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ГЕОЛОГИЯ

*Автор для переписки. E-mail: Ozdoyevsultan@mail.ru

УДК 553.982.2:553.984

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД В ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛИЙСКОЙ 
ВПАДИНЫ В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

С.М. ОЗДОЕВ*,  
доктор геол.-мин. наук, 
профессор, академик 
НАН РК, руководитель 
лаборатории геологии 

нефти и газа 

В.А. ПОПОВ,  
инженер-геофизик, 
научный сотрудник 

лаборатории геологии 
нефти и газа 

Н. ТЛЕУБЕРДИ, 
инженер лаборатории 
геологии нефти и газа

Сатпаев университет, Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, 
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69/94

Рассмотрены условия образования пород на основе палеогеографических об-
становок в истории геологического развития Илийской впадины с целью оценки 
перспектив ее нефтегазоносности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илийская впадина, палеогеографическая обстановка, 
озерно-аллювиальные условия, литология пород, перспективы нефтегазоносности.
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недавнем прошлом Восточный Казахстан в первую очередь привлекал вни-
мание, главным образом, своими рудными богатствами и отчасти своими 
каменными углями, т. е. тем комплексом полезных ископаемых, который в ос-

новном присутствует в палеозойских отложениях. Изучение мезозой-кайнозойских 
отложений практически можно считать началось намного позднее в ряде пунктов в 
верховьях р. Текеса и в ур. Кольжат на северном склоне Кетменского хребта. В 1931 г.  
С.С. Шульцем на р. Ойкарагай в юрских отложениях был открыт пласт угля мощ-
ностью в 6–7 м. Выходы угленосной юры в горах Кату, между китайской границей 
и оз. Алаколь, изучались в 1933 г. Е.Д. Шлыгиным и в 1936 г. Б.Л. Афанасьевым.

Описанию геологии Восточных впадин посвящено большое количество опу-
бликованных работ в прошлом столетии (А.К. Бувалкин, 1960; А.К. Бувалкин и 
В.И. Влалов, 1961; А.К. Бувалкин и А.К. Жаймин, 1958; А.Х. Иванов, 1962; К.В. 
Курдюков, 1954; А.Б. Ли, 1959, 1962, 1963, 1975; В.А. Обручев, 1958 и др.).

В статье приведены некоторые работы авторов, отдавая дань их исследованиям 
восточных бассейнов Казахстана. Ссылки сделаны на работы, изданные за последние 
годы, материалы которых в достаточной степени обоснованы.

В
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С точки зрения нефтегазоносности систематическому изучению впадины в это 
время практически не подвергались и сведения о геологическом строении, появляв-
шиеся в геологической литературе, носят отрывчатый характер.

Илийская межгорная впадина, по принятому нефтегазогеологическому райони-
рованию, структурно подразделяется на Западно-Илийский и Восточно-Илийский 
осадочные бассейны (впадины). 

Западно-Илийский осадочный бассейн расположен в пределах впадины вытяну-
той в субширотном направлении более чем на 400 км, который классифицируется как 
перспективная нефтегазоносная область (ПНГО) [1]. В современном тектоническом 
плане ограничен на севере отрогами Джунгарского (ныне Жетысуйского Алатау), 
на западе и северо-западе – выходами протерозой-палеозойских толщ Кендыктаса 
и верхнепалеозойских эффузивов в районе урочница Капчагай (плато Карой) и мас-
сива Архарлы, на востоке – Калкан-Богутинским перешейком. Размеры бассейна 
составляют 230×150 км. В плане представляет собой котловину с формой близкой 
к асимметричной, в разрезе имеет изометричное строение. 

Мощность отложений чехла в пределах Западно-Илийского бассейна увели-
чивается от северных границ до 3 км в пределах Алматинского прогиба. Принято 
считать, что его подошву образуют осадки верхнепалеозойского структурного этажа, 
широко развитые на погружении хребта Заилийского Алатау.

Отделенный Калкан-Богутинским выступом, от Восточно-Илийского бассейна, 
Западно-Илийский бассейн резко отличается тектоническим строением и меньшей 
мощностью осадочного чехла. Здесь почти полностью отсутствуют отложения 
мезозойского возраста, за исключением небольшой мощности верхнемеловых 
пород, которые непосредственно ложатся на размытую поверхность палеозойских 
отложений.

Восточно-Илийский осадочный бассейн (ОБ) расположен в пределах одно-
именной межгорной впадины, ограниченной горными хребтами Джунгарский 
(ныне – Жетысуйский) Алатау на севере и Кетмень – на юге. Северо-восточная 
часть осадочного бассейна уходит за пределы Казахстана. В структурно-текто-
ническом плане он представляет собой асимметричную отрицательную струк-
туру юго-восточной ориентировки – Восточно-Илийский прогиб, с размерами –  
125×70 км и максимальной амплитудой погружения фундамента в северо-восточной 
части 4500–5000 м (Жаркентский прогиб) [1].

В атласе литолого-палеогеографических, структурных, палинспастических и 
геоэкологических карт Центральной Евразии, составленной в 2002 г. с участием 
специалистов геологических служб многих стран, фундамент Илийской впадины 
принят палеозойским, он скорее всего, нижнепалеозойский ввиду возможного на-
личия здесь квазиплатформенного чехла (КПК) – это Pz2–3 (D2–3, C, P) [1].

Сравнительный анализ мощностей Западно-Илийского и Восточно-Илийского 
бассейна показывает, что интенсивность их погружения различна. Темп погружения 
Восточно-Илийского в общем измерении, по поверхности палеозойских отложений, 
значительно выше, почти на 2 км. 

В соответствии с принятым в Казахстане нефтегазогеологическим райони-
рованием, Восточно-Илийский ОБ классифицируется как перспективный нефте-
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газоносный район (ПНГР) в пределах перспективной нефтегазоносной области 
(ПНГО) в составе Алаколь-Илийской перспективной нефтегазоносной провинции 
(ПНГП) [2].

Подразделение Илийской впадины на Западно-Илийкую и Восточно-Илийскую 
по методическим приемам тектонического районирования на распространение оса-
дочных толщ существенного влияния не имеет. Различие в строении этих впадин 
заключается в мощности осадочных отложений. В Западно-Илийской впадине в 
разрезе почти отсутствует мезозойский комплекс пород, присутствуют только верх-
немеловые отложения. Отличительной особенностью является рельеф фундамента, 
где в западной впадине, северное крыло приподнято, а южное опущено и наоборот 
– в восточной впадине, южное приподнято, а северное опущено, границей между 
ними служит Калкан-Богутинская седловина.

Еще в 1930–1940 гг. XX в. геологи нефтяного профиля высказывали предпо-
ложение о возможном наличии в Илийской впадине благоприятных условий для 
скоплений нефти и газа.

Наряду с вопросами развития минерально-сырьевой базы страны и нефтега-
зоносности Западного Казахстана К.И. Сатпаев интересовался возможностью от-
крытия углеводородов в южных и восточных районах Казахстана. Он был одним из 
тех, кто при существовавшем в те годы скептицизме по возможной нефтеносности 
впадин Южного Казахстана не только поддерживал эту идею, но и способствовал 
ее реализации путем постановки соответствующих работ в стенах Института ге-
ологических наук Академии наук КазССР. Именно так была организована первая 
группа исследователей, приведшая к созданию сектора нефти в стенах Института.

Благодаря заботам и настойчивости К.И. Сатпаева была получена первая высо-
коквалифицированная оценка перспектив Илийской впадины крупнейшим на тот 
период специалистом по геологии нефти и газа С.И. Мироновым. К.И. Сатпаев смог 
убедить этого маститого ученого нефтяной геологии посетить Восточный Казахстан 
и в том числе Илийскую впадину.

В результате осмотра впадины С.И. Миронов дал ей положительную оценку, 
чем способствовал более широкой постановке в восточных осадочных бассейнах 
геологических, геофизических и буровых работ.

С тех пор проведенные в 1960–1970 гг. XX в. поисковые работы выявили 
нефтяные и газовые залежи в Южно-Тургайском и Шу-Сарысуйском бассейнах 
Казахстана. К сожалению, специальных нефтегазопоисковых работ в Илийской 
впадине до сих пор не проводилось, несмотря на ряд положительных признаков. В 
некоторых скважинах Илийской впадины был получен широкий спектр газопрояв-
лений в неогеновых, палеогеновых, среднеюрских и верхнетриасовых отложениях. 
В одной из скважин, пробуренной на северном борту Жаркентской части впадины, 
из палеогеновых отложений был получен газ, который, по данным анализа, пока-
зал содержание горючих газов до 70%, в том числе этана 6,3% и других тяжелых 
углеводородов – 0,97%.

В напорных хлор-кальциевых водах пермских отложений был определен газо-
вый фактор, достигавший 18 м3 на 1 м3 воды. Эти данные служат одним из поло-
жительных признаков нефтегазоносности осадочного чехла Илийской впадины.

9НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ГЕОЛОГИЯ

В статье для убедительности выяснения условий осадконакопления использо-
ваны данные палеогеографических обстановок фанерозойского времени [1, 3, 4].

От палеогеографических условий образования пород во многом зависит нефте-
газообразование, обусловленное формированием высокобитуминозных нефтегазо-
производящих толщ во впадинах. В целом палеогеографические исследования усло-
вий образования пород придают уверенность в установлении наличия в осадочных 
отложениях нефтематеринских свит, которые способствует в оценке перспектив и 
выбора направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ.

На позднерифейское и вендское время в Илийской впадине существовал 
морской режим и внутришельфовые условия образования пород. Отложения пред-
ставлены известняками, песчаниками, тиллитами и аргиллитами мощностью до  
100 м с преобладанием в восточном направлении грубообломочных пород.

В раннекембрийское время морской режим внутреннего шельфа сохраняется 
на той же территории Илийской впадины с наращиванием мощностей до 300 м 
карбонатных пород, переслаивающихся с терригенными отложениями. В это же 
время нарастает тектоническая активность с образованием разломов субширотного 
и субмеридионального простирания.

В переходный период, от раннего ордовика до среднеордовикского времени в 
Илийской впадине условия осадконакопления происходят во внешней шельфовой, 
зоне с накоплением осадков мощностью свыше 265 м. Представлены они карбонат-
ными отложениями с органическими остатками граптолитов и брахиопод.

В позднем ордовике морские палеогеографические условия сохраняются. Только 
к концу позднего ордовика в восточной части Илийской впадины накапливаются 
грубообломочные породы мощностью от 75 до 800 м.

В позднесилурийское время палеогеографическая обстановка резко меняется с 
активизацией тектоники. Морские условия образования пород внешней шельфовой 
зоны сохраняются на отдельных пониженных участках, а также в обрамлениях 
прибрежных равнин и на возвышенностях. Породы литологически выражены из-
вестняками, песчаниками, глинистыми песчаниками с включением фауны: крипто-
идей, кораллов, брахиопод и трилобитов, мощность на северном опушенном крыле 
Восточно-Илийской впадине варьирует от 750 до 1800 м, а на приподнятом южном 
крыле равна 200 м.

В раннем и среднем девоне впадина представляла собой территорию с континен-
тальным климатом, вулканической активностью, отлагались туфы кислого состава 
мощностью до 800 м, в южной части располагались возвышенности.

В позднем девоне на территории впадины формируются возвышенные равнины 
и озерно-аллювиальные низменности, а в южной части – низкие горы, сложенные 
конусами выноса терригенных и грубообломочных пород мощностью до 300 м с 
включением наземной флоры.

В раннем карбоне на отдельных участках проявляется континентальная вулка-
ническая активность с накоплением пород андезито-дацитового состава толщиной 
от 700 до 1800 м. Только в южной полосе впадины расположен контрастный рельеф 
зрелых островных дуг с проявлением вулканизма и накоплением известняков с 
примесью туфов.
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Во впадине палеогеографические условия образования пород на основной ча-
сти территории в среднем карбоне сохраняются, как и в раннем карбоне, и только в 
южной части впадины обрадуются предгорные депрессии. Мощность накопившихся 
осадков варьируют от 400 до 1400 м.

Почти вся территория Илийской впадины, развивавшаяся в раннепермское 
время, пронизана вулканизмом с образованием пород дацитового, андезитового 
состава и риолитами мощностью от 200 до 810 м.

В среднетриасовое время окружающее пространство впадины представлено 
возвышенностями, кроме ее центральной части, которую занимают возвышенные 
денудационные равнины. Только в верхнем триасе происходят первые импульсы 
нисходящих движений, повлиявшие на развитие Илийской впадины и в последую-
щем. Надо отметить, что в крайней восточной части расположен бассейн с переходом 
на территорию Китая, занимающий низменные равнины с палеогеографическими 
озерно-аллювиальными условиями образования пород мощностью до 100 м.

В среднеюрский период на территории впадины развиты низменные денудаци-
онные равнины с озерно-аллювиальными отложениями, частично пресноводными 
озерами. Ландшафт представлен низкими горами и возвышенностями с накопле-
нием в условиях палеогеографических обстановок торфяников с образованием 
углей. Мощность литологического состава пород увеличивается с северо-запада 
на юго-восток в два-три раза.

В позднеюрское время сложились условия образования пород, на западе рельеф 
впадины представлял собой возвышенность, а в восточной части: превалировала 
денудация с переходом на территорию Китая.

За юрский период Илийская впадина сохраняет свою площадь распростране-
ния пород и в верхнем триасе, а мощности юрских осадков в пределах впадины не 
превышают 480 м. По литологическому составу свит накопившиеся отложения с 
пропластками углей, очень схожи между собой.

В раннем мелу палеогеографические условия существенно не меняются, 
происходит накопление озерно-аллювиальных отложений. В позднем мелу про-
странство низменных равнин расширяется на западе впадины, идет накопление 
грубообломочных пород, а на востоке песчаников с наращиванием мощностей с 
юга на север от 5 до 50 м.

В эоценовую эпоху среднего палеогена трансгрессия моря усиливается с захва-
том почти всего пространства рассматриваемой впадины. Исключением является 
узкая полоса равнин денудационных возвышенностей в южной части Илийской 
впадины. Накопление пород происходит при морских палеогеографических усло-
виях, с ангидритовыми слоями мощностью от 20 до 100 м, отложившиеся в озерах 
с повышенной соленостью.

В средне-позднемиоценовое время нижнего неогена во впадине трансгрессия 
моря нарастает с накоплением пород трубидитового состава, отложением пропласт-
ков ангидрита в восточной части впадины. Общая мощность пород нарастает с 
запада на восток от 45 до 730 м.

Перекрывает отложения нижнего неогена молассоидная толща, литологически 
сложенная обломочными породами мощностью свыше 200 м.
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Относительно нефтегазоносности переходного комплекса (КПК) Западно-И-
лийской впадины, сложенного вулканогенно-терригенными, карбонатными, угле-
носными и соленосными каменноугольно-пермскими отложениями, нельзя его 
выводить из разряда перспективных, поскольку карбонатные и угленосные породы 
сопутствуют образованию углеводородов. Мезозойские отложения здесь отсутству-
ют, за исключением пород верхнего мела небольшой мощности.

Кайнозойские отложения представлены песчано-глинистой толщей озерного, 
аллювиального и пролювиального происхождения, в которых отмечено низкое со-
держание органических веществ и отсутствием признаков нефтеносности. Только 
отдельные зональные участки с хорошими коллекторами, перекрытые глинистыми 
толщами, указывают на возможность обнаружения в палеогене и неогене небольших 
по запасам газовых месторождений.

Прежде всего, перспективы нефтегазоносности Восточно-Илийской впадины 
обусловливаются большой мощностью пород платформенного чехла. Мощность 
отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя, с которыми связываются перспективы 
Восточно-Илийской впадины, превышает 5 км.

Разрез чехла представлен морскими, прибрежно-морскими и озерно-аллювиаль-
ными образованиями благоприятными для генерации углеводородов. Перспективы 
Восточно-Илийской впадины, связаны, в основном, с отложениями мезозоя и кай-
нозоя, которые нефтегазоносны на сопредельной территории Китая. Обнадеживают 
и прямые признаки газоносности полученные при бурении скважин во впадине.

Все скважины, пробуренные, с целью поисков углеводородов и термальных вод, 
расположены вне локальных структур. В скв. 3–Г из песчаников верхней перми при 
испытании получен приток воды дебитом 32 м3/сутки. Вода хлор-кальциевого типа 
с минерализацией 8,5 г/л. Вода насыщена азотным газом, содержание гелия 1–2,5%, 
метана – 13–23%, ТУ – 1%. В скв. 7–Г минерализация вод в перми возрастает до 21г/л 
и появляются примеси йода (12 мг/л), брома (50 мг/л), бора (12 мг/л). По газовому 
каратажу отмечены пласты (до 1,5 м) с углеводородным газом.

В своей работе С.Ж. Даукеев и др. в поисковом разрезе Восточно-Илийской 
впадины выделяют нефтегазоносные и перспективно нефтегазоносные комплексы 
в триасе, юре и палеоген-неогеновых отложениях [5].

Триас-юрские отложения содержат пресные сульфатно-натриевые воды с ми-
нерализацией до 0,4 г/л (скв. 7–Г). С глубиной минерализация возрастает до 2,6 г/л 
(скв. 3–Г) и сульфатно-натриевые воды сменяются гидрокарбонатно-натриевыми. 
Таким образом, по направлению к глубоким частям прогиба наблюдается переход из 
зоны свободного водообмена к зоне затрудненного водообмена. Проявление горючих 
газов отмечены по газовому каратажу в интервалах развития угольных пластов.

Высокие газопроявления по каратажу отмечены в меловых песчаниках на се-
верном борту (скв. 5–Г Бестюбинская). Содержание горючих газов из проб бурового 
раствора составило от 23 до 63%.

Проявления горючего газа отмечены на северном борту в палеогеновых пес-
чаниках в структурных скважинах на структурах: Актау, Койбынская, Бестюбе, 
Баскунчинская. Содержание углеводородных компонентов в газе составило 12–79%. 
На этих же структурах были проявления азотно-гелиевых газов. Газопроявления 
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приурочены к песчаникам низов осадочного чехла мела и палеогена, перекрытого 
миоценовой глинистой толщей, и приурочены к структурам, расположенным вдоль 
Актау-Хоргосского разлома. 

Во впадине во всех системах широко развиты пласты гранулярных коллекто-
ров с хорошей пористостью и проницаемостью, имеются мощные флюидоупоры в 
разрезе осадочного чехла впадины.

Еще одним положительным признаком перспектив является наличие грязевых 
вулканов, вдоль северо-восточного окончания Чилик-Кеминского активного разлома, 
описанных Е.В. Деевым и др. в 2014 г. [6].

Восточно-Илийская впадина, по комплексу геологических данных и сравнитель-
ному анализу с межгорными впадинами Китая, относится к разряду перспективных 
на выявление месторождений углеводородов.

В качестве нефтематеринских пород могут быть приняты нижнепермские 
черные глинистые породы и угленосные сероцветные отложения юры, а также 
горизонты мела и палеогена.

Наиболее перспективные участки Восточно-Илийской впадины требуют до-
изучения сейсморазведкой 3D с целью успешных поисков месторождений углево-
дородов. 
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Показана противоречивость граничных значений параметров, используемых для 
выделения нефтеносных пород-коллекторов при подсчете запасов терригенных 
пластов, которые так или иначе связаны с проницаемостью пород.

Предлагается использовать данные моделирования вытеснения нефти в лабо-
раторных условиях, а именно, динамической пористости, которая отражает часть 
объема пор, занятой подвижными флюидами при заданных условиях, для определения 
граничного значения проницаемости, учитывающим все важнейшие факторы движе-
ния флюидов в поровом пространстве нефтесодержащих пород (структура порового 
пространства, фракционный состав и уплотнение пород, кинематическая вязкость 
флюидов, пластовые условия). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проницаемость, водонасыщенность, нефтенасыщенность, 
коллектор, граничные значения, динамическая пористость, поровое пространство, 
моделирование вытеснения нефти. 
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Бұл мақалада таужыныстар өтімділігімен қалай болғанда да байланысы бар терриген-
дік таужыныстардың қорын есептеу кезінде мұнайлы жинауыш таужыныстарды шығару 
үшін қолданылатын параметрлердің шекаралық мәндерінің қарама-қайшылығы көрсетілген.

Зертханалық жағдайларда мұнайды ығыстыруды модельдеуінің деректерін пайдалану 
яғни, мұнайлы жыныстардың кеуектік кеңістігінде (кеуекті кеңістіктің құрылымы, фрак-
циялық құрамы және тау жыныстарының тығыздалуы, сұйықтықтардың кинематикалық 
тұтқырлығы, қойнауқаттық жағдайлар) сұйықтық қозғалысының барлық маңызды фак-
торларын ескеретін өтімділігтің шекаралық мәнін анықтау үшін берілген жағдайларда 
жылжымалы сұйықтықтармен қамтылған кеуектіктің көлемінің бір бөлігін көрсететін 
динамикалық кеуектілікті ұсынылады.
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The article shows the inconsistency of the boundary values of the parameters used to identify 
oil-bearing reservoir rocks when calculating reserves of terrigenous reservoirs, which are somehow 
related to the permeability of rocks.

It is proposed to use data from the simulation of oil displacement under laboratory conditions, 
namely, dynamic porosity, which reflects part of the pore volume occupied by mobile fluids under 
specified conditions, to determine the boundary value of permeability, which takes into account all 
the most important factors of fluid movement in the pore space of oil-bearing rocks (pore space 
structure , fractional composition and compaction of rocks, kinematic viscosity of fluids, reservoir 
conditions). 

KEY WORDS: permeability, water saturation, oil saturation, reservoir, boundary values, dynamic 
porosity, pore space, modeling of oil displacement. 
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боснование граничного значения пористости и проницаемости пород коллек-
тор-неколлектор является основой для выделения «полезных» пластов (как 
вместилище для нефти) при подсчете запасов углеводородов, моделировании 

резервуара в статике и динамике и проектировании разработки нефтяных, газовых, 
газоконденсатных месторождений.

Открытие подсолевых карбонатных месторождений нефти и газа выявило 
необходимость определения граничного значения параметров пород коллектор-не-
коллектор, которое явилось основой для выделения трех типов пород-коллекторов: 
трещинные, порово-трещинные и поровые, которые отличались друг от друга 
проницаемостью и емкостью [1–3]. Данный подход позволил при оценке запасов 
углеводородов, имея фактические данные по ГИС, результатов тестирования, кер-
нового материала все типы пород принимать как «полезные» при подсчете нефте-
насыщенного объема на всех карбонатных месторождениях. 

Иной подход используется для оценки терригенных пород, когда при выделе-
нии «полезных» пластов используют условное граничное значение проницаемости, 
равное 1 мД, определяющее граничное значение других параметров – пористости, 
глинистости, водонасыщенности. 

Данный способ выделения «полезных» пластов обуславливает в значительной 
степени условность результатов оценки запасов нефти и моделей разработки ме-
сторождений.

В этой связи возникает необходимость поиска методического подхода для 
обоснования принятия граничных значений пористости и проницаемости терри-
генного коллектора. Авторами настоящей работы разработана модель определения 
граничных значений параметров пород-коллекторов, основанная на результатах 
лабораторных исследований кернового материала из продуктивных отложений.

Для выяснения специфики терригенного коллектора были проанализированы 
данные капиллярометрии и построены зависимости водонасыщенности от прони-
цаемости и пористости по керновым материалам одного из месторождений Кызы-
лординской области (рисунок 1). 

Как видно, наибольший коэффициент регрессии достигается при анализе за-

О

Рисунок 1 – Зависимость водонасыщенности от пористости и проницаемости пород
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висимости параметров пористость–предельная водонасыщенность, которая была 
использована для обоснования граничного значения проницаемости. 

Ниже (рисунок 2) приведена зависимость предельная водонасыщенность–про-
ницаемость при давлении 4 атм по кондиционным образцам.

Рисунок 2 – Зависимость водонасыщенности  
от проницаемости по кондиционным образцам

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что при проницаемости 
в 1 мД предельная водонасыщенность достигает величин порядка 60%, при этом 
значение коэффициента нефтенасыщенности будет составлять порядка 40%, но это 
часто противоречит граничным значениям нефтенасыщенности, используемым для 
выделения нефтеносных пластов.

Например, в использованных для анализа отчетных документах по оценке за-
пасов нефти, была использована критическая нефтенасыщенность, равная 45–52%. 
Чтобы обеспечить такой уровень нефтенасыщения, когда пласт рассматривается 
как нефтеносный, необходимо принять граничное значение проницаемости, равное 
порядка 3 мД, что в три раза превышает значение, используемое для выделения 
пластов-коллекторов. 

Выявленные несоответствия приводят к неоднозначному определению гра-
ничных показателей и по другим параметрам, которые так или иначе связаны с 
проницаемостью (например, глинистость). 

В то же время, использование проницаемости как детерминирующего показателя 
при выделении пластов-коллекторов, обосновании критических значений других 

17НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ГЕОЛОГИЯ

параметров, предопределяет однобокость этого процесса, поскольку не учитывает 
ряд важнейших факторов, влияющих на движение флюидов в порах нефтесодер-
жащих пород, например, кинематической вязкости флюидов, заполняющих поры 
при пластовых условиях. 

Но при этом обоснование граничного значения проницаемости остается важ-
нейшей задачей при выделении «полезных» пластов, поскольку оно является аргу-
ментом при определении возможности дренажа в пласте, обосновании граничного 
значения по другим параметрам, например, водонасыщенности. 

Интегрированным способом определения граничного значения проницаемости, 
учитывающим все важнейшие факторы движения флюидов в поровом пространстве 
нефтесодержащих пород, как-то, структура порового пространства, фракционный 
состав и уплотнение пород, кинематическая вязкость флюидов, пластовые усло-
вия, может служить, на наш взгляд, способ, основанный на использовании данных 
моделирования вытеснения нефти в лабораторных условиях, другими словами, 
использование как аргумента динамической пористости, которая отражает часть 
объема пор, занятой подвижными флюидами при заданных условиях. 

Как известно, после вытеснении нефти в порах нефтесодержащих пород остает-
ся остаточная вода и остаточная нефть, объемы которых зависят от уровня развития 
технологии вытеснения (добычи), и объем вытесняемой (добываемой) нефти и воды 
определяется динамической пористостью. 

В свою очередь, динамическая пористость является функцией факторов, об-
уславливающих строение порового пространства (фракционный состав, степень 
уплотнения, тип цементации, содержание и тип цемента, а также состава и свойств 
флюидов, заполняющих поры, кроме того, большую роль играют пластовые условия 
(пластовое давление и температура). 

Из этого следует, что динамическая пористость является интегрированным 
показателем, учитывающим максимально возможное число факторов, определяю-
щих динамику флюидов, и тем самым позволяющим учесть максимальное число 
факторов, влияющих на проницаемость пород. Естественно ожидать, что экспери-
ментальные условия могут отличаться от природных, но в то же время эти данные 
максимально объективно отражают процессы движения флюидов в моделях пласта. 

Следует иметь в виду, что динамика движения флюидов в высокопроницаемых 
и низкопроницаемых породах может существенно отличаться. Это обстоятельство 
диктует необходимость вовлечения в лабораторные эксперименты по вытеснению 
нефти образцов пород из полного ряда кластеров по проницаемости, что позволит по-
лучить наиболее обоснованные граничные значения всех необходимых параметров. 

Ниже приведены примеры обоснования Кп граничного (рисунок 3) и Кпр гра-
ничного (рисунок 4) по одному из месторождений юга Прикаспийской впадины, 
которые показывают, что даже при отсутствии экспериментальных данных для зоны 
слабопроницаемых пород-коллекторов, получены значения для Кпр гр. и Кп гр., 
близкие для реальных «полезных» пластов, демонстрируя тем самым возможность 
использования предлагаемого способа как объективного инструмента обоснования 
нижнего предела свойств «полезных», пластов. 
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Рисунок 3 – Обоснование Кп граничного по динамической пористости

Рисунок 4 – Обоснование Кпр граничного по динамической пористости 
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ВЫВОДЫ

Используемое априори значение проницаемости в 1 мД, как граничное для 
выделения «полезных» пластов-коллекторов, не отражает реальные особенности 
состава и строения нефтевмещающих пород, а также свойств флюидов в порах пород, 
пластовые условия и технологические решения, которые могут быть использованы 
для интенсификации добычи нефти (например, закачка сухого пара). 

Предлагаемый способ основан на результатах экспериментов по вытеснению 
нефти при заданных условиях и позволяет моделировать поведение флюидов в 
пласте, что обеспечивает учет максимального числа природных и технологических 
факторов при определении критических значений свойств пород. 

Для наиболее полного и объективного обоснования граничных значений свойств 
«полезных» пластов целесообразно проводить массовые эксперименты по вытес-
нению нефти из пласта, вовлекая в процесс максимально полный ряд кластеров 
пород по проницаемости. 
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1ТОО НИИ «Каспиймунайгаз»,

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 89 А

2 ТОО «Казахтуркмунай», 
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Генетическая типизация исследованных образцов нефти по биомаркерным пара-
метрам свидетельствует о наличии на месторождении Лактыбай двух генетических 
разновидностей нефти, связанных с разными генерационными источниками – мате-
ринскими породами карбонатных и глинистых формаций. 

В результате исследований фингерпринтинга нефтей из скважин 41 и 43 ме-
сторождения Лактыбай, которые по биомаркерному составу были генерированы из 
палеозойской морской глинистой нефтематеринской породы (далее НМП) с небольшой 
карбонатностью, установлено, что данные скважины эксплуатируются на одну и ту 
же залежь, в то время как такие же сценарии характерны для нефтей из скважин 40, 
32 месторождения Лактыбай, которые судя по биомаркерным распределениям образо-
вались из палеозойской карбонатной НМП и мигрировали вероятно с северо-востока.

По результатам анализа «звездной» диаграммы нефти месторождения Каратобе 
Южное, для данного месторождения характерна очень хорошая гидродинамическая 
связь между изучаемыми верхнепермскими пластами.

Все нефти месторождения Елемес Западный имеют общий тренд отпечатков 
по составу ароматических углеводородов и, соответственно, имеют идентичные 
свойства, с небольшими различиями. Исключение составляет нефть из скважины 83, 
проба которой отобрана из блока III Ю-III горизонта, имеющая другой отпечаток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-фрагментограмма, газохроматография, фингер-
принтинг, корреляция «нефть-нефть», биомаркерный анализ, гопан, карбонатная/
глинистая НМП, дибензотиофен, фенантрен.

ГЕОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР – МҰНАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТҮСІНУГЕ АПАРАР ЖОЛ

Е.Ш. СЕЙТХАЗИЕВ1*, «Каспиймунайгаз» тау-жынысы, су және мұнайды геохимиялық зерттеу 
зертханасының меңгерушісі – «ҚазМунайГаз» бұрғылау және өндіру технологиясы ғылы-
ми-зерттеу институтынының Атыраудағы филиалы
Н.Д. САРСЕНБЕКОВ1, «Каспиймунайгаз» зертханалық зерттеулер бойынша басқарушы 
директоры – «ҚазМунайГаз» бұрғылау және өндіру технологиясы ғылыми-зерттеу институ-
тынының Атыраудағы филиалы
Р. РАХЫМБЕРДІ2, ЖШС «Қазақтүрікмұнай» бас директордың геология бойынша орынбасары
С.Б. КАИРБЕКОВ1, «Каспиймунайгаз» эксперттер тобының басшысы– «ҚазМунайГаз» 
бұрғылау және өндіру технологиясы ғылыми-зерттеу институтынының Атыраудағы филиалы

1«Каспиймунайгаз»
Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Жарбосынов көшесі, 89 А;

2ЖШС «Қазақтүрікмұнай»
Қазақстан Республикасы, 030012, Ақтөбе қаласы, Сәнкібай батыр даңғылы, 173/1

Биомаркерлік параметрлер бойынша зерттелген мұнай үлгілерінің генетикалық жік-
телуі Лақтыбай кен орнында екі түрлі карбонат және глиналық жыныстарынан түратын 
т.рлі генерациялаушы көздердің, яғни генетикасы бөлек екі түрлі мұнайдың бар екендігін 
көрсетті. 
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Биомаркерлік құрамы бойынша палезой кезеңінде теңіздік ортада тұнған саз бал-
шықты мұнай шығарушы жынысында пайда болған Лақтыбай кен орнының 41 және 43 
ұңғымаларындағы мұнайлары фингерпринтингтік зерттеу нәтижелері бойынша осы 
ұңғымалардың ортақ бір қабатта жұмыс жасайтындығы анықталды, аталмыш сценарий 
биомаркрлік таралымы бойынша палеозой кезеңінде теңіздік ортада тұнған карбонатты 
тау жынысында пайда болған және солтүстік-шығыстан миграциялануы мүмкін Лақтыбай 
кен орнының № 40, 32 ұңғымаларына да тән.

Оңтүстік Қаратөбедегі кен орнындағы мұнайдың «жұлдыз диаграммасын» талдау 
нәтижелері бойынша, жоғарғы Пермь қабаттарының арасында өте жақсы гидродинами-
калық байланыс бар екендігі анықталды. 

«Батыс Елемес» кен орнынан алынған барлық мұнай ароматикалық көмірсутектер 
құрамы бойынша ұқсас ие және тиісінше азғантай айырмашылықтарына қарамастан 
бірдей қасиеттерге ие. Ю-III горизонының ІІІ блогынан алынған № 83 ұңғыманың мұнайы 
үлгісінің ерекшелігі басқаша фингерпринтингке ие болуында.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: массалық фрагменограмма, газ хроматографиясы, фингерприн-
тинг, «мұнай-мұнай» корреляция, биомаркерлік талдау, гопан, карбонат / сазбалшықты 
мұнай шығарушы жыныс, дибензотиофен, фенантрен.

GEOCHEMICAL SURVEYS – THE PATH TO UNDERSTANDING
THE FEATURES OF AN OIL FIELD

Y.SH. SEITKHAZIEV1*, Head of the laboratory of geochemical analysis of oil, water and rock 
samples «Caspimunaigas» – Atyrau Branch of LLP Scientific Research Institute of production and 
drilling technology «KazMunayGas» 
N.D. SARSENBEKOV1, Managing Director for Laboratory Research «Caspimunaigas» – Atyrau 
Branch of LLP Scientific Research Institute of production and drilling technology «KazMunayGas»
R. RAKHYMBERDI2, Deputy General Director of LLP «Kazakhturkmunai» for Geology
S.B. KAIRBEKOV1, Head of the Expert Group «Caspimunaigaz» – Atyrau Branch of LLP Scientific 
Research Institute of production and drilling technology «KazMunayGas»

1 LLP «Caspimunaigas»
Republic of Kazakhstan, 060011, Atyrau city, Zharbosynov street 89 A

2LLP «Kazakhturkmunai»
Republic of Kazakhstan, 030012, Aktobe city, 173/1 Sankibay Batyr Avenue

Genetic typing of the studied oil samples by biomarker parameters indicates the presence of 
two genetic oil groups in Laktybai field associated with different generation sources – source rocks 
with carbonate and clay formations.

As a result of the fingerprinting studies of oil samples from No 41 and 43 wells of Laktybai field, 
which were generated by Paleozoic marine shaly source rock (hereafter SR) with a low carbonate 
content based on biomarker distributions, it was found that these wells are operated on the same 
reservoir, while the same scenarios are typical for oil samples from wells Nos. 40, 32 of the Laktybai 
field, which, judging by biomarker distributions, were formed from the Paleozoic carbonate source 
rock and probably migrated from the north-east.

According to the results of the analysis of the «star diagram» of oil from the Sothern Karatobe 
field, this field is characterized by a very good hydrodynamic connection between the Upper 
Permian layers.

All oil samples from Western Elememes field have similar trend based on the aromatic 
hydrocarbons compositions, accordingly, have identical properties, with slight differences. The 
exception is oil from well No. 83, a sample of which was derived from block III of the Yu-III horizon, 
and has a different fingerprinting.
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KEY WORDS: mass fragmentogram, gas chromatography, fingerprinting, «oil-oil» correlation, 
biomarker analysis, hopane, carbonate / shaly source rock, dibenzothiophene, phenanthrene.

данной статье рассматривается новый метод изучения образцов нефти не 
только с целью определения ее углеводородного состава, но и более де-
тального изучения ее компонентов для получения набора данных, которые 

могут быть распознаны и идентифицированы для каждого типа нефти в разрезе 
продуктивного резервуара. Данный вид исследования известен в области резерву-
арной геохимии и геохимии нефтематеринских пород как «фингерпринтинг нефти» 
и биомаркерный анализ нефти, которые широко применяется западными нефтяными 
компаниями при решении задач, связанных с разведкой и разработкой залежей, в 
частности, для определения прерывистости/связанности коллектора резервуаров, 
оценки их вертикальной и горизонтальной флюидосообщаемости и др.

Перспективность геохимических исследований нефти трудно переоценить. 
Сравнительно низкая затратность при высокой окупаемости делает данный метод 
высокоэффективной технологией для применения при построении качественной 
геологической и гидродинамической модели с использованием ее результатов для 
обоснованного анализа и повышения эффективности разработки месторождений 
углеводородов.

Данный метод только начинает применяться на территории Казахстана и явля-
ется инновационным для нашего региона. Важная роль, выполняемая резервуарной 
геохимией нефти внесет свой весомый вклад в повышение рациональности систем 
разработки месторождений Казахстана.

Фингерпринтинг нефти. Многомерная газовая хроматография компонентов 
с низкой термальной массой (Low Thermal Mass Gas Chromatography, далее LTM) 
позволяет произвести качественную и количественную оценку «отпечатков» каждого 
индивидуального пласта, горизонта или объекта разработки. В данной работе, по 
результатам LTM, все пробы нефти признаны представительными для фингерприн-
тинга. Метод фингерпринтинга на установке LTM заключается в том, что различия 
флюидов по ароматическим пикам в пределах месторождения вызваны разобщен-
ностью резервуаров, что препятствует перемешиванию флюидов. Для корреляции 
нефтей продуктивных пластов использовались соотношения 12 ароматических 
пиков на хроматограммах LTM (рисунок 1), по которым строились так называемые 
«звездные» диаграммы, наглядно иллюстрирующие сходство и различия флюидов. 
Эмпирически установлено, что в едином хорошо сообщающемся резервуаре «звезд-
ные» диаграммы нефтей идентичны, в то время как для нефтей из разобщенных 
резервуаров они существенно различаются. Анализ дубликатов позволил получить 
воспроизводимые результаты для одной пробы дважды [17].

Биомаркерный анализ нефти. Генетическая типизация нефти основывается 
на изучении закономерности качественного и количественного распределения 
важнейших биомаркеров, использование которых на сегодняшний день нашло 
широкое применение. В данной работе приведены результаты биомаркерного 

В
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анализа, проведенного для одних и тех же образцов по данным хромато-масс-спек-
трометрического анализа насыщенных и ароматических фракций нефти. Данный 
анализ ставит своей задачей выявление характеристик НМП, а именно, условий 
осадконакопления, литологии НМП, а также термической зрелости породы и ее 
относительного возраста. Литология НМП также влияет на состав биомаркеров в 
нефти во время ее образования [2, 12, 13, 18].

Командой в составе специалистов ТОО «Каспиймунайгаз» (Атырауского Фи-
лиала ТОО «НИИ ТДБ «КазМунайГаз»), совместно со специалистами ТОО «Казах-
туркмунай», было принято решение провести опытные исследования, результатом 
которых должно было стать уточнение геологического строения месторождений 
ТОО «Казахтуркмунай» путем проведения фингерпринтинга и биомаркерного 
анализа.

С трех наиболее сложных и интересных месторождения недропользователя были 
отобраны образцы нефти, которые были получены из различных зон накопления 
нефти и газа и различных стратиграфических горизонтов. Данные образцы были 
направлены на проведение фингерпринтинга для выявления вертикальной и лате-

Рисунок 1 – Хроматограмма представительной нефти (Лактыбай–41) на LTM-GC  
и результаты фингерпринтинга в виде «звездной» диаграммы
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ральной флюидопропускаемости коллекторов и биомаркерного анализа с исполь-
зованием методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии для генетической 
типизации по характеристике нефтематеринской породы исследуемых нефтей.

В работе использованы всего два показателя для определения литологии НМП 
исследуемых нефтей:

• более высокая концентрация С29 гопана по сравнению С30, указывающая на 
карбонатную НМП и низкие значения концентрации, свидетельствующие о глини-
стой породе [6, 11, 16];

• в карбонатных породах обычно встречается больше сернистых соединений 
УВ, так как сера взаимодействует с карбонатами, выделяя сероводород и его про-
изводные соединения (в эксперименте анализировался дибензолтиофен – DBT). 
Терригенные, а чаще глинистые породы, выделяют меньше сероводорода и его 
производных, чем карбонаты, в связи с тем, что сера в глинах взаимодействует с 
металлами (чаще всего железо, цинк, свинец), образуя сульфиды (минералы пирит, 
сфалерит, галенит и др.). Поэтому, высокие соотношения дибензотиофен/фенантрен 
(DBT/Ph>1) в нефтях свидетельствуют о преобладании карбонатной породы, низкие 
значения (DBT/Ph<1) указывают на глинистые породы [12, 18].

Рисунок 2 – Профильный разрез и сравнительные диаграммы соотношения 
ароматических компонентов нефти месторождения Лактыбай  

для визуального сравнения
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Рисунок 3 – Масс-фрагментограмма гопана (m/z 191), фенантрена (m/z 178), 
дибензотиофена (m/z184) и стерана (m/z 217)  

в нефти месторождения Лактыбай в режиме SIM

Месторождение Лактыбай 
Месторождение расположено в пределах восточной прибортовой зоны При-

каспийской впадины. Для дальнейшего освоения месторождений важно иметь 
представление о флюидодинамической сообщаемости полей нефтеносности. На 
«звездной» диаграмме фингерпринтинга нефти месторождения Лактыбай (см. рису-
нок 2) можно заметить три разные группы, отмеченные разными цветами: нефти из 
скважин 43 и 41 имеют очень большое сходство между собой, в то время как нефти 
из скважин 32 и 40 имеют идентичные распределения ароматических компонентов 
и отличаются от остальных нефтей месторождения Лактыбай. Такие различия могут 
быть вызваны резервуарными условиями, предположительно, из-за барьера, что не 
позволяет пластам находиться в гидродинамической связи. 

Как видно на масс-фрагментограммах представительных нефтей месторожде-
ния Лактыбай (рисунок 3), высокие значения соотношений С29 гопан / С30 гопан и 
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дибензотиофен/фенантрен в нефтях из скважин Лактыбай 40 и 32 указывают на 
карбонатную НМП, в то время как низкие значения данных соотношений в нефтях 
из скважин Лактыбай 41, 43 и 37 свидетельствуют о глинистости нефтегенериру-
ющих пород.

Месторождение Каратобе Южное 
Месторождение расположено в восточной прибортовой части Прикаспийской 

впадины [17]. Нефть месторождения Каратобе Южное хорошего качества, что со-
ответствует критериям, необходимым для фингерпринтинга, и в ней присутствуют 
практически все компоненты, включая легкие УВ. Молекулярное изучение «отпечат-
ков» этих образцов нефти не выявило различий между собой, и нефть всех пластов 
практически идентична (рисунок 5). Судя по всему, для данного месторождения 
характерна хорошая гидродинамическая связь между изучаемыми пластами. Также, 
по соотношениям ароматических пиков был выполнен анализ дендрограммы для 
выявления схожести и различий нефти, выявление которых осуществляется на мо-
лекулярном уровне. Как видно из рисунка 4 (см. выше), нефти всех месторождений 
в пределах каждой стратиграфической единицы коррелируются между собой. В 
целом, для месторождений Лактыбай и Каратобе Южное выделяется два абсолютно 
разных нефтяных семейства, различающихся в основном глубинными интервалами.

Интересным феноменом явилось то, что по данной дендрограмме состав нефти 
Лактыбай–37 более близок к составам нефти месторождения Каратобе Южное, что 
также подтверждается биомаркерным распределением данных нефтей.

Низкие значения соотношений С29 гопан / С30 гопан и дибензотиофен/фенан-
трен (рисунок 6) по всем нефтям месторождения Каратобе Южное указывают на 
глинистую НМП [4, 9, 10].

По термическим параметрам (рисунок 6) можно заметить, что нефти место-
рождения Лактыбай более зрелые, чем нефти Каратобе Южное и испытали более 
высокие температурные условия. Это очевидно, так как глубина залегания про-

Рисунок 4 – Дендрограмма семейств нефти месторождений Лактыбай  
и Каратобе Южное по ароматическим компонентам
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Рисунок 5 – Профильный разрез и сравнительная диаграмма соотношений 
ароматических компонентов в нефти месторождения Каратобе Южное
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Рисунок 6 – Масс-фрагментограмма гопана (m/z 191), фенантрена (m/z 178), 
дибензотиофена (m/z184) и стерана (m/z 217)  

в нефти месторождения Каратобе Южное–106 в режиме SIM

дуктивных пластов месторождения Лактыбай составляет 3200–4100 м, в то время 
как на Каратобе Южное всего 2400–2800м. Термически более зрелые нефти их 
глинистых НМП имеют относительно высокие значения давления насыщения и 
газового фактора по сравнению с менее зрелыми образцами [5, 14, 20]. Данное 
наблюдение также подтверждается результатами анализов глубинных проб нефти 
этих месторождений.

Месторождение Елемес Западный 
Месторождение расположено в юго-восточной бортовой зоне Прикаспийской 

впадины.
Все нефти месторождения Елемес Западный имеют общий тренд отпечатков 

по составу ароматических углеводородов и, соответственно, имеют идентичную 
нефть с небольшими различиями. Исключение составляет нефть из скважины 83, 
проба которой отобрана из блока III горизонта Ю-III имеет другой отпечаток. Нефти 
из скважин 98 и 83 блока II горизонта Ю-VIII характеризуются отличными друг 
от друга «звездными» диаграммами (рисунок 7), что указывает на разобщенность 
вмещающих их резервуаров, препятствующую перемешиванию флюидов. С начала 
2007 г. III юрский горизонт как возвратный начал разрабатываться скважиной 83, 
которая была переведена с VIII юрского горизонта.

Как видно из масс-фрагментограмм представительных нефтей месторождения 
Елемес Западный (рисунок 8), высокие значения соотношений С29 гопан / С30 гопан 
и дибензотиофен/фенантрен по всем нефтям месторождения Елемес Западный 
указывают на карбонатную НМП. В данной работе низкие значения соотношения 
С28/С29 (менее 0,5) по всем образцам указывают на палеозойскую НМП [3, 10, 13, 
19]. По значениям термических параметров (стераны и гопаны), нефть из скважины 
Западный Елемес–83 менее зрелая из всех исследованных образцов и, соответствен-
но, является самой молодой, генерировавшейся последней из своей НМП [7, 8].
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Рисунок 7 – Структурная карта и фингерпринтинг нефти  
месторождения Елемес Западный 

Рисунок 8 – Масс-фрагментограмма гопана (m/z 191), фенантрена (m/z 178), 
дибензотиофена (m/z184) и стерана (m/z 217)  

в нефти месторождения Елемес Западный в режиме SIM
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ВЫВОДЫ

Большинство нефтей месторождений Лактыбай и Каратобе Южное по соотно-
шению гопанов образовались из морских глинистых сланцев, богатых органикой, 
за исключениями нефти из скважин 40 и 32 месторождения Лактыбай, которые по 
значениям гопана генерированы карбонатной нефтематеринской породой. 

Любопытно, что для нефтей месторождений Елемес Западный, характерно 
преобладание С29 гопана над гопанами С30 и С31, что указывает на карбонатную 
нефтематеринскую породу.

Учитывая тот факт, что недропользователь планирует организацию системы 
поддержания пластового давления на месторождении Лактыбай и на одном из 
объектов месторождения Елемес Западный, проведенные исследования являются 
своевременными и важными. По результатам работ была также подтверждена 
корректность разделения месторождений на блоки, выявлено наличие гидродина-
мичсекой связи, что позволит увереннее распределять соотношение добывающих 
и нагнетательных скважин в будущем.

К слову, в мировой практике нет аналогов технологии фингерпринтинга, как 
инструмента для выявления характеристики нефтематеринской породы, а на тер-
ритории стран СНГ подобные исследования проводятся только в Казахстане. 
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Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 89 А

2АО «Каражанбасмунай»,
Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 12 мкр, 74/1.

Рассматриваются результаты геохимических исследований нефти месторожде-
ния Каражанбас, приуроченного к Бузачинскому своду. Приведены выводы, основанные 
на результатах исследований резервуарной геохимии нефти (фингерпринтинга) и 
полного комплексного геохимического анализа – газохроматографии, изотопного 
анализа углерода и биомаркерного распределения нефти. 

Основными целями исследований были выявление источника происхождения 
нефти, изучение характеристики нефтематеринских пород в плане термической 
зрелости во время генерации, условий осадконакопления, определение типа керогена 
и исходного органического вещества, окислительно-восстановительных условий 
седиментации и других видоизменений нефти в пластовых условиях, а также в про-
цессе ее миграции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геохимические исследования, газовая хроматография, 
корреляция нефть-нефть, диамандоидный анализ, биомаркерный анализ, пристан, 
фитан, н-алканы, изопреноиды, стеран, гопан, генезис морской среды.
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Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 12 ықшам аудан, 74/1

Бұл ғылыми мақалада Бозашы түбегінде орналасқан Қаражанбас кенорының мұнайла-
рын геохимиялық зерттеу нәтижелері қарастырылған. Резервуарлық мұнай геохимиясын 
зерттеудің (фингерпринтинг) және кешенді геохимиялық талдаудың– газ хроматогра-
фиясының, көміртегінің изотоптық талдауының және мұнайдың биомаркерлік құрамының 
нәтижелеріне негізделген қорытындылар келтірілген. 

Зерттеулердің негізгі мақсаттары мұнайдың пайда болу ортасын, термиялық пісіп-
жетілу ретінде мұнайтудырушы таужыныстардың генерациялау кезіндегі сипаттамасын, 
шөгіндіжаралу жағдайларын, кероген және бастапқы органикалық заттегінің түрлерін, 
седиментацияның тотығу-тотықсыздану жағдайларын анықтау, және мұнайдың қойна-
уқаттық жағдайындағы мен миграциялау кезіндегі құрамының түрленуін айқындау болып 
табылады.
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This article discusses the results of geochemical studies of oil of Karazhanbas field, which 
belongs to the Buzachi arch. Conclusions were presented based on the results of reservoir 
geochemistry of oil (fingerprinting) and the complete geochemical analysis such as gas 
chromatography, carbon isotope analysis and biomarker distributions studies. 

The main tasks of the research were identification the source of oil origin and characterization 
of the source rocks of oil samples in terms of thermal maturity during generation, environmental 
conditions, type of kerogen and organic matter (OM), oxic-reducing conditions and determination 
of other compositional alterations of crude oil in reservoir conditions as well as during its migration.

KEY WORDS: geochemical research, gas chromatography, oil-oil correlation, diamandoid 
analysis, biomarker analysis, pristane, phytane, n-alkanes, isoprenoids, sterane, hopane, genesis 
of marine environmental condition. 

азожидкостная хроматография нефти. Газожидкостная хроматография 
(далее – ГЖХ) позволяет изучить состав и характер распределения алка-
нов нормального и изопреноидного строения, по результатам чего можно 

оценить качество образца и его пригодность для дальнейших анализов. Почти все 
хроматограммы нефти представляют лишь «шум» нефтяного фона с присутствием 
некоторых изопреноидов и отсутствием пиков высокомолекулярных н-алканов, что 
свидетельствует о высокой биодеградации нефти. В связи с таким плохим качеством 
образцов, было отдано предпочтение использованию только четырех компонентов 
(пристан, С17, фитан и С18). На рисунке 1–а представлена типичная хроматограмма 
одной представительной пробы со скважины 635, из которой видно, что наибольшая 
концентрация приходится на пики нормальных алканов С10–С12, а концентрация 
более тяжелых компонентов снижается вправо. Такое распределение характерно для 
нефтей, образовавшихся из пород морского происхождения. Аналогичный характер 
распределения н-алканов и изопреноидов прослеживается по всем исследованным 
образцам.

Г
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Далее была построена зависимость соотношений изопреноидов пристан и фитан 
(Pr и Ph) и нормальных алканов С17 и С18 (рисунок 2–б), которая дает информацию о 
биодеградации, степени зрелости нефти и условиях диагенеза. Большинство образ-
цов приходятся на зону морского генезиса (Рисунок1–б), в то время как некоторые 
образцы относятся к биодеградированной нефти. Дальнейшие характеристики 
НМП по составу нефти определены в результате биомаркерного анализа, который 
является более достоверным [16, 17].

Биомаркерный анализ нефти. Биомаркерный анализ проводился по данным 
хромато-массо-спектрометрического анализа для тех же образцов насыщенных и 
ароматических фракций сырой нефти. Данный анализ, в дополнение к ГЖХ, ставит 
своей задачей выявление характеристик НМП, а именно условий осадконакопления, 
литологии НМП, а также термической зрелости породы, ее относительного возраста 
и степени видоизменения углеводородов во время пребывания в резервуаре (т. е. 
биодеградации и т. д.). 

а) Определение условий осадконакопления нефтематеринских пород. НМП 
углеводородов осаждаются в разных условиях (морских, озерных, дельтовых), в 
которых развиваются определенные микроорганизмы и биомасса. Биомаркеры 
сохраняют информацию об исходных организмах, и их анализ также используется 
для выявления характеристик НМП. Для определения фациальных обстановок на-
копления исходного органического вещества (ОВ) и различия морских и озерных 
условий раннего диагенеза были использованы шесть параметров, по величине 
которых можно прийти к выводу, что НМП исследуемых нефтей осаждалась в 
морской среде. Вкратце, как интересный феномен, можно отметить присутствие 
в нефтях С30–стеранов, что несомненно указывает на морской генезис ОВ, так как 
предшественниками этих стеранов являются морские водоросли и стеролы. Затем 
была построена зависимость соотношений пристана к фитану от соотношения С29 
стеран / С30 гопан (рисунок 1–в) для выявления различий между нефтематеринскими 
породами, образовавшимися в морских, озерных или дельтовых условиях. Соот-
ношение стеранов к гопанам С29/С30 отражает относительный вклад эукариотов (в 
основном водорослей) и бактерий во всех нефтях. В данном случае данное соотно-
шение колеблется от 1,89 до 2,62 и указывает на ОВ морского происхождения. Для 
установления типа исходного органического вещества, участвовавшего в образова-
нии нефти, также построено распределение гомологов стеранов С27, С28, и С29, так 
как терригенные, озерные и морские породы обычно имеют высокие концентрации 
стеранов С29, С28 и С27, соответственно.

По распределению стеранов видно (рисунок 1–г), что мелководно-морской 
источник имеют все нефти. Для подтверждения вывода также использовались 
тригонограмма гопанов (рисунок1–д), соотношения в нефтях трициклических тер-
панов С26/С25 и гопанов С31R/C30ab (рисунок 1–е), на основе которых можно прийти 
к аналогичным выводам.

б) Определение типа нефтематеринских пород. Литология НМП также влияет 
на состав биомаркеров в нефти во время ее образования. Хотя ни один биомаркер-
ный параметр не способен с точностью идентифицировать тип литологии НМП, 
можно всего лишь различить глинистую или карбонатную НМП. В рассматриваемом 
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исследовании применены два параметра для определения типа нефтематеринских 
пород, по величинам которых можно сделать вывод, что ОВ исследуемых нефтей 
образовалось в карбонатной породе с небольшой глинистой составляющей. Со-
отношение стераны/диастераны обычно используется для выявления различий 
глинистой и карбонатной породы, так как стераны преобразуются в диастераны в 
реакциях катализации глин. В связи с этим, низкие концентрации диастеранов в 

Рисунок 1 – Параметры, использованные  
для определения среды осадконакопления НМП
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сравнении со стеранами, высокие значения С29 гопана по сравнению с С30 гопана 
означают обычно превалирование карбонатных пород. Для исследуемых нефтей 
характерны низкие значения диастеранов по сравнению со стеранами (рисунок 2), 
что явно свидетельствует о повышенной карбонатности НМП. Эти же наблюдения 
подтвердились ранее соотношением С29/С30 гопанов (рисунок 2–а).

Аналогично применяется параметр С27 диастераны/С27–28–29 стераны. Для кар-
бонатных пород этот коэффициент обычно менее 0.3, для терригенных пород – бо-
лее 0.3 (рисунок 2–б). То есть, с определенной долей уверенности можно сделать 
вывод, что все изученные нефти образовались морскими карбонатными породами 
с небольшой глинистостью.

в) Окислительно-восстановительные условия осадконакопления. Наличие кис-
лорода в среде осадконакопления определяет тип организмов, которые в ней оби-
тают. Степень обогащения среды кислородом определяется глубиной и геометрией 
водоема, подпиткой водой, температурой и соленостью воды (если это водная среда) 
или наличием растительных организмов и минералов (если это наземная среда). 
Все эти условия оказывают влияние на седиментацию органического вещества и 
преобладание в нем бескислородных (анаэробных) или аэробных элементов. Для 
определения степени обогащения среды кислородом применялись изопреноиды 
пристан, фитан, гопаны С34, С35 и 28,30–бисноргопан.

В первую очередь, наличие изопреноидов, таких как пристан и фитан, позволяет 
определить характер окислительно-восстановительной обстановки в диагенезе ис-
ходного ОВ. При наличии кислорода в среде фитол окисляется, образуя пристан. А 
при дефиците кислорода в аноксии фитол образует фитан. Подсчитанные значения 
соотношения пристана к фитану Pr/Ph для большинства образцов менее 1.5 свиде-
тельствуют о бескислородных и малокислородных условиях (рисунок 3). Обычно 
при отсутствии кислородной среды карбоксильные группы гомогопанов (С34–С35) 
сохраняются в керогене, в связи с чем относительно высокие значения гомогопа-
нового индекса С35/С34 во всех исследованных нефтях свидетельствуют о бескис-
лородном режиме осадконакопления и морских биопродуцентов, участвующих в 

Рисунок 2 – Параметры, использованные для определения типа материнских пород
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генерации нефтей. Наличие «нетрадиционного биомаркера» С28,30–бисноргопана 
во всех нефтях указывает на аналогичный вывод [2, 13, 14, 19].

г) Термическая зрелость нефти и нефтематеринских пород. Определение 
термической зрелости нефтематеринских пород проб нефти осуществляется при 
помощи компонентов насыщенных и ароматических УВ.

К параметрам зрелости компонентов насыщенных УВ относятся нормальные 
алканы, индекс преобладания углерода (ИПУ), биомаркеры (стераны, гопаны). 
Однако в связи с тем, что нормальные алканы подвержены биодеградации, био-
маркеры являются более предпочтительными и достоверными. К широко распро-
страненным биомаркерам насыщенных УВ относятся стераны, терпаны (гопаны) 
и другие биомаркеры. 

Химическая молекула стерана с увеличением термической зрелости НМП видо-
изменяется в пространственные изомеры по положению в цепи метильной группы 
СН3. Поэтому по степени видоизменения стеранов определяют степень зрелости 
НМП. Однако также следует помнить, что термическая зрелость также зависит 
от типа нефтематеринской породы, чаще всего глинистая порода будет проявлять 
высокие значения биомаркеров зрелости по сравнению с карбонатами.

Изомеры стерана C29ααα (S/S+R) и C29 αββ(S+R)/αββ(S+R)+ ααα(S+R) эффектив-

Рисунок 3 – Зависимость C35/C34 гомогопана от соотношения пристан/фитан
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ны для диагностики уровня зрелости ОВ пород. Их значения обычно увеличиваются 
от 0 до 0,7 с увеличением зрелости нефтематеринской породы, при этом состояние 
эквилибриума нефтематеринской породы (пик генерации или зрелости) достигается 
при значениях 0,67–0,71. Согласно результатам, соотношения стеранов C29aaaS/S+R 
демонстрируют одинаковый тренд зрелости и варьируют от 0.52 до 0.59. В таком 
случае, порода определенно еще не достигла пика своей зрелости, но пребывала 
уже в состоянии средней зрелости (рисунок 4–а). Но недостатком графика изоме-
ризации стерана является то, что он представителен только для нефтей низкой и 
средней зрелости [9, 10, 20]. То есть для перезрелых образцов не выявится никакого 
практического результата.

Помимо соотношений стереоизомеров стеранов также применяются изомеры 
терпанов (гопанов). К таким относятся триснорнеогопан (Ts) и трисноргопан (Tm), 
которые применимы даже для относительно перезрелых образцов. Tm характери-
зуется относительно низкой стабильностью по сравнению с Ts, поэтому с термиче-
ской зрелостью породы их концентрация постепенно уменьшается. Как видно, все 
изучаемые пробы относятся к нефти средней зрелости (рисунок 4–б).

д) Определение степени биодеградации. Перед проведением корреляции «нефть-
нефть» необходимо понять степень биодеградации нефти, так как именно она вли-
яет на присутствие в составе нефти некоторых биомаркеров. Под биодеградацией 
понимается микробное видоизменение состава углеводородов в нефти в неглубоких 
резервуарах при температурах менее 80ºС. Особенно часто такое случается на гра-
нице водонефтяного контакта. Высокая степень биодеградации обычно повышает 
кислотность, состав металлов, серы и снижает вязкость и плотность [6, 7, 8]. В 
случае биодеградации в резервуарах изменению подвергается состав углеводоро-
дов и другие свойства жидкостей. Хроматографический анализ образцов показал 
незначительные остатки н-алканов с присутствием изопреноидов, что соответствует 
третьей и четвертой степени биодеградации (таблица 1).

Рисунок 4 – Зависимости стерана C29ααα (S/S+R) от C29 αββ(S+R)/αββ(S+R)+ ααα(S+R) 
(а) и гопанов C29 TS/Tm от C27 Ts/Tm (б)
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Таблица 1 – Десятибалльная шкала степени биодеградации нефти (Connan, 1984)
Балл по 
шкале

Степень 
биодеградации Вид изменений в составе УВ

1 Легкая Уменьшение количества низкомолекулярных
н-алканов

2 Легкая Отсутствие низкомолекулярных н-алканов
3 Легкая Незначительные остатки н-алканов
4 Средняя Отсутствие н-алканов, видоизменения в изопреноидах
5 Средняя Отсутствие ациклических изопреноидов
6 Высокая Частичное изменение состава стеранов
7 Высокая Отсутствие стеранов, частичное изменение диастеранов
8 Очень высокая Частичное изменение состава гопанов
9 Очень высокая Отсутствие гопанов, частичное изменение диастеранов
10 Критическая Отсутствие диастеранов и ароматических стероидов

е) Определение возраста нефтематеринских пород. Как и в палеонтологии, 
эволюции биомассы и микроорганизмов происходили в разные эры. В результате 
поступательного развития жизни, на смену одним группам организмов приходили 
другие. НМП, осажденные в разные периоды времени, содержат определенные био-
массы, которые послужили источником ОВ. Обнаруженные останки и относитель-
ные концентрации этих микроорганизмов в составах нефти позволяют определить 
возраст НМП исследуемых нефтей.

В данной работе возраст НМП был определен при помощи следующих биомар-
керов: присутствие или отсутствие триароматических стероидов и диностеранов в 
составе нефти, стеранов С28/С29. Также существует ряд возрастных параметров (дино-
стераны, триароматические стероиды), присутствие которых в нефти характеризует 
мезозойский возраст, а отсутствие – домезозойский. Во всех образцах отсутствуют 
ароматические стероиды и диностероиды, что предполагает палеозойский возраст 
НМП. Соотношение стеранов С28/С29 обычно увеличивается с геологическим време-
нем. То есть для старых пород додевонского возраста значения будут низкими (менее 
0.5). Для пород в промежутке от девона до ранней юры значения составляют 0.5–0.7, 
а для пород моложе юрского возраста – высокие значения – более 0.7. В данной 
работе низкие значения соотношения С28/С29 (менее 0.5) во всех образцах (рисунок 
5) указывают на палеозойскую НМП [3, 4, 5]. Суммируя вышеизложенное, можно 
констатировать, что нефтематеринская порода образовалась в палеозойское время.

Диамандоидный анализ: крекинг и источник нефти. В дополнение к био-
маркерному анализу также проводился диамандоидный анализ, выполняемый чаще 
всего для перезрелых и легких нефтей, конденсатов и даже газов. Диамандоиды – это 
алкановые УВ, встречающиеся в легких нефтях, конденсатах и газах и имеющие 
алмазную кристаллическую решетку, состоящую в основном из углерода (С) и прак-
тически утратившие водород (Н) в своем составе. Они более устойчивы к тепловым 
и биологическим разрушениям, чем другие УВ [11,12,18]. Анализ зависимости 
биомаркеров от диамандоидов очень полезен для оценки степени крекинга нефти 
и определения смеси разных по термической зрелости нефтей (нефти с разными 
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источниками или с одного источника, но мигрировавшие в разных резервуарных 
условиях), так как с увеличением зрелости концентрация биомаркеров в нефти 
уменьшается, а концентрация диамандоидов возрастает. Из зависимости видно, 
что нефти со скважин 634, 635, 3390, 7350, 5279 и других содержат в высоких 
концентрациях 3–4–метилдиамандоидов и в больших концентрациях биомаркер 
стеран, что характерно для смешанных нефтей разной зрелости. Из зависимости 
видно, что нефти со скважин 4946, 4947 и т. д. содержат биомаркеры (стераны) в 
высоких концентрациях и в низких концентрациях – метилдиамандоид (их невоз-
можно было интегрировать), что характерно для нефтей, произошедших из одного 
источника (рисунок 6). 

Изотопный анализ нефти и ее насыщенной и ароматической фракций. 
Изотопы имеют одинаковые атомные количества и химические свойства, но с 
разными атомными массами. Изотопный состав углерода нефтей, наравне с хрома-
то-массо-спектрометрическим исследованием, позволяет определить тип и возраст 
исходной биомассы, условия, при которых образовывалась нефть. Определение 
изотопного состава углерода нефтей выполнено для наиболее представительных 
трех образцов исследуемого месторождения. Результаты измерения представлены 
в виде величины δ¹³С (в промилле ‰) и приведены к международному стандарту 
PDB. Одним из направлений данной работы являлось изучение изотопного соста-

Рисунок 5 – Зависимость соотношения пристан/фитан  
от соотношения стеранов С28/С29
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ва нефти и ее насыщенной и ароматической фракции из «аномальной» скважины  
634 и двух других скважин, в отношении которых, на основании научных работ, 
высказаны суждения о возможности их питания подтоками глубинных УВ.

Масс-спектрометрический изотопный анализ трех нефтей выявил узкий диа-
пазон значений общего изотопного состава углерода нефтей – 29.6–29.7‰, что ука-
зывает на формирование отложений в высокой восстановительной/бескислородной 
обстановке осадконакопления [1, 15].

Изотопный анализ нефти показал общую тенденцию к увеличению δ¹³С изотопа 
с возрастом ее (нефти) НМП. В связи с этим, зависимость соотношения пристан/
фитан от изотопного состава сырой нефти используется для определения возраста 
и условий осадконакопления НМП исследуемых нефтей, который затем можно 
сравнивать с результатами биомаркерных данных. Зависимость изотопного состава 
сырой нефти от соотношения пристан/фитан показала, что анализируемые нефти 
находятся в зоне палеозойского карбонатного генезиса (рисунок 7).

Геологов и недропользователей всегда волновали вопросы возраста и литологии 
нефтематеринской толщи, где образовались нефти месторождения Каражанбас. 
Ответить на эти вопросы можно только по результатам биомаркерного, изотопного 
и диамандоидоного анализов нефти. Раньше такие молекулярные исследования 

Рисунок 6 – Зависимость стерана C29aaaR от 3+4 метилдиамандоидов
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не проводились комлпексно для нефти месторождения Каражанбас. Данное ком-
плексное геохимическое исследование нефти показало, что исследованные нефти 
на месторождении Каражанбас образовались в карбонатной нефтематеринской 
породе, образовавщейся в морской среде в палеозое. Смешение нефти разных воз-
растов зрелости на определенных участках месторождения также будет хорошей 
информацией для геологов в определении направления миграции УВ. Полученные 
данные далее будут учтены недропользователем при разведке палеозойских карбо-
натных отложений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
GALEX ENERGY CORPORATION,  

ГОТОВЫЕ К ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ
а протяжении шести последних лет на страницах 
научного издания «Нефть и газ» опубликованы око-
ло двух десятков статей, посвященных созданию, 

апробации и практическому применению инновационных 
технологий Galex Energy Corporation. 

Под руководством тандема Анатолий Бажал–Алекс Барак 
создана многочисленная коллекция способов и технологий, 
которые стали прорывом в мировом подходе к экономиче-
ски целесообразной и коммерчески выгодной разработке 
месторождений углеводородного сырья всех типов и видов, 
включая природные битумы. 

Успешная коммерциализация именно этих технологий в Республике Казахстан 
обеспечит решение целого ряда проблем, осложняющих успешность развития нефте-
газовой отрасли страны, откроет путь к разработке месторождений углеводородов, 
ранее относящихся к категории трудноизвлекаемых или недобываемых. 

Транспортировка трубопроводами тяжелых высоковязких нефтей, добываемых 
в Казахстане, – это весьма непростая проблема. В настоящем выпуске журнала пред-
ставлена разработка Galex Energy Corporation – инновация «SWELT – Технология 
волновой транспортировки вязких жидкостей и сыпучих сред по трубопрово-
дам». Руководителей и специалистов АО «КазТрансОйл» несомненно заинтересует 
оригинальный, высокоэффективный и легко реализуемый способ решения этой 
проблемы. 

Экология Земли в целом и мегаполисов, в частности, страдает от эмиссии 
парниковых газов и ядовитых компонентов, содержащихся в выхлопных газах 
автомобилей. Решение проблемы снижения уровня вредных газов в атмосфере, 
снижения загрязнения воздуха городов – забота всего человечества. Известны 
предпринимаемые во всем мире разработки – уменьшить загрязняющий фактор 
двигателей внутреннего сгорания. 

Еще в 1983 году я, в соавторстве с В.М. Низовкиным, опубликовал в докладах Ака-
демии наук СССР (Т. 308. № 3. 1989. С. 638-640), а в 2005 году мы получили диплом на 
научное открытие «Явление рекомбинации углеводородных топлив» (Диплом № 297  
от 15.08.2005 г.), т. е. впервые нами было установлено, что рекомбинированные, 
активированные углеводородные топлива сгорают полностью, при этом их эконо-
мия составляет 25–30%, и почти исключаются вредоносные выбросы в биосферу. 

Galex Energy Corporation технически реализовала это научное открытие. 
Под этой рубрикой представляем инновацию исключительной важности: «SALF 

– Активатор углеводородных топлив», который обеспечит экономию топлива, 
повысит мощность двигателя, кардинально сократит вредные выбросы. 

Академик Н.К. НАДИРОВ

Н
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УДК 622.32 

SALF – АКТИВАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
ТОПЛИВ: ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, ПОВЫШЕНИЕ

МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, КАРДИНАЛЬНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA 

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com 

Активатор углеводородных топлив SALF обеспечивает экономию расхода то-
плива на уровне 30% и выше. Активация происходит в результате преобразования 
топлива перед входом его в камеру сгорания ДВС. 

Кардинальное снижение эмиссии парниковых газов и содержания вредных и ядо-
витых компонентов в выхлопных газах при активации топлива активатором SALF 
достигается за счет: а) общего снижения расхода топлива; б) полного преобразования 
и последующего сгорания, в первую очередь, тяжелых фракций топлива. 

Для мировых автоконцернов активатор SALF – это технология, обеспечивающая 
соответствие двигателей самым жестким стандартам и требованиям по эмиссии 
выхлопных газов. 

Снижение уровня загрязнения воздуха эмиссией выхлопных газов может быть 
достигнуто одновременным обязательным оборудованием двигателей автомобилей 
активаторами SALF. 

Альтернативно активатор SALF может быть использован в целях увеличения 
мощности двигателя, не сопровождаемого повышением расхода топлива. 

А.И. БАЖАЛ, 
академик

Украинской нефтегазовой академии,
главный научный консультант 

А.М. БАРАК*, 
президент

GALEX Energy Corporation
Houston, USA

*Автор для переписки. E-mail: alex.barak5@gmail.com
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Технология SALF принадлежит GALEX Energy Corporation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активация углеводородных топлив, fuel enhancer, SALF, 

GALEX Energy Corporation, эмиссия выхлопных газов, загрязнение воздуха. 

SALF – КӨМІРСУТЕКТІ ОТЫНДАРДЫҢ БЕЛСЕНДІРГІШІ: 
ОТЫНДЫ ҮНЕМДЕУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ҚУАТТЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУ ЗИЯНДЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТҮБЕГЕЙЛІ ЖОЮ
А.И. БАЖАЛ, Украина мұнай-газ академиясының академигі, Бас Ғылыми Кеңесші 
А.М. БАРАК*, президент, Galex Energy Corporation 

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA, 

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com

SALF көмірсутекті отындардың белсендіргіші отын шығынын 30% немесе одан артық 
үнемдейді. Белсену отынның іштен жанатын қозғалтқышының жану камерасына кірмес 
бұрын түрленуінің нәтижесінде туындайды.

SALF белсендіргіші арқылы отынды белсендіру кезінде парниктік газдар эмиссияла-
рының және пайдаланылған газдағы зиянды және уытты компоненттердің құрамының 
қатты төмендеуі: a) отынды тұтынудың жалпы төмендеуі; б) отынның, ең алдымен, 
ауыр фракцияларының толық түрленуі және кейіннен жануы арқасында жүзеге асырылады.

Әлемдегі автоөндірушілер үшін SALF белсендіргіші – қозғалтқыштың ең қатаң стан-
дарттарына және пайдаланылған газдар эмиссиясына қойылатын талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ететін технология. 

Пайдаланылған газдар эмиссиясының ауаны ластау деңгейін төмендетуге автокөлік-
тердің қозғалтқыштарын SALF белсендіргішімен бір мезгілде міндетті жабдықтау арқылы 
қол жеткізуге болады. 

Сонымен қатар, SALF белсендіргіші отын шығынын ұлғайтусыз қозғалтқыш қуат-
тылығын арттыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

SALF технологиясы GALEX Energy корпорациясына тиесілі.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Көмірсутекті отындарды белсендіру, fuel enhancer, SALF, GALEX 

Energy Corporation, пайдаланылған газдар эмиссиясы, ауаны ластау

SALF – LIQUID HYDROCARBON ACTIVATOR:  
FUEL ECONOMY, MOTOR POWER INCREASE.  

CARDINAL REDUCTION OF NOXIOUS EMISSIONS
A.I. BAZHAL, academician of the Ukrainian oil and gas Academy, chief scientific adviser 
A.M. BARAK*, President, GALEX Energy Corporation Houston, USA

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA,

www.galexenergy.com

Fuel activator SALF provides for reduction in motor fuel consumption in magnitude of 30% 
and greater. Enhancement of fuel comes as the result of deep fuel conversion prior to injection of 
it into the combustion chamber of the motor. 

Dramatic reduction of pollution gases in motor emission and concentration of poisoning and 
harmful components in the motor exhaust when the fuel is enhanced by SALF comes as the result 
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ривычная картина дня современного мегаполиса. Город в завесе сизого 
облака. Верхние этажи небоскребов растворяются в сизом дыму. Прохожие 
спешно шагают по своим делам с масками на лицах, либо, прикрывая лица 

платками и шарфами, стремясь поскорее заскочить в здания с кондиционированным 
и отфильтрованным воздухом. Машины, припаркованные вблизи и даже в удалении 
от магистралей, за ночь покрываются пленкой жирной и липкой сажи. Смог. Жители 
Пекина, Мексико-Сити, Стамбула, Москвы, Лос Анжелеса, Каира, Джакарты, Алма-
ты хорошо знакомы с этим пейзажем. Статистика респираторных и онкологических 
заболеваний в этих городах и мегаполисах зашкаливает. 

Весь мир озабочен проблемой контроля и снижения загрязнения воздуха эмис-
сией углеводородных топлив от работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) всех 
видов и мастей, снижения эмиссии углеводородных газов, представляющих собой, 
по мнению многих ученых, основную причину глобального потепления. То есть, 
общая проблема подразделяется на два компонента. С одной стороны, это отравля-
ющее воздействие выхлопных газов, в основном автомобилей с ДВС, в наиболее 
плотно заселенных местах; с другой стороны – это общее количество парниковых 
газов, выбрасываемых в атмосферу земли в результате эмиссии, независимо от того, 
где расположены источники этой эмиссии.

Если роль эмиссии в глобальном потеплении – вопрос неоднозначный и науч-
но не доказанный, то отравляющее воздействие на человека от выхлопных газов 
– это бесспорный факт, подтвержденный как научно, так и статистикой. Помимо 
углекислого, называемого экологами парниковым, газа, в составе выхлопных газов 
присутствует широкий спектр тяжелых и несгоревших фракций углеводородов, 
соединений химических веществ, а в особенности угарный газ, оказывающие не 
просто вредное, но отравляющее, болезнетворное, ядовитое воздействие на человека. 

Galex в течении ряда лет занимается этой проблемой, отвечая на предложенные 
вызовы комплексно, и сегодня может предложить рынку технологию для массового 
использования – активатор жидких топлив SALF, который эффективно и карди-
нально снижает эмиссию вредных газов – продуктов сгорания жидкого углеводо-
родного топлива любого вида в камере сгорания ДВС. 

Устройство устанавливается на топливопроводе ДВС непосредственно перед 
впрыском в камеру сгорания. Активатор SALF преобразует топливо таким образом, 

of a) overall reduction in fuel consumption; b) deep conversion of the fuel, first of all the heavier 
fraction of the fuel, following the combustion of it in the combustion chamber of the motor. 

Fuel activator SALF would benefit car manufacturers because this technology provides for full 
compliance of the motors to the most stringent emission standards. 

Reduction of air pollution with vehicle emission may be achieved by massive and compulsory 
modification of all motor vehicles with the fuel activator SALF. 

Alternatively the fuel activator SALF may be used to boost power of motors without increase 
of fuel consumption. 

Fuel activation technology SALF is proprietary to GALEX Energy Corporation.
KEY WORDS: activation of hydrocarbon fuels; Fuel activator SALF; GALEX Energy 

Corporation; emission of fuel exhaust; air pollution. 

П
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что активность его повышается на 25–40%, обеспечивая соответствующую этому 
диапазону экономию топлива, при этом сгорают все тяжелые фракции топлива, кото-
рые в другом случае и являются главными загрязнителями и отравителями воздуха. 

Способ активации текучих углеводородных топлив осуществляется следующим 
образом. Ламинарному потоку топлива придают вращательное движение с величи-
ной окружной скорости, которая обеспечивает разрыв сплошности и однородности 
потока. В потоке появляются электрически заряженные микрообъемы парагазовых 
компонентов топлива в жидких топливах и легкие фракции в газе.

Поток углеводородного топлива подается в зону высокого давления, которая 
образуется путем изменения площади поперечного сечения, сменой направления 
движения потока или путем компремирования. После этого обеспечивают объем-
ную ионизацию потока топлива путем аннигиляции заряженных объемов в режиме 
аккумуляции. Далее поток пропускают через магнитное поле высокой интенсив-
ности. Заряженные микрообъемы под действием сил Лоренца ускоряют и вводят в 
столкновение, прежде всего между собой, со стенками трубопроводов, и с длинными 
цепочками молекул тяжелых фракций углеводородов (CnHm) и дезинтегрируют 
их на более мелкие структуры (более легкие фракции жидких углеводородов и 
более легкие фракции в газе). Поток модифицированного таким образом топлива 
претерпевает этот процесс многократно и потом поступает в камеру сгорания, 
где легкие фракции жидких углеводородов и более легкие фракции газообразных 
углеводородов в заряженном виде образуют схлопывание (аннигиляцию в режиме 
аккумуляции), образуя при этом локальные объемы сверхвысокого давления, в 
которых обеспечивают объемную ионизацию топлива перед его сгоранием и обе-
спечивает молекулярную перестройку молекулярной структуры углеводородных 
топлив с целью их физико-химической активации, что повышает их теплотворную 
способность за счет более полного сгорания (сгорают тяжелые фракции, которые 
входили в состав сажи и образовывали вредные примеси). 

Данный способ позволяет увеличить энергетическую эффективность исполь-
зования углеводородных топлив при одновременном снижении вредных выбросов 
за счет более полного сгорания тяжелых фракций. Таким образом, обеспечивается 
физико-химическая активация текучих углеводородных топлив, повышается их 
теплотворная способность и снижается расход топлива.

Немаловажным дополнительным эффектом активации является то, что тепло-
отдача от низкокачественных топлив выше теплоотдачи от высококачественных 
топлив. Это происходит из-за того, что разрыв длинной молекулы углеводородного 
топлива происходит с выделением тепла. В камеру сгорания попадает уже активиро-
ванное топливо без тяжелых фракций, разорванных на стадии активации. Эмиссия 
вредных выбросов от использования низкокачественного топлива практически не 
превышает этот же показатель при использовании высококачественного топлива. 

Разработчиками технологии SALF рассматривался только вариант экономии 
топлива, достигаемый в результате активации. Однако результат активации может 
быть реализован так же и повышением мощности двигателя. При выборе такого 
варианта активации потребуется полный тюнинг автомобиля. Данный вариант реа-
лизации эффекта активации может быть интересен профессиональным тюнинговым 
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мастерским, несущим ответственность за безопасность всех ходовых и динамиче-
ских характеристик автомобиля. 

Под воздействием международных сообществ как политических, так и научных, 
общественных и экологических, нас всех, а в особенности нефтяников, постепенно 
приучают испытывать вину за тающие ледники, выбрасывающихся на берег китов 
и дельфинов и вообще за глобальное потепление. Мы не согласны с тем, что винов-
ником глобального потепления является углеводородное топливо, в то же время 
мы считаем, что эмиссию парниковых газов необходимо сократить, а содержание 
вредных и отравляющих веществ в выхлопных газах ДВС свести к минимуму. 
Добиться этого можно путем совершенствования ДВС, в частности, активацией 
топлива перед впрыском в камеру сгорания. 

В 2016 году мир потряс скандал с компанией Фольксваген. В течение ряда лет, 
предшествующих скандалу, Фольксваген уверял мировое сообщество в том, что 
его автомобили наиболее «чистые», то есть эмиссия выхлопных газов автомобилей 
Фольксваген содержит наименьшее количество вредных и отравляющих компонен-
тов в сравнении с другими автомобилями. Выяснилось, однако, что Фольксваген 
просто научился обманывать системы анализа эмиссии выхлопных газов. Обман 
вскрылся. Возник конфуз, который обошелся компании Фольксваген в $20 млрд 
долларов США. Не считая репутационных потерь. Этого могло бы не произойти, 
если бы ,,, (рисунок). 

Рисунок – Активатор жидких топлив SALF  
 (это устройство могло бы защитить Фольксваген от скандала и потерь)
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Требования к эмиссии выхлопных газов становятся все более высокими. Так, 
например, в США все дизельные двигатели большого размера в обязательном по-
рядке оборудуются катализаторами, устанавливаемыми на выхлопной трубе. Это 
дорогостоящее устройство, которое также дорого и в эксплуатации, имеет большой 
расход реагента-катализатора. Этих затрат вполне можно избежать, оборудовав 
топливную систему двигателя активатором SALF. 

Основным виновником отравления воздуха в Пекине, Стамбуле, Мексико-Сити 
и большинстве других мегаполисов является автотранспорт. В особенности это ка-
сается тех городов, где городские магистрали открыты для проезда большегрузных 
дизельных машин.

Места наибольшего скопления машин – это центральные автомагистральные 
развязки, где автомобили порой простаивают часами с работающими двигателями, 
аккумулирующими в атмосфере вокруг них вредные выбросы. Эти же районы го-
родской инфраструктуры, зачастую, являются и наиболее заселенными. Проблема 
отравления воздуха в этих местах особенно остра. Однако эта проблема может быть 
кардинально уменьшена оборудованием всех автомобилей, а также энергогенера-
торных станций, работающих на жидком топливе, активаторами SALF. 

Решение этого вопроса в таком ключе требует строгой координации всех струк-
тур, задействованных в этом как на уровне города, так и на национальном, и даже 
межнациональном отраслевом уровне. Действительно, внедрение в конструкцию 
автомобиля некоего устройства требует согласования этого действия с производи-
телем, производства комплекса исследований, достижения сложных согласований. 
Этому предшествуют многочисленные и долгосрочные испытания автомобилей всех 
марок и модификаций, согласование рекомендаций и заключений о возможности 
их использования. Казалось бы, титаническая задача. Но она выполнима. Такой же 
была процедура внедрения ремней безопасности, воздушных мешков безопасности, 
тех же катализаторов дизельных двигателей большого размера и многих других 
элементов конструкции автомобилей. 

Но в отличие от перечисленных новшеств оборудование автомобилей актива-
торами топлив SALF не должно быть финансово обременительным для водителей 
и автоперевозчиков, поскольку национальные и муниципальные бюджеты имеют 
статьи расходов на чистый воздух, который и обеспечивает активатор. Решительная 
и искренняя поддержка населения обеспечит политическую волю муниципальных 
и национальных правительств в принятии конкретных действий, направленных 
на резкое уменьшение загрязнения воздуха автомобилями. Автоконцерны также 
должны финансово поддержать такую инновацию, поскольку это даст возможность 
удовлетворить требованиям по эмиссии выхлопных газов, не прибегая к вранью, 
чреватому огромными финансовыми потерями. А автоперевозчики и автомобилисты 
должны быть весьма удовлетворены оборудованием их автомобилей активаторами, 
дующими им экономию расхода топлива на уровне 30% и более.

Изобретение готово к широкому внедрению. Дело в реализации. 
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Fuel activator SALF provides for reduction in motor fuel consumption in magnitude of 
30% and greater. Enhancement of fuel comes as the result of deep fuel conversion prior to 
injection of it into the combustion chamber of the motor. 

Dramatic reduction of pollution gases in motor emission and concentration of poisoning 
and harmful components in the motor exhaust when the fuel is enhanced by SALF comes as 
the result of a) overall reduction in fuel consumption; b) deep conversion of the fuel, first of 
all the heavier fraction of the fuel, following the combustion of it in the combustion chamber 
of the motor. 

Fuel activator SALF would benefit car manufacturers because this technology provides 
for full compliance of the motors to the most stringent emission standards. 

Reduction of air pollution with vehicle emission may be achieved by massive and 
compulsory modification of all motor vehicles with the fuel activator SALF. 

Alternatively the fuel activator SALF may be used to boost power of motors without 
increase of fuel consumption. 

Fuel activation technology SALF is proprietary to GALEX Energy Corporation.
KEY WORDS: Activation of hydrocarbon fuels; Fuel activator SALF; GALEX Energy 

Corporation; emission of fuel exhaust; air pollution

54 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALEX
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SALF көмірсутекті отындардың белсендіргіші отын шығынын 30% немесе одан артық 
үнемдейді. Белсену отынның іштен жанатын қозғалтқышының жану камерасына кірмес 
бұрын түрленуінің нәтижесінде туындайды.

SALF белсендіргіші арқылы отынды белсендіру кезінде парниктік газдар эмиссияла-
рының және пайдаланылған газдағы зиянды және уытты компоненттердің құрамының 
қатты төмендеуі: a) отынды тұтынудың жалпы төмендеуі; б) отынның, ең алдымен, 
ауыр фракцияларының толық түрленуі және кейіннен жануы арқасында жүзеге асырылады.

Әлемдегі автоөндірушілер үшін SALF белсендіргіші – қозғалтқыштың ең қатаң стан-
дарттарына және пайдаланылған газдар эмиссиясына қойылатын талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ететін технология. 

Пайдаланылған газдар эмиссиясының ауаны ластау деңгейін төмендетуге автокөлік-
тердің қозғалтқыштарын SALF белсендіргішімен бір мезгілде міндетті жабдықтау арқылы 
қол жеткізуге болады. 

Сонымен қатар, SALF белсендіргіші отын шығынын ұлғайтусыз қозғалтқыш қуат-
тылығын арттыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

SALF технологиясы GALEX Energy корпорациясына тиесілі.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Көмірсутекті отындарды белсендіру, fuel enhancer, SALF, GALEX 

Energy Corporation, пайдаланылған газдар эмиссиясы, ауаны ластау .

SALF – АКТИВАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ:  
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, 

КАРДИНАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
A.I. БАЖАЛ, академик Украинской нефтегазовой академии, Главный научный консультант
A.M. BARAK*, президент, GALEX Energy Corporation Houston, USA 

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA,

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com

Активатор углеводородных топлив SALF обеспечивает экономию расхода топлива на 
уровне 30% и выше. Активация происходит в результате преобразования топлива перед 
входом его в камеру сгорания ДВС. 

Кардинальное снижение эмиссии парниковых газов и содержания вредных и ядовитых 
компонентов в выхлопных газах при активации топлива активатором SALF достигается 
за счет: а) общего снижения расхода топлива; б) полного преобразования и последующего 
сгорания, в первую очередь, тяжелых фракций топлива. 

Для мировых автоконцернов активатор SALF – это технология, обеспечивающая 
соответствие двигателей самым жестким стандартам и требованиям по эмиссии 
выхлопных газов. 
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familiar sight of a day at a modern time metropolis. City in bluish clouds. The upper 
floors of skyscrapers dissolve into the gray haze. Passers-by are hastily striding 
on their business with masks on their faces, or covering the face with scarves or 

wraps, in an effort to quickly jump into buildings with air-conditioned and filtered air. 
Cars parked in the vicinity and even away from highways, per night are covered by a film 
of oily and sticky soot. Smog. Residents of Beijing, Mexico City, Istanbul, Moscow, Los 
Angeles, Cairo, Jakarta, Almaty are very familiar with the scenery. Respiratory diseases 
and cancer statistics in these cities and metropolitan areas exceed the any permissible 
standards by large.

The whole world is now concerned about the problem of growing air pollution and 
emission of exhaust gases discharged by internal combustion engines (ICE) of all kinds 
and sorts. Urgent necessity to reduce the emissions of hydrocarbon gases, constituting, 
according to many scientists, the root cause of global warming is widely recognized. That 
is, the overall problem is divided into two components. On the one hand, the undoubted 
toxic effects of exhaust gases, mainly automobiles with ICE, at the most densely populated 
areas; on the other hand, is the globally overall amount of greenhouse gases emitted into 
the Earth’s atmosphere.

While the critical role of emissions in global warming is still an ambiguous question, 
since it’s not been scientifically proven, the toxic effects on humans from exhaust gases 
is the undisputed matter confirmed as scientifically as statistically. In addition to carbon 
dioxide, or the «greenhouse gas», as ecologists called it, the composition of exhaust gases 
present a wide range of heavy and unburned hydrocarbon fractions, aggressive chemical 
compounds, among which carbon monoxide is one of the most aggressive, being not just 
toxic, but harmful, pathogenic and malignant on humans. 

For many years GALEX has been working on an invention addressing this problem 
and today can offer the market with technology for mainstream use – Activator of Liquid 
Fuels SALF, which can effectively reduce harmful emissions of ICE that uses liquid 
hydrocarbon fuels of any kind. 

The activator SALF is built into the fuel line of the motor of ICE just prior to injection 
of the fuel into the combustion chamber of the motor. Activator SALF enhances fuel in 
such way that its calorific value improves by 25–40% providing for the equivalent saving 
of the amount of fuel used to produce the needed power and so the emission reduced 
by that range. At the same time the heavier fractions, that in the first place served as the 
main contributors to the air pollution, get disintegrated and burnt so the toxic effect of 
the emission is reduced down to the level equivalent to carbon dioxide. 

Снижение уровня загрязнения воздуха эмиссией выхлопных газов может быть до-
стигнуто одновременным обязательным оборудованием двигателей автомобилей ак-
тиваторами SALF. 

Альтернативно активатор SALF может быть использован в целях увеличения мощ-
ности двигателя, не сопровождаемого повышением расхода топлива. 

Технология SALF принадлежит GALEX Energy Corporation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активация углеводородных топлив, fuel enhancer, SALF, GALEX 

Energy Corporation, эмиссия выхлопных газов, загрязнение воздуха. 

А
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Activation method of liquid hydrocarbon fuels is described as follows. Laminar flow 
of the fuel is given rotary motion with a speed that provides destruction and discontinuity 
of the inhomogeneity of the stream. This causes formation of electrically charged 
vapor-gas components in a stream of the fuel, light fractions of the liquid and gaseous 
fractions. Hydrocarbon fuel stream is fed into a zone of high pressure, which is formed 
by changing cross-sectional area, change of flow direction or by compression. Then 
provide a volumetric ionization of the flow of fuel through the annihilation of the ionized 
volumes in the accumulation mode. After that the flow passes through the magnetic 
field of high intensity. Charged microvolumes under the action of the Lorentz force are 
accelerated and injected into the clashes, first of all with themselves, then with the walls 
of the pipes, and long-chain molecules of heavy fractions of hydrocarbons (CnHm) 
and disintegrate into smaller structure (more light fraction of liquid hydrocarbons and 
lighter fractions in gases). 

Stream of the modified fuel thus undergoes this process repeatedly and then enters the 
combustion chamber, where the light fraction of liquid hydrocarbons and lighter gaseous 
hydrocarbon fraction in the charged form collapse ( annihilation in the accumulation mode) 
forming local microvolumes of super-high pressure which provide for ionization of the 
bulk of the fuel just prior to combustion and provides for a molecular recombination of 
the molecular structure of hydrocarbon fuels in the purpose of their physical-chemical 
activation, which increases their calorific value due to more complete combustion (burn 
up the heavier molecules which had been part of the soot and formed the harmful parts 
of the exhaust). 

This method allows to increase energy efficiency in the use of hydrocarbon fuels 
while reducing harmful emissions due to more complete combustion of heavy fractions. 
Thus, the physical and chemical activation of liquid hydrocarbon fuels, increases their 
calorific value and reduced fuel consumption.

An important additional effect of activation is that the calorific value of the low-
grade fuels is in fact greater than that one of the high-grade fuels. This is due to the fact 
that the breaking of long hydrocarbon fuel molecules occurs exothermically. The already 
activated fuel gets into the combustion chamber without heavy fractions, broken at the 
stage of activation. The emission of the previously harmful components from the use of 
low-grade fuels virtually does not exceed that level of the high-grade fuel. 

Inventors of SALF developed and tested the technology aiming to maximize the 
reduction in fuel consumption. However, the result of activation can also be realized in 
increase of engine power. When this option is selected, the activation will require a full 
car tuning. Such implementation effect of activation can be interesting for professional 
tuning workshop, responsible for security of all navigation and dynamic characteristics 
of the car. 

Under the influence of international organizations, all political and quasi-scientific, 
social and environmental, we, the oilmen, are gradually habituated to suffer the blame 
for melting glaciers, rejected on coast of whales and dolphins, and in general for global 
warming. We do not accept that the blame for the global warming is hydrocarbon fuel. At 
the same time, we believe that the greenhouse gas emissions should be reduced, and the 
content of harmful and toxic substances in exhaust gases from COMBUSTION ENGINE 
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to be minimized. This can be achieved by improving the COMBUSTION ENGINE, in 
particular, the activation of fuel before its injection into the combustion chamber. 

In the 2016 world was rocked with scandal with Volkswagen. For a number of years 
prior to the scandal, Volkswagen assured the world community that its cars are the «purest», 
i.e. the emission of exhaust gases of cars of Volkswagen contains the least amount of 
harmful and toxic components in comparison with other cars. As it turned out, though, 
that Volkswagen simply learned to cheat the system analysis of exhaust emissions. The 
cheat was detected. Scandal arose, which cost the company $20 billion in United States. 
Not counting the reputational losses. This could be easily avoided if,… (picture). 

Pic – Activator of liquid fuels SALF  
(this devise could protect Volkswagen from the scandal and losses)

Exhaust emissions requirements are becoming increasingly high. For example, in 
the United States all diesel engines of large size compulsorily equipped with catalysts 
to be installed in the exhaust pipe. This is an expensive device, which is also expensive 
and in operation, has a large reagent consumption-catalyst. These costs can be avoided 
completely, having the engine equipped with fuel system activator SALF. 

One of the main contributors to poisoning of the air in Beijing, Istanbul, Mexico 
City, and most of the other cities is the fleet of auto vehicles. This applies in particular to 
those cities, where urban highways are open for the passage through of large heavy-duty 
trucks and trailers. The most congested places are highway junctions in the central parts 
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of the cities where automobiles often spend hours in traffic jams or moving very slowly. 
The working engines, accumulate in the atmosphere around them harmful emissions. 
These same areas of urban infrastructure are usually the most populated. The problem 
of poisoning the air in these areas is particularly acute. However, this problem could be 
dramatically reduced should all automobiles be compulsorily equipped with activators 
SALF. The same is true for power generation stations operating on liquid fuel. 

Addressing this issue in this way requires integration, coordination and administration 
of all the parties and structures involved in this matter at the level of both the city and the 
national, and even international sectoral level. Indeed, the integration of a certain device 
into the design of a car requires willingness of the actions by the manufacturer, production 
of comprehensive feasibility assessment, achieving complex conclusions. This should be 
preceded by numerous and long-term testing of the technology on motors of all makes 
and models, issuance of recommendations and conclusions on the possibility and safety 
of their use. Would seem to be a titanic task. But it is doable. The same procedure was 
utilized for the introduction of seat belts, air bags, safety the same catalysts for diesel 
engines of large size and many other elements of manufacturing of vehicles. 

But unlike the listed car equipment innovations activators SALF should not be 
financially burdensome for drivers and transporters. National and municipal budgets have 
already line items dedicated to clean air which the Activator SALF provides. Strong and 
sincere support of the people will ensure the political will of the municipal and national 
Governments to take concrete actions aimed at drastically reducing air pollution from 
motor vehicles. Carmakers also must financially support such innovation, since this will 
make it possible to meet the requirements for exhaust emissions without resorting to 
cheating, resulting in huge financial and reputational losses. But truckers and car drivers 
should be very satisfied with the equipment of their cars with activators providing them 
with fuel consumption saving at the level of 30% or more. 

The invention is ready for widespread implementation. 
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SWELT – ТЕХНОЛОГИЯ ВОЛНОВОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ  

ПО ТРУБОПРОВОДАМ

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA 

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com 

SWELT – это технология волнового стимулирования, предназначенная для тру-
бопроводной транспортировки вязких и ультравязких жидкостей и сыпучих сред. В 
результате воздействия на прокачиваемую среду волнами резко снижаются гидрав-
лические сопротивления прокачки транспортируемой по трубопроводу среды, что 
обеспечивает решение комплекса проблем и препятствий. В частности, SWELT 
предлагает пользователям следующие решения и возможности:

увеличение количества транспортируемой по трубопроводам среды (нефть, 
пульпа и т. д.). Чем больше гидравлические потери при базовом варианте прокачки, 
тем больший эффект достигается при использовании технологии SWELT; 

уменьшение давления прокачки при транспортировке вязких и сыпучих сред; 
уменьшение частоты и количества подпорных станций на протяжении трубо-

провода; 
уменьшение потребности прогрева трубопровода, в целях снижения вязкости 

транспортируемой жидкости. 
Кроме того, SWELT обеспечивает дополнительное волновое усилие в сторону 

прокачки, что позволяет увеличить объем транспортируемой среды, либо снижает 
давление прокачки.
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SWELT не изменяет состав транспортируемой среды, является безопасной 
технологией для персонала, окружающей среды, оборудования. 

Технология SWELT является собственностью GALEX Energy Corporation. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SWELT, волновое стимулирование транспортировки неф-

ти, транспортировка вязкой нефти трубопроводами, волновая транспортировка 
жидкостей, трубные волны, GALEX Energy Corporation. 

SWELT – ТҰТҚЫР СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ СУСЫМАЛЫ 
СУБСТАНЦИЯЛАРДЫ ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІ АРҚЫЛЫ ТОЛҚЫНДЫ 

ТАСЫМАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
А.И. БАЖАЛ, Украина мұнай-газ академиясының академигі, Бас Ғылыми Кеңесші 
А.М. БАРАК*, президент, Galex Energy Corporation 

Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA, 

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com 

SWELT – бұл тұтқыр және ультра тұтқыр сұйықтықтарды және сусымалы зат-
тектерді құбыр желілері арқылы тасымалдауға арналған толқынды ынталандыру тех-
нологиясы.

Сорып алынатын заттекке толқындар арқылы әсер етудің нәтижесінде құбыр желісі 
арқылы тасымалданатын заттекті сорудың гидравликалық кедергісін айтарлықтай 
төмендетеді, бұл туындаған мәселелер мен кедергілер кешенін шешуге мүмкіндік береді.

Атап айтқанда, SWELT пайдаланушыларға келесі шешімдер мен мүмкіндіктерді ұсы-
нады:

құбыр желісі арқылы тасымалданатын заттектің көлемін арттыру (мұнай, пульпа 
және т.б.). Заттекті тартудың негізгі нұсқасындағы гидравликалық шығындар неғұрлым 
көп болса, SWELT технологиясын қолданғанда бұл нәтиже соғұрлым көп болады;

тұтқыр және сусымалы заттектерді тасымалдау кезінде сору қысымын азайту;
құбыр желісінің бойында орналасқан тіреулік станциялардың жиілігін және санын 

қысқарту;
тасымалданатын сұйықтықтың тұтқырлығын азайту үшін құбырды жылыту қа-

жеттілігін азайту.
Сонымен қатар, SWELT сорғы бағытында қосымша толқынның күшеюін қамтамасыз 

етеді, бұл тасымалданатын заттектің көлемін ұлғайтуға немесе сору қысымын төмен-
детуге мүмкіндік береді.

SWELT тасымалданатын заттектің құрамын өзгертпейді, қызметкерлерге, қоршаған 
орта мен жабдықтарға қауіп төндірмейтін технология болып табылады. 

SWELT технологиясы GALEX Energy Corporation компаниясына тиесілі.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: SWELT, мұнайды тасымалдауды толқынды ынталандыру, тұтқыр 

мұнайды құбыр желісі арқылы тасымалдау, сұйықтықтарды толқынды тасымалдау, құбыр 
толқындары, GALEX Energy Corporation. 

SWELT – TECHNOLOGY OF WAVE TRANSPORTATION  
OF VISCOUS LIQUIDS THROUGH PIPELINES

A.I. БАЖАЛ, academician of the Ukrainian oil and gas Academy, chief scientific adviser 
A.M. BARAK*, President, Galex Energy Corporation
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Galex Energy Corporation,
3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA,

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com

SWELT – is a technology of wave enhanced pipeline transportation of viscous and ultra-viscous 
liquids and sandy pulps. 

SWELT – is a technology of wave treatment of viscous and ultra-viscous liquids as well as sand 
pulps when they are transported via pipelines. Such wave treatment effectively reduces hydraulic 
resistance of the pumped through the pipeline substances, which resolves series of problems. In 
particular, SWELT provides the following resolutions and possibilities:

increase of volume of transported substances (oil, pulps, etc.). The greater the hydraulic 
resistance in the base case of pumping, the greater the effect achieved with SWELT treatment;

reduction of pumping pressure at the booster pump of the pipeline;
reduction of quantity of booster stations along the pipeline and increase of distances between 

the booster stations;
reduction in needs to heat the pipeline in purpose of reduction of viscosity of the transported 

liquid.
Besides, SWELT delivers additional pushing force in direction of pumping that provides for 

additional increase of the volume of transported fluid, or further reduction of pumping pressure.
SWELT does not change the composition of the transported substance. The technology is 

safe for personnel, environment and the equipment.
Technology SWELT is proprietary to GALEX Energy Corporation.
KEY WORDS: SWELT, wave treatment of pipeline transported oil, wave enhanced 

transportation of liquids, pipe waves, Galex Energy Corporation. 

ехнология SWELT предлагает пользователям следующие преимущества: 
• улучшает количество транспортируемой по трубопроводам среды 
(нефть, пульпа и т. д.). Чем больше гидравлические потери при базовом 

варианте прокачки, тем больший эффект достигается при использовании 
технологии SWELT; 

• уменьшение давления прокачки при транспортировке вязких сред; 
• уменьшение частоты и количества на протяжении трубопровода; 
• снижение вязкости транспортируемой жидкости. 
Транспортировка высоковязких нефтей трубопроводами всегда представляла 

собой проблему. Высоковязкая нефть, добываемая, зачастую, с применением тер-
мических методов и находящаяся в текучем состоянии, будучи разогретой, остывая, 
становится значительно более вязкой вплоть до нетекучести по мере потери тепла. 
Понятно, что прокачка такой нефти по трубопроводу требует больших затрат на 
подогрев труб и поддержание давления в трубопроводе. Эта проблема особенно 
актуальна в районах с арктическим и просто холодным климатом, где транспор-
тировка такой нефти зимой особенно дорогостояща и требует больших дополни-
тельных затрат на поддержание трубопроводов в рабочем состоянии, его текущего 
и оперативного ремонта.

Потребность транспортировки высоковязких нефтей в последнее время 
значительно возросла. В США, например, в связи с ростом добычи сверхлегкой 
сланцевой нефти, при том, что основные нефтеперерабатывающие заводы, располо-
женные в Техасе на берегу Мексиканского залива, остаются ориентированными на 

Т
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нефть средних сортов, увеличивается потребность в тяжелой сернистой нефти для 
блэндирования (смешения) с легкой сланцевой нефтью и достижения требуемых 
нефтепереработчиками спецификаций. Коллапс нефтяной индустрии Венесуэлы, 
традиционно одного из крупнейших поставщиков тяжелой нефти, затяжные пробле-
мы нефтеиндустрии Мексики, налагают дополнительные требования к увеличению 
добычи и поставкам тяжелой нефти из Канады, разработке непосредственно в США, 
преимущественно в Техасе, залежей тяжелой сернистой нефти, которыми долгое 
время пренебрегали, в том числе и из-за трудностей транспортировки. В Казахстане, 
России, других странах также возрастает потребность увеличения объемов добычи 
и транспортировки высоковязкой нефти, снижения себестоимости прокачки. 

Galex Energy владеет технологией, эффективно решающей эти проблемы. 
Технология испытана и подтверждена транспортировкой не только высоковязких 
жидкостей, но даже песчаных пульп, и поэтому носит название – технология транс-
портировки вязких и сыпучих сред, хотя основной целью разработки технологии 
является транспортировка нефти, в том числе высоковязкой нефти, осложненной 
экстремально низкими температурами. Применение технологии SWELT позволяет 
увеличить объем прокачиваемой нефти, в особенности вязкой, в несколько раз при 
условии сохранения базового давления в трубопроводе. При постановке задачи 
снижения давления в трубопроводе, SWELT в состоянии кардинально уменьшить 
нагрузку на трубопровод и снизить затраты на эксплуатацию трубопровода. 

Ниже изложены принципы работы технологии SWELT. 
Транспортировка вязких и сыпучих сред происходит с применением технологии 

SWELT. Транспотритуемый материал через подводящий патрубок подгоняют на вход 
направляющей трубы, имеющей постоянный выход в транспортную магистраль. 
После заполнения транспортируемым материалом направляющей трубы с торцом 
волнового излучателя в ближней части трубы трубопровода начинает работать ге-
нератор волн и начинается волновое движение транспортируемого материала путем 
волнового нажатия этого материала торцом излучателя в направлении транспорти-
рования. Торец излучателя сообщает транспортируемой среде упругие импульсы 
давления и последующего смещения в направлении скорости транспортирования. 
Под действием статического усилия прижатия торца излучателя с транспортируе-
мым материалом, которое равно или больше импульсной силы в волне, являющейся 
движущей силой транспортируемой среды, материал перемещается в заданном 
направлении. После окончания цикла движения генератора волн в направлении 
транспортирования он возвращается в исходное положение и цикл повторяется.

При оптимальном соотношении длины волны и диаметра трубопровода волны 
в трубах, заполненных сплошными текучими средами, которые транспортируются, 
например, вязкой нефтью, практически не затухают. В сухом сыпучем материале, 
подвергаемом транспортированию, волны затухают более интенсивно – на длине до 
одного километра. При этом форме волны, которая излучается в транспортируемую 
среду в координатах давление–длина волны, придают форму в тех же координатах 
закона сопротивления среды движению вдоль трубопровода на каждом его участке, 
равном длине волны. Сила сопротивления изменяется вдоль пути транспортирова-
ния на каждом участке, равном длине волны, вследствие нагружения этого участка 

63НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALEX

в период прохождения волны. Таким доплнительным нагружением является ско-
рость волнового движения среды, которая суммируется со скоростью движения, 
обусловленной статическим перепадом давления на участке транспортирования в 
трубопроводе. Поэтому, для поддержания постоянного перепада давления на участке 
транспортируемой среды, охваченном волной, выбирают форму волнового импульса, 
соответствующей закону сопротивления среды в трубопроводе в видe – F=KV2, где 

F – сила сопротивления движению транспортируемой среды по трубопроводу;
V = V1 + V2 – суммарная скорость движения среды на участке, охваченном 

волной; 
V1 – скорость постоянного движения; 
V2 – скорость волнового движения; 
К – постоянная величина для данной среды. 
Таким образом, форма волны для рассматриваемых случаев должна представ-

лять собой квадратичную параболу. 
При такой форме волны перепад давления, приложенный к участку транспорти-

руемой среды, равному длине волны, будет постоянным. Этим будет обеспечиваться 
максимальное использование энергии на каждом участке транспортирования. В 
этом случае создается запас амплитуды волны на затухание вдоль участка транс-
портирования. 

При равенстве запаса амплитуды волны нулю волновое смещение также будет 
равно нулю и в этом случае волны перестанут принимать участие в массопереносе 
транспортируемой среды и их роль сведется только к снижению сил трения и по-
вышению скорости транспортирования только за счет этого. 

Если закон нагружения волной участка транспортируемой среды не отвечает 
закону сопротивления движению, то материал на длине волны может ускоряться, а в 
конце этого участка, равного длине волны, замедляться, на что непродуктивно будет 
использоваться энергия волн. При распространении волны в транспортируемом 
материале он будет разделяться на тяжелую и вязкую (уплотненную) центральную 
часть, которая окружена кольцом более текучей среды (менее густой и менее вязкой), 
которая размещена на переферии транспортируемого потока по контакту транспор-
тируемой среды со стенками трубопровода. При этом более текучая среда может 
сливаться отдельно в конце транспортируемого потока, а уплотненная центральная 
часть может сбрасываться отдельно в другую емкость. Причем, как установлено 
экспериментально, волновое транспортирование (разделение) транспортируемой 
среды связано с отношением длины волны к диаметру: чем больше длина волны, 
тем эффективнее процесс разделения транспортируемой среды на уплотненную 
центральную часть и окружающую ее более жидкую и более текучую оболочку.

С длиной волны связана и дальность транспортирования – чем больше длина 
волны, тем больше дальность ее затухания и эффективность транспортирования. 

Для обеспечения транспортирования текучих материалов на участках трубопро-
водов вертикально вверх или под углом вверх амплитуду давления волны выбирают 
такой, что она равняется не менее трем величинам давления, что обеспечивает 
вертикальную составляющую усилия на столб транспортируемой среды с высотой 
равной длине волны, а частоту выбирают из условия f*T = 0,8–1,0, где 
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f – частота волновых импульсов; 
Т – длительность отдельного волнового импульса. 
Это условие обеспечивает такую плотность волновых импульсов, повторяю-

щихся один за другим, при которой транспортируемая среда после смещения ее 
на высоту h проходящим волновым импульсом успеет опуститься вниз до подхода 
следующего волнового импульса не более 0,8 h. 

Транспортировку нефти обеспечивают из условия минимальных потерь энер-
гии волны, которая распространяется по всей среде. Для этого транспортируемый 
материал поворачивают строго по траектории плоской волны в трубопроводе вдоль 
двух пересекающихся лучей, которые образует угол отражения α, который равен углу 
отражения волны в трубопроводе. При величине угла падения, не превышающего 
30°, обеспечивается полное преломление энергии волны в заданном направлении. 
Если угол выше 30°, появится волна отражения, несущая энергию волны в обратном 
направлении. Для того, чтобы при повороте потока обеспечивалось преломление 
всей энергии волны, длину поворотного колена выполняют большей или равной 
длине волны. 

Соблюдением перечисленных принципов обеспечивают и многоразовое подве-
дение энергии к транспортируемой среде на всей длине транспортирования на всей 
длине трубопровода, если эта длина такая, что транспортирование не обеспечивает 
один генератор волн. В этом случае волны излучаются под углом падения волны, 
равным или меньшим 30° к оси транспортного трубопровода. 

Таким образом, технология транспортировки использует два физических 
принципа движения жидких и сыпучих сред по трубопроводу. Во-первых, это 
кардинальное снижение гидравлического сопротивления в зоне соприкосновения 
транспортируемой среды с внутренней поверхностью трубопровода. Транспор-
тируемая среда, в нашем случае вязкая или даже сверхвязкая нефть, движется по 
трубопроводу как бы в виде поршня, периферийная поверхность которого, непо-
средственно соприкасаемая с трубопроводом по его внутренней стенке, представ-
лена в виде слоя легкой фракции нефти, является лубрикантом, минимизируюшим 
гидравлические сопротивления движения нефти по трубопроводу. Во-вторых, это 
непосредственно волновое транспортирование, при котором конфигурация импуль-
сной волны выбирается таким образом, чтобы создавать суммарное поступательное 
усилие в направлении траспортирования. Данное особенно важно при пересечении 
высокоальтитудных местностей, таких как горные перевалы. 

При правильном расчете длины, амплитуды и конфигурации волны, частоты 
волновых импульсов, воздействие сохраняется практически при любой длине 
линейного участка трубопровода. Затухание трубных волн происходит очень мед-
ленно. В идеальном случае, на расстоянии, от источника параметры волны будут 
практически неизменными генерируемым. Принципиальная схема расположения 
SWELT на линейном участке трубопровода показана на рисунке. 

В реальных условиях необходимо отталкиваться от специфики фактических 
условий расположения трубопровода, его параметров, спецификаций прокачиваемой 
нефти, и проектировать расположение волновых генераторов и параметры генери-
руемых волн из расчета достижения максимального экономического эффекта. При 
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Рисунок – Принципиальная схема расположения SWELT 
на линейном участке трубопровода 

1 – станция; – 2 – SWELT – волновой генератор; 3 – трубопровод; 
4 – генерируемая волна; 5 – приемный резервуар 

 (SWELT поставляется в виде отрезка трубы длиной 1,2 м, оборудованным 
генератором в сборе. Потребность в электроэнергии 1,2 kWt) 

работе с действующими трубопроводами, SWELT генераторы целесообразно уста-
навливать непосредственно в начале каждого линейного участка после подпорных 
станций или угловых пересечений препятствий, если установка байпасов в обход 
таких угловых пересечений не представляется возможной. 

Эффект волнового воздействия при транспортировке вязких жидкостей и сы-
пучих сред увеличивается с увеличением длины линейных участков. Наличие на 
активированном волновым воздействием участке трубопровода подпорных станций 
и угловых пересечений нивелирует результат волновой активации и снижает эф-
фективность транспортировки. Как отмечалось выше, затухание трубных волн при 
отсутствии резких поворотов трубопровода или перемены его сечения очень мед-
ленное. Если такие препятствия имеются, то их целесообразно обойти байпасами, 
увеличив максимально длину линейного участка. В проекте применения SWELT 
будут представлены конкретные рекомендации по модификации трубопровода в 
целях достижения максимального экономического эффекта. 

GALEX, в лице специализированной компании, предоставляет сервисные 
услуги по транспортировке нефти на согласованных условиях. GALEX гаран-
тирует достижение эффекта с применением технологии SWELT транспор-
тировки в параметрах, определенных проектом волновой транспортировки. 
Проект транспортировки разрабатывается на основании технического зада-
ния, и договора, содержащих технические спецификации нефтепровода, базовых 
условий транспортировки нефти, обязательства сторон. 

66 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



БУРЕНИЕ

УДК 622.69

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕХНИКИ БУРЕНИЯ РЕЗЦОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ

К.С. НАДИРОВ3, 
доктор химических наук, профессор

Д.Р. КОРГАСБЕКОВ2*, 
докторант

*Автор для переписки. E-mail: dkorgasbekov@gmail.com

Б.T. РАТОВ1,2, 
доктор технических наук, профессор

Б.В. ФЕДОРОВ2, 
доктор технических наук, профессор

А.Р. БАЙБОЗ2, докторант 

1Каспийский общественный университет, 
050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521 

67НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



БУРЕНИЕ
2Казахский национальный исследовательский технический университет 

им. К.И. Сатпаева, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22

3Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 
160012, г. Шымкент, пр. Тауке хана 5 

В работе установлена причина периодического «зависания» лопастных долот 
над центральной частью забоя скважины. Для устранения этого технологического 
осложнения использована модель вращательного бурения, основанная на одновре-
менном горизонтальном и вертикальном перемещениях режущих элементов долота. 

Решена задача о распределении осевой нагрузки, приложенной к долоту, вдоль 
лезвий (лопастей) инструмента. Показано, что наименьшая нагрузка действует на 
периферийные резцы лопастей; нагрузка на резцы возрастает в 8–10 раз в области, 
прилегающей к оси вращения долота. Для устранения чрезмерной нагрузки в упомя-
нутой области рекомендуется выполнять укороченные лопасти с удалением резцов 
у оси вращения долота, а образующийся керн разрушать. Это повысит производи-
тельность и снизит энергоемкость бурения лопастными долотами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лопастное долото, «зависание» над забоем, ось вращения, 
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Жұмыста ұңғыманың төменгі бөлігінің орталық бөлігінен қалақшалы қашаудың 
мерзімді «тұрып қалу» себептері анықталған. Бұл технологиялық асқынуды жою үшін 
қашау кесетін элементтерінің бір мезгілде көлденең және тік қозғалысына негізделген 
бұрылыс бұрғылау үлгісі пайдаланылды.

Құралдың жүздеріне (қалақшаларында) қашауға қолданылатын осьтік жүктемені бөлу 
мәселесі шешілді. Қалақшалардың перифериялық тетіктеріне ең аз жүктеме әсер ететін-
дігі көрсетілген; кескіштегі жүктеме қашау айналу осіне жақын аймақта 8–10 есе артады. 
Көрсетілген аймақта шамадан тыс жүктемені болдырмау үшін, қашаудың айналу осіне 
кедергі болатын кернді бұрғылап, қысқартылған қалақшаларды пайдалану. Бұл өнімділікті 
арттырады және қалақшалы қашаумен бұрғылаудың энергиялық қарқындылығын азайтады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: қалақшалы қашау, ұңғы түбінде «тұрып қалу», айналу өсі, шамадан 
тыс осьтік жүктеме, қысқартылған кескіш, осьтердегі кескіштерді тойтару.
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES  
OF DRILLING WITH CUTTING TOOLS

B. RATOV1,2, Doctor of Technical Sciences, Professor 
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K. NADIROV3, Doctor of Chemical Sciences, Professor
D. KORGASBEKOV2*, PhD student 
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The work establishes the cause of the periodic «hanging» of blade bits over the central part of 
the bottom of a well. To eliminate this technological complication, a rotary drilling model based on 
simultaneous horizontal and vertical movements of the cutting elements of the bit was used. The 
problem of the distribution of the axial load applied to the bit along the blades (blades) of the tool 
has been solved. It is shown that the smallest load acts on the peripheral incisors of the blades; 
the load on the cutters increases by 8–10 times in the area adjacent to the axis of rotation of the 
bit. To eliminate excessive load in the mentioned area, it is recommended to perform shortened 
blades with removal of incisors at the axis of rotation of the bit, and crush the formed core. This will 
increase productivity and reduce the energy intensity of drilling with blade bits.

KEY WORDS: Blade bit, «hanging» over the face, rotation axis, excessive axial load, short 
blade, removal of incisors at the axis.

последние годы лопастные долота занимают все более расширяющуюся 
область эффективного применения при сооружениях скважин различного 
назначения. Это связано, прежде всего, с созданием алмазно-твердосплав-

ных резцов (PDC), которыми начали оснащать лопастные инструменты вместо 
традиционного твердосплавного вооружения. В результате упомянутые долота с 
большим эффектом начали применяться не только в мягких, но и в неабразивных 
горных породах средней твердости и частично в твердых. 

Вместе с тем существуют проблемы, осложняющие технологию и снижающие 
производительность бурения лопастными долотами. Одним из таких осложнений 
является так называемое «зависание» долота над центральной частью забоя сква-
жины. Сущность этого явления заключается в том, что вращающийся инструмент 
на некоторое время прекращает углубление скважины, затем происходит медленное 
раздавливание породы в центре забоя, и бурение возобновляется до следующего 
«зависания» и т. д. Такое явление неоднократно наблюдалось и при бурении нефте-
газовых скважин [1]. 

Для выявления сущности процесса «зависания» долота и выработке рекомен-
даций для его устранения, воспользуемся теорией вращательного бурения, разра-
ботанной профессором В.С. Владиславлевым [2].

В
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Эта теория базируется на модели, представляющей процесс бурения, как од-
новременное сочетание вертикального и горизонтального перемещения резца. В 
результате такого сочетания резец движется по винтовой поверхности. Такая мо-
дель имеет несомненное преимущество при описании процесса бурения резанием 
мягких и средней твердости пластичных пород. Задача о «зависании» лопастного 
долота может быть достаточно просто решена с позиции упомянутой теории, один 
из основных принципов которой заключается в том, что глубина внедрения резца 
пропорциональна пути, им пройденным. Ниже приведены ее основополагающие 
принципы. [2, 3]

Тангенс угла α наклона спирали, по которой двигаются резцы инструмента при 
углублении забоя:

(1)

где δ – ширина конца индентора в направлении его движения; 
q – интенсивность вертикальной нагрузки; А – жесткость пары индентор – по-

рода. Согласно работы [2] принято:

(2)

где Е и – соответственно модуль Юнга и коэффициент Пуассона породы.
С учетом условий работы породоразрушающего инструмента в бурящейся 

скважине:

(3)

где Q – осевая нагрузка на долото; k – число резцов, перекрывающих ширину забоя; 
b – ширина забоя (по радиусу).

Исходя из формул (1) – (3) получена формула углубки забоя скважины за один 
оборот долота:

(4)

где хоб – длина окружности вращения резца, приведенная к середине его ширины; 
Ɣ – коэффициент, учитывающий стесненные условия работы резцов в скважине. 
Принимается Ɣ = 1,38 [2]. 

Механическая скорость бурения:

(5)

где n – частота вращения долота.
При движении резца по забою он, преодолевая сопротивление породы, воздей-

ствует передней гранью на стенку породы с силой:

70 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



БУРЕНИЕ

(6)

где – предел прочности породы на сдвиг, b – ширина канавки, H – ее глубина. В 
свою очередь

(7)

На передней грани резца сила P вызывает силу трения T, направленную вверх, 
противодействуя вертикальной нагрузке Q:

(8)

где – коэффициент трения на контакте резец-порода. = 0,1–0,14.
Таким образом, истинное значение осевой нагрузки:

(9)

Из (9) следует, что требуемая осевая нагрузка на долото, назначаемая на по-
верхности, для получения желаемого эффекта должна быть увеличена на силу Т с 
учетом (6–8) 

(10)

Приведенные зависимости (1–9) дают возможность получить распределение 
нагрузки по радиусу лопастей долота и выяснить причину периодического «зави-
сания» последнего.

При бурении к лопастному долоту приложена осевая статическая сила Q и кру-
тящий момент, трансформирующийся в частоту вращения инструмента (рисунок 1). 
Разобьем мысленно каждое лезвие лопасти долота по ее длине Rmax на необходимое 
количество равных участков (например, на 6, как показано на рисунке 1).

В работе при каждом обороте долота разные участки будут перемещаться по 
окружности, длина которых пропорциональна радиусу. Максимальный путь будут 
совершать резцы, расположенные у наружного края долота: резцы, расположенные 
вблизи центра, прибегают путь в разы меньше. Путь резца, расположенного на оси 
вращения долота, будет равен нулю.

Если бы участки кромки лезвия были бы никак друг с другом не связаны, то 
разные участки имели бы разную углубку на оборот, и тем большую, чем дальше 
от оси вращения они расположены. Но, поскольку речь идет об едином целом, то 
углубка для всех его участков не может не быть одинаковой. Одинаковая углубка 
для резцов, пробегающих разный путь, обеспечивается за счет перераспределения 
действующей на долото осевой нагрузки, а именно такой; когда осевая нагрузка на 
режущей кромке растет в направлении центра вращения. Это и является причиной 
«зависания» долота на его центральной части. 

71НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



БУРЕНИЕ

Допустим, что пикообразное долото имеет диаметр Д, число лопастей – m, а на 
каждой лопасти размещено К режущих элементов i, считая от оси вращения (рисунок 
1). Тогда расстояние от произвольного радиуса Ri середины i-того элемента до оси 
вращения определится по формуле:

(11)

где b – ширина i-го режущего элемента по лопасти от оси вращения пикобура. При 
равенстве длина режущих элементов b = Д/2К, 

Если общая нагрузка на долото при бурении составляет , а число лопастей – m, 
то можно записать

(12)

Используя формулы (8–16), приведенные в работе [3], получена следующая 
формула для определения осевой нагрузки для любого резца, расположенного на 
режущей кромке лопастного долота:

(13)

где h – глубина снимаемого слоя породы за один оборот долота, которая определя-
ется из зависимости:

(14)

где ʋm – скорость бурения, n – частота вращения долота (1/сек), 

Рисунок 1 – Схема бурения пикообразным лопастным долотом  
1,2,3…6 – резцы; Ri – радиус вращения i-го резца; Rmax – максимальный радиус вращения; 

I,II – лезвия (лопасти).
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Анализ формулы (13) показывает, что первые слагаемые в скобках зависят от 
положения режущего элемента на лопасти, т. е. от его радиуса вращения Ri, опре-
деляемому по формуле (11). Второе слагаемое от Ri не зависит. 

Поясним распределение нагрузок Qi по радиусу лопасти на конкретном примере 
при следующих исходных данных: D = 220мм=0,22м; σсдв = 40МПа=4·107 Па; = 0,4; 
К=6; Е=60000 МПа=6·1010 Па; δ = 0,5мм = 0,0005м; μ = 0,3; ʋm = 18м/ч = 18/3600 = 
0,005 м/с; Ɣ = 1,38; n = 100 об/мин = 1,67 об/сек; m=4. 

Расчет распределения осевой нагрузки по лопастям долота проводится в сле-
дующей последовательности: 

1. Определяется глубина снимаемого за один оборот долота слоя породы по 
формуле (14);

2. Определяется ширина каждого резца (пояснение к формуле (11));
3. Определяются расстояния Ri от середины i-го резца до оси вращения по 

формуле (11) (в данном случае по шесть значений i и Ri);
4. Определяются нагрузки в точках лопасти для шести значений i = 1, 2, 3, 4, 5, 

6 и соответствующих значений R = R1, R2, R3, R4, R5, R6 по формуле (13);
5. Определяются общая нагрузка Qi

* в упомянутых точках Ri с учетом количества 
лопастей по формуле (12).

Результаты расчетов Qi и Qi
* проведены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1 – Распределение осевой нагрузки на одну (Qi)  
и четыре лопасти (Qi

*) по радиусу лопасти пикообразного долота
i 1 2 3 4 5 6

Ri, мм 9,15 27,45 45,75 64,05 82,35 100,65
Qi, кН 6,3 3,27 1,5 1,12 0,92 0,80
Нагрузка на четыре лопасти, Qi

*, кН 25,2 13,08 6,0 4,48 3,65 3,20

Анализ таблицы 1 и графика функции Qi
*=f(Ri) (рисунок 2) показывает, что 

минимальная осевая нагрузка для бурения породы с заданной скоростью, находится 
на периферии долота при Ri = 110мм, где Qi

* составляет всего 3 кН. Осевая нагрузка 
по оси долота напротив, достигает большой величины, возрастая до 25 кН, т. е. в 
8 с лишним раз. 

Естественное желание снять эту чрезмерную нагрузку за счет ликвидации 
нескольких ступеней лопастей долота, прилегающих к осевой зоне его вращения. 
Такое конструктивное решение имеют запатентованные пикообразные лопастные 
долота, в которых лопасти (лезвия) вблизи оси вращения ликвидированы, а конструк-
ция инструмента снабжена пилотом, бурящим скважину малого диаметра [4–11]. 
Скважина затем расширяется укороченными лопастями до номинального размера. 
Однако здесь возникает другая проблема, связанная с рекомендацией определения 
рационального диаметра пилот-скважины. 

Если минимальный диаметр пилот-скважины принять 40 мм, то, судя по графику 
(рисунок 2), Q* = 16 кН, что является достаточно большой величиной, увеличиваю-
щий энергоемкость бурения. Если принять диаметр керна 80 мм (Ri = 40 мм), то из 
графика Qi

*= f(Ri) следует резкое снижение нагрузки (Q* = 7 кН), и энергоемкости 
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бурения. Однако выбуриваемый керн будет достаточно массивный, что вызовет 
дополнительные проблемы с его разрушением.

ВЫВОДЫ

1. Причиной «зависания» лопастного долота при вращательном бурении яв-
ляется перераспределение осевой нагрузки по лопастям долота от минимальной 
величины на периферии лопастей до ее резкого возрастания к оси долота, чтобы 
компенсировать уменьшение пути, пройденной резцом в этой зоне.

2. Для устранения негативного влияния «зависания» долота необходимо решить 
две разнонаправленные задачи: 

– бурение пилот-скважины достаточно малым диаметром: малый диаметр 
колонкового бурения позволяет достаточно просто решить проблемы разрушения 
формируемого керна, но не может снять чрезмерную нагрузку, действующую на 
часть лезвия долота, примыкающую к оси его вращения.

– бурение пилот-скважины увеличенным диаметром по сравнению с ранее рас-
смотренным. С увеличением диаметра колонкового бурения проблема разрушения 
формируемого керна становится сложнее, но чрезмерная нагрузка устраняется на 
большой длине лезвий долота, примыкающей к оси вращения последнего;

3. Окончательное решение упомянутой противоречивой задачи следует искать 
в направлении минимальной энергоемкости бурения скважины пикообразными 
лопастными долотами. 

Рисунок 2 – Зависимость нагрузки Qi*, действующей на четыре лопасти 
пикообразного долота, в зависимости от радиуса вращения Ri режущих элементов
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Полиэлектролит негізіндегі субергіштікті төмендеткіштер ұңғыманы цемент-
теуде үлкен қызығушылық тудырады. Өйткені полиэлектролит негізіндегі қоспалар-
дың зияндылығы аз, тығындау ерітінділерінің субергіштігін қажетті деңгейге дейін 
өте аз концентрацияда төмендете алады, ұлғайтушы қоспалармен үйлесімді және 
газдың ұңғымаға енуіне қарсы тұратын қоспа ретінде де жұмыс істей алады. Бірақ, 
полиэлектолиттер суда ерігіш молекулалық салмағы жоғары полимер болғандықтан 
тығындау ерітіндісінінің бастапқы жылжымалылығын азайтады. Яғни, қосымша пла-
стификаторларды қолдануды қажет етеді.

Мақалада, құрамында ВПК–402 және ПАК полиэлектролиттері негізіндегі су-
бергіштікті азайтқыш қоспалары бар тығындау ерітінділерінің бастапқы жылжы-
малылығына әртүрлі пластификаторлардың әртүрлі температурадағы әсері зерт-
телген.

СП–1, Wellfix P100, PRD–1002, MELMENT, ФХЛС пластификаторларын зертхана 
жағдайында зерттеудің нәтижелері келтіріліп, полиэлектролит негізіндегі субер-
гіштікті төмендеткіш қоспалардың Reateck пластификаторымен өзара үйлесімділігі 
орнатылды. 

Жүргізілген зерттеулер негізінде, құрамында полиэлектролит қоспасы бар, 
тығындау ерітінділерін жоғары температурада қолданған кезде екі пластификаторды 
қолдану тиімділігі көрсетілді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: субергіштік, цементтеу, тығындау ерітіндісі, полиэлектро-
литтер, пластификатор

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА ТАМПОНАЖНЫЕ 
РАСТВОРЫ С ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

А.А. КАБДУШЕВ1*, доктор философии (PhD)
Ф.А. АГЗАМОВ2, доктор технических наук, профессор
К.К. ШИЛИБЕК1, кандидат технических наук
Б.Ж. МАНАПБАЕВ1, кандидат технических наук

1Таразский Государственный Университет им. М.Х. Дулати,
080012, Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Төле би, 60

2Уфимский государственный нефтяной технический университет,
450062, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 

Понизители водоотдачи тампонажных растворов на основе катионных полиэлек-
тролитов представляют большой интерес при цементировании скважин, так как они 
являются малотоксичными, достигают желаемого эффекта понижения водоотдачи 
при малых концентрациях, имеют совместимость с расширяющими добавками, также, 
одновременно, являются газоблокаторами. Однако полиэлектролиты, являясь водорас-
творимым высокомолекулярным полимером, уменьшают растекаемость тампонажного 
раствора, что требует добавления пластификаторов. 

В статье приведены результаты оценки влияния различных пластификаторов на 
растекаемость тампонажных растворов, содержащих понизители водоотдачи на основе 
водорастворимых полимеров ВПК–402 и ПАК при различных температурах. 

Представлены результаты исследования пластификаторов СП–1, WellfixP100, 
PRD–1002, MELMENT, ФХЛС и др. Установлена совместимость полиэлектролитных 
добавок с пластификаторами Reateck. 

Показано, что при повышенных температурах для регулирования свойств тампо-
нажных растворов целесообразно применение двух пластификаторов. 

77НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



БУРЕНИЕ
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электролиты, пластификатор.

THE EFFECT OF PLASTICIZERS ON GROUTING SOLUTIONS 
WITH POLYELECTROLYTE REAGENTS 
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The fluid loss additives based on cationic polyelectrolyte that applying for cement slurries 
shows a great interest in oil well cementing by numerous benefits like an environmentally 
acceptability, attainment of desirable fluid loss in small concentration, compatibility with expanders 
and simultaneously prevent gas to percolate through the unset cement. However, due to cationic 
polyelectrolyte are water-soluble and high-molecular weight polymer and they are decreasing cement 
spreadability there is a necessity of applying additional cement dispersants.

This paper will describe the results of the evaluation of dispersants’s (СП–1, WellfixP100, PRD–
1002, MELMENT, ФХЛС and Reateck ) effect with respect to cement spreadability which contain 
fluid loss additives based on cationic polyelectrolyte ВПК–402 and ПАК in different temperatures. 
It has been established that cationic polyelectrolyte has compatibility with Reateck only. 

It has been shown the efficiency of combined application of two dispersants for cement slurry 
properties control in high temperature conditions. 

KEY WORDS: fluid loss, cementing, cement slurry, polymeric electrolyte, dispersants

ліміздегі көптеген кенорындар ұңғыма өнімділігінің төмендігі, ұңғы өнімінің 
сулануы, тізбек аралық қысымның болуы және мұнайбергішті арттыруға 
бағытталған әдіс-тәсілдердің төмен тиіміділігі секілді мәселелерге ие. 

Аталған мәселелердің басым бөлігі ұңғыманы алғашы рет цементтеудің сапасыз 
орындалуының нәтижесі болып саналады. Сондықтан, тығындау материалдарының 
рецептураларын, ұңғыманы цементтеудің техникасы мен технологиясын жетілдіру 
қазіргі кезде де өзекті. 

Ұңғыманы бекітудің жоғары сапасына қол жеткізу үшін әртүрлі химиялық реа-
генттердің көмегімен цемент ерітіндісінің негізгі қасиеттерін реттеу қажет. Жалпы, 
көп жағдайда тығындау ерітінділерінің фильтрациялық қасиеттері (субергіштік пен 
су бөлу), қатаю мерзімдері, ұңғымаға айдалу мерзімі, реологиялық қасиеттер және 
цемент тасының қасиеттерін түзеуге болады [1]. 

Еліміздегі кенорындарда кездесетін мәселелерді талдау барысында, дәлірек 
алғанда Шоғырлы-Шомышты, Солтүстік Бозашы, Өзен, Амангелді кенорындарында 
келесідей ортақ мәселелер анықталған еді [2–6]: 

– өнімді қабаттың түпмаңы аймағының ластануы және өткізгіштіктің төмендеуі

Е
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– цемент тасының шеген тізбегімен және тау жынысымен байланысуы нашар-
лайды.

– шеген тізбегінің сыртындағы тығындау ерітіндісінің толық көтерiлмеуіне 
алып келетін, ұңғыманы цементтеу үдерісіндегі күрделі жағдайлардың туындауы;

Аталған мәселе бойынша кәсіпшілік материалдары негізінде жүргізілген талдау 
мен әдебиетке шолу ұңғыманы цементтеудің көптеген мәселелері бұрыс таңдалған 
тығындау материалының рецептурасымен және тығындау ерітінділерінің жоғары 
субергіштігімен байланысты екендігін көрсетті. 

Тығындау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері маңызды қасиеттердің бірі 
болып саналады. Ұңғыманы цементтеу барысында тығындау ерітіндісінің реоло-
гиясы бұрғылау ерітіндісінің ығыстырылуына әсер тигізіп, ұңғыманы цементтеуде 
процестің апатсыз өтуін қамтамсыздандырады [1]. Жалпы алғанда, температура 
реологиялық параметрлерге үлкен әсерін тигізеді. Мысалы, температура өскенде 
көптеген цемент ерітінділері сұйылады, бірақ кейбір цемент ерітінділері керісінше 
қоюланып, ертерек қата бастайды. Әрине, бұл өзгерістер бұрғылау ерітіндісінің 
ығыстырылуына әсерін тигізіп, көптеген күрделі жағдайларды тудыруы мүмкін. 
Ұңғыманы цементтеу жұмыстарын жоспарлауда арнайы гидравликалық есептеулер 
белгілі бір температураға қатысты жүргізіледі. Бұл мақалада құрамында катиондық 
полиэлектролиттері бар тығындау ерітінділерінің температураға байланысты тех-
нологиялық қасиеттердің өзгеруін зерттеудің нәтижелері берілген. 

Эксперименттік зерттеулерді жүргізуде электрлік араластырғыш, шартты 
реологияны анықтауға арналған АзНИИ конусы, шартты субергіштікті анықтауға 
арналған аспап ВМ–6 қолданылды. Реологиялық параметрлерді анықтау бойынша 
жүргізілген эксперименттік зерттеулер ISO 10426–2 халықаралық стандартарға 
сәйкес 900 OFITE моделіндегі атмосфералық вискозиметр арқылы жүзеге асы-
рылда. Реологиялық параметрлердің барлығы RP–108 тесті бойынша орындалды 
және ORCADA бағдарламасымен өңделеді. Тығындау ерітіндісінің консистенциясы 
OFITE –60 консистометрінде анықталды.

ВПК–402 полиэлектролиті тығындау ерітіндісінің фильтрациялық қасиеттерін 
жақсарту үшін қызығушылық танытқандардың бірі болып табылды.

Катиондық полиэлектролиттердің, яғни ВПК–402 мен ПАК-тың тығыдау 
ерітіндісінің технологиялық қасиеттеріне әсері зертханалық зерттеулер негізінде 
анықталды [7,8]. Жалпы бұл реагенттердің құрамы диметил-диаллил-амоний хло-
рид (DM-DAAC). Айырмашылығы ВПК–402 диметил-диаллил-амоний хлорид 28% 
-дық судағы ерітінідісі, ал ПАК құрғақ күйде шығарылатын 100% диметил-диал-
лил-амоний хлоридтің өзі. Технологиялық тұрғыдан құрғақ күйдегі полиэлектролит 
тиімді болғандықтан, ПАК қызығушылық тудырып, арнайы зерттеу жұмыстар 
жүргізілді. Субергіштікті төмендеткіш реагент ПАК қажетті субергіштікті өте аз 
концентрацияда (0,1%) қамтамасыз ететіндігі анықталды [8]. Яғни өзінің аналогы 
ВПК–402 ге қарағанда кемінде 50 есе аз концентрацияда тиісті тиімділікті береді 
[8,9]. Нәтижелері 1 кестеде көрсетілген. 

Берiлген мәліметтерге сәйкес ПАК реагентінің 0,1 % қосқанда қажетті субер-
гіштікке (50 см3/30 мин) қол жеткізуге болатындығы анықталды. Бірақ бастапқы 
жылжымалылық 23 см ден 20 см -ге дейін төмендейтіндігі байқалды. 
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Тығындау ерітіндісі – жоғары концентрациядағы қатты заттардың судағы 
суспензиясы болып саналады. Тығындау ерітіндісінің құрамындағы қатты заттар-
дың мөлшері 70% -ға дейін жетуі мүмкін. Ал цемент түйіршіктерінің арасындағы 
сұйықтықтың бойында көптеген иондар мен органикалық қоспалардың судағы 
ерітіндісі болады. Сондықтан, мұндай сұйықтардың реологиясы суға қарағанда 
үлкен аралықта өзгеруі мүмкін. Элементар бөлшектердің өзара әсерлесуі біріншіден 
цемент бөлшектерінің бетіндегі зарядттардың таралуына тәуелді. Пластификаторлар 
осы цемент бөлшектерінің бетіндегі зарядттардың таралуын реттейді және қажетті 
реологиялық параметрлерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Тығындау ерітіндісінің реологиялық параметрлерін реттеуде пластификатор-
лардың бірнеше түрі қолданылады. Сондықтан ішіндегі ең тиімдісін анықтау мақ-
сатында арнайы зертханалық зерттеулер жүргізілді және нәтижелері [10] жұмыста 
келтірілген. Яғни, концентрациясы 0,3% болатын суперпластификатор СП–1, Wellfix 
P100, поликарбонаттық пластификатор PRD–1002, MELMENT, ФХЛС пластифи-
каторы зерттелген еді. Аталған пластификаторлардың ішінде СП1 суперпластифи-
каторы салыстырмалы түрде ең жоғары нәтиже көрсетті [10]. 

Зерттеу жұмыстарының келесі қадамы осы СП1 пластификаторының полиэ-
лектролит негізіндегі субергіштікті төмендеткіш қоспалары бар тығындау ерітін-

1 кесте – Әртүрлі полиэлектролиттердің тығындау ерітіндісінің технологиялық 
қасиеттеріне әсері

Ерітіндінің құрамы С/Ц Бастапқы 
жылжымалылығы, см

Субергіштік, 
см3/30 мин

ПЦТ1–50+су 0,5 26 180
ПЦТ I–50 + ПАК (0,04%)+су 0,5 22 100
ПЦТ I–50 + ПАК (0,05%)+су 0,5 22 80
ПЦТ I–50 + ПАК (0,06%)+су 0,5 21 70
ПЦТ I–50 + ПАК (0,08%)+су 0,5 21 60
ПЦТ I–50 + ПАК (0,1%)+су 0,5 20 50
ПЦТ I–50 +ВПК–402 (5%)+су 0,5 24 70
ПЦТ I–50 +ВПК–402 (7%)+су 0,5 22 50
ПЦТ I-G +су 0,44 24 175
ПЦТ I-G + ПАК (0,1%) +су 0,44 18 65
ПЦТ I-G + ПАК (0,15%)+су 0,44 17 40
ПЦТ I-G + ПАК (0,25%) +су 0,44 17 21

Сурет 1 – Цемент бөлшектерінің өзара әсерлесуі [1]
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ділерімен үйлесімдігін анықтаумен байланысты болды. Құрамында ПАК реагенті 
бар тығындау ерітіндісінің реологиялық қасиеттерін реттеу үшін СП1 суперпла-
стификаторы қолданылды. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері төмендегі  
2 кестеде берілген. 

2 кесте – Құрамында ПАК реагенті бар тығындау ерітіндісіне СП1 
суперпластификаторының әсері

Құрамы Бастапқы 
жылжымалылық, см

Субергіштік,  
см3/30 мин

ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,1%) 0 -
ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,2%) 10 -
ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,3%) 13 -
ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,35%) 14 -
ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,4%) 25–тен көп 126
ПЦТ-G+ПАК (0,1%)+СП1 (0,5%) 25–тен көп 137

Эксперимент нәтижелері қөрсеткендей, СП–1 пластификаторы катиондық поли-
электролит қоспасы бар тығындау ерітіндісімен үйлесімді емес. Мысалы, тығындау 
ерітіндісінің субергіштігі СП–1 пластификаторының концентрациясы артқан сайын 
өседі, ал бастапқы жылжымалылықтың қажетті көрсеткіштері талапқа сай келмейді. 
Сондықтан басқа пластификаторды табу қажеттілігі туындады. Осы мақсатта, жаңа-
дан шыққан ReoTeck пластификаторының құрамында полиэлектролит негізіндегі 
қоспасы бар тығындау ерітіндісінің бастапқы жылжымалылығы мен субергіштігiне 
әсері зерттелді. Лабораториялық зерттеулердің нәтижелері 3 кестеде келтірілген.

3 кесте – Құрамында ПАК реагенті бар тығындау ерітіндісіне Реотек 
пластификаторының әсері

Құрамы 2R, см Ф, см3/30мин
ПЦТ + су 24 175
ПЦТ + ПАК (0,1%) + су 18 65
ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck 8200 (0,3%) + су 21 31
ПЦТ + ПАК (0,15%) + су 17 40
ПЦТ + ПАК (0,15%) + ReoTeck 8200 (0,3%) + су 19 30
ПЦТ + ПАК (0,15%) + ReoTeck 8200 (0,4%) + су 22 22
ПЦТ + ПАК (0,15%) + ReoTeck 8200 (0,5%) + су 24 15

ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck 8200 (0,3%) + су – рецептурасы бастапқы 
жылжымалылық пен субергіштік параметрлері бойынша талапты орындап тұрғанын 
байқауға болады. Сондықтан, тығындау ерітіндісінің ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck 
8200 (0,3%) + су рецептурасы таңдап алынып, оның тығындау ерітіндісінің басқа 
да технологиялық қасиеттеріне әсерін зерттеу жұмыстары жүргізілді. ПАК реагенті 
тығындау ерітіндісіне үш түрлі тәсілмен (ПАК цементке құрғақ күйде, ПАК пен 
цемент дезинтегратор арқылы өткізілді, ПАК сұйық күйде, яғни алдына ала ерітілді) 
қосылып зерттелген еді. Бірақ, аталған тәсілдердің ішінде дезинтеграторлық тәсіл 
тиімді екендігі анықталды.
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ПАК реагентінің субергіштік пен бастапқы жылжымалылыққа әсерін талдай 
келе толық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ПАК пен цементті алдын ала дезин-
тегратордан өткізіп, ReoTeck 0,3% қосылған, С/Ц =0,5–ке тең нұсқасы таңдалынды. 
Таңдалынған тығындау ерітіндісінің құрамы, ары қарай, ерітіндінің ұңғымаға ай-
далу ұзақтылығына зерттелді. Бұл параметр тығындау ерітіндісінің динамикалық 
жағдайдағы реологиясын сипаттайды. Кез келген субергіштікті төмендеткіш реагент 
тығындау ерітіндісінің қасиеттерін белгіленген мән шегінде сақтау қажет. Бірақ, 
басқа да субергіштікті төмендеткіш қоспалар секілді ПАК ерітіндінің қоюлану 
уақытын жоғарылатып жіберді. Яғни тығындау ерітіндісі сақиналы кеңістікке ор-
наластырылған соң ұзақ уақыт бойы сұйық күйде қала берді. Бұл жағдай экономи-
калық тұрғыдан да, технологиялық жағынан да тиімді емес. Сондықтан, тығындау 
ерітіндісінің ұңғымаға айдалу мерзімін азайту мақсатында цементтің қатуын үде-
туші қоспа СаCl2 қолданылды. Эксперименттердің нәтижелері төмендегі 4 кестеде 
келтірілген. 

4 кесте – ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8200 (0,3%) нұсқадағы тығындау ерітіндісінің 
консистенция параметріне әсері және СаCl2 қолданылуы

Тығындау ерітіндісінің құрамы Консистенциясы, 
Вс

Қатая бастау 
уақыты, сағ

ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8200 (0,3%) 20 Вс – 6 сағ > 6 сағ
ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8200 (0,3%) + + СаCl2 (3%) 30 Вс – 3 сағ 2 ч 45 мин

4–кестеде көрсетілгендей, тығындау ерітіндісінің бұл рецептурасы тұздармен 
сәйкестікте жұмыс істей алатындығын айқын және тығындау ерітіндісінің қатаюы-
ның басталу мерзімі 2 сағат 45 минутқа азайтылды. 

Жоғарыда келтірілген зерттеулердің барлығы 25°С –да және атмосфералық 
қысымда жүргізілді. Өйткені, еліміздегі ұңғымалардың орташа тереңдігі 2000– 
3500 м және ұңғы түбіндегі температура бұл температурадан бірнеше үлкен. Сон-
дықтан көрсетілген реагенттердің тығындау ерітіндісінің технологиялық қасиеттері-
не 85°С жағдайындағы әсерін анықтауға арналған зерттеу жұмыстары жүргізілді 
[11]. Тығындау ерітіндісінің ұңғымаға айдалу ұзақтылығын бағалудың нәтижелері 
5 кестеде келтірілген. 

5 кесте – ПАК пен ReoTeck пластификаторының тығындау ерітіндісінің 
консистенциясына әсері 

Ерітіндінің құрамы

Ерітіндінің келтірілген 
температуралардағы оС 

консистенциясы, Вс 
25 85

ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8100 (0,3%) + СаCl2 (3%) 30 Вс – 3 сағ 30 Вс – 20 мин
ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8200 (0,3%) + СаCl2 (3%) 30 Вс – 3 сағ 30 Вс – 20 мин
ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8500 (0,3%) + СаCl2 (3%) 30 Вс – 3,5 сағ 30 Вс – 30 мин
ПЦТ + ПАК (0,1%) + ReoTeck8500S (0,3%) + СаCl2 (3%) 30 Вс – 3,5 сағ 30 Вс – 40 мин
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Әртүрлі маркалы пластификаторлардың тығындау ерітіндісінің консистенция-
сына жоғары температурадағы әсері зерттеліп, ReoTeck 8500S пластификаторының 
тиімділігі басым екендігі көрсетілді. 

Бірақ, 40 минутта консистенцияның көтерілуі цементтеу процессінде күрделі 
жағдайлардың туындауына себепші болады. Сондықтан ReoTeck8500S мен Wellfix 
(P100) пластификаторын бірге қолдану нұсқасы зерттелген болатын [11]. Экспери-
менттің нәтижесі төмендегі 6 кестеде келтірілген.

6 кесте – Wellfix пластификаторының цемент ерітіндісінің консистенциясына әсері
Тығындау ерітіндісінің құрамы Консистенция, Вс – 85°С

ПЦТ + ПАК (0,1%) + CaCl2 3% + Reateck 0,3% (8500S)+ Well-
Fix (P100)0,2% 30Вс – 60 мин

ПЦТ + ПАК (0,1%) + CaCl2 3% + Reateck 0,3% (8500)WellFix 
(P100)0,2% 30Вс – 50 мин

ПЦТ + ПАК (0,1%) + CaCl2 3% + WellFix (P100)0,2% 30Вс – 50 мин
ПЦТ + ПАК (0,1%) + CaCl2 3% + Reateck 0,3% (8500S)+ Well-
Fix (P100)0,3% 30Вс – 1ч 45мин

ПЦТ + ПАК (0,1%) + CaCl2 3% + Reateck 0,3% (8500S)+ Well-
Fix (P100)0,4% 30Вс – 2ч 10мин

Wellfix (P100) пластификаторы 0,4% конценрациясында таңдалынған рецептура 
тығындау ерітіндісінің консистенциясын 60 минуттан 2 сағат 10 минутқа ұзартқа-
нын байқауға болады. 

Қос дисперсанттың құрамында полиэлектролиті бар тығындау ерітіндісі мен 
цемент тасының басқа қасиеттеріне әсері 5 кестеде келтірілген. 

Кесте 5 – Тиімді рецептурадағы тығындау ерітіндісінің қасиеттері 

Тығындау ерітіндісі мен цемент тасының 
қасиеттері

ПЦТ + ReoTeck8500S (0,3%) + ПАК (0,1%) 
+ СаCl

2
 (3%) +WeelfixP100 (0,4%)

Бастапқы жылжымалылық, см 23
Субергіштік, см

3
46 

Ығысудың динамикалық күші,Па 128,1
Пластикалық тұтқырлық, мПаˑс 5,4

СНС
СНС 10 с, Па 2
СНС 10 мин, Па 18

Беріктік шегі 
Сығылу бойынша, МПа 15,4 
Иілу бойынша, МПа 7,2 

Су бөліну, мл 0 

Қатаюдың басталу мерзімі, ч  3,5 сағ
Ұңғымаға айдалу мерзімі, Вс t=25 ̊C 30 Вс – 4,5 сағ
Ұңғымаға айдалу мерзімі, Вс t=85̊C 30 Вс – 2 сағ 10 мин
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Орындалған жұмыс бойынша келесідей қорытынды жасауға болады.
Жалпы жоғары температуралы қабаттардағы мәселе – цемент ерітіндісінің 

реологиялық параметрлеріне температураның кері әсерін азайту. 
Қарастырылған пластификатор Reateck ерітіндінің бастапқы қозғалғыштығын 

қажетті аралықта (18–24 см) қамтамасыздандырып, сонымен бірге субергіштікті 
төмендететіндігі анықталды.

Жоғары температура жағдайында жүргізілген зерттеулер WellFix (P100) пласти-
фикаторы тығындау ерітіндісінің консистенциясын 2 сағ 10 минутқа жоғарылатты. 

Лабораториялық зерттеулер Reateck (8500S) және WellFix (P100) пластифика-
торларының полиэлектролит негізіндегі субергіштікті төмендеткіш реагенттермен 
үйлесімдігін көрсетті. 
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азахстан обладает значительными запасами топливно-энергетических 
ресурсов: доказанные запасы нефти превышают 4 млрд т. В связи с тем, 
что собственное потребление энергоресурсов Казахстаном меньше их 

производства, остальное количество реализуется на мировых рынках. Наиболее 
предпочтительным видом транспорта энергоресурсов являются трубопроводы, 
которые имеют следующие неоспоримые достоинства: могут быть проложены в 
любом направлении и на любое расстояние, независимо от ландшафта; их работа 
практически не зависит от внешних условий (состояния погоды, времени года и 
суток); они надежнее других видов транспорта энергоресурсов и в наибольшей 
степени автоматизированы; доставка грузов осуществляется практически круглый 
год, без холостого пробега, характерного для цистерн и судов при использовании 
других видов транспорта. Кроме того, использование трубопроводов позволяет 
высвободить железнодорожный и водный транспорт для перевозки других грузов.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Первый нефтепровод на территории Казахстана был проложен от промысла 
Доссор (Эмбинский нефтяной район) до порта Ракуша на Каспийском море в 
1912–1913 гг. Он имел протяженность 65,7 км. В 1932–1935 гг. был построен пер-
вый казахстанский магистральный нефтепровод Гурьев–Орск диаметром 300 мм и 
протяженностью 709 км с семью перекачивающими станциями. По нему эмбинская 
нефть стала поступать на Орский нефтеперерабатывающий завод. По диаметру 
труб и длине это был самый мощный нефтепровод Европы. Он был построен 
полностью из отечественных материалов с использованием электросварки. Рытье 

К
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траншей, очистку и изоляцию труб производили вручную, а опускали трубопро-
вод в траншею с помощью треног и талей. Противокоррозионная изоляция была 
изготовлена частично из каменноугольного пека, а частично из битумной мастики. 
Особо ответственные места дополнительно обматывали мешковиной и повторно 
покрывали пеком или мастикой. 

В 1935 г. было закончено и строительство подводящего нефтепровода Косча-
гыл–НПС № 3 трубопровода Гурьев-Орск. Он имел диаметр 200…250 мм и про-
тяженность 120 км. В тяжелые годы Великой Отечественной войны был построен 
нефтепровод Макат-Нармунданак протяженностью 49 км. Его строительство нача-
лось в феврале 1942 и завершилось в июне 1943 г. Значение данного нефтепровода 
трудно переоценить, т. к. каждая тонна горючего была на вес золота. 

Значительным событием в развитии нефтяной промышленности Казахстана 
стало открытие нефти на полуострове Мангышлак (ныне Мангистау). В 1961 г. на 
месторождениях Узень и Жетыбай были получены первые фонтаны, а уже в 1966 г. 
был введен в эксплуатацию «горячий» нефтепровод Узень-Шевченко (ныне Актау) 
диаметром 529 мм и протяженностью 141,6 км. Чтобы предотвратить чрезмерное 
увеличение вязкости остывающей нефти, на 22, 45, 68, 91 и 112 км трассы были 
построены специальные пункты подогрева. 

В связи с быстрым ростом добычи нефти на полуострове Мангышлак возник-
ла необходимость в перекачке ее на нефтеперерабатывающие заводы страны по 
более мощному трубопроводу. Достижение этой цели обеспечило строительство 
мощного «горячего» нефтепровода Узень-Гурьев-Куйбышев (ныне Узень-Атырау- 
Самара) диаметром 1020 мм и протяженностью около 1380 км: в августе 1969 г. 
был введен в эксплуатацию нефтепровод Узень-Гурьев протяженностью 684 км, а 
в 1970 г. он был продлен до Куйбышева. Данный трубопровод стал крупнейшим 
«горячим» нефтепроводом мира. В целях транспортировки западносибирской 
нефти на нефтеперерабатывающие заводы гг. Павлодара, Чимкента (ныне Шым-
кента) и Чарджоу в период с 1977 по 1988 г. поэтапно был построен нефтепровод 
Омск-Павлодар-Чимкент-Чарджоу. Его первый участок (Омск-Павлодар) диаметром  
1020 мм и протяженностью 438 км имеет пропускную способность 36 млн т/год, 
второй (Павлодар-Чимкент) диаметром 820 мм и протяженностью 1659 км – 17 млн т/
год, третий (Чимкент-Чарджоу) диаметром 720 мм и протяженностью около 700 км –  
7 млн т/год. 

В 1986 г. институт «Гипротрубопровод» разработал проект строительства ма-
гистрального нефтепровода Тенгиз-Гурьев-Астрахань-Грозный диаметром 1020 
мм и протяженностью 1304 км, предназначенного для подачи сырья на нефтепе-
рерабатывающие заводы Гурьева, Северного Кавказа и Закавказья. Строительство 
нефтепровода было завершено в 1990 г. В течение 1986–1987 гг. в Казахстане были 
введены в эксплуатацию второй участок нефтепровода Каламкас-Каражанбас протя-
женностью 62 км; магистральные нефтепроводы Прорва-Кульсары (протяженность 
105,9 км, диаметр 530 км, пропускная способность 5 млн т/год) и Мартыши-Атырау 
(протяженность 85,6 км, диаметр 530 км, пропускная способность 6 млн т/год). 
В 1991 г. закончено строительство нефтепровода Доссор-Макат протяженностью  
34,3 км, диаметром 219 мм и пропускной способностью 0,7 млн т/год. 
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В первые годы независимости строительство нефтепроводов в Казахстане не 
осуществлялось, но в 1992 г. Республика Казахстан, Правительство Султаната Оман 
и Россия сформировали Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), задачами 
которого стали проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация тру-
бопроводной системы с целью обеспечения выхода на международные рынки нефти, 
добываемой в Западном Казахстане и России. Взносом Казахстана в строительство 
данного трубопровода, сделанным в 1998 г., стал начальный участок нефтепровода 
Тенгиз-Грозный протяженностью 364 км и диаметром 1020 мм, трубопровод про-
тяженностью 88 км и диаметром 720 мм, а также нефтеперекачивающая станция 
«Тенгиз». Строительство нефтепровода КТК началось 12 мая 1999 г., а 13 октября 
2001 г. первый танкер с нефтью отошел от причала в Новороссийске.

В марте 2003 г. состоялось открытие первого пускового комплекса магистраль-
ного нефтепровода Кенкияк-Атырау диаметром 600 мм и протяженностью 448 км. 
Его первоначальная пропускная способность составляет 6 млн т/год. Первоначально 
нефтепровод должен был обеспечить поставку сырья в трубопроводы КТК и Аты-
рау-Самара, а впоследствии он станет частью трансконтинентального трубопровода 
в Китай. 28 сентября 2004 г. состоялась церемония открытия начала строительства 
магистрального нефтепровода Атасу (Восточный Казахстан)–Алашанькоу (Китай). 
Пуск нефтепровода диаметром 813 мм и протяженностью 962 км в эксплуатацию 
был осуществлен 20 июля 2006 г. В силу географического положения основное 
количество казахстанской нефти транспортируется и будет транспортироваться по 
трубопроводам. Во времена СССР на территории Казахстана функционировали 
производственные объединения «Южнефтепровод» (г. Шевченко, ныне Актау) 
и «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии» (г. Павлодар). В 
1992 г. с целью создания государственной системы управления нефтепроводным 
транспортом были образованы Министерство энергетики и природных ресурсов 
РК, а также ГХК «Мунайгаз», куда в качестве структурных подразделений вошли 
производственные объединения «Южнефтепровод» и «Магистральные нефтепро-
воды Казахстана и Средней Азии». В апреле 1997 г. на основании постановления 
правительства была создана национальная компания по транспортировке нефти 
«КазТрансОйл» в форме закрытого акционерного общества [1]. 

В мае 2001 г. вместе с компанией «КазТрансГаз», национальной морской су-
доходной компанией «Казморфлот» и рядом других она вошла в состав холдинга 
«Транспорт нефти и газа», а в 2004 г. изменила форму собственности, став акцио-
нерным обществом. На начало 2008 г. АО «КазТрансОйл» эксплуатирует: систему 
нефтепроводов протяженностью 5323 км; резервуарные парки общей емкостью  
1,3 млн м3; 38 нефтеперекачивающих станций; 15 станций подогрева нефти; 18 при-
емосдаточных пунктов; нефтеналивные эстакады в Актау, Атасу, Атырау, Макате, 
Шагыре; железнодорожные сливные эстакады в Актау и Атырау. Производствен-
ная деятельность АО «КазТрансОйл» направлена на своевременное обеспечение 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана надежным 
и эффективным транспортом, обеспечивая всем грузоотправителям равный доступ 
к магистральным нефтепроводам [2] .

Управление нефтепроводами АО «КазТрансОйл» осуществляет через два 
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производственных филиала – Западный (г. Атырау) и Восточный (г. Павлодар). 
Западный филиал был создан на базе ПО «Южнефтепровод» и эксплуатирует в 
настоящее время 3012 км нефтепроводов. Филиал осуществляет транспортировку 
нефти с месторождений Западного Казахстана на Атырауский НПЗ, на экспорт в 
ближнее и дальнее зарубежье по трубопроводам Узень-Атырау-Самара, Каламкас– 
Каражанбас-Актау, Мартыши-Атырау, 663 км – АНПЗ и др., а также поставку нефти 
через сливоналивные железнодорожные эстакады на НПС «Атырау», «Макат», 
«Актау», наливом в танкеры через морской порт Актау. В 2005 г. по трубопроводной 
системе Западного филиала было прокачано 30,7 млн т нефти (на 2,3% больше, 
чем годом раньше). Через порт Актау было отгружено 7,5 млн т, а на Атырауский 
НПЗ поставлено 3,1 млн т. В мае 2006 г. был принят в эксплуатацию 25-киломе-
тровый нефтепровод Северные Бузачи-Каражанбас. Новый трубопровод открывает 
прямой доступ нефти месторождения Северные Бузачи к системе магистральных 
нефтепроводов. Его первоначальная производительность в 1,1 млн т/год к 2011 году 
будет увеличена до 3,5 млн т/год. Восточный филиал эксплуатирует нефтепровод, 
проходящий с севера на юг Казахстана, общей протяженностью 2574 км. Общий 
объем прокачки нефти в Восточном филиале в 2005 г. составил 8,6 млн т. Филиал 
обеспечивает поставки нефти на Павлодарский НПЗ и на завод «PetroKazakhstan 
Oil Products», налив нефти с эстакад «Атасу» и «Шагыр». 

Пуск в 2001 г. нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума нару-
шил монополию «КазТрансОйл» на услуги по транспортировке нефти. Кроме того, 
имеется ряд небольших нефтепроводов, операторами которых выступают некото-
рые нефтяные компании, работающие на территории Казахстана. Так, компания 
«Karachaganak Petroleum Operating B.V». построила трубопровод Аксай-Атырау 
протяженностью 635 км, который в перспективе будет соединен с экспортной 
системой КТК. ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай» в 2002 г. начало строительство 
нефтепровода Кумколь-Кызылкия-Арыскум-Жосалы протяженностью 177 км. В 
конце декабря 2001 г. в Казахстане появилось новое совместное предприятие – 
«Северо-Западная трубопроводная компания «Мунай Тас», которое в 2003 г. ввело 
в эксплуатацию нефтепровод Кенкияк-Атырау протяженностью 448 км. По реше-
нию Совета директоров АО «КазМунайГаз» в 2004 году АО «КазТрансОйл» был 
продан 51% акций ЗАО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас». 
Остальная часть акций принадлежит CNPC – Китайской национальной нефтяной 
компании [3].

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕСМЕСИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

АО «КазТрансОйл» является крупнейшей нефтепроводной компанией Респу-
блики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний 
рынок и на экспорт. 

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 37 
нефтеперекачивающими станциями, 67 печами подогрева нефти, резервуарным 
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парком для хранения нефти общим объемом 1 346 тыс. м3. Перевалка нефти обе-
спечивается четырьмя сливо-наливными железнодорожными эстакадами, соот-
ветствующим оборудованием по наливу нефти в танкеры, установленным на пяти 
причалах морского нефтеналивного терминала порта Актау. 

Предметом деятельности АО «КазТрансОйл» являются: 
• оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, 

хранение, смешение) по магистральным трубопроводам; 
• осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на 

территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хране-
нию, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которым осуществляется 
транспортировка жидкого углеводородного сырья; 

• осуществление деятельности по эксплуатации магистральных нефтепрово-
дов, принадлежащих сторонним организациям; 

• организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным 
системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации); 

• оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному нефтепрово-
ду от имени собственника магистрального нефтепровода либо лица, владеющего 
магистральным нефтепроводом на ином законном основании; 

• осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Уставом. 
За прошедший период основные усилия АО «КазТрансОйл» были направлены 

на развитие и интеграцию системы магистральных нефтепроводов Казахстана, 
повышение надежности существующих и строительство новых мощностей по 
транспортировке и перевалке нефти, повышение конкурентоспособности услуг, а 
также на создание необходимой договорной базы для обеспечения транспортировки 
нефти по территориям транзитных государств. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 
октября 2012 года № 1273, АО «КазТрансОйл» определено национальным опера-
тором по магистральному нефтепроводу. Деятельность национального оператора 
направлена на развитие системы магистральных нефтепроводов в Республике 
Казахстан и обеспечение их эффективной, надежной и безопасной эксплуатации.

Основными задачами национального оператора по магистральному  
нефтепроводу являются:

• обеспечение интересов Республики Казахстан и других участников от-
ношений при транспортировке продукции магистральными нефтепроводами на 
внутренний и внешний рынки;

• обеспечение инновационного развития системы магистральных нефтепро-
водов и ее интеграции в мировую энергетическую систему; 

• участие в разработке и выполнении государственных и национальных 
программ развития нефтегазового сектора в части транспортировки нефти по ма-
гистральным нефтепроводам; 

• выработка и внесение на рассмотрение в уполномоченный орган предложе-
ний по проектам нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе; 

• участие в разработке проектов нормативной и нормативно-технической 
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документации в области магистральных нефтепроводов; участие в разработке и 
реализации международных договоров в области транспортировки нефти по маги-
стральным трубопроводам; 

• участие в работе по реализации международных проектов, направленных 
на укрепление энергетической безопасности и диверсификацию маршрутов транс-
портировки нефти. 

Национальный оператор:
• обладает правом оказания на территории Республики Казахстан оператор-

ских услуг по магистральному нефтепроводу, пятьдесят и более процентов голосую-
щих акций (долей участия) собственника которого прямо или косвенно принадлежат 
государству, национальному управляющему холдингу или национальной компании;

• обладает правом оказания услуг по организации транспортировки по тру-
бопроводным системам других государств нефти, транспортируемой с территории 
Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу, принадлежащему по праву 
собственности или ином законном основании национальному оператору (оператор-
ская деятельность по единой маршрутизации).

В трубопроводном транспорте казахстанской нефти выделяют северное, вос-
точное, южное и западное направления (рисунок 1) [4–7]. 

Северное экспортное направление. С начала 70-х гг. ХХ в. казахстанская 
нефть поставляется в Россию по нефтепроводу Узень-Атырау-Самара, имеющему 
проектную производительность 10 млн т/год. К 1998 г. его пропускная способность 
уменьшилась, составив 3,5 млн т. Однако в последующие годы она была увеличена: 
в 1999 г. – до 6 млн, а в 2000 г. – до 15 млн т. Данный нефтепровод обеспечивает 

Рисунок 1 – Карта магистральных нефтепроводов Казахстана 
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перекачку высоковязких бузачинских и высокозастывающих мангышлакских нефтей 
с предварительным подогревом для предотвращения застывания перекачиваемой 
нефти. Хотя его пропускная способность составляет 12 млн т/год, благодаря при-
менению противотурбулентной присадки ее удалось увеличить до 15,75 млн т/год. 

Нефтепровод Атырау-Самара является одним из основных экспортных трубо-
проводов для поставки западноказахстанской нефти через систему нефтепроводов 
России и стран СНГ: на терминалы Черного моря (Одесса, Новороссийск), Бал-
тийского моря (Приморск, Гданьск) и в европейские страны (Польша, Германия, 
Венгрия, Словакия, Чехия и др.). Перед этим в Самаре она смешивается с легкой 
западносибирской нефтью, в результате чего получается экспортная смесь марки 
Urals. 

Между Россией и Казахстаном подписано соглашение об увеличении в пер-
спективе производительности нефтепровода Атырау-Самара до 25 млн т/год. Для 
этого должна быть построена вторая нитка нефтепровода [8]. 

Восточное экспортное направление. По прогнозу мирового банка, в результате 
роста спроса на энергоносители, импорт нефти в Китае в 2017 г. превысит 130 млн т.  
Это предопределяет расширение поставок казахстанской нефти в данную страну. 
В соответствии с Генеральным соглашением между Министерством энергетики и 
природных ресурсов Республики Казахстан и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией (CNPC), подписанным в сентябре 1997 г., китайская сторона взяла на 
себя обязательство обеспечить практическую реализацию проекта строительства 
нефтепровода из Казахстана в Китай в течение пяти лет с момента подписания со-
глашения о начале строительства. Согласно технико-экономическому обоснованию, 
нефтепровод должен был пройти по маршруту Атырау-Кенкияк-Кумколь-Атасу- 
Алашанькоу. Его протяженность должна составить 2800 км, минимальная эконо-
мически целесообразная пропускная способность – 20 млн т/год, ориентировочная 
стоимость – $2,7 млрд. 

Нефтепровод в Китай представлял для Казахстана большой интерес. Во-пер-
вых, Китай – это очень перспективный и быстрорастущий рынок. Во-вторых, он 
непосредственно граничит с Казахстаном. В-третьих, строительство этого трубо-
провода позволяет параллельно решить проблему внутреннего распределения нефти 
в респуб лике, связав ее западные нефтедобывающие регионы с НПЗ Павлодара и 
Шымкента. С другой стороны, ориентация на единственного покупателя представ-
ляла определенный риск в вопросе определения цены нефти. Кроме того, высокая 
стоимость проекта предопределяла достаточно большой тариф на перекачку, рав-
ный $3,5…4 за баррель. В результате, на длительное время проект строительства 
нефтепровода в Китай был заморожен, т. к. Казахстан, ввиду неясности экспортных 
ресурсов, не мог гарантировать минимальную пропускную способность в 20 млн 
т/год. Китайская сторона также считала реализацию данного проекта преждевре-
менной, т. к. на западе Китая отсутствовали необходимые мощности по приему и 
переработке значительных объемов казахстанской нефти, а также не было соответ-
ствующей транспортной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов в 
центральные районы Китая. Вместе с тем в Казахстане понимали, что время работает 
на данный проект: предполагаемый рост добычи нефти в Казахстане в ближайшие 
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годы снимет проблему загрузки будущего нефтепровода. С другой стороны, КНР 
начала строительство крупного НПЗ в Синцзянь-Уйгурском автономном районе, а 
также продуктопровода Запад-Центр. Учитывая все это, Казахстан еще в 2002 г. фак-
тически приступил к строительству нефтепровода в Китай: национальная компания 
«КазМунайГаз» совместно с Китайской национальной нефтяной компанией начала 
строительство, а в марте ввела в действие первую очередь внутренний нефтепровод 
Кенкияк-Атырау, который, по существу, является частью будущей магистрали. В 
свою очередь, АО «КазТрансОйл» разработало проект строительства нефтепровода 
Кенкияк-Аральск-Кумколь, который также впоследствии может стать составной 
частью трубопровода Западный Казахстан–Китай. 

Согласно проекту, этот нефтепровод (должен был пройти от НПС Атасу в Ка-
рагандинской области до железнодорожной станции Алашанькоу на территории 
Китая. Планируется обеспечить перекачку 10 млн т нефти в год. В конце 2005 г. 
нефтепровод, получивший название Атасу-Алашанькоу), построили, а 20 июля  
2006 г. он был пущен в эксплуатацию. После 2010 г. его производительность пла-
нируется увеличить до 20 млн т/год, а в перспективе эта цифра может составить 
и 50 млн т/год. После завершения строительства «стыковочного» трубопровода 
Кенкияк-Аральск-Кумколь (по прогнозам, в 2010 г.), наконец, появится тот Великий 
китайский нефтепровод общей длиной около 3000 км и стоимостью около $3 млрд, 
о котором Казахстан и Китай начали мечтать в 1997 г. 

Южное экспортное направление. Транспортировка нефти в данном направ-
лении находится пока в рамках предварительной проработки. Нефтепровод Казах-
стан-Туркменистан-Иран с пропускной способностью до 25 млн т/год и протяжен-
ностью 2137 км должен обеспечить доставку казахстанской нефти самым коротким 
маршрутом к терминалам Персидского залива. Ориентировочная стоимость проекта 
$2,4 млрд. Предполагается, что ввод данного трубопровода в эксплуатацию будет 
производиться поэтапно. На первом этапе казахстанская нефть будет доставляться 
танкерами из порта Актау до каспийских портов Ирана с целью ее замещения на 
эквивалентный объем сырой иранской нефти, отгружаемой через порты Персидского 
залива. На втором этапе предполагается строительство нефтепровода Узень-Теге-
ран для поставки казахстанской нефти на северные НПЗ Ирана взамен получения 
иранской нефти для вывоза через Персидский залив. Наконец, на третьем этапе 
возможно строительство нефтепровода Казахстан-Персидский залив или перевод 
на обратную перекачку существующих иранских нефтепроводов, связывающих 
Персидский залив и северные НПЗ Ирана. 

Западное экспортное направление. Основным маршрутом данного направ-
ления является нефтепровод КТК, служащий для экспорта высококачественных 
сортов казахстанской нефти на средиземноморский рынок. В 2011 г. его произво-
дительность должна была составить 58 млн т/год (доля РК – 48 млн т.), а в 2015 г. 
– 67 млн т/год (доля РК – 55 млн т). По оценкам казахстанских специалистов, даже 
после полного ввода в эксплуатацию трубопровода КТК экспортные возможности 
Казахстана не будут реализованы. Поэтому родилась идея прокладки в западном 
направлении по дну Каспийского моря двухниточного трубопровода Актау-Ба-
ку производительностью 50 млн т/год, протяженностью 630 км и стоимостью  
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$2,5…3,5 млрд. Однако существуют опасения, что при повреждении данного нефте-
провода Каспию может быть нанесен значительный экологический ущерб. Поэтому 
в настоящее время транспортировка нефти по маршруту Актау-Баку осуществляется 
с помощью танкеров. 

Объем грузооборота увеличен с 19,1 млрд т км в 2000 году до 46,6 млрд т км в 
2017 году. Объем транспортировки увеличен с 27,8 млн т в 2000 году до 66,9 млн т 
в 2011 году. Итоговая прибыль увеличена с 5,7 млрд тенге в 2000 году до 25,9 млрд 
тенге в 2017 году. 

Заменено более 1000 км магистральных нефтепроводов системы КазТрансОйл, 
на 60% обновлен резервуарный парк. Построены/реконструированы четыре желез-
нодорожные эстакады для слива/налива нефти и увеличены мощности нефтяных 
терминалов порта Актау. 

Введены в эксплуатацию нефтепроводы Алибекмола-Кенкияк и Северные 
Бузачи-Каражанбас. 

Увеличена пропускная способность нефтепровода Атырау-Самара. 
Реконструированы действовавшие и построены новые НПС. 
Зарегистрировано право собственности на нефтепровод ТОН–2. 
На объектах КТО внедрена система SCADA c 2005 года.
В 2001 году введен в эксплуатацию нефтепровод Тенгиз-Новороссийск  

Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). АО «КазТрансОйл», с целью 
обеспечения доступа грузоотправителей к нефтепроводу КТК, ввел в строй на своей 
нефтеперекачивающей станции «Атырау» объекты для перевалки в систему КТК 
углеводородного сырья, поступающего по нефтепроводам Узень–Атырау, Кенки-
як–Атырау, Мартыши–Атырау и по железной дороге.

Завершена реконструкция магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск 
(КТК) в 2017 г., пропускная способность МН составляет 69 млн т/год.

25 декабря 2012 года на Казахстанской фондовой бирже начались торги на вторич-
ном рынке простыми акциями АО «КазТрансОйл». АО «КазТрансОйл» стало первой 
компанией, разместившей свои акции в рамках Программы «Народное IPO». В ходе 
подписки простые акции АО «КазТрансОйл» приобрели 10 накопительных пенси-
онных фондов и 33 989 граждан Республики Казахстан. Объем заявок в 2,1 раза пре-
высил объем размещения. С 1 февраля 2013 года простые акции АО «КазТрансОйл»  
включены в представительский список акций для расчета Индекса KASE. 

АО «КазТрансОйл» является участником и акционером двух юридических лиц 
с иностранным участием: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ), 
участниками которого на паритетной основе являются КазТрансОйл и CNODC. ККТ 
владеет нефтепроводами Атасу-Алашанькоу (общая протяженность 962,2 км, про-
пускная способность 20 млн т/год, ГНПС Атасу и НПС № 8–11) и Кенкияк-Кумколь 
(общая протяженность 1 759 км с пропускной способностью 12 млн т/г). АО «СЗТК 
«МунайТас» (МунайТас), акционерами которого являются АО «КазТрансОйл» и 
CNPC Exploration and Development Company Ltd. МунайТас владеет нефтепроводом 
Кенкияк-Атырау протяженностью 448,8 км с пропускной способностью 6 млн т/г. 

АО «КазТрансОйл» владеет компанией Petrotrans Limited и 100% долей в 
уставном капитале компании ООО «Батумский нефтяной терминал», через кото-
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рую осуществляется непосредственное управление Батумским морским портом. 
Владение ООО «Батумский нефтяной терминал» обеспечило казахстанской нефти 
и нефтепродуктам прямой нефтетранспортный коридор на рынок Черного моря. 

АО «КазТрансОйл» оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслу-
живанию магистральных нефтепроводов, которыми владеют другие юридические 
лица: 1) Кенкияк–Кумколь и 2) Атасу–Алашанькоу (ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод»), 3) Кенкияк–Атырау (АО «СЗТК «Мунай-Тас»), 4) Аксай-Большой 
Чаган-Атырау (Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.), 5) ЦППН Тургай-Петро-
леум-ГНПС «Кумколь» (АО «Тургай-Петролеум») [9]. 

Таблица – Основная информация АО «КазТрансОйл»  
по состоянию на 01.12.2017 г. [6] 

Магистральных трубопроводов: 7 352,4 км
в том числе: 
• нефтепроводов 5 377,3 км
• водоводов 1 975,1 км
Резервуарный парк: 1 512,0 тыс. м

3

в том числе: 
• для нефти 1 346 тыс. м

3

• для воды 166 тыс. м
3

Нефтеперекачивающие станции 36 шт.
Станции подогрева нефти 7 шт.
Печи подогрева 67 шт.
Сливно-наливные эстакады 4 шт.
Головные очистные сооружения 1 шт.
Водонасосные станции 5 шт.
Водоочистные сооружения 1 шт.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в состав Компании входили: три филиала – 
Западный, Восточный и филиал «Научно-Технический Центр», а также Управление 
магистрального водовода. В мае 2017 года Советом директоров Компании принято 
решение о закрытии филиала «Главный информационно-вычислительный центр». 
В Компании действовала трехуровневая система управления с линейным подчине-
нием структурных подразделений: центральный аппарат–производственные фили-
алы–нефтепроводные управления, что приводило к дублированию определенных 
производственных процессов.

Кроме того, Компания имеет три представительства в Российской Федерации 
– в городах Москва, Самара и Омск. 

В этой связи, в 2017 году началась работа по переходу Компании на двух-
уровневую систему управления, предусматривающую прямое взаимодействие цен-
трального аппарата Компании с нефтепроводными управлениями. Данная система 
управления позволит эффективно управлять Компанией, оптимизировать расходы, 
а также повысить качество управления производственными процессами Компании. 
Новая организационная структура Компании была утверждена Решением Совета 
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директоров Компании 19 октября 2017 года с введением в действие с 3 января  
2018 года [10]. 

Текущая система управления позволила повысить качество управления 
производственными процессами. Ранее структура диспетчерского управления в  
АО «КазТрансОйл» представляла собой четырехуровневую иерархию: местные 
диспетчерские пункты (МДП), районные диспетчерские пункты, центральные 
диспетчерские пункты и ГДУ в Астане. В настоящее время структура представлена 
только МДП и ГДУ (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Схема магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 

2018 г. стал важным этапом в развитии АО «КазТрансОйл». В отчетном периоде 
Компанией были не только достигнуты ожидаемые операционные и финансовые 
результаты, но и подведены промежуточные итоги взятого курса на оптимизацию 
бизнес-процессов и повышение эффективности деятельности. 

Объем транспортировки нефти АО «КазТрансОйл» за 2018 г. составил 45,3 млн т. 
В целях обеспечения роста в долгосрочной перспективе, Компания инвести-

рует в развитие нефтепроводной инфраструктуры. Так, в рамках диверсификации 
направлений транспортировки нефти и создания многовекторной системы транс-
портировки нефти Республики Казахстан, продолжается работа по проекту развития 
нефтепровода «Казахстан–Китай». В 2018 г. завершена реконструкция Головной 
нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Кенкияк», что направлено на расширение 
возможности транспортировки нефти в целях экспорта в направлении Китайской 
Народной Республики (КНР) и обеспечения загрузки отечественных нефтеперера-
батывающих заводов [11]. 

ТРАНСПОРТ ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Необходимо также отметить, что через Казахстан осуществляется транзит 
природного газа из Туркменистана и Узбекистана в Китай и Российскую Федера-
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цию. В основном транзит газа идет через Казахстан по следующим магистральным 
трубопроводам: 

1. «Средняя Азия–Центр» в направлении Узбекистан–Казахстан–Россия: транс-
портируется узбекский газ, планируется в 2019 году восстановить туркменский, с 
пропускной способностью» – 60,2 млрд м3/год, протяженностью – 3 962 км (оператор 
АО «Интергаз Центральная Азия»; 

2. «Бухарский газоносный район–Ташкент-Бишкек-Алматы» (далее – БГР-ТБА) 
в направлении Узбекистан-Казахстан: транспортируется узбекский газ (в неболь-
шом объеме). Пропускная способность МГ5,8 млрд м3/год, протяженность 1638 км 
(оператор АО «Интергаз Центральная Азия»); 

3. МГ «Оренбург-Новопсков» и МГ «Союз» – в направлении России: россий-
ский и казахстанский газ, пропускная способность 40 млрд м3/год, протяженность 
805 км (оператор: с АО «Интергаз Центральная Азия»); 

4. «Бухара-Урал» в направлении России: узбекский газ (проектное решение), а в 
реверсивном направлении российский и казахстанский, пропускная способность 8,0 
млрд м3/год, протяженность 1447 км (оператор АО «Интергаз Центральная Азия»), 

5. «Жанаозен-Актау» – пропускная способность 3,6 млрд м3/год, протяженность 
427 км (оператор АО «КТГ-Аймак»); 

Начали функционировать и продолжают строиться новые магистральные га-
зопроводы:

6. «Казахстан-Китай» (нитки А, В, С) – пропускная способность 55 млрд м3/
год, протяженность 3 918 км (оператор ТОО «Азиатский газопровод»); 

7. «Бейнеу-Бозой-Шымкент» – 15 млрд м3/год, протяженность 1 454 км (оператор 
АО «Интергаз Центральная Азия»). 

Среди газовых проектов реализуемых в Казахстане, реальную значимость 
получил проект строительства газопровода Казахстан–Китай, этот проект имеет 
двойную экономическую выгоду для Казахстана. 

Во-первых, транзит газа по территории страны позволил увеличить поступления 
в государственный бюджет за счет взимания установленных законом налогов, платы 
за транзит. Во-вторых, появилась реальная возможность увеличения надежности 
газоснабжения южных регионов за счет построенных перемычек с газопроводом 
БГР-ТБА. Планируется, что потребление газа на юге Казахстана увеличится с 4,0 
до 10,0 млрд м3/год. Этому в большой степени способствует и подключение южной 
газотранспортной системы к газопроводу Бейнеу–Бозой–Шымкент, по которому 
осуществляется транспортировка газа с западноказахстанских месторождений [12]. 

Казахстан позиционирует данный газопровод в качестве стратегического со-
циально значимого проекта, призванного исключить зависимость южных областей 
страны от импорта узбекского газа. 

Таким образом, АО «КазТрансГаз» полностью обеспечивает внутренние по-
требности страны и одновременно имеет возможность наращивать экспорт газа на 
внешние рынки до 15 млрд м3/год и более [13]. 

Важнейшим решением в газификации страны является проект строительства 
магистрального газопровода «Сарыарка». 

Пятого марта 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совмест-
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ном заседании палат Парламента в Астане озвучил обращение к народу Казахстана 
«Пять социальных инициатив президента». 

Пятый пункт «Пяти социальных инициатив президента» предусматривает га-
зификацию центрального и северного регионов страны, включая столицу. С этой 
целью президент поручил построить магистральный газопровод «Сарыарка» по 
маршруту Караозек-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана. 

Строить «Сарыарку», согласно утвержденному проекту, будут в четыре этапа. 
На первом этапе планируется провести газопровод протяженностью 1061 км по 
маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана (рисунок 3). 

Первая очередь первого этапа будет включать строительство линейной части 
газовой магистрали на участке Кызылорда-Астана с газопроводами-отводами на 
АГРС–1 «Астана» и АГРС–2 «Астана». Реализация второй очереди первого этапа 
предполагает строительство инженерных сетей на участке Кызылорда-Астана и 
газопроводов-отводов на АГРС «Жезказган», АГРС «Кызылорда», АГРС «Темир-
тау». Предварительная сумма расходов – 267,3 млрд тенге, пропускная способность 
газопровода на первом этапе составит 2,4 млрд м3. 

На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль до Кокшетау. Это 
дополнительные 276 км. Будут построены линейная часть на отрезке Астана-Кок-
шетау с газопроводом –отводом и АГРС «Кокшетау». На третьем этапе планируется 
проложить линейную часть и инженерные сети газовой магистрали на участке 
Кокшетау-Петропавловск. Это самый короткий участок – 117 км. 

С увеличением потребления газа необходимо будет нарастить мощность трубы 
до 3 млрд м3, для чего запланировано строительство двух компрессорных станций 
– «Жезказган» и «Темиртау». Это четвертый этап строительства МГ «Сарыарка». 

Расширение маршрутов транспортных систем, соединяющих Прикаспийский 
нефтегазовый регион с областями южного, центрального и восточного Казахстана, 

Рисунок 3 – Схема магистральных газопроводов Республики Казахстан 
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позволит улучшить их обеспеченность в потреблении углеводородных ресурсов. 
Частичный или полный отказ от импорта природного газа за счет поставок его с 
месторождений Западного Казахстана обеспечит не только снижение валютных 
затрат на его закупку у Узбекистана, но и снизит зависимость от колебаний цен 
на него в связи с меняющейся рыночной конъюнктурой и сезонностью поставок.

Приоритетность сооружения новых транспортных систем обуславливается 
и тем, что предстоящая добыча углеводородного сырья на ряде месторождений 
казахстанской части шельфа Каспийского моря и увеличение ее на некоторых 
разрабатываемых месторождениях Прикаспийского нефтегазового региона будут 
связаны с ростом объемов извлечения попутного газа. Это обстоятельство обосно-
вывает необходимость перераспределения ресурсов газа в направлении решения 
вопросов обеспечения южного региона Казахстана достаточными объемами этого 
вида ресурсов. 
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Исследован процесс превращения пропан-бутановой и пропан-пропиленовой 
фракций на цеолитсодержащих катализаторах, модифицированных введением цинка, 
кобальта, лантана и фосфора. Катализаторы испытывали в процессе переработки 
пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракций при атмосферном давлении, ва-
рьировании температуры. Показано, что максимальное количество ароматических 
углеводородов (52,6%) в процессе переработки пропан-бутановой фракции образу-
ется на катализаторе К–4 при 600оС. При этом селективность по ароматическим 
углеводородам составляет 64,6%. 

Модифицирование катализатора введением железа существенно влияет на 
стабильность работы катализатора, по сравнению с немодифицированным ката-
лизатором К–1: после более 7 часов работы его активность и выход ароматических 
углеводородов практически не меняются. 

Активность катализаторов в процессах переработки легких углеводородов в 
основном зависит от структуры и состояния активных центров и условий прове-
дения процесса. Результаты исследования катализаторов методами электронной 
микроскопии и термодесорбции аммиака показали, что на поверхности разработан-
ных катализаторов кислотные центры сосуществуют с металлическими. В состав 
кислотных центров могут входить металлы в различной степени окисления, закре-
пленные как внутри цеолитных полостей, так и на их внешней стороне. 

Наиболее активный стабильный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным 
испытаниям на газо-нефтеперерабатывающих заводах при переработке пропан-бу-
тановой фракции и газов, выделяющихся в процессе каталитического крекинга в 
ароматические углеводороды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пропан-бутановая фракция, пропан-пропиленовая фракция, 
катализатор, ароматические углеводороды, переработка, конверсия, селективность.
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ШАПШАНДАТҚЫШТАРДА ЖЕҢІЛ АЛКАНДАРДЫ ХОШ ИІСТІ 
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Цеолитқұрамды мырыш, кобальт, лантан және фосфорды енгізумен модификцирлен-
ген катализаторларда пропан-бутан және пропан – пропилен фракцияларының өзгеріске 
ұшырау процесі зерттелді. Катализаторлар пропан-бутан және пропан-пропилен фрак-
цияларын атмосфералық қысымда, температураны өзгерте отырып өңделді. Пропан-бу-
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тан фракциясын өңдеу процесінде ароматты көмірсутектердің ең көп мөлшері (52,6%) 
К–4 катализаторында 600оС-та түзіледі. Бұл ретте ароматы көмірсутектер бойынша 
селективтілік 64,6% – дықұрайды. 

Модифицирленбеген К–1 катализаторымен салыстырғанда темірмен модифицирлен-
ген (К–4) катализаторының жұмысының тұрақтылығы артады: 7 сағаттан кейін оның 
белсенділігі және ароматты көмірсутектердің шығымы іс жүзінде өзгермейді.

Жеңіл көмірсутектерді өңдеу процесінде катализаторлардың белсенділігі негізінен 
белсенді орталықтардың құрылымы мен -күйіне және процесті жүргізу жағдайларына 
байланысты. Катализаторларды электронды микроскопия және аммиактың термоде-
сорбциясы әдістері мен зерттеу нәтижелері әзірленген катализаторлардың бетінде 
қышқыл орталықтары металмен қатар тұратынын көрсетті. Қышқыл орталықтарының 
құрамына цеолит қуыстарының ішінде де, олардың сыртқы жағында да бекітіліп әр түрлі 
тотығу дәрежесіндегі металдар кіруі мүмкін.

Жоғары активті және тұрақты К–4 катализаторы газ-мұнай өңдеу зауыттарына 
пропан-бутан фракцияларынан, каталитикалық крекинг процесінде бөлінетін газдардан 
ароматты көмірсутектер алуға ұсынылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: пропан-бутан фракциясы, пропан-пропилен фракциясы, катализа-
тор, ароматты көмірсутектер,өңдеу, конверсия, селективтік.
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ZEOLITE-CONTAINING CATALYSTS

B.T. TUKTIN1*, Doctor of Chemical Sciences, Head of Motor Fuels Laboratory
A.M. TEMIROVA2, Phd doctoral student
A.A. OMAROVA2, PhD in Chemistry
A.S. TENIZBAEVA1, engineer of Motor Fuels Laboratory

1D.V. Sokolskii Institute of Fuel, Catalysis and Electrochemistry, 
050010, Almaty, Republic of Kazakhstan,142, Kunaev st
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The process of transformation of propane-butane and propane – propylene fractions on 
zeolite-containing catalysts modified by the introduction of zinc, cobalt, lanthanum and phosphorus 
is investigated. The catalysts were tested in the process of processing propane-butane and propane-
propylene fractions at atmospheric pressure, temperature variation and bulk feed rate. It is shown 
that the maximum amount of aromatic hydrocarbons in the process of processing propane-butane 
mixture is formed on the catalyst K–4 (52.6%) at 600°C. The selectivity of aromatic hydrocarbons 
is 64.6%. 

Modification by the introduction of iron (K–4) significantly affects the stability of the catalyst, 
compared with the unmodified catalyst K–1: after more than 7 hours, its activity and the yield of 
aromatic hydrocarbons practically do not change.

The activity of catalysts in the processes of processing of light hydrocarbons mainly depends 
on the structure and condition of the active centers and the conditions of the process. Results of 
research of catalysts by methods of electron microscopy and thermal desorption of ammonia showed 
that on the surface of the developed catalysts acid centers coexist with metal. The composition 
of acidic centers may include metals in varying degrees of oxidation, fixed both inside the zeolite 
cavities and on their outer side.

The most active, stable K–4 catalyst is recommended for pilot testing at gas refineries when 
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processing the propane-butane fraction and gases released during catalytic cracking into aromatic 
hydrocarbons.

KEY WORDS: propane-butane fraction, propane – propylene fraction, catalyst, aromatic 
hydrocarbons, processing, conversion, selectivity.

егкие алканы, являющиеся основными компонентами природных, попут-
ных и нефтезаводских газов, могут быть превращены в ароматические 
углеводороды в присутствии цеолитсодержащих катализаторов. Однако до 

настоящего времени значительная часть легких углеводородных газов использу-
ется в качестве технологического и бытового топлива или сжигается на факелах, 
нанося ощутимый вред экологической обстановке [1–7]. Исследования процессов 
каталитической переработки легких алканов ведутся во многих странах мира. При 
этом направление процесса и выход продуктов, в основном, зависят от природы, 
условий приготовления катализатора и проведения процесса. Каталитическое пре-
вращение легких алканов в ароматические углеводороды интенсивно исследуется 
на модифицированных пентасилсодержащих катализаторах [1–15].

В данной работе представлены результаты исследования процесса превращения 
пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в ароматические углеводоро-
ды на цеолитсодержащих катализаторах, модифицированных металлами Zn, Fe, 
La и P. Исследовано влияние природы компонентов активной фазы катализатора 
и условий проведения процесса на степень превращения углеводородов и состав 
образующихся соединений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе исследован процесс переработки пропан-бутановой и про-
пан-пропиленовой фракций на цеолитсодержащих модифицированных цинком, 
фосфором и металлами переменной валентности катализаторах: Al2O3–ZSM (К–1), 
Zn-La-ZSM-Al2O3 (К–2), Zn-La-Fe-ZSM-Al2O3 (К–3), Zn-La-Fe-P-ZSM-AI2O3 (К–4). 
Катализаторы готовили методом пропитки смеси гидроксида алюминия и цеолита 
HZSM–5 водными растворами солей металлов с последующей сушкой при 150°С и 
прокаливанием при 550°С. Синтезированные катализаторы испытывали в процессе 
переработки пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в проточном квар-
цевом реакторе со стационарным слоем катализатора при атмосферном давлении 
и варьировании температуры реакции от 400 до 600°С. Продукты реакции анали-
зировали на храмотографах «Хроматэк-Кристалл» и «Agilent».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При переработке пропан-бутановой фракции на немодифицированном катализа-
торе К–1 образуются ароматические углеводороды (АрУ) и газообразные продукты. 
В жидкой фазе обнаружены бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и С8+-углеводоро-
ды. В газообразных продуктах реакции присутствуют С1–С4 алканы (таблица 1). С 
увеличением температуры от 400 до 600°С конверсия повышается с 73,7 до 90,6% 
и наблюдается рост содержания бензола от 10,3 до 30,0%, толуола – от 30,9 до 
36,5%, а содержание этилбензола снижается от 15,3 до 9,6%. Содержание ксилола 

Л
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колеблется в пределах 2,9–4,1%. Суммарный выход ароматических углеводородов 
составляет 8,4–12,2%, селективность по АрУ – от 9,1 (400оС) до 14,2% (600оС). В 
этих условиях усиливается крекинг с образованием С1–С2 углеводородов. 

Таблица 1 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–1 , V=300ч–1

Топыта, оС 400 450 500 550 600
Конверсия, % 73,7 82,7 86,3 92,3 90,6
Выход жидкой фазы, % мас 12,2 10,4 10,4 8,37 12,9
Селект. АрУ % 16,5 12,6 12,0 9,1 14,2
Состав жидкой фазы, % масс
Бензол 10,3 15,6 19,5 22,3 30,0
Толуол 30,9 35,6 36,0 32,9 36,5
Этилбензол 15,3 14,5 12,9 12,3 9,6
Ксилолы 3,8 4,0 4,1 4,1 2,9
С5–С6углеводор. 16,6 8,1 2,3 1,7 4,7
С8+ 23,1 22,2 29,3 26,7 16,3

Изучена стабильность катализатора. Срок службы катализаторов зависит как от 
их состава, природы модифицирующих добавок, так и от качества перерабатывае-
мого сырья. Основной причиной постепенного снижения активности катализаторов 
в процессе получения ароматических соединений из легких углеводородов является 
накопление кокса на их поверхности. Для восстановления активности катализаторы 
регенерируют непосредственно в реакторах путем окислительного выжига кокса. Ис-
следования стабильности работы немодифицированного катализатора К–1 показали, 
что с ростом продолжительности работы его активность быстро падает, при этом выход 
целевого продукта через 7 часов работы существенно снижается с 12,9 до 5,8 мас.%.

При превращении пропан-бутановой фракции на катализаторе К–2 (таблица 2) 
с увеличением температуры от 450 до 600°С степень конверсии повышается от 60,2 
до 98,4%. Выход ароматических углеводородов проходит через максимум (31,4%) 
при 550°С. Селективность по ароматическим углеводородам снижается от 37,0 
(450°С) до 24,5% (600°С). С увеличением температуры от 450 до 600°С содержание 
бензола в жидкой фазе возрастает с 16,0 до 49,2%, доля толуола снижается с 64,6 
до 47,2%, этилбензола – с 13,9 до 2,7% и ксилолов – с 3,8% до 0,9%. 

Таблица 2 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе, К–2 (V=350 ч–1)
Т опыта, °С 450 500 550 600

Конверсия, % 60,2 81,3 92,6 98,4
Выход жидкой фазы, % 22,3 28,4 31,4 24,1
Селективность по АрУ, % 37,0 34,9 33,9 24,5
Состав жидкой фазы, %
Бензол 16,0 35,8 41,3 49,2
Толуол 64,6 51,7 52,0 47,2
Этилбензол 13,9 9,3 5,1 2,7
Ксилолы 3,8 2,7 1,6 0,9
С8+ 1,7 0,5 - -
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Максимальный выход ароматических углеводородов (31,4%) при переработке 
пропан – бутановой фракции наблюдается на модифицированном цинком, железом, 
лантаном цеолитсодержащем катализаторе К–3 при 550°С и при степени конверсии 
92,6% (таблица 3). Селективность при этом составляет, по выходу ароматических 
углеводородов – 39,3%. С увеличением температуры реакции в интервале 450–600°С 
степень конверсии возрастает с 75,4 до 90,2%. При повышении температуры про-
цесса в составе жидкой фазы содержание бензола возрастает с 12,7 до 44,1%, выход 
толуола и этилбензола снижается от 61,6 до 47,7% и от 16,7 до 5,7%, соответственно. 

Таблица 3 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–3 (V=350 ч–1)
Т опыта, °С 450 500 550 600

Конверсия, % 75,4 83,5 88,3 90,2
Выход жидкой фазы, % 28,4 31,4 34,6 28,1
Селективность по АрУ, % 37,7 37,6 39,2 31,2
Состав жидкой фазы, %
Бензол 12,7 30,7 40,7 44,1
Толуол 61,6 45,9 47,0 47,7
Этилбензол 16,7 14,9 8,4 5,7
Ксилолы 6,9 5,6 3,3 2,5
С8+ 2,1 2,9 0,6

Наибольший выход ароматических углеводородов (52,6%) при переработке 
пропан-бутановой фракций наблюдается на катализаторе К–4 при 600оС. Мак-
симальная селективность по выходу ароматических углеводородов равна 86,9% 
при 450оС. С увеличением температуры реакции в интервале 400–600°С степень 
конверсии возрастает с 16,8 до 81,7%. При повышении температуры процесса в 
составе жидкой фазы содержание бензола возрастает с 1,1 до 17,6%, выход толуола 
проходит через максимум при 500оС 47,4% и этилбензола снижается от 41,6 (400оС) 
до 17,7% (600оС). На катализаторе К–4 (таблица 4) с увеличением температуры от 
400 до 600оС конверсия возрастает с 16,8 до 81,4%. 

Таблица 4 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–4 при 380ч–1

Топыта, оС 400 450 500 550 600
Конверсия, % 16,8 23,6 32,2 70,2 81,4
Выход жидкой фазы, % мас 13,3 20,5 26,2 43,6 52,6
Селект. АрУ, % 79,2 86,9 81,4 62,1 64,6
Состав жидкой фазы, % мас
Бензол 1,1 6,2 14,5 20,4 17,6
Толуол 30,0 40,1 47,4 36,8 41,7
Этилбензол 41,6 23,9 20,6 11,4 17,7
Ксилолы 9,3 6,0 5,4 3,2 5,7
С5–С6углеводор. 11,9 22,0 - 10,0
С8+ 15,0 11,9 6,7 6,2 17,3
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На наиболее эффективном катализаторе К–4 исследован процесс переработки 
пропан-пропиленовой фракции (таблица 5). При этом на катализаторе К–4 сте-
пень конверсии с ростом температуры 350 до 600°С повышается от 6,4 до 91,0%. 
В этих условиях увеличивается выход бензола от 1,2 до 23,7%, выход толуола и 
этилбензола меняется экстремально. Так, выход толуола повышается с 9,6 до 45,6% 
в интервале 350–450°С, затем падает до 37,5% при 600°С. Максимальный выход 
ксилола наблюдается при 350°С и составляет 16,4%. Суммарный выход ароматиче-
ских углеводородов увеличивается от 45,8 (350°С) до 63,9% (600оС). Максимальная 
селективность составляет 70,2% при 600оС. 

Таблица 5 – Переработка пропан-пропиленовой фракции  
на катализаторе К–4 при 380ч–1

Топыта, оС 350 400 450 500 550 600
Конверсия, % 6,4 26,6 17,2 58,2 88,3 91,0
Выход жидкой фазы, % мас 45,8 52,5 55,8 56,3 59,1 63,9
Селект. АрУ, С4% - - - 96,7 66,9 70,2
Состав жидкой фазы, % мас
Бензол 1,2 3,4 9,7 15,3 21,2 23,7
Толуол 9,6 34,8 45,6 40,7 40,2 37,5
Этилбензол 2,6 33,9 27,4 18,5 14,4 10,7
Ксилолы 16,4 7,7 7,0 5,2 4,1 3,2
С8+ 37,2 13,6 8,8 9,6 9,2 13,2
С5–С6 углеводороды 33,0 6,6 1,5 10,7 10,9 11,7

Изучение стабильности катализатора К–4 показало, что в течение 7 часов ра-
боты катализатора без регенерации конверсия мало меняется: 67,3–61,7%, выход 
ароматических углеводородов практически не меняется и составляет 43,2–47,7%. 
Селективность по АрУ составляют 80,7–61,9%. С увеличением продолжительности 
работы катализатора конверсия снижается и через 15 часов равна 25,5%. Выход 
жидкой фазы и селективность по АрУ составляют 19,4 и 66,7%, соответственно. 

Сравнение результатов, полученных при переработке пропан–бутановой и про-
пан–пропиленовой фракции, показывает, что выход образующихся ароматических 
углеводородов выше при использовании пропан–пропиленовой фракции. Например, 
при температуре 550°С на катализаторе К–4 выход жидкой фазы при переработке 
пропан–бутановой фракции равен 43,6%, а пропан–пропиленовой – 59,1% при 
степени конверсии 70,2 и 88,3%, соответственно. 

Поведение катализаторов в процессах переработки легких углеводородов, в 
основном, зависит от структуры и состояния активных центров. Изучены физико-хи-
мические характеристики разработанных катализаторов. По низкотемпературной 
адсорбции азота методом БЭТ определены удельные поверхности и пористость 
катализаторов. Удельная поверхность катализаторов колеблется в пределах 283,0 
–307,2 м2/г. преобладают поры с d = 1,5–3,0 нм (таблица 6). 
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Таблица 6 – Удельная поверхность и пористость катализаторов
Катализатор Удельная поверхность, м2/г Объем пор, мл/г Размер пор, нм

К–1 307.2 0,26 2,0
К–2 283,0 0,25 1,5
К–3 289,7 0,24 1,5; 3,0 
К–4 291,5 0,24 2,0

Кислотно-основные характеристики катализаторов имеют существенное 
значение для процесса переработки легких углеводородов. Кислотно-основные 
свойства катализаторов исследованы методом температурно-программированной 
десорбции аммиака (таблица 7). Исследования показали, что аммиак, хемосорби-
рованный на поверхности немодифицированного катализатора К–1 неоднороден и 
адсорбируется в трех формах с температурами максимумов десорбции, равными 
с tmax=122°C, tдес.=320°C и tmax=470°C. Количество их равно 10,85; 10,54 и 6,29×10–4 
моль/г катализатора. Суммарное содержание кислотных центров равно 27,68×10–4 
моль/г катализатора. Введение в состав катализатора железа приводит к измене-
нию кислотно-основных характеристик катализатора: температура максимумов 
десорбции смещается до 115, 320 и 470°C. При этом существенно, почти в два раза, 
увеличивается количество наиболее слабосвязанных с поверхностью форм амми-
ака – до 22,60×10–4 моль/г. Тогда, как концентрация более прочносвязанных форм 
понижается. Суммарное содержание кислотных центров равно 35,20×10–4 моль/г 
катализатора. Модифицирование кобальтом (К–3) и фосфором (К–4), приводит к 
усилению прочности связи наиболее слабосвязанных форм с активными центрами 
катализатора: Тдес смещается в область более высоких температур до 152 и 175°C, 
соответственно. Причем среднесвязанные формы аммиака на поверхности катали-
затора К–4 отсутствуют. Модифицирование катализаторов приводит к увеличению 
суммарного количества кислотных центров на поверхности. 

Введение кобальта в состав катализатора (К–3) изменяет его кислотные характе-
ристики. Максимум десорбции слабосвязанных и прочносвязанных форм аммиака 
смещается в область более высоких температур от 115 до 152°C и от 470 до 480°C, 
тогда как максимум десорбции аммиака со средней энергией связи смещается в 
область более низких температур до 310°C. Однако содержание их незначительно 
меняется – 23,70, 8,80 и 4,00×10–4 моль/г катализатора, соответственно. Суммарное 
количество кислотных центров равно 36,50×10–4 моль/г катализатора.

Таблица 7 – Температурно-программированная десорбция аммиака

Тмакс, °С
Количество

десорбированного
аммиака, 10–4 моль/г кат-ра

ΣNH3., 10 –4 

моль/г кат-ра

1 2 3 1 2 3
К–1 122 170 505 10,85 10,54 6,29 27,68
К–2 115 320 470 22,60 7,80 4,80 35,20
К–3 152 310 480 23,70 8,80 4,0 36,50
К–4 175 - 490 24,0 - 9,4 33,4
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С целью выявления различий кислотно-основных характеристик катализато-
ров с помощью методов электронной микроскопии и дифракции электронов, были 
исследованы их дисперсность, структура и состояние активных центров. Установ-
лено, что на поверхности К–2 имеются равномерно расположенные обширные 
скопления нано-размерных частиц La2O3, ε-Fe2O3,FeAl2 с d≈3,0–5,0 нм и Ni2O3 с 
размером 7,0–10,0 нм. Присутствуют скопления–агрегаты из частиц округлой 
формы с d=20,0–30,0 нм, микродифракционная картина которых представлена 
симметричными рефлексами и может быть отнесена к смеси модификаций α-FeO, 
Fe2O3, ZnFe2O4, FeO, ZnAl2O4, LaO, и LaAl11O18. Следует отметить, что методами 
электронной микроскопии и дифракции электронов были обнаружены в составе 
катализаторов кластеры, например, ZnAl2O4 и LaAl11O18, которые свидетельствуют 
о прямом взаимодействии атомов матрицы с модифицирующими металлами. Эти 
структуры могут работать как льюисовские кислотные центры. На поверхности 
катализатора К–3 превалируют образования с d ≈ 3,0– 5,0 нм, состоящие из La2O3 
или La2O3 + La2СоO4. 

Анализ результатов электронной микроскопии и термодесорбции аммиака 
показывает, что на поверхности разработанных катализаторов кислотные центры 
сосуществуют с металлическими. В состав кислотных центров могут входить 
металлы в различной степени окисления, закрепленные как внутри цеолитных по-
лостей, так и на их внешней стороне, что согласуется с литературными данными и 
подтверждается данными электронной микроскопии. Функционирование различных 
типов центров в каталитических процессах часто рассматривают как независимое, 
не принимая во внимание возможность совместного их воздействия на молекулу 
реактанта. Однако можно предположить, что именно одновременное их присутствие 
обеспечивает полифункциональность каталитической системы. 

Наиболее эффективный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным испыта-
ниям на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах в процессах 
переработки пропан-бутановой фракции и газов, образующихся в процессе ката-
литического крекинга, в ароматические углеводороды. 

ВЫВОДЫ

Показано, что разработанные модифицированные цеолитсодержащие катализа-
торы обладают высокой каталитической активностью и селективностью в процессе 
переработки пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в ароматические 
углеводороды. Наибольший выход ароматических углеводородов (52,6%) наблю-
дается на катализаторе К–4 при степени конверсии 81,4% и селективности по 
ароматическим соединениям – 64,6%. 

Модифицирование катализатора введением железа (К–4) существенно влия-
ет на стабильность работы катализатора, по сравнению с немодифицированным 
катализатором К–1: после более 7 часов его активность и выход ароматических 
углеводородов практически не меняются.

Установлено, что модифицированные цеолитсодержащие катализаторы облада-
ют полифункциональными свойствами. Состав продуктов переработки пропан-бута-
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новой и пропан-пропиленовой фракции показывает, что образование ароматических 
углеводородов происходит в одну стадию в результате протекания реакций крекинга, 
дегидрирования, олигомеризации, дегидроциклизации, алкилирования. 

Высокоактивный, стабильный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным 
испытаниям на газо-нефтеперерабатывающих заводах при переработке пропан-бу-
тановой фракции и газов, выделяющихся в процессе каталитического крекинга, в 
ароматические углеводороды. 
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Специфические свойства тяжелого нефтяного сырья и остатков, а именно, 
повышенное содержание смол и асфальтенов, металлов, серы, высокие показатели 
коксуемости требуют поиска новых подходов к выбору эффективных конверсионных 
и адаптируемых или интегрируемых технологических решений. 

В работе приведены результаты исследований новых нанокомпозитов (катализа-
торов и адсорбентов) процесса деметаллизации, полученных за счет модифицирова-
ния кристаллической решетки цеолита активными наночастицами ванадия и титана. 

В качестве носителя использовали цеолит КН–30 и ИК–17–М, в активной водо-
родной форме (HY) и модифицированный с добавкой нанопорошка ванадия и титана 
со средним размером частиц 25–100 нм, полученного методом золь-гель синтеза. 
Результаты показывают, что металлосодержащие соединения нефти, являясь 
наиболее реакционными компонентами, в первую очередь подвергаются термиче-
ским превращениям. Вследствие хемосорбции, асфальтены, содержащие металлы, 
осаждаются на поверхности наноадсорбента. 

Экономический эффект процесса деметаллизации будет складываться из прибы-
ли как от реализации продуктов нефтепереработки, так и за счет дополнительной 
продукции (оксида ванадия) с высокой добавленной стоимостью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелая нефть, нанокомпозит, цеолит, деметаллизация, 
ванадий, титан.
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Мұнай өңдеу зауыттарына (МӨЗ) түсетін мұнайдың құрамында көп мөлшерде металл 
және күкірт болады. Жұмыста гудронды наноқұрылымды химадсорбент қатысында жа-
салған металсыздандыру және күкіртсіздендіру процесін зертханалық зерттеудің нәтижесі 
келтірілген. Модифицирленген химадсорбентте гудронды термиялық өңдеу шикізаттағы 
металл мен күкірттің мөлшерін едәуір төмендететіні көрсетілген. Ұсынылған техноло-
гия төменкүкіртті коксты өндіру үшін практикалық қызығушылық тудырады. Шикі мұнай 
ресурстарын сату кезінде қосымша табыс жоғалады, ол табысқа мұнайды металсыздан-
дыру процессінде бөлінетін ванадий сынды пайдалы компоненттерді алу барысында қол 
жеткізуге болады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай, наноқұрылымды композит, цеолитметалсыздандыру, ва-
надий, титан.

NANOCOMPOSITE FOR DEMETALLIZATION OF HEAVY 
HYDROCARBON RAW MATERIALS
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S.B. NURZHANOVA3, Candidate of Chemical Sciences, leading researcher, Republican State 
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Oil that comes to refineries contains large amounts of metals and sulfur. The work presents 
the results of laboratory studies of the process of demetallization and desulfurization performed 
in relation to nanostructured chemical adsorbent tar. Tar heat treatment of the modified chemical 
adsorbent reduces the amount of metal and sulfur content in raw materials. The proposed technology 
is of practical interest for the production of low-sulfur acid. During the production of raw oil materials 
additional income is lost, that income can be achieved by obtaining positive components, such as 
vanadium, during the process of oil demetallization.

KEY WORDS: oil, nanostructured composites, zeolite demetallization, vanadium, titanium.
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ВВЕДЕНИЕ

Приоритетной задачей НПЗ в структуре расширения и повышения ресурсного и 
экспортного потенциала Республики Казахстан должна стать практика вовлечения в 
переработку высоковязких нефтей, низкопотенциальных нефтебитуминозных пород, 
горючих сланцев, асфальтитов, а также вторичных темных нефтепродуктов (мазут, 
гудрон, битум) и промышленных углеводородсодержащих отходов (нефтешлам). 
Специфическими свойствами этого тяжелого нефтяного сырья (ТНС) и остатков 
являются повышенное содержание смол и асфальтенов, металлов (в частности, ва-
надия, железа, никеля, меди, благородных и редкоземельных), серы, а также высокие 
показатели коксуемости. Эти свойства косвенно указывают на то, что классические 
способы вторичной переработки имеют ограниченный предел извлечения светлых 
дистиллятных фракций, т. е. низкую глубину переработки.

Присутствие металлов является не только серьезной технологической про-
блемой, приводящей к необратимой дезактивации катализаторов в результате 
отложения металлов на активной их поверхности, высокотемпературной корро-
зии оборудования, но и способствуют росту экологически вредных выбросов в 
окружающую среду. 

В то время как, возможность масштабного извлечения металлов из нефти может 
стать, помимо прочего, стимулом для развития более эффективных, экономичных и 
экологичных технологий производства редких металлов. Надо отметить, что процесс 
деметаллизации способствует появлению на современных НПЗ нового товарного 
потока – металлов, высококачественного кокса, дорожно-строительных материалов. 
Сюда можно отнести элементарную серу, твердые и нефтесодержащие отходы, 
солевой концентрат и т. п., которые планово перерабатываются в этот товарный 
поток, хотя и дешевый, но полностью компенсирующий расходы на утилизацию 
большей части отходов производства. В частности, за рубежом из нефтяного сырья 
получают около 10% от объема общемирового производства ванадия, а в отдельных 
странах этот показатель доходит до 20% (США). Однако в Республике Казахстан, 
являющейся нефтяной державой, производство металлов (в частности, ванадия) 
из нефтяного сырья до сих пор не освоено. Экспорт нефти осуществляется без 
стоимости содержащихся в ней металлов, что приводит к занижению стоимости 
самой нефти в целом [1–5]. 

Поэтому, на сегодняшний день создание научных основ глубокой переработки 
ТНС с высоким содержанием металлов является актуальной задачей и требует 
поиска новых эффективных конверсионных и адаптируемых или интегрируемых 
технологических решений. 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общим направлением развития процессов деметаллизации нефтяного сырья яв-
ляется концентрирование металлов в остатках с применением известных процессов 
переработки нефти, в частности, вторичных некаталитических термодеструктивных 
и сольвентно–адсорбционных процессов и/или каталитических процессов крекинга 
и гидроконверсии. Как известно, металлы концентрируются в остатках переработки 
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нефти (мазут, гудрон), или на твердых контактах (катализаторы и адсорбенты), из 
которых затем их извлекают, применяя специальные методы [6–11]. 

Используемые процессы переработки тяжелых нефтяных остатков с высоким 
содержанием металлов не обладают абсолютным преимуществом, так как жестко 
привязаны к составу сырья и конкретным условиям, прежде всего, экономическим. 

При решении задач по созданию эффективной технологии деметаллизации ТНС 
наибольшую сложность представляют проблемы, связанные с разработкой катали-
затора, который, наряду с высокой активностью и селективностью в реакциях по 
удалению ванадия, должен обладать стойкостью к дезактивации коксом и металлами. 

Особый интерес представляют модифицированные наносоединениями редких 
металлов природные и синтетические цеолиты [12]. Твердые цеолиты, имеющие 
поры и каналы строго определенных размеров, являются удобными матрицами для 
стабилизации наночастиц с заданными свойствами. Очевидно, что большая часть 
атомов каталитически активных элементов находится в объеме катализатора с ма-
кроразмерами, вследствие чего они недоступны реагирующим молекулам сырья. 
Более эффективно использовать катализаторы на основе наноразмерных частиц, т. 
к. большая часть атомов катализатора оказывается уже доступной реагирующему 
сырью, благодаря чему эффективность катализа возрастает в десятки раз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее были проведены исследования новых технологических приемов к 
подготовке ТНС к переработке [13]. Показано, что совмещение в одном процессе 
различных форм воздействия на нефть эффективно формирует в обрабатываемой 
нефтяной среде новые структуры, отличные от исходных. 

С учетом выше изложенного, нами проведены исследования процесса деметал-
лизации в присутствии наноструктурного композита (катализаторов и адсорбентов), 
полученного за счет модифицирования кристаллической решетки цеолита активны-
ми наночастицами ванадия и титана [14]. В качестве объектов исследования были 
использованы тяжелая нефть месторождения Каражанбас, вторичные нефтяные 
остатки – гудрон УЗК Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ). 

При получении наночастиц в порах цеолитов используют два основных мето-
да. Один из них связан с прямой адсорбцией паров металлов в тщательно обезво-
женных порах цеолитов. Второй способ – получение наноразмерных соединений 
по технологии золь-гель синтеза. Конечным материалом является наноструктура 
с субмикронным или наномасштабным зерном, с уникальными композициями и 
свойствами.

Наносоединения ванадия и титана со средним размером частиц 25–100 нм были 
получены методом золь-гель синтеза. В качестве матричного носителя использовали 
синтетические цеолиты КН–30 и ИК–17–М в активной водородной форме (HY). 

Высокая термическая и химическая устойчивость цеолитов с введенными нано-
частицами позволяет рассматривать их как наиболее перспективные катализаторы. 
Как известно, малые размеры частиц высокодисперсного материала (химадсорбент) 
способствуют хорошему контакту с надмолекулярными структурами тяжелых и 
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высоковязких нефтей, при деметаллизации обеспечивают высокую эффективность 
удаления металлов, кроме того, они прочно удерживаются в структуре алюмоси-
ликатной матрицы химическими связями и обладают бидисперсной структурой и 
повышенной деметаллизирующей и обессеривающей активностью [15]. 

Дальнейшее изучение полученных титанванадиевых гелей подтвердило нали-
чие упорядоченности в структуре пленок – симметричные агрегаты, состоящие, 
в основном, из частиц практически одинакового размера от 25 до 100 нм. Можно 
предположить, что в ходе формирования ванадиевых пленок в условиях проведен-
ных опытов происходят процессы самоорганизации с образованием упорядоченных 
диссипативных структур. С помощью высокоразрешающей микроскопии было 
установлено, что эти агломераты достаточно разупорядочены и у них отсутствует 
дальний порядок. При исследовании титанванадиевых нанокатализаторов (с моль-
ными отношениями V/Ti в диапазоне 0,01–0,05), приготовленных методом золь-гель 
синтеза, в инертной атмосфере оксид ванадия (V) ускоряет процессы спекания и 
оказывает минерализующее воздействие на структуру носителя (рисунок). 

Рисунок – Микрофотография наноленты на основе ксерогеля ванадия и титана 
На основе комбинирования макро– и микроскопических (РФА, просвечивающая 

электронная микроскопия, сканирующий микрозондовый метод анализа и БЭТ) и 
спектроскопических методов (РФЭС, КР-, ЭПР– и 51V-ЯМР-спектроскопия, метод 
динамического лазерного рассеяния) установили, что наночастицы соединений V и 
Ti внедряются в объем аморфной фазы цеолита (количество поверхностных соеди-
нений V ниже предела чувствительности метода РФЭС, т. е. < 0,5–1,0). 

На поверхности пленок найдены частично упорядоченные удлиненные, сильно 
анизотропные частицы, близкие по размерам к «лентам» геля оксида ванадия. Нано-
ленты геля V2O5, как было отмечено выше, имеют средний диаметр 25–40 нм и длину 
до 600 нм. Такие ленты зачастую, агломерируют между собой, образуя сростки. 

118 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ПЕРЕРАБОТКА

Процесс деметаллизации гудрона проводили в стальном реакторе объемом 
10 см3 в периодическом режиме в среде азота при температуре 350°С и давлении 
0,5…0,7 МПа. Продолжительность эксперимента составляла 60 и 120 мин. В та-
блице приведены результаты проведения деметаллизации гудрона в присутствии 
разных носителей, модифицированные добавками нанопорошков редких металлов. 

По механизму процесса деметаллизации в присутствии нанодобавок редких 
металлов можно предположить следующее, что термические процессы распада и 
конденсации углеводородов имеют радикально–цепной характер. 

Таблица – Результаты процесса деметаллизации цеолитами марок:  
КН–30 и ИК–17М, модифицированные добавками нанопорошков ванадия и титана. 

Условия проведения опыта: Т – 400°С и W – 8000ч–1

Наименование продуктов Содержание Ме, 
%

Степень деме-
таллизации, %

исходный после деметаллизации V Ni по V по Ni

Гудрон УЗК
V – 102,1 мг/кг
Ni – 25, 4 мг/кг

Гудрон (в присутствии 
КН–30+наноV) 0,003 0,00076 70,2 69,4

Гудрон (в присутствии ИК–17–
М+наноV) 0,0027 0,0008 73,4 67,7

Гудрон (в присутствии 
КН–30+наноTi) 0,004 0,0012 60,6 52,0

Гудрон (в присутствии ИК–17–
М+наноTi) 0,0042 0,0012 58,6 52,0

При высоких температурах в цеолитно-каталитической системе, модифициро-
ванной наночастицами, образуются органоминеральные радикалы (на стабильные 
радикалы VO2+нанопорошка приходится свыше 50% всех радикальных центров). 
Эти радикалы обладают значительной реакционной способностью и, связывают 
металлорганические (ванадийсодержащие, порфириновые) соединения нефти по 
принципу «подобия», т. е., притягивают себе подобных, образуя гетерокаркасные 
структуры, и затем адсорбируются на поверхность цеолитной матрицы. 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы усовершенствованы фи-
зико-химические свойства твердых контактов в виде нанокомпозитов путем мо-
дифицирования состава носителя наноразмерными частицами редких металлов 
(со средним размером частиц 25–100 нм) для процесса деметаллизации тяжелого 
нефтяного сырья. Были оптимизированы основные технологические параметры: 
температура, давление, объемная скорость подачи сырья, при которых получены 
наилучшие результаты процесса деметаллизации – Т=320°С, v–1 =2 ч–1 (1 л/час), и 
степень деметаллизации составила: 75% от ванадия и 70% от никеля. Полученные 
наноструктурные сорбенты прошли лабораторные стендовые испытания на модель-
ных смесях различных углеводородов и реальном нефтяном сырье (гудрон УЗК 
ПНХЗ) и показали их высокую деметаллизирующую активность и селективность.

Извлечение металлов, востребованных на рынке, из сырой нефти, тяжелого не-
фтяного сырья обеспечит металлургию дополнительным сырьем, повысив при этом 
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эффективность нефтепереработки за счет улучшения качества основной топливной 
продукции и снижения себестоимости. Экономический эффект будет складываться 
как из прибыли от реализации нефтехимических товаров, так и за счет дополни-
тельной продукции в виде металлов с высокой добавленной стоимостью. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
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кандидат геол.-мин. наук, 

Почетный разведчик недр РК, 
Советник ТОО «СМАРТ Инжиниринг»

ТОО «СМАРТ Инжиниринг» 
050051, Республика Казахстан, Алматы, ул. Луганского, 54

В Республике Казахстан под руководством академиков Н.К. Надирова и Б.С. Зейли-
ка проводятся разнообразные инновационные исследования по воздействию Космоса 
на планету Земля. Наиболее продвинутыми являются исследования Б.С. Зейлика о 
космических бомбардировках нашей планеты и их влиянии на нефтегазоносность. В 
этом направлении получены весьма обнадеживающие результаты, часть из которых, 
по мнению разработчиков, может быть внедрена в производство. Однако реализация, 
в частности, предлагаемого нового метода регионального прогнозирования нефте-
газоносности осадочных бассейнов сдерживается по ряду причин. В статье рассма-
триваются эти причины, обращается внимание на некоторые упущения авторов 
разработок при использовании фактических геологических данных и предлагается 
проводить комплексный анализ накопленного материала с учетом временного фак-
тора происходивших событий и явлений. 

Имея в виду сложность решения рассматриваемых вопросов, их недостаточную 
освещенность среди геологической общественности, а также крайнюю их актуаль-
ность, рекомендуется провести специальный семинар, организатором которого 
могла бы стать редколлегия научного издания «Нефть и газ». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийская впадина, космогенные кольцевые структуры, 
соляные купола, прогноз нефтегазоносности, месторождения нефти и газа. 

*Автор для переписки. E-mail: o_turkov@smart-eng.kz
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одготавливая свою критическую статью на работы Б.С. Зейлика по кос-
мической бомбардировке Прикаспийской впадины [1] я был краток и 
посоветовал автору быть более внимательным при доказательстве своих 

взглядов. Тем не менее, я подчеркнул, что «в этом направлении исследований  
Б.С. Зейлик проявил лидерскую инициативу и стал основоположником развития 
ещё в советский период исследований по ударно-взрывной тектонике и влиянию 
данного процесса на формирование месторождений полезных ископаемых, вклю-
чая и углеводороды. Более того, я подчеркнул, что Б.С. Зейлик является одним 
из ведущих специалистов мирового уровня, успешно разрабатывающих данную 
проблему [1]. Я не предполагал, что потребуется дополнительная публикация. 

Внимательное ознакомление с ответной статьей [3] несколько охладило мое 
ожидание и в целом оставило, как говорят, двойственное впечатление. Оно связано 
как с неожиданно осложнившимися личностными отношениями между оппонен-
тами, так и с вопросами чисто геологического характера. 

В частности, возникает удивление по поводу фразы помещенной в ответной 
статье: «вызывает глубокое сожаление факт, что прекрасный специалист, дума-
ющий геолог, кандидат геолого-минералогических наук О.С. Турков находится в 
плену устаревших утверждений и догм, и крайне враждебно воспринимает любую 
новую мысль». Это утверждение изменяет мою позицию в затеянном споре.

Неадекватными являются заключения о моей позиции, как ученого, вы-
сказанные в следующих заключительных абзацах статьи Б.С. Зейлика. «Таким 
образом, следует отметить, что огромная территория Прикаспийской впадины 
демонстрирует мощную космическую бомбардировку Земли. Однако однознач-
ность данного вывода подвергается О.С. Турковым сомнению, и он предпочитает 
представления составителей геологических карт Прикаспийской впадины 60-х гг. 
прошлого столетия только потому, что наша точка зрения непривычна. Но, мы не 
можем согласиться с позицией О.С. Туркова, который считает, что космогенных 
кольцевых структур в Прикаспийском регионе нет и не может быть. К сожале-
нию, все еще имеет место критика новой информации о широком проявлении 
бомбардировки планет Солнечной системы, включая поверхность Земли и той же 
Прикаспийской впадины, ставшей очевидной под натиском дистанционного зон-
дирования Земли. Не замечать и не считаться с ее данностью в ХХI веке означает 
проявление дремучего ретроградства, сковывающего продвижение геологической 
науки вперед» [3, стр.74]. 

Поскольку ни в указанной критической статье, ни в личных беседах с Б.С. Зей-
ликом, я ничего подобного не высказывал, то я крайне удивлен и жду от оппонента 
разъяснения относительно присвоения мне такого «ласкового» эпитета. Однако я 
полагаю, что больше не стоит уделять внимания эмоциональной стороне нашего 
спора, полагая при этом, что соблюдение объективности является непременным 
условием любой научной дискуссии, которая должна завершаться несомненным 
прогрессом в решении обсуждаемых вопросов. 

Переходя к рассмотрению чисто геологических вопросов, я хочу воспользо-
ваться, как мне кажется, весьма удачно заимствованной Б.С. Зейликом от Эдварда 
де Боно, аналогией между научным исследованием и копанием ямы. Действи-

П
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тельно, чем глубже мы углубляемся в яме, тем более изолируемся от окружающей 
среды, с которой при достаточно глубокой яме мы рискуем потерять взаимную 
связь и не сможем замечать происходящие вне ямы события. Подобную ситуацию, 
с чисто психологических позиций, я предлагаю назвать «ямой зашоренности». 

Свою ссылку на высказывание Эдварда де Боно Б.С.Зейлик рассматривает как 
убедительное доказательство незавидного положения «дремучего ретрограда». 
Однако, увлекшись описанием предполагаемых «холмов выброса с перевернутой 
стратиграфией», он допускает ошибку. 

Продолжая увлеченно характеризовать, по данным радиолокационной кос-
мической съемки, морфологию предполагаемых холмов выброса, мой оппонент 
настолько увлекся чисто описательным процессом, что позабыл о реально суще-
ствующих геологических объектах и состоянии их изученности. Ведь, как на Ин-
дере, так и на Челкаре, эти объекты выявлены не только в процессе геологических 
маршрутов, но десятилетиями изучаются с использованием бурения и других гор-
ных выработок. Все геологи считают за правило при выяснении спорных вопросов 
отдавать предпочтение мнению «профессора долото», т. е. данным бурения. На 
что же указывает в данном случае этот «профессор»? 

Как можно видеть на рисунке 1, на открытом прорванном соляном куполе 
Индер в центре предполагаемого Б.С. Зейликом наложенного взрывного холма 
пробурена параметрическая скважина глубиной 4000 м. Она прошла небольшой 
толщины «сульфатно-терригенную гипсовую шляпу кунгурского возраста» и 
остановлена забоем в соленосной толще, подошва которой по сейсмическим 
данным залегает на глубине свыше 9,0 км. Как и следовало ожидать, скважина 
вскрыла в ядре соляного купола осадочные породы, залегающие в нормальной 
стратиграфической последовательности. Склоны соляного ядра перекрывают-
ся последовательно сменяющими друг друга породами триасового, юрского и 
мелового возраста. Никаких аномалий в залегании разновозрастных слоев типа 
«перевернутых разрезов» на объекте Индер не установлено. 

Аналогичная ситуация со стратиграфической последовательностью осадков 
установлена и на куполе Челкар (рисунок 2), который относится к группе частич-
но прорванных. Изучавший в течение десятилетий строение этого купола Т.А. 
Ошакпаев подробно изложил результаты своих и других исследователей в книге 
«Челкарский соляной купол-гигант» [4]. Он отмечает лишь многочисленные пе-
рерывы в мезозой-кайнозойских разрезах, в которых повсеместно наблюдается в 
целом нормальная стратиграфическая последовательность. 

В свете приведенных фактических данных, трудно согласиться с обобщаю-
щим утверждением Б.С. Зейлика о том, что «примеры нарушения нормальной 
стратиграфической последовательности (ни одного из которых мы так и не 
увидели!) позволяют считать все наблюдающиеся в пределах Прикаспийской впа-
дины феномены подобного рода, следствием космических бомбардировок. Тем не 
менее, и в тех случаях, когда нормальная стратиграфическая последовательность 
не нарушена, но образования разного возраста обнажаются в многочисленных 
дугообразных, округлых и эллипсовидных структурах, есть веские основания 
считать, что все нарушения первоначального горизонтального залегания 
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осадочных горных пород являются следствием разновременных космических 
взрывов разной мощности» [3, cтр. 73–74]. 

В качестве комментария к данному абзацу необходимо отметить, что Прика-
спийская впадина характеризуется развитием своеобразного соляного тектогенеза, 
чем и обусловлена пестрота геологической карты этого бассейна. Солянокуполь-
ная тектоника имеет свои особенности, с изучением которых без особых проблем 
справляются геологи. Но, как оказалось, находясь в «яме зашоренности», даже 
ученые с высокими научными званиями не в состоянии сделать адекватное заклю-
чение об этих геологических процессах. Психологически в свете вышеизложенного 
такое положение моего оппонента вполне объяснимо. 

Рисунок 1 – Геологическая карта района соляного купола Индер
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В дополнение к отмеченному вольному обращению с фактическим матери-
алом, вызывает удивление и появившееся у Б.С. Зейлика явно нигилистическое 
отношение к результатам геологосъемочных работ в Прикаспийской впадине, на 
основании лишь того, что они проводились в середине прошлого века. Если быть 
точным, то надо указать на их начало еще в позапрошлом веке и отметить крайне 
высокий уровень стратиграфического расчленения изучаемых разрезов. Этому 
не в малой степени способствовало развитие в Прикаспийской впадине морских 
юрских и меловых отложений, обнажающихся, зачастую, на сводах соляных ку-
полов. Более чем вековое их изучение является явным достоинством проведенных 
исследований и нисколько не снижает в наше время, как полагает Б.С. Зейлик, их 
геологическую ценность. 

Таким образом, сделанное Б.С. Зейликом заключение о влиянии космических 
бомбардировок Земли на формирование солянокупольных структур, являющихся 
якобы прямыми доказательствами этого процесса, не является столь очевидным. 
Приведенные Б.С. Зейликом примеры по объектам Индер и Челкар подобраны 
явно неудачно. Вследствие этого, развиваемые Б.С. Зейликом вполне актуальные 

Рисунок 2 – Геологический профиль через Челкарский соляной купол 
(по Т.А. Ошакпаеву, 1974, с небольшими упрощениями деформаций 

собственно соляного ядра)
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взгляды, не находят поддержки в геологической среде. Это существенным образом 
сдерживает внедрение явно инновационных предложений в производство. 

Окончательное решение некоторых проблем солянокупольной тектоники не 
лежит на поверхности и требует для получения итогового результата значительных 
дополнительных усилий не только автора этой инициативы, но и большого круга 
ученых. По нашему мнению, космическая бомбардировка накладывала на про-
цесс формирования отдельных соляных куполов лишь дополнительное локальное 
воздействие. Даже, если предположить более масштабное влияние подобного яв-
ления в качестве «спускового крючка» соляного тектогенеза, то было бы ошибкой 
считать каждый соляной купол следствием падения и взрыва индивидуального 
космического тела. В настоящее время не только этот, но и другие вопросы, в 
целом, геологического строения и нефтегазоносности Прикаспийской впадины 
не имеют окончательного решения. 

Как известно, важное место в сложном процессе поиска истины занимают 
научные дискуссии. В процессе их проведения не следует ограничиваться только 
обсуждением наиболее очевидных фактических данных, подтверждающих то или 
иное научное предположение, но надо с еще большим вниманием рассматривать 
«неудобные факты» и находить для них объяснение. Наши дискуссии должны 
способствовать научному разрешению стоящих перед нефтегазовой промыш-
ленностью задач, а еще лучше завершаться подготовкой наиболее оптимальных 
рекомендаций по проведению поисков новых месторождений нефти и газа. 

В этом плане в нашей статье не только было высказано одобрение работ Б.С. 
Зейлика, но и сделано конкретное предложение о расширении этих исследований 
и привлечении к ним других специалистов. В предпоследнем абзаце нашей статьи 
эта рекомендация изложена следующим образом. «Безусловно, та «ложка дегтя 
в бочке меда», которую внесли авторы исследования, не способствуют притоку 
активных сторонников их идей. Тем не менее, нам следует быть благоразумными и 
постараться «не выплеснуть из ванны вместе с водой с таким трудом рожденного 
ребенка». Пора подумать о разработке и принятии корпоративных мероприятий 
по продолжению столь актуальных исследований, проводимых под руководством 
Б.С. Зейлика. Необходимо выделить грант на подобные исследования и сообща 
продолжить действия в этом направлении» [1, стр. 65]. Конкретно, необходимо 
организовать соответствующие теоретические работы в данном весьма перспек-
тивном направлении в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева.

Хотя, Б.С. Зейлик, по не совсем ясным для нас причинам, никак не отреаги-
ровал на нашу рекомендацию, мы считаем необходимым не только повторить, 
но и конкретизировать ее. В том же номере журнала «Нефть и газ», где началась 
данная дискуссия, помещена наша статья «Присклоновые моноклинальные залежи 
– новый тип скопления углеводородов в подсолевых отложениях Прикаспийской 
впадины». В статье отмечается, что в настоящее время не разработана методика 
поисков таких залежей. В связи с этим рекомендуется провести на уже выявлен-
ных месторождениях с залежами этого типа комплексные опытно-методические 
исследования, включая разрабатываемые новейшие методы (космические, тепло-
визионные и др.) поиска месторождений нефти и газа. 
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Одним из первых шагов в решении данной проблемы следует выяснить, как 
увязываются местоположения выявленных месторождений с прогнозами Б.С. 
Зейлика. На втором этапе необходимо, по методике Б.С. Зейлика (возможно в 
скорректированном варианте), определить наиболее вероятные участки обнару-
жения новых месторождений в выделенных нами поясах присклоновых ловушек. 

Представляется, что в ходе решения этой задачи удастся намного продвинуться 
вперед и в решении поднятой Б.С. Зейликом проблемы о влиянии космических 
бомбардировок на нефтегазоносность Прикаспийской впадины и других регионов 
Казахстана [5–10]. 

К сожалению, как справедливо отмечают Б.С. Зейлик с коллегами, новей-
шая космическая информация практически не используется при проведении 
геологоразведочных работ на нефть и газ, или используются частично лишь 
результаты дистанционного зондирования Земли. «Что же касается концепции 
ударно-взрывной тектоники (УВТ), то она вообще не вовлекается в процесс тра-
диционных прогнозных построений с целью поисков месторождений нефти и газа, 
хотя представительные статистические выборки по многочисленным известным 
месторождениям углеводородов указывают на ее высокую прогностическую эф-
фективность» [6, стр. 119]. Приходится лишь посочувствовать Б.С. Зейлику и его 
коллегам, так и не сумевшим, можно полагать из-за недостаточной настойчивости, 
возбудить среди нефтяников-практиков интерес к своим инновационным идеям. 

Следует отметить, что предлагаемый Б.С. Зейликом и его соавторами один 
из способов использования космической информации разработан с целью повы-
шения достоверности прогноза нефтегазоносности в масштабе осадочного бас-
сейна. Выглядит он довольно привлекательным. Действительно, поскольку для 
формирования залежей углеводородов, среди ряда необходимых предпосылок, 
важное значение имеет величина пористости вмещающих пород, то предлагает-
ся на основе концепции ударно-взрывной тектоники провести на качественном 
уровне разделение зон развития улучшенных и ухудшенных коллекторов, опре-
делить площадное местоположение таких зон. Проводить поиски месторождений 
нефти и газа лишь на участках с повышенными значениями коллекторов. Имея в 
идеале для каждого бассейна такую «волшебную палочку-выручалочку» в виде 
масштабированной графически оформленной панели (трафарета) геологам оста-
ется только очертить на картах такие перспективные зоны и начать в их пределах 
поиски и разведку разнообразных ловушек для углеводородов. Справедливости 
ради, необходимо, отметить, что Б.С. Зейлик в ряде статей [2, 5–9] выделяет 
перспективные зоны и блоки многократного растяжения геологической среды, 
являющиеся первоочередными для организации в их контурах поисков новых 
месторождений углеводородов.

Почему наши нефтяники не обрадовались такой возможности облегчить их 
нелегкие интеллектуальные поиски? Тому имеются две основные причины. 

Во-первых, проведение ранжирования территорий по их перспективности 
только на основании одного показателя является неадекватным. Для этого, как 
показал многолетний опыт проведения геологоразведочных работ, необходимо 
использовать целый комплекс структурных, седиментационных, палоеотектониче-
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ских, гидрогеологических, геохимических и других предпосылок нефтегазоносно-
сти, т. е. на основе изучения, как сейчас стало модно выражаться, углеводородных 
систем [11]. 

Во-вторых, предлагаемая на данном этапе развития методика реального раз-
деления зон с разными коллекторскими свойствами пород, несмотря на очевидное 
достаточное теоретическое обоснование, на практике пока не находит применения 
из-за больших неопределенностей в определении системы кольцевых зон и ее 
привязки на местности. Главные затруднения связываются, например, для тер-
ритории Северо-Прикаспийско-Горно-Мангистауской гигантской астроблемы с 
прояснением следующих вопросов. 

1. На каких данных определялось фактическое местоположение центральной 
(ядерной) зоны астроблемы, и где проводится граница этого феномена? 

2. Как определялась фактическая ширина зон разуплотнения и сжатия с учетом 
необходимого ее теоретического изменения? 

3. Как определялось местоположение основной массы кольцевых зон при 
отсутствии конкретных контрольных индикаторов по данным дистанционных 
наблюдений? 

4. Проявляются ли зоны растяжения и уплотнения по всему чехлу, и есть ли 
среди них погребенные под более молодым комплексом осадков? 

5. Были ли после образования главной астроблемы существенные космиче-
ские бомбардировки ее территории, и как это повлияло на конфигурацию зон 
разуплотнения и сжатия? 

6. Поскольку у самих авторов по одной и той же территории существуют 
несколько вариантов построений с зонами растяжения и сжатия [6, стр. 112], то, 
как поступать геологам-производственникам при выборе наиболее достоверной 
схемы? 

7. Когда образовалась астроблема и как это соотносится со временем форми-
рования палеозойских и мезозойских залежей углеводородов? 

8. Как производить прогноз нефтегазоносности в толщах, сформированных 
до образования астроблемы? 

Как видно, основные вопросы связаны не только с построением достаточно 
обоснованной схемы кольцевых элементов, подготавливаемой в 2Д и 3Д вариантах. 
Обсуждение и использование предлагаемого метода прогнозирования необходимо 
проводить с обязательным учетом геологического времени проявления событий 
(4Д вариант). Лишь в этом случае можно приблизиться к решению проблемы 
влияния космических бомбардировок на нефтегазоносность. Пока же с таким 
пространственно-временным анализом размещения месторождений нефтяники не 
ознакомлены, что во многом объясняет их пассивное отношение к новой научной 
разработке. 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов и не только нефтяного 
профиля активно подключиться к развернувшейся дискуссии о влиянии космиче-
ских процессов на нефтегазоносность. Это, несомненно, приведет к дальнейшему 
увеличению запасов углеводородного сырья, в первую очередь, в Прикаспийской 
впадине на основе использования, в том числе, инновационных открытий. 
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Учитывая сложность решения рассмотренных выше вопросов, их недоста-
точную освещенность среди геологической общественности, а также крайнюю 
их актуальность, желательно провести специальный семинар, организатором 
которого могла бы стать редколлегия журнала «Нефть и газ». 
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а последние несколько лет мишенью кибер-преступников становились 
больницы, аэропорты, поезда, компьютеры банков и государственных уч-
реждений. Затем настала эра эпидемий WannaCry, ExPetr и Bad Rabbit – они 

распространялись как лесной пожар, грозя множеству компаний по всему миру 
убытками и помехами в работе. Казахстан, напоминаю, в 2017 году занял пятое 
место в мире по количеству зараженных WannaCry компьютеров.

Во втором полугодии 2018 года продукты «Лаборатории Касперского» предот-
вратили вредоносную активность на 40,8% компьютеров АСУ.

Защитными решениями «Лаборатории Касперского» на системах промышлен-
ной автоматизации было задетектировано более 19,1 тыс. модификаций вредоносно-
го ПО из 2,7 тыс. различных семейств. По-прежнему в подавляющем большинстве 
случаев попытки заражения компьютеров АСУ носят случайный характер, а не 
происходят в ходе целевой атаки.

Актуальными угрозами для компьютеров АСУ остаются вредоносные про-
граммы класса Trojan. Такие вредоносные объекты были задетектированы на 27,1% 
компьютеров АСУ. На 3,2% компьютеров АСУ была предотвращена вредоносная 
активность эксплойтов,

на 3,1% были заблокированы бэкдоры,
на 2% – программы-вымогатели.
В последние двенадцать месяцев крупных атак такого масштаба не наблюда-

З

КИБЕРУГРОЗЫ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ: 
ЕСТЬ ЛИ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ?
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лось, и мир расслабился. Однако 19 марта 2019 года начался новый отчет в эпохе 
промышленных киберугроз. Норвежский промышленный гигант Hydro, один из 
крупнейших производителей алюминия в мире, объявил, что попал под удар про-
граммы-вымогателя, и эта кибератака колоссально повлияла на всю компанию.

Штатные специалисты по кибербезопасности впервые заметили необычную 
активность на серверах компании около полуночи. Увидев, что заражение рас-
пространяется, они попытались его остановить. Сделать это получилось лишь 
частично: к тому времени, как были изолированы заводы, зловред уже обосновался 
в глобальной сети Hydro. В компании работает около 35 000 человек, и заражение 
затронуло немалую их часть. 

Фишинговые атаки – основной вектор направленных атак на промышленные 
компании. Вредоносные вложения из фишинговых писем представляют угрозу не 
только для офисных компьютеров, но и для части машин технологической инфра-
структуры промышленных компаний: как минимум на 4,3% компьютеров АСУ в 
мире были заблокированы троянцы-шпионы, бэкдоры и кейлоггеры, которые массо-
во встречаются в фишинговых письмах, рассылаемых индустриальным компаниям. 

Принадлежащие Hydro электростанции не пострадали, потому что были изоли-
рованы от основной сети, — и это правильный подход к критической инфраструк-
туре. Однако плавильные заводы изолированы не были, а степень их автоматизации 
за последние годы значительно выросла. В результате шифровальщик поразил ряд 
заводов, расположенных в Норвегии. Неспособность подключиться к основным 
системам вызвала проблемы на производстве и временные остановки на нескольких 
заводах. Вредоносные программы зашифровали данные на компьютерах с Windows, 
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выведя их из строя. Повезло, что под удар не попали телефоны и планшеты с другими 
ОС, так что сотрудники по-прежнему могли общаться между собой и оперативно 
выполнять первоочередные для компании задачи. Кроме того, атака, по всей види-
мости, не затронула дорогостоящие компоненты критической инфраструктуры, в 
том числе электролизные ванны для производства алюминия, каждая из которых 
стоит около 10 млн евро, что все их можно будет восстановить из резервных копий.

Конечно, полностью восстановить работу в штатном режиме получится нескоро. 
Да и расследование инцидента займет очень много времени как у самой компании, 
так и у норвежских правоохранительных органов. Хотя анализ происшествия все 
еще ведется, уже можно говорить о том, что Hydro сделала правильно, а что непра-
вильно до инцидента и во время него.

Правильно: 
• станции энергоснабжения были изолированы от основной сети; 
• компания оперативно смогла отсоединить от сети плавильные заводы; 
• сотрудники могли нормально взаимодействовать даже после инцидента; 
• есть резервные архивы, с помощью которых можно восстановить хотя бы 

частично зашифрованные данные; 
• есть киберстраховка, которая должна покрыть хотя бы часть ущерба от 

инцидента.
Неправильно:
• сеть не была должным образом сегментирована со стороны департамента 

АСУ; 
• установленное Hydro защитное решение не сумело перехватить шифро-
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вальщик, так как не взаимодействовало с промышленной сетью и было не 
предназначено для защиты таких сетей; 

• периметр безопасности можно было дополнить специализированным про-
дуктом по защите от вымогателей

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT продолжают начатые в прошлом году ис-
следования проблем безопасности в сторонних программных и программно-аппа-
ратных решениях, широко применяемых в системах промышленной автоматизации. 
Особое внимание было уделено продуктам с открытым исходным кодом, которые 
используются различными производителями в своих решениях. 

В 2018 году Kaspersky Lab ICS CERT была выявлена 61 уязвимость в про-
мышленных системах и системах IIoT/IoT. 29 из них было устранено вендорами в 
течение года.

Первые грубые экспертные оценки ущерба от атаки на Norsk Hydro – 40 млн 
долларов. В следующий раз, когда ИБ-специалисты принесут вам план защиты 
промышленной сети от кибератак, а АСУ ТП отдел начнет рассказывать, как у них 
все хорошо и безопасно, и независимо от мировых угроз – просто вспомните этот 
текст. 
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Айболат Гизатович ГАБДУЛЛИН,
заместитель председателя Правления 
по производству АО «Эмбамунайгаз»

истории казахстанской нефтяной отрасли 2019 год юбилейный –  
120 лет назад в урочище Карашунгыл ударил первый нефтяной фонтан. 
АО «Эмбамунайгаз» является правопреемником насыщенной успехами 

и неизбежными проблемами эмбинской нефтяной истории. На ряд вопросов 
редакции научного издания «Нефть и Газ» о том, какие задачи сегодня стоят 
перед этим предприятием, ответил заместитель председателя Правления по 
производству АО «Эмбамунайгаз» Айболат Гизатович ГАБДУЛЛИН.

– На фоне юбилея исторического события, как можно объективно оценить 
нынешний этап «Нефтяной Эмбы»?

– Эмба стояла у истоков становления нефтегазовой отрасли Казахстана. Сегодня 
АО «Эмбамунайгаз» – казахстанская нефтяная компания с перспективным буду-
щим, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, 
добычу и подготовку нефти и газа. В состав АО «Эмбамунайгаз» входят шесть 
производственных структурных подразделений в г. Атырау и в четырех районах 
Атырауской области: «Жайыкмунайгаз», «Доссормунайгаз», «Кайнармунайгаз», 
«Жылыоймунайгаз», управление «Эмбамунайэнерго» и «Управление производ-
ственно-технического обслуживания и Комплектации оборудования» (УПТО и 
КО). Компания поставляет добываемую нефть на экспорт и внутренний рынок. 
На внутренний рынок нефть поставляется на нефтеперерабатывающие заводы РК. 
На экспорт нефть поставляется по двум основным маршрутам: по трубопроводам 
Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) и Узень-Атырау-Самара (УАС). 
Реализация товарного газа осуществляется через национального оператора РК в 
сфере газа и газоснабжении – АО «КазТрансГаз». 

В

НЕФТЯНАЯ ЭМБА СЕГОДНЯ 
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Сегодня перед нефтяниками Эмбы стоит задача удержать нынешний темп 
добычи нефти на уровне 2,8–2,9 млн т/год при том, что большая часть эмбинских 
месторождений прошла пик добычи. На текущий момент остаточные извлекаемые 
запасы нефти насчитывают около 74 млн т. Из них более 40% остаточных запасов 
нефти (около 32 млн т) – трудноизвлекаемые запасы, сосредоточенные, в основном, 
в меловых коллекторах с высоковязкой нефтью, таких месторождений как Кенбай 
(участок Молдабек Восточный), Карсак, Терень-Узюк и др., а также в низкопрони-
цаемых породах триасового возраста (месторождение С. Нуржанов и др.) Остальные 
60% остаточных извлекаемых запасов нефти, так называемые «активные запасы», 
приходятся, в основном, на месторождения, находящиеся в завершающей стадии 
разработки и характеризующиеся высокой степенью выработанности (более 85%) 
и высокой обводненностью. 

В связи с вышеизложенным, приоритетным для коллектива АО «Эмбамунайгаз», 
насчитывающего около пяти тысяч работников, является вопрос о восполнении ре-
сурсной базы. Для его решения, специалистами Эмбы активно и успешно ведутся 
геологоразведочные работы как в пределах разрабатываемых месторождений, так 
и на перспективных надсолевых 
и подкарнизных структурных 
объектах в пределах разведочных 
блоков. 

Проводятся сейсморазве-
дочные работы на блоке Кара-
тон-Саркамыс, участке Тайсойган, 
осуществляется расконсервация 
ранее пробуренных скважин и 
испытание пластов. 

На участке Тайсойган основ-
ная часть участка была занята 
территорией военного полигона 
и проведение геологоразведочных 
работ стало возможным после 
ратификации в 22.02.2016 г. Про-
токола между Правительством РК 
и Правительством РФ об аренде 
объектов и боевых полей лет-
но-испытательного центра РФ, 
расположенных на территории РК 
и, в частности, в пределах участка 
Тайсойган. В настоящее время 
продолжаются полевые сейсмо-
разведочные работы МОГТ 3Д 
общим объемом 5600 кв. км. 

– Не секрет, что многие 
эмбинские месторождения ос-
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новательно истощены. Какова 
статистика сегодня: сколько 
месторождений еще рентабель-
ные, малорентабельные, нерен-
табельные и на скольких добыча 
нефти прекращена? 

– АО «Эмбамунайгаз» осу-
ществляет поиск и разведку угле-
водородного сырья, разработку 
месторождений и добычу нефти по 
восьми контрактам на недрополь-
зование. На начало текущего года 
на балансе АО «Эмбамунайгаз» 
числится 45 месторождений из 
которых 33 месторождения нахо-
дятся в разработке, девять место-
рождений – в консервации, добыча 
прекращена на месторождениях 
– Доссор, Искине, Танатар, Ком-
сомольский, Бек-Беке, Сагиз, 
Макат, Тюлюс, Тажигали, три ме-
сторождения находятся в разведке 
– Центральное Новобогатинское, 
С. Нуржанов (северо-западное 
крыло), Уаз Северный. 

С 2018 г. на месторождениях 
Доссор, Искине, Танатар, Комсомольский, Бек-Беке, Сагиз ведутся работы по лик-
видации последствий недропользования. По окончанию данных работ, с 2021 года 
данные месторождения будут возвращены в баланс государства. 

Для малорентабельных месторождений, таких как Кульсары, Косчагыл, Каратон, 
Байчунас, Алтыкуль, Карсак, Кошкар и др., разработаны и внедряются мероприятия 
по увеличению рентабельности разработки. 

– Во всех отчетах о деятельности АО «Эмбамунайгаз» отмечается как боль-
шой успех внедрение концепции «Цифровое месторождение» Эмбы. Можно дать 
качественную и количественную (коммерческую) оценку продолжающегося 
внедрения концепции на ряде НГДУ?

– В последние несколько лет, АО «Эмбамунайгаз» успешно реализует проект 
по цифровизации своих месторождений. В 2016 году проект «Интеллектуальное 
месторождение» был в пилотном порядке внедрен на небольшом месторождении 
«Уаз» (НГДУ «Кайнармунайгаз»). Достигнув положительных результатов на ме-
сторождении «Уаз», было принято решение о тиражировании системы на других 
месторождениях компании. Проект Эмбы «Интеллектуальное месторождение» 
включен в государственную программу «Цифровой Казахстан». Цель тиражиро-
вания системы «Интеллектуальное месторождение» заключается в автоматизации 
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бизнес-процессов с последующим выводом поступающей информации в режиме 
реального времени в Центр визуализации производственных процессов компании 
для проведения мониторинга, анализа и принятия оперативных решений по опти-
мизации добычи нефти и других сопутствующих бизнес процессов.

Не менее важной целью тиражирования системы «Интеллектуальное место-
рождение» является совершенствование процесса поддержки принятия управлен-
ческих решений применительно к зрелым активам – высокообводненным место-
рождениям на поздних стадиях разработки, на которых целесообразны задачи по 
продлению срока рентабельности, нефтеотдачи и разработки. В целом система 
«Интеллектуальное месторождение» позволяет решить целый комплекс задач: авто-
матизировать процессы сбора, хранения, обработки, визуализации и анализа данных 
об основных производственных показателях добычи нефти и других сопутствующих 
бизнес-процессов на месторождении; обеспечить централизованный мониторинг со-
стояния работы нефтегазопромыслового оборудования в режиме реального времени 
(АГЗУ, нефтегазосепараторы, насосы, печи подогрева, др.); оптимизировать работу 
скважин добывающего фонда за счет оперативного выявления отклонений их работы 
от оптимального режима; сократить время принятия решений за счет непрерывного 
мониторинга в режиме реального времени производственных процессов – добычи, 
сбора и подготовки скважинной продукции; обеспечить контролируемость и про-
зрачность производственных процессов добычи нефти; минимизировать влияние 
человеческого фактора на качество входной информации; координировать работу 
специалистов различного направления и т. д.

Внедрение и тиражирование проекта «Интеллектуальное месторождение» 
дает возможность получить экономический эффект и улучшить производственные 
показатели, такие как: сокращение времени восстановления работы скважины, 
увеличение МРП, экономия электроэнергии, снижение удельных затрат на ремонт 
скважин, увеличение и/или оптимизация добычи нефти, увеличение нефтеотдачи, 
снижение и/или оптимизация производственных затрат, повышение уровня безопас-
ности производства и охраны окружающей среды, оптимизация производительности 
оборудования и продуктивности скважин.

В 2018 г. была разработана программа внедрения проекта «Интеллектуальное 
месторождение» на добывающих активах Общества, в рамках которой в период с 
2017–2023 гг. запланировано тиражировать концепцию на следующих месторожде-
ниях компании: в 2017 г. – на четырех месторождениях Прорвинской группы: С. 
Нуржанов; Западная Прорва, Досмухамбетовское и Актобе (НГДУ «Жылыоймунай-
газ»), в 2018 г. – на двух месторождениях: Жанаталап (НГДУ «Жаиыкмунайгаз») и 
Восточный Макат (НГДУ «Доссормунайгаз»), в 2019–2020 гг. – на месторождении 
Восточный Молдабек (НГДУ «Кайнармунайгаз»), в 2021 г. – на месторождении 
Юго-Западное Камышитовое (НГДУ «Жайыкмунайгаз»), в 2022–2023 гг. – на двух 
месторождениях Юго-Восточное Камышитовое и Забурунье (НГДУ «Жайыкму-
найгаз»).

– Одним из важнейших направлений для любой нефтяной компании, 
является экологическая безопасность производственной деятельности. Для 
Эмбы, история разработки месторождений которой насчитывает около 100 
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лет, эти вопросы, как никогда, актуальны. Что делается в компании в этом 
направлении? 

– АО «Эмбамунайгаз» является родоначальником нефтяной отрасли Казахстана, 
и возраст разработки большинства месторождений около 100 лет. К сожалению, 
добыча нефти в годы становления отечественной нефтянки велась без соблюдения 
каких-либо природоохранных мер, да и законодательство тех лет допускало добычу 
углеводородов с применением амбаров, нефтеловушек и сброса нефтяной эмульсии 
на рельеф местности. В результате огромные территории были загрязнены нефтя-
ными отходами. 

В последние десятилетия компания ведет большую работу по очистке этих 
площадей. В период с 2005 по 2010 гг. было очищено 405 га «исторически» за-
мазученных территорий. В период 2013–2014 гг. методом биоремедиации было 
очищено 107 га замазученной территории и более 216 тыс. т замазученного грун-
та. В настоящее время реализуется Проект рекультивации и очистки выявленных 
замазученных участков, рассчитанный на пять лет, с 2018 по 2022 г., с ежегодной 
очисткой замазученного грунта биологическим методом в объеме более 87 тыс. т. 
К 2022 году планируется полное завершение очистки «исторически» замазученной 
нефтепродуктами земли в пределах горных отводов. 

Преимуществом биологической очистки является полное отсутствие отрица-
тельного воздействия на окружающую среду, в отличие от распространенных и де-
шевых методов переработки нефтесодержащих отходов как, например, термический 
метод (сжигание), при котором происходит вторичное загрязнение окружающей 
среды за счет образования продуктов неполного сгорания углеводородов. 

С целью охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы прово-
дится укрепление защитной дамбы на территории месторождения Прорва (НГДУ 
«Жылыоймунайгаз»), а также мониторинг подтопляемых и затопленных скважин 
находящегося в консервации месторождения Тажигали. 

Компания также планомерно реализует проекты по утилизации попутного 
нефтяного газа, целью которых является сокращение и, в перспективе, 100% 
исключение сжигания попутного нефтяного газа на факелах. В этих целях ранее 
были запущены установки по подготовке попутного нефтяного газа: в 2013 году 
на месторождении Восточный Макат (НГДУ «Доссормунайгаз») и в 2014 году – на 
месторождении С. Балгимбаев (НГДУ «Жайыкмунайгаз»). Помимо минимизации 
негативного воздействия на экологию, установки снабжают природным газом насе-
ление трех районов области в рамках договора о реализации между АО «Эмбаму-
найгаз» и национальным оператором АО «КазТрансГаз» на основании Закона РК «О 
газе и газоснабжении». С 2013 г., по первый квартал 2019 г., компания реализовала 
населению около 25 млн м3 очищенного газа.

Самая крупная установка по комплексной подготовке попутного газа функци-
онирует на Прорвинской группе месторождений (УКПГ). Ее мощность – 150 млн 
м3/год. На данной установке попутный нефтяной газ очищается от сероводорода, 
а также производится продукция: товарный газ, товарная гранулированная сера, 
стабильный газовый конденсат. 

Технология переработки газа – LO-CAT фирмы Merichem, применяемая на 
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Установке, экологически безопасна и обеспечивает высокую эффективность уда-
ления сероводорода. Весь процесс подготовки газа полностью автоматизирован и 
предусматривает несколько степеней защиты против аварийных ситуаций. 

Товарный газ с установки подается в магистральный газопровод «Средняя 
Азия–Центр». 

Одной из актуальнейших проблем для региона сейчас является водообеспечение, 
В целях рационального использования пресной воды, с 2016 г. в АО «Эмбамунайгаз» 
начаты работы по исследованию и дальнейшему использованию подземных вод для 
производственных нужд объектов компании на территориях Южно-Эмбинского 
бассейна и Кайнарского массива с оценкой запасов подземных вод альб-сеноманских 
отложений. Реализация программы снизит зависимость предприятия от потребления 
волжской воды. При этом АО «Эмбамунайгаз» не осуществляет сбросов загрязнен-
ных вод в природные поверхностные водоемы, а образовавшиеся жидкостные фазы 
(попутно-пластовая вода) продукции эксплуатационных скважин, поступающей 
вместе с газом, углеводородным конденсатом и нефтью и отделяющейся в процессе 
сепарации, используются для закачки с целью поддержания пластового давления 
(ППД). Все хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на собственные очист-
ные сооружения. 

Не случайно, в текущем году АО «Эмбамунайгаз» заняла третье место в Рей-
тинге открытости нефтегазовых компаний Казахстана в сфере экологической ответ-
ственности, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и 
группой «КРЕОН» при поддержке Министерства энергетики РК и в партнерстве с 
Программой ООН по окружающей среде в Центральной Азии. 
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САФИ УТЕБАЕВ  
НЕФТЯНИК-ПЕРВОПРОХОДЕЦ  

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

С егодня слово о Сафи Утебаеве – первопроходце, выдающемся руководи-
теле, чье имя золотыми буквами вписано в историю освоения нефти в 
республике, о первом инженере-нефтянике из казахов, посвятившем свою 

жизнь развитию и становлению нефтяной индустрии Казахстана, 
Сафи Утебаев – «Почетный нефтяник СССР (1969). Заслуженный деятель 

науки и техники КазССР (1969), окончил Азербайджанский нефтяной институт  
им. М. Азизбекова (1935). В 1935–1945 гг. работал инженером, начальником  
НПУ Макат, Байчунас, Кульсары, Комсомольск, главным инженером объединения 
«Эмбанефть». В 1945–1951 гг. – первый секретарь Жылыойского райкома КП 
Казахстана. В 1951–57 гг. – начальник объединения «Казахстаннефть». В 1957– 
1965 гг. – председатель Гурьевского областного и Западно-Казахстанского краевого 
совнархозов. В 1965–1971 гг. – директор объединений «Казахстаннефть» и «Мангы-
шлакнефть» в статусе министра республики. В 1971–1980 гг. работал заместителем 
директора Научно-исследовательского института научно-технической информации 
(КазНИИНТИ) Госплана КазССР. 

Сафи Утебаев являлся одним из первооткрывателей нефтяных месторождений 
Кульсары, Комсомольск, Прорва, Кенкияк, Каратон, Мунайлы, Жетыбай, Узень. 
Избирался делегатом XXII-XXIV съездов КПСС и неоднократно депутатом Вер-
ховных Советов КазССР и СССР, членом ЦК КП Казахстана. Награжден орденами 
Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны, двумя орденами «Трудо-
вого Красного Знамени», «Знак Почета», «Отан» (1999), «Барыс» I степени (2004) 
и многими медалями и Почетными грамотами. Почетный гражданин г. Атырау,  
г. Актау и Жылыойского района. 

Сафи Утебаев родился в с. Карабау Кызылкогинского района Гурьевской 
(ныне Атырауской) области в 1909 году. Он был одиннадцатым ребенком в семье. 
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Его предки кочевали в степях. Наверное, ему предназначено было заниматься жи-
вотноводством. Но, началась нефтяная эра. Совсем рядом, в Доссоре, по сути, и 
зачиналась нефтяная отрасль. Старшие братья Сафи работали тартальщиками на 
компанию «Нобель». В семь лет Сафи увидел в каких тяжелых условиях они рабо-
тали, и задался целью учиться, стать инженером, а затем сделать все возможное, 
чтобы облегчить труд нефтяников. Да и отец, и братья ему настоятельно совето-
вали учиться. Поступил Сафи в фабрично-заводское училище в Доссоре. Сочетая 
работу с учебой, вскоре он стал слесарем, затем освоил и профессию бурильщика. 
Руководители видели, что он парень толковый, целеустремленный, настойчивый. И 
когда на промысел приехал директор Оренбургского рабфака для отбора учащихся 
в эту, как он выразился, «кузницу кадров передовой молодежи», одним из первых 
ему порекомендовали Сафи. Тогда на учебу отправили всего тридцать молодых не-
фтяников, которые, вернувшись, сыграли большую роль в освоении новых методов 
нефтедобычи. В рабфаке Сафи занимался с таким большим усердием и упорством, 
что после окончания получил направление в Бакинский нефтяной институт. По 
окончании института, горный инженер Утебаев – единственный из 220 выпускни-
ков – попросился на Эмбу: не было тогда охотников ехать в столь сложные, как в 
отношении климата, так и в плане производства, края. 

«Я сын Эмбы, – с гордостью сказал он, – мне надо торопиться на Родину, подни-
мать добычу до уровня Бакинской нефти». Управляющий трестом – Я. Лаврентьев, 
направил его старшим инженером цеха бурения на промысел Макат. Там он попал, 
что говорится, в свою стихию – здесь действовал девиз: рисковать, эксперимен-
тировать, чтобы двигаться вперед. Именно благодаря этому неустанному поиску 
промысел добивался отличных показателей. 

Вскоре Сафи был назначен директором этого промысла. А еще через несколько 
месяцев ему предложили должность главного инженера треста «Эмбанефть». Его 
отговорки об отсутствии опыта не принимали, говорили: опыт – дело наживное. 
Зато у него глубокие знания, да еще есть энергия, напористость. Это было видно 
на многих примерах из производства. Так, в Кульсарах пришлось им повоевать 
с огромным фонтаном. Это был 1939 год. На одной из скважин фонтан высотой 
40–50 метров стал неуправляемым, словно конь без узды. Не удалось избежать и 
возгорания. Больше месяца шло укрощение и, как любил шутить потом Сафи ага, 
это было его боевое крещение огнем. Там, в Кульсарах, будучи директором промыс-
ла, он проявил недюжинные качества как руководитель, особенно в годы Великой 
Отечественной войны, добившись рекордной добычи, несмотря на нехватку специ-
алистов, техники, запчастей. Тогда промысел выдавал треть всей эмбинской нефти. 

«Родина требовала от эмбенских нефтяников высококачественной мас-
ляной нефти, столь необходимой для нужд фронта. И мы бесперебойно снаб-
жали ею страну, выполняя и перевыполняя государственные задания, добывая 
более 2000 тонн жидкого топлива в сутки» – писал сам Сафи Утебаев в своих 
воспоминаниях. 

Также он вспоминал, что был на Красной площади в тот момент, когда по ра-
дио объявили о начале войны. Первым порывом было идти на фронт. Но его пыл 
быстро остудили. Как инженер-нефтяник, он был нужен для обеспечения фронта 
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нефтью, так как эмбинская нефть стала главным стратегическим сырьем: май-
копские и грозненские месторождения пришлось зацементировать, чтобы они не 
достались фашистам. Так что вся надежда возлагалась на Эмбу. Люди трудились 
днем и ночью, не жалея себя, жили в землянках, а то и в машинах спали. Но добыча 
не прекращалась ни на минуту. 

Вот такая телеграмма пришла на промысел в августе 1942-го на имя директора 
Утебаева и парторга Егорова. «ЦК КП Казахстана поздравляет коллектив рабо-
чих и специалистов в связи с одержанной победой во Всесоюзном соревновании 
нефтяников. Эта победа обязывает Вас ко многому. ЦК КП Казахстана уверен, 
что Вы сумеете выполнить свой долг перед Родиной». И они выполняли свой 
долг, борясь за каждый дополнительный литр нефти для фронта. 

После окончания войны, являясь секретарем Жылыойского райкома партии, 
Утебаев старался всячески способствовать результативному труду геологоразведчи-
ков, буровиков. В те годы были открыты и вводились в разработку месторождения 
Каратон, Мунайлы, Тюлюс, Терень-узюк. И не только проблемы нефтедобычи реша-
лись в райкоме партии. Это было время послевоенного восстановления народного 
хозяйства страны. Кому надо объяснять, сколько забот это потребовало. Ежедневно 
уделялось большое внимание жизненно важным, вплоть до бытовых, проблемам, 
связанным с ростом благосостояния жителей и развитием района. 

Затем наступил новый период в деятельности Сафи Утебаева, требующий еще 
большей творческой отдачи. В 1951 году он назначается начальником объединения 
«Казахстаннефть». Теперь он руководил уже всей нефтяной отраслью области. 

Да, он не раз проходил экзамен на зрелость как специалист, как организатор 
производства, как человек. Он берег свою честь смолоду и имел очень высокий 
авторитет, об этом свидетельствуют многие факты его творческой жизни. Уже на 
первой организационной Гурьевской областной партконференции в январе 1938 
года С. Утебаев избирается членом бюро обкома партии (напомним, что тогда ему 
не было и тридцати, это, можно сказать, случай беспрецедентный). Вслед за этим 
он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Республики, Верховного 
Совета СССР, был делегатом нескольких съездов Компартии Казахстана и КПСС. 
Сполна используя свои служебные, депутатские полномочия, он многое сделал для 
обеспечения жителей Эмбы и Мангышлака качественной питьевой водой (в усло-
виях пустыни – это проблема номер один), содействовал строительству объектов 
социально-бытового назначения, жилья, магистральных нефтепроводов, железной 
дороги Макат-Мангышлак, морского порта Актау, автомобильных дорог и других 
жизненно важных для региона объектов. 

Ему не раз приходилось сталкиваться на своем долгом трудовом пути со слож-
нейшими обстоятельствами, трудными ситуациями, и, казалось бы, неразрешимы-
ми проблемами. Но для него не было неразрешимых задач. Их он решал быстро, 
правильно и всегда с большим достоинством.

Благодаря неуемности характера, энергии, веры в людей, умению их мобили-
зовать в период его руководства Гурьевским советом народного хозяйства (1957– 
1962 гг.), промышленность области поднялась на новый уровень. Затем, ему дове-
рили возглавить Западно-Казахстанский краевой совнархоз (1962–1965 гг.), который 
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свою деятельность осуществлял в четырех областях, и на всей этой территории 
стала ощущаться большая скоординированность работы: развивались предприятия, 
строились объекты социально-бытового назначения. Всегда, видя четко перспекти-
ву, он умел собрать воедино силы, направить главное внимание именно туда, куда 
было нужно.

Бывший председатель облисполкома Атырауской области, ныне почетный 
гражданин области, Есен Таскинбаев имел возможность лично убедиться в высоком, 
подлинно государственном образе мышления, огромном организаторском таланте 
Сафи Утебаева. И его человечности. «Я был тогда молодым специалистом, он, вы-
пускник Азербайжанского нефтяного института. Но со мною разговаривал на рав-
ных, прислушивался к моему мнению, любое предложение взвешивал и оценивал, и 
многое принимал. Когда формировалась делегация под руководством А.Н. Косыгина 
на выставку бурового оборудования в Лейпциг, Сафи Утебаевич включил меня в 
состав делегации. А ведь тогда было такое время, столько проверок нужно было 
пройти даже перед туристической поездкой, а уж о деловой, да еще в составе столь 
высокой делегации и говорить не приходится. И когда по возвращении я принес ему 
свои записки, он весьма внимательно с ними ознакомился, сделал выводы. Кстати, 
на должность главного механика он меня назначил тоже вопреки опасениям других 
руководителей, что, мол, молод, не справлюсь. Просто он верил в людей. И эта вера 
нас окрыляла. Мы старались работать с полной отдачей, творчески. Человек очень 
эрудированный, образованный, и глубоко интеллигентный. Интересно, что чем более 
напряженной была ситуация, тем мягче он был, старался снизить напряженность 
шуткой. И такой тактикой достигал большего, чем другие руководители криком и 
грубостью. Для промышленности области то был поистине золотой век». 

С. Утебаев находился в полном расцвете творческих сил в тот момент, когда 
открылись геологам мангышлакские недра. Именно совнархозом совместно с Ко-
митетом нефтяной и газовой промышленности был подготовлен проект предложе-
ний по освоению месторождений Мангышлака. Осуществлять его пришлось Сафи 
Утебаеву, которого снова «перебросили» на передний край борьбы теперь уже за 
мангышлакскую нефть. 

И в 1965 году, после упразднения совнархозов, Правительством КазССР было 
создано объединение «Казахстаннефть» в городе Актау, руководителем которого 
стал С. Утебаев. Поскольку он был введен в состав Совмина КазССР, то факти-
чески считался министром нефтедобывающей промышленности и подчинялся 
как правительству республики, так и союзному министерству. Здесь ему весьма 
пригодился опыт по налаживанию межведомственных, межрегиональных связей. 
Объединение «Казахстаннефть» занималось не только добычей нефти, не только 
добывать оборудование, отрабатывать технологии и методологию развития отрасли 
в этом крае, но и привлекать лучших специалистов из разных регионов страны, а 
людей надо было устроить, накормить, обеспечить жильем, спецодеждой, водой. 
Во все, включая самые насущные проблемы быта, пришлось вникать и многое ре-
шать впервые. Обращая взгляд на пройденные этапы истории развития нефтяной 
отрасли, анализируя их, мы видим, как в сложнейших условиях создавался этот 
богатый нефтью благодатный край. Это была мощная масштабная Всесоюзная 
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стройка. Целая эпоха в жизни народа. Веками пустовавшая безлюдная пустыня ожи-
ла – забили фонтаны нефти, построены города. Освоение Мангышлака за короткое 
время под руководством С. Утебаева явилось большой победой нефтяников области, 
всей республики, всей страны. Он, благодаря своему богатому творческому опыту, 
выдающему организаторскому таланту, глубоким знаниям, таланту предвидения, 
умению убеждать людей, проявил себя как действительно великий практик, как 
умный стратег и руководитель. 

Сафи и нефтяники, геологи республики, специалисты, его единомышленники 
как на Эмбе, так на Мангышлаке, создали тогда такой крепкий фундамент нефтяной 
отрасли, которая является на сегодняшний день ведущей в экономике Казахстана. 
Сейчас Мангышлак – это цветущий нефтеносный край, с современными городами. 
Главы прикаспийских государств на встрече в г. Актау в августе 2018 г. высказали 
свое восхищение прогрессивным развитием области, богатой «черным золотом», 
городом Актау. 

Вклад С. Утебаева отмечен многими наградами. Лично из рук Президента 
страны он получил два высших ордена суверенного Казахстана. Его 95-летие стало 
настоящим праздником для всех нефтяников Казахстана. Не дожив всего лишь около 
месяца до 98 лет, в апреле 2007–го он ушел из жизни. Тем важнее было увековечить 
его имя. Чтобы не только те, кто работал под его началом, но и те, кому не выпа-
ло счастья пообщаться с ним, смогли проникнуться чувством знакомства с этим 
удивительным Человеком: широчайше образованным профессионалом, до мозга 
костей нефтяником; мягким, добрым, улыбчивым и одновременно, когда это каса-
лось работы, принципиальных моментов, твердым, как сталь. Он умел отстаивать 
свою позицию, когда был уверен в своей правоте, не боялся испортить отношения 
с вышестоящими начальниками. 

В год окончания мной института, С. Утебаев уже перешел на другую работу в 
Алма-Ате. И мне не пришлось работать с ним. Но имя С. Утебаева было хорошо 
известно в народе, особенно среди нас, студентов нефтяного факультета. Еще с 
детства я слышал о нем как о человеке, который беззаветно служил своему делу, 
своей стране, своему народу с большой любовью и ответственностью и добился 
больших успехов. Его авторитет в области был очень большой. Его в народе на-
зывали легендой нефти, после смерти – Мунайата. Известный казахский писатель 
называл его Патриархом. 

Его жизнь, полная борьбы за казахстанскую нефть, стала примером для многих 
нефтяников, в том числе и для меня. Многие нефтяники, продолжавших и продол-
жающих как эстафету дело Сафи Утебаева, считали и считают себя его учениками, 
в том числе и я. После знакомства с ним мы стали чаще и близко общаться. И каж-
дый раз при встрече с ним, меня всегда удивляло, насколько он был скромен, добр, 
прост в общении с людьми. Он был коммуникабельным, оптимистичным человеком. 
Всегда находил общий язык с людьми и мог говорить с любым человеком, любого 
возраста на любую тему. Очень любил пошутить. Всегда радовался успехам людей. 
Последний раз я виделся с ним у него дома, когда он был уже болен. И вскоре его 
не стало. Он прожил славную, интересную, насыщенную богатыми свершениями 
жизнь.
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Хочется отметить еще, что в своей деятельности Сафи Утебаев особое внимание 
также уделял воспитанию и образованию нефтяников из числа местной молодежи 
и всегда их поддерживал. Добился постановления Правительства о принятии без 
конкурса в лучшие вузы СССР 100 выпускников школ ежегодно в течение 20 лет. 
Добился и открытия нефтяного факультета в НТУ им. К. Сатпаева. Благодаря это-
му нефтяная отрасль постоянно пополнялась и пополняется профессиональными 
специалистами высшей квалификации. 

Из мероприятий в деле увековечивания его имени замечательным является то, 
что компания «Казмунайгаз» учредила, начиная с 2009 года, лучшим студентам 
вузов, учащимся колледжей с нефтяным направлением ежегодные «Гранты и сти-
пендии имени С. Утебаева». Данный проект имеет большое значение в творческом 
и профессиональном росте будущих талантливых нефтяников. Также в 2009 году 
был установлен памятный бюст перед Технологическим колледжем в Кульсары, в 
2017 году присвоено колледжу его имя. В августе 2018 года установлен памятный 
бюст благодарными меценатами в Актау перед «МангыстауМунайГаз». 

В этом году Сафи Утебаеву исполняется 110 лет со дня рождения. В этой связи 
очень своевременным является постановление Правительства о присвоении имени 
С. Утебаева известному в нашей стране Атыраускому Университету нефти и газа в 
нынешнем 2019 году, накануне 110-летия патриарха. 

Он всегда любил свою землю, свой народ и всегда верил в людей, был патри-
отом своей Родины. И все свои знания и силы отдавал освоению богатств сначала 
Эмбы, потом Мангышлака. Даже после выхода на пенсию, он проявлял отеческую 
заботу о нефтяниках, поддерживал связь с ними, был активным участником всех 
событий, касающихся нефтяных проблем, событий в стране. Выезжал к разведчи-
кам и промысловикам в Атырау, Актау. Новый Узень, Жетыбай, Кульсары, Доссор 
и др. Летал и в Астану. 

Сафи Утебаева, человека с пламенным сердцем, неукротимой энергией, 
безграничным талантом помнят не только эмбинские, но и мангышлакские 
нефтяники. Помнят люди, об улучшении жизненных условий которых он посто-
янно заботился. И для этой памяти нет и не должно быть срока давности. 

Б. М. Куандыков, 
президент Казахстанского общества нефтяников-геологов,

доктор геолого-минералогических наук,
Лауреат Государственной премии Республики Казахстан 

в области науки и техники имени аль-Фараби 
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едакция журнала «Нефть и Газ» 
открывает рубрику «Актуальное 
интервью» с известными деятелями 

Казахстана.
Нашим первым гостем стал Министр 

Энергетики Республики Казахстан Канат Ал-
дабергенович Бозумбаев

– Канат Алдабергенович, на конферен-
ции GERAWeek в Хьюстоне вы говорили 
о привлечении к геологоразведочным 
работам иностранных компаний. Какие 
именно компании вы намерены пригласить 
к сотрудничеству? И что сделано на сегод-
няшний день?

– Министерством энергетики Республи-
ки Казахстан ведется работа по разработке 
Программы геологической разведки на 2021– 
2025 годы. Разработку и согласование данной 

программы планируется завершить в текущем году. 
Кроме того, Министерством планируется до конца т. г. проведение аукциона 

на предоставление права недропользования по участкам недр, включенным в Про-
грамму управления государственным фондом недр, где наравне с казахстанскими 
физическими и юридическими лицами, могут участвовать и иностранные компании.

– Канат Алдабергенович, как бы Вы прокомментировали возможное стро-
ительство атомной электростанции в Алматинской области? 

– Окончательное решение по строительству АЭС не принято.
Министерством энергетики ежегодно проводится мониторинг баланса элек-

трической мощности на среднесрочный период. По последней оценке, к 2030 
году возможен дефицит базовой мощности на юге Казахстана. В связи с этим, для 
покрытия дефицита мощности на юге страны Министерством рассматриваются 
различные варианты ввода базовой и маневренной генерации электрической энер-
гии с использованием различных видов топлива и источников энергии, таких как: 
парогазовые, гидро – и в том числе атомные станции.

Для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС и 
выбора реакторной технологии проводится анализ имеющихся на рынке реактор-
ных технологий поколения III+. В настоящее время рассматриваются технологии 
мировых ведущих компаний, таких стран как КНР, Франции, Республики Корея, 
США, РФ, имеющих опыт проектирования, строительства и эксплуатации АЭС.

Правительством РК в соответствии с законодательством будет проведена 
надлежащая работа по соответствию такого строительства с представительными 

Р

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАНАТ АЛДАБЕРГЕНОВИЧ БОЗУМБАЕВ
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органами. Безусловно, любые решения о строительстве АЭС будут базироваться 
исключительно на полном отсутствии каких-либо угроз безопасности деятельности 
ядерных установок на долгосрочный период с учетом мнения населения.

– В Казахстане на протяжении нескольких лет рассматривается вопрос 
строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В прошлом 
году вы подчеркнули, что все зависит от темпов роста экономики Казахстана. 
Как бы вы прокомментировали ситуацию сейчас?

– Согласно результатам предварительного технико-экономического обоснования 
4-го НПЗ (разработан компанией Boston Consulting Group (США)), возникновение 
дефицита в нефтепродуктах в стране ожидается с 2032 года при условии: 

• бесперебойной работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов;
• роста ВВП республики на уровне 5,2% до 2025 года, после 2025 года – 3,2%;
• строительства до 2022 года 100 ед. автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций и перевода 12 тыс. ед. муниципального автобусного парка на 
газ (в объеме 500 млн м3), что позволит заместить ежегодное потребление дизельного 
топлива в объеме 400 тыс. тонн.

Учитывая, что проектирование и строительство НПЗ занимает порядка 7– 8 лет, 
основным индикатором к началу данных работ является увеличение потребления 
нефтепродуктов до 10,5 млн тонн в год (текущее потребление составляет 9,8 млн 
тонн в год).

Поэтому строительство 4-го НПЗ будет обсуждаться по итогам 2019 года, то 
есть после изучения динамики потребления нефтепродуктов в стране и определения 
емкости экспортных рынков для казахстанского топлива.

– Как будут обеспечиваться газом центральные регионы Казахстана, а 
также г. Нур-Султан?

– Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы 5 марта 2018 года в  
своем Обращении к народу Казахстана поручил в течение года–полтора года реа-
лизовать проект строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по марш-
руту «Кызылорда–Жезказган–Караганда–Темиртау–Нур-Султан» для газификации  
г. Нур-Султан, центральных и северных регионов РК. 

28 августа 2018 года РГП «Госэкспертиза» было выдано положительное заклю-
чение на проектно-сметную документацию Проекта «Строительство магистрального 
газопровода «САРЫАРКА». I-этап. Участок МГ Кызылорда–Нур-Султан».

Данный участок газопровода позволит обеспечить природным газом население 
городов Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган и близлежащих населенных 
пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.

В рамках Проекта планируется поставлять газ из западных групп месторожде-
ний Казахстана путем подключения к действующему магистральному газопроводу 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» в Кызылординской области. В настоящее время по дан-
ному проекту ведутся строительно-монтажные работы.

Комплексное завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода «Сарыарка» с подключением первых объектов газоснабжения  
г. Нур-Султан ожидается в 2020 году. 

Алма Кенжебекова
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К 120-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА К.И. САТПАЕВА

10 по 12 апреля 2019 года На-
циональной академией наук РК 
и Казахским национальным ис-

следовательским техническим универ-
ситетом им. К.И. Сатпаева проводилась 
«Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 120-летию 
выдающего ученого Каныша Имантае-
вича Сатпаева и 85-летию образования 
Satbayev University». 

Сатпаев Каныш Имантаевuч 
(1899–1964), выдающийся казахстан-
ский геолог и общественный деятель, 
доктор геолого-минералогических наук 
(1942). В 1946 году избран академи-
ком АН СССР и АН КазССР. 

Организатор и первый президент 
АН КазССР, бессменный директор ин-
ститута геологических наук, носящего 
его имя, основатель казахстанской шко-
лы геологов-металлогенистов. 

К.И. Сатпаев Лауреат Госпремии 
СССР (1942) и Ленинской премии 

(1958). Окончил Томский технологи-
ческий институт (1926). Инженер-ге-
олог, руководитель отдела, главный 
геолог Атбасарского, Карсакпайского 
геологических трестов (1926–1941), 
заместитель председателя (1941–1942), 
Председатель Президиума Казахско-
го филиала АН СССР (1942–1946), 
Президент АН КазССР (1946–1952, 
1955–1964), директор института гео-
логических наук Казахского филиала 
АН СССР с 1941. 

Отличительная черта деятельности 
К.И. Сатпаева как президента Акаде-
мии наук – неразрывная связь науки с 
производством, комплексность в иссле-
дованиях, экономическая целесообраз-
ность. Занимался вопросами геологии 
рудных месторождений и минеральных 
ресурсов Казахстана, разработкой прин-
ципов и методов составления прогноз-
ных металлогенических карт полезных 
ископаемых. 

Один из создателей отечествен-
ной металлогенической науки и ос-
новоположник казахстанской школы 
металлогении. Внес весомый вклад в 
разработку Джезказганского медного 
месторождения. В годы Великой Отече-
ственной войны был членом Комиссии 
АН СССР по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана 
на нужды обороны. 

По его инициативе изучались 
минеральные ресурсы Мангышлака, 
Мугоджар и Тургая. Неоднократно 
избирался депутатом Верховного Со-
вета республики и Верховного Совета 
СССР. Его именем названы Институт 
геологических наук, школы, улицы,  
АО «Жезказганцветмет», минepaл, ма-
лая планета, город. 

С
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МОЛОДЕЖНЫЙ СИМПОЗИУМ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ «ASTANA MUNAY FEST»  

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА

–6 апреля 2019 года в Назар-
баев университете в городе 
Нур-Султан прошел Третий 

ежегодный молодежный симпозиум 
нефтегазовой отрасли «Astana Munay 
Fest», в котором приняли участие более 
120 студентов и молодых профессиона-
лов из всего Казахстана. 

Целью «Astana Munay Fest» явля-
ется объединение студентов и профес-
сионалов для обмена опытом и знани-
ями в области инноваций будущего, а 
также для обсуждения карьерных воз-
можностей в нефтегазовой индустрии. 

«Astana Munay Fest» проводится 
при поддержке компании «Тоталь 
Казахстан», МАНУЛ, Школы горного 
дела и наук Назарбаев университета и 
Молодежного комитета KAZENERGY. 

В работе симпозиума приняли 
участие заместитель Председателя 

Ассоциации KAZENERGY Узакбай 
Карабалин, Паскаль Бреан (Глава 
компании «Тоталь» в Республике 
Казахстан), Сейсекенов Чингиз (за-
меститель генерального директора 
АО «КазТрансОйл»), управляющий 
директор Agip Caspian Sea B.V. Нико-
ло Агоджери, Председатель концерна 
«Шелл» в Казахстане Оливье Лазар, 
Заместитель Генерального директора 
ТОО «Научно-исследовательский ин-
ститут технологий добычи и бурения 
«КазМунайГаз» Андрей Свешников, 
представитель компании «Шлюмбер-
же» Гафур Асылханов и др. 

В рамках «Astana Munay Fest» был 
проведен ежегодный конкурс научных 
работ в области нефтегазовой отрасли, 
тренинги и интеллектуальные бизнес- 
игры по развитию предприниматель-
ских и лидерских навыков. 

5
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ROYAL DUTCH SHELL: НОВЫЙ СПЕКТР 
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

апреля 2019 года Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с 
директором подразделения Royal Dutch Shell «Международная разведка и 
добыча» Эндрю Брауном, исполнительным вице-президентом по глубоково-

дным проектам Уаэлом Сауаном и исполнительным вице-президентом по вопросам 
совместных предприятий Хералдом Схотманом. 

С участием министра энергетики РК К. Бозумбаева рассмотрены вопросы 
совместного освоения месторождений Кашаган, Карачаганак, Каламкас и Хазар. 

Также Royal Dutch Shell проявляет интерес к альтернативным источникам 
энергии. В частности, прорабатывается проект строительства солнечной электро-
станции в г. Тараз. 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ  
АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ЗА 2018 ГОД 

апреля 2019 года АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» (КМГ), вертикально-интегри-
рованная нефтегазовая компания Казахстана, 

объявила финансовые и операционные результаты за 
2018 год.

По информации Председателя Правления КМГ 
Алика Айдарбаева: «В 2018 году Компания значитель-
но улучшила свои финансовые показатели, перевыполнила операционный план и 
исполнила ряд стратегических задач, поставленных Акционером и Правительством 
РК. Хочу отметить завершение сложного и капиталоемкого проекта – модернизация 
нефтеперерабатывающих заводов, благодаря которому мы полностью обеспечили 
внутренний рынок собственными нефтепродуктами экологического класса К4, К5 
(стандарты Евро–4, Евро–5). Подписан контракт по увеличению экспорта казахстан-
ского газа в Китай с 5 млрд до 10 млрд кубометров в год, что позволило увеличить 
выручку от реализации газа более, чем в два раза. Компания приняла ряд мер и по 
укреплению финансовой устойчивости. В 2018 году снижен внешний долг КМГ, 
в том числе за счет погашения Еврооблигаций на сумму 1,6 млрд долл США и до-
срочного погашения займа от Сбербанка на общую сумму 400 млн долл. Сегодня 
можно констатировать, что результаты «КазМунайГаза» за прошедший год в полной 
мере отвечают ожиданиям основного акционера».

Производственные результаты КМГ за 2018 год
1. Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за 2018 год составил 

23 606 тыс. т нефти, что на 1% выше показателя 2017 года. 
2. Объем добычи попутного и природного газа вырос на 1,8% до  

8 137 млн м³.

25
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3. Объем реализации собственной произведенной нефти и газового конден-
сата 23 735 тыс т, что на 1,3% выше показателя прошлого года. 

4. Объем транспортировки нефти увеличился на 0,3% в сравнении с про-
шлым годом и составил 75 038 тыс. т.

5. Объем переработки углеводородного сырья за 2018 год составил  
19 715 тыс. т, что на 8,3% больше показателя прошлого года.

Подробная информация о производственных и финансовых результатах 
КМГ помещена на сайте компании: http://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-
relizy/?cid=0&rid=658 

КОНТРАКТ НА РАЗВЕДКУ И РАЗРАБОТКУ 
УГЛЕВОДОРОДОВ НА УЧАСТКЕ «ЖЕНИС» ПОДПИСАН

апреля 2019 года АО НК «КазМунайГаз», ПАО «ЛУКОЙЛ» и Министерство 
энергетики РК заключили контракт на разведку и добычу углеводородов 
на участке «Женис», расположенном в казахстанском секторе Каспийского 

моря. Оператором проекта является совместное предприятие ТОО «Женис Оперей-
тинг». Одними из основных контрактных обязательств являются бурение разведоч-
ной скважины и проведение сейсморазведки 3D. 

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» РЕАЛИЗОВАЛО СЕТЬ АЗС

рамках программы сокращения доли квазигосударственного сектора в эко-
номике АО НК «КазМунайГаз» продало 100% своей доли в компании ТОО 
«КМГ-Retail», которой принадлежит сеть автозаправочных станций под 

брендом «КазМунайГаз», за 60,5 млрд тенге.
С 1 апреля 2019 года новым собственником является ТОО «Petro-retail» (частная 

казахстанская компания). 

3
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

12 апреля 2019 года одна 
из крупнейших американ-

ских нефтегазовых компаний Chevron 
объявила о покупке за 33 млрд долл 
США пятого по величине американ-
ского производителя нефти и газа, 
независимой высокотехнологичной не-

фтегазовой компании США – Anadarko 
Petroleum Corporation. 
Chevron в результате сделки, по оцен-
кам экспертов Wood Mackenzie, может 
переместиться с 4–го на 2–ое место в 
мире по объему добычи нефти, уступая 
лишь ExxonMobil. 

КОМПАНИЯ CHEVRON ПОКУПАЕТ 
КОМПАНИЮ ANADARKO ЗА $ 33 МЛРД

БРИТАНСКО-НИДЕРЛАНДСКАЯ 
КОМПАНИЯ SHELL ВЫХОДИТ ИЗ 
ПРОЕКТА «БАЛТИЙСКИЙ СПГ» 

10 апреля 2019 года британско-ни-
дерландская нефтегазовая компания 
Shell сообщила о выходе из проекта 
«Балтийский СПГ» (Балтийский завод 
по производству сжиженного при-
родного газа – СПГ), находящегося 
в районе морского порта Усть-Луга 
Ленинградской области. Проектная 
мощность завода 10 млн т СПГ в 
год с возможностью расширения до 
15 млн т в год. Стоимость проекта 
оценивается в 1,5 млрд долл США. 
Строительство такого завода связано 
с усилением конкуренции на мировом 

рынке СПГ. Срок запуска завода наме-
чен на 2023 г. 

В 2015 году компания Shell стала 
единственным партнером «Газпрома» 
в Балтийском СПГ. В 2018 г. началась 
разработка технического проекта. 

Однако в марте 2019 г. «Газпром» 
изменил концепцию проекта, которая 
теперь предусматривает полную ин-
теграцию Балтийского СПГ и нового 
ГПЗ (газоперерабатывающего завода 
мощностью 45 млрд м3/год газа), что 
стало одной из причин выхода Shell из 
проекта. 
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

По данным «ОПЕК», максимальная 
цена на нефть была в 2012 г. – 109,45 
долл США за баррель, минимальная в 
2016 г. – 40,76 долл. США/баррель. За 
последние три года (2016–2018) цена 
выросла с 40,76 до 69,78 долл. США/
баррель. С января по апрель 2019 г. цена 
выросла с 58 до 70 долл. США/баррель. 

Аналитики прогнозируют, что сто-
имость нефти в этом году будет варьи-
ровать от 50 до 70 долл. США/баррель.

В ближайшие пять лет цена «чер-

ного золота» будет зависеть от темпов 
роста экономики в Азиатском регионе, 
стабилизации экономики Китая и раз-
вития нефтехимической отрасли США. 

С учетом высокой неустойчиво-
стью мировых цен на нефть Мини-
стерство финансов РК сформировало 
«Прогноз социально-экономического 
развития Республики Казахстан на 
2019–2023 годы» из расчета цены на 
нефть 55 долл. США/баррель в среднем 
за год. 

КОМПАНИЯ SAUDI ARAMCO 
ВЫХОДИТ НА ПАКИСТАНСКИЙ 
РЫНОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА

11 апреля 2019 года крупнейшая 
нефтяная компания мира, саудовская 
нефтяная компания Saudi Aramco, об-
ратилась к правительству Пакистана с 
предложением осуществлять поставки 
сжиженного газа.

Это связано с тем, что 14 февраля 
2019 года Комитет кабинета министров 
по энергетике Пакистана принял ре-
шение значительно увеличить закупки 

сжиженного природного газа за рубе-
жом в связи с истощением собственных 
запасов и ростом энергетических по-
требностей. Так, ежедневные потреб-
ности Пакистана в сжиженном газе 
составят около 28 млн м3, а собственно-
го не хватает. Для спасения страны от 
энергетического кризиса правительство 
Пакистана приняло решение увеличить 
закупки незамедлительно. 

ОПЕК: ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА НЕФТЬ  
С 2006 ПО 2019 ГОД
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НОВЫЕ КНИГИ

2 0 1 8  год у  и зд ат е л ь с т в о 
«Springer Nature»  издало 
книгу казахстанских авторов 

Радовского Б.С. и Тельтаева Б.В. 
«Viscoelastic Properties of Asphalts 
Based on Penetration and Softening 
Point» («Вязкоупругие характеристи-
ки битума и их оценка по стандарт-
ным показателям»), которая пользу-
ется большим спросом среди ученых. 

В книге рассматриваются извест-
ные и предлагаются новые зависимо-
сти, описывающие связь между различ-
ными вязкоупругими характеристиками 
дорожных битумов, определяемыми 
при разных режимах испытания: при 
постоянном напряжении, постоянной 
деформации и циклической нагрузке. 

Получены формулы, позволяющие 
оценить значения модулей битума при 
этих режимах деформирования, исходя 
из самых простых стандартных его 
показателей. 

Springer Nature является одним 
из крупнейших в мире научных изда-
тельств и существует с 1842 г. 

В мае 2015 года компания Springer 
Nature была усилена путем слияния 
двух известнейших компаний – из-
дательской группы Nature (Nature 
and Scientific American) и Springer 
Science+Business, в результате которого 
была создана компания Springer Nature. 

В Springer Nature свои работы пу-
бликуют ведущие ученые со всего мира 
и многие нобелевские лауреаты. Все 
журналы и книги издательства являют-
ся рецензируемыми и имеют высокую 
научную репутацию. 

Книга предназначена для научных 
работников и специалистов в обла-
сти проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, 
а также в нефтеперерабатывающей 
отрасли. 

«ВЯЗКОУПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИТУМА  
И ИХ ОЦЕНКА ПО СТАНДАРТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ» 

В
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НОВЫЕ КНИГИ

жегодный обзор «ЭНЕРГЕ-
ТИКА И УГЛЕРОД» 2019», 
подготовленный американской 

компанией Exxon Mobil Corporation, 
представляет собой оценку энерге-
тического спроса и предложения на 
период до 2040 года с учетом важных 
фундаментальных факторов, таких как 
рост численности населения, экономи-
ческие условия, политические решения 
и технологический прогресс. 

По прогнозам ExxonMobil, гипоте-
тический сценарий изменения климата 
в пределах 2°C приведет к общему 
сокращению спроса на нефть, при-
родный газ, уголь и увеличению доли 
энергии из атомных и возобновляемых 
источников. 

Вместе с тем, даже при «сценарии 
2°C», потребуются значительные капи-
таловложения в нефтегазовые ресурсы. 
В этом сценарии совокупные капита-
ловложения в нефтегазовые ресурсы 

к 2040 году могут превысить 13 трлн 
долл. Для удовлетворения глобального 
спроса и компенсации естественного 
истощения месторождений по-преж-
нему потребуется добыча имеющихся 
запасов и капиталовложения в новые 
ресурсы. 

Скачать обзор можно с сайта 
компании Exxon Mobil (https://www.
exxonmobil.ru) по ссылке: https://cdn.
exxonmobil.com/~/media/russia/files/
outlook-for-energy/energy-and-carbon-
summary–2019–rus.pdf

ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД» 2019

E

Э ти обзоры подготовила одна из старейших (образо-
вана в 1889 г.) и крупнейших в мире аудиторских 
компаний (входит в «большую четверку» аудитор-

ских компаний), британская аудиторско-консалтинговая 
компания «Ernst & Young» (с 2013 г. действует под тор-
говой маркой «EY»). С этими и другими интересными 
материалами можно ознакомиться, скачав в App Store или 
Google Play мобильное приложение «EY Нефть и газ».

Вам предоставляются: 
• ключевые новости отрасли, отобранные аналити-

ками нефтегазового центра компании EY;
• отраслевая аналитика по разделам, возможность 

загрузки и отправки материалов на почту;
• ключевые индикаторы отрасли и рынка;
• новости нефтегазовой отрасли;
• информация об отраслевых мероприятиях и тема-

тических семинарах. 
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