proven by oil and gas fields found in post-salt Mesozoic and upper Paleozoic formations. 
During the last decades the productivity of Upper Devonian to Artinskian age formations in pre-salt 
section has been proven by several discoveries including Kashagan, Tengiz, Kairan, Ansagan fields 
and South-East Tasym structure. At the same time, the complex structure of predominantly carbonate 
sequences at depths of 5–7 km is challenging for assessment of the region’s hydrocarbon potential.

With expansion of technical capabilities in high temperature and high pressure drilling and 
new technologies in the field of processing and interpretation of seismic data, the potential for 
discovering large oil and gas accumulations in the deep Devonian and Carboniferous formations 
is increasingly attracting oil and gas companies.

An attempt to analyze and summarize the results of the seismic interpretation of subsalt 
structures Pionerskaya-Maksat, Tazhigali-Pustynnaya, KultukSevernyi, ProrvaGlubokaya, Ogay 
and Ansagan field, located close to the giant Tengiz oil field, using modern seismic interpretation 
tools was made in this work.

The integrated approach to subsurface analysis applied in this work allowed a significant 
refinement of the structure and geomorphology of Paleozoic uplifts in the region.

КEY WORDS: Pre-Caspian depression, Paleozoic, carbonate sequences, target horizon, 
uncertainty of the results, correlation, interpretation, chromatic extraction, sections (slices), 
perspective. 

тектоническом плане изучаемая территория занимает юго-восточный склон 
Прикаспийской впадины и относится к Приморско-Эмбинской (Каша-
ган-Тенгизской) нефтегазоносной области Прикаспийской нефтегазоносной 

провинции (рисунок 1).
В
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Выявленные залежи углеводородов в южной и юго-восточной части нефтега-
зоносной провинции (НГП) сосредоточены в докунгурском мегакомплексе. Здесь 
находятся крупнейшие месторождения: Тенгиз, Королевское, Кашаган, Астраханское 
и др., которые приурочены к структурам седиментационного генезиса – внутри-
бассейновым карбонатным платформам. Месторождение Ансаган является частью 
кольцеобразной карбонатной платформы, в которую входят структуры: Кайран, 
Тажигали-Пустынная, Каратон, Пионерская-Максат (рисунок 2).

Месторождение Ансаган открыто в 2006 году поисковой скважиной Ансаган-1, 
пробуренной до проектной глубины 6200 м. Скважина вскрыла карбонатные отло-
жения фаменского яруса верхнего девона мощностью 726 м, из которого получен 
приток газоконденсата. В 2016 году на месторождении пробурена поисковая скважи-
на Ансаган-2 глубиной 6200 м, вскрывшая фаменские отложения мощностью 784 м 
и породы франа – 229 м. Из отложений фаменского яруса получен промышленный 
приток газоконденсата. Поисковые скважины Ансаган-3 и Ансаган-4, вскрывшие 
фаменские отложения верхнего девона, пробурены в 2017 и 2018 гг., соответственно. 
Таким образом, на данный момент на месторождении пробурено четыре скважины, 
введенные во временную консервацию. Скважина Ансаган-4 завершена бурением 
и вводится в испытание и опробование выявленных объектов [3]. В пробуренных 
скважинах опробованы пять объектов и в трех из них получены фонтанные притоки 
газоконденсата [4].

Стратиграфический разрез района представлен палеозойскими, мезозойскими 
и кайнозойскими отложениями. Вскрытый подсолевой палеозойский комплекс 

Рисунок 1 – Фрагмент международной тектонической карты Каспийского моря  
и его обрамления [1]
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включает породы девонской, каменноу-
гольной и пермской системы. Для этого 
комплекса характерна резкая литологи-
ческая изменчивость пород в зависимо-
сти от обстановок осадконакопления. В 
условиях неглубокого моря преобладает 
карбонатный тип разреза. В неком-
пенсированных условиях глубокого 
бассейна преобладают, как правило, 
терригенные породы. В пределах скло-
нов карбонатных построек отмечается 
смешанный карбонатно-терригенный 
тип разреза.

В региональном плане на юго-вос-
точном борту Прикаспийской впадины 
выделяются три крупных структурных 
элемента: Северо-Каспийский вал, 
Заволжско-Тугаракчанский прогиб 
и Карпинско-Бузачинская зона дис-
локаций [5]. Северо-Каспийский вал 
включает в себя площади: Тажигали, 
Пустынная, Пионерская-Максат, Огай 
и месторождение Ансаган, а площади 
Култук Северный, Прорва Глубокая 
являются продолжением Маткен-Коз-
дысайской моноклинали, возникшей 
вследствие образования системы Южно-Эмбинских поднятий. В позднефранское 
и фаменское время Северо-Каспийский вал занимал большую площадь, чем в 
каменоугольное время, что объясняется ускоренной седиментацией карбонатов и 
обособлением отдельных карбонатных платформ с конца девона [5]. По мнению 
авторов [6, 7], Прикаспийская впадина образовалась вледствие девонского цикла 
рифтогенеза на Восточно-Европейской платформе. На протяжении девонского и 
начала каменноугольного периода продолжалось погружение бассейна, которое 
привело к трансгрессии и обусловило благоприятные условия для карбонатного 
осадконакопления на более приподнятых участках палеорельефа. В девоне карбо-
натные постройки Северо-Каспийского вала развивались как единый массив, а в 
течение раннекаменоугольной эпохи стали обособляться. В предкунгурское время 
Устюртский блок столкнулся с Восточно-Европейской платформой, что завершило 
образование замкнутого бассейна на территории Прикаспия, а также послужило 
причиной остановки роста карбонатов.

В отличие от карбонатных платформ Северо-Каспийского вала, заложение 
которых было связано с периодом раскрытия Уральского палеоокеана, основанием 
зарождения Южно-Эмбинских карбонатных платформ стало закрытие Уральского 
палеоокеана [8, 9]. Основанием поднятий на площадях Култук Северный–Прорва 

Рисунок 2 – Схема распределения 
разновозрастных карбонатных платформ 

юго-востока Прикаспийской впадины,  
по [2] с изменениями
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Глубокая, Южная, а также в зоне Южно-Эмбинских поднятий послужили не унас-
ледовано развивавшиеся тектонические поднятия, а инверсионные структуры, воз-
никшие, предположительно, на фронте надвига в позднекаменноугольно–пермское 
время. Для данного этапа характерно наличие сжимающих тектонических движений, 
вследствие столкновения Туранской плиты и Восточно-Европейской платформы. 
Столкновение привело к образованию Уральского складчатого пояса, кряжа Карпин-
ского, системы надвигов Южно-Эмбинского поднятия, а также возможных надвигов, 
образовавших структуры Култук Северный и Прорва Глубокая [5].

С учетом доступных региональных данных был проведен анализ фактического 
материала.

В данной работе использовались две 3D широкоазимутальные сейсмические 
съемки площадей Култук Северный, Прорва Глубокая, Тажигали-Пустынная, и 
две съемки с ортогональной расстановкой системы наблюдения площадей Анса-
ган и Пионерская-Максат. Качество сейсмических данных в подсолевом разрезе 
ухудшается в зоне влияния соленосно-ангидритовой толщи. В надсолевом разрезе 
прослеживается слабая сейсмическая освещенность в областях тектонических 
нарушений. Подобные проблемы с сейсмическими данными усложняют процесс 
интерпретации. Помимо удовлетворительного качества сейсмического материала, 
существенными сложностями при интерпретации данных сейсморазведки является 
малая изученность подсолевого разреза бурением.

Для улучшения прослеживаемости отражающих горизонтов и выявления ди-
намических особенностей нами были использованы современные сейсмические 
инструменты, позволяющие улучшить контрастность сейсмических данных и 
выделить геологические особенности разреза.

МЕТОДОЛОГИЯ

Складывающаяся практика интерпретации данных сейсморазведки отчетливо 
выступает как процесс обоснования модели геологического строения исследуемого 
района. Задачей сейсмической интерпретации являлась не оценка одного признака 
нефтегазоносности – наличие структуры или непосредственно залежи, а анализ 
всей, в отношении поставленной геологической задачи, информации о среде, иначе 
говоря, конструирование набора интерпретационных моделей среды, отражающих 
особенности геологического строения и геологической истории, которые совокупно 
определяли нефтегазоперспективность исследуемых площадей.

Сейсмическая съемка, данные 3D сейсморазведки которой были использованы в 
работе, выполнялась в 2003 г. по площади Ансаган; в 2014–2015 гг. – по площадям: 
Пионерская-Максат, Тажигали-Пустынная и в 2016–2017 гг. – по площадям Култук 
Северный–Прорва Глубокая. Обработка проводилась в 2003–2004, 2016 и 2017 гг.,  
соответственно. Площадь покрытия составила 1087 км2. В 2017 г. на площади 
Ансаган проведена широкоазимутальная 3D сейсморазведка площадью 454 км2.

Для сейсмической интерпретации использовались суммарные данные.
Интерпретация сейсмических и геологических данных проводились в специа-

лизированных программных продуктах.
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Ввиду сложного геологического строения территории и местами неоднознач-
ной волновой картины, горизонты прослеживались в основном в режиме ручной 
корреляции с использованием сейсмических атрибутов для уточнения положения 
границ. Там, где качество итогового материала позволяло, отражающие горизонты 
прослеживались в автоматическом режиме.

Для неоднозначных зон при корреляции отражающих горизонтов, таких как 
склоны карбонатной платформы, привлекался куб псевдоакустического импеданса, 
который на качественном уровне сузил неопределенности в интерпретации.

Для уверенного обнаружения трудновыделяемых геологических неоднородно-
стей применялась методика «цветового извлечения геологических тел» (chromatic 
geology extraction), благодаря которой увеличилась структурная контрастность 
сейсмических данных при визуализации в истинно RGB режиме, красный (Red), 
зеленый (Green) и синий (Blue) для отображения трех слоев сейсмических амплитуд.

Каждый такой слой находится на расстоянии, как минимум, одного шага дис-
кретизации (2 мс) от другого. Техника преобразовывает сейсмический куб в единую 
цветовую область, при этом данные обрабатываются подобно спутниковым данным. 
Техника использует поточечную обработку данных без использования сейсмиче-
ского импульса, повышая вертикальную разрешенность, что позволяет проследить 
трудновыделяемые маломощные геологические тела [10].

Для получения данных изображений использовалась корреляция отражающего 
горизонта П3, на которую выравнивался сейсмический куб во временной области, и 
рассчитывались кубы в RGB режиме. Далее по спрямленному сейсмическому кубу 
были проанализированы горизонтальные сечения.

Помимо методики цветового извлечения, применялись сейсмические атрибуты 
– RMSamplitude, variance, псевдоакустический импеданс и др.

Сейсмические атрибуты рассчитывались в объеме и вдоль плоскости горизонтов 
в различных окнах.

Сейсмические атрибуты позволили оценить характер изменения акустических 
свойств и использовались для интерпретации и определения геоморфологии кар-
бонатных построек.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В волновом поле сейсмических данных 3D по характерным признакам сейсми-
ческой записи, основываясь на данных бурения и истории развития Прикаспийского 
бассейна, выделены три комплекса: подсолевой (девонско–каменноугольный–нижне-
пермский (докунгурский), соленосно-ангидритовый (нижнепермский (кунгурский) 
и надсолевой (верхнепермско–кайнозойский). Выполненные работы нацелены на 
подсолевой продуктивный интервал разреза.

В результате использования сейсмических данных, куба псевдоакустического 
импеданса, а также результатов «цветового извлечения геологических тел» более 
детально откартированы целевые горизонты – отражающие горизонты П2д и П2.

Номенклатура отражающих горизонтов, использованная в данной работе, со-
впадает с региональными представлениями:
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Отражающий горизонт (ОГ) П3. Самый нижний отражающий горизонт, 
прослеженный, предположительно, в кровле среднедевонских терригенных отло-
жений. Данный горизонт не вскрыт скважинами в Каратон-Тенгизской зоне. По 
опубликованным данным, отождествляется с региональным размывом, связанным 
со складчатостью и последующей перестройкой структурного плана [7]. Горизонт 
прослежен по границе перехода плотных высокоскоростных карбонатных пород 
верхнего девона к предположительно терригенным отложениям среднего девона.  
В южной и восточной части участка ОГ П3 залегает глубже по сравнению с северной 
частью. Сокращенная мощность карбонатных массивов на северной части лицензи-
онного участка подтверждает, что по палеорельефу ОГ П3 южная часть была более 
погруженной (рисунок 3).

Отражающий горизонт R. Прослежен на площадях Ансаган и Пионерская- 
Максат. Отражение, по скважинным данным, представлено плотными карбонатами 
в кровельной части. Отождествляется с кровлей фаменского резервуара месторожде-
ния Ансаган. На площади Пионерская-Максатон погружается глубже, что может 
быть связано с более ранним затоплением площади Пионерская-Максат в девоне.

Отражающий горизонт П2д. Кровля девонских отложений. Фаменские отло-
жения вскрыты на месторождениях Королевcкое и Тенгиз; на изучаемой площади 
– скважинами Ансаган-1, Ансаган-2, Ансаган-3 и Ансаган-4.

По скважинным данным, на площадях Каратон, Ансаган и Королевская интер-
вал представлен известняками бежевыми, светло-серыми, местами темно-серыми. 
Встречается доломит известковистый трещинный и кавернозный. Основная масса 

Рисунок 3 – Карта изохрон ОГ П3
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известняков слагается однокамерными фораминиферами (сферами) и сгустками 
микрозернистого кальцита, которые участками интенсивно доломитизированы, 
вплоть до доломитов. На площади Тенгиз вскрыт иной генетический тип карбонат-
ных отложений, накопленный в активной гидродинамической зоне.

На площадях Ансаган и Пионерская-Максат отражающий горизонт в пределах 
купола структуры совпадает с кровлей карбонатной платформы.

На площади Тажигали-Пустынная не прослеживается характерных отличий 
отложений девона от залегающих выше отложений карбона ввиду удовлетвори-
тельного качества сейсмического материала и возможной схожести условий осад-
конакопления. ОГ на разрезах аппроксимированы по мощности.

Отражающий горизонт П2. Отождествляется с подошвой пермских отложе-
ний. Данный горизонт вскрыт скважинами: Ансаган-1, Ансаган-2, Пустынная-10, 
Пустынная-5, Пустынная-23, Кошкимбет-16 и Култук Северный-10. По скважинным 
данным, представлен карбонатами с прослоями аргиллитов. На площадях Тажи-
гали и Пустынная является кровлей карбонатной постройки. На площадях Култук 
Северный, Прорва Глубокая – кровлей нефтегазоперспективной структуры. При 
исследовании керновых материалов на месторождении Ансаган палеонтологически 
обосновано стратиграфическое несогласие между отложениями девона и перми.  
В скважине Ансаган-2 полностью отсутствуют породы каменноугольной системы 
и часть отложений нижней перми, что свидетельствует о возможной регрессии 
девонского моря в конце фаменского времени и последующей трансгрессии в ран-
непермское время (рисунок 4).

Отражающий горизонт П1. Отождествляется с подошвой сульфатно-галоген-
ного кунгурского интервала (по региональным данным представляет эрозионную 
поверхность подсолевых отложений). Вскрыт всеми пробуренными скважинами. 

Рисунок 4 – Карта изохрон ОГ П2
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По скважинным данным, он представлен аргиллитом с переслаиванием мергели-
стого известняка. Горизонт формируется на границе раздела двух сред с разными 
акустическими характеристиками: соленосной толщи и залегающей ниже преиму-
щественно терригенной артинской пачки (рисунок 5).

Для картирования целевых горизонтов – ОГ П2д, ОГ П2 и ОГ П1 были исполь-
зованы дополнительные методы изучения волновой картины, которые позволили 
выделить геологические особенности карбонатных построек и нефтегазоперспек-
тивных структур.

На площадях Ансаган, Пионерская-Максат и Тажигали-Пустынная методика 
«цветового извлечения геологических тел» позволила увеличить контрастность гра-
ниц и с большей долей достоверности проследить склоны карбонатной постройки. 
Используя горизонтальные сечения, были выделены границы между карбонатным 
телом и лагунной/бассейновой частями (рисунки 6, 7).

В результате применения данной методики выделена небольшая седловина 
между месторождениями Тенгиз и Ансаган. Предполагается, что различные лито-
фации откладывались между двумя карбонатными постройками. Данная седловина 
может являться надежной латеральной покрышкой, если она сложена мергелистыми 
сланцами нижней части склона или плотными нетрещиноватыми карбонатами. 
Наличие газоконденсатной залежи на месторождении Ансаган и нефтяной залежи 
на месторождении Тенгиз в отложениях девона служит подтверждением такой 
точки зрения. На рисунке 6 желтым цветом схематично обрисованы карбонатные 
постройки: Восточный Тенгиз, Ансаган и Королевское. С увеличением высоты ряд 
склонов становится более крутым, что косвенно может свидетельствовать об эрозии 
склонов в определенный период развития и резком уменьшении карбонатного осадка 
в этой части, но стоит отметить, что у основания могут скапливаться переотложен-

Рисунок 5 – Карта изохрон ОГ П1
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Рисунок 6 – Выделение по горизонтальным слайсам девонской карбонатной 
платформы с помощью технологии «цветового извлечения» на участке Ансаган.

Показаны временные срезы через куб, спрямленный на ОГ П3

Рисунок 7 – Выделение по горизонтальным слайсам девонской карбонатной 
платформы с помощью технологии «цветового извлечения» на участке  

Пионерская-Максат. Показаны временные срезы через куб, спрямленный на ОГ П3

ные карбонаты, локализованные вдоль склона. На горизонтальных срезах, с долей 
условности, отмечается, когда карбонатное осадконакопление начинает развиваться 
в режиме «отступления», наращивая внутреннюю часть платформы.

Проследив эволюцию развития карбонатных платформ Ансаган и Пионерская- 
Максат, можно сделать вывод: наличие поднятия по отражающему горизонту П3 
способствовало интенсивному накоплению органогенных толщ; действие седи-
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ментационного фактора обусловило формирование сложного рельефа древней 
карбонатной платформы с образованием врезов, разделивших платформу на от-
дельные карбонатные массивы: Тенгиз, Королевская, Ансаган, Пионерская-Максат 
и другие, и последующее погружение, предположительно в раннекаменноугольный 
период, которое привело к образованию структур облекания. На площади Тажигали- 
Пустынная погружение произошло позже, что также обусловлено палеорельефом 
отражающего горизонта П3.

Также с помощью методики «цветового извлечения геологических тел» были 
обнаружены предположительные зоны карстификации. На горизонтальных срезах 
они представлены кольцеобразными телами темного цвета (рисунки 8 и 9) раз-
личной величины и формы. Образование каверн нередко обусловлено наличием 
загрязненных примесями участков в породах, которые выщелачиваются быстрее, 
а также другими неоднородностями карбонатных пород. Значительное влияние на 
характер кавернозности оказывает трещиноватость, подтвержденная всеми сква-
жинами на месторождении Ансаган. При субвертикальных трещинах образуются 
вертикальные цепочки каверн, что подтверждается горизонтальными слайсами, где 
на разных по времени уровнях проявляются карстовые зоны. Подобные структуры 
в волновом поле совпадают с мега-амплитудами, выделяемыми на сейсмическом 
разрезе (рисунок 10), аналогичными карстам и кавернам, интерпретируемым по 
данным сейсморазведки и доказанным бурением на месторождении Тенгиз [11].

Совместно с использованием атрибута RMS амплитуда на участках Пионер-
ская-Максат, Тажигали-Пустынная потенциально кавернозные участки были вы-

Рисунок 8 – Выделение по горизонтальным слайсам карстовых тел с помощью 
технологии «цветового извлечения»
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Рисунок 9 – Выделение по горизонтальным слайсам карстовых телс помощью 
технологии «цветового извлечения»

Рисунок 10 – Сопоставление временных разрезов через площади Пионерская-Максат 
и Тенгиз. Выделение мега-амплитуд в волновом поле

делены в объеме и использованы при вероятностном подсчете ресурсов как один 
из факторов, определяющих качество коллектора.

Внутренняя граница постройки Ансаган (отражающий горизонт R), выделялась 
с использованием куба псевдоакустического импеданса. При детальном анализе 
разреза установлено: кровельная часть постройки уплотнена и отмечается повы-
шенными значениями импедансов. Ниже кровли выделяются области пониженных 
значений импедансов, что, в свою очередь, может свидетельствовать о разуплотнении 
и наличии коллектора с улучшеными ФЕС.

С помощью кубов сейсмических атрибутов Variance, Amplitude Contrast, расчи-
тывающих схожесть формы сигнала и амплитуды, соответственно, более детально 
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была проанилизирована конфигурация кровли карбонатных построек Пионерская- 
Максат и Тажигали-Пустынная.

Детальная корреляция данной границы, совместно с наложением сейсмиче-
ских атрибутов, извлеченных вдоль нее, позволяет провести анализ морфологии 
кровли карбонатов. На рисунке 11 приведена карта изохрон отражающего горизонта 
R площади Пионерская-Максат с наложением сейсмического атрибута Variance, 
освещенная с разных сторон. Восточный склон постройки крутой, вероятно, 
граничащий с глубоководным бассейном, его борта имеют ровное падение в вос-
точном направлении. На западном склоне прослеживается влияние эрозионных 
процессов. Этот склон, как и склон карбонатной платформы Ансаган, находился в 
мелководноморских условиях, благоприятных для роста живых организмов, дока-
занных керновыми данными на месторождении Ансаган. Понижение уровня моря 
привело к размыву близкорасположенных биогермных массивов и последующий 
смыв их в более глубокие части. Подобные условия могли создаваться замкнутой 
или слабо связанной с морем лагуной. Кровельная часть карбонатной платформы 
характеризуется наличием холмообразных выступов, сформированных в процессе 
жизнедеятельности организмов, либо вследствие эрозионных процессов [12, 13]. 
Пульсирующий характер колебания уровня моря обусловил разрушение перферий-
ных биогерм и их переотложение вблизи лагуны. В поле относительного акусти-
ческого импеданса выступы имеют акустически жесткую кровлю и менее жесткое 
внутреннее заполнение, что может свидетельствовать о возможно улучшеных ФЕС 
(рисунок 12).

Появление внутри карбонатной платформы, вероятно, глинистых прослоев 
приводит к резкому снижению акустической жесткости и образованию высокоин-
тенсивных, относительно выдержанных отражений внутри платформы.

Структура Тажигали-Пустынная, аналогично структуре Тенгиз [14], име-
ет строение, типичное для карбонатной платформы – платформа, борт и склон  

Рисунок 11 – Карта изохрон кровли карбонатной постройки площади Пионерская-
Максат с наложением атрибута Variance и освещением с востока, запада и сверху
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(рисунок 13), что четко прослеживается как на разрезе, так и на карте изохрон. Для 
более детального выделения геоморфологических особенностей использовано 
наложение атрибута Variance на карту изохрон.

На площади Култук Северный–Прорва Глубокая методика «цветового извле-
чения геологических тел» использовалась для выделения седиментологических 

Рисунок 12 – Характер сейсмической записи  
в карбонатной платформе Пионерская-Максат

Рисунок 13 – Карта изохрон кровли карбонатной постройки (ОГ П2)  
площади Тажигали-Пустынная с наложением атрибута Variance.  

Сейсмический разрез через постройку
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особенностей пород. Структура Култук Северный расположена в непосредственной 
близости к структуре Пионерская-Максат и имеет схожие характеристики волновой 
картины верхнего интервала подсолевого комплекса. Анализ по кубам, спрямленным 
на отражающие горизонты и определяющие залегание пород, позволяет миними-
зировать влияние структурного фактора.

На рисунке 14 показана карта атрибута, снятая вблизи ОГ П2д по кубу, спрям-
ленному на ОГ П2. Карта иллюстрирует наличие контраста в пределах карбонатных 
платформ и в областях их отсутствия. Также выделяются промежуточные области, 
шлейфом спускающиеся с построек. Эти области интерпретируются как «фарту-
ки» обломочного материала. На рисунке их границы выделены белой пунктирной 
линией, а направление сноса показано желтыми стрелками. Следовательно, анализ 
волнового поля подтверждает наличие «фартуков» сноса на склонах карбонатных 
платформ Тенгиз, Пионерская-Максат и Южная. Участок Култук Северный–Про-
рва Глубокая во время накопления пород, слагающих ОГ П2, находился глубже 
относительно вышеперечисленных карбонатных построек. Данное расположение 
послужило благоприятным фактором для накопления сносимого с построек обло-
мочного материала.

Важную роль в седиментации пород, слагающих интервал П2-П1, помимо 
сноса с карбонатных платформ Тенгиз, Южная и Пионерская-Максат, играет 
роль снос обломочного материала с зоны Южно-Эмбинского поднятия. К концу 
башкирско-московского периода, вследствие столкновения Туранской плиты с 
Восточно-Европейской платформой, начинает развиваться зона Южно-Эмбинских 
поднятий. В предверхнепермское время на ее территории происходит обширный 
размыв, приведший к денудации в наиболее приподнятых частях [5]. Обломочный 
материал, сносимый с поднятий, привносился подводными течениями в юго-за-
падном от Южно-Эмбинского поднятия направлении, в том числе и к участкам 
Пионерская-Максат и Култук Северный.

Рисунок 14 – Карта атрибута «цветового извлечения», снятая вблизи ОГ П2д
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Применение методики «цветового извлечения геологических тел» позволило 
выделить конусы выноса обломочного материала на территории участков Пионер-
ская-Максат и Култук Северный. Контраст амплитуд свидетельствует о наличии 
отличающихся по литологическому составу пород. Направление продвижения 
конусов – с северо-востока на юго-запад (рисунок 15). Данное предположение 
подтверждается ранее проведенными работами [15]. По составленным авторами 
литолого-палеогеографическим картам, ранняя пермь характеризуется формиро-
ванием конусов выноса с более приподнятых участков.

Сейсмический атрибут относительный акустический импеданс позволил вы-
делить контрастные по акустическим свойствам особенности разреза на структуре 
Огай.

Существует несколько предположений о возникновении структуры Огай. По 
одному из них, Огай – карбонатная платформа, по другому, это – структура, образо-
ванная в результате накопления обломочного материала, сносимого с карбонатной 
постройки Тенгиз.

По результатам анализа волновой картины в интервале 3250–3450 мс на разрезах 
относительного акустического импеданса выделена постройка или геометриче-
ская структура с характерным хаотичным характером записи внутри объекта, что 
косвенно подтверждает интенсивное накопление карбонатных пород (рисунок 16).

Рисунок 15 – Совмещенные карты площадей Пионерская–Максат и Култук
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Рисунок 16 – Характер сейсмической записи в карбонатной платформе Огай

Косвенным признаком наличия, хоть и небольшой, но постройки – выраженное 
поднятие по ОГ П3, поскольку именно приподнятые участки фундамента определяли 
возможность карбонатной седиментации.

ВЫВОДЫ

В данной работе продемонстрировано применение различных сейсмических 
инструментов, включая объемные и поверхностные, а также методики «цветового 
извлечения геологических тел» для повышения детальности и четкости отображения 
сейсмической информации, что значительно способствует достоверности геологи-
ческой интерпретации разреза изучаемого участка. Проведен анализ и обощение 
результатов сейсмической интерпретации, выделены геоморфологические осо-
бенности строения нефтегазоперспективных структур. Результаты интерпретации 
использованы для оценки углеводородного потенциала участка.

Выражаем благодарность за оказанное содействие В.Ф. Панкратову – 
ведущему геофизику компании ТОО GSSLLP, группе специалистов компаний 
«АЛМЭКС ПЛЮС» и Schlumberger. 
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В данной работе представлена наиболее полная качественная и количественная 
информация о новых разработках в области буровой химии – термостойких химиче-
ских реагентах для буровых растворов, созданных на основе гуминовой кислоты (ГК) 
бурых углей. Описаны структура, свойства ГК бурого угля и способы ее модифика-
ции. Представлены новые термостойкие импортозамещающие полимерлигнитные 
реагенты для буровых растворов и исследована возможность использования ком-
плексообразующей способности ГК для получения термостойких полимерлигнитных 
реагентов марок: «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ».

Описаны свойства, возможности использования новых химических реагентов, 
приведены результаты их лабораторных испытаний и тестирования. Метод иссле-
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дования – количественная спектроскопия ЯМР 1Н и 13С. На основе экспериментальных 
данных приведены результаты по влиянию концентрации полимерлигнитного мате-
риала «ЛИГ-ФИЛ» на фильтрационные и структурно-реологические характеристики 
бурового раствора. Экспериментально установлено, что присутствие положительно 
заряженных центров на поверхности макромолекул ГК способствует ассоциативному 
соединению этих макромолекул в характерную кластерную структуру при концентри-
ровании водных растворов, обеспечивает пластифицирующее действие гуматов по 
отношению к полиакрилатам и разжижающее действие на буровые и тампонажные 
растворы. Установлена возможность получения химреагентов марок: «ЛИГ-ФИЛ», 
«ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» для нефтедобычи, имеющих качественные показатели, 
относительно выгодную себестоимость и экологическую безопасность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буровые растворы; термостойкие химреагенты; гумино-
вые кислоты; бурые угли; высокотермостойкий понизитель фильтрации «ЛИГ-ФИЛ»; 
понизитель вязкости «ЛИГ-ВИС»; ингибитор неустойчивых глинистых минералов 
«ЛИГ-СТАБ»; полимерлигнитный. 
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Бұл жұмыста тас көмірлердің гуминді қышқылдары (ГҚ) негізінде жасалған бұрғылау 
химиясы саласындағы жаңа дайындамалар – бұрғылау ерітінділеріне арналған терми-
ялық тұрақты химиялық реагенттер туралы толық сапалы және сандық ақпараттар 
келтірілген. Тас көмірдің ГҚ құрылымы, қасиеттері және оны модификациялау әдістері 
сипатталған. Бұрғылау ерітінделірне арналған жаңа термиялық тұрақты, импорт алма-
стырушы полимерсазды реагенттер келтіріліп, «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» 
маркалы термиялық тұрақты полимерсазды реагенттер алу үшін ГҚ кешенді түзуші 
қабілеттілігін қолдану мүмкіндігі зерттелген.

Жаңа химиялық реагенттерді қолдану мүмкіндігі, қасиеттері сипатталып, оларды 
зертханалық зерттеу нәтижелері және тестілеу келтірілген. зерттеу әдісі – сандық 
спектроскопия ЯМР 1Н және13С. Эксперименттік мәліметтер негізінде «ЛИГ-ФИЛ» по-
лимер сазды материал концентрациясының бұрғылау ерітіндісінің фильтрациялық және 
құрылымдық-реологиялық сипаттамаларына әсері бойынша нәтижелер келтірілген. ГҚ 
макромолекуласының бетінде оң зарядталған орталардың болуы су молекулаларын шоғы-
рландыруда өзіндік кластерлік құрылымға осы макромолекулаларды ассоциативті қосуға 
септігін тигізеді, полиакрилаттарға қатысты гуматтардың созғыш әрекетін қамтамасыз 
етеді және бұрғылау мен тампонаждық ерітінділерге сұйылтуды қамтамасыз етуі тәжіри-
белік жолмен орнатылған. Мұнай өндіру үшін сапалы көрсеткіштерге ие, салыстырмалы 
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тиімді құндылықты және экологиялық қауіпсіз «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» және «ЛИГ-СТАБ» 
маркалы химиялық реагенттерді алу мүмкіндігі орнатылған. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: бұрғылау ерітіндісі; термиялық тұрақты химреагенттер; гумин-
діқышқылдар; тас көмірлер; жоғары термиялық тұрақты фильтрацияны төмендеткіш 
«ЛИГ-ФИЛ»; тұтқырлықты төмендеткіш «ЛИГ-ВИС»; тұрақсыз сазды минералдар «ЛИГ-
СТАБ» ингибиторы; полимерсазды. 
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This paper presents the most complete qualitative and quantitative information about new 
developments in the field of drilling chemistry such as heat-resistant chemicals for drilling fluids 
based on humic acid (HA) of brown coals. The structure and properties of HA in brown coals and 
methods for its modification were described. New heat-resistant import-substituting polymer-lignant 
reagents for drilling fluids were presented together with the possibility of using the complex-forming 
ability of HA to produce heat-resistant polymer-lignant reagents of the following brands: LIG-FIL, 
LIG-VIS and LIG-STAB were studied.

The properties, possibilities of using new chemical reagents were described together with the 
results of their laboratory tests and testing. The research method is quantitative 1Н and 13С NMR 
spectroscopy. Results of the experimental data showed the influence of the concentration of the 
polymer-lignite material «LIG-FIL» on the filtration and structural-rheological characteristics of the 
drilling fluid. We discovered experimentally that the presence of positively charged centers on the 
surface of HA macromolecules contributes to the associative connection of these macromolecules 
into a characteristic cluster structure when concentrating aqueous solutions, ensures the plasticizing 
effect of humates on polyacrylates and the diluting effect in drilling and cementing solutions. It 
was established the possibility in producing chemical reagents of the following brands: «LIG-FIL», 
«LIG-VIS» and «LIG-STAB» for oil production with respective quality indicators, relatively favorable 
cost and environmental safety.

KEY WORDS: drilling fluid; a heat-resistant chemical reagents; humic acids; brown coals; 
high temperature resistant filtration reducer «LIG-FIL»; viscosity reducer «LIG-VIS»; inhibitor of 
unstable clay minerals «LIG-STAB»; polymer-lignite.

75НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 1 (109)



БУРЕНИЕ

овышенным требованиям экологической безопасности материалов, исполь-
зуемых в бурении, в большей степени соответствуют химические реагенты 
на основе природных веществ – растительных масел, животных жиров, 

отходов пивоваренной, угольной промышленности [1–3]. 
В настоящее время проводятся исследования по разработке технологии на осно-

ве вышеприведенного сырья реагентов комплексного действия [4–7]. В промышлен-
ном масштабе для нефтегазовой отрасли широко используются составы различного 
назначения: деэмульгаторы; ингибиторы коррозии; ингибиторы и растворители 
солеотложений; ингибиторы асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО); 
бактерициды; депрессорные присадки. Эти химические реагенты представлены 
широким набором различных классов химических соединений – соли металлов, в 
основном щелочные; сложные эфиры жирных кислот; хлорированные, сульфирован-
ные и конденсированные жирные кислоты, а также полимерные композиции [5–7].

Одним из способов решения возникающих экологических проблем при раз-
работке буроугольных месторождений является, наряду с окускованием и получе-
нием препаратов стимуляторов роста растений из отходов угля, переработка их в 
современные термостойкие полимерглинистые реагенты, что позволит перевести 
отходы в категорию товарной продукции. Бурые угли обычно недостаточно унифи-
цированы, склонны к сильному измельчению при добыче и хранении и быстрому 
окислению вплоть до самовозгорания. Это приводит к тому, что значительная часть 
добываемого угля (иногда до 30–40%) некондиционная по крупности, не находит 
сбыта и переходит в категорию отходов, увеличивая нагрузку на окружающую среду 
и снижая рентабельность эксплуатации месторождений. Следует также отметить, 
что в категорию отходов зачастую переходит верхняя окисленная часть бурых углей 
из-за своей низкой теплотворной способности [8].

Углещелочной реагент (УЩР) является наиболее доступным и эффективным 
реагентом общего улучшающего действия для буровых растворов (БР) при буре-
нии нефтяных и других скважин различного назначения. Следует отметить, что, 
несмотря на огромные запасы бурых углей с разнообразными свойствами, основ-
ные потребности в углещелочных реагентах удовлетворяются путем экспорта из 
Украины, Российской Федерации и стран дальнего зарубежья [9].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В экспериментальных лабораториях предприятий ООО «НПО «Химбурнефть» 
(г. Краснодар) и ООО «Русская Горнопромышленная компания» (г. Москва), совмест-
но с учеными Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, 
разработаны современные термостойкие полимерлигнитные химреагенты марок: 
«ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ», которые являются модифицированными 
полимерлигнитными соединениями на основе гуминовых кислот (ГК) бурых углей.

Основой структуры гуминовых кислот являются конденсированные системы, 
включающие алициклические и ароматические кольца с несущими боковыми цепя-
ми, функциональные группы, как при ядре, так и в боковых цепях [10–12]. Методами 
количественной спектроскопии ЯМР 1Н и 13С исследованы гуминовые кислоты, 
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фульвокислоты, гумины, битумоиды бурого угля. Гуминовые фракции бурого угля 
содержат ароматические и алифатические структуры, причем алкилароматические 
структуры составляют основу скелетных фрагментов и устойчивы к дальнейшему 
разложению. Среди многообразия предложенных формул макромолекул ГК наиболее 
достоверна структура построения молекулы из конденсированного ядра и рыхлой 
периферии [13–16]. Фрагментарно структурная формула макромолекулы ГК бурого 
угля, содержащая ядро из конденсированных ароматических циклов гуминовых 
кислот, приведена на рисунке 1.

По содержанию углерода (С), водорода (Н), кислорода (О) и азота (N) элемент-
ный состав ГК бурых углей специфичен и отличается от другого природного сырья 
(таблица 1). В зависимости от природы гуматсодержащего сырья и стадии мета-
морфизма элементные отношения Н/С, О/С, и С/N в макромолекулах ГК находятся 
соответственно в пределах 0,6–1,2; 0,3–0,6 и 14–60. В связи с этим введено понятие 
о структурной ячейке ГК, минимальная молекулярная масса (ММ) которой состав-
ляет 1500 при двух-четырех атомах азота. Присутствие положительно заряженных 
атомов азота в полианионной структуре макромолекулы определяет амфолитный 
характер полианиона ГК в водном растворе. 
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Рисунок 1 – Фрагмент молекулы ГК бурых углей 
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Таблица 1 – Характеристика ГК из гуматсодержащего сырья

Источник
получения ГК

Атомные
отношения

Содержание,
мг-экв/100 гр.

Н/С О/С С/N
СООН + 
фенол – 

ОН
СООН СО-хи-

нон

Бурая лесная почва 1,02 0,36 19,46 620 260 106
Торф 1,09 0,36 21,43 570 230 126
Бурый уголь 0,80 0,33 51,83 715 276 205
Окисленный 
каменный уголь 0,62 0,33 57,92 730 348 337

Амфолитная природа ГК является благоприятным фактором межмолекулярного 
взаимодействия с полиэлектролитами полианионного и амфолитного характера: 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ); полиакриламид (ПАА); гипан. Присутствие по-
ложительно заряженных центров на поверхности макромолекул ГК способствует 
ассоциативному соединению этих макромолекул в «гроздеобразную форму» при 
концентрировании водных растворов, обеспечивает пластифицирующее действие 
гуматов по отношению к полиакрилатам и разжижающее действие на буровые и 
тампонажные растворы [13, 14].

В ряде зарубежных стран разработаны и промышленно применяются различные 
способы модификации ГК с целью повышения термосолестойкости, ингибирую-
щей способности гуматных реагентов в буровоых растворах на водной и нефтяной 
основах. Калиевые модификации ГК нашли применение в системах БР ингибирую-
щего действия. Так, например, компанией «M.I. DrillingFluids» (США) разработана 
система БР «К-Маg-Sistem» [15], в состав которой входят:

– калий-гумат К-160, повышающий содержание ионов калия в БР до 2000 мг/л;
– калий-лигнит ХР-20 хромсодержащий, применяемый для высокотемператур-

ного контроля реологических свойств и водоотдачи БР с температурой 260оС и выше;
– сульфометилированный гумат, конденсированный с фенолформальдегидной 

смолой марки Resinex для контроля водоотдачи БР в условиях забоя, термостойкий 
до 200оС.

Сочетание этих гуматных реагентов с ПАЦ (полианионная целлюлоза) или 
акриловыми сополимерами в качестве стабилизаторов и основных понизителей 
водоотдачи позволяет использовать системы «К-Mag-System» для бурения стволов 
малого диаметра через высококоллоидальные глинистые породы.

Калий-гуматы К-17, ХР-20, ХР-20 СF и Resinex входят в состав другой системы 
БР – «Duratherm» высокой плотности и с низким содержанием активной (коллоид-
ной) фракции твердой фазы. Являясь водной альтернативой растворов на нефтяной 
основе (РНО), эта система удовлетворяет условиям глубокого бурения скважин, 
осложненного высокими температурами с последующим вскрытием продуктивного 
пласта высокоплотными буровыми растворами при условиях аномально высокого 
пластового давления (АВПД). Преимущество систем типа «Duratherm» перед дру-
гими (в том числе РНО), заключается в высокой температурной стабильности при 
низких значениях пластической и эффективной вязкости на выходе из долота, с 
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последующим быстрым восстановлением исходной вязкости, обеспечивая хорошую 
выносящую способность выбуренной породы. Высокая термостабильность полимер-
ной системы, содержащей гуматы, поддерживается благодаря антиокислительной 
способности фенольных гидроксилов и азотсодержащих групп ГК, уменьшающих 
на 30–50% необратимую механодеструкцию акриловых полимеров и реагентов на 
основе целлюлозы [16, 17].

ООО «Русская Горнопромышленная компания» (ООО «РГК») и ООО «НПО 
«Химбурнефть» совместно разработали и выпустили серию термостойких импор-
тозамещающих полимерлигнитных химреагентов для обработки буровых растворов 
при строительстве скважин в нефтегазовой отрасли марок:

1) «ЛИГ-ФИЛ» («LIG–FIL») – высокотермостойкий понизитель фильтрации 
(водоотдачи) и стабилизатор реологических свойств бурового раствора (Зарубеж-
ные аналоги: «SHALE-CHEK», «POLYRX» M-IDrillingFluids, США; DEERES-2000, 
Borregaard, Норвегия; «Polydrill®», BASF, Германия); 

2) «ЛИГ-ВИС» («LIG-VIS») понизитель вязкости (разжижитель – низко-
тиксотропный регулятор вязкости) буровых растворов (Зарубежные аналоги 
«SPERSERNE-SF» M-IDrillingFluids, США; «BORRE-THINCFL», Borregaard, Нор-
вегия); 

3) «ЛИГ-СТАБ» («LIG–STAB») полимерный ингибитор сланцев, глин и неу-
стойчивых глинистых отложений и аргиллитов (Зарубежные аналоги: «KLAYSTAB», 
«СLAYTROL», «SULFATROL», система бурового раствора «NEWDRILL» (США); 
Alcomer®, BASF, Германия) [15–17]. 

Полимерлигнитный химический реагент «ЛИГ-ФИЛ» – термостойкий пони-
зитель фильтрации выпускается по ТУ 2458-001-33686171-2015 с показателями, 
приведенными в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества химического реагента «ЛИГ-ФИЛ» 

Наименование показателя качества Нормативные 
требования

1. Внешний вид Порошок бурого 
цвета

2. Содержание влаги,%, не более 10,0
3. Водородный показатель (рН) 1% водного раствора 9–10
4. Показатель статической фильтрации при 0,7 МПа глинистой 8%-ной 
суспензии, содержащей 1,0% химреагента, см

3
, не более 8,0

5. Показатель статической фильтрации при 0,7 МПа глинистой 8%-ной 
суспензии, содержащей 1,0% химреагента, после термостатирования в 
автоклаве при 180

о
С в течение 2 часов, см

3
, не более

14,0

В лаборатории ООО «КорТекс Сервисез» были проведены экспериментальные 
исследования по влиянию полимерлигнитного реагента «ЛИГ-ФИЛ» при концен-
трациях от 0,5 до 3% на технологические параметры пресного полимерглинистого 
бурового раствора на основе полиакриламидов (базовый раствор) с плотностью 
1,12 г/см3. Установлено, что оптимальная концентрация материала «ЛИГ-ФИЛ» 
в пресном полимерглинистом буровом растворе соответствует 1,5 масс.%. После 
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прогрева в течение 8 часов при температуре 85°С буровой раствор сохраняет свои 
первоначальные свойства (таблица 3). 

Таблица 3 – Свойства бурового раствора от концентрации реагента «ЛИГ-ФИЛ»
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1. Влияние концентрации полимерлигнитного материала «ЛИГ-ФИЛ» на фильтрационные 
и структурно-реологические характеристики БР
Базовый раствор 1,10 8,57 7,2 78,0 45/31 14 15,7 5,2/7,6
0,5% «ЛИГ-ФИЛ» 1,11 8,76 6,4 81 55/36 19 16,9 5,0/5,8
1,0% «ЛИГФИЛ» 1,12 8,3 5,5 84 58/39 19 19,4 4,8/6,3
1,5% «ЛИГ-ФИЛ» 1,12 8,82 4,5 87 74/48 26 22,7 4,9/5,18
2,0% «ЛИГ-ФИЛ» 1,12 8,92 4,5 90 83/51 32 19,6 4,8/6,1
3,0% «ЛИГ-ФИЛ» 1,12 8,62 4,7 96 104/66 38 26,8 4,8/6,3
2. Влияние температуры на фильтрационные и структурно-реологические характеристики 
БР
Базовый раствор 1,10 8,34 7,8 84 48/31 17 14,9 6,3/8,0
1,5% «ЛИГ-ФИЛ» 1,12 8,78 4,8/15 92 81/55 26 29 5,0/6,3
1,5% «ЛИГ-ФИЛ»
(после прогрева 
при 85оC, 8 ч.)

1,12 8,64 4,6/14 86 77/51 26 27 4,5/5,5

Примечание: пояснения к показателям БР приведены в таблице 5.

Полимерлигнитный химреагент «ЛИГ-ВИС» – термостойкий понизитель 
вязкости выпускается по ТУ 2458-002-33686171-2015 с показателями назначения, 
приведенными в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели качества химреагента «ЛИГ-ВИС» 

Наименование показателя качества Нормативные 
требования

1. Внешний вид Порошок бурого 
цвета

2. Содержание влаги,%, не более 35,0
3. Водородный показатель (рН) 1% водного раствора 8–9
4. Снижение статического напряжения сдвига через 10 минут покоя 
(СНС10) глинистой 10%-ной суспензии, содержащей 1,0% химреаген-
та,%, не менее

80,0

5. Снижение динамического напряжения сдвига глинистой 10%-ной су-
спензии, содержащей 1,0% химреагента,%, не менее 60,0

6. Растворимость в воде,% мас., не менее 80
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Полимерлигнитный химический реагент «ЛИГ-ВИС» – понизитель вязкости 
буровых растворов является комплексным реагентом на основе водорастворимого 
солестойкого олигомера акрилового ряда, гумата калия и кремнийорганических мо-
дифицирующих добавок. Полимерлигнитный химреагент «ЛИГ-ВИС» эффективно 
регулирует структурно-механические свойства пресных и минеральных буровых 
растворов, обладает разжижающим эффектом и стабилизирует фильтрационные 
свойства бурового раствора при повышенных температурах (см. таблицу 5).

Таблица 5 – Структурно-механические свойства бурового раствора с химическим 
реагентом «ЛИГ-ВИС»

Показатели
Условное

обозначение,
размерность

Исходный 
глинистый 

раствор 
+10% ОСМА

Исходный 
глинистый 

раствор+1% 
«ЛИГ-ВИС»

Температура раствора 0С +23,0 +23,0
Плотность на ВРП-1 (± 0,01 г/см3) r, г/см3 1,08 1,08
Условная вязкость на ВВ-1(± 0,5 сек) УВ 700/500, с 94 68
Водоотдача за 30 мин при 0,7 МПа по АНИ Ф30, см3 13,2 7,5
Статическое напряжение сдвига при 3 об/
мин через 10 сек / через 10 мин покоя(Gels) 
ФАНН

СНС 10с / 10м, 
дПа 124/143 7/12

Пластическая (структурная) вязкость (PV) 
ФАНН

hпл , 
мПа×с(сПз) 11 8

Предельное динамическое напряжение 
сдвига (YP) ФАНН tо, дПа 95 19

Толщина глинистой корки Кгл, мм 1,0 1,0
Показатель концентрации ионов водорода 
(рН ) рН 8,36 8,96

Концентрация твердой фазы, реторта мо-
дель 87101 ФАНН по АНИ С,% об. 10,0 10,0

Содержание смазки % об. 0,0 0,0
Концентрация коллоидных частиц С,% об. 2,6 2,55
Абсорбционная емкость по методу МBT (со-
держание коллоидных) OFI модель168-00 Cк, кг/м3 37,05 32,1

Показатель нелинейности n 0,76 0,73
Коэффициент консистенции K, Па×сn 0,67 0,80
Удельное электрическое сопротивление R, Ом м 0,93 0,62
Показатель увлажняющей способности По, см/час 2,84 2,89
Коэффициент трения бурового раствора по 
АНИ на EP/LubricityTester, 16,95 Нм Ктр 0,22 0,22

Коэффициент фрикции (трения) глинистой 
корки на ФСК4Э (15 мин.) Кфр 0,53 0,47

Фильтрация HPHT по АНИ при 165оС, 3,0 
МПа Ф HPHT, см3 14,0 12,6
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Таблица 6 – Показатели качества химического реагента «ЛИГ-СТАБ»
Наименование показателя качества Нормативные требования

1. Внешний вид Порошок темно-бурого цвета
2. Массовая доля влаги,%, не более 30,0
3. Показатель ингибирующего действия 3% водного
раствора химического реагента (По), не более, см/час 2,80

4. Водородный показатель (рН), 1% водного раствора 7,0–9,5
5. Растворимость в воде,% мас., не менее 70

На рисунке 2 представлены результаты тестирования полимерлигнитного 
химреагента «ЛИГ-СТАБ» в хлоркалиевом биополимерном буровом растворе как 
ингибитора неустойчивых Кыновских глинистых и аргиллитовых отложений. Ис-
следования выполнены на тестере продольного набухания OFITE «SWELLMETER» 
в аккредитованной лаборатории буровых растворов ООО «НПО «БентоТехнологии» 
(г. Альметьевск, Татарстан).

Все марки современной серии термостойких полимерлигнитных химреагентов 
«ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» имеют полный комплект документов 
(технические условия, сертификаты соответствия, паспорта безопасности) отно-

Рисунок 2 – Кривая набухания Кыновских глинистых отложений  
в биополимерном хлоркалиевом биополимерном буровом растворе,  

содержащим ингибитор сланцев «ЛИГ-СТАБ» 

Swell Distance Temperature
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сятся к 4 классу по ГОСТ 12.1.007-7 «Малоопасные вещества» и рекомендуются к 
промысловому применению при бурении разведочных и эксплуатационных нефте-
газовых скважин в различных горно-геологических условиях.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что полученные автора-
ми термостойкие импортозамещающие полимерлигнитные химические реагенты для 
обработки буровых растворов, по ряду показателей превосходя известные аналоги.

ВЫВОДЫ

Экспериментально установлено, что амфолитная природа ГК является бла-
гоприятным фактором межмолекулярного взаимодействия с полиэлектролитами 
полианионного и амфолитного характера (КМЦ, ПАА, гипан). Присутствие по-
ложительно заряженных центров на поверхности макромолекул ГК способствует 
ассоциативному соединению этих макромолекул в характерную кластерную струк-
туру при концентрировании водных растворов, обеспечивает пластифицирующее 
действие гуматов по отношению к полиакрилатам и разжижающее действие на 
буровые и тампонажные растворы.

Установлена возможность получения химреагентов марок: «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-
ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» для нефтедобычи, имеющих качественные показатели, отно-
сительно выгодную себестоимость и экологическую безопасность. 
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in different oxidation States // Ecological systems and devices. – 2009. – № 2. – P. 50–52.]

17  Бадикова А.Д. Способ изменения соотношения кислых функциональных групп в 
структурном звене лигносульфоната натрия // Практические аспекты нефтепромыс-
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На нефтяном месторождении два объекта, разрабатываемые приконтурным за-
воднением, обоснованно определены как элементы разработки. Составлены рейтинги 
и ранжирование элементов разработки. По характеристике вытеснения произведена 
оценка начальных извлекаемых запасов. Установлено, что накопленная добыча нефти 
превышает утвержденные запасы. Анализ состояния разработки (карты изобар и 
карты плотностей остаточных запасов) также подтвердил несоответствие запасов 
с проектными показателями. Для выявления гидродинамической связи проведен анализ 
влияния нагнетательных скважин на окружающие добывающие скважины. Для каждой 
нагнетательной скважины месторождения был построен диагностический график 
Холла. На основании выполненных исследований рекомендованы мероприятия с целью 
достижения необходимой приемистости для вытеснения остаточных извлекаемых 
запасов нефти в забой добывающих скважин и для поддержания энергетики пласта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтяное месторождение, ранжирование блоков, объекты 
разработки, элементы разработки, система разработки, коэффициент извлечения 
нефти, поддержание пластового давления, заводнение, расчет давления по матери-
альному балансу, начальные извлекаемые запасы, остаточные запасы, график Холла, 
целевая приемистость, рекомендации.
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ҚАБАТҚА СУ АЙДАУ ПРОЦЕСІН БАСҚАРУ
А.С.МАРДАНОВ, мұнай-газ кен орындарын модельдеу және игеру мониторингі департамент-
терін баскарушы директор
Р.А. ЮСУБАЛИЕВ, игеру мониторингі департаментінің директоры
М.Т. ҒАЛЫМ, мұнай-газ кен орындарын геологиялық-гидродинамикалық модельдеу депар-
таментінің бас маманы

«ҚазМұнайгаз» өндіру және бұрғылау технологгиялары ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 
Атырау Қаласындағы филиалы. Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау о.,  

Геолог ауыл о., Атырау қ., Бірлік ауылы, өнеркәсіптік аймақ Телемұңара, 4 кұрылыс

Мұнай кен орнындағы 2 игеру нысандары шектеубойлық сумен тоғыту әдісімен игерілу-
де. Бұл әдіс барлық жағынан толықтай негізделген игеру элементі ретінде енгізілген бо-
латын. Осы ғылыми жұмыста игеру элементтерінің маңыздылық дәрежесін анықтау және 
бағалау әдістері қолданылды. Кезінде мұнайдың өндірілмелік қорлары әртүрлі ығыстыру 
сипаттама әдістері аркылы бағаланған болатын. Бірақ алынган мұнай көлемінің бекітілген 
өндірілмелік қордан асып кеткені анықталды. Бұл игерудің қазіргі жағдайын талдау бары-
сында (изобар карталары мен игерілмек қалдық қорларының тығыздылығын көрсететін 
карталар арқылы) жоба көрсеткіштерінің бекітілген қорлармен сәйкессіздігін дәлелдеп 
отыр. Гидродинамикалық байланысын анықтау үшін тоғыту ұңғымаларының айналасын-
дағы өндіру ұңғымаларына тигізер әсері зерттеліп талданды. Әрбір тоғыту ұңғымасы 
үшін Холл диагностикалық графиктері тұрғызылды. Аталған зерттеулер негізінде мұнай 
қабатындағы қалдық қорды өндіру ұңғымаларына қарай ығыстыру үшін қажетті де тиімді 
су айдау көлемін анықтауға бағытталған шаралар ұсынылды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай кен орны, дербесжон, дербесжондық бағалау, игеру нысан-
дары, игеру элементтері, игеру жүйесі, игерілу коэффициенті, қабат қысымына әсер 
ету, қабатқа су айдау, материалдық баланс әдісімен қысым есептеу, бастапқы игермелік 
қорлар, игерілмек қалдық қорлар, Холл графигі, көзделген мақсатқа жету үшін айдалатын 
су көлемі, ұсыныстар

WATERFLOODING PROCESS CONTROL
A.S. MARDANOV, Managing Director of monitoring the development and modeling Department.
R.A. YUSSUBALIYEV, Director of monitoring of production Department.
М.Т. GALYM,Chief specialist of hydrodynamic and geological modeling Department. 

Branch of the LLP «Scientific Research Institute of Production and drilling technology 
of «KazMunayGas» «Caspimunaigas» in Atyrau city, Republic of Kazakhstan,

060011, Geolog rural district, Atyrau c., Birlik d., 4 building

Two objects being exploited in the oil field by edge water flooding are reasonably identified as 
elements of exploitation. Ratings and element exploitation rankings are compiled. Initial recoverable 
reserves were estimated according to displacement characteristics. It is confirmed that the cumulative 
oil production exceeds approved reserves. An analysis of the state of exploitation (isobar maps and 
residual recoverable oil density maps) also confirmed contradiction of the reserves with the figures 
in the project. To identify hydrodynamic connection an analysis of the impact of injection wells on the 
surrounding production wells was carried out. For each injection well of the field a diagnostics Hall 
graph was constructed. Based on the studies performed workover operations are recommended 
to achieve the required injectivity, to displace residual recoverable oil reserves to the bottomhole 
of producing wells and to maintain reservoir pressure. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методов оценки показателей эффективности системы заводнения в процессе 
освоения нефтяных месторождений много и все они разнятся в особенностях уче-
та неоднородности пласта, в подходах к расчету площадного охвата заводнением, 
удельного коэффициента вытеснения, приемистости нагнетательных скважин и 
других переменных, которые оказывают влияние на эффективность применения 
заводнения.

Выполненное исследование по анализу и оптимизации системы заводнения 
на нефтяном месторождении должно решить возникающие в процессе разработки 
проблемы и внести коррективы для получения достоверной информации и снижения 
рисков неопределенностей. 

Наиболее часто встречающиеся сложности и затруднения при поддержании 
пластового давления технологией заводнения приведены ниже. 

Многопластовые месторождения: 
• при разработке нескольких пластов совместным фондом довольно трудно 

проследить историю добычи по каждому пласту в отдельности;
• если между пластами нет флюидоупора и разработка пластов идет с различ-

ной интенсивностью, то могут возникать перетоки между пластами;
• проводить мониторинг пластового давления в условиях, когда в большей 

части скважин перфорированы несколько пластов, практически невозможно.
1) Месторождения с карбонатными коллекторами: 
• неопределенности в начальных геологических запасах:
– наличие двойной пористости (естественные трещины), достоверная оценка 

ее объема – крайне сложная задача;
– изменчивость структуры;
• карбонатные коллектора не выдержаны по площади, а количество иссле-

дований ограничено, поэтому оценка активности законтурной области (аквифера), 
зачастую носит интуитивный характер;

• ориентация естественных трещин известна в исключительных случаях, а 
ведь эта информация позволила бы снизить риски преждевременных прорывов 
нагнетаемой воды в добывающие скважины еще на этапе формирования системы 
ППД.

2) Все месторождения
• наличие ошибок в истории добычи/закачки;
• отсутствие полной истории замеров давлений (пластовых, забойных, устье-

вых);
• недостаточное количество и низкое качество ГДИС;
• недостаточное количество и не всегда хорошее качество ПГИС;
• низкий охват заводнением:

KEY WORDS: oil field, block ranking, exploitation objects, exploitation elements, exploitation 
system, oil recovery factor, formation pressure maintenance, waterflooding, pressure calculation 
by material balance, initial recoverable reserves, residual recoverable reserves, Hall graph, target 
injectivity, recommendations.
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– прорывы нагнетаемой воды к добывающим скважинам по системе естествен-
ных/техногенных трещин или по высокопроницаемым пропласткам;

– недостаточный объем закачки – компенсация ниже 100%;
– наличие литологических границ между нагнетательной и добывающей 

скважинами (сбросы, зоны выклинивания коллектора, зоны ухудшенных свойств 
коллектора);

– негерметичность эксплуатационных колонн нагнетательных скважин.
Проблемам и специфике технологии поддержания пластового давления за-

воднением посвящены теоретические и практические разработки, многочисленные 
научные публикации. Ряд литературных источников в той или иной степени учтены 
и использованы авторами данного исследования [1–12]. 

СКРИНИНГ, РАНЖИРОВАНИЕ БЛОКОВ

На нефтяном месторождении эксплуатируются два объекта среднеюрского 
горизонта (J-II-1 и J-II-2), которые разделены глинистой перемычкой мощностью 
в пределах 150 метров. На объектах реализована избирательная система разра-
ботки. Точных рядов нагнетательных и добывающих скважин не прослеживается  
(таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели ранжирования блоков
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1 1 6457 0,669 4320 301 93 4019 0,620 26 72 74 144 63 13 5 6083 2064
II 2 5564 0,364 2024 389 81 1635 0,294 8 130 111 168 25 3 8 2339 704

Система закачки более подходит к приконтурному типу заводнения. Согласно 
геологической модели, тектонические нарушения и гидродинамические барьеры 
отсутствуют. Так как площадь и фонд скважин позволяют, два объекта принимаются 
как два элемента разработки (ЭР). Текущая система разработки с картой накопленных 
отборов, построенных в ПО NGT-SMART, показана на рисунке 1.

Согласно истории разработки месторождения, только три скважины работали 
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совместно на два объекта. В то же время имели место частые переходы между объ-
ектами. По этой причине до начала работ были проверены перфорации и изоляции 
по каждой скважине, после чего добыча и закачка были перераспределены по kh 
(абсолютная проницаемость, умноженная на мощность). В результате пересмотра 
добычи по kh, между объектами разработки только 2% от накопленной добычи нефти 
перешли из первого объекта во второй, накопленная добыча воды уменьшилась на 
2%, накопленная закачка не изменилась.

Далее был составлен рейтинг ЭР на основании комплексного параметра, вклю-
чающего: ОИЗ, показатели текущего КИН, текущие и накопленные компенсации и 
темпы отбора, согласно методике, разработанной специалистами ТОО «НИИ ТДБ 
«КазМунайГаз». Показатели ранжирования ЭР по месторождению в целом и по 
объектам отдельно, приведены в таблице 1.

Результаты скрининга I блока (первого объекта) показывают, что текущий 
КИН уже достиг значения 0,62 д. ед. при проектном – 0,669 д. ед. Для коллектора с 
проницаемостью по газу равной 147 мД такой результат выглядит сомнительным.

При построении зависимости КИН от Еvв начале замечается резкий рост об-
водненности, несмотря на то, что закачка воды еще не начата. В первые годы, до 
начала закачки, КИН достигал 0,08 д. ед. Но за пять лет, после начала закачки, КИН 
увеличился до 0,19 д. ед. при текущей компенсации 50%. Причиной этого могут 
быть факторы:

• проблемы с наземным учетом добычи нефти;
• перфорация интервалов, ранее не вовлеченных в разработку и не учтенных 

при подсчете запасов;
• перетоки флюидов между пластами, в заколонном пространстве или через 

интервалы перфорации ранее изолированные, но работающие согласно данным 
ГИС-к.

В 1999–2005 гг. наблюдалась нормальная динамика вытеснения, но, начиная с 
2005 года, происходит значительный рост добычи нефти при значительном сокра-
щении объемов закачки, как будто в разработку ввели новую залежь. Аналогичную 

Рисунок 1 – Текущая система разработки с картой накопленных отборов
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Рисунок 2 – График изменения водонефтяного отношения 
от накопленной добычи нефти I объекта месторождения

тенденцию можно видеть на графике, построенном суммарно по двум объектам 
разработки, что подтверждает предположение о том, что такой значительный рост 
добычи нефти в период с 2005 по 2017 гг. мог произойти только благодаря приоб-
щению запасов, не учтенных госбалансом.

Далее были построены зависимости, которые также показывают резкое увели-
чение обводненности. Начальные извлекаемые запасы (НИЗ) нефти оцениваются 
по характеристике вытеснения. Водонефтяное отношение (ВНФ) = f (накопленная 
добыча нефти) превышают утвержденные (4320 тыс. т) на 22% и составляют около 
5260 тыс. т) (рисунок 2).

Кроме этого, на графике зависимости КИН от массовой обводненности выде-
ляются два периода, когда резко увеличивается обводненность (рисунок 3).Первый 
скачек, вероятнее всего, связан с добычей воды не из целевого объекта разработки 
(негерметичность эксплуатационных колон, ранее изолированные интервалы пер-
форации, перетоки через тонкую перемычку из вышележащего мелового пласта).
Такой вывод можно сделать на основании анализа карт состояния разработки в 
1987–1988 гг., на которых видно, что при полном отсутствии закачки на месторо-
ждении, в центре чисто нефтяной зоны, обводненность скважин то увеличивается, 
то снижается. Второй рост обводненности, вероятнее всего, связан с прорывами 
нагнетаемой воды к добывающим скважинам, а также нельзя исключать добычу 
воды не из целевого объекта разработки.

На втором объекте текущий КИН составляет 29,4%, при утвержденном 36,4%. 
КИН, достигнутый на режиме истощения за 11 лет, равен 6%. Несмотря на то, что 
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в процессе разработки второй объект был преимущественно перекомпенсирован 
(текущая компенсация достигала 400%), график зависимости КИН от коэффициента 
охвата по объему в целом, несмотря на флуктуации, выглядит как при нормаль-
ном вытеснении (рисунок 4). Прогноз по ВНФ показал возможное 5% увеличение 
НИЗ нефти (2151 тыс. т), по сравнению с утвержденным значением (2025 тыс. т) 
(рисунок 5). Скрининг выявил также два скачка обводненности, но немного раньше, 
чем по первому объекту. Причины увеличения добычи воды могут быть схожи с 
причинами, диагностированными на первом объекте.

Рисунок 3 – Зависимость КИН 
от коэффициента охвата по объему I объекта месторождения

Рисунок 4 – Зависимость КИН от коэффициента охвата по объему 
II объекта месторождения
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Для выявления объема неэффективной закачки и активности законтурной воды 
проверялось соотношение порового объема с объемами добычи и закачки по рас-
чету пластового давления по материальному балансу. Расчеты производились по 
объектам отдельно и по месторождению в целом.

По первому объекту в период 12.1998–03.2004 гг. неэффективность закачки 
составила 50%. Достижение схождения данных пластовых давлений, осредненных 
по картам изобар, с кривыми расчетного давления, полученными по материальному 
балансу, удалось путем увеличения объема законтурной воды всего в два раза от 
размера нефтяной залежи и притоком от нее 100 м3 с перепадом давления в 1 атм 
(см. рисунок 10). Расчетные давления настроить на фактические за время с 2005 по 
2017 г. не удалось, поскольку наблюдалось резкое увеличение добычи нефти при 
замедлении темпа роста обводненности. 

УРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

Согласно расчету материального баланса при отборах, зафиксированных в 
официальных МЭР, пластовое давление должно падать сильнее, чем фактически это 
происходит согласно замерам. Данные расчета давления по материальному балансу 
представлены на рисунке 6. 

По II объекту удалось добиться хорошего схождения замеренных и расчетных 
пластовых давлений путем применения аквифера, объемом в 1,2 раза превышавшего 
размер нефтяной части (продуктивность составляет 100 м3 на перепад давления в 
1 атм), а также путем исключения неэффективной закачки в размере 60% в период 
04.1994–12.2000 гг. (рисунок 7).

Рисунок 5 – График изменения водонефтяного отношения 
от накопленной добычи нефти по II объекту
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Рисунок 6 – Результаты расчета давления по материальному балансу I объекта

Рисунок 7 – Результаты расчета давления по материальному балансу II объекта 
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Расчет давления по материальному балансу, выполненный совместно для двух 
объектов, является более представительным. Скачок расчетного давления в период 
с 05.1981 по 02.1982 г. показывает добычу безводной нефти не из существующих 
объектов разработки (рисунок 8). Как видно из графика, тенденция падения расчет-
ного давления сохраняется, что свидетельствует о том, что НГЗ нефти по объектам 
разработки должны быть больше чем утвержденные, либо часть нефти добыта не 
из существующих объектов разработки.

Рисунок 8 – Результаты расчета давления по материальному балансу I+II объект

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ИЗОБАР И КАРТ ПЛОТНОСТЕЙ 
ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ

В продолжение ранее проделанной работы были построены карты изобар по 
объектам и карты плотности остаточных запасов по пластам разработки после раз-
деления добычи и закачки по КН и загрузки их в локальную базу. Было проанали-
зировано состояние разработки блоков и их ранжирование для оценки корректности 
добычи закачкой по пластам.

Данный анализ состояния разработки по пластам также подтвердил несоответ-
ствие запасов с проектными показателями. Подсчитанные запасы ПЗ-2013 г. сильно 
занижены, так как накопленная добыча по J-I-I в среднем на 480 тыс. т превышает 
показатели НИЗ (рисунок 9, а). Текущий КИН по горизонту 0,826 д. ед., что превы-
шает утвержденный КИН (П3-2013 г. 0,685 д. ед.) 

По J-I-II текущий КИН 0,533 д. ед., против утвержденного (П3-2013 г.) 0,685 д. ед. 
По первому пласту II объекта (J-II-I) текущий КИН составляет 0.239 д. ед., 
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утвержденный 0,365 д. ед. По пласту J-II-II тоже отмечено занижение запасов  
(рисунок 9, б). Текущий КИН составляет 0,384 д. ед., вместо утвержденного  
0,362 д. ед. По прогнозу ВНФ, в пласте остается примерно 300 тыс. т нефти. Если 
судить по текущей карте плотности остаточных запасов, второй пласт почти выра-
ботан (см. рисунок 9, б). 

Рисунок 9 – Карта остаточных запасов пластов первого объекта: 
а – J-I-I,б – J-I-II 
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Согласно карте изобар (рисунок 10, а), в целом по I объекту давление снижено в 
среднем на 25–30 атм от начального. Как видно из карты, нагнетательные скважины 
не поддерживают энергетику объекта кроме трех скважин, в зоне которых зафикси-
рованы высокие давления, скорее всего, недовосстановленного при исследовании 
КПД. По остальным скважинам возможно закачки ведутся не в целевой объект, а 
через негерметичные участки эксплуатационной колонны или ранее перфориро-
ванные участки в другом объекте. 

По II объекту давление снижено в среднем на 50 атм от начального  
(рисунок 10, б). Как и на первом объекте, нагнетательные скважины работают при 
негерметичности эксплуатационной колонны. 

Рисунок10 – Карты изобари текущих отборов объектов разработки: 
а– первого, б – второго 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ

Проведен анализ влияния нагнетательных скважин на окружающие добываю-
щие с целью выявления между ними гидродинамической связи, для последующей 
оценки приемистости, необходимой для компенсации отборов реагирующих добы-
вающих скважин, определения интервалов пласта в добывающих и нагнетательных 
скважинах, не вовлеченных в разработку, и интервалов, по которым циркулирует 
закачиваемая вода.

Анализ влияний по обоим объектам разработки не выявил сильной связи между 
нагнетательными и добывающими скважинами. Это, возможно, связано с закачкой 
не в целевые горизонты из-за негерметичности эксплуатационных колонн нагне-
тательных скважин. 

Данные о текущих отборах I и II объекта и элементах заводнения представлены 
на рисунке 11.

Важно отметить, что до выдачи окончательных рекомендаций по регулированию 
закачки необходимо оценить забойные и устьевые давления, при которых происходит 
разрыв пласта. Забойные давления, при которых происходит авто-ГРП, могут быть 
оценены на основе градиентов разрыва, полученных по данным уже выполненных 
ГРП, устьевые – путем вычитания давления гидростатического столба. 

Рисунок 11 – Карты текущих отборов I и II объекта с элементами заводнения

ГРАФИК ХОЛЛА

Для каждой нагнетательной скважины месторождения был построен диагно-
стический график Холла, который основан на предположении об установившемся 
радиальном течении в призабойной зоне нагнетательной скважины и позволяет 
судить об изменении ее состояния в течение времени. Пример графика Холла пред-
ставлен на рисунке 12.

Интерпретация графика Холла довольно проста. Если малому приращению 
устьевого давления соответствует большое приращение приемистости, это сви-
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детельствует об улучшении свойств призабойной зоны пласта, что может быть 
следствием образования трещин авто-ГРП или результатом проведения ОПЗ. Если 
большому приращению устьевого давления соответствует малое приращение 
приемистости, то это говорит об ухудшении коллекторских свойств в призабойной 
зоне скважины.

ОЦЕНКА ПРИЕМИСТОСТИ

На базе выполненных исследований для определения целевой приемистости 
нагнетательных скважин существующего фонда I и II объекта произведены расчеты. 
Пример такого расчета представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Пример расчета целевой приемистости для нагнетательных скважин 
существующего фонда I объекта

Вариант расчета с существующим фондом 1 объекта
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1 71+124

102 7,5 36.0 1.0 7.5

220 184+95=279

128 44,9 86.0 0.5 21.2
139 0.0 0.0 1,0 0.0
144 27.5 96.0 1,0 27,5
166 44.7 82.0 0.8 33.8
168 39.5 72.0 0.5 20.8
21 46.1 94.0 0,4 18.1
27 0.0 0.0 0.2 0.0

Рисунок 12 – Пример графика Холла
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41 0.0 0.0 0.2 0.0
43 18.1 84.0 1,0 18.1
67 23.0 96.0 0.8 18.0
68 29.5 87.0 0.3 9.7
79 22.4 76.0 0,4 8.3

2 9+87+104

128 44.9 86.0 0.5 21.2

218 5+15+119=139

166 44.7 82.0 0.8 33.8
21 46.1 94.0 0,4 18.1
47 47.5 93.0 0.5 23.0
65 26.4 67.0 1,0 26.4
79 22.4 76.0 0,4 8.3
83 50.9 90.0 1,0 50.9
80 15.6 48.0 1,0 15.6
82 39.0 85.0 1,0 39.0
85 0.0 0.0 0.3 0.0

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Исследуемое нефтяное месторождение содержит два объекта среднеюрского 
горизонта, разрабатываемые с приконтурным заводнением, которые обоснованно 
принимаются как элементы разработки.

• Составлены рейтинги и проведено ранжирование элементов разработки, 
оценена корректность добычи закачкой по пластам.

• По характеристике вытеснения произведена оценка начальных извлекаемых 
запасов. 

• Построенные графики изменения водонефтяного отношения от накопленной 
добычи нефти обоих объектов месторождения подтверждают, что накопленная до-
быча нефти превышает извлекаемые запасы, учтенные Государственным балансом 
по запасам полезных ископаемых.

• Анализ состояния разработки (карты изобар и карты плотностей остаточных 
запасов) также подтвердил значительное превышение объемов извлеченной нефти 
над проектными данными о запасах. Предполагается, что это могло произойти 
только благодаря освоению запасов, не учтенных госбалансом.

• Анализ влияния нагнетательных скважин на окружающие добывающие 
скважины позволил оценить характер гидродинамической связи между ними.

• Произведен анализ изменения КИН по блокам и во времени.
• Диагностические графики Холла, построенные для каждой нагнетательной 

скважины месторождения, позволяют судить об изменении ее состояния в течение 
времени.

• На основании выполненных исследований рекомендованы мероприятия 
с целью достижения необходимой приемистости для вытеснения остаточных 
извлекаемых запасов нефти в забой добывающих скважин и для поддержания 
энергетики пласта.

• Предложено переинтерпретировать материалы ГИС, выполнить ана-
лиз и обобщение всех данных, полученных в процессе разработки, произвести 
корректный пересчет запасов нефти данного месторождения. 
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Children Book «I need to know» – это науч-
но-популярная книга для детей «Мне нужно знать». 
изданная под эгидой «ОПЕК» и размещена на сайте 
организации: https://www.opec.org/opec_web/en/
publications/2333.htm: 

Это приобщение к познанию нефтяной отрас-
ли: что такое нефть, как была обнаружена сырая 
нефть, как ее добывают из земли и превращают 
в другие продукты, как и почему в последние  
150 лет преимущества от применения нефти из-
менили промышленность, изменили наш мир. 

НОВАЯ КНИГА
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ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
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Российская Федерация, г. Архангельск

3Университет Ставангера, Ставангер, Норвегия

Одним из ключевых параметров, влияющих на технологические показатели 
разработки месторождений и используемых при создании модели пласта, являет-
ся абсолютная проницаемость горных пород. Первые важные экспериментальные 
работы в области определения проницаемости пористой среды были сделаны  
Ж. Дюпюи (1854), отметивший пропорциональную зависимость между падением дав-
ления в фильтре и скоростью фильтрации, и А. Дарси (1856), определившим связь 
между переменными, действующими при течении жидкости через пористую среду, 
известную как «линейный закон фильтрации Дарси». 

Предложенное Форхгеймером классическое уравнение, учитывающее эффект 
отклонения от линейного закона течения при больших расходах, послужило основой 
современной технологии определения проницаемости образцов пористой среды, 
однако оно не учитывает эффект проскальзывания газа, на которое впервые в  
нефтегазовой науке указал Клинкенберг. 
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Однако при определении истинной проницаемости горных пород необходимо 
учитывать инерционные эффекты и эффект проскальзывания. Использование 
нескорректированных значений проницаемости в расчетах скорости течения газа 
и дебитов газовых скважин может привести к существенным ошибкам и потому мо-
жет считаться слишком рискованным. Особенно важным становится учет эффекта 
проскальзывания газа при изучении низкопроницаемых пород. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ размерностей, нелинейное течение флюида, число 
Рейнольдса, лабораторный анализ проницаемости. 

КЕУЕКТІ ОРТАЛАРДАҒЫ ФЛЮИДТАР  
АҒЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТЕҢДЕУІ

А.Б. ЗОЛОТУХИН1,2,3, техника ғылымдарының докторы, И.М. Губкин атындағы мұнай және 
газ РМУ (ҒЗУ) профессоры; M.В. Ломоносов атындағы Солтүстік (арктикалық) федералды 
университеті; Ставангер университеті, Ставангер, Норвегия 
В.Е. ШУЛЕВ2, M.В. Ломоносов атындағы Солтүстік (арктикалық) федералды университетінің 
аспиранты

Кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштеріне әсер ететін және қабат үлгісін 
жасау үшін пайдаланылатын негізгі параметрлердің бірі – тау жыныстарының абсолютті 
өткізгіштігі.

Кеуекті ортаны өткізгіштігін анықтау саласындағы бірінші маңызды эксперименталды 
жұмыстарды, фильтрдегі қысымның төмендеуі мен сүзу жылдамдығы арасындағы пропор-
ционалдық байланысты Ж. Дюпюи (1854) көрсеткен және А. Дарси (1856), сұйықтықтың 
«Дарси фильтрациясының сызықтық заңы» деп аталатын кеуекті ортаға түсетін кезде 
жұмыс істейтін айнымалылардың арасындағы байланысты анықтады.

Форхгеймер ұсынған, жоғары шығын кезіндегі ағымның сызықтық заңынан ауытқудың 
әсерін ескеретін классикалық теңдеу, кеуекті ортаның өткізгіштігін анықтауға арналған 
заманауи технологиялар үшін негіз болды, алайда, ол газды сіңіру әсерін ескермейді деп 
мұнай-газ саласында алғаш рет Клинкенберг көрсетті.

Алайда, жыныстардың шын өткізгіштігін анықтау кезінде инерциялық әсерлерді және 
газды сіңіру әсерін ескеру қажет.

Газ ағынының жылдамдығын және газ ұңғымаларының шығыстарын есепке алуда 
өткізгіштіктің түзетілмеген мәндерін пайдалану елеулі қателіктерге алып келуі мүмкін 
және сондықтан тым қауіпті болуы да мүмкін. Әсіресе төмен өткізгішті жыныстарды 
зерттеген кезде газ шығынының әсерін ескеру өте маңызды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: өлшемділікті талдау, флюидтардың сызықты емес ағыны, Рей-
нольдс саны, өткізгіштіктің зертханалық талдауы.

A GENERALIZED EQUATION OF FLUID FLOW IN POROUS MEDIA 
A.B. ZOLOTUKHIN1,2,3,Doctor of Engineering, Professor of Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas (National Research University) and Northern (Arctic) Federal University named after M.V. 
Lomonosov; University of Stavanger, Stavanger, Norway
V.Y. SHULEV2, Ph.D. candidate, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

One of the key parameters affecting the engineering parameters of field development and used 
to create a reservoir model is the absolute rock permeability. The first important experimental works 
in the field of determination of permeability of a porous medium was made by J. Dupuit (1854), 
who noted the proportional relationship between the pressure drop across filter and the filtration 
rate, and A. Darcy (1856), who determined the relationship between the variables operating while 
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the fluid flowing through a porous medium known as the «Darcy’s linear filtration law». Classical 
Forchheimer equation, which takes into account the effect of nonlinear flow behavior at high flow 
rates, served as the basis for modern permeability determination of samples of a porous medium, 
but it does consider the effect of gas slippage, which was for the first time pointed out by Klinkenberg 
in oil and gas science. However, in determining the intrinsic permeability of rocks, flywheel effects 
and slippage effect should not be overlooked. The use of uncorrected permeability values in gas 
velocity and gas-well rates calculation can lead to significant errors and therefore can be considered 
high-risk. It is especially important to take into account the effect of gas slippage when studying 
low-permeable rocks. 

KEY WORDS: dimensional analysis, nonlinear fluid flotation, Reynold’s number, laboratory 
analysis of permeability.

пределение абсолютной проницаемости образца пористой среды, основанное 
на стандартных лабораторных исследованиях, требует особого внимания на 
стадии обработки экспериментальных данных. Традиционная техника осно-

вана на использовании уравнения Форхгеймера [1], учитывающего отклонение от 
закона Дарси при высоких скоростях течения, вызываемое инерционными силами:

(1)

Из-за сильной сжимаемости газа представляется более удобным выразить гра-
диент давления как функцию массовой скорости течения флюида, поскольку она 
остается неизменной в направлении течения при установившемся режиме. В целях 
удобства его использования для оценки проницаемости пористой среды уравнение 
(1) обычно записывается в следующем виде (2):

(2)

откуда проницаемость k может быть непосредственно определена.
Хотя уравнение (2) кажется простым соотношением для определения проницае-

мости, оценка коэффициента β не является такой уж очевидной [2, 3]. Для его опре-
деления необходимы данные экспериментов, проведенных при высоких градиентах 
давлений, т. е. в условиях, когда инерционные силы становятся сопоставимыми с 
вязкостными силами и когда отклонение от (линейного) закона Дарси становится 
очевидным и может быть зафиксировано.

Многочисленными экспериментами установлено (например, [2, 3]), что коэф-
фициент β не является константой и может изменять свое значение в тысячи раз в 
зависимости от типа пористой среды. В ряде литературных источников было также 
отмечено, что β зависит от пористости и проницаемости и что его определение не 
является простой задачей [2–12]. 

Даже когда инерционные эффекты учитываются должным образом, проницае-
мость пористой среды по газу зависит от средней длины свободного пробега молекул 
газа, следовательно, среди всего прочего, от абсолютного давления окружающей 
пористой среды. Этот эффект известен как явление «проскальзывания» газа или 

О
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явление сверхпроводимости. Когда этот эффект игнорируется, проницаемость, 
вычисляемая по уравнению Форхгеймера или закону Дарси (при условии, что инер-
ционное сопротивление ничтожно мало), – выше, чем полученная с использованием 
инертной жидкости вместо газа. Выраженная в процентах, эта разница невелика для 
образцов с высокой проницаемостью, но становится все более значимой с умень-
шением проницаемости. Это эффект сводится к минимуму с увеличением среднего 
порового давления при измерении газопроницаемости [14].

Клинкенбергом [15] было показано, что эффект проскальзывания можно учесть 
путем коррекции замеренного (кажущегося) значения проницаемости следующим 
образом:

(3)

где kl – истинная проницаемость (по жидкости); р – среднее поровое давление; b – 
коэффициент проскальзывания.

Оценке величины коэффициента b посвящен целый ряд публикаций [4–6, 14]. 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОСТЕЙ

Предположим, что уравнение течения газа может быть записано в терминах тех 
физических величин (параметров), которые могут быть замерены либо определены 
и которые перечислены в подавляющем большинстве публикаций, а именно:

градиент давления ∇p; проницаемость породы k; кажущаяся скорость течения 
u; вязкость флюида µ; плотность флюида ρ; пористость породы ф. 

Тогда можно записать следующую зависимость, описывающую течение жид-
кости или газа в пористой среде:

(4)

Простой анализ размерностей показывает, что только три из четырех параме-
тров, стоящих в правой части соотношения (4), имеют независимую размерность 
(пористость ф не имеет размерности и поэтому не влияет на результат исполь-
зования анализа размерностей, однако понадобится при проведении некоторых 
преобразований).

Применение анализа размерностей позволяет получить следующее соотноше-
ние:

(5)

где безразмерные параметры Π и Re определены следующим образом:

(6)

(7)
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Заметим, что соотношение (7) определяет макроскопическое число (параметр 
Рейнольдса Re), характеризующее течение флюида через пористую среду, поскольку 
характеристическая длина здесь представлена квадратным корнем из проницае-
мости, которая, в свою очередь, является макроскопической величиной. Простая 
оценка показывает, что для течения газа на небольшом удалении от призабойной 
зоны значения параметра Рейнольдса, оцененные в соответствии с (7), принимают 
значения в интервале [0, 3], что свидетельствует о том, что в этих областях отсутству-
ет турбулентность. Однако проявление сил, связанных с изменением направления 
течения из-за извилистости и изменения поперечного сечения поровых каналов (на-
зовем их инерционными), может играть существенную роль, приводя к отклонению 
реального движения флюида в пористой среде от линейного закона (закона Дарси).

Обычно инерционные потоки связываются с нестационарностью течения, 
порождающей ускорения. Однако в работе [15] с помощью методов численного 
моделирования было показано, что явление локальной нестационарности может 
проявляться в криволинейном участке трубопровода при стационарности всего 
течения в макромасштабе (т. е. неизменности условий на входе и на выходе из 
рассматриваемого элемента трубопровода). Очевидно, что в пористой среде такие 
явления присутствуют повсеместно. Ранее Ruth и Ma [16] приводят пример того, 
что нелинейность закона фильтрации не обязательно зависит от высоких значений 
чисел Рейнольдса. Они аргументируют это тем, что в модели, состоящей из прямой 
трубки, нелинейный эффект явно не выражен при том, что истинная турбулентность 
устанавливается при Re ≈ 2000, в то время, как в модели с изогнутой трубкой вклад 
инерционных эффектов становится важным при числе Рейнольдса Re≈1. Таким 
образом, коэффициент является инерциальным сопротивлением пористой среды 
вследствие рассеяния энергии, которое происходит из-за множественных изменений 
направления ускорений молекул флюида при движении через пористую среду по 
извилистой траектории, которые вызывают спектр вторичного потока с частичным 
преобразованием энергии в тепло за счет вязкого трения.

Здесь уместно отметить, что закон Дарси в безразмерных параметрах (5)-(7) 
записывается следующим образом:

 П = 1  (8)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обычно при проведении стандартных экспериментов по оценке проницаемости 
кернов по газу оцениваются следующие характеристики породы и используемого в 
экспериментах газа: вязкость газа, пористость образца породы, его длина и площадь 
поперечного сечения. В процессе самого эксперимента непрерывно проводятся за-
меры давления на входе и выходе из образца и расход газа в стандартных условиях. 
Знание этих величин дает возможность рассчитать среднее давление внутри образца 
и связанную с ним кажущуюся скорость течения флюида в процессе проведения 
экспериментов. Единственным параметром, остающимся неизвестным и являю-
щимся целью проведения испытаний, является проницаемость образца.
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Использование некоторого наперед заданного значения проницаемости в 
расчетах безразмерных параметров Π и Re дают возможность построить график 
зависимости (5) и, следовательно, «подсмотреть» характер зависимости. Вследствие 
того, что проницаемость является некоей константой, входящей в соотношение (5), 
сама зависимость на графике поднимется или опустится в зависимости от выбран-
ного значения проницаемости, в то время как характер зависимости, определяемой 
замеренными данными, сохранится тем же. Дальнейший анализ полученной зави-
симости приводит к следующим важным выводам. Так, использование некоторого 
характерного значения проницаемости k0 дает возможность рассчитать значения 
безразмерных параметров Π0 и Re0 и нанести экспериментальные данные на график 
в координатах Π0-Re0. 

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ГРАДИЕНТОВ ДАВЛЕНИЙ

Как следует из представленных рассуждений, все экспериментальные данные 
образуют линейную зависимость П0 = f0(Re0) при высоких значениях параметра 
Рейнольдса Re0, т.е.

(9)

где константы c и пока не определены.
Из (9), в частности, следует, что Π0→ c при Re0 → 0. С другой стороны, при 

низких значениях параметра Рейнольдса инерционные силы перестают играть хоть 
сколь-нибудь существенную роль, и уравнение течения газа должно приближаться 
к закону Дарси. Это означает, что использование различных (случайных) значений 
проницаемости образца, как было отмечено выше, привело бы к появлению различ-
ных значений коэффициента c, что означает, что единственно правильное значение 
проницаемости может быть получено при условии c = 1. 

Это замечание позволяет записать уравнение течения газа в пористой среде в 
виде:

(10)

Основываясь на полученных результатах, можно построить несложную проце-
дуру определения величины коэффициента и истинного значения проницаемости 
пористой среды kl [17].

Рисунок 1 иллюстрируют графический способ нахождения значений и kl.
Как следует из графиков, прямая линия, проведенная через точки, соответству-

ющие высоким значениям параметра Рейнольдса, пересекает ось Π при значении 
Π=1 и, следовательно, удовлетворяет уравнению (9). 

Стоит отметить, что для надежного определения проницаемости необходимо 
проведение серии экспериментов (т.е. замера нескольких точек) в области относи-
тельно высоких градиентов давления, т.е. в области, где отчетливо проявляются 
силы инерции. 

Согласно ГОСТ 26450.2-85 [18], регламентирующему порядок проведения ис-
следований по определению газопроницаемости, максимальный перепад давления, 
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создаваемого в исследуемом образце, может достигать 3 МПа. При таких значениях 
перепада давления экспериментальные данные, записанные в координатах П0-Re0 
находятся в области резкого возрастания функции П0=f(Re0), что может привнести 
значительную погрешность в результаты определения проницаемости. Для повыше-
ния точности определения в проведенных исследованиях перепад давлений между 
входным и выходным торцами образцов достигал 20 МПа. При таких значениях 
функция П0=f(Re0) «выполаживается», что позволяет построить прямолинейный 
участок зависимости П= 1 +α • Re. 

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ НИЗКИХ ГРАДИЕНТОВ ДАВЛЕНИЙ

Как следует из рисунка 1, при низких градиентах давления течение газа пере-
стает следовать соотношению (10). Это отклонение обусловлено так называемым 
эффектом проскальзывания газа, впервые описанным Клинкенбергом [13].

Для учета эффекта проскальзывания нами предложено использовать следую-
щую аппроксимацию:

(11)

где α,b и γ являются константами, подлежащими определению. 
Представление уравнения (11) в размерной форме:

(12)

в явной форме указывает на нелинейность течения газа при низких и высоких 
градиентах давления. 

Расчеты показывают (рисунок 2), что уравнения (11–12) с высокой точностью 
описывают экспериментальные данные в широком диапазоне изменения параметра 
Рейнольдса и правильно описывает нелинейный закон течения газа как при высоких 
градиентах давления (существенное влияние инерционных сил), так и при низких 
градиентах давления (эффект Клинкенберга).

В области высоких градиентов давления слагаемое в (12), содержащее экспо-

Рисунок 1 – Зависимость П(kl)=f(Re(kl)) для образцов А (b-1–5, kl= 0,23 мд)  
и Б (3.1, kl= 135,88 мд)
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ненту, становится бесконечно малым в сравнении с двумя первыми слагаемыми в 
правой части уравнения, что позволяет использовать следующую аппроксимацию:

(13)

При низких градиентах давления скорость течения становится малой, что дает 
следующий результат:

(14)

Последнее соотношение иллюстрирует известный и теоретический доказан-
ный результат, что при низких средних давлениях (и, следовательно, при низких 
градиентах давления) вязкость газа перестает играть важную роль и практически 
«исчезает» из уравнения движения. 

Рисунок 2 – Зависимость П(kl)=f(Re(kl)) для образцов 2.4 (kl= 22,65 мд)  
и 3.1 (kl= 135,88 мд)

Заметим, что коэффициент a может быть определен в процессе лабораторных 
экспериментов при больших градиентах давления, а bи γ– при малых.

Применение уравнения Форхгеймера для измерения проницаемости с исполь-
зованием стандартных процедур в расчетах может приводить к ошибочной оценке 
проницаемости [17]. В большинстве случаев измерения проницаемости происходят 
в области низких скоростей течения газа, когда инерционные силы не оказывают 
значительного эффекта на результат, в то время как уравнение Форхгеймера было 
предложено для высокоскоростных случаев, поэтому оно не может быть [успешно] 
применено для анализа полученных данных.

Как показано в работе, уравнение (12) является более предпочтительным в 
случае широкого диапазона изменения градиентов давления.

Таким образом, на основе изучения экспериментальных данных с помощью 
анализа размерностей получено уравнение течения газа в пористой среде (12), 
которое учитывает эффект проскальзывания газа (в области низких скоростей) и 
влияние инерционных сил (при высоких скоростях движения газа).
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Применение этого уравнения позволяет точнее и методологически более 
правильно оценить истинную проницаемость образца на основе стандартной  
методики. 
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ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АО «КАЗТРАНСОЙЛ» 

Инновации, инвестиции и дисциплина – три кита надежной работы  
АО «КазТрансОйл». Они обеспечивают безопасные условия труда  

и заботу об окружающей среде.

лавная цель компании – минимизация негативного воздействия транс-
портировки нефти на окружающую среду. Это требует внедрения новых 
технологий. 

Один из крупных проектов на сегодня – система диспетчерского контроля и 
управления (SCADA). Она позволяет внедрить автоматизированный режим там, где 
ранее все делалось вручную. В результате исключены ситуации с переливами нефти 
на резервуарах, исчезла необходимость вручную открывать и закрывать задвижки, 
снизился уровень травматизма, максимально уменьшилось влияние человеческого 
фактора. С помощью системы SCADA мониторинг технологического процесса 
могут вести специалисты разных служб.

Второй крупный проект компании – главное диспетчерское управление (ГДУ), в 
котором централизовано и цифровизовано происходит управление потоками нефти 
по системе магистральных нефтепроводов. Цифровой проект обеспечивает повыше-
ние уровня производственной безопасности технологического процесса, уменьше-
ние рисков возникновения аварийных ситуаций и эксплуатационных затрат за счет 

Главное диспетчерское управление

Г
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снижения времени аварийного простоя оборудования, своевременного выявления 
неисправностей. В онлайн-режиме ГДУ ведет прием и сдачу нефти, осуществляет 
поставки сырья на четыре казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, экс-
портирует углеводороды на внешние рынки, ведет налив нефти в порту г. Актау.

11 декабря 2018 года во время общенационального телемоста «Вторая 
пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане» централизованная систе-
ма управления транспортировкой нефти была презентована Главе государства  
Нурсултану Назарбаеву. 

В рамках концепции цифровизации компания рассматривает внедрение интел-
лектуальной системы безопасности. Предусматривается создание ситуационного 
центра мониторинга и управления нештатными ситуациями с использованием 
мультимедийного сенсорного стенда. В центре будут анализироваться данные из 
различных источников: информационные системы, системы видеонаблюдения, 
голосовая связь и др. Цифровая интеллектуальная система безопасности станет 
эффективным инструментом защиты автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами от киберугроз. 

Прогресс компании обеспечивает также реализация комплексной программы 
разработки НИОКР и трансферт новой техники и инновационно-технологических 
решений на 2017–2021 годы, план мероприятий по трансферту новых технологий и 
техники на объектах АО «КазТрансОйл» на 2016–2020 годы, который был выполнен 
в 2018 году на 100%.

За последние годы компания стала обладателем более 40 инновационных 
патентов Республики Казахстан в области трубопроводного транспорта нефти. 
Налажено научно-техническое сотрудничество с исследовательскими центрами:  
ООО «НИИ Транснефть» (г. Москва), НИИСПТнефть (г. Уфа), АО «КБТУ»  
(г. Алматы), НАО «КазНИТУ» (г. Алматы), АО «НИПИ нефть и газ» (г. Актау).

Филиалом АО «КазТрансОйл» «Научно-Технический Центр» за годы деятель-
ности разработано свыше 700 природоохранных документов, направленных на 
рациональное природопользование, нормирование эмиссии загрязняющих веществ 
и учет выбросов парниковых газов. Отмечается позитивная тенденция – общий 
объем вредных выбросов в атмосферу не превышает установленных нормативов.

Установка рекуперации паров 
 на нефтеперекачивающей станции 

им. Н. Шманова

Нефтеперекачивающая 
станция им.Т. Касымова
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Чтобы максимально минимизировать ущерб окружающей среды,  
АО «КазТранс Ойл» проводит мероприятия по оптимизации процесса горения в топ-
ках печей подогрева нефти, водогрейных котлов и мониторит выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Для решения этой проблемы на нефтеперекачивающей станции  
им. Н. Шманова в Атырауской области введена в эксплуатацию эффективная уста-
новка по рекуперации паров. Выброс эмиссий снизился на 80% за счет применения 
специального угольного фильтра. АО «КазТрансОйл» до 2021 года планирует реа-
лизовать аналогичный проект на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова.

Своевременная и качественная реконструкция производственных мощностей –  
залог надежной и безопасной транспортировки нефти. Все стратегические пла-
ны компании по управлению активами и устойчивому развитию учитывают это.  
Суммарный объем запланированных инвестиций на строительство, модерниза-
цию, ремонт производственных объектов на 2015–2019 годы составляет порядка 
190 млрд тенге. 

АО «КазТрансОйл» реализует комплексный подход в сфере поддержания 
нефтепроводов в технически надежном состоянии. Для безопасной эксплуатации 
магистральных трубопроводов, продления срока службы и эффективного управления 
ресурсами трубопроводов проводится непрерывный мониторинг их технического 
состояния. В этом году компания подключила новый участок подводного перехода 
магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент» через реку Чаян. Были ре-
конструированы трубы на участках: 1031–1065 км нефтепровода «Узень-Атырау- 
Самара» и 189–264,5 км нефтепровода «Каламкас-Каражанбас-Актау». Завершена 
реконструкция головной нефтеперекачивающей станции «Кенкияк». 

АО «КазТрансОйл» презентовало нефтеперекачивающую станцию  
«Кенкияк» в Актюбинской области после реконструкции 
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Всего за 21 год со дня образования АО «КазТрансОйл» были заменены (введены 
в эксплуатацию) 2 148 км магистральных нефтепроводов, построено 43 нефтяных 
резервуаров объемом 531 000 м3, отремонтированы 16 нефтяных резервуаров. 

Забота об экологии реализуется также через энергосберегающие проекты.  
К примеру, АО «КазТрансОйл» успешно внедряет такие инновационные технологии, 
как частотно-регулируемые приводы, устройства плавного пуска электродвигателей, 
устройства компенсации реактивной мощности, цифровые регуляторы возбуждения 
синхронных электродвигателей магистральных насосных агрегатов. Проводит за-
мену силовых трансформаторов с избыточной мощностью на энергоэффективные 
серии ТМГ и другие.

Нулевой уровень по пожарам и авариям – показатель, к которому стремится 
компания. Для этого на регулярной основе проверяется работоспособность ста-
ционарных установок пенного пожаротушения, внутренних пожарных кранов 
на производственных объектах. На контроле находится техническое состояние 
пожарной сигнализации, щитов, инвентаря, пожарно-технического вооружения.  
К обслуживанию опасных производственных объектов привлечена профессиональ-
ная военизированная аварийно-спасательная служба.

Работников компании постоянно инструктируют. В 2018 году для приобре-
тения практических и теоретических навыков действий в случае возникновения 
возможных пожаров и безопасной эвакуации проведено 14 пожарно-тактических 
учений, 778 учебно-тренировочных занятий по эвакуации работников. Разработаны 
и растиражированы памятки о мерах пожарной безопасности.

АО «КазТрансОйл» внедряет опыт личной приверженности работников культуре 
безопасности. В апреле 2018 года документ о личной приверженности в вопросах 
безопасности труда подписал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш 
Досанов, после чего Личные Приверженности были распространены по всем уров-
ням. Это сделано для внедрения еще более осознанного отношения работников к 
вопросам безопасности. Компания постоянно стремится совершенствовать эту сфе-
ру, заимствуя лучшие мировые практики и извлекая уроки из собственного опыта. 

В компании постоянно тестируют персонал на знание основ культуры безо-
пасности. На регулярной основе проводятся «минутки по технике безопасности», 
инструктажи, тренинги, встречи и собрания в трудовых коллективах по вопросам 
охраны труда, техники безопасности и охране окружающей среды (HSE).

В 2018 году проведено 9606 поведенческих наблюдений по безопасности 
на производственных объектах компании и 1606 поведенческих наблюдений по 
безопасности вождения. По всем выявленным фактам небезопасной работы и ор-
ганизации работ проведены беседы с работниками с указанием на имевшие место 
несоответствия.

Во всех обособленных структурных подразделениях функционирует система 
менеджмента здоровья и безопасности (OHSAS 18001:2007). Международный орган 
по сертификации SGS (Societe Generale de Surveilance) подтвердил соответствие  
АО «КазТрансОйл» требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. 

Нургуль Карабаева
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Development of design features of Nano sensors for oil industry is demonstrated. Basic 
design of Nano sensors for Oil Industry is described. The distribution of Nano Sensors by classes 
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анодатчиком является специальное устройство, изготовленное с применением 
нанотехнологий, обладающее наноразмерностью и предназначенное для ка-
чественной и количественной оценки параметров окружающей среды [1–3].

Эти нанодатчики обычно включают в себя три основных элемента [4]. 
1. Рецепторный слой (рисунок 1), представляет собой распознающий чув-

ствительный элемент – различные химические соединения, способные селективно 
взаимодействовать с объектом исследования (газом, аналитом и др.), который не-
обходимо обнаружить. 

Н

Рисунок 1 – Блок-схема наносенсора [4]

2. Измерительный преобразователь (гашйисег), который преобразует фи-
зическое (механическое) и химическое взаимодействие химических веществ или 
физико-механических воздействий с рецептором на поверхности наносенсора в 
электрический сигнал, с определенными параметрами и характеристиками.

3. Система усиления, обработки, передачи и отображения полученного от 
наносенсора электрического или другого сигнала.

В современных нанодатчиках на формирование рабочего сигнала влияют как ка-
чественно-количественные показатели окружающей среды (температура, давление, 
скорость миграции флюидов, содержание химических элементов, величина рН и 
др.), так и природа, структура и геометрические размеры наночастиц чувствитель-
ных элементов, на которые исследуемая среда воздействует [5]. Так, компоненты 
интерфейса по геометрическому признаку (размерности) могут иметь размеры в 
пределах 10–100 нм (таблица 1).

Таблица 1 – Характерные масштабы нанодатчиков [5]
Фрагмент Размер, м

Тонкопленочные электроды <10-8

Ультрамикроэлектроды 10-8 – 10-6

Микроячейки 10-7 – 10-6

Хемосорбционные слои адатомы, органи-
ческие адсорбаты и т.д.) 10-10 – 10-9
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При этом все существующие в настоящее время нанодатчики можно разделить 
на два больших класса [6]. 

Первый класс. Наноустройства, которые на основе проявления существую-
щих физических принципов и механизмов преобразуют различные по характеру 
и степени проявления внешние воздействия в отдельные электрические рабочие 
сигналы. От традиционных электронных датчиков их отличает использование в 
качестве чувствительных элементов наночастиц или некоторых модифицированных 
веществ на их основе.

Второй класс. Фотометрические и химические наносенсоры, которые в боль-
шинстве случаев непосредственно взаимодействуют (реагируют) с молекулами 
веществ или электромагнитными полями. Такие нанодатчики, с помощью некото-
рых оптических эффектов (например, эффекта люминесценции), сигнализируют 
о наличии в исследуемой среде искомых химических соединений. Для «чтения» 
показаний наносенсоров зачастую необходим источник света (например, лазер и 
светочувствительное устройство).

При этом чувствительные элементы наносенсоров могут изготавливаться на 
основе весьма разнообразных наноматериалов (в том числе – углеродных нанотру-
бок, полимеров, металлов и их оксидов и др.), а их измерительные преобразователи 
основываться на использовании рефрактометрического, кондуктометрического, 
люминесцентного или какого-то другого метода измерений [1]. 

Одними из первых наносенсоров были разработаны датчики на основе угле-
родных нанотрубок, т. к. их электронные свойства позволяют существенно облег-
чить реакции электронного переноса и обеспечить повышение электрохимической 
чувствительности применяемых модифицированных ими материалов. Поэтому 
углеродные нанотрубки довольно широко используют в различных наноустройствах 
в качестве электродов [7, 8].

Так, электроды, модифицированные углеродными нанотрубками, стабильно 
демонстрируют хорошие электроаналитические свойства [8]: высокую чувстви-
тельность, низкий фоновый ток, широкую область идеальной поляризуемости, 
пониженное перенапряжение и незагрязняемую поверхность. 

Необходимо отметить, что стандартный диаметр нанотрубок обычно составляет 
несколько нанометров, а максимальная длина – порядка 20 см [6]. По своей сути 
отдельная нанотрубка представляют собой одну гигантскую молекулу. В результате 
этого межатомные силы, соединяющие атомы углерода в нанотрубках, значитель-
но превышают силы межмолекулярного взаимодействия, а потому нанотрубки, 
как правило, обладают повышенной механической прочностью и другими весьма 
важными свойствами.

Один из первых работающих наносенсоров, предназначенных для определения 
значений массы, был создан на основе нанотрубки в 1999 г. [6, 7]. С его помощью 
можно определить вес даже одной молекулы или атома. Для этого измеряется ре-
зонансная частота нанотрубки с прикрепленной на ее конце молекулой и без нее 
(рисунок 2). По разности значений измеренных частот и определяют массу молекулы. 

При этом реальное значение частоты колебаний будет зависеть от величины массы 
маятника. С помощью этого нанодатчика можно взвешивать даже отдельные атомы.
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Электрические свойства нанотрубок также изменяются при механической 
деформации или при химическом (адсорбционном) поглощении молекул каких-ли-
бо веществ, а также при воздействии на них электромагнитной или световой  
энергией [6]. 

Так, при контакте платинового зонда атомно-силового микроскопа (АСМ) 
с отдельной нанотрубкой, практически одновременно между ZnO и платиной 
формируется барьер Шоттки, в результате происходит генерация электрических 
импульсов (рисунок 3).

Рисунок 2 – Наносенсор, на основе вибрирующей нанотрубки  
со сферическим грузом [6]. Измеренная масса груза – 22±6 фг

Рисунок 3 – Схема формирования электрического сигнала  
в цепи «зонд АСМ – нанотрубка ZnO» [4]

Это обусловлено тем, что когда зонд изгибает нанотрубку, то одна ее сторона 
растягивается, а противоположная – сжимается. В соответствии с пьезоэлектриче-
скими свойствами ZnO на противоположных сторонах изгибананотрубки возникают 
электрические заряды [4]. В соответствии с законами поляризации пьезоэлектрика 
эти заряды имеют разные знаки. Таким образом, используя механическую энергию 
движения зонда, цепочка нанотрубок генерирует электрический ток.

При переходе зонда к стороне нанотрубки, заряженной отрицательно, диод 
Ш включается в прямом направлении и по цепи идет электрический ток [4]. То 
есть, цепочка нанотрубок генерирует электрический ток, используя механическую 
энергию движения зонда.
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В дальнейшем, на основе полупроводниковой нанотрубки был разработан 
полевой нанотранзистор (рисунок 4а), где нанотрубка является его каналом, а кон-
такты на ее концах – истоком и стоком электронов [6, 7]. При этом изменяя значение 
величины напряжения на затворном электроде, можно целенаправленно управлять 
электрическим током в цепи «сток-исток».

Рисунок 4 – Элементарные нанотрубочные сенсоры [6]: транзистор из нанотрубки (а), 
физический сенсор (б), химический сенсор (в), биологический сенсор (г)

Если к такой нанотрубке приложить механическое усилие, которое несколько 
ее изогнет, то величина порога переключения транзистора сразу же изменится (см. 
рисунок 4б). В соответствии с этим принципом, были созданы электромеханические 
нанодатчики количественного измерения значений давления прикладываемой силы 
и величины происходящего при этом пространственного смещения [6]. В частности, 
группа исследователей из университета Корнелла (США) создала электромеханиче-
ский резонатор, способный определять даже очень малые значения прикладываемой 
к нему силы (рисунок 5).

Так, с его помощью можно детектировать возможное смещение нанотрубки 
всего на 0,5 нм от исходного пространственного положения. Кроме этого, приложив 
определенное напряжение к затворному электроду, нанотрубку можно подтянуть 
до нужной степени упругости, либо обеспечить ее периодические колебания [6]. 

Химические нанодатчики используются в основном для определения значения 
концентрации химических соединений в исследуемой среде, а также для выявления 
их молекулярного состава [6]. 

Принцип действия таких наноустройств обычно основан на свойстве неко-
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торых материалов (например, нанотрубок или других чувствительных элементов 
датчиков) изменять свои исходные электрические характеристики (прежде всего, 
сопротивление) при взаимодействии с молекулами или атомами определенного 
типа (рисунок 6) [6]. 

Рисунок 5 – Электромеханический нанорезонатор [6].  
Длина нанотрубки – 1,5 мкм

Рисунок 6 – Механизм взаимодействия чувствительного элемента нанодатчика  
с молекулами или атомами окружающей среды

При этом химический нанодатчик также может быть выполнен на основе нано-
трубочного транзистора (см. рисунок 4в). А при попадании молекулы-донора (напри-
мер, NH3) внутрь p-проводящей нанотрубки происходит рекомбинация носителей 
ее электрического заряда. В результате электрическая проводимость нанотрубки 
сразу же уменьшится, а пороговое напряжение сместится в сторону отрицательных 
значений [6]. Напротив, воздействие на наносенсор молекул-акцепторов (O2, NO2 и 
др.) приведет к быстрому увеличению значения энергопроводимости и смещению 
величины порога в положительную сторону. 

Первый нанотрубочный газовый датчик был создан в 2000 г. В нем использова-
лась полупроводниковая нанотрубка, выращенная методом химического осаждения 
(CVD) на подложке SiO2/Si [6]. При воздействии газов NO2 и NH3 значение элек-
трической проводимости такой нанотрубки несколько изменялось. 
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При этом время отклика нанодатчика (при концентрации NO2 равной 200 ppm) 
составляет от 2 до 10 сек. [6]. Для восстановления до первоначального состояния 
этому наносенсору требуется около 12 ч. при нормальной температуре, повышение 
же температуры до 200°C уменьшает это время до 1 ч. 

Значение чувствительности нанотрубок к исследуемым химическим соединени-
ям можно повысить посредством функционализации, т. е. модификации с помощью 
наночастиц более чувствительных веществ (соединений).

В частности, нанодатчик, чувствительный элемент которого имел покрытие 
из вертикально ориентированных углеродных нанотрубок, был предложен для 
определения химических соединений с довольно низкой энергией адсорбции 
при нормальной температуре [6]. Для чего это устройство было оснащено иониза-
ционным измерительным преобразователем, с катодом из углеродных нанотрубок 
длиной 8 мкм.  

В данном случае для количественных измерений применялась технология с от-
рицательным коронным разрядом. Под действием электрического тока углеродные 
нанотрубки испускают электроны, которые сталкиваясь с молекулами окружающей 
газообразной среды, их ионизируют [6]. Измеренное значение электрического напря-
жения между анодом и катодом, при котором возникает отрицательный коронный 
разряд, и соответствует реальной величине концентрации химических соединений. 

Исследователями из университета Питтсбурга (США) был разработан довольно 
необычный нанодатчик определения концентрации кислорода, обладающий двойной 
системой индикации (рисунок 7а).

Рисунок 7 – Внешний вид газового датчика на модифицированных нанотрубках (а), 
дендример с катионами европия (б) [6]

В этом приборе нанотрубки были модифицированы с помощью дендримеров, 
содержащих катионы европия Eu3+ (см. рисунок 7б). Сами по себе полимерные 
дендримеры довольно инертны, но их целесообразно использовать как своеобраз-
ные контейнеры для хранения молекул и атомов различных активных веществ. В 
результате нанотрубки, модифицированные таким образом европием, при воздей-
ствии кислорода или другого активного элемента, либо вещества, изменяют свои 
первоначальные электрические свойства и одновременно меняются флуоресцентные 
свойства чувствительной пленки нанодатчика [6].
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В последнее время, кроме нанотрубок в качестве чувствительных элементов 
в нанодатчиках, стали использовать различные органические и неорганические 
пленки. Научный анализ имеющейся в настоящее время в этой области информации 
позволяет разделить нанодатчики, функционирующие на основе чувствительных 
полимеров, на три основные группы [9]: 

– устройства с чувствительными элементами, содержащими покрытие только 
из одного вида полимера; 

– устройства с чувствительными элементами, содержащими покрытие из 
полимера одного вида, с нанесением на него слоя другого материала (зачастую – 
модифицированного); 

– устройства с чувствительными элементами, содержащими покрытие из ком-
позиционного материала на основе полимеров (мультиполимер).

При этом в качестве покрытия чувствительного элемента нанодатчиков часто 
используются органические соединения: полипиррол, тефлон, полианилин, полиа-
криловая кислота и полиметилметакрилат (работающие на акустических колебаниях, 
за счет объемного расширения («набухания») покрытия чувствительного элемента 
и изменения его массы), поли-2-гидроксиэтилметакрилат, политиофен, поли-3-гек-
силтиофен, силоксан и др.

Так, в журнале Американского химического общества от 6 апреля 2005 г. описана 
принципиальная конструкция нанодатчика (рисунок 8), разработанная для быстрого 
анализа газовой смеси, сформированная на основе электропроводящих полимерных 
пленок, созданных из наночастиц полианилина. 

Рисунок 8 – Схема газовогонанодатчика на основе полианилина [10]

При изготовлении такого нанодатчика на изолирующей подложке была разме-
щена пластинка нагревательного элемента, которая затем покрывалась пленкой из 
полианилина, способной эффективно адсорбировать молекулы различных газов [10].

Принцип действия этого нанодатчика в том, что при нагревании полианилино-
вой пленки величина ее электрической проводимости меняется в зависимости от 
состава газовой смеси, молекулы которой полианилин адсорбирует [10].

На рисунке 9 показана схема еще одного нанодатчика, представляющего осо-
бую многослойную структуру, содержащую диэлектрическую подложку (1), для 
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которой могут быть использованы пластины из кремния, ситалла, слюды, стекла 
и др. На поверхность диэлектрической подложки (1) нанесен тонкий (толщиной 
до 100 нм) металлический слой (2) [11]. На его поверхность нанесена пленка из 
функционального полимерного материала (3), содержащего особую наноструктуру 
(4). На поверхности слоя (3) формируется второй (верхний) металлический слой 
(5). Металлические слои (2) и (5) предназначены для подачи на слой функциональ-
ного полимерного материала (3) разности электрических потенциалов, а также для 
обеспечения протекания электрического тока. Проводники (6) и (7) предназначены 
для обеспечения электрического соединения между датчиком и контрольно-изме-
рительными приборами.

На рисунке 10 показан нанодатчик давления, представляющий многослойную 
структуру. В его конструкции имеется пленка (3), содержащая наноструктуру типа 
«квантовая нить» (4). Металлические слои (2) и (5) предназначены для обеспечения 
протекания электрического тока через слой (3) в режиме измерения величины давле-
ния [11]. Кроме этого металлический слой (5) дополнительно выполняет функцию 
упругой мембраны для передачи давления от измеряемой среды к чувствительному 
слою (3). 

Нанодатчик давления (см. рисунок 10) работает следующим образом. Пер-
воначально слой (3) находится в состоянии с максимальным электрическим со-
противлением. Но при увеличении внешнего давления происходит уменьшение 
величины электрического сопротивления этого слоя (3), обязанное весьма высокой 

Рисунок 9 – Многослойный нанодатчик [11]

Рисунок 10 – Многослойный нанодатчик давления [11]

125НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 1 (109)



НАНОТЕХНОЛОГИИ

чувствительности содержащейся в нем наноструктуры к одноосному давлению 
[11]. Относительное изменение электрического сопротивления нанодатчика служит 
мерой оценки величины давления, действующего на него, а от значения величины 
электросопротивления зависят параметры силы электрического тока, измеряемого 
внешним измерительным прибором, подключенным к проводникам (6) и (7).

На рисунке 11 показан многослойный нанодатчик температуры, в котором слой 
(3) содержит наноструктуру типа «квантовая нить» (4) [11]. Проводники (6) и (7) 
служат для протекания электрического тока через слой (3) в режиме измерения 
температуры.

Рисунок 11 – Многослойный нанодатчик температуры [11]

Чувствительный элемент нанодатчика температуры расположен на подложке (1) 
и представляет собой трехслойную структуру, состоящую из двух металлических 
слоев и расположенной между ними тонкой (толщина должна находиться интер-
вале от 500 нм до 3 мкм) пленки (3) [11]. С внешней средой, температуру которой 
необходимо измерять и контролировать, нанодатчик соединен термозондом (8).

В основе своей работы этот нанодатчик использует такое известное электро-
физическое явление, как эффект дистанционного переключения, индуцированного 
изменением граничных условий [11]. Суть этого явления заключается в том, что 
при изменении температуры происходит изменение параметров потенциального 
барьера на границе «полимер–металл», что проявляется в виде изменения величины 
инжекционного тока, протекающего через эту границу. 

Выбором количественного соотношения значений работ выхода электрона из 
пары «полимер–металл» добиваются большего изменения электрического тока в 
заданном интервале температур, который регистрируется внешними измеритель-
ными приборами, подключенным к проводникам (6) и (7) [11].

На рисунке 12 показан нанодатчик состава флюида, представляющий собой 
аналогичную многослойную структуру. Металлический слой (2) содержит нано-
структуру типа «квантовая яма» (4), соединенную с металлическим слоем (5) [11]. 
Проводники (6) и (7) служат для протекания электрического тока через слой (3) в 
режиме измерения состава флюидов.
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Важной особенностью и достоинством рассматриваемого технического решения 
является то, что в его конструкции нет необходимости прямого контактирования 
чувствительного элемента с измеряемой средой [11], т. к., по правилу Вольты, изме-
нение электрохимического потенциала материала зонда индуцирует необходимые 
изменения инжекционного тока в структуре «металл-полимер-металл».

Нанодатчик химического состава флюида (см. рисунок 12) относится к потен-
циометрическому типу. 

Величина образуемого электрического тока зависит от значения электросо-
противления чувствительного элемента (3) нанодатчика по формуле I = U/R, где: 
I – ток, U – разность потенциалов, R – сопротивление чувствительного элемента (3) 
электрическому току [11]. При этом сопротивление чувствительного элемента (3) 
изменяется в зависимости от химического состояния среды, с которой контактирует 
этот нанодатчик, т. е. от концентрации тех или иных веществ. 

Механизм этой чувствительности обеспечивается за счет того, что в конструкции 
такого датчика предусмотрено наличие «квантовой ямы», заполненной квазидвумер-
ной плазмой свободных электронов, обладающих весьма высокой подвижностью 
[11]. Потому любое внешнее энергетическое воздействие будет влиять на значение 
их подвижности и, соответственно, на величину электрического сопротивления 
чувствительного элемента.

Физика этого явления заключается в следующем. В таком нанодатчике молекулы 
детектируемого вещества на поверхности пленки (3) формируют слой, который об-
разует электрическое поле, величина которого зависит от его плотности (количество 
молекул в слое на отдельный элемент поверхности) или от концентрации молекул 
вещества в потоке флюида [11]. При воздействии на квазидвумерный электронный 
газ, находящийся внутри чувствительного элемента, величина сопротивления эле-
мента сразу же изменяется, вызывая изменение электрического тока (как правило, в 
сторону его увеличения), которое регистрируется электронной схемой, по принципу 
действия близкой к схеме вольтметра. При наличии предварительной калибровки 
«электрический ток–концентрация вещества» можно установить реальную величину 
концентрации вещества в потоке флюида.

Среди нанодатчиков с чувствительными элементами на основе металлов целе-
сообразно выделить три основные группы [9]: 

• чувствительные элементы располагают покрытием только из оксида металла 
(группа 1.1); 

Рисунок 12 – Многослойный нанодатчик состава флюидов [11]
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• чувствительные элементы содержат покрытие из слоя оксида металла с 
нанесением слоя другого материала (группа 1.2); 

• чувствительные элементы обладают покрытием из композитного материала 
на основе оксида металла (группа 1.3). 

В настоящее время покрытие чувствительных элементов наноустройств группы 
1.1 выполняют из оксида цинка, оксида кадмия, диоксида олова, диоксида титана 
и триоксида железа [1,12]. Например, Dong Q. и др. разработали нанодатчик, чув-
ствительный элемент которого обладает покрытием из наночастиц диоксида олова. 
Размер этих наночастиц от 2,8 до 26 нм. При температуре чувствительного элемента 
выше 300ºС данное наноустройство демонстрирует довольно высокую степень 
селективности измерений паров сжиженного нефтяного газа (СНГ). Кроме этого, 
Thong L.V. и др. изготовили нанодатчик с чувствительным элементом, содержащим 
покрытие на основе нанопроволки из диоксида олова. 

Patil L.A. и др. разработали нанодатчик с чувствительным элементом, содер-
жащим тонкослойное покрытие из наночастиц оксида цинка. Для определения 
паров сжиженного нефтяного газа (СНГ) Sivapunniyam A. и др. предложили нано-
датчик, чувствительный элемент которого обладает покрытием, выполненным из 
нанопрутков оксида цинка. Ghosh A. и др. применили нанодатчик, чувствительный 
элемент которого имеет тонкослойное покрытие из наночастиц оксида цинка, в виде 
«капустного листа». 

Bahadur N. и др. создали нанодатчик с чувствительным элементом, содержащим 
покрытие из наночастиц диоксида титана. Кроме этого Le D.T.T. и др. изготовили 
нанодатчик, чувствительный элемент которого имеет покрытие из нанопроволки на 
основе диоксида титана. При этом диаметр такой нанопроволки составляет 10–20 
нм, а длина – несколько микрометров. 

Salunkhe R.R. и др. для определения паров сжиженного нефтяного газа (СНГ) 
разработали нанодатчики, чувствительные элементы которых имели покрытие из 
наночастиц оксида кадмия. Patil D. и др. предложили нанодатчик, чувствительный 
элемент которого имеет покрытие из нанопрутков триоксида железа [12]. Это на-
ноустройство обладает довольно широким диапазоном измерений 510–4– 0,006%. 

Нанодатчики группы 1.2, в свою очередь, можно подразделить на три подгруп-
пы [9]: 

• чувствительные элементы содержат покрытие из слоя оксида металла с 
нанесением на него слоя металла (подгруппа 1.2.1); 

• чувствительные элементы обладают покрытием из слоя оксида металла с 
нанесением на него слоя другого оксида металла (подгруппа 1.2.2); 

• чувствительные элементы имеют покрытие из слоя оксида металла с нане-
сением на него слоя неорганического соединения (подгруппа 1.2.3). 

В частности, в настоящее время покрытие чувствительных элементов наноу-
стройств подгруппы 1.2.1 выполняют из слоя оксида металла и слоя платины или 
палладия [1]. Так, Haridas D. и др. разработали нанодатчики, чувствительные элементы 
которых имеют покрытие из слоя наночастиц на основе диоксида олова с нанесением 
на него слоя наночастиц платины. При этом толщина слоя наночастиц диоксида олова 
составляет 90 нм, а слоя наночастиц платины – варьирует от двух до 20 нм. 
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Необходимо отметить, что чувствительность количественного измерения паров 
сжиженных нефтяных газов (СНГ) напрямую зависит от толщины слоя наночастиц 
металла, а также от использования ультрафиолетового излучения [9]. Так, при тем-
пературе равной 220ºС, воздействие паров СНГ с концентрацией 0,02% приводит 
к определенному изменению (примерно в 5000 раз) выходного сигнала от чувстви-
тельного элемента, содержащего покрытие из слоя наночастиц платины толщиной 
10 нм. Вместе с тем, при облучении чувствительного элемента этого же наносенсора 
ультрафиолетовым светом (длина волны 365 нм) при контакте с парами СНГ той же 
концентрации сопровождается изменением выходного сигнала в 4400 раз, но уже 
при нормальной температуре. 

Sivapunniyam A. и др. разработали нанодатчик, чувствительный элемент которо-
го имеет покрытие, выполненное из слоя нанопрутков оксида цинка, с нанесением 
на него слоя на основе наночастиц платины.

Salunkhe R.R. и др. изготовили нанодатчик с чувствительным элементом, со-
держащим покрытие из слоя нанопрутков на основе оксида кадмия с нанесением 
на него слоя из наночастиц палладия. Наличие в покрытии такого чувствительного 
элемента слоя наночастиц палладия существенно снижает температуру измерений 
паров СНГ, соответствовавшую его наибольшей чувствительности, а также несколь-
ко увеличивает селективность этого процесса. 

Так, в отличие от устройства, чувствительный элемент которого имеет покрытие 
только из нанопрутков оксида кадмия, наибольшая чувствительность измерений 
рассматриваемого наноустройства приходится на более низкую (275, а не 425ºС) 
температуру [1]. 

Примером нанодатчиков подгруппы 1.2.2 служит устройство с чувствительным 
элементом, содержащим относительно толстослойное покрытие из слоя наночастиц 
диоксида олова с нанесением на него слоя наночастицтриоксида железа [9, 12]. Так, 
при температуре равной 350ºС чувствительность такого элемента на воздействие 
паров СНГ с концентрацией 0,1% значительно повышается, что приводит к усиле-
нию выходного сигнала в 1990 раз. 

В качестве примера нанодатчиков подгруппы 1.2.3 можно привести устройство, 
чувствительный элемент которого имеет покрытие из слоя нанопрутков оксида цинка 
с нанесением на него слоя наночастиц станната цинка [1]. 

Среди элементов группы 1.3 целесообразно выделить 3 отдельные подгруппы 
[9]: 

• чувствительные элементы обладают покрытием из композитного материала 
на основе металла и оксида металла (подгруппа 1.3.1); 

• чувствительные элементы имеют покрытие из композитного материала на 
основе двух оксидов металла (подгруппа 1.3.2); 

• чувствительные элементы содержат покрытие из композитного материала 
на основе оксида металла и углеродных нанотрубок (подгруппа 1.3.3). 

Так, зачастую, покрытие чувствительных элементов наноустройств подгруп-
пы 1.3.1 изготавливают из композитного материала на основе оксида какого-либо 
металла в сочетании с палладием, серебром или цезием [1]. В частности, Thomas 
B. и др. разработали нанодатчики с чувствительными элементами, содержащими 
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тонкослойное покрытие из композитного материала на основе наночастиц диоксида 
олова и цезия (до 4%). При этом наибольшей чувствительностью к концентрации 
паров СНГ обладает нанодатчик, покрытие чувствительного элемента которого 
было выполнено с 2% наночастиц цезия, а их размер соответствует значению 18 нм. 

Singh P. и др. разработали нанодатчик с чувствительным элементом, содержа-
щим относительно толстослойное покрытие из композитного материала на основе 
нанопрутков оксида цинка в совокупности с наночастицами палладия. При этом 
соотношение длины и диаметра этих нанопрутков имеет величину 10. 

Для определения паров СНГ Bahadur N. и др. предложили нанодатчики, чув-
ствительные элементы которых имеют мезопористое покрытие из композитного 
материала на основе наночастиц диоксида титана в совокупности с наночастицами 
серебра (0,05; 0,5 и 5% мол.). 

Примерами устройств подгруппы 1.3.2 могут служить нанодатчики, чувстви-
тельные элементы которых имеют тонкослойное покрытие из композитного мате-
риала на основе наночастиц [9]: диоксида олова и оксида меди, диоксида олова и 
оксида палладия, диоксида олова и триоксида железа [12], а также диоксида олова 
и триоксида лантана. Кроме того наноустройства с чувствительными элементами, 
содержащими тонкослойное покрытие из композитного материала на основе нано-
частиц диоксида олова в совокупности с наночастицами диоксида платины (0,1 и 
1%), характеризуемые довольно высокой чувствительностью измерений содержания 
паров СНГ, предложили Hieu N.V. и др. 

В качестве примера наноустройств подгруппы 1.3.3 можно привести нанодатчик 
с чувствительным элементом, содержащим тонкослойное покрытие из композитного 
материала на основе наночастиц (размер 10 нм) диоксида олова в совокупности с 
равномерно распределенными в покрытии чувствительного элемента многослой-
ными углеродными нанотрубками [1]. 

Классическое определение нанопроволоки означает объект, обладающий умень-
шением размера по двум координатам до величины, сравнимой с длиной волны 
Де-Броля (десятки нанометров) [4]. Такое соотношение в геометрических размерах 
приводит к определенному квантованию энергетического спектра электронов по 
этим двум координатам, со всеми вытекающими свойствами и последствиями.

Принцип действия таких наносенсоров основан на способности сверхтонкого 
полупроводника изменять свою исходную электропроводимость (кондактанс) при 
изменении зарядового состояния на его поверхности [4].

Физический смысл используемых явлений заключается в способности сверх-
тонкого (в виде нанопроволоки) полупроводника изменять свое первоначальное 
электросопротивление в зависимости от количества и качества (знак + или -) заря-
женных частиц, которые собираются на его поверхности [4].

Так, если диаметр полупроводника намного превышает длину экранирования 
λ <d, то приповерхностный слой вносит незначительный вклад в общую величину 
проводимости [4]. Соответственно и изменения значения электропроводимости при 
изменении зарядового состояния поверхности также будут довольно незначитель-
ными. В результате изменение величины электропроводимости полупроводника 
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можно охарактеризовать соотношением ΔG/G = λ/d, а для цилиндрического полу-
проводника с радиусом R: ΔG/G = λ/R.

Так, при уменьшении диаметра полупроводниковых нанопроволочек до зна-
чений, сравнимых с длиной экранирования Дебая, кардинально увеличивается 
отношение поверхности к объему и, начиная с радиуса R< 40 нм, поверхностные 
заряды довольно сильно изменяют значение изначальной электропроводимости 
нанопроволок, выполненных из Si [4].

На этой теоретической основе был разработан нанодатчик, из кремниевой на-
нопроволоки, конструкция которого изображена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Конструкция нанодатчика на основе кремниевой нанопроволки [10]

Как известно, кремний на воздухе окисляется, покрываясь слоем SiO2. Вслед-
ствие этого изменяются многие его первоначальные электрические характеристики 
(в частности, значение электропроводимости). Если поместить окисленную крем-
ниевую нанопроволоку в газовую или жидкую среду, то на ее поверхности будут 
осаждаться молекулы газа или растворенных в жидкой среде химических веществ 
(соединений), что также изменяет величину первоначальной электропроводимости 
такого нанодатчика [10]. В общем случае изменение величины электропроводимости 
зависит от типа и количества осажденных из окружающей среды молекул или атомов. 
При этом, если предварительно покрыть окисленную кремниевую нанопроволоку 
специально подобранным веществом (химическим соединеним), то получится 
нанодатчик, позволяющий количественно измерять определенную характеристику 
среды и обнаруживать искомые молекулы различных веществ.

Так, например, для создания нанодатчика, определяющего значение кислотности 
окружающей среды, необходимо покрыть поверхность нанопроволоки 3-аминопро-
пил-этоксисиланом (АПЭТС). Это вещество образует монослой толщиной в одну 
молекулу, с выступающими наружу группами NH2 [10]. В зависимости от значения 
кислотности измеряемой среды такие аминогруппы отдают в раствор или присое-
диняют из него один протон, изменяя величину поверхностного заряда монослоя, 
что тотчас же сказывается на величине кондактанса (I/U) подобного нанодатчика. 
Таким образом, получается очень точный нанодатчик значений рН. 
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Если необходимо зафиксировать присутствие в среде каких-либо определенных 
химических веществ (соединений), то нанопроволоку датчика покрывают слоем 
антител, специфичных только к этим веществам, и аналогично следят за происхо-
дящим изменением кондактанса.

Также в качестве нанодатчиков могут быть использованы нанонити некоторых 
металлов. Так, в Ливерморской национальной лаборатории (Lawrence Livermore 
National Laboratory) разработали двухкомпонентную систему для быстрого опре-
деления в растворах наличия различных веществ (химических соединений). Для 
этого по специальной технологии изготавливаются никелевые нанонити, на которые 
электрохимическим методом осаждается штрих-код из чередующихся золотых и 
серебряных полосок (рисунок 14). Вся необходимая информация кодируется шири-
ной и расположением этих полосок вдоль нити. Затем эти нанонити связываются 
с комплексами антител, специфичными к определенным молекулам химических 
соединений. 

Рисунок 14 – Нанонити из Ni, меченые штрих-кодом [10]

После обработки исследуемым веществом, при соединении с молекулами-ми-
шенями, эти комплексы начинают светиться в ультрафиолетовом диапазоне [10].

В качестве нанодатчиков могут использоваться различные нанокристаллы 
(кластеры), активность которых обусловлена изменением морфологии и энергии 
граничных орбиталей молекул субстратов, а также электронного состояния атомов 
металла в кластере [5].

Среди известных и уже довольно многочисленных наноустройств особо 
важную роль играют нанодатчики, позволяющие измерять различные параметры 
окружающей среды, особенно в местах не всегда доступных макроустройствам. 
Кроме того, переход от датчиков обычного размера к нанодатчикам был обусловлен 
необходимостью повышения их чувствительности, селективности и возможности 
для дальнейшей 100% автоматизации производства и компьютерной обработки 
получаемых электрических сигналов [4].

Так, с помощью нанодатчиков, выполненных в виде наносенсоров, можно с 
довольно высокой точностью регистрировать происходящие непосредственно в 
нефтяном пласте изменения давления и температуры, концентрации или объема 
различных веществ (химических соединений), миграции флюидов (нефть, вода или 
газ) и ее скорости. Кроме этого можно регистрировать значения гравитационной 
силы, электромагнитных полей, их взаимодействия и т. д., все это в каком-либо 
ограниченном объеме (вплоть до отдельного клатрата, т. е. наноуровня) [10].
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Необходимо также отметить, что с уменьшением размеров датчиков изменяется 
и идеология их промышленного использования. Так, в результате незначительных 
размеров нанодатчики могут быть связаны с регистрирующими макроустройствами 
дистанционно, что приводит их к абсолютной автономии [10]. Поэтому они могут 
довольно свободно циркулировать в продуктивном пласте.

Созданные инновационные наработки, потенциально позволяющие добывать 
значительно больше нефти на одних и тех же эксплуатируемых месторождениях, 
предполагают введение в продуктивные коллекторы сотен миллионов углеродных 
нанокластеров [13, 14]. Эти наноустройства способны целенаправленно изменять 
свою химическую и молекулярную структуру и сигнализировать о том, с каким 
веществом они взаимодействуют – нефтью, сероводородом, водой или другими 
субстанциями (химическими соединениями). 

Кроме этого, закачиваемые ими в литосферу «нанодокладчики» будут иметь 
«штрих-коды», указывающие на время, проведенное в литосфере [3, 15]. Эти 
«штрих-коды» также важны для нефтяников – они покажут, как глубоко залегает 
месторождение нефти и газа. Так, если, к примеру, подобные наноустройства про-
ведут в литосфере три месяца и обнаружат лишь воду, а через девять месяцев – уже 
нефть, то это будет означать, что последняя находится несколько глубже. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

У ИСТОКОВ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

К 110-ЛЕТИЮ МУХАМБЕТА АЙТУЕВИЧА ИСЕНОВА 

ачавшаяся 150 лет назад промышленная добыча нефти стала причиной 
научно-технической революции. С этого момента началась эпоха, в ко-
торой нефть играла и играет ключевую роль в развитии человеческой 

цивилизации. Именно нефть в буквальном и переносном смысле движет все 
«приводные ремни» жизни планеты. Нефть позволила человечеству значительно 
быстрее передвигаться по миру: ездить, летать, плавать, используя двигатели 
внутреннего сгорания, покорять космос, обогреваться, эффективно развивать 
аграрный комплекс, увеличивать продолжительность и качество жизни.

В 1899 г. был получен первый фонтан нефти 
на Карашунгуле Гурьевской (ныне Атырауской) 
области и за 120 лет черное золото добытое с 
благодатной земли Казахстана сыграло огром-
ную роль в становлении государства, особенно 
за годы независимости страны.

У истока организации нефтегазовой отрасли 
нашего государства находился один из первых 
инженеров-нефтяников Исенов М.А. (Есенов 
М.А.), которому в этом году исполнится 110 лет 
со дня рождения.

В ноябре 1968 г. я был приглашен к Тажину 
М.К. – заведующему отдела организацион-
но-партийной работы Обкома партии Гурьев-
ской области. В ходе беседы он сообщил, что 
на Мангышлаке создан Новоузенский район 
и скоро должна состояться первая районная 
комсомольская конференция, на которой будут 
избраны секретари райкома комсомола. 

На должность первого секретаря мы хотели рекомендовать тебя, сказал он, как 
нефтяника, имеющего опыт комсомольской и руководящей работы, проработавший 
более двух лет главным инженером Доссорского завода по ремонту и выпуску авто-
мобилей, тракторов и нефтяных оборудований, а также секретарем комсомольской 
организации. Получив мое согласие, Мухамбетказы Каусович повел меня к Исенову 
М.А. – первому секретарю обкома партии. Мухамбет Айтуевич очень тепло встретил 
меня, одобрил мое согласие перейти на комсомольскую работу.

Он особо подчеркнул, что, согласно постановлению ЦК КПСС и правительства 
СССР, на Мангышлаке создается мощный топливно-энергетический комплекс. ЦК 
ВЛКСМ объявил полуостров Мангышлак ударной комсомольской стройкой и в 
этой связи со всех уголков Советского Союза по комсомольской путевке молодежь 

Н
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начала прибывать для освоения нефтяных месторождений нашего края. Работы 
непочатый край, надеюсь, ты справишься. В завершение беседы он дал свое на-
путствие и пожелал удачи. 

Я знал ранее Мухамбета Айтуевича из прессы и неоднократно слушал его 
выступления, участвуя на активах, проводимых в Макатском районе и области, 
но первая встреча с ним оставила самые приятные впечатления. Так началась моя 
общественная работа с наставления организатора казахстанской нефтегазовой от-
расли, давшего мне путевку в жизнь.

Исенов (Есенов) Мухамбет Айтуевич, родился в 1909 году, в поселке Доссор 
Гурьевской области. Трудовую деятельность начал, работая подручным на рыбном 
промысле «Гогольский», затем общественным пастухом. В 1924 году поступил в 
ряды комсомола. После окончания начальной школы учился в трехгодичной школе 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которую окончил в 1928 г. 

В 1928 году на Х-ой Уральской Губернской комсомольской конференции был 
избран членом Губкома, а на пленуме – членом бюро. В связи с реорганизацией 
губернии был направлен на учебу в Оренбургский рабфак, который окончил в 1930 
г. В 1930 году был принят кандидатом ВКП (б), а в 1937 г. – членом ВКП (б). В 1931 
г. зачислен студентом Московского нефтяного института. В период учебы принимал 
активное участие в работе комсомольской организации, работая пропагандистом 
Ленинского райкома партии г. Москвы. Одновременно избирался председателем 
Московского Казахского Землячества, в котором насчитывалось более полутора 
тысяч студентов-казахстанцев. 

В 1937 г., по решению ЦК ВКП (б), приказом Наркомтяжпрома СССР, в числе 
других молодых специалистов Мухамбет Айтуевич был направлен на работу в 
аппарат Главнефтедобычи в Москве, где работал инженером-диспетчером, затем 
начальником производственно-распорядительного отдела по нефти Средней Азии 
и Казахстана.

В начале Великой Отечественной войны Исенов М.А. был зачислен доброволь-
цем в ряды Советской армии. Войсковая часть, в которой он служил, вступила в 
бой под Москвой 25 ноября 1941 года. На фронте воевал в должностях командира 
взвода управления, заместителя командира минометного дивизиона и начальником 
артиллерии стрелкового полка. В декабре 1943 года решением Государственного 
комитета (ГКО) СССР был отозван из действующей армии для работы по специаль-
ности в промышленности. С 1941 года по 1947 год работал в аппарате Наркомнефти 
СССР. В 1947 году, по ходатайству ЦК КП Казахстана, был направлен на партийную 
работу, работал зам. Секретаря Гурьевского обкома партии, с 1952 г. – в аппарате 
ЦК КП Казахстана, в 1960–1962 гг. работал начальником управления топливной 
промышленности КазСовнархоза, затем секретарем КазСовпрофа.

В 1963–1964 гг. он работал вторым секретарем Западно-Казахстанского Край-
кома партии и, до ухода на пенсию, с1964 г. по 1970 г. был первым секретарем 
Гурьевского обкома КП Казахстана. После выхода на пенсию несколько лет рабо-
тал начальником управления кадров в Министерстве пищевой промышленности 
Казахстана.
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Работая на различных должностях в Наркомтяжпроме и Наркомнефти СССР, 
Мухамбету Айтуевичу, по долгу службы, приходилось быть инициатором, а также 
непосредственным участником важнейших событий в развитии нефтяной промыш-
ленности, в подготовке и реализации решений партии и правительства, касательно 
работы и развития этой отрасли.

Гурьевская область, в составе которой до марта 1973 г. находился Мангыш-
лакский регион, как известно, по природно-климатическим условиям была одной 
из самых суровых, пустынных и безводных территорий республики. На огромном 
пространстве страны, между Каспийским и Аральским морем, едва ли можно было 
найти еще такой малонаселенный регион. Неоглядная степь, дикие, необжитые и 
пустынные места, крайне скудная растительность, где не было никаких дорог. Вода 
здесь была и столь же ценным сырьем, как и многие другие природные ресурсы.

Мухамбет Айтуевич хорошо знал Прикаспийский регион и более 7 лет, курируя 
нефтяную отрасль Казахстана в центральном аппарате Наркомтяжпроме и Нар-
комнефти СССР, играл ключевую роль в решении судьбоносных вопросов. 

Он работал под руководством Кагановича Л.М. (1937–1940 гг.), Седина И.К. 
(1940–1944 гг.) и Байбакова Н.К. (1944–1947 гг.). Байбаков Николай Константинович 
с 1944 по 1957 гг. руководил Министерством нефтяной промышленности СССР, а с 
1955 по 1985 гг. возглавлял Госплан СССР, в том числе более 20 лет был Замести-
телем Председателя Совета Министров СССР.

Работая свыше 30 лет на ответственных постах госслужбы Казахстана, Му-
хамбет Айтуевич вплотную занимался развитием промышленности, особо, не-
фтегазовой отрасли. Полагаю, что в принятии соответствующих постановлений 
ЦК КПСС, правительства СССР по развитии края он всегда находил поддержку 
Байбакова Н.К. и руководителей республиканских органов, находясь в должности 
второго секретаря Западно-Казахстанского крайкома партии и первого секретаря 
Гурьевского обкома партии.

В результате осуществления директив партии и правительства в довоенные 
годы, наряду с разведкой и вводом в разработку новых нефтяных месторождений 
в Урало-Эмбинском районе, были построены и введены в строй нефтепровод «Ка-
спийск-Орск», водопровод «Гурьев-Доссор-Косчагыл», железнодорожная линия 
«Гурьев-Кандагач». В военные годы был построен Гурьевский нефтеперерабаты-
вающий завод. На базе отходящих газов этого завода, в последующие годы, был 
построен химический завод.

Трудно переоценить значение этих свершений. Во-первых, был открыт путь 
транспортировки эмбинской нефти. Во-вторых, область теперь имела железнодо-
рожные сообщения со всей страной.

Старые промыслы и освоение открытых на Эмбе нефтяных месторождений в 
годы Великой Отечественной войны оказали существенную помощь в обеспечении 
горюче-смазочными материалами фронта.

Эмбинские нефтяные промыслы имеют богатую историю. Наиболее крупным 
из числа нефтепромыслов являлись Доссор, Макат, Косчагыл, Кульсары, Байчунас, 
Каратон и Прорва. Эти промыслы, наряду с добычей нефти, имели огромное зна-
чение в создании, формировании и воспитании нескольких поколений коренных 
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потомственных рабочих и специалистов-нефтяников, которые и теперь в новых 
нефтяных районах продолжают трудовую традицию своих отцов и дедов и являются 
костяком нефтяной промышленности Казахстана. Они приняли рычаги управления 
сложным поисково-разведочным, буровым и нефтепромысловым хозяйством от 
старшего поколения по поиску и освоению новых нефтяных месторождений.

Решением союзного правительства в 1956 году было предусмотрено проведение 
в широких масштабах геофизических и геолого-поисковых работ, начало глубокого 
разведочного бурения на полуострове Мангышлак. Одновременно было предусмо-
трено создание в городе Форт-Шевченко треста «Мангышлакнефтегазразведка».

В 1957–1962 гг. удалось увеличить объем разведочного бурения в 2–3 раза 
и значительно усилить разведочные работы, как на Мангышлаке, так и во всем 
Прикаспии. В результате были открыты новые крупные нефтяные месторождения: 
Узень, Жетыбай, Прорва и Кенкияк.

Эти и последующие годы «семилетки» характеризуются исключительно боль-
шими успехами в области поисков и разведки нефтяных месторождений в Гурьев-
ской области Казахстана. Были практически подтверждены высокие перспективы 
нефтегазоносности полуострова Мангышлак, Прикаспийской впадины, особенно в 
районах Прорва, Кенкияк, Мартыши в междуречье Урал-Волга и др., на Северном 
Устюрте. Вопрос об организации нефтедобывающего управления «Жайыкнефть» в 
междуречье Урал-Волга был решен по личной инициативе М.А. Исенова (Есенова). 
Значительно возросла результативность поисково-разведочных скважин до 45,3%,  
при общесоюзном уровне 39,5%. Добыча нефти на Эмбе за период с 1950 до  
1960 г. добыча увеличилась всего в 1,5 раза, К 1964 г. составила 1,6 млн т, а в  
1974 г. – более 4 млн т. В 1965 г. был отправлен первый эшелон мангышлакской 
нефти на Гурьевский нефтеперерабатывающий завод, в 1970 г. добыча нефти в 
Казахстане достигла более 10 млн т, а к 1975 г. – 20 млн т в год. Казахстан стал 
республикой нефти.

Открытие указанных месторождений развеяло имевшее место сомнение в 
перспективности края и доказало правильность прогнозов наших геологов. Одно-
временно в корне изменилась обстановка и потребовалось неотложное решение 
целого комплекса вопросов.

В Гурьевской области без кардинального решения транспортных, энерге-
тических, водно-хозяйственных, строительных и кадрово-социальных проблем 
нельзя было рассчитывать на широкомасштабное освоение природных богатств и 
возрождение этого полупустынного края. Нерешенность этих основных проблем 
всегда являлась сдерживающим фактором его экономического и культурного разви-
тия. Практическое осуществление этой вековой мечты народа по существу начато в 
1960–1970 годы. В эти годы были построены железнодорожные магистрали Ман-
гышлак-Макат, Бейнеу-Кунград, Гурьев-Астрахань, широкая сеть автомобильных 
дорог, аэропорты, морской порт, нефтегазо- и водопроводы Мангышлак-Гурьев-Куй-
бышев, Амударья-Бейнеу-Кульсары, крупные опреснительные установки морской 
воды, мощные электростанции, сеть высоковольтных линий электропередач, горно-
металлургический комбинат, заводы разного профиля, крупные базы строительных 
организаций. 
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Одновременно строился комплекс жилищных, культурно-бытовых объектов, 
городского хозяйства городов Шевченко и Новый Узень, рабочие поселки и ряд 
промышленных предприятий, в том числе нефтехимические заводы, комбинат 
крупнопанельного домостроения, драмтеатр, аэропорт, девятиэтажная гостиница, 
телецентр со станцией «Орбита», первый железобетонный мост через реку Урал, 
торговый центр и ряд жилищно-бытовых объектов в областном центре в городе 
Гурьев (ныне Атырау). При всей нерешенности еще многих проблем все, что было 
сделано усилиями коллективов в эти годы, по существу преобразили этот край и 
открыли широкую возможность дальнейшего возрождения, ускоренного экономи-
ческого развития. Как известно, в 1973 году из состава Гурьевской области была 
выделена самостоятельная Мангистауская область.

Большой размах капитального строительства многочисленных промышлен-
но-транспортных, энергетических, нефтепромысловых, горно-металлургических и 
других многоотраслевых предприятий и городских хозяйств и их освоение невоз-
можно было осуществить без широкого привлечения крупных специализированных 
подразделений, многих отраслевых союзных министерств и ведомств, которым пред-
стояло осуществить эту большую программу в неимоверно трудных условиях, где не 
было, как говорится «ни кола ни двора». Поэтому решением союзного правительства 
были привлечены крупные специализированные организации многих союзных 
министерств, с многочисленными специалистами, квалифицированными рабочими 
кадрами из разных областей и республик страны. Одновременно были приняты меры 
по созданию необходимых условий вплоть до преимущественной оплаты труда и 
снабжения всем необходимым, как в производственно-технических, так и в бытовых 
вопросах. Все это характеризует большой размах и масштабность осуществляемых 
мероприятий и об огромном внимании и заботе о развитии экономики края. 

Как вспоминал при личной беседе Мухамбет Айтуевич «…В те годы по объему 
капиталовложения и капитального строительства Гурьевская область занимала одно 
из первых мест среди областей Казахстана. В этом отношении также характерным 
является то, что если раньше появление какого-либо первого руководителя союз-
ных и республиканских организаций воспринималось, как редчайшее событие, то 
в 1960–1970 годы наблюдалось целое паломничество министерств: и заместителей 
и руководящих работников и, нередко, во главе с первыми руководителями. Был и 
такой случай, когда к нам приехали одновременно 17 республиканских министерств 
во главе с председателем Совета Министров и его первым заместителем, а также 
ряд союзных министров.

Пребывание указанных руководителей помогло нам координировать деятель-
ность многочисленных ведомственных подразделений, решать на месте оператив-
ные вопросы и совместно разрабатывать перспективные проблемы. В этой связи 
характерным является такой факт, когда нам удалось учредить в Москве инициа-
тивный совет на общественных началах, в состав которого вошло и 10–12 союзных 
министров с участием Атамбаева У.Д. – постпреда КазССР. 

В этом совете оперативно обсуждались итоги поездки того или иного Мини-
стра, принимались конкретные меры по решению возникающих на месте вопросов 
и оказанию конкретной помощи. Многие вопросы получали свое решение без по-
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становления союзного правительства и без со-
гласия с планирующими органами. Такая прак-
тика особенно характерна тому периоду, когда 
мы, партийные работники, следовали лозунгу 
«Партия в ответе за все» и принципу глобаль-
ной ответственности парторганизации за все и 
даже за недостатки хозяйственной деятельности 
любого масштаба. В этих условиях нам помогал 
установившийся личный деловой контакт с ру-
ководителями союзных министерств, тем более, 
что почти все отрасли промышленности в крае 
были союзного подчинения…».

Мухамбет Айтуевич, чей трудовой стаж 
составлял более 50 лет, всего себя посвятил 
служению Родине. Он многократно избирался 
членом бюро Обкома, Крайкома Партии, членом 
ЦК КП Казахстана и Казсовпрофа, депутатом 
Верховного совета СССР и Казахской ССР. Был делегатом съездов КПСС и КП 
Казахстана, а также профсоюза СССР (ВЦСПЕ) и КазССР (Казсовпроф).

В 1935 г. Мухамбет Айтуевич был награжден нагрудным знаком «15 лет Ка-
захстана» по постановлению президиума КазЦИК «За ударную работу и активное 
участие в деле укрепления Советской власти и социального строительства в Каз-
АССР». За участие в боях за оборону г. Москвы награжден одним из высших знаков 
солдатской доблести – медалью «За отвагу», орденом «Красная звезда», медалью 
«За оборону Москвы», «Орденом Отечественной Войны» II степени, медалью «За 
доблестный труд в годы войны» и другими военными медалями.

В послевоенные годы был награжден орденом «Ленина», двумя орденами «Тру-
дового красного знамени» и «Знак почета». Как ветерану партии и труда вручен 
знак «50 лет пребывания в КПСС» и медаль «Ветеран труда».

За большой вклад, внесенный в развитие нефтяной промышленности Казахста-
на присвоено звание «Почетный нефтяник СССР». За большие заслуги в развитии 
экономики и культуры присвоено звание «Почетный гражданин города Гурьева» и 
«Почетный гражданин Атырауской области».

С 1970 г. персональный пенсионер союзного значения Мухамбет Айтуевич до 
конца своей жизни жил в Алматы. Он часто с супругой Софией Садыковной наве-
щал родные края. Я от него услышал много исторических событий о становлении 
Казахстана. 

Мухамбет Айтуевич был кристально честным, порядочным и очень интерес-
ным человеком. У них с Софией Садыковной в годы военной эвакуации погибли 
дочь Асия и сын Бахыт, после войны воспитали двух сыновей Ержигита и Серика, 
наслаждались счастьем внуков и внучек. 

В 1992 году перестало биться сердце этого легендарного человека. 
Р.Т. Чердабаев,

академик Национальной инженерной академии
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКАДЕМИКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ РК, 
ГЕРОЮ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

УЗАКБАЮ СУЛЕЙМЕНОВИЧУ КАРАБАЛИНУ  
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР  

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

30 ноября 2018 года в г. Москве решением Ученого Совета Российского Госу-
дарственного университета им. И.М. Губкина заместителю Председателя Ассоци-
ации KAZENERGY академику НИА РК, Карабалину Узакбаю Сулейменовичу 
было присвоено звание «Почетный доктор Губкинского университета». Данное 
звание учреждено с целью признания особых заслуг выдающихся российских и 
иностранных граждан. 

За всю историю учреждения это почетное звание было присвоено только 15 
выдающимся деятелям из разных стран, отличившихся высочайшими достижениями 
в области нефтяной и газовой промышленности и внесшими существенный вклад в 
развитие и продвижение научного потенциала и просветительско-образовательной 
деятельности.

Представителю Казахстана данное звание присвоено впервые.
Узакбай Сулейменович Карабалин является академическим профессором Атыра-

уского университета нефти и газа, Почетный профессор Казахского национального 
технического университета им. К.И. Сатпаева, академик Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан, Председатель Совета директоров Атырауского 
университета нефти и газа.

Редакционная коллегия журнала «Нефть и Газ» искренне поздравляет 
Узакбая Сулейменовича с присвоением почетного звания! 
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НАЗНАЧЕНИЯ

ХАСАНОВ 
БАХЫТЖАН КЕНЕСОВИЧ,

генеральный директор (председатель Правления)  
«Научно-исследовательского института технологий добычи  

и бурения «КазМунайГаз» 

Окончил Казахский политехнический институт (1984 г.) по специальности 
«Технология и комплектация разработки нефтяных и газовых месторождений». 

Инженер, заместитель директора по научной работе АО «КазНИПИнефть» 
(1984–1997 гг.).

Директор департамента управления морских проектов ННК «Казахойл» 
(1997–1999 гг.).

Начальник департамента управления проектами ЗАО «Казтрансйол» (1999– 
2000 гг.).

Исполняющий директор по новым проектам ННК «Казахойл» (2000–2002 гг.).
Исполняющий директор по морским проектам, Управляющий директор АО НК 

«КазМунайГаз» (2002–2003 гг.).
Генеральный директор АО МНК «КазМунайТениз» (2003–2004 гг.).
• Управляющий директор по развитию морских проектов АО НК «Каз-

МунайГаз» (2004–2006 гг.).
• Заместитель директора Филиала компании «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд» 

(2007–2010 гг.).
• Управляющий директор по управлению проектами ТОО «PSA» с 2010 г.
Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».
Автор более 10 научных статей. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Казахстане за 11 месяцев 2018 года добыто на 3 млн тонн нефти больше 
прогнозируемых объемов, сообщил 11 декабря министр энергетики стра-
ны Канат Бозумбаев. «Объем добычи нефти и конденсата в указанном 

периоде составил порядка 82,4 млн т, показав рост на 4,9% к соответствующему 
периоду 2017 года», – сказал Бозумбаев на заседании правительства.

По его сведениям, план на 11 месяцев составлял 79,4 млн т, всего же в 2018 
году предполагается добыть 87 млн т нефти. При этом добыча нефти по трем самым 
крупным проектам составила 49 млн т. В том числе на месторождении Кашаган –  
12 млн т (с превышением прогноза на 20,6%), на Тенгизе – 25,9 млн т (рост в  
3,3% к плану), на Карачаганаке – 11,1 млн т (1,5% роста по отношению к прогнозу 
на январь-ноябрь).

«Экспорт нефти составил 66 млн т, что на 3,8% больше к аналогичному периоду 
2017 года», – добавил министр.

Объем внутренней переработки нефти составил порядка 15 млн тонн нефти 
при плане на 11 месяцев в 14,6 млн т и при прогнозе на весь 2018 год в 16 млн т. 
Таким образом, переработка нефти внутри страны выросла на 8,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года.

В

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА Н.А. НАЗАРБАЕВ  
В РАМКАХ ДНЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

ДАЛ СТАРТ НОВЫМ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОЕКТАМ
декабря 2018 года в Астане в рамках Дня индустриализации состоялся 
телемост «Вторая пятилетка Индустриализации: Сделано в Казахста-
не» с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. 

В режиме «онлайн» был запущен ряд индустриальных, инфраструктурных, 
аграрных и цифровых проектов в различных отраслях.

Так, в Актюбинской области Прези-
дент страны дал старт новому заводу по 
переработке попутного нефтяного газа 
на месторождении «Кожасай». Наряду 
с этим проектом запущена digital-си-
стема управления АО «КазТрансОйл» 
транспортировкой нефти в Казахстане. 
Всего за годы реализации программы 
индустриализации с 2010 года введено  
1 148 проектов на сумму более 6,6 трлн 
тенге, создано порядка 107 тыс. постоян-
ных рабочих мест. 

11
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По данным министерства, на Павлодарском нефтехимическом заводе было 
переработано 4,8 млн т или на 13,9% больше аналогичного периода прошлого 
года, на Шымкентском НПЗ – 4,3 млн тонн, столько же, сколько и в январе-ноябре  
2017 года, на Атырауском заводе – 4,8 млн тонн с ростом в 11,4%. Помимо это-
го, на мощностях Caspi Bitum было переработано 793,9 тыс. т (рост 13,9%),  
АО «Конденсат» переработало 201,4 тыс. т нефти, что на 1,8% ниже прошлогодних 
его показателей.

«Объем производства основных нефтепродуктов – авиакеросина, дизельного 
топлива, мазута и бензина – составил 10,6 млн т, показав рост на 9,3% к аналогич-
ному периоду 2017 года», – отметил глава минэнерго.

Он напомнил, что план производства нефтепродуктов на 11 месяцев составлял 
10,2 млн т, всего же в текущем году планируется выпустить 11,3 млн т.

Объем выпущенного в стране автобензина составил 3,6 млн т с ростом в  
28,8% к аналогичному периоду 2017 года, авиакеросина – 338,8 тыс. тонн (рост  
21,9%), дизтоплива – 4,12 млн т (увеличение на 11,4%), мазута – 2,6 млн т (снижение 
на 13,6% к аналогичному периоду 2017 года). 

ТРИ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

Казахстане выявлены и разведаны 277 нефтяных месторождений. 
Пятьдесят из них открыты в последнее десятилетие. В текущем году 
на карте Казахстана появились три новых месторождения нефти и 

газа – «Нуржанов», «Уаз Северный» и «Бухарсай». 
Суммарные извлекаемые запасы нефти их – около 2,5 млн т. Этот результат 

свидетельствует как о недостаточных объемах геологоразведочных работ, так и, 
в значительно большей степени, о том, что эра легкой нефти закончилась. Искать 
нефть придется уже на глубинах более 5–7 км. Потребуются новые технологии и 
оборудование. Согласно последней оценке, прогнозные ресурсы углеводородного 
сырья в Казахстане возросли с 22 до 76 млрд т. Предполагается, что из них 60 млрд 
тонн сосредоточено в Прикаспийском осадочном бассейне. Планируемая в рамках 
международного проекта «Евразия» опорная скважина глубиной 15 км должна 
решить целый ряд проблемных вопросов геологического строения и приблизить 
поисковиков-нефтяников к более представительной оценке перспективности сверх-
глубоких недр Прикаспийской впадины. 

«ЛУКОЙЛ» ВХОДИТ В ПРОЕКТ «ЖЕНИС»

ноября 2018 г. в Москве председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» 
Алик Айдарбаев и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов от имени 
ТОО «ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим» подписали соглашение о совместной 

деятельности и соглашение о финансировании по проекту «Женис». Одноименный 
участок этого проекта расположен в казахстанской части Каспийского моря. Под-
писание вышеуказанных соглашений, в соответствии с Кодексом РК «О недрах и 
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недропользовании», позволит обратиться в Министерство энергетики РК для про-
ведения прямых переговоров и заключения между компетентным органом, АО НК 
«КазМунайГаз» и ТОО «ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим» Контракта на разведку и 
добычу углеводородного сырья. 

НОВЫЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
НА КОЖАСАЕ (АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

преддверии Дня Независимости РК в Байганинском районе Актюбин-
ской области на месторождении «Кожасай» запущен в эксплуатацию 
современный газоперерабатывающий комплекс. Старт пуска в режиме 

«онлайн» дал Глава государства Н.А. Назарбаев во время общенационального 
телемоста, посвященного Дню индустриализации.

Компания ТОО «Gas Processing Company» построила завод в короткие сро-
ки. В проект вложены 100% частных инвестиций – 42 млрд тенге. Нурсултан  
Назарбаев, обращаясь в к работникам компании, отметил стратегическую важность 
данного проекта для экономики страны и, главное, – это обеспечение населения 
дешевым голубым топливом. Завод оснащен технологиями, отвечающими самым 
современным требованиям. В строительстве всей необходимой заводской инфра-
структуры, предназначенной для транспортировки газа на внутренний и внешний 
рынок, активное участие принимает Национальный оператор – АО «КазТрансГаз». 
Новый комплекс обеспечит переработку попутного нефтяного газа до 40 тыс м3 в 
час. Это позволит получать в год до 226 млн м3 товарного газа, 37 тыс т пропан-бу-
тановой смеси, 5,4 тыс т газового конденсата, 10,5 тыс т гранулированной серы. 
70% продукции нового газоперерабатывающего комплекса будет экспортироваться 
за рубеж через магистральный газопровод Бухара–Урал. Планируется, что за семь 
лет новое предприятие пополнит государственный бюджет налоговыми поступле-
ниями на сумму более 10 млрд тенге. 

В
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НОВАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НЕФТИ

резидент Нурсултан Назарбаев 11 декабря 2018 г. во время общенацио-
нального телемоста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в 
Казахстане» дал старт цифровому проекту АО «КазТрансОйл» – главно-

му диспетчерскому управлению (ГДУ) «Астана». АО «КазТрансОйл» создало со-
временную digital-систему управления транспортировкой нефти в Казахстане, 
которая позволяет повысить уровень безопасности технологического процесса, 
уменьшить риски возникновения аварийных ситуаций и эксплуатационные 
затраты. 

Сегодня ГДУ «Астана» – это фундамент цифровой экосистемы АО «КазТран-
сОйл». В «онлайн-режиме» ГДУ ведет прием и сдачу нефти, осуществляет постав-
ки сырья на четыре казахстанских нефтеперерабатывающих завода, экспортирует 
углеводороды на внешние рынки, ведет налив нефти в порту Актау. ГДУ «Астана» 
– интегрированная автоматизированная система контроля и управления транспор-
тировкой нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 
протяженностью 5,4 тыс км. Стоимость проекта – 2,6 млрд тенге. 

ГАЗОПРОВОД «КАЗАХСТАН-КИТАЙ»:  
55 МЛРД М3 В ГОД

б этом 11 декабря 2018 г. сообщил вице-министр энергетики РК  
Магзум Мирзагалиев. 

Как известно, в октябре 2017 г. состоялось подписание первого согла-
шения о поставках казахстанского газа в Китай в ежегодном объеме 5 млрд м3. 
Спустя год, АО «КазТрансГаз», выполнив все условия соглашения, подписало новый 
долгосрочный контракт с «PetroChina International Company Limited» о ежегодных 
поставках уже 10 млрд м3 газа.

В текущем году завершено строительство двух компрессорных станций газо-
провода «Казахстан-Китай», благодаря чему пропускная способность транснацио-
нального газопровода увеличена на 5 млрд м3 и составляет 55 млрд м3 в год. 

Таким образом, начиная с октября 2017 г., впервые начат экспорт казахстанского 
газа на рынок Китая, и уже экспортировано порядка 6,1 млрд м3. По контракту с 
китайской стороной предусматривается увеличение экспорта казахстанского газа 
до 10 млрд м3 в год уже со следующего года. 

В целом, по данным министерства энергетики, по итогам этого года добыча газа 
в Казахстане составила – 53,4 млрд м3, что на 500 млн больше, чем в аналогичном 
периоде 2017 г. Произведено 31,9 млрд м3 товарного газа, т. е., прирост по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г. составил 300 млн м3. Объем потребления 
газа в стране составил 14,9 млрд м3, увеличившись по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. почти на 1,1%. На сегодняшний день уровень охвата газификацией 
населения страны составляет 47,38%, или 8,5 млн жителей. 

О
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Н

В
НОВОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

конце ноября 2018 г. на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) 
получили новый продукт, не имеющий аналогов в Казахстане – зимнее дизто-
пливо (Khazar -32) с предельной температурой фильтруемости (ПТФ) –32. 

Качество его соответствует экологическому классу К5, то есть имеет минимальное 
содержание серы, а значит менее вредный для экологии. Дизельное топливо Khazar 
-32 с ПТФ -32 выдерживает казахстанские морозы, а значит, будет востребован у 
жителей республики. Новый продукт произведен на комплексе глубокой переработки 
нефти, построенном в рамках модернизации АНПЗ. Это крупнейший в Казахстане 
комплекс технологических установок, который производит моторное топливо, со-
ответствующее классам К4 и К5, и позволяет увеличить объемы переработки нефти 
на АНПЗ до 5,5 млн тонн. 

КАЗАХСТАН ПОЛНОСТЬЮ «ЗАКРЫТ»  
ПО ДОРОЖНОМУ БИТУМУ

а сегодняшний день в Казахстане действуют четыре завода по производству 
дорожного битума (ТОО «СП «CaspiBitum», ТОО «Павлодарский нефтехи-
мический завод», ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан» и ТОО «Асфаль-

тобетон 1»), суммарная максимальная мощность которых составляет 1,2 млн т в 
год. В действительности объемы произведенного битума следующие: 2013 год –  
218,5 тыс. т (импорт порядка 200 тыс. т); 2014 год – 452 тыс. т; 2015 год –  
454 тыс. т; 2016 год – 486 тыс. т; 2017 год – 731 тыс. т.

По состоянию на 27 декабря 2018 года фактически отечественными заводами 
произведено 823 тыс. т битума (112% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.).

Таким образом, начиная с 2014 года, внутренний рынок полностью обеспечи-
вается дорожным битумом отечественного производства. 

В 2019 г., согласно информации Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан, потребность автомобильной отрасли в дорожном 
битуме составит 790 тыс. т. 
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

езависимо от всех проблем 
и неопределенностей, стра-
ны-члены ОПЕК планируют и 

в ближайшие годы инвестирование до-
полнительных производственных мощ-
ностей. Помимо огромных расходов на 
обслуживание мощностей, с которыми 
сталкиваются страны-члены, будет 
продолжено инвестирование в новые 
проекты, укрепление приверженности 

ЗАСЕДАНИЕ МИНИСТРОВ СТРАН-УЧАСТНИЦ 
СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+

декабря 2018 г Министр Энергетики РК Канат Бозумбаев принял уча-
стие в 5-ом Заседании Министров стран-участниц Соглашения ОПЕК+ 

По итогам заседания странами-у-
частницами ОПЕК+ была достигнута 
договоренность об ограничении уровня 
добычи нефти на шесть месяцев 2019 
года, начиная с января 2019 года, с 
целью сохранения баланса мирового 
рынка нефти и поддержания текущих 
складских запасов стран ОЭСР на сред-

нем за пять лет уровне. Ограничение 
представляет собой снижение общей 
добычи стран ОПЕК+ на 1,2 млн барре-
лей нефти в сутки (на 800 тыс. баррелей 
для стран ОПЕК, на 400 тыс. баррелей 
для стран не ОПЕК), или от 2 до 2,5% 
для каждой страны. 

7

Н

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ «ОПЕК»

рынку нефти и газа, а также безопас-
ности поставок для всех потребителей. 
Это отражение политики ОПЕК, ко-
торая четко изложена в долгосрочной 
стратегии и Уставе организации. В сред-
несрочной перспективе странами-чле-
нами ОПЕК предполагается освоение 
около 160 проектов общей стоимостью 
около 156 млрд долл. США. 
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

мериканская «Exxon Mobil» на-
мерена использовать солнечную 
и ветряную энергию для нефте-

добычи в США. «Exxon Mobil» под-
писала договор с крупнейшей датской 
энергокомпанией «Ørsted A/S» (бывшей 
«Dong Energy»), являющейся лидером в 
сегменте шельфовой ветроэнергетики в 
мире, на 12 лет с целью приобретения 
500 МВт для добычи углеводородов в 
бассейне Permian, расположенном на 
территории штатов Техас и Нью-Мек-
сико. Ориентация «Exxon Mobil» на 
альтернативные источники энергии 
обусловлена постепенным удешевле-

А

В

«EXXON MOBIL»: ВИЭ ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ

нием их, по сравнению с ископаемым 
топливом, и выдвинутыми против нее 
судебными претензиями в связи с ри-
сками глобального потепления. 

НОВЫЙ КОМПЛЕКС В ТУРКМЕНИСТАНЕ
ноябре 2018 г. Туркменистан 
запустил газохимический 
комплекс стоимостью более 

3,4 млрд долл. США. Проект реа-
лизован Госконцерном «Туркмен-
газ» совместно с «LG International 
Corp», «Hyundai Engineering», «TOYO 
Engineering Corporation» и профи-
нансирован Японским банком меж-
дународного сотрудничества. На 
заводе освоен выпуск полиэтилена 
высокой плотности по технологии 
Innovene™S британской компании 
«INEOS Technologies». Продукция 
комплекса в Киянлы через новый 

морской порт будет экспортироваться 
в Китай, Индию, Турцию, Европу и 
страны Центральной Азии. 
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НОВОСТИ КОНГ

Организаторами этого масштабного 
мероприятия выступили КОНГ и Ассо-
циация «Kazenergy». В Форуме приняли 
участие 320 специалистов нефтегазовой 
сферы, среди которых представители 
более 50 компаний. Кроме казахстан-
ских специалистов на Форуме активное 
участие принимали делегаты из России, 
США, Украины, Китая, Италии и других 
стран. На Форуме были рассмотрены и 
всесторонне обсуждены практически 
все аспекты геологоразведочной отрас-
ли. В резолюции, принятой на Форуме, 
отмечена актуальность проведенного 
мероприятия, высокая нефтегазовая пер-
спективность территории Казахстана и 
необходимость, в связи с этим, увеличе-
ния объемов геологоразведочных работ.

дним из главных событий прошедшего года Казахстанского общества 
нефтяников-геологов стало проведение Международного Форума по 
геологоразведке нефти и газа «Kazakhstan Geology Forum, Oil&sGas» в 

г. Астана.

В феврале 2018 года подписано 
соглашение о партнерстве между об-
щественными объединениями «Казах-
станское общество нефтяников-геоло-
гов» и «SPE Almaty Section» (Society 
of Petroleum Engineers), признанного 
международного некоммерческого 
профессионального Общества инжене-
ров-нефтяников. 

***
28 августа КОНГ совместно с «Норт 

Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» 
(НКОК) провела в г. Атырау науч-
но-практическую конференцию «Ка-
шаган – для будущего Казахстана» в 
честь 25-летия начала морских работ на 
Каспии – нового направления нефтепо-
исковых работ в Казахстане.

О

Cлева направо: Исказиев К.О. – заместитель председателя Правления по 
разведке, добыче и нефтесервисам АО НК «КазМунайГаз», Досмухамбетов М.Ж. 

– первый заместитель Министра энергетики РК, Куандыков Б.М. – президент 
компании «Меридиан Петролеум», Карабалин У.С. – заместитель председателя 

ассоциации «KAZENERGY», Надырбаев А.А. – председатель Комитета геологии и 
недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК
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НОВОСТИ КОНГ
По окончании мероприятия ряд 

руководителей, ответственных работ-
ников консорциума, ветераны проекта 
были награждены нагрудными знаками 
«Заслуженный работник нефтегазовой 
отрасли Казахстана», медалями «За раз-
витие нефтегазовой отрасли Казахста-
на», юбилейными медалями, грамотами 
и благодарственными письмами.

***
КОНГ принял активное участие в 

подготовке и проведении Республи-
канской научно-практической кон-
ференции «Тау тұлғалы Таумұш», по-
священной 100-летию со дня рождения 
известного ученого, организатора науки, 
кандидата геолого-минералогических 
наук, Лауреата Государственной премии 
Казахской ССР, заслуженного геолога 
Джумагалиева Таумуша Нурушевича. 

***
10 октября 2018 года в Атырауском 

университете нефти и газа состоялась на-
учно-практическая конференция «Эко-
логия и нефтегазовый комплекс», 
посвященная 85-летию академика На-
циональной академии наук Республики 
Казахстан, доктора геолого-минерало-
гических наук, профессора, почетного 
гражданина г. Атырау и Атырауской об-
ласти, почетного члена Казахстанского 
Общества нефтяников-геологов Диарова 
Муфтаха Диаровича. 

В рамках этого мероприятия был 
проведен ряд тематических семинаров, 
занимательных и полезных лекций, где 
приняли участие члены двух обществен-
ных организаций. 

***
С 27 июля по 3 августа 2018 года 

была проведена V Казахстанская от-
крытая полевая олимпиада юных 
геологов при поддержке МИР РК и 
Комитета геологии и недропользования, 
а также КОНГ – одного из учредителей 
корпоративного фонда «Жас геолог».

***
С 31 октября по 2 ноября 2018 года 

в городе Астана прошла выставка и V 
Каспийская техническая конферен-
ция, которая прошла при активном 
участии и поддержке Казахстанского 
общества нефтяников-геологов. Это 
крупное событие в нефтяной и газовой 
промышленности Казахстана посетили 
также наши коллеги, члены КОНГ и 
выступили с докладами. 

***
В октябре 2018 года состоялась 

научно-практическая конференция 
«Нефтегазовый потенциал Мангиста-
уской области», посвященная 90-летию 
со дня рождения Х.Ж. Узбеккалиева, 
где активное участие принимали члены 
КОНГ.

***
Было проведено мероприятие по 

присвоению одной из улиц поселка Ку-
рык имени Г.У. Балмухамбетова – извест-
ного геологоразведчика, участвовавшего 
в открытии ряда крупных нефтегазовых 
месторождений региона. Также здесь 
открыт музей первопроxодцам-геолого-
разведчикам. 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

КАМАЛОВ 
СУХАН МАКСУТОВИЧ

29 декабря 2018 года в возрасте 83 года ушел из 
жизни известный геологоразведчик, советский и казах-
ский ученый, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН РК, академик 
Инженерной Академии РК, ветеран нефтяной про-
мышленности Республики Казахстан, первооткрыва-
тель многих нефтегазовых месторождений Республи-
ки Казахстан, кавалер орденов: «Знак Почета СССР», 
орден Октябрьской Революции (СССР), «Парасат», 
«Барыс» 2 степени, Юбилейные медали Республики 
Казахстана.

Сухан Максутович родился 21 декабря 1935 года 
в селе Асан-Кудук Казталовского района Западно-Казахстанской области. 

После окончания геологического отделения Казахского Государственного 
Университета в 1959 году начал свою трудовую деятельность в геологических ор-
ганизациях, прошел путь от простого коллектора до начальника геологоразведочной 
экспедиции и до главного геолога Министерства геологии Казахстана, где занимался 
планированием и проектированием всех геологоразведочных работ в стране.

Огромные перспективы геологической разведки в северной части Прикаспий-
ской низменности он обосновал в своей кандидатской диссертации в 1973 году и 
доказал их необходимость на площади Карачаганак. 

Сухан Максутович проектировал знаменитую параметрическую скважину  
№ 10, которая в 1979 году дала первый фонтан газоконденсата на Карачаганаке,  
т. е. именно его рукой была поставлена та точка на карте, где обнаружены несметные 
богатства углеводородного сырья. 

Камалов С.М. будучи первым заместителем Председателя Комитета по Геологии 
и Охраны Недр заложил основу геологоразведочным исследованиям, разработал 
несколько программ и проектов поиска углеводородов в различных перспективных 
регионах. 

Камалов С.М. непосредственно участвовал в открытии крупных нефтегазовых 
месторождений в Актюбинской, Мангыстауской, Атырауской и Кызылординской 
областях, которые сегодня являются основой топливно-энергетического комплекса 
страны. 

До последних дней жизни Сухан Максутович помогал многим компаниям, 
работающим в этом регионе своими советами и рекомендациями, всегда щедро 
делился своим опытом, воспитал целую плеяду нефтяников, всегда жил заботами 
родного края. Мы видели, как он радовался открытию новых нефтегазовых место-
рождений в Западно-Казахстанской области, не прекращал твердить, что его край 
не исчерпал свои богатства, еще будет здесь много открытий, как в надсолевом, так 
и подсолевом комплексах пород.

Выражают глубокое соболезнование всем близким, родным и друзьям Сухана 
Максутовича. Его уход из жизни является невосполнимой потерей для нас и всей 
геологической и нефтяной общественности нашей страны. 

Светлая память о Камалове Сухане Максутовиче навсегда останется в наших 
сердцах. 

Казахстанское Общество нефтяников-геологов
Редакционная коллегия журнала «Нефть и Газ«
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ных степеней доктора философии PhD, магистра, 
званий доцента и профессора.
Языки издания: казахский, русский, английский.

ТРЕБОВАНИЯ к публикациям в журнале «НЕФТЬ И ГАЗ»

Если в статье используются иллюстрации, то они должны быть в формате EPS, TIFF раз-
решением не менее 300 точек на дюйм (каждая – со ссылкой в тексте).
Приветствуются работы, выполненные совместно с известными отечественными и 
зарубежными учеными.
Материалы, опубликованные в других изданиях, не рассматриваются.
Статьи, не получившие одобрения наших экспертов, не публикуются и не возвращаются.
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