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УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
И УЛУЧШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
КАЗАХСТАНЦЕВ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОМПАНИИ КАЗМУНАЙГАЗ



АКТУАЛЬНО

В рамках празднования 120–летия нефтегазового ком-
плекса Казахстана в г. Атырау 11 октября 2019 года состоя-
лись торжественные мероприятия, посвященные 25-летию 
компании «ANACO» и 100–летию старейшего машиностро-
ительного завода «АтырауНефтеМаш», на котором выступил 
Бакытжан Турсынович Жумагулов.

Б.Т. ЖУМАГУЛОВ
Депутат Сената Парламента РК,

Президент Национальной инженерной академии РК, академик

Уважаемый Сагат Кашкенович! 
От имени инженерного корпуса Казахстана и от себя лично поздравляю Вас и 

Ваш коллектив с 25-летним юбилеем компании «ANACO» и 100–летним юбилеем 
завода «АтырауНефтеМаш».

Ваша нефтяная компания является первой частной компанией Казахстана, ко-
торая достигла таких больших успехов за столь короткое время, благодаря Вашему 
авторитету, высокому профессионализму и сплоченности коллектива.

Компания ANACO вносит большой вклад инвестициями в развитие экономи-
ки Казахстана. В настоящее время в группе компаний два машиностроительных 
завода, буровая сервисная компания, электростанция, основанная на наукоемких 
технологиях.

Входящий в группу Вашей компании машиностроительный завод «АтырауНе-
фтеМаш», который отмечает сегодня свой 100–летний юбилей, является лидером 
нашей страны по выпуску сосудов высокого давления по мировым стандартам, 
достижения которого отмечены высокой наградой – Алтын Сапа за 2017 год. Вы-
пускаемая заводом продукция широко используется на нефтяных месторождениях, 
на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Ваша компания ведет разработку трудноизвлекаемых тяжелых нефтей на 
месторождении Кырыкмылтык в Атырауской области. На Вашем месторождении 
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впервые была опробована технология SWEPT, на основе которой впоследствии была 
разработана кардинально новая инновационная технология S-BTF, обеспечивающая 
наиболее полное извлечение высоковязкой тяжелой нефти. При этом гарантируется 
себестоимость добычи на уровне 4–6 долларов США за баррель (в среднем по стране 
30–35 долларов США). Нефтяные компании всего мира нуждаются в эффективных 
технологиях добычи тяжелых нефтей, основанных на кардинально новых подходах 
и принципах, поскольку ресурсов трудноизвлекаемых нефтей на планете на порядок 
больше, чем традиционных. 

Сегодня в Казахстане пионером внедрения технологии S-BTF на участке 
Молдабек Восточный месторождения Кенбай является АО «НК «КазМунайГаз». 
В дальнейшем планируется широкое внедрение этой технологии для разработки 
других месторождений высоковязкой нефти РК, доизвлечения остаточных запа-
сов нефти выработанных крупных месторождений Республики. От имени нашего 
партнера – компании GALEX Energy Corporation, которая является владельцем 
инновационной технологии, мы рады предложить Вам творческое сотрудничество 
с целью высокоэффективной добычи нефти из меловой залежи месторождения 
Кырыкмылтык. Убежден, это даст новый импульс развитию Вашей компании, по-
служит цели дальнейшего ее процветания.

Слева направо: Б.Т. Жумагулов, президент ТОО «ANACO» 
С.К. Тугельбаев, зам. директора Международного консорциума 

«КТК–Казахстан» К.М. Кабылдин
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В этом году мы получили диплом на научное открытие «Явление низкотемпе-
ратурной вакуумно-волновой конверсии углеводородного сырья». Технология, 
которая предлагается в научном открытии, позволяет при низких температурах 70°С 
(а на заводах мира 450°С и выше), без катализаторов и потерь нефтепродуктов в 
процессе переработки достичь глубину переработки более чем 90% и получить 
высококачественные топлива, причем в равной степени глубоко перерабатываются 
все виды тяжелого нефтяного сырья, в том числе даже нефтяные остатки. Без пре-
увеличения могу сказать, что начинается новая эра в эффективной переработке 
нефтяного сырья.

И здесь мы можем многое реализовать на практике впервые в мире.
Крупные нефтяные компании по всему миру переходят к «цифровым» техноло-

гиям, например, Shell и Total применяют роботов, Chevron и Shell, в свою очередь, 
используют дроны, Statoil внедрил 3D-визуализацию, фирма Chevron при помощи 
видеоаналитики способна выявлять места возникновения протечек на нефтепрово-
дах, а в фирме BP идет реализация масштабного проекта, связанного с применением 
на морских нефтедобывающих платформах аналитического инструмента «Интернет 
вещей». При этом необходимо отметить, что Ваша компания является одним из 
лидеров по внедрению новых информационных технологий для создания «умных» 
нефтепромыслов. Национальная инженерная академия РК имеет все возможности 
для совместной работы с Вашей компанией и решать проблемы цифровизации 
процессов отрасли на договорных условиях по следующим направлениям. 

1. Разработка Интеллектуальных систем для реальных месторождений.
2. Оцифровка объектов нефтепромысла.
3. Разработка электронной геологической модели (залежи) в динамике добычи 

нефти (для реального месторождения).
4. Разработка технологии интенсификации нефтеотдачи (для реального место-

рождения).
5. Аналитические исследования цифрового керна.
6. Разработка технологии очистки соленых и замазученных вод на нанофильтрах.
7. Разработка нанодатчиков для нефтепромыслов и др.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области эффективных 

технологий добычи нефти и внедрения цифровых технологий. 
В этот знаменательный день желаем Вам, Сагат Кашкенович, и Вашему 

коллективу огромных успехов, процветания, неиссякаемой энергии и дальнейшего 
развития казахстанской нефтяной отрасли! 
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НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС СТРАНЫ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

ноября 2019 года в актовом зале Казахского Национального аграрного 
университета прошла сессия Общего собрания Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан (НИА РК). В работе собрания приняли уча-

стие министр образования и науки РК Аймагамбетов А.К., вице-министр экологии, 
геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., ответственный секретарь мини-
стерства сельского хозяйства РК Оразаев М.А., председатель конкурсной комиссии 
НИА РК академик Кулибаев А.А., вице-президент НИА РК Досмухамбетов Т.М., 
депутаты Парламента РК, ведущие инженеры и ученые, специалисты производства, 
руководители и представители органов государственного управления, крупных 
национальных компаний и организаций.

15

Президент Национальной инженерной 
академии РК Жумагулов Бакытжан Турсы-
нович, открыв собрание, первое слово пре-
доставил Министру образования и науки РК 
Аймагамбетову Асхату Канатовичу.

Аймагамбетов А.К. поприветствовал 
всех участников сессии Общего собрания 
Национальной инженерной академии Респу-
блики Казахстан, остановился на проблемах 
отечественной науки и от имени Междуна-
родной академии авторов научных открытий 
и изобретений вручил дипломы на научное 
открытие «Явление низкотемпературной 
вакуумно-волновой гидроконверсии неф-
тяного сырья»:
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1) президенту Национальной инженер-
ной академии РК, академику Национальной 
академии наук РК Жумагулову Бакытжану 
Турсыновичу;

2) академику Национальной инженерной 
академии РК Калыбай Айсултану Абдул-
ловичу; 

3) отцу нефтяной науки, академику На-
циональной академии наук РК Надирову 
Надиру Каримовичу;

4) талантливому молодому ученому  
Абжали Абылхайыру Кайратовичу. 

Предлагаемая новая технология имеет 
целый ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными технологиями, применяе-
мыми на нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ).

Во-первых, отпадает сложный, энергоем-
кий процесс обезвоживания нефти на промыс-
лах и заводах до переработки; вода, напротив, 
становится необходимым компонентом для 
увеличения количества и повышения качества 
производимых нефтепродуктов. 

Во-вторых, также отпадает необходи-
мость в процессах обессоливания, обессери-
вания, деметаллизации исходного углеводо-
родного сырья и современных дорогостоящих 
процессах гидроочистки, изомеризации и 
риформинга. 
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В-третьих, обеспечивается эффективная переработка любого нефтяного сырья, 
независимо от его состава и вязкости. 

В-четвертых, улучшаются реологические свойства нефтяного сырья со снижени-
ем вязкости до соляровых топлив, температуры застывания – до –20°С, температуры 
кипения до – 430°С и ниже. 

В-пятых, исключаются потери углеводородного сырья (на современных НПЗ 
плановые потери составляют от 3 до 10%); при предлагаемом процессе объем про-
изводимых топлив увеличивается за счет взаимодействия ионизированной воды с 
углеводородами.

В-шестых, исключаются высокие температуры (400–450°С), используемые в 
настоящее время на современных НПЗ, вакуумно-волновая гидроконверсия сырья 
осуществляется при температурах до 70°С. 

В-седьмых, значительно повышается качество получаемых нефтепродуктов, к 
тому же оно становится необратимым при длительном хранении. 

В-восьмых, удельные капитальные затраты с внедрением предлагаемой про-
рывной технологии будут в 4–6 раз, а эксплуатационные – в 10–12 раз ниже, по 
сравнению с традиционным НПЗ аналогичной мощности и глубины переработки.

С докладом «Итоги деятельности НИА РК за 2018–2019 годы и задачи, вы-
текающие из Послания Президента РК 2019 года» выступил президент Академии 
Жумагулов Бакытжан Турсынович. 

В прениях выступили:
– Есполов Тлектес Исабаевич, ректор Казахского Национального Аграрного 

университета, академик (Трансформации в мировой университет);
– Нупов Кундыз Шамахович, член-корреспондент НИА РК (Особенности про-

ектирования проекта века «Сары-Арка»);
– Климов Павел Викторович, академик НИА РК, советник генерального директо-

ра АО «КазТрансГаз» (Перспективы применения компромированного и сжиженного 
природного газа в транспортной отрасли);

– Сагитов Абай Оразович, директор агропарка «Оңтүстік» (Инновации в сельском 
хозяйстве на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро»);

– Ан Евгений Алексеевич, член-корреспондент МИА (Реализация парадигмы 
«Открытых инноваций и инновационного реинжиниринга», как определяющий 
фактор в интеграционных процессах науки, образования и бизнеса на транснаци-
ональном уровне);

– Каруна Оксана Леонидовна, академический советник НИА РК (IT технологии 
отделения информационных и вычислительных технологий);

– Телтаев Багдат Бурханбаевич, академик НИА РК, председатель отделения 
транспорта и коммуникации, президент АО «КаздорНИИ», (Автомобильные дороги 
Казахстана: проблемы и достижения);

– Сабден Оразалы Сабденович, академик НИА РК (Экономические задачи 
страны).

– Асматулаев Борис Айсаевич, академический советник НИА РК (Новые тех-
нологии строительства автодорог, повышающие их качество и долговечность).

Были обсуждены особо острые проблемы и задачи перехода на принципиально 
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новый уровень практической реализации результатов науки, ее эффективной инте-
грации с производством, бизнесом, удовлетворения перспективных технологических 
требований рынка.

Обсуждено и принято Постановление Общего Собрания Национальной инже-
нерной академии РК.

В рамках собрания также было озвучено об открытии нового отделения НИА 
РК «Инновационные технологии и агропромышленный комплекс» под руководством 
вице-президента академии Т.М. Досмухамбетова.

Состоялись выборы новых действительных членов (академиков) и членов-кор-
респондентов Национальной инженерной академии Республики Казахстан. Избраны  
4 академика и 22 члена-корреспондента НИА РК. Председатель правления Меж-
дународного фонда «Интеграция» Терещенко Сергей Александрович избран 
«Почетным академиком НИА РК». Вице-президентом НИА РК избран академик  
Темирбеков Н.М. Избраны председатели отделений, филиалов и члены Президиума 
НИА РК.

Выступил заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY», герой труда 
Казахстана Карабалин Узакбай Сулейменович. 

Он вручил юбилейные медали «Қазақстанның мұнайына 120 жыл» академикам 
Жумагулову Б.Т., Кулибаеву А.А., Надирову Н.К. 

Президент НИА РК – Жумагулов Б.Т. вручил награду академии «Инженерная 
слава» ректору Казахского Национального Аграрного Университета, академику 
Есполову Тлектесу Исабаевичу; диплом «Почетный инженер Казахстана» – пред-
седателю Южно-Казахстанского отделения Академии академику Мырхалыкову 
Жумахану Ушкемпировичу. 

Пресс-центр НИА РК
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О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  
НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА, НО И ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЮ 
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

научном журнале BioScience опубликовано исследова-
ние более 11 тысяч ученых из 153 стран, подписав-
шихся под документом, в котором они предупреждают 

о том, что в мире сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация и, если не 
предпринять меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, чело-
вечество ожидают «неописуемые страдания». 

В то же время за пределами должного внимания все еще обретаются естествен-
ные геологические проявления различных флюидов (преимущественно метан, но 
также пропан, сероводород, углекислый газ и другие), которые также необходимо 
хотя бы мониторить. 

В мировой практике многие годы изучается очень непростой природный про-
цесс – так называемая «дегазация Земли», с которой генетически связаны грязевый 
вулканизм, выбросы метана и длительные высачивания флюидов. Безотносительно, 
какому процессу – биогенному и/или абиогенному обязаны своим происхождением 
углеводородные газы, и не суть важно на каких глубинах они зарождаются, важен 
сам факт их проникновения, зачастую взрывного характера, в водную среду и в 
атмосферу. При этом возникают реальные угрозы не только заражения воздушной 
среды, но и безопасности судоходства, освоения полезных ископаемых как в аквато-
рии Мирового океана, так и на суше. Следовательно, «дегазация Земли», также как 
вулканические извержения и определенные результаты человеческой деятельности, 
имеет прямое отношение к благополучию цивилизации на планете Земля. 

Поэтому в шестом выпуске научного издания «Нефть и Газ», завершающего 
нашу издательскую деятельность в уходящем 2019 году, редакционной коллегией 
предоставлены страницы для освещения важного аспекта этой актуальной темы. 

Представленная коллективом исследователей из ГИН РАН (Москва), НИА РК и 
канадской компании «Falcon Oil & Gas Ltd» первая часть выполненного исследования 
посвящена обзору изученных за пределами Казахстана фактов флюидопроявлений 
на суше и на дне океанов, морей и озер. 

Несмотря на невероятную сложность не только количественной, но и качествен-
ной оценки газовых проявлений из недр, приходится признать, что эти процессы в 
той или иной мере также оказывают влияние на климат Земли. 

Поскольку в нашей стране отсутствует целенаправленное специализирован-
ное изучение проявлений дегазации недр, вторая часть авторского исследования 
посвящена восполнению этого пробела и будет опубликована в одном из первых 
изданий в 2020 году. 

Учитывая актуальность и своевременность изучения фактов флюидопро-
явлений как на суше нашей страны, так и в пределах Северного и Среднего Кас-
пия, приглашаем неравнодушных профессионалов и ученых принять участие в 
обсуждении поставленной проблемы и проведении специальных исследований.  

Академик Н.К. НАДИРОВ

В
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3ТОО «Falcon Oil and Gas LTD», 

Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Шевченко, 90, Бизнес-центр «Каратал», офис 81 

На основании опубликованных данных и доступных геолого-геофизических материалов 
представлены обзор и характеристика геологических образований под общим названием 
– кольцевые субвертикальные структуры («газовые трубы», «водо-газовые трубы», «га-
зо-водо-грязевые трубы» и другие). Критически рассмотрены вопросы терминологии; раз-
личные модели развития и строения кольцевых структур; особенности флюидопроявлений 
на суше, на дне океанов, морей и озер. Предложен универсальный механизм формирования 
кольцевых субвертикальных структур как природного, так и техногенного происхождения. 
Показано, что важнейшие элементы этих структур, которые действуют как ворота для 
газа, газо-водяных, газо-водо-грязевых и газо-нефте-грязевых смесей, правомерно объе-
динить под общим названием – «покмарки». Обоснована понятийная база и предложена 
типизация локальных геологических образований (кольцевые субвертикальные структуры, 
покмарки и экс-покмарки). (Часть I). 

Приведены известные данные о кольцевых субвертикальных структурах и покмарках 
в Каспийском регионе (Скифско-Туранская плита и Прикаспийская впадина). Представле-
ны результаты геолого-геофизического изучения впервые выявленных «газовых труб» и 
покмарков в межкупольных мульдах в Прикаспийской солянокупольной области. Высказаны 
соображения о необходимости их изучения при геологоразведочных работах на углеводо-
родное сырье (Часть II). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кольцевые субвертикальные структуры, «газовая труба», 
«водо-газовая труба», «газо-водо-грязевая труба», «газо-соляная труба», покмарк, 
экс-покмарк, механизм формирования, понятийная база, типизация, флюидопроявления, 
Каспийский регион.

КАСПИЙ ӨҢІРІ: ЖӘНЕ БАСҚАДА САҚИНАЛЫ 
СУБВЕРТИКАЛЬДІ ҚҰРЫЛЫМДАР, ПОКМАРКТЕР  

ЖӘНЕ ЭКС-ПОКМАРКТЕР
Ю.А. ВОЛОЖ¹, гео-мин. ғыл. докторы, бас ғылыми қызметкер 
М.С. ТРОХИМЕНКО²*, гео-мин. ғыл. кандидаты, бас ғылыми қызметкер 
А.М. КАЛИМОВ³, аға геолог 
М.Т. ЕДІЛБАЕВ³, техники және технология магистірі, геолог 

¹РҒА Геологиялық институты, 
Ресей Федерациясы, 109017, Маскеу қ., Пыжевский к-сі, 7, 1 құрылыс

²ҚР ҰИА «ҒЗО«Нефть» АҚ, 
Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80, 401офис 

³«Falcon Oil and Gas LTD» ЖШС, 
Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., 

Алмалы ауданы, Шевченко к-сі, 90, «Каратал» Бизнес орталығы, 81офис

Жарияланған деректер және қолжетімді геология-геофизикалық материалдар не-
гізінде – сақиналы субвертикальді құрылымдар («газ мұржалар», «су-газ мұржалар», «газ-
су-лай мұржалар» және басқалар) ортақ атауымен аталған геологиялық құрылымдардың 
геологиялық шолуы мен сипаттамасы ұсынылган. Терминологиялық мәселелері сын 
көзімен қаралған; сақиналы құрылымдардың әртүрлі құрылыстары мен даму модельдері; 
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құрлықтағы, мұхиттардың, теңіздердің және көлдердің түбіндегі флюидкөріністерінің 
ерекшеліктері. Табиғи да, техногенді де сақиналы субвертикальді құрылымдарды әмбебап 
қалыптасу механизімі ұсынылған. Осы құрылымдардың маңызды элементтері газ, газ-су, 
газ-су-лай және газ-мұнай-лай қоспаларының қақпасы ретінде қызмет ететіні және оларды 
заңды түрде «покмарктер» деген жалпы атумен біріктіруге болатындығы көрсетілген. 
Тұжырымдамалық негіздеме жасалынды және жергілікті геологиялық құрылымдардың 
типтеуі (сақиналық субверстикальды құрылымдар, покмартер мен экс-покмартер) ұсы-
нылған. (І бөлім).

Каспи маңы өңірінің (Скиф-Тұран тақтасы, Каспи маңы ойысы) сақиналы субвер-
тикальді құрылымдар және покмартер туралы танымал деректер ұсынылган. Каспи 
маңы тұз күмбез аймагындағы жаңадан ашылған «газ мұржасының» және покмар-
ктердің геологиялық-геофизикалық сипаттамалары берілген. Бұл құрылымдарды 
көмірсутектерге геологиялық барлау жұмыстары кезінде зерттелуі қажеттілігі 
туралы мәселе қаралды (II бөлім).

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: сақиналы субвертикальды құрылымдар «газды мұржа», «су-газ 
мұржа», «газ-су-лай мұржа», «газ-тұз мұржа», покмарк, экс-покмарк, қалыптастыру 
механизмі, ұғымдық база, типтеу, флюид көріну, Каспий өңірі.

CASPIAN REGION: ANNULAR SUB-VERTICAL STRUCTURES, 
POCKMARKS AND EX-POCKMARKS 

Y.A. VOLOZH¹, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Chief scientific researcher 
M.S. TROKHIMENKO²*, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Chief scientific 
researcher 
А.М. KALIMOV³, Senior geologist 
М.Т. YЕDILBAYEV³, Master of Engineering and Technologies, geologist 

¹Geological Institute of Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation, 109017, Moscow, Pyzhevsky Street, 7, building 1 

²JSC «Scientific Research Center «Oil» 
National Engineering Academy, Republic of Kazakhstan

Republic of Kazakhstan, 050010 Almaty city, Bogenbay Batyr Street, 80, office 401 

³«Falcon Oil and Gas LTD» LLP
Republic of Kazakhstan, 050022, Almaty city, 

Almaly city district, Shevchenko Street, 90, Business Centre «Karatal», office 81 

Based on the published data and available geological and geophysical materials, a 
characteristic of geological formations is presented under the general name – annular sub-
vertical structures («gas pipes», «water-gas pipes», «gas-water-mud pipes», etc.). Critically 
considered issues of terminology; various models of development and structure of annular 
structures; features of fluid manifestations on land, at the bottom of oceans, seas and lakes. 
A universal mechanism for the formation of annular subvertical structures of both natural and 
technogenic origin is proposed. It is shown that the most important elements of these structures, 
which act as gates for gas, gas-water, gas-water-mud and gas-oil-mud mixtures, can rightfully 
be combined under the common name – «pockmarks». The conceptual basis is substantiated 
and the typification of local geological formations (annular subvertical structures, pockmarks 
and ex-pockmarks) is proposed. (Part I).

Known data on annular subvertical structures and pockmarks in the Caspian region 
(Scythian-Turan plate and the Pre-Caspian depression) are presented. The results of the 
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ЧАСТЬ I 
ВВЕДЕНИЕ 

Локальные проявления неких загадочных глубинных процессов на земной по-
верхности в виде «грязевых вулканов» и «вечных огней» известны с незапамятных 
времен. Первые, чаще всего, отпугивали, а местами выбрасываемая или изливающа-
яся грязь, как таковая, использовалась, и не без успеха, в бальнеологических целях. 
Вторые на протяжении веков служили капищами огнепоклонников. 

До освоения методов сейсморазведки понимание природы этих геологических 
феноменов не уходило за рамки гипотетических догадок. Однако уже в самом начале 
минувшего века, на основании изучения поверхностных проявлений «грязевых вул-
канов» на Апшеронском полуострове, было высказано рациональное соображение 
о связи этих образований с нефтегазоносностью недр. 

В последние десятилетия минувшего века на дне морей и озер первоначально 
были в различной степени изучены многочисленные и весьма разнообразные ано-
мальные локальные структурные образования – «покмарки». В это время и позже 
– зафиксированы генетически связанные с ними вертикальные столбообразные 
конструкции, получившие название «газовые трубы». В последние годы изучаются 
взрывные кратеры (воронки) – «сухопутные покмарки». Аномальные геологические 
структуры – «газовые трубы» сегодня выявляются и изучаются во всех осадочных 
бассейнах. Мировое геологическое сообщество активно изучает и пытается как-то 
оценивать реальные последствия воздействия огромных объемов флюидов, выбра-
сываемых через кольцевые структуры в воды морей, океанов и земную атмосферу. 
А также изыскиваются пути получения практической пользы от этих феноменов. 

Обнаруженные и описанные в Каспийском регионе много лет назад так на-
зываемые «сальзы» были позже изучены лишь в первом приближении. Совсем 
недавно выявлены погребенные мелкие кратеры (покмарки) в меловой толще 
над Астраханским сводом; зафиксированы «газовые трубы», сипы (газовые фа-
келы), а также многочисленные слики, образующиеся по вине предполагаемых 
активных донных грифонов на водной поверхности Северного и Среднего Каспия  
(Скифско-Туранская плита). 

Буквально в последнее время на юго-востоке Прикаспийской солянокупольной 
области нами обнаружены кольцевые субвертикальные структуры («газовые тру-
бы») и покмарки. Именно это побудило нас, изучая выявленные объекты, взглянуть 
и оценить эти геологические феномены в ракурсе изученности их аналогов в ми-
ровой геологической практике. Приоткрытый информативный массив, имеющий 
самое прямое отношение к данной проблеме, оказался огромным. Особенностям 

geological and geophysical study of the first identified «gas pipes» and pockmarks in the inter-
dome troughs in the Caspian salt dome region are presented. Considerations were expressed 
about the need to study them during geological exploration for hydrocarbons (Part II).

KEY WORDS: annular subvertical structures, «gas pipe», «water-gas pipe», «gas-
water-mud pipe», «gas-salt pipe», pockmark, ex-pockmark, formation mechanism, conceptual 
framework, typification, fluid manifestations, Caspian region.
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строения, вопросам происхождения, даже возможностям практического примене-
ния необычных геологических образований и т. п. посвящены многие и многие 
сотни научных публикаций, а также многие околонаучные интерпретации досужих 
СМИ. Вот уж, воистину, прав классик: «Нельзя объять необъятное!». Поэтому: 
Часть I нашего исследования посвящена беглому обзору только доступных наи-
более достоверных фактических данных, сложных и спорных вопросов, проблем 
изучения геологических объектов, именуемых нами «кольцевые субвертикальные 
структуры», и создаваемых при их формировании вторичных структурных обра-
зований (покмарки, экс-покмарки). Мы оценили понятийную базу этих объектов 
и, основываясь на наиболее вероятном универсальном механизме формирования, 
предлагаем их типизацию. 

Часть II – это анализ и обобщение всех доступных данных об изученных ранее 
объектах типа «кольцевые субвертикальные структуры» в Прикаспийском бассейне 
и конкретные результаты геолого-геофизического изучения впервые выявленных в 
межкупольных мульдах Прикаспийской солянокупольной области «газовых трубах» 
и покмарках (экс-покмарки). 

ТОНКОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Несмотря на то, что активное изучение геологических аномальных кольцевых 
субвертикальных объектов началось сравнительно недавно, даже при беглом знаком-
стве с доступными материалами поражает разнообразие наименований, терминов, 
классификаций, употребляемых различными исследователями. Целенаправленный 
краткий обзор терминологического разнообразия просто необходим.

Грязевой вулкан, грязевой вулканизм. В геологическую литературу термин 
«грязевой вулкан» впервые ввел академик Г.В. Абих в 60-х гг. XIX в. Позже в извест-
ном энциклопедическом словаре (1890–1907) [1] уже было представлено внятное 
толкование: «грязевых вулканов или сальз» (на Керченском полуострове – блеваки, 
в Сицилии – макалубы, около Рима – боллиторы). В минувшем веке появились и 
другие определения понятий «грязевые вулканы, грязевой вулканизм»: «вулканои-
ды» (Э.А. Штебер, Г.А. Максимович); «холодный вулканизм» (Е.В. Милановский); 
«газовый вулкан, газовый вулканизм» (С.А. Ковалевский); «газонефтяной вулкан» 
(В.А. Горин) и другие. 

«Корень грязевого вулкана»; «подводящий канал»; «эруптивный канал»; «гря-
зевый диапир»; «субвертикальное геологическое тело» – так и ныне именуются 
вертикальные и субвертикальные кольцевые структуры, обеспечивающие прояв-
ление грязевого вулканизма. 

Сальза. Это, согласно смысловому значению, – дословно «лужа». Однако тер-
мины «грязевый вулкан», «грязевая сопка» и «сальза» употребляются в варианте 
взаимозаменяемости без учета ранга, морфологии. Однако большие «грязевые лужи» 
(больше 30 м в диаметре) все же именуют не «сальзы», а «грязевулканические озера». 

Авторы, изучавшие дно Средиземного моря и залива Кадис [2], объектом своих 
исследований определили: «грязевые вулканы» и другие значительные проявле-
ния утечки просачивания) флюидов/свободных газов (грязевые конусы, грязевые 
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лепешки, грязе-солевые лужи, грязевые карбонатные конусы, газовые трубы и 
поля покмарков». 

Согласно принимаемой рядом исследователей концепции, термин «грязевой 
вулкан» относится ко всем объектам (грязевые вулканы, газовые трубы, конусы 
грязи и рапы, покмарки, сопки), выявленным на дне Адриатического моря, неза-
висимо от природы, их морфологии, происхождения флюидов [3].

Долгое время не было достоверных данных об особенностях внутреннего стро-
ения грязевых вулканов и геометрии верхней части подводящих каналов. Только на 
материалах геофизических исследований стало возможным изучить сложное строе-
ние верхней части подводящего канала под основанием самого вулкана. Выявленная 
здесь типичная воронка первоначального взрыва, по аналогии с термовулканической 
«трубкой взрыва», получила свое законное наименование – диатрема [4 и др.]. 

В 1960 году на морском дне (север Атлантического океана) были обнаружены 
целые поля своеобразных кратеров-воронок, получивших за характерную форму 
название «pockmarks» (оспины). Природа их была установлена только 1988 году 
[5]. Покмарки, согласно этих авторов, – это сравнительно небольшие (до сотни 
метров) воронки. Большие впадины на морском дне ряд исследователей (Heggland, 
1998; Løseth et al., Løseth et al., 2009, 2001 и другие) именуют «кратерами». Пер-
воначально, по мнению [5] и др., метан, формирующий покмарки, происходил из 
донных осадков. От этого толкования природы большинства хорошо выраженных 
в рельефе покмарков пришлось отказаться. По данным сейсморазведки, непосред-
ственно под покмарками были ыявлены длинные столбчатые структуры, которые 
получили названия: «gas chimneys» (или просто «chimneys») и «pipe structures» 
(или просто «pipe») (Andresen, 2012). Обычно «pipe» (труба) – это относительно 
небольшая вертикальная конструкция (диаметр <200 м); «chimney» (дымоход, печ-
ная труба) – значительно более широке сооружение [6; Lüdmann and Wong, 2003; 
Andresen, 212 и др.]. Русскоязычные исследователи субвертикальные геологические 
тела именуют чаще всего – «газовые трубы»; иногда – «погребенные кольцевые 
депрессии» (Л.Ш. Гиршгорн, В.Г. Кабалык, 1990); «цилиндрические зоны коллапса» 
(Р.М. Гатаулин); «инверсионные кольцевые структуры» (Ю.А. Загоровский, 2016); 
термином, отвергаемым большинством исследователей, – «геосолитонная трубка» 
(Р.М. Бембель) и др. 

Seeping, seep – это высачивание газов на дне морей (Kennicut et al., 1985). В 
русскоязычном варианте закрепился термин – «сипы», который обозначает – под-
водные газовые факелы. Термин широко употребляется. В одних случаях – это 
действительно «высачивание» в виде струй или всплывающих газовых пузырьков. 
Однако, зачастую, им и «газовые пузыри» – тоже «сипы». Совсем недавно большой 
выброс газа в Охотском море российские ученые назвали «мегасип» (информация 
СМИ, 2019). 

Разумеется, этот список можно существенно продолжать. Однако и приведенный 
краткий обзор наименований (терминов), позволяет утверждать о неоднозначности 
терминологической базы, используемой в приложении к геологическим объектам 
– «кольцевые субвертикальные структуры».
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
СУБВЕРТИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Об известных механизмах формирования 
130 лет назад в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» 

дословно сказано так: «Для того же, чтобы образовался собственно грязевый вул-
кан, необходимым условием служит встреча поднимающимися газами подземного 
скопления воды и совместное размягчение обоими агентами вышележащих глини-
стых пород, которые и выдавливаются в виде грязи вместе с газами на земную 
поверхность» [1].

Геологи-нефтяники (В.Н. Вебер, К.П. Калицкий, В.Д. Голубятников, И.М. 
Губкин, С.Ф. Федоров, С.В. Ковалевский, П.П. Авдусин, М.К. Калинко и другие), а 
также А.Д. Архангельский, А.А. Якубов, В.В. Белоусов и многие другие связывали 
образование грязевых вулканов с формированием и разрушением месторождений 
нефти и газа. 

Представления многих современных исследователей [7, 4, 8, 9, 10, 11, 2, 12, 
13 и другие] о проявлениях грязевого вулканизма, в тех или иных формулиров-
ках, сводятся, в основном, к следующим управляющим механизмам. Прежде 
всего, – это создание избыточного давления из-за неравномерного уплотнения, 
тектонических напряжений, повышения температуры, диагенетического пре-
образования глинистых минералов. Важные факторы – пластичность (глины) и 
разжижение терригенных пород флюидами (газы, вода). Разрядку избыточного 
давления могут вызвать тектонические нарушения (разломы, зоны дробления, 
сбросо-сдвиги), землетрясения и/или другие факторы. На рисунке 1 А представ-
лена базовая модель строения подводящего канала, грязевого вулкана и второ-
степенных структурных форм. 

В фундаментальной работе M. Hovland and A. Judd [5], посвященной изучению 
покмарков, пожалуй, впервые было сформулировано первоначальное понимание 
механизма образования этих структур: «…покмарки» возникают в результате 
эпизодического выброса газа, главным образом метана, из осадков на поверхность 
морского дна». Однако в последующих работах эти исследователи объясняли при-
роду покмарков также и в результате карстовых процессов, а больших покмарков – 
проседанием морского дна из-за разрушения газогидратов [14]. Ряд исследователей 
(Heggland, 1998; Løseth et al., Løseth et al., 2001 и другие) большие впадины типа 
воронок на дне морей именуют – «кратеры» и интерпретируют их как структуры 
выброса газа. 

Модель «газовых труб» и покмарков представлена на рисунке 1 Б [15]. 
В последнее время большинство исследователей [16, 15, 6, 17, 18, 19, 20 и 

другие] придерживаются следующего толкования природы «газовых» и «водо-га-
зовых» труб. 

Тектонические нарушения, трещины, скорость седиментации, газо- и водо-
проницаемость, уплотнение пород, формирование АВПД (избыточное давление), 
газовые гидраты, свободный газ являются факторами, определяющими значимые 
особенности водоносной системы и режима функционирования «газовых труб». 
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Согласно публикации [17], для объяснения происхождения «газовых труб» авто-
рами ранее были предложены три механизма: (1) гидроразрыв (hydraulic fracturing); 
(2) флюидизация эрозионных кавитаций (erosional fluidisation) и (3) капиллярное 
проникновение (массоперенос) (capillary invasion). Предлагаются еще два вариан-
та возможного механизма: локальное схлопывание резервуаров с потерей объема 
порового пространства (localised collapse by volume loss) и локализация конседи-
метационной миграции (synsedimentary flow localisation). Авторы оценивают все 
пять механизмов и приходят к выводу: весьма маловероятно, чтобы работал только 
один механизм. 

В заключение приведем некоторые данные и, возможно, дискуссионные 
мнения ряда исследователей, которые должны быть использованы в последу-
ющих исследованиях. 

• К вопросу формирования ямальских взрывных кратеров. На дне одного из 
кратеров российские исследователи провели георадарную съемку, показавшую нали-
чие уходящего в глубину субвертикального канала. По мнению В.И. Богоявленского, 
это подтверждает гипотезу о выбросе газа с больших глубин, хотя не исключается 
и версия разложения газовых гидратов [21]. 

• В норвежской части Баренцева моря выявлены наиболее крупные депрессии 
(впадины), которые достигают 700–1000 м в диаметре и 30 м в глубину. По мнению 
[22], «…образование покмарков таких размеров наиболее вероятно за счет просе-

Рисунок 1 – Модели кольцевых субвертикльных структур 
A – базовая структура грязевого вулкана, по [11], с изменениями a – сдвиговое 

тектоническое нарушение; b – подводящий канал; c – главный кратер; d – второстепенные 
нарушения; e – грифоны; f – трещины; «низкоскоростной интервал» – грязь с относительно 
более низкой плотностью. Б – Модель формирования покмарков, по [15], с изменениями 
a – газовая залежь (gas reservoir); b – «газовая труба» (gas chimney); c – высачивание газа 

(gas seeping); d – покмарки (pockmarks) 
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дания донных отложений в процессах разложения газогидратов или оттаивания 
придонных массивов палеольда и гидролакколитов – pingo remnant (останец пинго 
в виде депрессии)». 

• Исследователи [23] принимают как данность: «… у берегов Египта (Egypt 
Central Nile Deep Sea Fan) большие грязевые вулканы (Amon, Osiris, Isis, and North 
Alex, расположены над «газовыми трубами». 

• В Западном Туркменистане на Боядагской антиклинали выявлен и изучен 
уникальный комплекс «грязевых вулканов» и «песчаных интрузий». В настоящий 
период пассивной вулканической деятельности «интрузивные песчаники» обеспе-
чивают пути высокой проницаемости для флюидов, что исключает восстановление 
АВПД в базовом пласте [24]. 

Универсальный механизм формирования кольцевых субвертикальных 
структур 

Анализ тех немногих результатов исследований, которые представлены выше, 
и многочисленных источников, которые оказались в нашем поле зрения, позволяет 
представить обобщенную модель механизма, который управляет созданием коль-
цевых субвертикальных геологических структур. 

Вот необходимые комплектующие инструменты данного механизма: «энер-
гетический источник»; «материальный носитель энергии»; «спусковой крючок»

Энергетические источники. «Имеющиеся к настоящему времени данные 
позволяют выделить три типа углеводородных систем, различающихся по своим 
генерационным и аккумуляционным механизмам» [25]. Первый тип – гидродина-
мически открытые системы, в которых проявляется способность жидкостей и газов 
относительно свободно мигрировать в латеральном отношении на значительные 
расстояния. Второй – квазиоткрытый тип опознается в бассейнах с большой 
мощностью осадочного чехла (на глубинах свыше 5–7 км). Третий тип связан 
с минеральным синтезом углеводородов, проявленных в пределах регионов с 
океаническим типом коры. Доказательно реальным энергетическим источником 
является второй тип. Предположительно не исключается как источник, также 
тип третий. 

Материальные носители энергии. Это: 
– газы (преимущественно метан, а также пропан, бутан, сероводород, углекис-

лый газ, водород, азот и другие); 
– воды (поровая, пластовая); 
– терригенные породы (глины, пески); 
– нефть, пластичные соли. 
Составы природных флюидных коктейлей весьма разнообразны, они и опре-

деляют формируемые типы кольцевых структур. Доминирующую роль, вероятней 
всего, в большинстве случаев играет метан.

Спусковые крючки. Термин «trigger» («спусковой крючок»), применяемый нами 
вслед за Ch.B. Kirkham (2015) [12], представляется наиболее удачным. «Спусковые 
крючки» – это разломы различного типа, активное проявление зон дизъюнктивных 
нарушений; землетрясения; превышение энергии АВПД над запасом прочности 
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покрышки; потеря покрышкой герметических свойств из-за смены литостатической 
нагрузки и другое. 

Работа механизма: 
1) в углеводородной системе, в силу ее генерационных процессов, создаются 

зоны и/или очаги (резервуары) аномально повышенных давлений (АВПД); 
2) равновесный баланс будущего энергоносителя под АВПД и герметизиру-

ющих резервуар непроницаемых пород нарушается срабатыванием одного или 
нескольких «крючков»; 

3) происходит прорыв флюидной смеси и формируется канал–труба (часто 
цилиндрической формы); 

4) вблизи поверхности суши или морского дна происходит взрыв с выбросом 
флюидов, брекчии, обломков и глыб пород; в процессе активного флюидопрояв-
ления формируется покмарк (он же взрывной кратер, воронка взрыва, диатрема); 

5) короткий этап активного проявления сменяется периодом относительного 
спокойствия; 

6) такой цикл флюидопроявлений может периодически повторяться; 
7) в случае затянувшегося периода спокойствия происходят различные мор-

фологические изменения покмарка – захоронение его терригенными осадками, 
формирование над покмарком сальз, грязевых сопок, грязевых озер; карбонатных 
тел или наиболее известных сооружений – «грязевых вулканов». В итоге при любом 
из этих сценариев покмарк превращается в экс-покмарк (палеопокмарк). 

КОЛЬЦЕВЫЕ СУБВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТРУКУРЫ:  
ПОНЯТИЙНАЯ БАЗА, ТИПИЗАЦИЯ 

Понятийная база 
Основываясь на представленном выше универсальном механизме формиро-

вания, предлагается для разновидностей кольцевых субвертикальных структур, 
в зависимости от задействованного энергоносителя, использовать следующие тер-
мины: «газо-водо-грязевая труба», «газовая труба», «водо-газовая труба», «газо- 
соляная труба» и, безотносительно к виду энергоносителя, – «техногенная труба». 

Второстепенные геологические структуры, венчающие кольцевые субверти-
кальные структуры, предлагается именовать: «покмарки и экс-покмарки «газо- 
водо-грязевых труб», «газовых труб», «водо-газовых труб», «газо-солевых труб» 
и «техногенных труб». 

Типизация 
Классификации по типам кольцевых субвертикальных структур и генетически 

с ними связанных второстепенных геологических образований и иллюстративно- 
описательные характеристики приведены ниже.

«Газо-водо-грязевые трубы» 
И.М. Губкин (1937), С.Ф. Федоров (1939), П.П. Авдусин (1948), В.Г. Бондар-

чук (1959) и другие были убеждены: «грязевой вулканизм – одно из проявлений 
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тектоники в основном диапирового типа». Исследователи бассейна Черного моря 
[26] считают, что «грязевые вулканы – более сложные, чем принято считать, 
геологические явления, не связанные с формированием глиняного диапиризма».

Исследователи азербайджанских грязевых вулканов [7, 8, 27, 13, 28 и многие 
другие] выделяют различные по морфологии и размерам субвертикальные геоло-
гические тела: 

а) диаметром от 3–4 км до 10 км и высотой от 8–10 до 20 км; 
б) диаметром от нескольких сот метров до километра и высотой в несколько 

километров, 3) диаметром от нескольких метров и высотой до километра. 
Эти данные можно интерпретировать следующим образом: типы а) – это гря-

зевые диапиры; тип б) – «газо-водо-грязевые трубы»; тип в) – это грязевые тела 
(вулканчики), сформировавшиеся над диапирами. 

Данное представление хорошо согласуется, по крайней мере, с одной из многих 
«принципиальных» моделей грязевого вулканизма (рисунок 2) [4].

Рисунок 2 – Принципиальная модель грязевого вулканизма, по [4] (с изменениями) 
a) – грязевый диапир и грязевые вулканы; b) – газо-водо-грязевая труба, диатрема и 

грязевый вулкан; цифры в кружках: 1 – вытеснение поровой жидкости из-за уплотнения, 
2 – биогенный метан, 3 – латеральный поток жидкости, 4 – миграция флюидов вдоль 

полкости надвига, 5 – термогенный метан и высшие углеводороды, 6 – флюиды от 
дегидратации минералов (опал, смектит), 7 – гидротермальные флюиды,  

8 – вытеснение флюида из-за внутренней деформации в диапире 

Рисунки 3–5 – это иллюстрации геометрии «газо-водо-грязевых труб», характер-
ных диатрем, (они же экс-покмарки), выраженности грязевых вулканов в рельефе 
морского дна.

25НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 4 – Южно-Каспийская впадина. Погребенные инъекционные 
субвертикальные тела в верхней части осадочного чехла [7, 13] 

Рисунок 5 – Восточное Средиземноморье. Кальдера Менеса [2].  
Газо-водо-грязевая труба и грязевый вулкан 

Рисунок 3 – Черноморский бассейн. Сейсмические записи грязевых вулканов  
(слева-направо): МГУ, Южморгеология, Страхова [29] 
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«Газовые трубы» и «водо-газовые трубы» 
В начале 1990-х годов, по данным сейсморазведки 3Д, впервые были задоку-

ментированы «трубы флюидопроявления» (fluid escape pipes). В последующие годы 
эти структуры выявлены и в той или иной степени изучены в осадочных бассейнах 
на всех континентах, в акваториях океанов и морей. 

«Газовые трубы» пользуются особым вниманием сторонников абиогенного 
происхождения нефти, которые интерпретируют их как элемент «газовых труб 
академика П.Н. Кропоткина» [30, 31, 32, 33, 34].

В зависимости от энергоносителя нами выделены с известной долей условности 
два генетически близких типа: «газовые трубы» и «водо-газовые трубы». Диапа-
зон размеров труб от десятков до сотен метров в диаметре и от сотен до многих 
тысяч метров по высоте. Согласно наших наблюдений, коэффициент стройности, 
определяемый как высота/диаметр (Ω), колеблется от 4–5 до – более 40. На сейс-
мических материалах трубы хорошо интерпретируются как вертикальные или суб-
вертикальные колоннообразные зоны нарушенной непрерывности прослеживания 
отражений, обычно ассоциируемые с амплитудными и скоростными аномалиями, 
а также с зонами рассеивания, затухания или миграции сейсмического сигнала. 
Газовые и газо-водяные трубы обычно заканчиваются вверху либо активными пок-
марками, либо неактивными захороненными экс-покмарками. Часто встречаются 
трубы, которые венчаются карбонатными постройками или сопками (курганами). 
Последний вариант, согласно [6], а также (Huuse et al., 2010), – это признак того, что 
данная труба, возможно, является каналом формирования на юной стадии грязевого 
вулкана. Появилась информация о битумных холмах на дне озера Байкал» [35]. 

Идентифицировать трубы как чисто «газовые» или «водо-газовые», а то и в 
начальной стадии «газо-водо-грязевых», сложно, особенно в пределах морских 
акваторий. 

Рисунки 6 и 7 позволяют оценить особенности строения описываемого типа 
кольцевых субвертикальных структур, изученных в различных регионах. 

Рисунок 6 – Газовые и водо-газовые трубы 
a – Намибия. Шельфовая зона [6]  

b – Западное побекрежье Шпицбергена. Хребет Вестнеса [15] 
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Рисунок 7 – Южно-Японское море. «газовые трубы» и «водо-газовые трубы».  
Надписи на рисунке, по [6]: SB – дно моря; Pipe – труба; Root – корневая зона 

«Газо-соляные трубы»
В отличие от соляных диапиров иглоподобные соляные штоки не вписываются 

в известные модели соляного тектогенеза, представленные, например, в фундамен-
тальном сборнике [36] и др. 

В доступных источниках встречены описания труб (возможно бывших соляных 
штоков), заполненных брекчией (breccia pipes) в ассоциации с карстовыми воронками 
[37]; соляных штоков с надстройками в виде газовых труб (gas chimneys) [16, 5 и др.].

Появление газовой трубы над сводом соляного штока, согласно [16], – это ре-
зультат восходящей миграции газа по трещинам и разрывным нарушениям, которые 
возникают при внедрении соляного ядра в осадочную толщу (рисунок 8). 

Представляется обоснован-
ным предположить появление 
этой кольцевой субвертикаль-
ной структуры не пассивной 
ассоциацией соляного штока 
с мигрирующим газом, а ак-
тивным содружеством газа, 
как мощного энергетического 
носителя, с пластичной солью 
и образованием «газо-солевой 
трубы». 

Техногенные кольцевые 
вертикальные структуры 

Природный механизм, кото-
рый обуславливает образование 

Рисунок 8 – Норвежское Северное Море.  
Дельта Tommeliten  

a – соляной шток b – «газовая труба», по [5], с 
изменениями 
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кольцевых субвертикальных структур, сформулирован выше (см. рисунки 1-a и 
1-b). Однако, несмотря на АВПД, при наличии достаточно надежного покрываю-
щего слоя и отсутствии активного «спускового крючка» герметичность скоплений 
углеводородов может сохраняться длительное (разумеется, геологическое) время. 
Установившаяся сбалансированность пластового давления и надежной покрышки 
может быть нарушена при бурении поисковых и разведочных скважин. При нару-
шении технологии строительства скважин, несоответствии технических средств или 
по причине «человеческого фактора» запускается механизм – «спусковой крючок». 
В аварийной неуправляемой ситуации прорвавшийся флюид (газ, водо-нефте-га-
зовая или водо-нефте-грязевая смесь) превращает стволы скважин в техногенные 
кольцевые вертикальные структуры. 

Конкретные примеры последствий формирования этого типа «кольцевых струк-
тур» представлены в разделе «техногенные покмарки» 

На дне океанов и морей, зачастую на месте покмарков формируются сравни-
тельно небольшие сооружения – карбонатные тела или грязевые сопки, на суше 
– только грязевые сопки. Уникальный случай формирования техногенной грязе-
вой сопки зафиксирован на заброшенном озокеритовом месторождении Старуня 
(Прикарпатье, Украина). Здесь 
из устья скважины «Гео» полсто-
летия вытекает ропа с нефтью и 
горит метан. Непосредственно 
над устьем и сформировалась 
типичная грязевая сопка. «Ко-
нусообразное сооружение обра-
зовано минеральной массой, на 
поверхности которой присут-
ствует деградированная нефть 
с розетками галита и сильвина 
(Нефть и Газ. 2019. № 6) (рису-
нок 9). Материал предоставлен 
Галиной Петруняк (аспирант 
Львовского Университета им. И. 
Франко). 

Покмарки и экс-покмарки «газо-водо-грязевых труб» на суше, на дне 
океанов и морей 

В верхней части газо-водо-грязевых труб, в нашем понимании, на первом этапе 
формирования в результате взрывного выброса флюидно-грязевой смеси образуется 
покмарк (диатрема, кратер, воронка). В период относительного покоя взрывная 
воронка заполняется грязевой массой, брекчией и может некоторое время быть в 
ранге сальзы первичной. На этом этапе покмарк становится экс-покмарком. Даль-
нейшее грязепроявление формирует выраженную в рельефе коническую постройку 
– грязевый вулкан. Последующие периодические активные извержения осложняют 
вулканическую постройку: формируется кратер с кратерным кольцом; образуются 

Рисунок 9 – Украина. Прикарпатье. 
Месторождение озокерита Старуня. Устье 

скважины «Гео». Техногенная грязевая сопка 
(фото сделано Галиной Петруняк в июле 2015 года)
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паразитические формы как в кратерном поле, так и на склонах вулкана: сальзы 
вторичные, грифоны, грязевые сопки вторичные. Грязевые вулканы в акватори-
ях океанов и морей могут быть подводными и надводными (острова), вторичные 
осложнения, зачастую, – это карбонатные минерагенические постройки. 

Рисунки 10 и 11 лишь в первом приближении могут служить иллюстрацией 
невероятного разнообразия структурных форм, захоронивших первичные взрывные 
кратеры (покмарки). 

Предполагаемые грязевые вулканы на суше другой планеты – рисунок 12.

Рисунок 10 – Грязевые вулканы 
a – Керченский полуостров. Сопка Андрусова (из доступных источников);  

b – Азербайджанан. Гобустан (из доступных источников)

Рисунок 11 – Грязевые вулканы 
a – Северный Иран (//bookonlime.ru/lecture/glava–15-magmatizm); 

b – Акватория Восточного Средиземноморья. Кальдера Менеса по [2], с изменениями 

Рисунок 12 – Куполовидные структуры на Марсе могут быть «грязевыми вулканами» 
[37, 38] (представлено на Лунной и планетарной конференции в Техасе в 2010 году)
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Покмарки и экс-покмарки «газовых труб» и «водо-газовых труб» на дне 
океанов, морей, озер

На донных поверхностях различных водоемов (океаны, моря, озера) выявлены 
разнообразные по морфологии, размерам и расположению геологические образо-
вания – покмарки, венчающие кольцевые структуры (рисунки 13–16). 

Рисунок 13 – Покмарки на дне морей 
a – Балтийское море. Покмарк. Диаметр 1 м, глубина 0,3–0,5 м (по Д.Р. Мерклину, 2010, 

с изменениями) b – Западное побекрежье Шпицбергена. Хребет Вестнеса. Покмарк 
[15] (большие амплитуды внизу можно интерпретировать: газы, гидраты или карбонаты) 

Рисунок 14 – Центральная впадина Баренцева моря. Покмарки  
a – объемное изображение дна с покмарками (диаметр до1000 м, глубины 30 м) [39] 
b – типичный покмарк (вверху), профиль (профилограф) через покмарк (внизу) [22] 

Рисунок 15 – Покмарки на дне морей  
a – Средиземное море. Египетский континентальный склон. Поля покмарков [2] 

b – Мексиканский залив. Батиметрическая карта на базе сейсмики 3Д. Соляной купол 
Nueces. Покмарки, по [40], с изменениями 
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Рисунок 16– Покмарки на дне моря 
a – Средненорвежский шельф, район Nyegga. Покмарк [14]; b – Норвежское море. 

Продолговатые покмарки (elongated pockmarks) [14] 

Рисунок 17– Гигантские покмарки на дне моря 
a – Новая Зеландия. 310 миль к востоку от г. Крайстчерч [41] b – Нигерия. Континетальный 

склон. 3Д-образ огромного газового кратера (по Д.Р. Мерклину, 2010, с изменениями) 

Многонациональная команда исследователей во главе с доктором морской 
геофизики Брайан Дэвис из GNS Science нашла на дне моря около 310 миль к 
востоку от г. Крайстчерч, Новая Зеландия то, что может быть самыми большими 
покмарками в мире. Крупнейший из них 6.8х3,7 мили и 328 футов глубиной. 
Глубина моря 0,6 мили [33] (рисунок 17-a). На рисунке 17-b представлено изо-
бражение гигантского покмарка (газовый кратер) (Нигерия). Диаметр кратера 650 
м, глубина 65 м. На дно кратера выходит сильная отражающая граница – кровля 
газонасыщенных осадков.
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На дне многих морей выявлены протяженные борозды, именуемые «плугмарки». 
Размеры плугмарков в ряде случаев достигают нескольких километров в длину, 
100–200 м в ширину и 5–10 м в глубину. Есть информация о «бороздах» более вну-
шительных размеров. Помимо «борозд» встречаются протяженные «брустверы» 
(рисунок 18-a). Картографы из норвежского института морских исследований обна-
ружили странные фигуры на дне Баренцева моря: рисунки, напоминающие фигуры 
животных; сердца, огромные стрелки и другие. «Девятка», к примеру, найденная 
на глубине 250 метров на северо-востоке от провинции Finnmark, имеет размер 
около 1000 метров, глубина «борозды» – восемь метров (рисунок 18-b). Механизм 
образования «борозд» и «брустверов» пока остается загадкой. 

Рисунок 18 – Баренцевое море. Покмарки, «плугмарки» и «брустверы» [42] 

На дне многих озер (например, озеро Ладожское) также широко развиты пок-
марки. А в 2015 году в швейцарском озере Невшатель (Neuchâtel) найден самый 
крупный в мире кратер (покмарк) в пресноводных водоемах «Crazy crater» диаметром 
160 м и глубиной 10 м (Reusch A., Loher M., Bouff ard D. et al., 2015). 

Как показывают наблюдения на морском дне, в результате осадконакопления 
происходит захоронение взрывных воронок и нивелирование рельефа. Покмарки 
становятся экс-покмарками. Наглядный пример масштаба процесса захоронения: в 
Северном море в 1963 г. образовался гигантский техногенный покмарк Figge-Maar 
диаметром 400 м и глубиной 31 м; при обследовании в 1985 г. глубина его была уже 
22 м, а в 1995 г. – 14 м. Следовательно, геологический возраст покмарков незначи-
телен – до нескольких десятков или сотен лет. 

Цикл образования и захоронения покмарков может повторяться в течение гео-
логического времени и тогда в осадочном разрезе фиксируются характерные двух- и 
многоэтажные трубы (см. рисунки 3 и 5).

Покмарки и экс-покмарки «газовых труб» и «водо-газовых труб» на суше
Геологические структуры, аналогичные покмаркам на дне морей, широко рас-

пространены и на суше. В последние годы в Украине, России, США установлено, 
что, как минимум, часть широко распространенных на равнинных территориях 
западин имеют уходящие на глубину каналы [43 и др.], некоторые из них могут 
оказаться экс-покмарками. 
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Некоторые издревле известные природные феномены, вероятней всего, являются 
результатом проявления «газовых труб». Примером может служить Вечное пламя 
Баба-Гургур («Отец Огня» – в переводе с курдского). Этот типичный экс-покмарк 
расположен в центре огромного нефтяного месторождения на севере Ирака. Выде-
ляющийся газ горит на протяжении 2,5 тысячелетий (упоминается Вечный огонь в 
записках Геродота) (рисунок 19). 

Рисунок 19 – Ирак. Месторождение нефти и экс-покмарк Баба-Гургур  
[по http://world-of-adventures.ru/world-of-adventures/baba-gurgur-vechnyj-ogon-iraka/]

В 2014 году на полуострове Ямал, а позже и на Таймыре, впервые были обнару-
жены взрывные воронки (кратеры). В том же году появился термин – «сухопутный 
покмарк» [В.Н. Щербаков, 2014]. На рисунке 20 представлены эффектные фото, 
позволяющие оценить масштаб и последствия предполагаемой деградации залежей 
газогидратов. 

После появления этих воронок взрыва несложно предположить, что приро-
да многочисленных тундровых озер (по крайней мере, некоторые из них) такие 
же газовые выбросы. На рисунке 21 представлено фото, сделанное с вертолета  
В.И. Богоявленским [21]. Этот участок ямальской тундры недвусмысленно напоми-
нает поля покмарков (см. выше) на дне морей. Помимо этого анализ космоснимков 
позволил выявить на Ямале несколько тысяч, предположительно, «бугров пучения» 
(синонимы: pingo, булганнях, тебелер). «Бугры пучения», как известно, это сугубо 
криогенные формы рельефа в областях развития многолетнемерзлых или сезонно-
мерзлых пород. Однако по космоснимкам удалось выяснить: первая обнаруженная на 
Ямале взрывная воронка С1 первоначально была «бугром пучения»! Следовательно, 
по крайней мере, некоторые из выявленных вулканов могут оказаться потенциаль-
ными предшественниками взрывных кратеров [21]. 
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Рисунок 20 – Полуостров Ямал. Покмарки – взрывные кратеры (воронки) 
a – «бугор пучения» (булгуннях, pingo) или начало образования покмарка [44]; 

b – взрыв газа, образовавший Сеяхинский кратер (видеокадр М.Н. Окотэтто 28 июня 2017 
года) [20]; c и d – взрывные кратеры – типичные покмарки [21 и др.]

Рисунок 21 – Полуостров Ямал. Тундровые озера [21] 
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Рисунок 23 – Извержения подводных грязевых вулканов 
a – Аравийское море. Остров Залзала – результат извержения грязевого вулкана [45]  
b – Азовское море. Извержение подводного грязевого вулкана 26.10.2015. (Источник: 

https://gorets-media.ru/news/2152)

Рисунок 22 – Взрывные флюидопроявления грязевых вулканов 
a – Азербайджан. Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг 23.09.2019. Высота 

пламени достигала 200–300 метров (фото из доступных источников)  
b – Черное море. Газовый выброс подводного грязевого вулкана Двуреченский, май 2003, 

диаметр – до 400 м, высота – 850 м (по А.И. Гончар и др. 2004) 

Проявления флюидов на суше и на дне океанов, морей, озер 
Универсальный механизм формирования кольцевых субвертикальных струк-

тур обуславливает характер флюидопроявлений – это чередование фаз взрывных 
выбросов (извержений) с периодами покоя. Во временном отношении и «газовые 
трубы» и эруптивные каналы грязевых вулканов обычно находятся в состоянии 
относительного покоя из-за короткой продолжительности извержений. 

Однако периоды покоя, как правило, характеризуются интенсивными проса-
чиваниями (излияния, «пузыри», «плеваки») воды, газа, грязи и нефти. На рисунке 
22 представлены иллюстрации взрывных проявлений грязевых вулканов на суше; 
в море – на рисунке 23. 

Лучшей иллюстрацией взрывных выбросов газа являются кратеры (воронки) 
на Ямале, обусловленные, вероятно, деградацией газогидратов (см. рисунок 20). 
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В состоянии покоя устойчивые проявления углеводородных газов на суше 
происходят чаще через «газовые трубы», – это «отцы огня», «вечные огни», кото-
рые горят сотни и тысячи лет, например храм Атешгях близ Баку («Место огня», 
здесь Э. Кемпфер в 1683 году описал «семь огненных ям»); Баба-Гургур в Ираке 
(см. рисунок 19) и многие другие. 

Рисунок 24 позволяет оценить широкое разнообразие форм и пространствен-
ные особенности просачивания грязи, воды, газа и нефти на примере детально 
изученного группой исследователей в Азербайджане «спящего» грязевого вулкана 
Дашгиль [9]. 

Рисунок 24 – Азербайджан. Грязевый вулкан Дашгиль.  
Особенности флюидопроявления в состоянии покоя, по [9], с изменениями  

(Salsa lake – озеро сальса; Gryphon/pool – грифон/лужа; Crater rim – кромка кратера; 
Fault – разлом; Sinter ridge – гребень; Sampling location – место отбора проб;  

Last mud breccia flow – последнее поступление грязевой брекчии) 
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Активность грязевых вулканов на суше на стадии покоя часто характеризуется 
интенсивным просачиванием грязи, воды, газа и нефти (рисунок 25).

Рисунок 25 – Флюидопроявления грязевых вулканов в состоянии покоя 
a – Азербайжан. Гобустан. Бурашский грязевой вулкан (из доступных источников) b – 

Индонезия. Центральная Ява. Грязевый вулкан Bledug Kuwu. Грязевые пузыри выдуваются 
метаном, и лопаются с интервалом 1–2 минуты. (Источник: Volcán de lodo Bledug Kuwu, 

Indonesia – Fotos de Stock © Ale) 

Флюидопроявления активных «газовых труб» и каналов грязевых вулканов в 
состоянии покоя на дне океанов, морей и озер, в принципе, аналогичны проявлениям 
на суше. При этом излившиеся на морское дно флюиды: вода, грязь, нефть быстро 
разносятся течениями. Высачивания (seeping) в водную толщу газов (преимуще-
ственно углеводородных), так называемые «газовые факелы» или «сипы» весьма 
эффектны и зрелищны. Их можно обнаружить при визуальных наблюдениях и 
фиксировать приборными исследованиями. 

Генезис метана в сипах может быть различным: диагенетический метан осад-
ков; метан грязевых вулканов; метан, выделяющийся при разложении газовых 
гидратов. Встречаются также сипы подводных термовулканов [А.Ю. Леин, М.В. 
Иванов, 2010 и другие]. Геохимические исследования подтверждают наличие в 
сипах эндогенного метана.

Характер газовых факелов может быть стабильным или пульсирующим. В 
разных водоемах сипы отличаются лишь мощностью струй. 

Seeping (высачивание) газов на дне морей обнаружено лишь в 1984 г. (Kennicut 
et al., 1985). Несмотря на достаточно длинную историю исследований, выявление 
разнообразных форм, масштабов, генезиса, состава флюидов и др., это природное 
явление и в настоящее время изучено недостаточно полно. Однако высачивание 
метана уже отмечено над грязевыми вулканами на Марсе [46]. 

На рисунках 26–28 представлены некоторые характерные сипы, зафиксирован-
ные в водной толще морей и озер.
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Рисунок 26 – Центральная впадина Баренцева моря. 
Газовые факелы (сипы), приуроченные к активным покмаркам [22]  

слева – данные съемки многолучевым эхолотом; справа – временной разрез через 
покмарк с признаками миграции газа

Рисунок 27 – Палеоканьон реки Днепр. Метановые сипы, по (Егоров и др., 2011)

Рисунок 28 – Полуостров Ямал. Озеро Хэхэханто, следы сипов газа во льду.  
(данные WorldView–2 29 мая 2011 г.) [19]. 
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Феноменальное явление – замерзшие в толще льда канадских озер разнока-
либерные пузыри метана могут послужить своеобразной моделью формирования 
сипов–газовых факелов в водной среде (рисунки 29 и 30). 

Рисунок 29 – Канада. Озеро Авраама (Abraham)  
(Источник: https://knowhow.pp.ua/methane_bubbles/)

Рисунок 30 – Канада. Озеро Авраама (Abraham) 
(Источник: https://knowhow.pp.ua/methane_bubbles/)

Подводные извержения (взрывные выбросы) при формировании «газовых 
труб» и «водо-газо-грязевых труб» или повторной взрывной их активизации могут 
представлять и реально представляют угрозу для судоходства, установок-платформ 
для разработки месторождений на акваториях морей и океанов [47, 21, 47 и многие 
другие]. Только несколько примеров. 

В 1953 г. при выбросе газа из подводного вулкана затонуло исследовательское 
судно Kaiyo-Maru № 5 (Hydrographic Department of the Japanese Maritime Safety 
Agency) (погиб весь экипаж – 31 человек). 

В Черном море произошла гибель теплохода «Память Меркурия» (2001 г.) и 
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сухогруза «Амира–1» (2003 г.). Наиболее вероятная причина гибели этих судов – 
мощные газовые выбросы грязевых вулканов [48] 

В 2000 г. BGS (Британская геологи-
ческая служба) обнаружила в Северном 
море на площади South Fladen в круп-
ном покмарке, именуемой Witch’s Hole 
(Ведьмина Дыра), затонувший траулер 
начала ХХ века длиной 22 м. 

Считается, что в зловещем «Бермуд-
ском треугольнике» только в прошлом 
веке погибло около тысячи человек, 50 
судов и 20 самолетов. Австралийские 
математики D.A. May и J.J. Monaghan из 
Университета Мельбурна, на основании 
серии экспериментов и компьютерного 
моделирования, пришли к выводу, что 
гибель судов и самолетов происходит по 
причине взрывных выбросов огромных 
масс метана, формирующихся в резуль-
тате деструкции мощных скоплений 
газогидратов [49]. 

По мнению доктора медицинских 
наук Б. Островского, та «белая вода», 
последнее, что увидели пилоты 19-го 
звена бомбардировщиков США в 1945 
г., – это и был газовый выброс со дна 
океана (Аргументы и факты, № 4, 2019).

Вероятная модель бермудских тра-
гедий – на рисунке 31. 

Покмарки техногенные 
Техногенные кольцевые вертикальные структуры – это результат человеческой 

деятельности (см. выше). Аварийные скважины, зачастую, формирует на суше 
или на морском дне характерные морфологические формы – взрывные воронки, 
т. е. «техногенные покмарки». Размеры (диаметр, глубина) этих образований ко-
леблются от нескольких метров до нескольких сотен метров, зависят от глубины 
залегания залежи УВ, энергетического ресурса АВПД, технического оборудования, 
вскрывающего аномальную зону разреза, и др. 

Впечатляющие образцы «техногенных покмарков» представлены ниже. 
В 1971 году при бурении разведочной скважины на газовом месторождении 

в регионе Ахал (Туркменистан, пустыня Каракум, вблизи от поселка Дарваза) в 
результате неконтролируемого газового выброса образовался кратер (диаметр 69 м, 
глубина 30 м), поглотивший буровую установку, оборудование, транспорт. В 
кратере Дарваза 48 лет горит газ (рисунок 32). Неподалеку от Дарваза имеются 

Рисунок 31 – Гипотетическая модель 
загадочных исчезновений морских судов 

в «Бермудском треугольнике»  
(из доступных источников)
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еще два кратера такого же происхождения, но газ выделяется значительно слабее 
и не горит. 

В Северном море в 1963 года при бурении на глубине воды 34–35 м с СПБУ 
«Mr. Louie» на площади German Bight произошел выброс азотного газа. В результа-
те взрыва образовался гигантский техногенный покмарк Figge-Maar диаметром  
400 м и глубиной 31 м (Thatje S., Gerdes D., Rachor E., 1999).

Характерные эффектные техногенные покмарки, по наблюдениям М. Тро-
хименко, были «созданы» при поисковых и разведочных работах на нефть на юге 
междуречья Урал-Волга. 

В 1962 году на соляном куполе Мартыши структурно-поисковая скважина К–4 
вскрыла газовую шапку аптского продуктивного горизонта. «Человеческий фактор» 
обеспечил аварийный газо-водяной выброс. В образовавшийся через некоторое вре-
мя кратер провалилась нижняя секция установки УРБ–4П и все оборудование. На 
протяжении нескольких десятков лет сохранялся техногенный покмарк – озерцо 
диаметром порядка 30 м, чистая высокоминерализованная вода, слабое выделение 
газа (преимущественно метан). По результатам полевого обследования, выполнен-
ного Б.А. Ниязгалиевым (НГДУ «Жаикмунайгаз»») в сентябре 2019 года, «марты-
шинский техногенный покмарк» ликвидирован, проведена рекультивация участка. 

В 1972 году на месторождении Камышитовое Юго-Восточное проводились 
картировочные работы для уточнения сбросовой тектоники. 18 скважин бурили без 
обсадки, вскрывали неоген с небольшими газоносными горизонтами, ликвидиро-
вали только заливкой глинистого раствора. Неподалеку, в начатой строительством 
глубокой разведочной скважине началось интенсивное газоводяное проявление. 
В процессе его ликвидации мощным «задавливанием» произошел гидроразрыв 
неогеновых горизонтов. Все 18 картировочных скважин фонтанировали газо-водя-
ной смесью 12 часов. В итоге на месте устьев этих скважин образовались кратеры 
диаметром 3–8 м. Несколько месяцев на очень ровном песчаном побережье Каспия 
наблюдалось нечто, весьма похожее на известные ныне образования, созданные без 
вмешательства человека на дне морей – оспины (покмарки). 

Техногенный кратер грязевого вулкана «Люси» в округе Сидоарджо (Индоне-
зия) образовался в мае 2006 года на месте газовой скважины Банджарпанджи–1, 
принадлежащей индонезийской нефтегазовой компании Lapindo Brantas. Горячая 

Рисунок 32 – Туркменистан. Кратер Дарваза – «Врата ада». 
[Источники: tourister.ru; http://www.ozodi.org/a/28237527.html] 
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(до 9°С) вода и грязь, которые длительное время извергает вулкан, вынудили по-
кинуть свои дома жителей 12 ближайших деревень, нанесенный ущерб составляет 
миллионы долларов. На рисунке 33 выборочно представлены два снимка из серии 
фотографий, иллюстрирующих динамику формирования грязевого вулкана «Люси» 
в 2006–2011 гг. [11]. 

Рисунок 33 – Индонезия. Рукотворный грязевой вулкан в Сидоарджо [11]  
Фотоснимки сделаны: слева – в июне 2006; справа – в мае 2008 

На многих месторождениях США (нефтегазоносные бассейны: Пермский, Eagle 
Ford, другие) в процессе бурения некоторых разведочных скважин происходили 
непредсказуемые аварии в виде мощных газоводяных выбросов. На месте этих так 
называемых «буйных скважин» формировались круглые воронки (техногенные 
покмарки) диаметром более 200 м, в которые проваливались буровые вышки и 
оборудование. На протяжении многих лет в кратерах-воронках происходил выброс 
воды и грязевого материала. 

Аналогичные «буйные скважины» известны на бакинских нефтяных место-
рождениях. Отмечен случай, когда бурильные трубы (2500 м) были просто выбро-
шены из скважины плотной грязевой массой [50]. 

На всех континентах, на дне океанов и морей «техногенных покмарков» как 
известных, так и незадокументированных, имеется великое множество. Появление 
их обусловлено все теми же факторами, см. выше. 

Покмарки – «моделирование» механизма формирования 
В минувшем веке на ряде полигонов наиболее продвинутые страны проводили 

широкомасштабные подземные испытания ядерного оружия. Раны, нанесенные 
Земле, хорошо видны на аэрофотоснимках участков Невадского и Семипалатинско-
го ядерных испытательных полигонов (рисунок 34). Визуально взрывные воронки 
весьма напоминают природные геологические структуры – покмарки. 

Энергия подземного ядерного взрыва формирует вдоль ствола скважины 
канал-трубу, происходит прорыв раскаленной газо-минеральной субстанции, вы-
брос с определенной глубины огромной массы породы. На земной поверхности 
образуется кратер – взрывная воронка (рисунки 35 и 36). Основываясь на подобии 
«псевдопокмарков» и природных геологических структур, можно принять, что 

43НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 34 – Аэрофотоснимки испытательных ядерных полигонов 
слева – Невадский (Nevada Test Site) (США) [Источник: thesun.ie]; 

справа – Семипалатинский (2-й ГЦНИИП) (Казахстан) [Источник: helionews.ru] 

Рисунок 35 – Воронки подземных ядерных взрывов 
слева – кратер Седан (Nevada Test Site) (США) [источник: ru.esosedi.org]; 

справа – кратер Балапан (2-й ГЦНИИП) (Казахстан) [источник: zen.yandex.ru]

Рисунок 36 – Казахстан. Семипалатинская область. Чаган – Атомное озеро. 
слева – воронка от «мирного» подземного ядерного взрыва для создания водохранилища 
[источник: .dagospia.com cratere lago chagan]; справа – Атомное озеро (современный вид) 

[источник: dinsk-kpr]

44 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

подземный ядерный взрыв, с известной долей условности, – это модель механизма 
формирования природных покмарков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В поисках ответа на вопросы, возникшие после выявления кольцевых ано-
мальных геологических структур, имеющих отношение к проблемным вопросам 
нефтегазонакопления в различных осадочных бассейнах Западного Казахстана, мы, 
в известном смысле, зашли в тупик. Следуя известной научной традиции, вполне 
применимой для этого случая, нам пришлось расширить рамку проблемы, отойти 
чуть подальше и посмотреть шире. Результаты этого опыта представлены выше. 

Практическая значимость и актуальность изучения и мониторинга флюидопро-
явлений как на земной тверди, так и на дне океанов и морей – это оценка реальных 
угроз безопасности судоходства, освоения нефтегазовых ресурсов, инженерных 
инфраструктур. Выбросы и высачивания газов (преимущественно метан) в атмос-
феру – фактор, оказывающий влияние на климат планеты Земля. Оценка значимости 
влияния этого природного фактора на состояние земной атмосферы находится в 
зачаточном состоянии. 

На рисунке 37 представлена информация, размещенная на сайте норвежской 
сейсмической службы NORSAR (Norwegian Seismic Array), о поистине огромном 

Рисунок 37 – Арктический регион. Размещение землетрясений малой магнитуды  
(по данным NORSAR) [источник: http://ipng.center.ru/publications/articles/5226] 
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количестве слабых землетрясений (магнитуда до 3), произошедших в последние 
годы в Арктическом регионе. Предполагается, и не безосновательно, что эти земле-
трясения – это, в подавляющем большинстве, газовые выбросы, формирующие на 
океаническом дне известные локальные кратеры–покмарки размерами от десятков 
сантиметров до сотен метров. В каждом случае результат этого действа – это выброс 
газа, длительное высачивание, возможный повторный выброс и т. д. Каким образом 
получить количественную оценку объемов флюидов, попадающих в водную среду 
и просачивающихся в атмосферу, увы!, пока неизвестно. 

Осмысленный и обоснованный анализ результатов изучения выявленных 
аномальных кольцевых субвертикальных структур, покмарков и экс-покмарков в 
Каспийском регионе будет представлен в Части II нашего исследования.

Данное исследование выполнено авторским коллективом сотрудников 
Геологического института РАН, Национальной инженерной академии РК и 
компании «Falcon Oil & Gas Ltd» в рамках выполнения Программы Президиума 
РАН № 8 «Углеводороды из глубоких горизонтов в «старых» нефтегазодобываю-
щих регионах как новый источник энергоресурсов: теоретические и прикладные 
аспекты». 
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На примере площади Забурунье, где в неокомской толще установлены нефте-
носные горизонты, проведен анализ скважинных и сейсмических (МОГТ 3Д) данных 
для выявления потенциальных неантиклинальных ловушек (НАЛ). Работе предше-
ствовал обзор литературы, преимущественно по Северной Америке, где такого 
рода ловушки хорошо изучены и широко распространены. В пределах Прикаспия есть 
все основания также ожидать широкое развитие НАЛ. Поиск НАЛ проводился за 
счет прослеживания погоризонтных срезов на кубах серии характерных атрибутов 
в программе тотальной корреляции PaleoScan. Задачей был поиск участков, схожих 
на атрибуты месторождения. Выявленные в результате кандидаты в ловушки 
представляют собой несомненный интерес для дальнейших работ, а отработан-
ная методика динамического сканирования может быть с успехом применена на 
других площадях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийская впадина, надсолевой комплекс, юра, триас, 
неантиклинальная ловушка, тотальная корреляция, сейсмические атрибуты, дина-
мическое сканирование, перспективы.

КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАТЫ ТҰЗҮСТІ КЕШЕНІНІҢ 
АНТИКЛИНАЛДЫ ЕМЕС ТҰТҚЫШТАРЫ: ІЗДЕСТІРУ,  
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Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ1, техникалық директор, геология-минералогиялық ғылымдарының 
кандидаты
К.М. ТАСКИНБАЕВ2, ҒӨО директоры, геология-минералогиялық ғылымдарының канди-
даты 
Р.Н. МАТЛОШИНСКИЙ1, Геоақпараттық жүйелер бойынша бас маман, биология ғылымда-
рының кандидаты
Н.Б. АЙТҚАЛИЕВА1, Бас геолог, 
Н.А. СУЯРКОВА1, Бас геофизик, 
А.Ж. БАЛҒЫМБЕКОВА1, Жетекші геолог-седиментолог

1«Reservoir Evaluation Services» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ., Ахмедияров көш., 24

2АтМГИ (Атырау мұнай және газ институты), 
Қазақстан Республикасы, 060000, Атырау қ., Азаттық даңғ., 1

Мұнайлы қабатары орналасқан неоком қабатындағы Забурунье алаңын мысалға ала 
отырып, ықтимал антиклиналды емес тұтқыштарды (АЕТ) анықтау үшін, ұңғымалы 
және сейсмикалық (МОГТ 3Д) деректерге талдау жасалды. Жұмыс алдында, мұндай 
тұтқыштартар жақсы зерттелген және кең таралған, Солтүстік Америкада басым 
келетін әдебиеттерге шолу жасалды. Каспий маңында АЕТ-ның кеңінен дамуын күтуге 
толық негіз бар. АЕТ іздестіру, PaleoScan тұтас корреляциялық бағдарламасында си-
паттамалық белгілер сериясының текшелеріндегі әргоризонттық кесінділерді бақылау 
арқылы жүзеге асырылды. Міндет, кен орны төлсипаттарына сәйкес келетін телімдерді 
іздестіру болды. Нәтижесінде анықталған тұтқыштағы кандидаттар алдағы жұмыстар 
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үшін сөзсіз қызығушылық тудырады, ал сыналған динамикалық сканерлеу әдісі басқа да 
салаларда сәтті қолдануға келеді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Каспий маңы ойпаты, тұзүсті кешені, юра, триас, антиклиналды 
емес тұтқыштар, тұтас корреляция, сейсмикалық төлсипаттар, динамикалық сканер-
леу, келешек.

NON-ANTICLINAL TRAPS OF THE PRE-SALT COMPLEX 
PRECASPIAN BASIN, SEARCHES, ASSESSMENT AND PROSPECTS 

N.G.MATLOSHINSKIY1,RES LLP, Technical Director;
K.M.TASKINBAYEV2,AINiG,Director Research Center;
R.N. MATLOSHINSKIY1,RES LLP, Leading specialist on CT;
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1«Reservoir Evaluation Services» LLP
Republic of Kazakhstan, 050044, Almaty, Akhmediyarovst., 24

2Atyrau Institute of Oil and Gas
Republic of Kazakhstan, 060000, Atyrau, Azattyqave, 1

Using the Zaburunye area as an example, where oil-bearing horizons were established in the 
Neocomian, an analysis of borehole and seismic (CDP 3D) data was performed to identify potential 
non-anticlinal traps (NAT). The work was preceded by a review of the literature, mainly on North 
America, where such traps are well studied and widespread. Within the PreCaspian region there is 
every reason to also expect a wide development of NAT. The NAT search was carried out by tracking 
the horizontal slices on the cubes of the series of characterising attributes in the PaleoScan like 
total correlation program. The task was to search for sites similar to the attributes of the field. The 
trap candidates identified as a result are of undoubted interest for further work, and the developed 
dynamic scanning technique (DST) can be successfully applied in other areas.

KEY WORDS: PreCaspian basin, presalt complex, Jurassic, Triassic, non-anticlinal trap, total 
correlation, seismic attributes, dynamic scanning, perspectives.

еантиклинальные ловушки (НАЛ) представляют собой общепризнанный 
резерв наращивания УВ потенциала любого нефтегазоносного региона [1]. 
В силу сложности их строения и поисков, как правило, к неантиклинальным 

ловушкам обращаются на зрелых этапах освоения нефтегазоносных бассейнов 
(НГБ), когда уже хорошо изучены особенности формирования осадочных толщ и 
тектоническая история развития. Возможно, исключением являются НАЛ, связан-
ные с рифовыми отложениями, которые легко выявляются уже на первых этапах в 
силу масштабов развития, особенностей строения, формирования положительной 
структуры. Как правило, неантиклинальные ловушки связаны с особенностями 
осадконакопления и, кроме рифовых, выделяются две большие группы ловушек 
– литологические и стратиграфические, а также гидродинамические. В западной 
литературе [2] первые две группы ловушек носят название стратиграфических и 
разделаются на первичные (осадконакопление, диагенез) и вторичные (эпигенети-
ческие преобразования, чаще всего у поверхностей несогласия).

Н
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Существуют различные классификации НАЛ [3, 4, 5], которые отличаются 
степенью детальности, выделенными элементами ранжирования и положенными 
в основу принципами, однако основаны они на выделении тех же основных групп 
ловушек. На рисунке 1 приведена одна из наиболее распространенных классифи-
каций А.Г. Габриэлянца. Различный подход к выделению типов ловушек – в одних 
случаях тип определяется характером экранирования – перегиб слоев, или экран, 

Рисунок 1 – Классификация неантиклинальных ловушек нефти и газа  
(по А.Г. Габриэлянц, 2000) 
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или литологическая замкнутость. В других – тип ловушки определяется характером 
формирования объектов. Часто основное внимание уделяется характеру экраниро-
вания, и рассматриваются литологический, стратиграфический экраны и наряду с 
ними – литологическое ограничение. 

Гидродинамические ловушки возникают там, где, в силу сужения полезного 
просвета, пласта возрастает скорость движения подземных вод, которая препятствует 
всплытию УВ залежи под действием гравитации. Как правило, такие залежи могут 
быть приурочены к достаточно крутонаклонным толщам с активной гидродина-
микой. Следовательно, эти залежи следует ожидать в межгорных и предгорных 
бассейнах больше, чем в бассейнах платформенного типа. Особое место в нефтега-
зоносности занимают соляные и грязевые диапиры, которые сами по себе создают 
множество ловушек различного типа, к ним приуроченных.

Наилучшим образом НАЛ изучены на Северо-Американском континенте, где 
частная собственность на землю и недра способствовала широкому бурению скважин 
при первых же признаках нефти в регионе. На рисунках 2–4 приведено площадное 
распространение залежей, приуроченных к НАЛ, выявленных в США. Обращает на 
себя внимание массированное распространение залежей, которые могут быть разви-
ты по всей территории или быть организованы в полосы или тренды (прибрежные 
бары), русла (русловые залежи), линии (рифовые пояса). Согласно А. Леворсену, 
«…условия, определяющие возникновение ловушек, связанных с линзами и зонами 

Рисунок 2 – Распространение залежей нефти в песчанике Серд-Стрей группы Венанго 
(девон) С-З Пенсильвания (Sherrill, Dickey, Mattenson, 1941) [2].
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Рисунок 4 – Распространение месторождений нефти в песчаниках Бартлсвилл 
(Северо-Западная Оклахома) (Weirich, bull. AAPG 37, p 2041) [2].

Рисунок 3 – Слева и в центре – Западный Внутренний бассейн США. Месторождение 
Бербанк, и распространение продуктивных баровых песчаников и положение 

залежей в песчаниках Бербанк (по П. Уинтроу,1968). Справа – С-З часть 
Мексиканского бассейна, США, Техас. Размещение залежей нефти в баровых 

песчаниках палеогена (район Мирандо) [4].
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фациального замещения, имеют обычно региональное распространение, и, следо-
вательно, локальные явления с большей долей вероятности должны неоднократно 
повторяться на обширной территории» [2]. Нужно также отметить, что очень ча-
сто встречаются комбинированные ловушки с сочетанием как структурного, так и 
стратиграфического факторов.

Как известно, в США доля запасов в НАЛ составляет 37% [6]. Возникает зако-
номерный вопрос, если залежи, связанные с НАЛ, так широко развиты в различных 
бассейнах США с терригенной седиментацией, то почему в Прикаспийской впадине 
НАЛ до сих пор практически так мало известны? В принципе, можно ожидать, что в 
пределах платформенных бассейнов аналогичного типа, могут быть развиты НАЛ в 
такой же пропорции к общему числу ловушек. Проблема здесь, скорее всего, кроется 
в том, что поисками НАЛ у нас занимались мало и все работы были сосредоточены 
в пределах преимущественно структурных объектов. Директивными материалами, 
различного рода инструкциями и положениями, предусматривалось заложение сква-
жин исключительно на структурных объектах. Не было большой ошибкой заложение 
скважины даже на слабо выраженной структуре, наличие которой подтверждалось 
хоть какими-то перегибами на сейсмических отражениях. Однако заложение сква-
жины вне структурных условий было своего рода табу, на нарушение которого 
решались в редких случаях. Возможно, поэтому так мало у нас выявлено неструк-
турных залежей нефти и газа. Также не исключено, что неструктурные по своей 
природе объекты у нас по привычке относят к типу структурных, расположенных 
на крыльях структур и осложненных литологическими замещениями.

Анализ материалов по площади Забурунье, где в пределах локального поднятия 
в межкупольной мульде выявлено месторождение нефти, показал, что в основу 
поисков здесь НАЛ необходимо положить особенности формирования осадочных 
комплексов, слагающих толщу осадочных пород, начиная от мела, юры и заканчивая 
триасом. Общий взгляд на особенности осадконакопления позволяет рассчитывать 
на вероятное развитие здесь ловушек, литологически ограниченных в толще оса-
дочных отложений. Это справедливо потому, что значительная часть осадочной 
толщи, сложена флювиальными и дельтовыми отложениями, а прибрежно-морские 
условия с формированием волновых баров, приливно-отливных русел, дельтовых 
конусов выноса и песчаных пляжей характерны больше для нижней части нижнего 
мела (апт-валанжин), верхней юры и триасового комплекса.

К сожалению, систематические седиментологические исследования в преде-
лах надсолевого комплекса не проводились, за исключением отдельных случаев. 
Отсутствие надежной седиментологической основы по рассматриваемой площади, 
да и по всей территории впадины, не позволяет, опираясь только на сейсмические 
разрезы и разрезы скважин, дать прогноз возможного развития литологических за-
лежей. Скважинами такие залежи за пределами известного месторождения вскрыты 
не были. Решение задачи возможно, если опираться на современные возможности 
данных сейсморазведки. В этом случае задача будет сводиться не к поискам ло-
вушек, а к поискам потенциальных залежей УВ, которые по своим акустическим 
характеристикам будут выделяться в волновом поле за счет влияния насыщающих 
ловушку УВ. В первую очередь проверке подлежат поверхности несогласия (под 
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и над поверхностью), отвечающие перерывам в осадконакоплении: предаптскому, 
предмеловому, предъюрскому, внутритриасовому.

Изучение отражения пластов терригенного разреза в ноль фазовом волновом 
поле показывает (рисунок. 5), что песчаники находят отражение в сейсмических 
минимумах, а их вмещающие глины – в максимумах. Как это следует для неокомской 
залежи, в случае насыщения песчаников УВ, их импеданс будет еще меньше и они 
еще ярче будут выражены в волновом поле. Для поисков возможных залежей УВ в 
волновом поле куб данных МОГТ 3Д по площади Забурунье был переобработан с 
максимальным сохранением амплитуд. По полученному кубу был создан куб цве-
товой суммы трех кубов спектральной декомпозиции и кубы различных атрибутов, 
включая: Reflection Intensity, RMS-амплитуды, Relative Impedance и Sweetness, в той 
или иной степени отражающие развитие коллекторов и, возможно, насыщение. Все 
кубы были рассчитаны в программе PaleoSсan, в которой были прослежены, все 

Рисунок 5 – Характер отражения в волновом поле разреза скв. 1 Забурунье: 
песчаников (выделены желтым цветом), карбонатов (синий цвет)  

и песчаников с известковым цементом (голубой цвет).
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сейсмические горизонты, от наиболее выраженных до слабых, с созданием т. н. куба 
относительного геологического времени. В созданном кубе, передвигаясь от одних 
горизонтов к другим, можно отслеживать характер изменения динамики отражений 
в сравнении с характером отражений от имеющейся залежи (рисунки 6, 7). Такой 
метод можно назвать методом динамического сканирования (МДС). 

При совпадении характера атрибутов от изучаемого объекта с атрибутами от 
имеющейся залежи, такие объекты относились к потенциальным НАЛ. Нужно от-
метить, что в этом случае нет уверенности в правильном выделении насыщенных 
УВ ловушек, поскольку изменение свойств отложений может оказать влияние, на-
много превышающее влияние от насыщения. Принимая во внимание многообразие 
свойств коллекторов, а также то, что в надсолевых отложения очень часто залежи 
нефти приурочены не к самым лучшим коллекторам, нельзя не учитывать, что 
они в значительной степени для НАЛ будут ассоциироваться с этими, не самыми 
лучшими, коллекторами. Очевидно, что в сейсмических данных такие коллекторы 
будут отражаться не самыми яркими аномалиями атрибутов. 

Поскольку с глубиной, по мере уплотнения глин, выразительность их импеданса 
и слабых коллекторов будет нивелироваться и даже может смениться на обратное 
соотношение, то насыщение УВ здесь будет приводить к слабому положительному 
или даже к обратному эффекту. Моделирование замещением (Fluid Substitution) при 
наличии необходимых каротажей (продольная и поперечная АК и плотностной) мог-
ло бы позволить проследить масштаб влияния характера насыщения на изменения 
волнового поля, и с большим пониманием относится к его изучению на предмет 
выделения НАЛ. К сожалению, таких каротажей (поперечная АК и плотностной) в 
скважинах нет, и для целей моделирования отражения разреза в настоящей работе 
были использованы расчетные кривые. Нетрудно заметить на рисунке 5, что сейсми-
ческий прогиб от неокомской залежи на синтетической кривой значительно слабее 
выражен, чем на реальной сейсмике. К тому же все три кривые, влияющие на аку-
стические свойства среды: скорость, плотность и их производная – импеданс, очень 
похожи друг на друга из-за того, что все получены на основе расчета из кривой АК.

Иными словами, выделение всех возможных НАЛ в пределах данной конкретной 
площади дело сложное, даже на современном уровне возможностей ГРР. В то же 
время, в случае насыщения ловушки УВ, есть все шансы такую ловушку выявить, 
поскольку по динамическим характеристикам такая ловушка будет отличаться от 
окружающих частей разреза. Как следует из рисунка 6, для неокомской залежи ха-
рактерны аномалии по всем изученным сейсмическим атрибутам. Кроме того, по 
срезу спектральной декомпозиции для залежи характерно яркое пятно (рисунок 6 В).  
И если на срезе можно видеть только характер одного отражения, то кластерные 
сейсмофации (Stratimagic) позволяют определить характер изменения не только на 
срезе, но и во всем объеме развития продуктивных отложений (рисунок 7).

Еще одним важным фактором, который необходимо учитывать при поисках 
НАЛ, являются УВ-системы [7]. Понимание, где и как происходила генерация 
УВ, прослеживание путей их миграции от очагов генерации к областям аккуму-
ляции, является хорошим инструментом для того, чтобы понимать, как могли 
распределиться УВ в данном конкретном районе вообще и на изучаемом участке, 
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в частности. И, поскольку с практической точки зрения для поисков важны не 
НАЛ вообще, а только те из них, которые содержат УВ, то такой подход позволяет 
существенно приблизиться к решению задачи успешного поиска залежей УВ. В 
пределах рассматриваемой площади нет никаких сомнений, что миграция нефти в 
свое время прошла и привела к формированию неокомских залежей. Наиболее рас-
пространенным представлением о генерации УВ Прикаспийской впадины является 
их формирование подсолевыми нефтегазоматеринскими отложениями. Принятие 
такой исходной точки зрения предполагает, что нефть из подсолевых отложений в 
пределах площади могла мигрировать в надсолевые, поскольку здесь существует 
бессолевое окно и благоприятные пути перетока снизу вверх.

На рисунке 8 представлен геолого-геофизический разрез месторождения по ли-
нии 2Д 813302 с выходом за пределы месторождения в сторону купола Амангельды в 
СВ направлении. По данным 2Д, было выявлено тектоническое нарушение, которое 
ограничивает месторождение с севера и отделяет приподнятый блок самого района 
месторождения от опущенного блока к северу от него. Вполне логично допустить, 
что в северной мульде могли быть благоприятные условия для перетока УВ из 
подсолевых отложений в надсолевые. В этом случае в верхнюю часть разреза они 
могли поступать по выделенному нарушению, при условии пересечения им всего 
надсолевого этажа. Продолжение этого нарушения в подсолевой комплекс можно 
рассматривать как благоприятный фактор.

В любом случае, было бы справедливым считать, что УВ, перемещаясь из 
подсолевых отложений в неокомские, должны были по пути следования заполнять 
все существующие на этом пути ловушки (рисунок 9). При интерпретации данных 
МОГТ 3Д вопрос строения мульды и подсолевого комплекса рассматривался отдель-
но, и результаты анализа представлены на рисунке 10. Как видно из рисунка, можно 
только предполагать, что существовал переток нефти из подсолевых отложений в 
надсолевые в глубокой мульде. Здесь виден непосредственный контакт отложений 
мульды, под углом залегающих на субгоризонтальной толще в нижней ее части.

Анализ показывает, что субгоризонтальные отложения основания глубокой 
мульды еще не являются подсолевым комплексом, а скорее всего представляют 
собой верхнепермские, возможно, раннеказанские отложения. Условием перетока 
УВ через отложения такой мульды является их переток из подсолевых отложений в 
верхнепермские и уже после этого переток в верхние этажи надсолевого комплекса. 
При этом для обоих вариантов и через мощное северное нарушение, и через систе-
му более мелких нарушений за счет изгиба слоев важное значение имеет переток 
нефти сначала в толщу предполагаемых верхнепермских отложений. Следовательно, 
предположив, что оба механизма работали в одинаковой степени, можно также пред-
положить, что все ловушки на путях миграции УВ должны были быть заполнены 
нефтью. При этом, заполнение шло последовательно: сначала нижние ловушки, а 
затем, после их заполнения, и верхние.

Наличие залежи нефти в неокомских отложениях в принципе должно указы-
вать, что все нижележащие ловушки также будут заполнены. К сожалению, это 
справедливо только в принципе, поскольку на практике очень часто бывает так, что 
ловушки в нижних частях разреза залежей не содержат. Конечно, можно говорить о 
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Рисунок 8 – Геолого-геофизический разрез месторождения Забурунье 
по профилю МОГТ 2Д 813302 (А.И. Шаховой и др. 1984)

Рисунок 9 – Сейсмический разрез месторождения Забурунье по линии 2456 
с положением залежи и нарушения, ограничивающего залежь с севера.  

Положение линии – на врезке.
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том, что они не были найдены, или о недостаточности УВ для заполнения ловушек. 
В тоже время не совсем ясен механизм миграции и заполнения. Не исключено, что 
для проникновения УВ из канала миграции в ловушку не всегда достаточно пере-
пада давления и только для верхних ловушек этот перепад может увеличиться до 
достаточного уровня. С другой стороны, нужно не забывать, что по мере погруже-
ния генерирующих отложений из зоны нефтеобразования в зону газообразования 
и, как следствие, генерации газа, последний будет заполнять ловушки также, как 
и нефть, начиная снизу. При этом он будет вытеснять нефть вверх по восстанию, 
легко заполняя ловушки, которые до этого были заняты нефтью. 

Вопросы генерации и миграции УВ, по мере их созревания и появления бессо-

Рисунок 10 – Сейсмический разрез месторождения Забурунье по крослайну 10174  
с положением залежи и вероятных путей миграции нефти из подсолевых отложений. 

Положение линии – на врезке.
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левых окон в процессе галокинеза, нуждаются в доизучении. Такие исследования 
лучше всего проводить на площади покрытой МОГТ 3Д, которая охватывала бы как 
мульды, так и соляные купола. Обязательно на этой площади должны быть место-
рождения нефти и газа для того, чтобы получить ответы на вопросы их формирова-
ния и влияния на этот процесс формирования соляных куполов и бессолевых мульд. 

Показательно, что независимо от того, каким путем могла поступать нефть в 
надсолевой комплекс, через северное нарушение или через небольшие нарушения 
в толще (как это показано на рисунке 10), результат получается близкий и самые 
высокие шансы ожидать наличие залежей в древнем комплексе можно видеть в 
северо-восточной и восточной частях площади. В принципе, независимо от резуль-
татов, которые будут получены при анализе карт атрибутов и карт сейсмофаций, 
наибольший интерес должны вызывать эти части территории. С другой стороны, 
при доминировании развития аномалий волнового поля именно в северо-восточной 
и восточной частях площади, это доминирование можно рассматривать как еще 
одно подтверждение правильности направления поисков.

Как уже говорилось, в основу прогноза потенциальных нефтенасыщенных объ-
ектов положено отражение в волновом поле единственной известной неокомской 
залежи месторождения Забурунье. Ее отражение представлено выше на рисунках 
6 (атрибуты) и 7 (сейсмофации). Анализ строения неокомской залежи по карте 
сейсмофаций (см. рисунок 8) позволяет сделать несколько заключений. Первое со-
стоит в том, что многочисленные нарушения в восточной части площади никаких 
залежей в отложениях неокома не формируют. Для лучшего понимания строения 
залежи можно обратить внимание на развитие фаций 1 и 2 (см. рисунок 7), то есть 
фаций, отражающих максимальное развитие коллекторов в неокомском горизонте. 
Об этом можно судить по максимальной амплитуде верхнего сейсмического про-
гиба, который напрямую связан с отражением от кровли продуктивного песчаного 
нефтеносного горизонта. Как видно из рисунка 6, характерные темно-красный и 
коричневато-красный цвета можно видеть не только в пределах залежи, но также на 
ее юго-западном продолжении в районе скв. 20 и 61, а также в узком приразломном 
участке к югу от скв. 4. Наряду с этим, локальный участок развития благоприятных 
для УВ насыщения фаций прослеживается восточнее скв. 22 и 130. Эти участки 
представляют определенный интерес для возможного увеличения запасов. 

По результатам анализа был выявлен ряд потенциальных НАЛ, наиболее ха-
рактерные из которых приведены на рисунках 11–14, где даны погоризонтные срезы 
из программы PaleoScan для ранее перечисленных атрибутов: Reflection Intensity, 
RMS-amplitude, Spectral Decomposition, Relative Acoustic Impedance, Sweetness 
(слева-направо). Положение горизонта, по которому были рассчитаны атрибуты, 
показано жирной желтой линией на разрезах. Выявленные НАЛ в русловых отло-
жениях среднеюрского разреза (рисунок 12) ограничены по площади, и в случае 
успеха, могут содержать ресурсы нефти в количестве первых сотен тыс. тонн. Кроме 
того, эти меандры могут представлять собой отмершие старицы и быть заполнены 
бурыми углями, чем также может быть вызвано их яркое свечение в атрибутах, что 
значительно повышает риск этих объектов.

Характер атрибутов поверхности несогласия между триасом и юрой (рисунок 

64 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ
R

ef
le

ct
io

n 
In

te
ns

ity
 

C
ol

or
 

bl
en

di
ng

 

R
el

at
iv

e 
Ac

ou
st

ic
 

Im
pe

da
nc

e 

Sw
ee

tn
es

s 

R
M

S-
am

pl
itu

de

R
ef

le
ct

io
n 

In
te

ns
ity

 
C

ol
or

 
bl

en
di

ng
 

R
el

at
iv

e 
Ac

ou
st

ic
 

Im
pe

da
nc

e 

Sw
ee

tn
es

s 

R
M

S-
am

pl
itu

de

Ри
су

но
к 

11
 –

 О
тр

аж
ен

ие
 в

 а
тр

иб
ут

ах
 в

ер
хн

ег
о 

не
ок

ом
ск

ог
о 

пр
од

ук
ти

вн
ог

о 
го

ри
зо

нт
а

 Р
ис

ун
ок

 1
2 

– 
От

ра
же

ни
е 

в 
ат

ри
бу

та
х 

ру
сл

ов
ы

х 
НА

Л 
ср

ед
не

й 
ча

ст
и 

ср
ед

не
ю

рс
ко

го
 р

аз
ре

за

65НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ
R

ef
le

ct
io

n 
In

te
ns

ity
 

C
ol

or
 

bl
en

di
ng

 

R
el

at
iv

e 
Ac

ou
st

ic
 

Im
pe

da
nc

e 

Sw
ee

tn
es

s 

R
M

S-
am

pl
itu

de

R
ef

le
ct

io
n 

In
te

ns
ity

 
C

ol
or

 
bl

en
di

ng
 

R
el

at
iv

e 
Ac

ou
st

ic
 

Im
pe

da
nc

e 

Sw
ee

tn
es

s 

R
M

S-
am

pl
itu

de

 Р
ис

ун
ок

 1
3 

– 
От

ра
же

ни
е 

в 
ат

ри
бу

та
х 

ве
рх

не
тр

иа
со

во
й 

НА
Л 

ни
же

 п
ре

дю
рс

ко
й 

по
ве

рх
но

ст
и 

не
со

гл
ас

ия

Ри
су

но
к 

14
 –

 О
тр

аж
ен

ие
 в

 а
тр

иб
ут

ах
 Н

АЛ
 в

 кр
ов

ле
 п

ре
дп

ол
аг

ае
мо

й 
ни

жн
ет

ри
ас

ов
ой

 то
лщ

и

66 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

13) позволяет в восточной части участка выделить обширный объект, который мог 
бы содержать УВ. При площади объекта в 11 км2 его ресурсы нефти могут составить 
3,9/1,2 млн т (геологические /извлекаемые). Предположительно нижнетриасовая 
толща развита в виде пакета сильных отражений в восточной части площади. На 
рисунке 14 представлены амплитудные срезы вдоль горизонта в этой толще. Дан-
ный горизонт является ярким только в сводовой части поднятия, а вниз по разрезу 
яркость теряет. В принципе точно так же вел бы себя нефтенасыщенный пласт. 
Характерно и то, что весь этот пакет ярких отражений примыкает на севере и вос-
токе к тектоническому нарушению с выраженным усилением амплитуд отражений 
вблизи этого нарушения. Как следует из карты атрибутов, выделяется два участка 
развития аномалий, с которыми можно связывать развитие коллекторов: централь-
ный с клиноформным положением аномалии и восточный, который также по форме 
напоминает клиноформу.

Такой характер аномалий можно рассматривать как явный признак формирова-
ния отложений в виде конуса выноса, положение которого определялось положением 
участка оттока соли и смещалось по мере заполнения возникшего пространства. В 
одинаковой степени это могут быть как песчаники, сравнительно неплохо отсорти-
рованные, или песчано-глинистая слабо сортированная смесь. То, что эти участки 
так хорошо выделяются на карте атрибута Sweetness, скорее всего, указывает на 
их песчаный характер. Даже из рассмотрения строения этой, предположительно 
нижнетриасовой клиноформы, на профилях, представленных на рисунке 14, видно, 
что это большая толща, мощностью в 0,5–0,75 км.

В случае развития в ней коллекторов, она может представлять собой значи-
тельную залежь, тем более что находится на путях миграции. При миграции из 
подсолевых отложений нефть в одну из первых очередей заполнила бы данную ло-
вушку (см. выше рисунок 9). В настоящее время она может содержать нефтегазовую 
залежь, поскольку с большой долей вероятности нефтематеринские отложения уже 
длительное время генерируют газ. Возможно, этим и вызван столь яркий характер 
атрибутов этой толщи. Ресурсы этой НАЛ при ее площади в 6.8 км2 могут быть 
оценены в 35,3/10,6 млн т. нефтяного эквивалента (геологические /извлекаемые).

В заключение необходимо отметить, что поиски залежей нефти и газа в 
неантиклинальных ловушках в Прикаспийской впадине, по сути, только начина-
ются. Нужно быть готовыми к тому, что не все намеченные НАЛ на практике 
окажутся залежами нефти и газа. Здесь важнее всего выработка методических 
подходов и следование определенным принципам, которые будут уточняться 
в ходе проведения работ в соответствии с полученными результатами, что 
обязательно, в конечном итоге, приведет к выявлению новых запасов нефти и 
газа и позволит вдохнуть новую жизнь в старые нефтяные промыслы. 
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В статье рассмотрены и обобщены существующие представления о характере 
распространения соленосной толщи и влияния различных геологических факторов 
на нефтегазоносность солянокупольных структур в южной части Прикаспийского 
бассейна. С учетом накопленной информации, ранее определенных методик оценки 
нефтегазоносности уточнены региональные закономерности в распространении 
областей с различной интенсивностью проявления солянокупольной тектоники и 
определенных типов куполов. Полученные закономерности в условиях залегания 
соленосной толщи увязаны с пространственным размещением различных типов 
залежей и скоплений УВ. 

По результатам данного обобщения и анализа по всему солеродному бассейну 
предложено выделение вдоль контура Прикаспийского бассейна округлых областей 
(поясов) А, Б и В с различной интенсивностью процессов соляной тектоники. При-
ведены характеристики надсолевых структур и месторождений УВ, а также их 
дифференциация по отнесению к соответствующим округлым областям (поясам) 
различной интенсивности проявления солянокупольной тектоники. В связи с про-
гнозом нефтегазоносности солянокупольных структур акцентированы различные 
региональные и глубинные факторы, определяющие их продуктивность.

Выделены по степени сложности строения и нефтегазонасыщения четыре ос-
новных типа (модели) продуктивных солянокупольных структур, которые представ-
ляются базовыми с перспективой более детальной их типизации. По результатам 
анализа и обобщения даны основные характеристики выделенных округлых областей 
А, Б и В в Прикаспийском бассейне с учетом степени изученности надсолевых отложе-
ний, определенных типов месторождений и характера проявления нефтегазоности.

Обосновывается необходимость проведения широкомасштабных сейсмических 
исследований 3Д-МОГТ, главным условием должен быть полный охват площади со-
ляного купола, что в комплексе позволяет осуществить более объективную оценку 
внутреннего строения и прогноз нефтегазоносности в пределах соляного купола и 
его периферии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийский бассейн, надсолевой комплекс, соляной купол, 
крыло, строение, залежь, углеводороды
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Мақалада тұзды қабаттың таралу сипаты мен Каспий маңы бассейнінің оңтүстік 
бөлігіндегі тұзды күмбезді құрылымдардың мұнай-газдылығына әртүрлі геологиялық 
фаткорлардың әсеріне елеулі көріністері қарастырылған және жалпыланған. Жиналған 
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ақпаратты, мұнай-газдылықты бағалаудың бұдан бұрын анықталған әдістемелерін еске-
румен, тұзды күмбезді тектоника мен күмбездердің белгілі бір типтерінің әртүрлі көріну 
қарқындылығы бар аумақтардың таралуындағы өңірлік заңдылықтары нақтыланған. Тұз-
ды қабаттардың жату жағдайларында алынған заңдылықтар кеннің әртүрлі типтерінің 
кеңістіктік орналасуымен және КС жиналуымен байланыстырылған. 

Осы жалпылаудың және бүкіл тұзды бассейн бойынша талдау нәтижелері бойынша, Ка-
спий маңы бассейні контурының бойында тұзды тектоника процестерінің әртүрлі қарқын-
дылығымен А, Б және В дөңгелек аумақтардың (белдеулердің) бөлінуі ұсынылды. Өзінің 
сипаттамалары бойынша тиісті дөңгелек аумақтарға – тұзды күмбезді тектониканың 
әртүрлі көріну қарқындылығындағы белдеулерге жатқызылатын КС жергілікті құрылымда-
ры мен кен орындарының сипаттамалары келтірілген. Тұзды күмбезді құрылымдардың 
мұнай-газдылығының болжамымен байланысты олардың өнімділігін анықтайтын әртүрлі 
өңірлік және тереңдікті факторлары келтірілген және акценттелген. 

Құрылысы мен мұнай-газға қаныққандылық күрделілігінің дәрежесі бойынша олардың 
анағұрлым егжей-тегжейлі типтелу перспективасы бар базалықтарымен ұсынылатын 
өнімді тұзды күмбезді құрылымдардың төрт негізгі типі (модельдері) бөлінген. Талдау 
және жалпылау нәтижелері бойынша кен орындарының белгілі типтерінің аумағы, таралуы 
және мұнай-газдылығының көріну сипаты бойынша тұзүсті қабаттарының зерттелгендік 
дәрежесін ескерумен Каспий маңы бассейніндегі А, Б және А бөлінген дөңгелек аумақтары-
ның негізгі сипаттамалары берілген. 

3Д-ЖТНӘ әдістемесі бойынша кең масштабты сейсмикалық зерттеулердің жоғарғы 
рөлі мен өткізу қажеттілігі акценттелген, оның басты шарты тұзды күмбез алаңын 
анағұрлым кең қамту болуы керек, бұл кешенде тұзды күмбез және оның перифериясы ше-
гінде мұнай-газдылықтың ішкі құрылысы мен болжамын анағұрлым объективті бағалауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Каспий маңы бассейні, тұзүсті кешені, тұз күмбезі, қанаты, құрылыс, 
кен шоғыры, көмірсутектер.

TYPICAL MODELS OF HYDROCARBON RESERVOIRS  
IN THE SUPRASALT COMPLEX OF THE CASPIAN BASIN 

D.K. AZHGALIEV1, Senior scientist researcher, candidate of geological and mineralogical sciences
S.G.KARIMOV2, Senior professor, candidate of geological and mineralogical sciences 
B.K. KURMETOV1, Engineering geologist 
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A generalization of the existing ideas on the nature of the distribution of the salt-bearing section 
and the influence of various geological factors on the oil and gas content of the salt dome structures 
in the southern part of the Pre-Caspian Basin. Taking into account the accumulated information, 
previously defined methods for assessing oil and gas potential, regional patterns in the distribution 
of areas with different intensity of manifestation of salt dome structure and certain types of domes 
are clarified. The obtained regularities in the conditions of occurrence of salt-bearing section are 
linked to the positional application of different types of deposits and accumulations of hydrocarbons. 

According to the results of this generalization and analysis of the whole saline basin, allocation 
along the contour of the Pre-Caspian Basin rounded areas (belts) A, B and B with different intensity 
of the processes of salt dome structure was proposed. The characteristics of local structures and 
hydrocarbon deposits, which belong by their characteristics to the corresponding rounded regions 
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глеводородный ресурсный потенциал Прикаспийского бассейна определя-
ется масштабами залежей в подсолевых и надсолевых отложениях. Главный 
нефтегазоносный бассейн Казахстана занимает значительную территорию 

площадью свыше 500 тыс. км2. Из общей площади ¼ часть бассейна на северном и 
западном обрамлении располагается в Российской Федерации. На южном обрам-
лении часть бассейна занята акваторией Северного Каспия. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ИЗУЧЕННОСТЬ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В последние годы основной акцент в отношении ускоренного восполнения ре-
сурсной базы делается нефтяными компаниями на глубокозалегающие палеозойские 
отложения. В сравнении с ними надсолевые отложения объективно имеют более 
длинную и значительную историю освоения, характеризуются относительно более 
высокой степенью изученности. Соответственно, по надсолевым отложениям нако-
плен обширный геолого-геофизический материал. Разнообразие условий залегания 
позволяет в последние годы с новых позиций рассматривать некоторые вопросы, 
связанные с определением главных региональных закономерностей, способствую-
щих эффективному прогнозу новых месторождений и рациональному размещению 
поисковых работ в надсолевых отложениях. Прогнозная оценка надсолевого ком-
плекса продолжает оставаться высокой, работы по его изучению являются одним 
из основных направлений исследований [1].

Как известно, успешное проведение геологоразведочных работ (далее – ГРР) яв-
ляется необходимым условием обеспечения прироста запасов. Поиск и обнаружение 
в надсолевых отложениях новых залежей нефти и газа, несмотря на незначительные 
объемы запасов (в сравнении с залежами в подсолевых отложениях), также способ-
ствует восполнению ресурсной базы, в т. ч. за счет высокого качества и товарных 
свойств нефти. В результате реализуется общая цель – достижение оптимального 
уровня основных показателей сырьевой базы (объем запасов, кратность запасов, 
затраты на единицу прироста запасов и др.).

У

– zones of different intensity of manifestation of salt dome structure, are given. In respect of the 
forecast of oil and gas potential of the salt dome structures, various regional and deep factors that 
determine their productivity are given and accentuated.

Four main types (models) of productive salt dome structures are distinguished by the degree 
of complexity of the structure and oil and gas saturation, which are represented as basic with the 
prospect of more detailed typing. According to the results of the analysis and generalization, the 
main characteristics of the selected rounded areas A, B and B in the Pre-Caspian Basin are given 
taking into account the degree of study of the suprasalt sediments in the territory, the spread of 
certain types of deposits and the nature of the manifestation of oil and gas.

The high role and the need for large-scale seismic studies using 3D-CDP method, the main 
condition of which should be a wider coverage of the area of the salt dome, which in the complex 
allows for a more objective assessment of the internal structure and the forecast of oil and gas 
potential within the salt dome and its periphery, is emphasized.

KEY WORDS: Caspian Basin, suprasalt complex, salt dome, wing, structure, reservoir, 
hydrocarbons
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Так, в результате активизации поисковых работ в последние годы получены 
открытия и положительные результаты на надсолевых структурах Новобогатинск 
Юго-Восточный (надкарнизный участок), Асанкеткен, Шоба, Уаз, Кондыбай, 
Жана-Макат, Борпылдакты и др. На многих месторождениях расширена площадь 
нефтегазоносности дополнительно к ранее известным залежам на площадях С. 
Нуржанов, Кульсары, Сагиз, Кожа Южный, Кемерколь и др. (рисунок 1).

При этом главной особенностью новых залежей является расположение их на 
периферийной части структуры, в зоне сочленения купола с прилегающей зоной 
мульд. Соответственно, отмеченные выше нефтегазоносные участки не только 
новые, но и особенные в том, что на них начали больше исследовать не сводовую 
часть, а периферию купола, что, в свою очередь, влечет за собой более широкий 
охват его по простиранию и глубине. В комплексе всего этого новые объекты, 
предположительно, связываются с несколько иным типом ловушек, в отличие от 
обычных присводовых объектов, которые, как правило, характерны для соляноку-
польной структуры. 

Рисунок 1 – Схема нефтегазогеологического районирования надсолевого комплекса 
юга Прикаспийской впадины (по Э.С. Воцалевскому, 2006)  

1 – контуры соляных куполов; 2 – южная граница распространения соли; 3 – контуры зон 
нефтегазонакопления: I-А – Азгирская, I-Б – Мынтобинская, I-В – Астраханская,  
I-Г – Жамбайско-Забурунская, I-Д – Мартышинская, I-E – Нижнеуральская, I-Ж – 

Карагайская, I-З – Шубаркудук-Акжарская, I-И – Сагизская, I-К – Тенгиз-Кашаганская,  
I-Л – Прорвинская, I-М – Южно-Эмбинская; 4 – месторождения УВ в надсолевом 

комплексе: 1 – Макат Восточный, 2 – Уаз, 3 – Кенбай, 4 – Прорва Западная,  
5 – Новобогатинск Западный, 6 – Жанаталап Восточный, 7 – Забурунье, 8 – Кульсары; 5 – 

границы округлых областей (поясов) интенсивности соляной тектоники:  
А – пластообразное залегание соли, небольшие соляные купола, Б – соляные купола,  

В – гигантские купола и соляные ядра 
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На акватории Северного Каспия, наряду с ранее выявленными залежами на 
структурах Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, получен промышленный приток в 
юрских отложениях на структуре Жамбыл. 

Вопросам изучения закономерностей размещения и прогноза скоплений УВ в 
областях развития солянокупольной тектоники Прикаспийского бассейна посвящена 
обширная отечественная и зарубежная литература. В целом данное направление 
изучения и исследований солянокупольных структур в развернутом плане ранее 
рассматривалось в трудах У.А. Акчулакова, З.Б. Булекбаева, Э.С. Воцалевского, Ю.А. 
Воложа, Т.Н. Джумагалиева, Г.Ж. Жолтаева, Ф.М. Куанышева, А.В. Матусевича, 
В.М. Пилифосова, М.С. Трохименко, О.С. Туркова, А.Т. Урдабаева, С.У. Утегалиева, 
И.Ю. Шнейдер и др. 

Также, некоторые вопросы строения и перспектив нефтегазоносности соляно-
купольных структур в различной степени затрагивались в ряде работ и в последние 
годы [2–5]. 

С учетом степени изученности и наличия благоприятных геолого-геофизических 
предпосылок, позволяющих расширить возможности и повысить эффективность 
обнаружения новых залежей УВ в надсолевом комплексе Прикаспийского бассейна, 
дальнейшее совершенствование методов прогноза на основе комплексного анализа 
всех данных является актуальным.

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Одной из главных особенностей строения осадочного разреза Прикаспийского 
бассейна является наличие соленосной толщи кунгурского возраста, разделяющей 
весь разрез на подсолевой палеозойский и надсолевой мезо-кайнозойский комплекс. 
Признанной всеми является ведущая роль соленосной толщи в определении главных 
закономерностей в формировании и размещении надсолевых залежей УВ, которые, 
в свою очередь, могут быть приурочены непосредственно к соляному куполу или 
располагаться в межкупольной зоне (см. рисунок 1).

Сложность поиска новых залежей на соляных куполах представляет нелегкую 
задачу, что связано с широким разнообразием форм ловушек, резкой изменчиво-
стью толщины отложений, развитием многочисленных крыльев соляного купола, 
которые, в свою очередь, дифференцируются на отдельные тектонические блоки 
и поля. Несмотря на это, результаты исследований в этом направлении, наряду с 
отдельными неудачами, предполагают при оптимальной стратегии разведки в целом 
значительные возможности для успеха. Связано это с наработанными в последние 
годы новыми методиками, с эффективным применением которых в прямой зависи-
мости находятся прогноз и определение нефтегазонасыщенных объектов, качество 
проводимых ГРР, как наиболее наукоемкого направления исследований в сфере 
нефтегазового производства [6, 7].

Распределение и региональное прослеживание надсолевых отложений Прика-
спийского бассейна характеризуется различием регионального наклона и изменени-
ем толщин отложений основных стратиграфических комплексов [2]. Так, по данным 
Э.С. Воцалевского (2006 г.), верхнепермско-триасовые отложения закономерно 
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увеличиваются в толщине от 500 м на юге бассейна до 5,0 км и более в северных и 
частично центральных районах. Толщина юрских отложений постепенно увеличива-
ется с севера на юг от 200 до 1200–1300 м. В районе площадей Забурунье и Кенбай 
вскрытая толщина отложений триаса составляет 1090 и 1230 м, соответственно. В 
разрезе этих же площадей толщина отложений юры в целом, изменяется в пределах 
400–470 м. Регионально юрско-меловая толща относительно выдержана в пределах 
северной и центральной части бассейна и начинает постепенно увеличиваться на 
юг в сторону Южно-Эмбинского поднятия. 

В пределах соляных куполов поисковый интерес, как правило, связывается с 
приподнятыми участками, где продуктивные объекты могут залегать на глубинах 
порядка 500–1500 м и глубже. Как правило, в разрезе детально рассматриваются от-
ложения триаса, юры и мела. Достижение в полной мере положительных результатов 
в последнее время затрудняется из-за недостаточной подготовленности локальных 
объектов к поисковому бурению, малочисленного фонда кондиционных структур, 
ориентира поисковых исследований на объекты преимущественно структурного и 
экранированного типа [1, 2], как наиболее простых в изучении. 

В принципе, солянокупольная тектоника определяет положение перспективных 
ловушек УВ в надсолевых отложениях Прикаспия. Ловушки, в свою очередь, в пода-
вляющем большинстве приурочены к соляным куполам и располагаются на крыльях 
купола. В наиболее благоприятно расположенном крыле структуры в последующем 
формируются залежи. Главной задачей прогноза остается выяснение того, к какому 
крылу приурочена залежь УВ. Одним из действенных методов общепризнанно явля-
ется проведение моделирования и окончательный выбор приоритетных локальных 
объектов для бурения по результатам сейсморазведки 3Д-МОГТ [7]. 

С проведением интегрированной сейсморазведки 3Д-МОГТ и переинтерпрета-
ции данных существующие представления на внутреннее строение месторождений 
могут в значительной мере измениться. В первую очередь это касается оценки и 
изучения триасовой толщи (средний триас), который зачастую накапливается в 
периклинальных условиях, для которых характерно более спокойное залегание по 
сравнению со сводом купола. В ряде случаев (С. Нуржанов, Морской, Жанаталап и 
др.) характеристика дебитов скважин из триасовых залежей повысилась в кратном 
порядке. С учетом этого большинство месторождений нуждается в более деталь-
ном изучении путем проведения исследований 3Д-МОГТ, в т. ч. по нестандартным 
методикам изучения.

Очевидно, что без данных 3Д результативность поисковых работ в условиях 
солянокупольной тектоники резко снижается. В настоящее время в хорошо изу-
ченных районах остались без должного внимания и детализации только наиболее 
сложные участки малых размеров или глубоко залегающие объекты.

В соответствии с мировой тенденцией по оптимизации технологий поисковых 
работ и приоритетным значением Прикаспийского бассейна государственным орга-
нами и крупным нефтяных компаниям следует выработать правовые и финансовые 
инструменты с целью расширения объемов комплекса геолого-геофизических ис-
следований и, в частности, оптимизации методики проведения широкомасштабных 
3Д сейсмических исследований.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТРЕНДЫ В ИЗУЧЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В принципе, дальнейшее уточнение перспектив нефтегазоносности надсолевого 
комплекса предполагает более детальное и целенаправленное изучение триасовых 
отложений, доля которых в разрезе имеет преобладающее значение. Соответствен-
но, вероятно весомыми представляются перспективы нефтегазоносности и более 
значительная оценка в приросте запасов УВ, в сравнении с отложениями юры и 
мела. По направлению к центральным районам бассейна развитие триасовых отло-
жений в разрезе существенно расширяется. Однако ближе к внутренним районам 
Прикаспийского бассейна степень изученности данных отложений невысокая и 
недостаточная [2]. 

В настоящее время из 115 известных месторождений надсолевого комплекса, 
на 28 месторождениях (21% от общего числа месторождений) выявлены залежи в 
верхнепермско-триасовом диапазоне разреза, в т. ч. 10 залежей в среднем и верхнем 
триасе. На ряде месторождений выявлены залежи в нижней юре. В основе прогноза 
ловушек в триасовой толще также лежат особенности строения и залегания соляных 
тел. Потенциал триасовой толщи в полной мере остается далеко не раскрытым в 
основном из-за невысокого уровня изученности. Как известно, высокая прогнозная 
оценка данных отложений связывается с широким развитием сероцветов верхнего 
триаса. Для объективности необходимо отметить, что часть территории в центре 
бассейна до настоящего времени остается мало изученной в целом по мезо-кайнозо-
йскому интервалу разреза из-за отсутствовавшего продолжительное время доступа 
к проведению поисковых работ. Данная территория представляет отдельную кате-
горию земель в центральной части Прикаспия, которые в силу объективных причин 
до настоящего времени остаются «белыми пятнами» и неизученными практически 
по всему разрезу осадочного чехла. 

С учетом имеющихся региональных закономерностей, интенсивности проявле-
ния и степени влияния соляной тектоники на формирование залежей УВ авторами 
в пределах Прикаспийского бассейна предлагается выделить в надсолевом комплексе 
три округлые, с параллельными обрамлениям бассейна контурами, области (пояса 
А, Б и В). Область наименьшего развития соленосной толщи, представляющая в 
палеоплане краевую мелководную часть солеродного бассейна (область А), харак-
теризуется преимущественно пластообразным залеганием соли (рисунок 2). 

Расположенная относительно области А ближе к центру бассейна область Б 
характеризуется распространением и развитием средних по размерам соляных 
куполов. Выделенная в центральной части бассейна область В представлена гигант-
скими по размерам куполами и выжатыми («оторванными») соляными ядрами. В 
общем можно отметить, что по всей территории весьма характерно разнообразное 
сочетание нефтегазоносных свит в разрезе месторождений. На основе выборки, 
сделанной из данных по 91 месторождению [2], практически в равной степени в 
разрезе месторождений характерны варианты, когда нефтегазоносны отложения 
мела и юры или мела, юры и триаса (21–22%) (таблица). Встречаются сочетания, 
когда продуктивны, исключительно, только триас, юра или мел (нижний и верхний 
отдел), соответственно 8, 24 и 15%.
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Необходимо отметить, что принцип выделения округлых областей в значитель-
ной степени имеет условный характер. Тем не менее, в отсутствии установленной 
на схемах точной границы между областями, данный принцип основывается на 
совершенно четких критериях, которые обосновываются по степени их влияния на 
формирование солянокупольной структуры и ее нефтегазоносность. Для оценки 
перспективных поисковых объектов и уточнения их нефтегазоносности обосно-
вывается ряд объективных факторов, характеризующих процесс формирования 

Рисунок 2 – Округлые вдоль контура Прикаспийского бассейна области (пояса) 
интенсивности соляной тектоники: в плане (I) и разрезе (II) 

1 – округлые области (пояса) интенсивности соленосной тектоники: А – пластообразное 
залегание соли, небольшие соляные купола; Б – зрелые соляные купола; В – 

значительные по размерам купола (ядра); 2 – зоны месторождений: 1 – Тажигали-
Каратонская, 2 – Октябрьско-Забурунская, 3 – Доссор-Макатская, 4 – Прорвинская, 5 

– Боранколь-Кисимбайская; 3 – разломы; 4 – зоны трещиноватости и разуплотнения; 5 – 
разновозрастные стратиграфические и литологические границы
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солянокупольной структуры. В соответствии с разделением на округлые пояса 
предполагается преимущественное распространение определенных характеристик 
триасовой, юрско-меловой и кайнозойской толщи, условий сохранности ловушек и 
залежей УВ в зависимости от степени влияния развития соленосных тел, характер-
ных типов месторождений в той или иной из выделенных областей. 

По данным Э.С. Воцалевского, по надсолевому комплексу на юге Прикаспийско-
го бассейна выделено 12 зон нефтегазонакопления (далее – ЗНГН), в основе которых 
главным является приподнятное гипсометрическое положение [2]. Важнейшими 
критериями в этом также является отнесение нефтей в залежах к определенным 
генетическим типам, принципиальные отличия в строении месторождений и со-
ответствующие литолого-фациальные условия формирования состава отложений, 
особенности строения и морфологии соляных тел и др. 

Все месторождения УВ в составе выделенных ЗНГН, по степени сложности вну-
треннего строения, в принципе, можно разделить на четыре группы: прикупольные, 
межкупольные, более погруженные подкарнизные и комбинированные, имеющие 
в своем составе залежи, приуроченные к своду и карнизу соли. В частности, для 
области А характерно более выдержанное спокойное залегание соленосной толщи, 
что благоприятствует формированию максимально экранированных ловушек и 
объектов в надсолевой толще (Прорва Западная, С. Нуржанов, Боранколь и др.). 
Отличие данной области заключается в слабом развитии и рудиментарном характере 
соляных тел, т. е. более закрытый и «законсервированный» от возможной разгрузки 
характер сводовой части разреза. Нарушения, проявленные на своде купола, чаще 
являются экранами в формировании небольших залежей УВ. Соответственно по-
лагаем, что приоритет в области А и преимущественное распространение могут 
иметь триасовые и юрские залежи. Более вероятно перераспределение залежей за 
счет перемещения углеводородов в результате процессов латеральной миграции. 

На примере Прорвинской группы месторождений в южной части Прикаспия 
можно констатировать, что относительно более благоприятные условия залегания 
для образования ловушек и сохранность прогнозируемых в них залежей в большей 
мере обеспечиваются в результате менее активной солянокупольной тектоники и 

Таблица – Месторождения с различным соотношением продуктивных свит по 
возрасту отложений (Э.С. Воцалевский, 2006)

Свиты / ЛСК Число место-
рождений К1+2 J1+3

Триас
(P2 + T)

% от общего 
числа

Мел 14 15

Юра 22 24

Мел + юра 20 22

Мел + юра + триас 19 21

Триас 7 8

Иные различные соотношения 9 10

Всего месторождений в выборке 91 100
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пластообразного («спокойного») залегания соли. Роль отдельных тектонических на-
рушений сводится к экранированию благоприятных зон в разрезе. На своде купола, 
соответственно, выдерживается полнота юрско-мелового разреза, создающая более 
широкий диапазон для прогноза дополнительных поисковых объектов. 

Для области Б характерно развитие относительно более зрелых соляных купо-
лов. Одна из выделенных групп представлена межкупольным типом месторождений, 
который характерен для области Б. При этом, залежи пространственно отдалены от 
соляного купола. Наиболее характерными для области Б являются месторождения 
Макат Восточный, Кенбай, Уаз, Забурунье, залежи Новобогатинской зоны поднятий. 

Следует отметить, что залежи, расположенные в прикупольной части и ближе к 
куполу (структуры интенсивно разбиты тектоническими нарушениями на крылья) 
будут характеризовать все три концентрические области (рисунок 3). Подкарнизный 
тип залежей в триасе и верхней перми характерен для областей Б и В (см. рисунок 2). 
Отдельно выделяется комбинированный тип месторождений с залежами на куполе 
и далекой его периферии. Примером данного типа является месторождение Кен-
бай, состоящее из залежей в своде купола (Молдабек Восточный) и надкарнизной 
(Котыртас Северный) части соляного купола. 

Область Б характеризуется более широким по степени сложности строения 
перечнем объектов и типов залежей. Скопления УВ могут быть связаны с межку-
польными зонами (Забурунье), приурочиваться к региональным разломам и нахо-
диться от куполов на значительном расстоянии. Преимущественное распространение 
имеют залежи в юре, нижнем и верхнем мелу. Также могут иметь распространение 
триасовые залежи. Примечательно, что число месторождений с залежами в верх-
ней перми и триасе определенным образом показывает на характер их строения в 
зависимости от особенностей разреза надсолевых отложений в соответствующих 
концентрических областях. 

Рисунок 3 – Юго-восточной части Прикаспийского бассейна. Характерное строение 
прикупольной части структуры на сейсмическом разрезе (А) и структурной схеме (Б)
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Так, в области А в пределах казахстанской части Прикаспийского бассейна 
выделено четыре месторождения (С. Нуржанов, Масабай, Прорва Западная, Ко-
карна Восточная). По большей части области А, расположенной на территории 
РФ, объективно отсутствует открытый доступ к данным по находящимся струк-
турам. Поэтому, количество продуктивных структур по триасу в области А, пола-
гаем, объективно должно быть намного больше. В области Б выделено 21 такое 
месторождение, что можно увязывать с тем, что площадь данной области более 
значительная и не сопоставима с площадью областей А и В. В пределах области 
В выделено три месторождения (Каменское, Шынгыс, Болганмола) в отложениях 
триаса и одно месторождение (Актобе) в отложениях юры. Как правило, в этой 
области многочисленные прямые признаки и проявления УВ отмечены в юре, мелу 
и кайнозое (неоген).

В формировании залежей отчетливо прослеживаются три основных этапа: 
накопления, перераспределения и консервации [5]. На максимально пониженных 
отметках в зоне нижнего изгиба мульды, полагаем, могут образовываться зоны 
трещиноватости и разуплотнения. Эти зоны могут представлять собой каналы для 
вертикального перемещения УВ в надсолевой комплекс из подсолевых отложений 
(см. рисунок 2). В данной округлой области наибольший стратиграфический диа-
пазон залежей характерен для Сагизской зоны нефтегазонакопления [2].

В разрезе области В предполагается максимально широкий стратиграфический 
диапазон расположения в разрезе залежей УВ. Наряду с областью Б, в разрезе об-
ласти В получают максимальное развитие подкарнизные условия залегания пермо-
триасовой толщи. Развитие и формирование мульд сопровождается образованием 
бессолевых «окон». Примечательными для области В являются выявленные пря-
мые признаки и проявления УВ в неогеновой толще (Аукетайшагыл, Матенкожа, 
Телсу, Егизкара, Ушкольтас, Карагай и др.). Для данной области также характерно 
развитие процесса окисления неглубоко расположенных скоплений УВ и влияние 
дизъюнктивной тектоники на распределение залежей в разрезе по вертикали. 

Области Б и В, предположительно, в равной степени подвержены процессам 
приповерхностного окисления залежей УВ. В области А, предположительно, фор-
мирование и аккумуляция УВ происходит за счет сингенетичного органического 
вещества. В области Б в формировании залежей возрастает роль глубинной миграции 
и углеводороды поступают через зоны разуплотнения по разрезу вверх. В централь-
ных частях бассейна (область В) образование залежей УВ обеспечивается в равной 
мере в результате формирования первичной нефти во вмещающих отложениях и 
глубинной вертикальной миграции. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРОДУКТИВНЫХ СОЛЯНОКУПОЛЬНЫХ СТРУКТУР

На основе анализа условий формирования нефтегазовых залежей в каждой из 
перечисленных выше зон авторами принципиально выделяются следующие харак-
терные типичные геологические модели.

– Модель месторождений УВ, характерная для межкупольных зон. Примером 
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является газонефтяное месторождение Забурунье в межкупольной зоне Сарышагыл 
Восточный-Амангельды, приуроченное к региональному глубинному разлому. 

Рассматривая перспективность данного типа скоплений УВ и потенциал области 
Б, необходимо отметить следующее. В целом формирование потенциала надсолевых 
отложений происходило в процессе солянокупольной тектоники. Таким образом, 
плотность УВ, которые впоследствии были рассредоточены в результате локального 
перераспределения соли, можно считать в целом равномерной. В частности, это в 
большей мере касается сингенетичных по происхождению залежей УВ. Локализация 
нефти и газа в надсолевых отложениях прямо или косвенно определяется соляной 
тектоникой. В условиях надсолевого комплекса южной части Прикаспийского бас-
сейна задачу поиска критерия нефтегазоносности следует рассматривать как задачу 
выявления объектов, сформированных в процессе соляной тектоники, которая, в 
свою очередь, является показателем распределения УВ [6]. Другим важным пока-
зателем является количество солянокупольных структур и их относительно равно-
мерное проявление по контуру Прикаспийского солеродного бассейна. Исходя из 
этого, насыщение первичными жидкими УВ зон в межкупольном пространстве и 
участков непосредственного проявления куполов, полагаем, было также повсеместно 
равномерным. В связи с этим области Б и В обладают значительным углеводородным 
потенциалом, который распределяется между всеми ловушками, в т. ч. в ловушках, 
сформированных в межкупольных зонах.

– Модель месторождений УВ, характерная для прикупольной зоны. К данной 
модели авторы относят весьма широкий спектр месторождений, характерных для 
всех трех округлых областей. При этом залежи УВ могут формироваться на раз-
личных гипсометрических уровнях и быть приуроченными к соляному куполу. 
Условия и положение залежей может быть различным. В районе купола Новобога-
тинск Юго-Восточный в последние годы выявлена надкупольная залежь в ловушке 
среднего триаса. Результаты изучения и поисковых работ на солянокупольных 
структурах подтверждают нефтегазоносность разнообразных по форме ловушек, 
осложняющих различные участки купола. Данные результаты позволяют выделить 
в перспективе отдельное направление исследований в изучении соляных куполов, 
связываемое с прогнозом нефтегазоносности в ловушках неантиклинального типа. 

– Модель месторождения в подкарнизных условиях. Месторождения данной 
модели характерны для концентрических округлых областей Б и В. Результаты 
комплексного изучения осадочных бассейнов 2009–2013 гг. подтверждают довольно 
широкое развитие участков с подкарнизными условиями залегания (А.В. Матусевич, 
У.А. Акчулаков и др.). К северу от линии куполов, ориентированных вдоль полосы 
северного побережья Каспийского моря и далее в направлении на северо-восток 
с переходом на восточный борт Прикаспийского бассейна (Октярьский, Манаш, 
Береговой, Таскала и Бесболек), шире становятся масштабы развития бессолевых 
мульд и проявления карнизов. Залежи в подкарнизных условиях чаще имеют сложное 
многопластовое строение. Практика показывает, что наряду с морфологией соля-
ного карниза и общим влиянием соли, при анализе формирования залежей следует 
учитывать роль и влияние тектонических нарушений на распределение участков 
продуктивности. 
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– Модель месторождения с комбинированным характером продуктивности 
в своде купола и на его периферии. Особенности залегания соленосной толщи 
и расположения залежей в районе купола Молдабек Северный демонстрируют 
широкие возможности для прогноза различных условий, в которых может проис-
ходить локализация новых скоплений УВ. Оценка строения и контура соляных тел 
для последующей детализации не исключает возможности формирования новых 
скоплений в подкарнизном залегании в западной и восточной части соляного тела.

В целом, для уточнения степени влияния тех или иных факторов солянокуполь-
ной тектоники на формирование залежей УВ в надсолевом комплексе Прикаспий-
ского бассейна имеются широкие возможности, связанные с применением новых 
программных продуктов («GeoProbe» и др.) и нестандартных методических приемов. 
При обосновании благоприятных условий залегания и прогноза перспективных ло-
кальных объектов эти методы позволяют значительно улучшить и оптимизировать 
решение многих задач поисковой геологии и детализацию строения зон развития 
соляных куполов [6, 7, 8]. Рекомендуется для нефтегазовых компаний включение 
данных исследований для обоснования долгосрочной программы по НИОКР. В 
случае постановки данных видов исследований вполне следует ожидать более высо-
кую точность наблюдений, сокращение сроков и приемлемую степень детальности 
исследований. Повышаются возможности прогноза и «распознавания» локальных 
структур, идентификации перспективных поисковых объектов, обеспечивается, та-
ким образом, своевременная подготовка локальных объектов к поисковому бурению.

Приведенные выше разносторонние статистические данные о пространствен-
ном распределении месторождений УВ (по площади и разрезу) и обосновывающие 
их соответствующие геолого-геофизические предпосылки и аргументы, являются 
предварительными и, одновременно, продолжением ранее достигнутого в данном 
вопросе опыта по предыдущим исследованиям [1, 2, 5]. Данные предположения, 
несомненно, требуют дальнейшего подтверждения по результатам поисковых иссле-
дований и в то же время, по мнению авторов, с ними связывается дополнительный 
импульс в решении смежных вопросов, связанных с типизацией, районированием, 
более четким оконтуриванием солянокупольных структур и продуктивных участков. 

ВЫВОДЫ

1. Обосновываемые региональные закономерности прослеживания соленосной 
толщи, позволяют пополнить перечень различных критериев, направленных на даль-
нейшее совершенствование существующих методик прогноза нефтегазоносности и 
для целей более объективного представления о строении и размещении вероятных 
зон с ловушками в разрезе солянокупольных структур. Характер и закономерности 
прослеживания соленосной толщи, в свою очередь, определяют особенности стро-
ения надсолевых отложений и элементов, осложняющих соляной купол. 

2. Особенности строение резервуарной части разреза предопределяют выбор 
методики прогноза нефтегазоносности, изучения геолого-промысловых характери-
стик, рационального способа эксплуатации объектов разработки. Поэтому обосно-
вываемые в статье региональные представления о внутреннем строении и модели 
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залежей в надсолевых отложениях Прикаспийского бассейна будут способствовать 
оптимизации нефтегазопоисковых работ и освоения. 

3. С целью повышения результативности поисковых работ в условиях соляно-
купольной тектоники и выявления ловушек на всех, приведенных выше, типах и 
моделях месторождений необходимо расширять объемы сейсморазведки 3Д-МОГТ. 
А поисковые работы на этапе подготовки объектов для бурения проводить в обяза-
тельном порядке на основе данных сейсморазведки 3Д-МОГТ. 

4. С целью удешевления затрат на ГРР государственными компаниями, в т. ч. 
на особо важных объектах (группах перспективных структур), рекомендуется пере-
ходить на методику проведения работ 3Д в опережающем варианте. Это позволит 
после проведения такой съемки организовать реализацию перспективных участков 
на аукционах с целью активизации инвестиций в нефтегазовую отрасль за счет 
средств отечественных предпринимателей. 

5. Оптимизация методики поисковых работ с целью изучение участков со 
сложным строением в надсолевых отложениях в большей мере возможна с про-
ведением 3Д сейсморазведки. В результате исследования, построенные на основе 
детализации строения соляных куполов больших и малых размеров или глубоко 
залегающих локальных объектов, позволят существенно нарастить запасы ценных 
сортов нефти, как в хорошо изученных районах, так и слабоизученных внутренних 
(центральных) районах Прикаспийского бассейна. 
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гатного состояния на границе раздела земля-атмосфера на примере геологических 
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идов с нефтью происходит метасоматоз с образованием оригинальных ассоциаций 
органических и неорганических минералов. 
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Мұнай компоненттерінің жер-атмосфера бөлу шекарасындағы агрегаттық 
күйдегі түрлі заттармен әрекеттесу күрделілігі, алғаш рет Карпат геологиялық 
нысандарының мысалы ретінде қарастырылып отыр.

Сұйықтықтардың мұнаймен бірлесе жылыстауы нәтижесіндегі түпкі геологиялық 
денелердің шығуында, органикалық және бейорганикалық минералдардың шынайы 
байланысуы арқылы метасоматоз жүреді.

Жер-атмосфера бөлу шекарасындағы көмірсутектердің өзара әрекеттесуі, жер 
қабығының гипер және гипо шарттар жүйесіндегі көміртегі мен оның қосылыстары-
ның геохимиясының ерекшеліктері тұрғысынан қарастырылады.
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The complexity of the interaction of oil components with substances of different state of 
aggregation at the earth-atmosphere interface as an example of the geological objects of the 
Carpathians is considered for the first time.

As a result of the joint migration of fluids with oil, metasomatism occurs in the outputs 
of the indigenous geological bodies with the formation of original associations of organic and 
inorganic minerals.

The interaction of hydrocarbons at the earth-atmosphere interface is considered in the 
aspect of the peculiarities of the geochemistry of carbon and its compounds in the system of 
hyper– and hypo-conditions of the earth’s crust.
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ВВЕДЕНИЕ

Крупные нефтегазоносные районы открыты в результате ориентировки на по-
верхностные проявления углеводородов. Критерии, используемые для выявления 
углеводородов, сопоставляются с геологическими данными, анализом геохимиче-
ских факторов. 

Карпаты – древнейшая в Европе нефтегазоносная провинция, состояние изу-
ченности которой постоянно отвечало требованиям времени и тенденциям разви-
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тия геологических наук мирового уровня. Особенности геологического строения 
территории, наличие геохимических индикаторов залежей нефти указывает на 
перспективу исследований, проводимых в системе земля-атмосфера. 

В основу работы положены данные научных исследований процессов миграции 
углеводородных флюидов – приповерхностных индикаторов залежей. Цель работы 
заключается в прослеживании взаимодействия углеводородов с газовой (G), жидкой 
(L) и твердой (S) фазой у границы раздела земная кора–атмосфера. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ

Исследованиями коллекторских свойств осадочного комплекса карпатских 
нефтяных месторождений в керне из различных глубин обнаружено проявление 
инфильтрационного сульфатного, карбонатного и кремнеземного метасоматоза [1].

Нефтяные резервуары экранированы мощными глинистыми покрышками с 
признаками термального метасоматического замещения под механическим и им-
прегнационным влиянием флюидов [2].

В процессе эксплуатации месторождений установлено развитие деформаци-
онно-метасоматических замещений [3]. Деформации в образцах керна из разных 
глубин при понижении пластового давления подтверждают данные лабораторного 
моделирования [4]. В процессе решения проблемы нефтеносности значительных 
глубин при исследовании коллекторов пород обнаружено проявление карбонатного 
(кальцитового) метасоматоза [5].

Открытие коллекторов углеводородов гипогенно-метасоматической природы с 
уникальной парагенетической ассоциацией минералов [6, 7] существенно меняет 
представления о роли метасоматизма в формировании фреатических тел. 

Остается неизвестной объемная конфигурация нефтяных резервуаров на глу-
бинах, представление о которых было получено на основе извлеченных кернов. 

В Башкирии установлено сходство форм структурного контроля известняков, 
насыщенных нефтью, с зонами гидротермального метасоматоза. В отличие от руд-
ных и гидротермальных месторождений, нефтяные залежи доступны к изучению 
в шурфах и шахтах. Структурное картирование их практически не проводится, 
поэтому внутренняя структура «нефтяных тел» в областях сложного распределения 
нефти в коллекторах остается не высветленной [8].

В Карпатах в местах поверхностных потухших и действующих выходов нефти, 
в коренных породах наблюдаются последствия механической деструкции, регенера-
ции обломочного материала, образование новых минералов с необычными габитусом 
кристаллических индивидуумов и морфологией их агрегатов [9].

В контрастно меняющейся геолого-геохимической среде миграция углеводо-
родов сопровождается генезисом органических и неорганических минералов. По 
определению, сформулированному ВСЕГЕИ, такой процесс рассматривается как 
проявление углеводородно-минерального метасоматоза [10].

Предполагается, что в природе существуют более благоприятные условия для 
миграции нефти за счет каких-то еще неизвестных геологических факторов [11]. 
Согласно нашему представлению, в этих процессах главная роль отводится геохи-
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мическим факторам, определяющим физико-химические свойства самих углево-
дородов. Они включают способность вызывать разрыв в пространстве породной 
среды и минеральных индивидуумах, с повышением температуры устремляться 
наружу, а при криоскопии фракционироваться на легкие и тяжелые компоненты.

Рассмотрение углеводородов в ряде С-Сn+2-CH4 показывает, что полиморфные 
модификации углерода (алмаз, графит, фуллерены) отличаются стойкой кристал-
лохимической связью, а метан – высокой энергией разрыва между углеродом и 
атомом водорода. Многомерные углеводороды, напротив, в процессе пиролиза легко 
расщепляются на составляющие компоненты, а при отсутствии в системе водяного 
пара возвращаются в исходные соединения [12].

Логичным следствием оказались, выполненные нами дополнительные полевые 
исследования взаимодействия углеводородов с воздухом, водой, рассолами и корен-
ными породами. Наблюдаемые процессы расширяют представления о механизмах 
миграции углеводородов и геохимических индикаторах залежей.

АТМОСФЕРА

Периодически в Карпатах в нижних слоях атмосферы (тропосферы) появляются 
запахи нефти, сероводорода и озона, которые определяются повышением темпе-
ратуры от точки росы до +25…+31ºС и давления с понижением относительной 
влажности до 40%.

Запах нефти в воздухе присутствует в поле регионального развития нефтеносно-
го горизонта, а сероводорода – у стратиграфического контакта с кремнистым гори-
зонтом [13]. Над торфяниками Прикарпатья зафиксирован ряд аномалий радона Rn.

Содержание углеводородов и сероводорода в воздухе незначительно. Озон в 
ландшафтах не превышает 10–6–10–7 об. %. Наличие в воздухе фитонцидов является 
не только важной проблемой гигиенического и народно-хозяйственного значения, 
но и, в геохимическом отношении, почти не изученной [14]. 

Наряду с активными воздушными мигрантами O, H, C, N, J присутствие в 
воздухе запаха нефти, сероводорода H2S, озона O3, брома Br, йода J, в том числе и 
радона Rn, имеет определенное диагностическое значение.

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ СТОЯЧИХ И ТЕКУЩИХ ВОД

Изучение гидрохимии прудов и небольших водоемов показало, что для рас-
пределения в них биогенных элементов характерна мозаичность, обусловленная 
природой самих биогенных элементов и их ролью в биотическом круговороте [15].

Жизнедеятельность организмов и растений сопровождается сложными био-
химическими процессами с образованием гуминовых кислот, свободного кисло-
рода О2, углекислого газа СО2, сероводорода H2S, фосфина РНЗ. В определенной 
геохимической среде сера входит в состав гидротроилита, а фосфор оказывается в 
вивианите Fe3[PO4] 8H2O. Свободным остается только метан СН4.

Генерация метана СН4 происходит в заболоченных местностях континентов. 
Сначала метан СН4 скапливается в незначительном объеме илистого дна до крити-
ческого состояния, когда нарушается равновесие между газом (G) и водой илистого 
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осадка (L). Перемещаясь через водяной столб, пузырек метана быстро увеличивается 
в объеме. Этот процесс хорошо запечатлен в массе начальной стадии образования 
ледяного покрова.

Комплекс соединений СnHn+2 на контакте с водой и поверхностными рассолами 
значительно отличается своим поведением. Низкомолекулярные компоненты нефти 
мгновенно растекаются по поверхности, а высокомолекулярные элементы подчерки-
вают самостоятельность двух жидких фаз. Нагревание в запаянных трубках смеси 
нефти и воды не приводит к их гомогенизации.

Насыщенная водой и нефтью гравийно-галечная масса современного аллювия 
проявляет зыбучесть. В отдельных ручьях дробление породы вызывает образование 
нефтяных пленок на поверхности текущей воды. Струи нефти («plumes», «spews» or 
«seeping») периодически прорываются сквозь толщу воды по р. Лукавец (с. Старуня), 
р. Черный Черемош (пгт. Верховина, Ивано-Франковская обл.).

В конечном итоге биогенный и «нефтяной» метан оказываются в атмосфере. 
Его концентрация в водах Мирового океана незначительна. В нивальном климате 
метан СН4 вечной мерзлоты образует кристаллогидраты подобно хлору Cl2. 

Данные подводной съемки катастрофы в Мексиканском заливе свидетельствуют 
о том, что в завершающую стадию выбросы нефти оседали на дно за счет смеши-
вания ее с обломочным материалом. Вероятно, в геологическое время, осевшая на 
дно нефть будет заилена, и, как в Карпатах и группе грозненских месторождений, 
окажется в стратиформном залегании [13].

РАССОЛЫ

От Предкарпатского прогиба до Внутренней части Карпат наблюдаются мно-
гочисленные поверхностные выходы рассолов [16, 17]. Геологи-нефтяники неодно-
кратно обращали внимание на насыщение рассолами осадочных пород, не имеющих 
генетических признаков галогенных формаций. По данным бурения наблюдается 
смена пресных водоносных горизонтов на рассолы. Присутствие в них йода J и 
брома Br объясняется отжимом вод морского происхождения.

Установлено, что во Внешней и Внутренней зонах Карпат соленосные отложения 
прогиба растянуты по плоскостям надвигов тектонических единиц. По р. Прут (с. 
Ланчин) тектонический пакет с медистыми песчаниками надвинут на соленосные 
неогеновые отложения стебникской свиты. Последовавшее насыщение их солями 
снизу вызвало полное выщелачивание халькофильных элементов. По простиранию 
только в одном из пластов обнаружен реликт рудного вещества [17].

В редких случаях поверхностные выходы рассолов образуют травертины или 
содержат дериваты нефти. В сильвините Стассфуртского и Соликамского калийных 
месторождений содержится свободный водород [14]. Нефть обнаружена в эвапори-
тах. В Прикаспии и Сицилии из ангидритов получен газ высокой степени сгорания. 
В Боснии ангидриты содержат в себе прослойки глин (smelly clays). В эвапоритах 
преимущественное развитие имеет группа парных n-алканов [9, 18].
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СОВРЕМЕННЫЙ И ДРЕВНИЙ МИНЕРАГЕНЕЗ  
СТАРУНСКОГО МЕСТОРОЖЕНИЯ

Старунское озокеритовое месторождение привлекает исследователей в отноше-
нии последствий эксплуатации, проявлениями современного и древнего образования 
минералов [19, 20, 21]. На полигоне сохраняются условия для полевых измерений 
физико-химических параметров геохимической среды, определяющих равновесие 
минеральных ассоциаций на дневной поверхности.

Химическими анализами в рассолах установлены высокие содержания натрия 
Na+, калия K+, кальция Ca+2, бария Ba+2, стронция Sr+2, хлора Cl-, брома Br-, иода J, 
сульфата SO4

–2 [22].
Из скважины «Гео» на поверхность извергаются газ, нефть и рассолы. Конусо-

образное устье образовано минеральной массой, на поверхности которой присут-
ствует деградированная нефть с розетками кристаллического галита и сильвина. 
По периферии розетки окрашены нефтью в бурый оттенок, к центру – они белые. 
В период дождей соли центральной части растворяются, а периферийная часть, 
окрашенная нефтью, сохраняется.

Вытекающие рассолы на поверхности образуют корочки, снизу покрытые кри-
сталлами пластинчатого и игольчатого габитуса размером 0,01–0,30 мм. Кристаллы 
бесцветные прозрачные с четко выраженным плеохроизмом, в иммерсионных 
жидкостях и их парах растворяются мгновенно. По габитусу, углам погасания, 
спайностью и показателями преломления различается пять самостоятельных ми-
нералов. Отдельные кристаллы металлоценовых минералов из-за присутствия йода 
J отличаются высокими показателями преломления.

Предполагаем, что за генезис этих минералов отвечает весьма подвижный 
ферроцений-катион [Fe(C5H5)2]

+ в зоне гипергенеза. На месторождении только из 
этой скважины в хлоридных растворах на дневную поверхность выносится 226Ra, 
образуя два стойких ореола на общем фоне площадного присутствия калия 40К.

Осмотр горных выработок показал, что тяжелые компоненты нефти локализу-
ются по их обрамлению, а более легкие находятся на водной глади. Один из шурфов 
заполнен водой с насыщенным вкусом минеральной воды «Нафтуся», которая ха-
рактеризуется наличием растворимых компонентов – производных углеводородов. 

Часто в разных местах одного объекта рассолы с нефтью разветвленно про-
рываются на поверхность. Показатели замеров окислительно-восстановительного 
потенциала Eh и pH по трем пробам отличаются значениями параметров: 

• + 365µV при 3, 72;
• +120 µV при 6,83;
• + 15µV при 5,70. 
Они отражают отличия геохимической среды на незначительном удалении от 

источника. Вытекающая суспензия содержит породообразующие минералы (кварц, 
полевые шпаты, гидрослюда), первичные рудные минералы (обломки сфалерита, 
галенита и пирита с наросшими на нем розетками пирротина). Минералы: вюртцит, 
пирротин, бипирамидальный игольчатый кварц, гейлюссит образованы в современ-
ных условиях. Их наличие в суспензии указывает на устойчивость к воздействию 
факторов условий гипергенеза.
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Формирование и стойкость минеральных ассоциаций в среде (соме) определяет-
ся положением окисно-восстановительной границы Eh0, возле которой сохраняется 
равновесие H0

2 = 2H+ + 2e. Например, в шорах Казахстана и Средней Азии установле-
но, что от сверкающей поверхности соляной корки до гидротроилитового горизонта 
– FeS nH2O на протяжении 1–2 см Eh приближается до 1 V (от +500 до – 500µV). 

В этой, малозаметной, системе образования минералов определяющая роль 
предоставляется преобразованиям органического вещества Сорг и связанного с ним 
сероводорода H2S [14]. В комплексе геохимических показателей поведение нефти на 
дневной поверхности зависит от ее качественного состава. Нефть скважины и «шах-
ты» светло-коричневая прозрачная, нитевидно стекает на поверхность с рассолами.

Из скважины «Гео» импульсное извержение рассолов с нефтью образует чер-
ный плащевидный покров с признаками разветвленного растекания. Фронтальная 
часть их легко отгибается от субстрата, расщепляется на тонкие слои, поверхность 
которых при контакте с атмосферой покрывается тонкими каплями рассола. 

Представление о геологическом строении, древнем минерагенезе месторожде-
ния Старуня основано на данных разведочного бурения и изучении отвалов горных 
выработок. В южной части полигона отвалы содержат обломки алевролитов и 
тонкозернистых песчаников пепельно-серого цвета с крупными кристаллами гип-
са и комками озокерита. На поверхности в жаркую погоду лепешки озокерита по 
периферии твердые; а к центру представлены размягченной массой. 

В северной части полигона преобладают глыбы и обломки кавернозных извест-
няков, каверны и трещины которых частично или полностью заполнены озокеритом. 
Оптической идентификацией обнаружено разнообразие кристаллического состояния 
минералов парафинового ряда, неотделимых друг от друга. 

Обычно озокерит находится в интерстициях неорганических минералов. Тонко-
кристаллические агрегаты озокерита с высокими и низкими цветами интерференции 
разобщены в пространстве (рисунок). 

Рисунок – Дифференцированная кристаллизация ромбических (А) и моноклинных 
n-алканов (B) парафиновой группы (Ник. +; 124-кратное увеличение)
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Полученные результаты указывают на необходимость разработки новой мето-
дологии при изучении минералов парафиновой группы CnH2n+2 при n>15. Прове-
денными ранее исследованиями подтверждается содержание некоторых веществ 
в парафине, которые при различных температурах имеют вид жидких кристаллов. 
Парафины с парным значением n кристаллизуются в ромбической сингонии, а с 
непарным n – в моноклинальной сингонии. В процессе роста или надавливания 
покровным стеклом кристаллы ориентируются перпендикулярно острой биссек-
трисе (Ng) [23].

Изученные минералы озокеритовых месторождений свидетельствуют о разви-
тии необычных простых форм на кристаллах галита, самородной серы, целестина 
и др., содержащих значительное количество компонентов нефти, захваченных во 
время роста [24]. 

ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ

В кристаллах мармарошских «диамантов» установлено присутствие антрак-
солита. Исследованиями кристаллов кварца обнаружено развитие простой формы 
ромбоэдра {0112}, причина образования которой не имеет объяснения [25].

Дополнительное изучение образцов и минералов позволяет сделать вывод, что 
наличие углеводородов во флюидах влияет на морфологию минеральных агрегатов 
и их кристаллических индивидуумов [10]. 

На незначительном удалении контрастно меняющиеся физико-химические 
параметры определяют морфогенетические вариации форм кристаллизации орга-
нических и неорганических минералов. Заполненные нефтью и битумами образцы 
отражают генетическое родство деформаций, связанных с кристаллизацией и с 
захватом углеводородов минералами в процессе их роста. 

Твердые углеводороды приурочены к породному субстрату, в виде дендритов 
расположены по ребрам роста или обтекают кристаллы кварца в кальцитовых 
прожилках. Вакуоли выполнены жидкими и газообразными углеводородами и 
располагаются в кристаллах кварца по зонам роста. Внутри кристаллов кальцита, 
доломита, целестина SrSO4 зоны роста размещены по плоскостям, а в стронцианите 
SrСO3 приурочены к центральным частям кристаллов.

Флюиды однофазные, реже двухфазные. В научных работах часто обращают 
внимание на наличие в кварце взорванных включений, образование которых объ-
ясняют поступлением высокотемпературных флюидов. Оптической идентифика-
цией в породе и минералах не обнаружено следов влияния. В кристаллах гипса 
установлены включения аморфного битумного вещества, которое при криоскопии 
дифференцируется на жидкие составляющие компоненты [26]. 

УГЛЕВОДОРОДЫ КОРЕННЫХ ПОРОД

В сложнейших структурно-формационных соотношениях геолого-геохими-
ческие предпосылки миграции нефти и формирования промышленных залежей 
определяют главные критерии нефтеносности [9, 12]. При проведении палеоге-
ографических реконструкций угленосных бассейнов особое внимание уделяется 
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изучению конкреций. Аналогичные исследования могут оказаться столь же важными 
и для нефтеносных формаций.

В разрезе осадочной толщи к разным стратиграфическим уровням приурочены 
конкреции, стяжения, зоо-, фитофоссилии и эвапориты. Автохтонные карбонатные 
конкреции пестроцветных горизонтов являются образованием завершающих стадий 
тектоно-седименационных циклов. Углеводороды в них отсутствуют [19]. В ниж-
ней части разрезов они вмещают прослои песчаников и гравелитов, обогащенные 
обломками створок раковин, криноидей, харовых водорослей, радиоляриями, фо-
рамениферами с постоянно присутствующими в них углеводородами. 

Аллохтонные стяжения локализуются в узком стратиграфическом интервале 
и бессистемно расположены по наслоению пород. Они имеют значение для про-
ведения палеогеографических реконструкций и изучения соотношений n-алканов 
породы к интрасоматическим инкрустациям [27]. В глинах, силицитах, мергелях, 
цементе осадочных пород (песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты) и 
микрофауне присутствие углеводородов постоянно сопровождается преобразова-
ниями кремнезема [28].

В силицитовой части разреза кремнисто-мергелистого горизонта менилитовой 
свиты олигоцена содержатся включения весьма тонкослоистых туффитов и туфов 
с объемными скоплениями (копролиты) с глянцевой поверхностью черного цвета. 
Их внутренняя часть характеризуется светлым оттенком, содержит халцедон, монт-
мориллонит, цеолиты с заметным содержанием углеводородов, которые обнаружи-
ваются в ультрафиолетовом спектре.

Вероятно, в стадиях диагенетического, эпигенетического преобразования вул-
каногенного и органического вещества происходил синтез углеводородов в присут-
ствии пока неизвестных нам катализаторов или ингибиторов [29]. В дробленных, 
рассеченных трещинами открытого и закрытого типа, прослоях кремней (силицит, 
фтанит) содержание органического вещества Сорг достигает 3%. 

Поверхности открытых трещин покрыты тонкокристаллическим кварцем или 
корочками опала. В урочище Рабинец кристаллы кварца представлены развитием 
единственной грани ромбоэдра {1011}, которые на поверхности скола строго ориен-
тированы в одном направлении, определенном симметрией минерализующей среды.

В односторонне направленном разрыве стенки выстланы прозрачным игольча-
тым кварцем с нефтью, а вмещающая порода не содержит ее следов. Образование 
закрытых трещин связано с синерезисом коллоидной массы кремнезема в раннюю 
стадию диагенеза. На контакте с породой пространство последовательно запол-
нено тонкокристаллическим халцедоном, кварцем, кристобалитом и люссатитом. 
Тонковолокнистые агрегаты люссатита окрашены в бурый цвет углеводородами, 
присутствие которых диагностируется люминесцентным методом в УФ спектре 
диапазона 315–410 нм.

С другой стороны оказываемся перед доказанными фактами наличия озоке-
рита в виде прослойков среди угля или углистого сланца в штате Юта, гатчеттита 
С40Н82 в доломитах Словакии, кертисита С24Н18 в горячих источниках Калифорнии; 
флагстаффита Н20С10О2 в трещинах окаменелых деревьев Аризоны и др. [16]. С 
узорами миметической кристаллизации описаны также метасоматиты в окамене-
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лой древесине [29]. Нефть в виде включений в минералах обнаружена в кварцевом 
цементе золотоносных конгломератов, в алмазоносных кимберлитах, в формации 
гипсов, цеолитах и фауне. 

Первичный химический состав деревьев, водорослей и растений является 
основой для образования каменного угля. При их разложении без доступа воздуха 
создается геохимическая среда пониженного окислительно-восстановительного по-
тенциала Eh до –500 μV, не приводящего к образованию n-алканов даже в условиях 
высоких температур и давления. Миграция нефти сквозь красноцветные породы, 
окрашенные соединениями трехвалентного железа, не вызывает его восстановления. 

Основным предметом исследований нефтяной геохимии являются нефтемате-
ринские породы, а природный синтез в них нефти (углеводородов) рассматривается 
с позиций биогенного или абиогенного генезиса. 

Обычно в приведенных теоретических схемах особое значение уделяется из-
учению ископаемого органического вещества, обогащенного протием Н, который 
связан с декарбоксилированием и дегидратацией, гидрогенизацией и деструктивной 
гидрогенизацией, метанизацией (интрамолекулярная перегруппировка водорода) в 
условиях высокой температуры (Т) и давления (Р). На основании дополнительных 
экспериментальных данных в продуктах взаимодействия органического вещества 
обнаружено присутствие дейтерия D [30].

На современном уровне, на основе термодинамических расчетов и компью-
терного моделирования минимизации свободной энергии Гиббса, обосновывается 
гипотеза, состоящая в том, что созревание керогенов и образование нефти является 
неизбежным следствием диспропорции окислительно-восстановительных реакций, 
вызванных прогрессирующим метаморфизмом пород при повышении температуры 
(Т), возрастанием давления (Р) с увеличением глубины залегания [31].

Однако остается неизученной геолого-геохимическая среда, в которой проис-
ходит генезис весьма сложного состава нефти СnH2n+2 в природных условиях. Тем 
более что основная масса углерода содержится в верхней части земной коры, а кларк 
концентрации его в ультраосновных породах не превышает 0,4. Поэтому отношение 
к решению этой проблемы остается прежним [11]. 

В земной коре каменный уголь при эффузивно-интрузивной деятельности и в 
условиях высоких степеней метаморфизма преобразуется в шунгит, антраксолит 
или графит. Образование обыкновенного алмаза объясняется реакцией Будуара, но 
какие геохимические условия определяли его срастание с графитом – неизвестно. 

Аналитический материал исследования графита из Побужья дает основание для 
построения схем гипотетических реакций, которые могли привести к формированию 
графита с участием газового вещества, но исключает возможность реконструкции 
самого процесса образования графита в целом [32]. 

Рассмотрение в геоморфологическом аспекте зоны перехода межгорных впа-
дин к высокогорью, свидетельствует о том, что после каждого схождения селевых 
потоков старатели в россыпях обнаруживают самородки золота и алмазы высокого 
ювелирного класса (Казахстан, Узбекистан).

В Узбекистане золоторудная минерализация связана с зонами тонких прожил-
ков кварца, рассекающих осадочные породы силура и обогащенных органогенным 
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веществом Сорг. На контакте прожилков наблюдается необычное осветление породы. 
С приближением к гранитной интрузии в этих породах развиты лучистые агрегаты 
турмалина-шерла и андалузита-хиастолита, в котором углистые включения распо-
ложены закономерно, в соответствии с симметрией отдельных кристаллов.

В порфиритах Кураминского хребта обнаружены высокие концентрации графи-
та. Источник углерода не известен. В этом отношении весьма актуальной оказалась 
постановка проблемы углеродистого метасоматоза и рассеянной металлоносности 
осадочно-метаморфических комплексов [33]. 

Но не существует объяснения причины переноса графита или углистого веще-
ства в минералы окружающих пород. Вероятно, процесс перемещения углеводородов 
осуществляется проще.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В Карпатах миграция нефти сопровождается образованием минералов и фрак-
ционированием углеводородов на микро– и макрокомпоненты. В геологическом 
теле тяжелые углеводороды располагаются по периферии, к центру минеральных 
агрегатов сменяются почти до газовых фаз в порядке стадийности минералоо-
бразования. 

В нефтеносных структурах Карпат углеводороды парафинового ряда группи-
руются асимметрично в верхней части структурных единиц, согласно виргации 
северо-восточного направления. Процесс эксплуатации обычно сопровождался 
деформационно-метасоматическими замещениями и, в условиях жесткой среды, – 
локальными землетрясениями.

В условиях элизионного и гравитационного режима с флюидами осуществлялся 
диффузно-пленочный перенос и сорбция углеводородов, определивших образование 
метасоматических тел пластового строения, а инфильтрация в процессе структур-
ной перестройки приводила к образованию системы прожилков и жил с нефтью.

В открытых структурах естественно разрушенных залежей углеводороды 
небулярно рассеяны по всей массе породы. Пласты песчаников в таких случаях с 
типичной структурой «oil-pressure-texture», в которых обломочные зерна кварца 
расколоты без следов внешне приложенных сил, а образованное пространство ме-
тасоматически заполнено кварцем, кальцитом (антиклинали Побука и Довжынка).

В Силезском покрове со стороны Внутренних Карпат в наклонно залегающих 
пластах песчаников элизионная миграция углеводородов и флюидов (рассолы, вода 
др.) отражает последовательность выделения кальцита и кварца-«диаманта» в ассо-
циации с антраксолитом, графитоподобным веществом, фуллеренами и включениями 
нефти в самих минералах. Этот процесс сопровождается внутренним разрушением 
пласта параллельно наслоению.

Секущие трещины, расположенные перпендикулярно к наслоению пород, вы-
полнены кальцитом и кварцем с нефтью [11]. Последующие тектонические усилия 
вызвали разрыв и смещение прожилков по плоскостям зеркал скольжения, ограни-
чивших поступление восходящих потоков нефти и других флюидов. 

На процессы миграции нефти и других флюидов определенно влияли палео-
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тектонические и неотектонические движения. Поблизости города Надворная (село 
Назавизив) обнажен тектонический пакет, в котором пласт медистого песчаника 
содержит ролл с радием 226Ra (Т1/2 1602) и радоном 222Rn (T1/2 3,824). Депрессионная 
кривая в пакете отсутствует. 

В геохимической эволюции литогенеза горного сооружения Карпат выделяются 
продолжительные периоды обогащения органическим веществом отложений нижне-
го мела и олигоцена, а разновозрастные пестроцветные горизонты отражают смену 
тектоно-седиментационных циклов и содержат фауну с углеводородами. В период 
горообразования осадочная толща подвергалась перегруппировке и даже деструкции 
в тектонических единицах. Однако установление стратиформного распределения 
углеводородов в аллохтонных и автохтонных образованиях Украинских Карпат не 
могло оставаться в виде обычной констатации факта [17]. 

Между тем добытый нами в Карпатах материал определил поиск неизвестных 
геологических или, точнее, геолого-геохимических факторов, которые, очевидно, 
определяются свойствами самих углеводородов в соме геологической среды.

ВЫВОДЫ

Сложность взаимодействия компонентов нефти с веществами различного 
агрегатного состояния у поверхности раздела земля-атмосфера на примере Карпат 
рассматривается впервые. Основными объектами исследований избраны места дей-
ствующих и потухших поверхностных выходов нефти и геодинамический полигон 
Старунского озокеритового месторождения.

В выходах геологических тел совместная миграция нефти и флюидов сопрово-
ждается метасоматозом с образованием оригинальных ассоциаций органических и 
неорганических минералов. В геологическом теле твердые и оптически инертные 
углеводороды располагаются по периферии, а к центру «нефтяных тел» или ми-
неральных агрегатов сменяются в определенной последовательности до газовых 
компонентов. Фазовый переход наблюдается в минералах.

Рассмотрение взаимодействия нефти у поверхности раздела земная кора- 
атмосфера проводится в аспекте особенностей геохимии углерода и его соединений 
в системе гипер- и гипоусловий земной коры. 
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ланцевая революция, родившаяся в США в 80-х годах, прошедшая долгий пе-
риод неприятия индустрией, скертицизма и неверия в реальность добычного 
потенциала сланцев, реализуемого технологией гидроразрыва, сменившимся 

эйфорией и взврывным ростом, охватившим всю нефтедобывающую промышлен-
ность США и полностью изменившим архитектуру мировой нефтедобычи, похоже, 
клонится к закату. Точнее к зрелости, когда этот ресурс ископаемых углеводородов 
воспринимается спокойно и взвешенно, наряду со всеми другими ресурсами.

За почти тридцать лет своей истории технология освоения сланцевых залежей 
гидроразрывом пластов из горизонтальных скважин (фрэкинг) была довольно до-
сконально изучена, усовершенствована, оценена и описана в литературе. Некоторые 
из этих аспектов, в особенности экологический, активно, и не всегда добросовестно, 
использованы политиками в борьбе за свои узкопартийные или личные интересы, 
другие, в особенности экономический, в создании гигантских инвестиционных 
пузырей, которые рано или поздно (а по мнению автора, – процесс уже пошел) 
схлопнутся, дав импульс мировому очистительному кризису. 

Отцом сланцевой революции по праву считают Джорджа Митчелла, несмотря 
на то, что впервые технология была применена в 1947 году, то есть задолго до Джор-
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джа. Но, именно, с Митчелла началась сланцевая революция. Идея заключается в 
применении технологии гидроразрыва в горизонтальной скважине, пробуренной в 
пласте глинистых сланцев – нефтематеринской породе, в микропорах которой зреет 
нефть, существующая в пластовых условиях в жидком агрегатном состоянии, но 
частично преобразующаяся в газообразное состояние при разгерметизации пор. 
При содержании органики (TOC-Total Organic Content) на уровне до 20%, что для 
рассеянных углеводородов является весьма высоким показателем, эти углеводоро-
ды не могут быть добыты, поскольку сланец не обладает проницаемостью, то есть 
микропоры, содержащие нефть, надежно изолированы друг от друга. 

В скважину под большим давлением закачивается раствор специальных 
химреагентов, которым разрывается порода как по плоскостям слоистости, так и 
поперек этих плоскостей. Трещины гидроразрыва закрепляются пропантом – пе-
ском специального размера частиц, обработанным специальным химреагентом, 
обеспечивающим минимальные значения липкости и поверхностного натяжения 
по отношению к нефти. Таким образом, создается зона высокой проницаемости, 
позволяющая интенсивно извлечь нефть и газ, содержащийся в этой зоне. 

Иллюстрация технологии «Fracking» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная модель технологии «Fracking»
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Сегодня трудно представить, почему идея «фрекинга» почти двадцать лет 
пробивала дорогу к умам и сердцам инвесторов и инженеров, но это именно так. 
Митчеллу потребовалось именно столько времени, а еще больших денег и неверо-
ятной настойчивости, чтобы добиться признания у инвесторов, а уже после – лет 
через десять активного применения этого метода – у всей индустрии. Примерно с 
середины «нулевых» началась «фрэкинговая лихорадка» в США. Пермский, Барнетт, 
Игл Форд, Баккен, Марселлос, Ютика, Хэйнтсвил, вот далеко не полный перечень 
бассейнов сланцевых нефти и газа в США, развившихся на волне успеха Джорджа 
Митчелла. Фрэкинг – это лучшее, что когда-либо случалось с Американской не-
фтяной индустрией. Это источник грандиозного успеха Америки в энергетической 
независимости, основа доктрины президента Трампа в достижении энергетического 
доминирования США в мире.

Но есть нюансы, точнее мифы, обернувшиеся проблемами.

МИФ ПЕРВЫЙ

Это пресловутая экологическая безопасность фрэкинга, обернувшаяся проблем-
ными экологическими последствиями, сопутствующими этому методу. В 2011 году 
Франция на законодательном уровне полностью запретила добычу сланцевого газа 
методом гидроразрыва пластов. Это при том, что Франция обладает самыми боль-
шими в Европе запасами этого сырья, а высокоразвитая индустрия страны остро 
нуждается в природном газе в качестве источника энергии. Это, на первый взгляд, 
политически самоубийственное решение было принято президентом Саркози в 
2011 году и подтверждено президентом Олландом в 2012 году вопреки давлению 
индустриального лобби. 

Данное решение связано с очевидным ущербом, который наносит экологии 
добыча сланцевого газа с применением ГРП и горизонтального бурения. Площад-
ки для бурения после окончания работ напоминают места ядерной катастрофы, 
превращаясь в зону экологического бедствия. Если для США, с их обширными и 
малонаселенными территориями Западного Техаса, Оклахомы и Северной Дакоты, 
проблема выделения площадей под добычу и связанные с этим экологические риски 
пока выглядит не так очевидно, то во Франции, в частности, и в Европе, в целом, да 
и в таких густонаселенных штатах США, как Пенсильвания, Вирджиния, Нью Йорк, 
ситуация обстоит совсем иначе. Во Франции, с ее мощным научным потенциалом, 
достаточно быстро осознали потенциальные риски добычи сланцевого газа, что 
позволило критикам «сланцевой революции» говорить о том, что использование 
американских технологий равнозначно экспорту в Европу экологической катастро-
фы и превратит Францию в «глобальный могильник». Очевидный риск отравить не 
только почву, но и грунтовые воды раствором ядовитых химикатов, применяемым 
при гидроразрыве пласта (slick water), вызывает самые серьезные опасения как у 
экологов, так и у обычного населения. 

Ниже более детально будут рассмотрены основные экологические риски, 
связанные с фрэкингом для добычи сланцевых нефти и газа. 
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1. Неравномерность нагружения массива пород и риск техногенных раз-
ломов

Бурение горизонтальных скважин, гидроразрыв пород с закачкой больших 
объемов химического раствора с пропантом, последующее интенсивное извлечение 
газа и нефти охватывает фиксированный объем недр в общем массиве пород. Это 
создает колоссальные внутренние напряжения в массиве, зачастую приводящие к 
образованию разломов и к субвертикальным сдвигам-провалам. 

Сам процесс бурения так же знаменует значительное нарушение как поверх-
ности, так и целостности недр. Отсюда и экологические риски, связанные с нару-
шением не только ландшафта территорий бурения, но и структуры недр. Возникает 
вероятность роста сейсмоактивности в тех регионах, где ведется добыча сланцевого 
газа методом гидроразрыва пласта. Сторонники добычи сланцевого газа говорят 
о том, что перед началом бурения всегда проводится геологическая экспертиза 
для определения точного места заложения скважины и траектории ее бурения и 
освоения с применением фрэкинга. При этом ими же не отрицается вероятность 
землетрясений и небольших сейсмических толчков или вибраций, которые, по 
их словам, не представляют опасности для человека и окружающей среды. Факт 
налицо: штат Оклахома вышел на первое место в США, обогнав Калифорнию, по 
количеству землетрясений. Это результат неравномерного и закритического нагру-
жения пород, вызванного фрэкингом (рисунок 2), разрушающим структуру недр, а 
также свойством сланца легко расщепляться по плоскостям слоистости. Это и стало 
причиной резкого роста малых сейсмических толчков, но может стать причиной 
техногенных катастроф в будущем. 

2. Загрязнение подземных водных резервуаров 
Одним из самых критических рисков, связанных с добычей сланцевого газа и 

нефти, вполне может считаться угроза загрязнения подземных вод, что напрямую 
связано с риском заражения питьевой воды в местах непосредственной близости 
от мест добычи сланцевых нефти и газа. Как было описано выше, технология 
фрэкинга предполагает, что под высоким давлением в породу закачивается хими-

Рисунок 2 – Механизм образования техногенных разломов в горном массиве  
в результате применения технологии «Fracking»
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ческий раствор для образования микротрещин из которых и должен поступать газ. 
Однако проконтролировать образование множества других трещин, техногенных 
разломов и провалов, пронизывающих весь горный массив, через которые метан и 
химические жидкости для фрэкинга могут мигрировать в вышележащие водоносные 
горизонты, предназначенные для отбора питьевой воды, и тем более, остановить 
это, вряд ли кому под силу. Отсюда и возникает риск отравления питьевой воды. 
Аргумент отсутствие риска загрязнения питьевой воды по причине того, что сланец 
залегает на 1–3 км ниже уровня расположения пресноводного горизонта и между 
ними череда непроницаемых пород, которые являются преградой для вертикаль-
ного распространения как газа, так и любых жидкостей, легко опровергается вы-
шеописанным и подтвержденным механизмом образования вертикальных трещин 
в горном массиве, являющихся каналами перетоков нефти и газа в вышележащие 
пласты. Иными словами, вышеописанный механизм образования трещин в горном 
массиве, подвергающемся фрэкингу в результате неравномерного нагружения мас-
сива и вызванного этим локальных вертикальных сдвигов и провалов – это тот же 
механизм, что вызывает землетрясения в Оклахоме, полностью дезавуирует этот 
аргумент. Риск техногенного загрязнения грунтовых вод нефтью, газом и химией, 
как результат фрэкинга, вполне вероятен и обоснован. 

3. Загрязнение ландшафта, поверхностных вод и почвы 
Процесс бурения, освоения скважин, фрэкинга с применением химреагентов 

и пропанта, последующая добыча газа и нефти вместе с жидкостью гидроразрыва 
связана с высокими рисками разливов на поверхность ядовитых химикатов. Ника-
кие меры предосторожности, как герметичные резервуары для хранения и очистки 
отработанных жидкостей, постоянный мониторинг на предмет их целостности во 
избежание утечек и попадания вредных веществ на поверхность, не снимают ри-
сков аварийных разливов отработанных жидкостей на профиль местности со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Весьма экологически чувствительными 
оказались вопросы транспортировки, хранения и утилизации химически опасных 
отходов (главным образом, жидких), оставшихся после бурения сланцевых скважин, 
во избежание загрязнения поверхностных вод (озер, водоемов, рек) и почвы. По 
данным экспертов, жидкости, используемые для проведения операций по фрэкингу, 
как правило, на 95–98% состоят из воды и ядовитых химикатов. Разливы их на по-
верхности неизбежны, что и подтверждается практикой. Последствия вполне пред-
сказуемы. Это загрязнение рек, водных резервуаров, грунтовых вод, оросительных 
каналов вредными и отравляющими химреагентами, используемыми при фрэкинге.

4. Отравление атмосферного воздуха метаном 
Метан может просачиваться на поверхность во время добычи газа из добыч-

ных скважин, по плоскостям техногенных трещин, образованных вертикальными 
сдвигами в толще пород. Если работы ведутся в зоне проживания людей, этот газ 
может скапливаться в погребах, подвалах и других помещениях. При этом возникают 
риски отравления людей и животных. Произошедшие выбросы газа из скважин в 
Пенсильвании и Западной Вирджинии во время буровых работ на газосланцевом 
месторождении Marcellus подчеркивают общественные и экологические риски, 
связанные с бурением в зоне высоких давлений и закачку под давлением жидкостей 
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для фрэкинга. Меры по сокращению т.н. неконтролируемых выбросов в атмосферу, 
которые известны на сегодняшний день, сводятся к двум вариантам: а) контроли-
руемое сжигание природного газа, выделяемого при добыче нефти и газа (flaring) 
(штрафуется сегодня даже в Техасе); б) контролируемый выпуск газа прямо в ат-
мосферу (venting) (также штрафутся), которые явно нельзя отнести к экологически 
безопасным методам. 

5. Иные неблагоприятные последствия добычи сланцевого газа 
Среди этих факторов следует в первую очередь упомянуть шум, который воз-

никает в процессе транспортировки материалов, необходимых для начала работ, а 
также непосредственно во время бурения и гидроразрыва пласта. Единственный 
предложенный способ борьбы с этим явлением состоит в установлении звукоизо-
ляционных ограждений вокруг места работ. Следует отметить, что проблема ста-
новится все острее, так как шум вызывает головные боли и нервные расстройства. 
Кроме того, многие из химикатов, используемых в растворе при добыче, могут 
вызывать проблемы со зрением, заражение дыхательных путей, кожи, а также 
влиять на мозговую деятельность, пищеварительную и нервную систему. Причем 
проблемы могут возникать не только у работников, непосредственно находящихся 
на объекте добычи, но и у населения регионов, примыкающих к месту добычи. В 
Европе, по сравнению с такими штатами США, как Техас, Оклахома и Северная 
Дакота, плотность населения кратно выше и действует более строгое природоох-
ранное законодательство. Поэтому если высокий уровень шума не вызвал особой 
озабоченности или недовольства в США, это не означает, что такой сценарий при-
емлем для густонаселенных регионов Европы.

На сегодняшний день большинство стран Европы, обладающие запасами слан-
цевого газа и нефти, вслед за Францией запретило добычу этих полезных ископаемых 
методом фрэкинга. Последним государством в этом ряду стала Великобритания, 
принявшая в ноябре этого года Закон, запрещающий применение фрэкинга, как 
метода добычи нефти и газа. В Украине, где Правительством выданы разрешения 
на добычу сланцевого газа в ближайшем пригороде г. Харькова, население активно 
выступает, вплоть до угрозы социального взрыва, требуя запрета буровых работ.

Накопленные опыт и знания позволяют сделать однозначный вывод о недопусти-
мости применения технологии фрэкинга в районах проживания людей или активного 
земледелия. Применение фрэкинга в этих местностях должно быть законодательно 
запрещено везде, где это еще не сделано.

МИФ ВТОРОЙ

Вторым развенчанным мифом фрэкинга, как метода добычи сланцевых газа 
и нефти является его прибыльность. Сегодня стало огромной проблемой то, что 
добыча сланцевых газа и нефти является объективно дорогостоящей. Низкая рен-
табельность, а порой и убыточность даже в условиях ценового диапазона в районе 
WTI +/-$50 за баррель является подтвердившимся фактом. 

Наиболее интенсивный рост добычи нефти в США произошел в период роста 
мировых цен на нефть, превысивших в 2014 году $100/bbl. Именно в это время инду-
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стрия нефтедобычи в США набрала колоссальный темп роста, приостановившийся 
в период обвала мировых цен на нефть в 2015–2016 годах, но возобновившийся 
по окончании кризиса. Странам OPEC и России (OPEC+) пришлось потесниться 
и принять ряд кардинальных мер по ограничению собственных уровней добычи и 
экспорта нефти, чтобы не допустить нового обвала мировых цен.

К концу 2019 года темп роста добычи сланцевых нефти и газа достиг максимума. 
США, впервые за много десятков лет, довели, и даже превысили, уровень добычи 
нефти на своей территории до уровня ее потребления. Это колоссальный успех, но ...

Слегка подсевшие мировые цены на нефть вскрыли т. н. «секрет Полишинеля», 
то есть тот, который известен всем, – крайне высокая закредитованность нефтяных 
компаний и неспособность даже при незначительном понижении цен до средних 
(+/-$50 WTI и +/-$60 Brent), обслуживать кредиты. Прогнозы экспертов сходятся 
на том, что мировые цены на нефть просядут еще долларов на восемь-десять (это 
при бескризисном варианте развития событий), а это, соответственно, вытолкнет 
ряд компаний в зону убыточности.

Мы помним, что в период недавнего падения цен на нефть цены варьировали 
и в более низких диапазонах, но большинство разработчиков сланцевой нефти 
сумели выжить. Так что же изменилось сейчас и почему в этот раз все иначе, все 
столь пессимистично? 

Изменилось многое. Во-первых, открыто признано, что технология фрэкинга 
в среднесрочной перспективе значительно не подешевеет. Технологических про-
рывов, признаваемых инвест-сообществом, нет. А значит, себестоимость нефти не 
уменьшится. А значит, добыча нефти продолжит оставаться убыточной. Инвесторы, 
которые в течение многих лет терпели убытки и продолжали кредитовать сланцеви-
ков в расчете на прибыли в будущем, сегодня признают бесперспективность таких 
ожиданий и прекращают их поддержку. 

Экономисты знают, что в условиях отрицательной рентабельности обеспечение 
положительного денежного сальдо обеспечивается ростом капвложений от внешних 
вливаний, дающих рост объема реализации. Иначе говоря, для нашего случая, надо 
наращивать темпы ввода новых скважин, увеличивать объемы продаж добываемой 
нефти и, тем самым, обеспечить поток наличности, достаточный для покрытия себе-
стоимости добычи, оплаты по кредитам и всех других текуших расходов компании. 

Максимальные дебиты скважин при их вводе в эксплуатацию после фрэкинга 
гиперболически падают уже в первые два-три месяца добычи. Надо все быстрее 
вводить в добычу новые скважины, чтобы держаться на плаву, а перспективы 
возврата инвестиций призрачны. Отказ инвесторов финансировать новое бурение 
компаний, закредитованность которых находится уже на пределе, на практике 
означает приговор сланцевикам, не имеющим других источников капитала, чтобы 
оставаться на плаву.

В ближайшее время надо ожидать череду предбанкротств в стане слонцевиков. 
Малые и средние нефтедобывающие компании потеряют свою капитализацию и 
станут легкой добычей мэйджоров и крупных независимых нефтедобытчиков и 
ВИНКов с диверсифицированным пакетом активов и объемом наличности на счетах. 

Опубликованные в ноябре этого года результаты исследования консалтинговой 
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компании IHS Markit, выполненные по заказу SAUDI ARAMCO в преддверии IPO, 
показали полную себестоимость добычи нефти по новым месторождениям, вклю-
чая все затраты, в том числе государственные отчисления, издержки и налоги при 
полном цикле освоения месторождений. 

Добыча барреля нефти в США, а это в основном «сланцы», $49 за баррель.
Для сравнения: в Саудовской Аравии, цена breakeven для сухопутных и оф-

шорных месторождений оценивается примерно в $16–18 за баррель. Отдельно IHS 
Markit указывает, что порог рентабельности на действующих месторождениях Сау-
довской Аравии (соответственно, затраты на разведку и освоение не учитываются) 
составляет менее $10.

Сомневаться в данных этих исследований не приходится. Ответ очевиден. Буре-
ние новых горизонтальных скважин под добычу сланцевых нефти и газа фрэкингом 
в США смысла не имеет. Если абстрагироваться от геополитических факторов, то 
реальных перспектив восстановления нефтяных цен выше WTI +-$50/bbl нет. А 
значит, нет перспектив возрождения фрэкинга.

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать закат фрэкинга, как 
метода добычи сланцевой нефти. 

1. По экологическим основаниям: применение фрэкинга в зонах проживания 
людей или в зонах сельскохозяйственного земледелия недопустимо. Это должно 
быть запрещено Законами государств. 

2. Фрэкинг, как метод добычи нефти, объективно дорог и, в условиях снижения 
цен на нефть, не имеет экономического смысла.

Для решения проблемы «сланцев», и, в целом, всех трудноизвлекаемых нефтей 
требуется технологический прорыв. 

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Компания Galex готова предложить альтернативную фрэкингу техноло-
гию, обеспечивающую высокие дебиты скважин и в разы более высокий КИН, 
в том числе и по уже отработанным скважинам с «истощенными» запасами. 
В нефтяных и газовых бассейнах США – Пермском, Игл Форд, Баккен и других 
пробурены десятки тысяч скважин, которые в лучшем случае достигли предела 
КИН для фрэкинга – уровня 6–7% от подтвержденных геологических запасов. Эти 
скважины получат шанс вторичного использования для доизвлечения остаточных 
запасов нефти и газа. Себестоимость добычи нефти по этой технологии не 
превысит $4–$5 за баррель.

Эта технология удовлетворяет экологическим ограничениям ЕС, законодательно 
установленным для добычи газа и нефти. То есть, появляется возможность эколо-
гически безопасной добычи углеводородов во Франции, Великобритании, Польше, 
Украине и других странах Европы. 

Возможно, мы находимся на пороге нового витка сланцевой революции.
В следующем номере «Нефть и Газ» будет представлено описание этой 

технологии. 
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Российская Федерация, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10

В условиях естественного сокращения традиционной сырьевой базы нефти 
одним из перспективных методов ее пополнения является разработка трудноизвле-
каемых и нетрадиционных месторождений углеводородов, например, карбонатных 
низкопроницаемых коллекторов с пластовой температурой выше 70оС. 

Существующие в настоящее время технологии разработки и методы увеличения 
нефтеотдачи таких пластов недостаточно эффективны и обеспечивают невысокий 
коэффициент нефтеизвлечения, который, как правило, на 15–20% ниже, чем для тер-
ригенных коллекторов. При этом температура пласта и прочие геолого-физические 
свойства низкопроницаемого коллектора соответствуют критериям применимости 
технологии термогазового воздействия. 

Технология термогазового воздействия заключается в закачке в продуктивный 
пласт воздуха под высоким давлением, что приводит к образованию высокоэффек-
тивного смешивающегося с нефтью вытесняющего агента, образующегося за счет 
протекания внутрипластовых окислительных и термодинамических процессов. Для 
определения возможности эффективного применения данной технологии в условиях 
конкретного месторождения в АО «ВНИИнефть» разработана комплексная мето-
дика исследования протекания процессов термического воздействия на пласты, 
суть которой заключается в последовательном проведении экспериментальных 
исследований на дифференциальном сканирующем калориметре высокого давления, 
в термохимическом реакторе и «трубе горения» для получения данных, необходимых 
и достаточных для математического моделирования процесса закачки воздуха вы-
сокого давления для условий конкретного месторождения.

В основе комплексного подхода лежит представление о многостадийном меха-
низме протекания внутрипластового горения. Стадии отличаются физико-химиче-
скими процессами, характерными реакциями химических превращений углеводород-
ных и неуглеводородных компонентов нефти. Постадийное определение основных 
параметров используется для моделирования вытеснения нефти при термическом 
воздействии кислородом воздуха.

Согласно механизму химических превращений углеводородных групп, происходя-
щих в пласте при взаимодействии с кислородом воздуха, в области низкотемпера-
турного окисления протекает наибольшее количество различных реакций. В связи 
с этим, при внутрипластовом горении значительную роль играет непосредственно 
область низкотемпературного окисления, которая не всегда учитывается при моде-
лировании данного термического метода. Преимущество разработанной комплексной 
методики заключается в сбалансированном изучении реакций, характерных для всей 
области окисления, и в последующем построении модели химических превращений, 
учитывающей процессы как низко-, так и высокотемпературного окисления, пласто-
вой нефти при контакте с кислородом воздуха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карбонатные коллектора, внутрипластовое горение, диф-
ференциальный сканирующий калориметр, «труба горения», реактор.

ТЕРМОГАЗДЫҢ ӨНДІРУІ ҚИЫН КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҰНАЙ 
ӨНДІРУДІ ЖЕТІЛДІРУДЕГІ ӘСЕРІ

Е.А. НИКИТИНА, АҚ «ВНИИнефть» басшысы 
С.И. ТОЛОКОНСКИЙ, техника ғылымдарының кандидаты, АҚ «ВНИИнефть» техникалық 
кеңесшісі 
А.Н. КУЗЬМИЧЕВ, техника ғылымдарының кандидаты, АҚ «ВНИИнефть» жетекші маманы 
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АО «ВНИИнефть»,
Российская Федерация, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10

Мұнайдың дәстүрлі шикізат базасының табиғи төмендеуі жағдайында оны тол-
тырудың перспективті әдістерінің бірі өндіруі қиын және дәстүрлі емес көмірсутек кен 
орындарын, мысалы, қабат температурасы 70°С жоғары карбонатты төмен өткізгіш 
коллекторларды жасап шығару.

Қазіргі кезде мұндай қабаттардағы мұнай өндіруді арттырудың қолданыстағы техно-
логиялары мен әдістері жеткіліксіз және мұнайды өндіру коэффициенті төмен, бұл әдетте 
терригенді резервуарлардан 15–20% төмен болып табылады. Сонымен қатар, қабаттың 
температурасы және төмен өткізгіштігі бар резервуардың басқа геологиялық-физикалық 
қасиеттері термогаздық әсер етутехнологиясының қолданылу өлшемдеріне сәйкес келеді.

Термогаздық әсер ету технологиясы жоғары қысыммен ауаны өнімді қабатқа айдаудан 
тұрады, бұл қабатішілік тотығу және термодинамикалық процестерінің ағымы нәтижесін-
де, мұнаймен сіңіп кететін аса тиімді ығыстырушы агенттің пайда болуына әкеледі. Осы 
технологияны тиімді қолдану мүмкіндігін анықтау үшін АҚ «ВНИИнефть» термохимиялық 
реакторда және «жану құбырында» нақты кен орны жағдайы үшін ауаны жоғары қысымда 
айдау процесінің математикалық модельдеуіне қажетті және жеткілікті мәліметтер 
алу үшін, мәні, жоғары қысымдағы дифференциалды сканерлеу калориметрінде дәйекті 
эксперименттік зерттеулер жүргізу болып табылатын қабаттарға термиялық әсер ету 
деңгейі кешенді зерттеу әдістемесі ойлап табылды.

Кешенді тәсіл негізінде қабатішілік жанудың көп кезеңді механизмы идеясына незіздел-
ген. Кезеңдер физика-химиялық процестермен, мұнайдың көмірсутекті және көмірсутекті 
емес компоненттерінің химиялық өзгеру тән реакцияларымен ерекшеленеді. Негізгі пара-
метрлердің кезеңдік анықтамасы ауа оттегінің термиялық әсерінен мұнайдың ығысуын 
модельдеу үшін қолданылады.

Қабатта ауа оттегімен әрекеттесу кезінде көмірсутек топтарының химиялық өзге-
ру механизміне сәйкес, әр түрлі реакциялардың көпшілігі төмен температуралы тотығу 
аймағында жүреді. Осыған байланысты қабатішілік жану кезінде, бұл термиялық әдісін 
модельдеу кезінде әрдайым ескеріле бермейтін төмен температуралы тотығу аймағы 
маңызды рөл атқарады. Әзірленген кешенді әдістеменің артықшылығы бүкіл тотығу ай-
мағына тән реакцияларды теңгерімді зерттеу және одан әрі ауа оттегімен байланыста 
болатын мұнай қабатының төмен және жоғары температуралы тотығу процестерін 
қамтитын химиялық өзгерулер моделін құру болып табылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: карбонат жинауыштар, қабатішілік жану, дифференциалды ска-
нерлеу каолиметрі, «жану құбыры», реактор.
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In conditions of natural reduction of the traditional oil resources, one of the prospective methods 
of its replenishment is the development of hard-to-recover and unconventional hydrocarbon deposits, 
for example, carbonate low-permeable reservoirs with a reservoir temperature above 70 ° C.

Currently developed technologies and methods for increasing oil recovery of such reservoirs 
are not effective enough and provide a low oil recovery rate, which is usually 15–20% lower than for 
terrigenous reservoirs. The temperature of the reservoir and other geological and physical properties 
of low permeability reservoir conforms the criteria for application of the technology of thermal gas 
impact. The technology of thermal and gas exposure is the injection into the reservoir of air under 
high pressure, which leads to the formation of highly miscible with the oil displacing agent that is 
formed by occurring oxidation and thermodynamic processes. To determine the effective application 
of this technology in specific field conditions a comprehensive methodology to study the processes 
of thermal exposure on the stratum is developed in JSC «VNIIneft». It consists in consecutive 
carrying out of experimental researches in high pressure differential scanning calorimeter (HP 
DSC), a thermochemical reactor and a «combustion tube» to obtain data necessary and sufficient 
for the mathematical modeling of the high pressure air injection process to specific field conditions.

A comprehensive approach is the idea of a multistage mechanism for occurring of in-situ 
combustion. The stages differ in physical and chemical processes, characteristic reactions of 
chemical transformations of hydrocarbon and non-hydrocarbon components of oil. The stage 
determination of the main parameters is used to simulate the displacement of oil under the thermal 
exposure with air oxygen.

According to the mechanism of chemical transformations for hydrocarbon groups occurring 
in the reservoir during interaction with air oxygen, the greatest number of different reactions takes 
place in the area of low-temperature oxidation. In this regard, while the in-situ combustion occurring 
an area of low-temperature oxidation plays a significant role directly, which is not always taking into 
account when modeling the thermal method. The advantage of the developed complex technique is 
a balanced study of the reactions characterized of the entire oxidation region, and in the subsequent 
construction of a model for chemical transformations with taking into account the processes of both 
low-and high-temperature oxidation of reservoir oil while reacting with air oxygen.

KEYWORDS: in-situ combustion, differential scanning calorimetry, «combustion tube», kinetic 
cell, carbonate reservoirs.

настоящее время основной задачей пополнения сырьевой базы России и 
ряда зарубежных стран является разработка и последующее применение 
различных технологий и методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов 

с трудноизвлекаемыми запасами, в частности, карбонатного коллектора Централь-
но-Хорейверского поднятия Сихорейского месторождения.

К основным методам увеличения нефтеотдачи относятся физико-химические 
(полимерное заводнение, закачка ПАВ, ASP), тепловые (SAGD, внутрипластовое 
горение, закачка пара) и газовые (закачка СО2, N2, смешивающееся вытеснение) на-
правления. При этом необходимо отметить, что практически все из перечисленных 
технологий были разработаны более десяти лет назад и отрабатывались, в основном, 
на месторождениях с терригенными коллекторами, обладающими слабовыраженной 
анизотропией фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). 

Представляет интерес технология внутрипластового горения, применяемая 
на северо-западе США в условиях карбонатных коллекторов, характеризующихся 

В
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пониженной проницаемостью и сложной структурой пористой среды, где получе-
ны благоприятные соотношения закачки воздуха и добычи нефти 2670 м3/м3 [1]. 
Кроме того, повышение температуры в пласте за счет протекания окислительных 
процессов позволяет увеличить подвижность нефти, а также создать дополнитель-
ные фильтрационные каналы.

Примерами эффективного использования технологии закачки воздуха также 
могут быть некоторые месторождения с истощенными запасами, например, Баф-
фало, Гнедицы и Слосс, где удалось увеличить извлечение нефти в среднем от 3 
до 10% [2–5].

При проведении оценки эффективности применения технологии ТГВ для кар-
бонатных коллекторов необходимо учитывать особенности породы, насыщающих 
ее флюидов, и физико-химических процессов, протекающих в пласте. Исследования 
в низкотемпературной области окисления (НТО) характеризуют начало закачки 
воздуха с определением периода инициирования, температуры самовоспламенения 
нефти и условий образования высокомолекулярных соединений. Исследования при 
установившемся режиме внутрипластового горения (ВПГ) включают определение 
составов продуктов реакций, температурных профилей различных зон горения и 
скорости продвижения фронта горения.

Основой методов внутрипластового горения является возможность осущест-
вления химических реакций в пористой среде, однако сырая нефть представляет 
собой сложную смесь углеводородов, каждый из которых участвует в гомогенных 
и гетерогенных, а также в последовательных и параллельных реакциях [6, 7]. Тем 
самым невозможно провести строгий анализ реакций, протекающих при ВПГ, 
поэтому химические превращения углеводородов условно делятся на три типа: 
окисление в низкотемпературной области, пиролиз и окисление в высокотемпера-
турной области (ВТО). 

В АО «ВНИИнефть» применяется комплексный подход к изучению процесса 
внутрипластового окисления, который предусматривает ряд последовательных 
операций с помощью дифференциального сканирующего калориметра, термохими-
ческого реактора и «трубы горения» с получением полного объема данных, необхо-
димых для математического моделирования процесса [8]. На рисунке 1 представлена 
схема экспериментального изучения ВПГ.

Рисунок 1 – Схема физического моделирования ТГВ
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Дифференциальная сканирующая калориметрия – метод, основанный на из-
мерении разницы тепловых потоков, идущих от испытуемого образца и образца 
сравнения. На основании полученных данных по тепловыделению при различных 
давлениях и скоростях нагрева строятся зависимости тепловыделения от темпе-
ратуры, по которым определяются кинетические параметры окисления нефти и 
ее компонентов, температура самовоспламенения и температурные диапазоны 
основных реакций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость тепловыделения нефти  
при скорости нагрева 5⁰С/мин от температуры

В АО «ВНИИнефть» выполняются исследования физического моделирования 
процесса химических превращений углеводородов в термохимическом реакторе и 
оцениваются изменения в нефти, связанные с реакциями окисления и крекинга при 
пластовых давлениях, различных температурах и воздействиях газовыми агентами 
[9]. Эксперименты в термохимическом реакторе для нефти месторождения ЦХП 
проводились в изотермическом режиме, при пластовом давлении 30,5 МПа, темпе-
ратурах 70, 107, 144, 180⁰С продолжительностью 12 часов и при 250, 325, 400⁰С – в 
течение трех часов, результаты представлены в таблице 1.

В результате реакций окислительной полимеризации в НТО происходит преоб-
разование ароматических углеводородов в высокомолекулярные соединения по схеме 
ароматические УВ→смолы→асфальтены→кокс. В зоне коксования, находящейся 
перед фронтом горения, протекают реакции расщепления высокомолекулярных 
соединений на низшие алкановые углеводороды и кокс. Согласно полученным 
результатам, представленным в таблице 1, коксообразование в реакциях присоеди-
нения кислорода начинается при более низких температурах (при 144°С содержание 
кокса составляет 2,2%) по сравнению с реакциями крекинга, где выпадение твердой 
фазы в количестве 4,8% наблюдается при 400°С. При этом необходимо учитывать, 
что выпадение твердой фазы в породе может негативно отразиться на фильтрации 
флюидов в коллекторе.

На основании экспериментальных данных, полученных при исследованиях 
на дифференциальном сканирующем калориметре и термохимическом реакторе, 
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строятся уравнения химических превращений, рассчитываются стехиометрические 
коэффициенты и кинетические параметры для низкотемпературной области, пиро-
лиза и высокотемпературной области окисления (таблица 2).

Таблица 2 – Модель химических превращений для нефти из карбонатного коллектора

Область Химические уравнения реакций
Энергия 

активации, 
кДж/моль

Предэкспонен-
циальный 

множитель, 1/с

НТО

1 Ar + 1,54 O2 → 0,0043 As + 0,68 R + 2,96 
Coke 121,19 6Е+6

1 S + 12,94 O2 → 0,756 CO + 1,31 CO2 + 18,63 
H2O

45,23 0,96

Пиролиз/
крекинг

1 As → 0,26 S + 1,58 R + 68,08 Coke + 4,11 
CH4 + +3,17 C2–C4 + 1,66 H2O

122,96 7276,0

ВТО 1 As + 59,3 O2 → 18,4 CO2 + 165,9 H2O 136,46 6,1E–15

Непосредственно физическое моделирование протекания самого процесса вну-
трипластового горения в пористой среде осуществляется с помощью запатентован-
ной установки «труба горения» (ТГ), являющейся частью многофункционального 
программно-измерительного комплекса (рисунок 3).

ТГ конструкционно разделена на 14 секций, снабженных отдельными нагрева-
телями. Вдоль оси ТГ протянут термопарный ствол для отслеживания температуры 
в каждой зоне. Подача газовых агентов в ТГ происходит с помощью насосов высо-
кого давления, на выходе из модели газожидкостная фаза разделяется в сепараторе. 

С помощью «трубы горения» определяются параметры протекания ВПГ, такие 
как скорость продвижения высокотемпературного фронта окисления, температур-
ные профили различных зон внутрипластового горения, динамика выхода газовой 
и жидкостной фаз.

Таблица 1 – Состав нефти до и после окисления при различных температурах, 
определенный методом тонкослойной хроматографии

Температура,
°C

Насыщен-
ные УВ,% 

масс.

Ароматиче-
ские УВ,% 

масс.

Смо-
лы,% 
масс.

Асфаль-
тены,% 
масс.

Кокс,% 
масс.

Плотность 
нефти, кг/

м3

Исходная 
нефть 25 14,0 39,7 19,4 26,9 0,0 946,5

Окисление 
в НТО

70 10,8 23,0 38,0 28,2 0,0 954,0
107 10,3 15,2 74,5 0,0 962,0
144 11,2 22,2 37,1 27,4 2,2 -
180 11,3 22,2 63,95 2,5 -
250 10,8 22,5 29,6 33,7 3,4 987,8

Окисление 
в ВТО

325 10,0 27,2 26,6 32,1 4,3 1007,6
400 8,7 24,7 24,0 22,0 20,6 -

Крекинг
250 15,4 25,8 29,6 29,2 0,0 956,7
325 13,8 32,7 27,3 26,2 0,0 960,9
400 17,0 29,8 26,8 21,5 4,8 -
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Полученные по результатам проведенных экспериментов температурные 
профили для каждой зоны ТГ и динамика состава газовой фазы представлены на 
рисунках 4 и 5.

Рисунок 3 – Принципиальная схема программно-измерительного комплекса  
(патент на полезную модель № 179479 от 16.05.2018)

Рисунок 4 – Посекционная динамика температуры внутри ТГ  
на протяжении закачки воздуха (расход воздуха 2,4 нл/мин)
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Высокотемпературный процесс окисления нефти сформировался на 4-ом часу 
закачки воздуха в ТГ, при котором содержание диоксида углерода составило ≈15% 
мол. и температура фронта горения достигла значений 500–600°С.

На основании полученных с помощью ТГ результатов были определены ос-
новные технологические параметры процесса горения в карбонатной породе ЦХП, 
представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технологические параметры процесса горения
Концентрация сгорающего топлива, кг/м3 33,5
Коэффициент использования кислорода (среднее значение для всего 
эксперимента) 0,82

Удельная потребность в воздухе, м3/м3 1 049
Объем закаченного воздуха, м3 1,53
Объемный коэффициент охвата пласта горением,% 48

Согласно полученным результатам, коэффициент охвата пласта горением со-
ставил 48%, характерный для сравнительно однородных пластов, а концентрация 
сгорающего топлива –33,53 кг/м3, соответствующая равномерному продвижению 
фронта горения [10, 11].

Для исследования термического влияния на фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатной породы в секции ТГ были заложены образцы керна, у которых были 
измерены открытая пористость и проницаемость по Клинкенбергу (Кг) до и после 
эксперимента по высокотемпературному окислительному процессу. Полученные 
результаты представлены в таблице 4 и на рисунке 6.

Рисунок 5 – Динамика состава выходящей газовой фазы в процессе закачки воздуха
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Таблица 4 – ФЕС керна карбонатной породы до и после термического воздействия

№ 

С
ек

ци
я 

ТГ
До ТГВ После ТГВ Изменение,%

ПримечаниеКг,  
10–3мкм2

Пори-
стость, 

%

Кг,  
10–3мкм2

Пори-
стость, 

%
Кг Пори-

стость

1 1 0.117 0.214 0.186 0.217 59 1.4 неколлектор

2 2 916 17.1 936 17.5 2.2 2.2 высокопрониц. 
коллектор

3 2 20.1 10.4 24.6 11.9 22.5 15.2 низкопрониц. 
коллектор

4 2 4.9 8.7 8.6 10.7 76.7 23.2 низкопрониц. 
коллектор

5 3 0.03 0.857 0.029 0.885 –3.3 3.3 неколлектор
6 3 0.038 0.872 0.04 0.821 5.3 –5.8 неколлектор
7 4 0.05 2.09 0.048 2.351 –4 12.5 неколлектор

8 4 692 15.5 507 15.5 –26.8 –0.4 высокопрониц. 
коллектор

9 4 9.9 11.1 15.1 11.2 52.8 0.4 низкопрониц. 
коллектор

10 5 0.015 1.6 0.016 1.468 6.7 –8.3 неколлектор
11 6 0.013 1.156 0.013 1.231 0.0 6.5 неколлектор
12 7 0.017 0.040 0.015 0.02 –11.8 –50.0 неколлектор
13 8 0.005 0.255 0.004 0.261 –20.0 2.4 неколлектор

Рисунок 6 – Распределение по секциям в ТГ  
максимальной температуры и образцов керна

В результате воздействия высокими температурами и окислительным агентом 
фильтрационно-емкостные свойства образцов низкопроницаемого коллектора 
карбонатной породы значительно улучшились (пористость в среднем увеличилась 
на 13%, проницаемость – на 50%) и, соответственно, появились дополнительные 
каналы фильтрации. Для предотвращения закупоривания фильтрационных каналов 
перед фронтом горения за счет коксообразования необходимо поддерживать темпе-
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ратуру фронта горения не ниже 500°С, соответствующей температуре горения кокса. 
Следует отметить, что изменения пористости и проницаемости образцов некол-
лектора, подвергнутые высокотемпературному воздействию, находятся в пределах 
погрешности измерений. Тем самым, разрушения карбонатного неколлектора не 
происходит, что говорит о сохранении прочности карбонатных покрышек при ТГВ.

ВЫВОДЫ

При протекании процессов низкотемпературного окисления образуется больше 
высокомолекулярных соединений, чем при деструкции в инертной среде. Данный 
процесс является крайне значимым из-за образования топлива, состоящего из не-
подвижного высокомолекулярного остатка, необходимого для поддержания фронта 
горения.

Высокий показатель коэффициента охвата воздействием ~48%, и полученные 
значения концентрации сгорающего топлива ~33,5 кг/м3, соответствуют области 
значений, характеризующих формирование и продвижение стабильного фронта 
горения в пласте. 

В результате воздействия высокими температурами и окислительным агентом 
фильтрационно-емкостные свойства образцов низкопроницаемого коллектора 
карбонатной породы значительно улучшаются (пористость увеличивается на 13%, 
проницаемость – на 50%) и появляются дополнительные каналы фильтрации. С 
целью предотвращения кольматации пористой среды образующимся коксом необ-
ходимо поддерживать температуру фронта горения не ниже 500°С.

Проведенный комплекс лабораторных исследований, включающий последо-
вательное выполнение экспериментальных исследований на дифференциальном 
сканирующем калориметре высокого давления, в термохимическом реакторе и 
«трубе горения» позволяет получить полный объем данных, необходимых для 
последующего математического моделирования процесса закачки воздуха на кон-
кретном месторождении. В результате проведенных работ в АО «ВНИИнефть» 
исследована динамика протекания процесса горения и получены исходные данные 
для математического моделирования ВПГ. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований строится 
термогидродинамическая модель, с помощью которой рассчитываются основные 
показатели разработки и оценивается эффективность применения технологии на 
конкретном месторождении. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ФАЗЫ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.С. ТИЕСОВ,
заместитель председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» 

по переработке и маркетингу нефти,
Председатель Правления «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Атырау 11 октября 2019 г. прошел форум «Казахстанское содержание в 
проекте «Строительство интегрированного газохимического комплекса в 
Атырауской области (фаза I – производство полипропилена)». 

Целью проекта является строительство комплекса по производству  
500 000 т полипропилена в год.

15 декабря 2015 г. заключен ЕРС-контракт между KPI и CNCEC на сумму  
1 865 млн долл. США. 

CNCEC – крупная строительно-проектировочная компания, которая входит в 
20–ку крупнейших международных компаний согласно рейтингу ENR Top–250, 
акции корпорации листингуются на Шанхайской фондовой бирже.

Для финансирования проекта привлечен займ Банка Развития Китая в размере 
2 000 млн долл. США под гарантию Самрук-Казына.

В рамках проекта запланировано строительство двух технологических устано-
вок, лицензиаром которых является компания Lummus – мировой лидер в области 
технологий производства полимеров. А также строительство 32 объектов общеза-
водского хозяйства.

В июне 2018 года, в соответствии с решением Самрук-Казына, проект передан 
в доверительное управление Национальной компании «КазМунайГаз». 

В
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Ниже на рисунке 1 представлена технологическая блок-схема комплекса газо-
химического комплекса. 

© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

Установка дегидрирования 
пропана
(PDH)

Установка 
производства 

технических газов

Установка 
полимеризации

(PP)ПРОПАН
620 тыс. т/г

ПРОПИЛЕН
503 тыс. т/г

СН3-СН2-СН3 → СН3-СН=СН2+Н2 nСН3-СН=СН2 → (– СН3-СН=СН –)n

ГТЭС Блок водоподготовки 
и водоочистки

• Азот: 
5000 - 6700 нм3/ч

• Воздух (тех.,КИП)
4000 - 7600 нм3/ч

• Эл.энергия
70 МВт/ч

• Пар
10 тонн/ч

• Деминерализованная вода
417 – 750 м3/ч

• Техническая вода
3 – 572 м3/ч

• Хоз.Бытовые стоки
28 м3/ч

• Производственные
638 м3/ч

Поставщик 
пропана

Покупатель

ПОЛИПРОПИЛЕН
500 тыс. т/г

СТОКИ

Технологическая 
блок-схема ИГХК

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

3

Поставщиком сырья является ТенгизШеврОйл. Пропан будет поставляться 
по железной дороге и перерабатываться на установке дегидрирования пропана с 
получением пропилена. Далее пропилен подается на установку полимеризации с 
получением готовой продукции – гранулированный полипропилен.

Электричество и пар будет поставляться от Газотурбинной электростанции ком-
пании Karabatan Utility Solution. Поставка технической деминерализованной воды 
и обработка стоков будет осуществляться также компанией КУС. Строительство 
объектов водоподготовки осуществляется силами корпорации Базис-А. Подпиточная 
вода будет поступать от канализационно-очистных сооружений (КОС) левобережной 
части города, помогая городу сократить сбросы сточных вод.

Поставка технических газов будет осуществляться компанией «Эр Ликид 
Карабатан Тех Газы». Это совместное предприятие национальной компании «Каз-
МунайГаз» и французской компании Эр Ликид – мирового лидера по производству 
и реализации технических газов. В настоящее время ведется разработка базового 
проекта, в следующем году приступят к строительно-монтажным работам.

На рисунке 2 отражено, что лицензиаром является один из мировых лидеров в 
области технологии производства полимеров – компания Lummus Technology Inc. 
с процессами:

• дегидрирования пропана Catofin и
• производства полипропилена Novolen.
Данные технологии имеют почти полувековую историю промышленного при-

менения и непрерывного усовершенствования. Почти каждая 4-ая тонна полипро-
пилена в мире производится по данным технологиям.

Рисунок 1 – Технологическая блок-схема газохимического комплекса
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На рисунке 3 представлен график работы проекта.

Рисунок 2 – Сведения о лицензиарах
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
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Рисунок 3 – График работы проекта© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
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ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Прогресс Проекта

5

На момент передачи Проекта под управление АО «НК «КазМунайГаз» по графи-
ку проекта имелось исторически сложившееся отставание от первоначального гра-
фика от 6 до 12 месяцев по проектированию и размещению заказов на оборудование.
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Несмотря на то, что были определенные трудности, у коллектива KPI запла-
нированный срок завершение проекта – 2021 год. Согласно графику реализации 
проекта до конца текущего года планируется достигнуть целевого показателя в 53%.

Тендер по выполнению проекта проходит в два этапа: техническая оценка пред-
ложений проводится совместно KPI и CNCEC, этап коммерческой оценки CNCEC 
проводит самостоятельно.

При размещении заказов особое внимание уделяется вопросам надежности 
эксплуатации, срокам изготовления и поставки и соотношению цена/качество.

KPI, осуществляя контроль над всеми этапами реализации проекта, обеспечи-
вает максимальное вовлечение казахстанских заводов-изготовителей, оборудование 
и техническое оснащение которых отвечает требованиям проекта.

Впервые в практике реализации крупного технологически сложного инвести-
ционного проекта используется уникальное по габаритам, самое крупное промыш-
ленное оборудование в Казахстане. Вес колонны составляет более 1 100 т, длина 
105 м, диаметр более 8 м.

Для изготовления колонны завод «АтырауНефтеМаш» реконструировал и уве-
личил печь термообработки, дополнительно оснастил свой цех диагностическим 
оборудованием.

В ходе выполнения заказа, «АтырауНефтеМаш» столкнулся со множеством 
трудностей. Справедливости ради следует отметить, что при технической и ор-
ганизационной поддержке KPI данные трудности были разрешены. Предприятие 
приобрело бесценный опыт.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения и Актауский завод «Sewon-
Vertex» одни из немногих машиностроительных заводов на территории Казахста-
на, имеющие сертификаты ASME, опыт изготовления и поставки оборудования 
для нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. На этих заводах 
размещены заказы на изготовление емкостного и теплообменного оборудования в 
количестве 35 штук и общей массой около 770 т.

Для изготовления и поставки металлоконструкций были привлечены еще восемь 
казахстанских предприятий.

При определении поставщиков основной упор ставился на наличие достаточ-
ных производственных мощностей, качество и сроки изготовления. В Казахстане 
изготавливаются 42% или около 9 000 тонн металлоконструкций. Начата поставка 
первых партий. 

Частично заказы на изготовление и поставку трубной продукции размещены 
на Казахстанских заводах «Атырауский завод полиэтиленовых труб» и «Арселор-
Миттал Актау», исходя из номенклатуры выпускаемой продукции.

«АрселорМиттал Темиртау» использует собственный прокат металла, что 
обеспечивает практически 100% местного содержания в выпускаемой продукции.

Впервые для столь технологически сложного объекта рассматривается возмож-
ность приобретения оборудования КИПиА и телекоммуникационного оборудования 
(датчики температуры, давления, системы пожарной сигнализации и газотушения, 
оптоволоконный кабель) на казахстанских предприятиях.
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Большая часть критически важного технологического оборудования с дли-
тельным сроком изготовления производится на заводах Германии, Бельгии, США, 
Японии, Италии, Южной Кореи, России, Казахстана и т. д. Это 94% от общего 
количества. 

Оставшиеся 6% производятся в Китае, Jord (Австралия), Hamon, Fives (оба – 
Франция).

В 2019 году ожидается поставка и монтаж первых партий технологического 
оборудования, в том числе колонны-сплиттера производства «Атыраунефтемаш». 
Основной объем поставки ожидается в 2020 году.

Для осуществления транснациональных перевозок привлечена известная ка-
захстанская логистическая компания «ВЕА-Транспорт».

Большой объем грузооборота по проекту и комбинированные схемы доставки 
способствуют развитию внутренних перевозок и транзитных маршрутов по терри-
тории Казахстана. Это дополнительные финансовые поступления для казахстанских 
компаний.

Следует отметить, что для доставки морским транспортом особо важного круп-
ногабаритного оборудования с портов Черного моря до Каспийского моря привлечен 
национальный казахстанский перевозчик «КазМорТрансФлот», входящий в группу 
компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Перевозка будет осуществляться в 2020 г. Общий тоннаж перевозимых грузов 
составит 5500 тонн.

Следует отметить, что с финансовой и практической точек зрения наиболее це-
лесообразным пунктом перевалки морских грузов является порт «Атырау». Однако, 
устье р. Урал давно не чистили. Дноуглубление в Урало-Каспийском судоходном 
канале не проводилось длительное время. Низкая глубина в устье р. Урал и в канале 
не позволяет груженым судам проходить в порт.

Поэтому в целях обеспечения безопасного прохождения судов с крупногаба-
ритным грузом в порт «Атырау» принято решение о проведении дноуглубительных 
работ в Урало-Каспийском канале (рисунок 4).

Для разработки проекта и выполнения работ привлечены местные компании 
из Атырауской области. 

В августе 2019 г. проведены батиметрические измерения дна Урало-Каспий-
ского канала и разработан Рабочий проект. К 14 октября ожидается мобилизация 
необходимых плавсредств и начало проведения дноуглубительных работ.

Следует отметить, что данные работы носят положительный мультипликатив-
ный эффект для экологии и экономики региона, это: улучшение экологического 
состояния реки, увеличение популяции рыбы в Урало-Каспийском канале, возоб-
новление коммерческого судоходства на р. Урал. 

Наш проект является хорошей площадкой для обретения опыта и развития 
компетенций инжиниринговых казахстанских компаний, отражено на рисунке 5.

В феврале 2019 г. проектной командой KPI принято решение о замене украин-
ской адаптационной компании «УкрНефтеХимПроект» на ТОО «Казахский институт 
нефти и газа» (КИНГ).

125НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



НЕФТЕХИМИЯ

Рисунок 5 – Инжиниринговые услуги
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Инжиниринговые услуги

АО «Казахский институт нефти и газа» 
г. Алматы

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» г. Алматы

АО «НИПИ «Каспиймунайгаз» 

г. Атырау

Проектно-конструкторский центр 

г. Павлодар (ТОО «ПНХЗ»)

Проектно-конструкторский центр 

г. Атырау (ТОО «АНПЗ»)

Около 80 лет 
функционирования

3 000 выполненных 
проектов в 10 секторах 
экономики

25 лет опыта совместной работы 
с ведущими инжиниринговыми 
компаниями мира

1 400 лицензий 
специализированного ПО, в 
т.ч. 3D проектирования

2 000 инженерно-
технических работников 

200 разрабатываемых 
национальных стандартов 
организаций и других НТД в год

• ТОО «Казахский институт нефти и газа» оказывает для проекта инжиниринговые услуги в части адаптации проектной
документации к нормам Республики Казахстан, авторский надзор за строительством, разработку рабочей документации по
блоку административных зданий.

• Имея успешный опыт реализации проектов модернизации НПЗ Республики Казахстан, осуществляет:
o Разработку Специальных Технических Условий для применения зарубежных стандартов и снижения затрат;
o Систематизацию и комплектация исполнительной документации (as-built);
o Разработку сметной документации;
o Разработка сметы на ПНР.

По видам 
выполнения работ 

Казахстанская Иностранная

Авторский надзор 1

Адаптация 1

Разработка рабочей 
документации 1 1
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Рисунок 4 – Дноуглубительные работы Урало-Каспийского канала

© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Дноуглубительные работы
Урало-Каспийского канала

Судоходная акватория Урало-Каспийского канала
• Протяженность судоходной части канала – 56 км.
• Средняя глубина канала 3 – 5 м.
• Для безопасного прохождения грузовых барж и судов

типа «море-река» – требуется глубина не менее 2,5 м.
Текущая ситуация:
• Баровый участок устья р.Урал занесен ежегодными

илисто-песчаными наносами.
• Низкая глубина в устье не позволяет груженым судам

проходить к порту «Атырау».

Проблемные участки канала:
• по морской части - 5,0 км (глубина 1,2– 1,6 м).
• по речной части - 0,82 км.

Морская часть – 21,5 км.

Речная часть – 34,5 км.

Порт «Атырау»

Устье р.Урал

15
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Дноуглубительные работы
Урало-Каспийского канала

Текущий статус
I. Батиметрическая съемка

o 27.07.2019г. – начало работ.
o 05.08.2019г. – подготовлен отчет.

II. Рабочий проект
o 26.08.2019г. – разработан рабочий проект.
o 01.10.2019г. – получено экспертное заключение на Рабочий проект.

III. Выполнение работ
o 05.10.2019г. – получено разрешение о начале СМР с ГАСК.
o 14.10.2019г. – мобилизация флота, начало работ.
o 20.11.2019г. – завершение работ.

Эффект от реализации проекта:
• Улучшение экологического состояния реки в результате очистки

многолетних донных отложений.
• Расширение и углубление рыбоходного канала, увеличение популяции

рыбы в р.Урал.
• Возобновление коммерческого судоходства, проход судов в порт

«Атырау».
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Группа компаний КИНГ участвовали в модернизации и реконструкции трех 
нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, строительстве Битумного завода в 
Актау, имеют в своем штате подготовленный и квалифицированный персонал.

На сегодня КИНГ, доказав свою состоятельность как проектный институт, осу-
ществляет не только адаптацию рабочей документации на соответствие нормам и 
правилам Республики Казахстан, но и самостоятельно осуществляет проектирование 
блока административных зданий, разработку сметной документации, специальных 
технических условий для применения зарубежных стандартов и снижения затрат 
по проекту, оказывает услуги по авторскому надзору за ходом строительства всего 
завода.

На сегодняшний день прогресс строительно-монтажных работ составляет 25,3%.
Выполнено:
– бетонных работ объемом более 91 000 м3 (88%);
– смонтировано 750 т металлических конструкций около 8 тыс. метров под-

земных трубопроводов.
При этом 89% строительно-монтажных работ выполнено силами Казахстанских 

компаний, и 11% – силами иностранных компаний.

Рисунок 6 – Строительно-монтажные работы© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Строительно-монтажные
работы

Казахстанские
рабочие

Иностранные 
рабочие

74,7%

25,3%

Общий объем работ

Выполненный объем 
работ

89%

11%
По видам 

выполнения работ Всего Казахстанские Иностранные

Строительно-
монтажные компании 42 39 3

Технический надзор 1 1

Спец. лаборатории 4 4

БСУ 5 5

Список компаний, участвующих в 
строительно-монтажных работах на Проекте

Выполнение СМР на 
сегодняшний день

Участие в выполнении СМР

18

Для выполнения строительно-монтажных работ привлечены 42 строитель-
но-монтажные компании, 39 из которых казахстанские и три – иностранные (ри-
сунок 6).

На сегодняшний день на строительных площадках задействовано 1486 человек 
казахстанских рабочих из семи регионов Казахстана.

Таким образом, реализация проекта дает возможность обеспечения рабочими 
местами компании из разных городов и регионов страны.

Поскольку подобный комплекс впервые строится на территории Казахста-
на, принята программа по подготовке будущего эксплуатационного персонала.  
Из рисунка 7 видим, что разработан план набора персонала. На сегодняшний день 
отобрано 13 человек, среди которых выпускники более 20 ВУЗов РК, РФ и КНР.
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Рисунок 7 – Подготовка будущего персонала
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

• Заблаговременный прием и подготовка персонала связаны с отсутствием готовых специалистов по направлению
нефтехимия.

• ТОО «KPI Inc.» принимает на себя затраты и ответственность за соответствующую подготовку Казахстанских
специалистов.

• При определении кандидатов рассматривались резюме выпускников более 20 ВУЗов и Колледжей РК, РФ и КНР.
• Будущий эксплуатационный персонал более чем на 95% (Атырауская область) и 5% (Орал и Актобе).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Подготовка будущего 
эксплуатационного персонала

Требуемое количество персонала
2018 год 2019 год 2020 год

13 46 41

Текущий статус Приняты в штат 18 принято в штат. Завершение 
набора до конца ноября т.г. В работе

20

На сегодняшний день персонал проходит полноценное обучение и стажировки 
с привлечением НПЗ РК, учебных заведений РК и РФ, а также родственного пред-
приятия Узбекистана – Шуртанского ГХК.

Кроме того, с 2020 года запланировано профильное обучение на аналогичных 
предприятиях КНР.

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день общий объем 
казахстанского содержания в проектных закупках составляет 26 млрд тенге. KPI в 
сотрудничестве с CNCEC намерен дальше продолжать работу в данном направлении 
с максимальным вовлечением казахстанских производителей и поставщиков. 
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ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ»:  
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ

ТОО

МУСТАФАЕВ 
Мурат Кенесбаевич, 

генеральный директор

ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ, 
первый заместитель

 генерального директора

«СП «Казгермунай» создано 19 октября 1993 года, когда Кабинет Ми-
нистров Республики подписал «Договор об основании и коммерческой 
деятельности Совместного Предприятия Казгермунай» за № 1032 между 

АО «Южнефтегаз» и немецкими компаниями «Феба Ойл ЛТ» и «Эрдойл-Эрдгим 
Гоммерн ГМБХ». 

Среди нефтедобывающих компаний есть и такие предприятия, которые удержи-
вают и уровень добычи нефти и газа, и позиции финансово успешной и стабильной 
организации. Одной из них является ТОО «СП «Казгермунай», которая имеет на 
балансе пять отдельных месторождений нефти и газа: Акшабулак Центральный, 
Акшабулак Восточный, Акшабулак Южный,  Нуралы, Аксай и Аксай Южный. 

Генеральным директором СП «Казгермунай» является Мустафаев Мурат  
Кенесбаевич. Первый заместитель генерального директора – Тянь Кэцзянь. 

Мустафаев Мурат Кенесбаевич родился 21 сентября 1972 года. В 1991 году 
окончил Кызылординский политехникум, а в 1996 году – геологоразведочный  
факультет Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева 
по специальности «Горный инженер-геолог». В 2010 году получил степень Магистра 
делового администрирования, окончив Международную Академию бизнеса. Тру-
довой стаж составляет 22 года. Предыдущая занимаемая должность – Генеральный 
директор «КазНИПИмунайгаз».

Награжден Дипломом и нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Респу-
блики Казахстан» 

Тянь Кэцзянь родился в 1960 году. В 1984 году окончил факультет разведки и 
добычи нефти Восточно-Китайского нефтяного Института по специальности «Ин-

129НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

женер-разработчик нефтяных месторождений». Обладает 33-летним опытом работы 
в нефтегазовой отрасли, из них 30 лет – опыт работы в управлении производствен-
ными процессами нефтяных компаний. Опыт работы в Республике Казахстан 18 лет.

В минувшем году компания отметила 25-летие. За эти годы товарищество доби-
лось больших результатов и закрепило за собой статус успешного производственного 
предприятия, надежного партнера и социально ответственной компании, а также 
вошло в ряд крупнейших предприятий в нефтедобывающем секторе Казахстана с 
показателем добычи свыше 46 000 000 тонн нефти. 

Хотелось бы отметить, что достижение подобных высот стало возможным, 
благодаря тесному и слаженному сотрудничеству казахстанской и немецкой, а 
затем и китайской сторон. Ведь в 1996 году наступил новый этап в развитии ТОО 
«СП «КГМ», когда «ПетроКазахстан Инк.», в соответствии с ранее подписанным 
с Руководством Республики Казахстан соглашением о приватизации, приобрел 
АО «Южнефтегаз», наряду с 50%-ными долями в двух совместных предприятиях: 
«Казгермунай» и «Тургай Петролеум».

Приступив к практической работе в 1994 году, предприятие довело показатель 
добычи нефти в 2002 году до 1 000 000 тонн. В октябре 2003 года, в рамках реализа-
ции выдвинутой Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым задачи по газификации 
г. Кызылорда, ТОО «СП «Казгермунай» представило в Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов план приобретений, доставки и монтажа установки пе-
реработки газа стоимостью 50 млн долларов. А в октябре 2005 года товарищество 
дало свой газ в Кызылорду.

Следующий значимый этап в истории компании наступил в 2006 году. Именно 
тогда 50% пакета акций ТОО «СП «Казгермунай» выкупила АО «НК «КазМунайГаз». 
В 2007 году АО «РД «КазМунайГаз» приобрело пакет акций АО «НК «КазМунайГаз».

В 2007 году добыча в предприятии составила 3 млн тонн, что позволило Каз-
гермунаю быть в ряду крупнейших нефтедобывающих компаний Кызылординской 
области и входить в десятку крупных нефтедобывающих компаний Республики 
Казахстан. 

2010 год для ТОО «СП «КГМ» ознаменовался успешным участием в Програм-
ме пятилетнего форсированного индустриально-инновационного развития страны, 
озвученной Президентом РК в своем ежегодном послании народу Казахстана. В 
июле в рамках данной Программы состоялась презентация 72 инвестиционных 
проектов по всему Казахстану, в число которых вошел и один из самых значимых 
и капиталоемких проектов Кызылординского региона Карты индустриализации 
2010 года – строительство второй очереди установки по подготовке газа (УПГ–2) 
на месторождении Акшабулак (рисунок 1).

В октябре 2011 года данный объект был введен в эксплуатацию. Помимо поло-
жительного влияния на экологию Кызылординского региона, ввод в эксплуатацию 
УПГ–2 позволил решить ряд социальных проблем. Весь добываемый газ стал пе-
рерабатываться и поставляться населению Кызылординской области.

В 2013 году Товарищество отметило свой 20-летний юбилей. В этот юбилей-
ный год был достигнут один из главнейших показателей компании – добыто 30 
миллионов тонн нефти.
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В 2014 году введено в эксплу-
атацию месторождение Аксай, 
длительное время находившееся в 
консервации. Месторождение Аксай 
по запасам нефти значительно мень-
ше, чем месторождения Акшабулак 
и Нуралы. Однако Аксай богатое га-
зовое месторождение, и реализация 
проекта по его освоению позволяет 
установить добычу газа по компа-
нии на уровне 454 млн м3 в год и 
стабильно обеспечивать поставку 
голубого топлива для населения  
г. Кызылорда. Благодаря вводу в экс-
плуатацию месторождения Аксай, 
ТОО «СП «Казгермунай» увеличило 
штат работников с 720 до 756 человек. 

В 2018 году Товарищество отметило свой 25-летний юбилей. Накопленная 
добыча нефти в компании составила боле 46 млн тонн.

Нельзя сказать, что кризис совсем не затронул компанию. В отличие от других 
предприятий, разработка месторождений СП «КГМ» ведется в уникальных геоло-
гических условиях, производство на месторождениях СП «КГМ» автоматизировано, 
основные объекты построены максимально компактно, задействовано оптимальное 
количество производственного персонала, что позволяет сохранять компании не 
очень высокую себестоимость нефтедобычи. 

К тому же, разрабатываемые Товариществом месторождения в данный период 
переходят в так называемую позднюю стадию разработки. По причине истоще-
ния запасов нефти, добыча на месторождениях компании со временем начинает 
падать. Для максимально возможного увеличения коэффициента извлечения неф-
ти (КИН), который является основным показателем разработки месторождения,  
ТОО «СП «КГМ» выбрало следующий рецепт. Это оптимизация процессов добычи 
существующих ресурсов путем внедрения новых технологий повышения нефтеот-
дачи пластов. На сегодня это: кислотно-гидравлический разрыв пласта, изоляция 
обводненных пластов с использованием поверхностно активных веществ (ПАВ), 
полимерное заводнение обводненных горизонтов. Также планируется дальнейшее 
внедрение новых технологий, таких как: мостовая эксцентричная раздельная закач-
ка воды, закачка поверхностно активных веществ (ПАВ) в нефтеносные пласты и 
многое другое.

Стоит отметить, что полимерное заводнение пластов – это, перенятый у самых 
передовых мировых нефтедобывающих компаний, опыт применения новых техно-
логии по повышению нефтеотдачи пластов. На территории Республики Казахстан 
полимерное заводнение пластов впервые применилось компанией ТОО «СП «Каз-
гермунай».

Помимо позиций успешного производственного предприятия, Товарищество 

Рисунок 1 – Установка подготовки газа, 
месторождение Акшабулак
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также закрепило за собой звание социально ответственной компании. В СП «КГМ» 
всегда уделялось большое внимание обеспечению достойных условий труда и соци-
альной поддержки членов трудового коллектива (рисунок 2). Одним из свидетельств 
этому является Коллективный договор между ТОО «СП «Казгермунай» и сотруд-
никами компании. По его условиям компания ежегодно обеспечивает работников 
бесплатными санаторно-оздоровительными путевками, также бесплатно органи-
зовывает летний отдых детей сотрудников и их авиаперелет до места назначения и 
обратно. Товарищество выплачивает членам трудового коллектива единовременные 
пособия в следующих случаях: рождение ребенка, бракосочетание, юбилейные даты 
(50 и 60 лет), выход на пенсию по возрасту, призыв на военную службу. Помимо 
этого СП «КГМ» оказывает материальную помощь работникам являющимися мате-
рями/отцами-одиночками, имеющими в семье детей-инвалидов, или на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 21 года, в случае смерти близкого родственника. 

Не остаются без внимания и ветераны компании. В ноябре 2012 года при фи-
нансовой поддержке ТОО «СП «Казгермунай» был создан Общественный фонд 
«Ардагер-Мұнайшы», в состав которого вошли пенсионеры Товарищества. Сейчас 
фонд насчитывает в своих рядах 78 членов. Все они благодаря регулярной спонсор-
ской и благотворительной помощи компании обеспечены прохождением регулярных 
медицинских осмотров, материальным поощрением в честь юбилейных дат, госу-
дарственных праздников и ежегодным санаторно-курортным лечением. 

Внешним проявлением социальной ответственности компании является, став-

Рисунок 2 – Работники промысла ТОО «СП «Казгермунай»
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шее доброй традицией, подписание меморандумов о социально-экономическом 
развитии Кызылординской области между Товариществом и Областным Акима-
том (рисунок 3). Суммы по данному меморандуму растут от года к году. Благодаря 
спонсорскому участию ТОО «СП «Казгермунай», в Кызылорде за последние годы 
были возведены: Ледовый дворец, Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, 
Центр обслуживания молодежи, Парк культуры и отдыха в одном из микрорайонов 
города, детские спортивные многофункциональные площадки. 

СП «Казгермунай» имеет большое количество наград:
2010 год – третья премия «Парыз» в номинации «Лучшее социально ответ-

ственное предприятие»
2011 год – первая премия «Парыз» в номинации за «Лучший коллективный 

договор»
2011 год – по итогам Республиканского конкурса по Охране труда «Cенім» 

предприятие было названо «Лучшим безопасным предприятием года»
2012 год – золотой «Парыз» в номинации «За вклад в экологию» 
2013 год – первое место в номинации «Лидер Казахстана–2013» по итогам На-

ционального бизнес-рейтинга. Компания возглавила ТОП–10 предприятий-лидеров 
РК по общегосударственному статистическому ранжированию хозяйствующих 
субъектов. В расчет брались показатели трех номинаций: «Показатели активов и 
обязательств», «Показатели прибыльности», «Показатели ликвидности»;

2013 год – бизнес-награда THE BIZZ 2013. 

Рисунок 3 – Подписание Коллективного договора на 2019-2021 гг. между  
ТОО «СП «Казгермунай» и ОО «Локальный профсоюз работников  

ТОО «СП «Казгермунай»
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Награда присуждается на основании исследования следующих показателей: 
- управление бизнесом,
- система управления,
- качество товаров и/или услуг,
- креативность и инновации,
- социальная ответственность,
- аттестации, награды и прочее,
2014 год – гран-при премии «Парыз»;
2015 год – золотая награда по итогам Общегосударственной республиканской 

рейтинговой программы награждения предприятий-лидеров экономики Казахстана 
«Лидер отрасли» (добыча сырой нефти и попутного газа), проводимого на основании 
данных национального статистического ранжирования;

2018 год – сертификат за высокие достижения в области охраны труда в знак 
признания ориентированности и вклада в достижение высоких результатов работы 
в области охраны труда (II место), а также сертификат за высокие достижения в 
области охраны окружающей среды в знак признания высокого рейтинга экологи-
ческой ответственности среди дочерних организация НК КМГ в рамках IV Форума 
генеральных директоров группы компаний (дочерних организаций) НК КМГ. 

 Пресс-служба Казгермунай
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Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қабанбай батыр/Пушкин к-сі, 67/99

Мақалада Қазақстан Республикасының территориясындағы революцияға дейінгі 
кезеңдегі мұнай өндіру саласының эволюциясы көрсетілген. Ең алғашқы барлау жұмы-
стары, еліміздегі алғаш мұнай игерілген аймақтар туралы деректер қарастырылған. 
Сонымен қатар, елімізге келген алғашқы шет елдік инвесторлар, банктік келісімдер, 
алғашқы салынған мұнай құбырлары мен еліміздегі мұнай өңдеу саласының даму та-
рихы жөнінде айтылған.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай өнімдері, кен орындар, мұнай құбырлары, геология, эко-
номика.
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В статье отражена эволюция нефтедобычи на нынешней территории Республи-
ки Казахстан в дореволюционный период. Рассмотрены первые разведочные работы, 
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данные о первых регионах добычи нефти. Кроме того, были озвучены первые ино-
странные инвесторы, банковские соглашения, первые построенные нефтепроводы 
и история развития нефтеперерабатывающей отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтепродукты, месторождения, нефтепроводы, гео-
логия, экономика.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF OIL PRODUCTION  
IN KAZAKHSTAN (PRE-REVOLUTIONARY PERIOD)

А.A. MEDEU, Doctor of Economic Sciences, Head of the Laboratory of Geoprondistrict Economy
U.B. BAUYRZHAN, Leading Engineer of the Laboratory of Geoprondistrict Economy

LLP «Institute of geography»
Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, St.. Kabanbay Batyr/ Pushkin 67/99

The article reflects the evolution of the oil refining industry in the Republic of Kazakhstan 
in the pre-revolutionary period. Considered the first exploration work, data on the first regions 
of oil production in the country. In addition, the first foreign investors, banking agreements, the 
first constructed oil pipelines and the history of the development of the country’s oil refining 
industry were announced.

KEY WORDS: oil products, deposits, oil pipelines, geology, economy.

іздің ата-бабамызға мұнай өнімдері «қара алтын» емес, көшпелі халықтың 
дәстүрлі өмірінің бір бөлігі болған «жер майы» деп аталған кезінен бел-
гілі. Оған дәлел ретінде Қазақстандағы көптеген жерлердің атауы осы 

көмірқышқылдардың жер бетіне шығуымен байланысты болуы, мысалы: Жақсымай, 
Майтөбе, Майкөмген, Мұнайлы, Қарашүңгіл, Қараарна, Қарамай және тағы басқа. 
Ол уақыттарда, мұнайдың қол жетімділігіне қарамастан, мұнай өнімдерін қолдану 
шектеулі жағдайларда ғана кездесетін, оларды көбіне дәрілік өнімдерді, әскери 
мақсаттағы тұтандырғыш қоспаларды және әртүрлі мақсаттарда пайдаланылатын 
бояғыштарды жасауға пайдаланған. Көп жағдайда мұнай өнімдерін ең оңай жол-
мен өндірген, ол – құдықты қолмен қазу арқылы. Мұндай әдіспен өндірілген өнім 
көлемі күнделікті қажеттіліктерді қанағатттандыруға жеткілікті болды, алайда бұл 
уақытта өндірістік көлемде өндіру туралы ой болмаған. Себебі, ұзақ уақыт бойы 
адамның күнделікті тіршілігінде мұнай өнімдері таза күйінде қолданыс таппаған. 
Ғылым мен техниканың әсіресе химия саласының дамуы, мұнай өнімдерін кеңінен 
қолдануға жол ашты деп айтуға болады. 

Көшпелі халықтың сол кездегі ең маңызды қажеттіліктердің бірі, жарықтанды-
рғыш шамдар болды. Жарықтандырғыш шамдарды жағу үшін әртүрлі аңдар мен 
өсімдіктердің майларын пайдаланып келді, алайда ол индустрияландыру кезеңінде 
халықтыңөспелі сұраныстарын қанағаттандыруға жеткіліксіз болды.

Шет елдерде химик ғалымдар мұнайды тереңірек зерттей бастады. Мұнайдың 
жаңғыш қасиеті бұрыннан белгілі болғанына қарамастан, таза күйіндегі мұнай 
оған жарамсыз болды. Ең алғаш жарықтандырғыш материал алу мақсатында, 
1741 жылы Петербург қаласындағы Ғылым Академиясының лабораториясында, 
ресейлік академик И. Амман мұнайды айдау арқылы химиялық тазалау жүргізді. 
Осылайша,1741 жылы Петербург қаласында мұнайға химиялық тазалау жүргізудің 

Б
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іргетасы қаланды. Танымал орыс ғалымы, Петербург Ғылым Академиясының физи-
ка адъюнкті М.В. Ломоносовта 1743 жылы лабораториялық жағдайларда мұнайды 
айдау арқылы тазартулар жасайды. Алайда бұл ғалымдардың мұнайды тазарту 
бойынша инновациялық идеялары ұзақ уақыт бойы өз қолданысын таппаған [1]. 
1834 жылы ғалым Н. Воскобойников сапалы жарықтандырғыш өнім алу мақсатын-
да, мұнайды тәжірибелік айдауға кіріседі. Тәжірибе ғалымның өзі ойлап тапқан 
«айдау снарядтарының» көмегімен жүргізіледі. Осының нәтижесінде тәжірибенің 
тиіміділігі арта түседі. 1837 жылы Н. Воскобойников өзінің новаторлық тәсілінің 
өндірістік потенциалын негіздеу мақсатында Балахан елді-мекенінде мұнай өңдеу 
заводын салады. Онда жеңіл мұнай өнімдерінен 83,9%– жарықтандырғыш дестиллят 
алынып, 12,5%-қалдық және 3,6%-ы ауада жоғалды.Алайда 1838 жылы өндіріс пен 
дайын өнімді тасымалдау кезіндегі жоғары шығындар нәтижесінде технологиялық 
тиімді зауыт өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды [2].

Ғалымдармен қатар, мұнай айдаумен кәсіпкер новаторларда айналысабастады. 
XVII ғасырдың басында керосинді табиғи майлардың орнына жарықтандырғыш 
құрал ретінде пайдаланды және оны мұнай өнімдерін айдау толық игермегендіктен, 
торфты айдау арқылы алды. Ресейде 1823 жылы мұнай өнімдерін айдау арқылы ең 
алғаш болып керосинді алған, ағайынды Василий және Макар Дубиндар болды. 

Ағайынды Дубиндар ағаш шайырын айдау бойынша тәжірибесі болды, сон-
дықтан олар мұнай өңдейтін құрылғы жасаумен айналыса бастайды. Көлемі 500 литр 
болатын құрылғы жалғыз айдау текшесінен тұрды. Текшеде мұнайды қыздырады, 
одан кейін қыздырылған мұнайдан бу шығарылып, жылан тәріздес мұздатқыштан 
өтіп, арнайы ыдысқа конденсацияланады. 40 ыдыстағы мұнайдан 16 ыдыс керосин 
алуға болатын. Ағайынды Дубиндердың отбасылық кәсібі 20 жылдан астам уақыт 
бойы жұмыс жасап, имам Шамильдің әскерлерінің шабуылының нәтижесінде 
жойылып кетеді [3, 4]. 

Мұнай кен орындарын игерудегі ең үлкен серпіліс, 1853 жылы қауіпсіз керосинді 
шамдардың пайда болуы. Оны ойлап табушылар Львов дәріханаларында жұмыс 
жасайтын Я. Зех пен И. Лукасевич болды. Олар мұнай өңдеудің жаңа әдісін ойлап 
табады. Қаңылтыр жасаумен айналысатын Адам Братковскимен біріге отырып, Я.
Зех пен И. Лукасевич табиғи майлардың көмегімен жанатын шамдарды керосинмен 
жанатын етіп дамытты [6]. Әлемнің екінші бөлігі, Америкада осыдан 3 жылдан кейін 
Майкл Диц өзінің керосинді шамдарын ойлап табады, 1957 жылы Феррис мұнай 
шикізатын тазарту арқылы керосин алуды ойлап табады және осы жағдайлардан 
кейін керосин ең көп сұранысқа ие өнімге айналады. Америка мен Еуропада 1859 
жылы керосин шамдарының кеңінен қолданыс тауып, осы жылдың өзінде АҚШ-та 
34 компания керосин өндірісімен айналысып бастайды. 

Аталған жағдайлардың барлығы мұнай өнімдерін өндірістік көлемде өндіруді 
талап ете бастайды. 1856 жылы өндірістік айдауды ойлап тапқан ғалымдардың бірі 
И. Лукасевич Ясло қаласының аймағындағы ормандарда, одан кейін Карпат төңіре-
гіндегі басқа жерлерде де мұнай өндіруді ұйымдастара бастайды. Ал 1859 жылы 
АҚШ-та Пенсильвания штатында алғашқы мұнай ұңғымасы бұрғыланады. 2 айдың 
көлемінде жұмысшылар ұңғыманы бұрғылап, 22 мерт тереңдіктен мұнай табады. 

Керосин өнімдеріне сұраныстың артуына қарамастан, мұнай өңдірісінің өсуі 
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технологиялық тосқалуылдарға шектелді. Сол уақыттағы әдістің негізгі кемшілігі, 
мұнай сапасының нашар болуы. Сонымен қатар, өндістің тереңдігінің шектеулілігі 
мен қиындығыда болды. Сапаның төмендеуі мұнайдың жеңіл фракцияларының 
ауада булануы мен ұсақ дисперсті минералды қоспалармен ластануы болып табы-
лады. Мұнайдың жер бетіне жақын тереңдікте жату әдетте жоғары тығыздықтағы 
сазды және құмды топырақатарда кездеседі, ал бұл мұнайда өлшенген минералды 
қоспалардың болуын тудырады [3]. 

Мұнай өңдеудің жаңа тәсілі XVIII ғасырдың аяғында пайда болды. Бұл әдіс 
мұнай өңдеудің жұмысын жеңілдетуге бағытталған еді. Бұл кездегі бұрғылар әр 
түрлі сападағы болаттан жасалған. Алдымен бұрғылар соғу арқылы жасалынып, 
одан кейін механикалық өңдеуден өткен. ХІХ ғасырдың 1-ші жартысында үшкір-
ленген бұрғымаларды пайдалана бастады. Егер бұрғымаларды төмен көміртегі 
бар болаттан жасаған болса, оны қайта өңдеусіз пайдаланған. Ал егер болаттың 
құрамындағы көміртегі 0,3%-дан жоғары болса, ондағы көміртегіні сөндіріп, содан 
кейін пайдаланған. Айтарлықтай көп тереңдікке жету үшін, құрамалы бұрғыларды 
пайдаланған. Бұл жағдайда, бұрғыларды болат құбырларға кішкентай бөліктері 
ретінде қосқан. Бұрғылау ыңғайлы болу үшін әскери ағаш форттардың мұнараларына 
ұқсас ағаш тұғырықтар салынды. Іске қосатын күш ретінде бірнеше жұмысшыларды 
пайдаланды. Олар ортағасырлық желкеншілерде кеме зәкірін көтеруге ұқсас, ағаш 
дөңгелектерді айналдырып бұрғыларды іске қосқан.

Теорияға сәйкес, мұндай әдіспен бұрғылау тереңдігі мұнараның биіктігімен, 
біріктірілген бөлшектердің беріктігімен және жұмысшылардың күшімен шектелген. 
Тәжірибеде 70 метр (кейде тіпті 40 метр) тереңдіктегі бұрғылауға жеткеннен кей-
ін, бірнеше қиындықтар кездескен. Біріншіден, тау жыныстары (тірі организмнің 
қалдықтары) бұрғының бетіне қатты үйкеліс көрсеткендіктен, оған көп күш қажет 
болды. Екіншіден, ұңғыманың қабырғалары үгітіліп, бұрғыны шығару кезінде 
жұқарып кетеді. Бұл қиындықтар әдістің одан әрі дамуына алып келді [4]. 

ХХ ғасырдың ортасына қарай, бу машиналары мен редукторлар пайдалана 
бастады. Бұл айналым уақытының ұзаруына және жұмыс өнімділігінің артуына 
алып келді. Сонымен қатар, 1880 жылы ұңғымаларға су және балшық ерітіндісін 
жіберу арқылы ұңғымаларды майлау әдісін енгізді. Бұл әдіс тиімді және ыңғайлы 
болды. Балшық ерітіндісін алдын ала ағаш қайықтарда саз қоспасын сулап дайын-
даған (сыйымдылығы 100–300 кг-ға дейін). Сулау сазды және басқа да минералды 
қоспаларды декантациялау есебінен алу үшін жасаған. Одан кейін, сазды біртегіс 
сұйық сұр немесе қара қоңыр түсті ерітінді болғанға дейін араластырған. Әдетте 
сазды ерітіндіні бұрғыманың ұшталған соңынан шығатын каналдың іші арқылы 
жіберген. Сазды ерітінді ұшталған (қазатын) жиегінің қатып қалуының алдын 
алып, ұңғыманы майлаған және осы арқылы бұрғыманың тау жыныстарына үйке-
луін азайтқан. Ерітіндіні жеткізу үшін бу машиналарының жетегі бар поршеньді 
компрессорлар қолданылды [7]. 

1860 жылдан бастап, тау жыныстарының үгілуі мен азаюының алдын алу мақ-
сатында, бұрғылау кезінде ішкі диаметрі бұрғыманың диаметрімен бірдей болатын 
құбырды қолданған. Ол құбырлар үлкен тереңдіктерде ұңғыманың қабырғаларын 
ұстап тұру үшін жасалған. 
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Осындай жаңалықтар нәтижесінде ХІХ ғасырдың соңында 90–100 метр 
тереңдікке дейін бұрғылауға қол жеткізді. Бұл ретте ұңғымадан мұнай алудың 
толықтығы туралы мәселе көтерілді. Бастапқыда, мұнай мұнайды қалыптастыру 
кезінде пайда болған газ қысымындағы жер астында орналасқан. Бұрғылау қан-
шалықты терең болса, ондағы газдың қысымыда жоғары болады. Сонымен қатар, 
терең кен орындарынан алынған мұнайдың сапасы жақсы болған (суы аз және 
жеңіл фракциялардың көп болуы нәтижесінде). Алайда жер қойнауындағы барлық 
мұнайды шығарып алу мүмкін емес. Осы мәселені шешу мақсатында енді мұнайды 
жер астынан шығара алатын компрессорларды пайдалана бастады. Осы әдісте пайда 
болған вакуумды кетіру үшін екі әдіс ұсынылды: біріншісі, жақын жерден екінші 
бұрғыма жасап, сол арқылы су жіберу, ал екінішісі ұңғыманың ортасына құбырлар 
арқылы су жіберу мүмкіндіктерін қарастыру болды. Әдістерді ұңғыманың орналасу 
аймағына байланысты таңдаған. Мұнай өнімдерін алу кезіндегі негізгі мәселелердің 
бірі өрт қаупі болатын. Әдетте өрт тұтанған кезде оны жалынның айналасындағы 
ауада оттегі күйдіретін жарылыс арқылы сөндіретін. Бұл бүгінгі күнге дейін өз 
күшін жоғалтпаған, бірақ қазіргі уақытта сақтандырғыш қауіпсіз жарылғаш зат жа-
салынған. Олар кез келген өртті тез сөндіреді және онда көмірсутектердің тұтануы 
үшін детонация өнімдерінің жеткілікті температурасы жоқ [6].

Мұнай өнімдерін өндіру мен тасмалдауға кететін шығындардың артуы ға-
лымдарды мұнай өнімдерін пайдаланудың экономикалық тиімді бағыттарын 
іздестіруге жол ашты. Осылайша индустриалды кезеңнің басталуымен, сонымен 
қатар өзен, теңіз және темір жол кешендерінің дамуы нәтижесінде көлік майларына 
деген сұраныс арта түсті. Бұл саланың дамуына, ресейлік ғалым, кәсіпкер, инженер 
және көпес В.И. Рагозин үлкен рөл атқарды. 1873 жылы лабораториялық жағдай-
ларда мұнай қалдықтарын өңдеп (мазут), Нижний Новгород қаласында кішкентай 
мұнай өңдеу зауытын салады. В.И. Рагозин мазутты 300° дейін қызыдырып, одан 
қыздырылған құбыр арқылы бу жіберіп, одан кейін мұздатылған құрылғыда су 
фракцияларының бөлінуі арқылы көлік майын алды. Май өнімдерін көптен өндіру 
мақсатында, 1878 жылы Балах қаласында үлкен мұнай өңдеу зауыты салынды [1]. 

Мұнай өңдеу саласының дамуына үлкен үлес қосқан, петербургтік ғалым, 
инженер– А.А. Летний. Ол асфальт жасау технологиясын ойлап тапты. Сызрин 
қаласындағы ең алғашқы асфальт заутының жобасын жасаған. Асфальт зауытының 
іске қосуның нәтижесінде, Ресей империясы шет елден асфальтты сатып алуынан 
бас тартқан. А.А. Летнийдің мұнайдан жарықтандырғыш газ алу әдісі бүкіл әлемдік 
стандартқа айналды. Оның басты жетістіктерінің бірі, мұнай өнімдерін крекинг 
және пиролизм жасау бойынша теория қалыптастыруы. Егер бұған дейін, мұнай 
өнімдерінен керосин, жарықтандырғыш газ және бензин алынып, қалған өнімдер, 
мазут, шайыр және дегенсияқты қара сұйықтықтар түкке жарамсыз болды және 
қоршаған ортаның ластаушысы болды. А.А. Летний мұнай өнімдерін крекинг 
жасауды ұсынды. Мазутты 340°-қа дейін қызыдырылған құбыр арқылы жіберіп, 
алынған буды салқындатып, әртүрлі салқындату температураларында тиофен (қызу 
температурасы 84°), толуол (111°), бензол (80°), ксилол (139°) және пиридин (115°) 
және иістендергіш көміртектер деп аталатын заттарды алды [5]. 

XVIII ғасырдың соңында өндірістің белсенді дамуы, үйлер мен көшелерге 
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жарық жүргізу мұнай кен орындарын тез игеріп, жаңа кен орындарын іздеуге 
себеп болды. Ресейлік зерттеушілер мен кәсіпкерлердің басты назарында Батыс 
Қазақстан аймағы болды. XVII-XIX ғасырлардың аралығында Ресей Империясы 
Батыс Қазақстан аймағына өздерінің топограф, тау инженелері, геологтары мен 
зерттеушілерін жіберіп отырды. Қазақстан аймағындағы, оның ішінде Атырау 
облысында мұнайдың бар екендігі туралы ең алғаш Бекович-Черкасскийдің жаз-
баларында кездеседі [8]. Бекович-Черкасстың экспедицяисы 1717 жылы І Петрдің 
бұйрығымен жасалған болатын. Соғыс-типографиялық экспедиция Эмба өзенінің 
төменгі ағысы бойынша Хиву қаласына бағытталып, Гурьев аймағынан өткен 
болатын. Қазақстанның мұнайлы тарихы осы жерден басталады. Зеттеушілердің 
қызығушылығы Қазақстанның батыс аймағында орналасқан Маңғыстау түбегінде 
болды. Орал-Ембі аймағына сол уақытта танымал зерттеушілер И.П. Рычков (1772 
ж.), С. Гмелин (1783 ж.), П. Паллас (1775 ж.), Гелмерсен (1836 ж.) және тағы басқа 
зерттеушілер келген. Олар өздерінің қолжазбаларында аймақтың топографиялық, 
географиялық және пайдалы қазбалар жөнінде геологиялық мәліметтерін көрсеткен 
[28, 29]. Маңғыстау түбегіндегі мұнайдың бар екенін алғаш болып ашқан – 1846 
жылы басталған М.И. Ивановтың экспедициясы [23]. Тау инженері Д. Кирпичков 
1874 жылы Орал-Ембі аймағындағы Имайқара, Қарашүнгіл, Доссор аудандарына си-
паттама берген. Д. Кирпичников Доссор ауданында мұнайдың бар екендігін, алайда 
тұщы су, шабындық пен даланың, осындағы тұрғындармен байланыстың болмауы 
себебінен бұл байлықты пайдалану мүмкін емес деп көрсетті. Сондықтан Д. Кир-
пичноковтың зерттеуінің нәтижесі аймақтың байлықтарына деген қызығушылықты 
тудырмады [9]. 

1892 жылы геолог С. Никитиннің бастауымен Батыс Қазақстан аймағына тағы 
экспедиция ұйымдастырылады. Бұлэкспедиция басқаларынан қол бұрғымаларын 
пайдалануымен ерекшеленеді. Доссор, Ескене, Қарашүнгіл аудандарын С.Никитин 
оң бағаланғандықтан, мұнай қоғамдарының қызығушылығы пайда болды [11]. 

Ембі ауданына барлау жұмыстарына өтініш 1892 жылы Соль-Илецк қала-
сындағы адвокат Лебедевпен бірлесе отырып жасалған болатын. Ол Мұнайлы, 
Қарашүнгіл аудандарында зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жұмысшыларға казарма, 
тұрғын үйлер және қызмет бөлімдерін тұрғызды. Ю.Лебедев құны 15362 руб. 55 
коп. болған мүлігін Грум-Гржимайло, Леман және Деппельмейераға сатып кетеді. 
1894 жылы мамыр айында патшалық билік осы компанияға Ембі өңіріндегі барлық 
мұнай кен орындарының концессиясын береді[14]. Кейіннен Орал-Ембі және Батыс 
Қазақстанның басқа да аймақтарында көптеген мұнай іздеумен және барлаумен 
айналысатын фирмалар, бірлестіктер мен қоғамдар пайда бола бастайды. Оның 
қатарында: «Ембі-Каспий», Орал-Каспий мұнай қоғамы, «Ембі», «Орал мұнай», 
«Ағайынды Нобельдер серіктестігі», және тағы басқа. 1894 жылы Петербург қа-
ласының кәсіпкерлер тобы мұнай кен орындарын іздеуге және барлауға концессия 
алады. Сөйтіп олардың ең алғашқы барлау объектісі Қаратон, Қарашүнгіл және 
Ескене болады [14]. 

Капиталы 750 мың руб. болатын Ембі-Каспий серіктестігімен 1898 жылға дейін 
60 ұңғыма бұрғыланып, 800 мың рубль жұмсалған болатын. 1899 жылдан бастап, 
Ембі-Каспий серіктестігінің басқармасы Петербургтік кәсіпкер Леманға тиесілі 
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болады. 1899 жылдың қараша айында, № 7 ұңғымада 40 м тереңдікте гипстелген 
тау жыныстарынан тұратын карст қуысында жеңіл май фонтаны табылды [15]. 

1910 жылы негізгі капиталы 7 млн рубль болатын Орал-Каспий мұнай бірлестігі, 
1912 жылы Стахеев және Нобельдің қатысуымен «Ембі» Акционерлік қоғамы 6,6 
млн, рубль капиталмен құрылады (кесте 1). 

Кесте 1 – 20 ғасырдың басында Орал-Ембі ауданында жұмыс жасаған ірі мұнай 
өңдеу қоғамдары [16]

Қоғам атауы Құрылған жылы Негізгі капитал, млн рубль 
Орал-Каспий мұнай қоғамы 1910 7.0
Ембі-Каспий мұнай қоғамы 1912 14,0
«Ембі» қоғамы 1912 6,6
«Колхида» қоғамы 1910 3,0
Батыс-Орал мұнай қоғамы н/д 3,0
Орал-Ембі мұнай бірлестігі 1913 0,13 млн фунт стерлинг

Қазақстанның мұнайын игеру осылайша басталған болатын. Алайда Леманның 
тобы да тез әрі жеңіл табыс іздеп, барлау жұмыстарының нашар ұйымдастырылуы, 
бір жүйенің болмауы есебінен өзінің шығындарын ақтай алмады. Леман пессимистік 
оймен, «Қырғыздардың даласы 300 жылдан кейінде екінші Баку бола алмайды» 
деп жазған.

Леман и Ко компаниясы билік өкілдеріне компанияны шет елдік инвестор-
ларға сатып, аралас қоғам құруды ұсынады. 1907 жылдан бастап Леман шет елдік 
компаниялармен келіссөздер жүргізе бастайды, алдымен ағылшындармен, кейін 
неміс-шведтің синдикаттармен. 1909 жылы Леманның ұсынысын басқарушы ор-
гандар қабылдап, Леман өзінің құқықтарын толығымен немесе жекелей шет елдік 
фирмалар мен жеке тұлғаларға бере бастайды. Қаржы министрі С.Ю. Витте: «Ресей 
шет елдік инвестицияларға мұқтаж» деп түсіндірген [12]. 

Бұл ұсыныстар ағылшындарды қызықтырады. Сөйтіп, ағылшындар Орал-Ембі 
ауданына өздерінің геологтарын және инженерлерін жібере бастайды. Аймақтың 
сенімді болашағы бар екеніне көз жеткізген соң, Леманнан мұнай концессияларын 
сатып алады. 1910 жылы Орал-Ембі аймағында ағылышындардың инвестицияларын 
тарта отырып, Леман Доссорда терең бұрғыма жұмыстарын ұйымдастырады [13]. 
1911 жылы Доссорда № 3 ұңғымада орта юра шөгінділерінде 225–226 м тереңдік-
тен ірі мұнай бұрқағы табылған болатын. Бұл ұңғыма 30 сағат бойы бұрқырап, 
кем дегенде 16 700 пұт мұнай берді. Мұнайдың сапасы күтілгеннен жақсы болып, 
құрамында 70 пайыздан астам керосин болды [14].

Ембі мұнайы халықаралық қызығушылық туғызды, мұнай бағасы өсті, ел ара-
сында үлкен мұнай теңізі туралы, оның сапасының жоғарылығы және үзілмейтін 
бұрқақ жөнінде сөз тарады.

Лондондық биржада 5 млн фут стерлингке (шамамен 47 млн рубльден көп) осы 
аймақтағы мұнай кен орындарын дамытуға арналған жаңа акциялар шығаруға дай-
ындалды [17]. Аймақтағы мұнай кен орындарындағы ағылшын капиталының әсерін 
келесі мәліметтерден көруге болады: ресейлік компаниялардың жалпы капиталы 
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218,329 мың рубль болса, британдық капитал 168,625 мың рубль немесе жалпы 
акционерлік капиталдың 37% тиесілі болды. Ал Орал-Ембі ауданында британдық 
капиталдың үлесі шамамен жартысына тең болды (кесте 2).

Кесте 2 –Акционерлік капитал және ағылшын капиталының үлесі туралы жиынтық 
кесте (Орал-Ембі ауданы) [22]

Кәсіпорын Акционерлік капитал мың. 
рубль

Британдық капитал үлесі 
мың. рубль

Ембі-Каспий 14,000 4,000
Орал-Каспий мұнай қоғамы 7,000 7,000
Батыс-Орал мұнай қоғамы 4,750 1,000
Орал-Ембі мұнай бірлестігі 1,000 1,000
барлығы 26,750 13,000

1910–1913 жылдары Қазақстан аймағындағы мұнайды игеру мақсатында 
ағылшындардың қатысуымен үлкен акционерлік қоғамдар пайда болады. «Ембі» 
мұнай өнімдерін өңдеу және сатумен айналысатын акционерлік серіктестіктің не-
гізгі капиталы 6 млн рубль және оның ішінде 2,5 млн рубль немесе акциялардың 
42,5%-ы ағылшындарға тиесілі болса, қалған бөлігі немістер мен француздарға 
тиесілі болды [28].

«Ембі-Каспий» қоғамының 200000 акциясының 49760 – Петербург Халықа-
ралық Коммерциялық банкіне, 49695 – Орыс-Азиялық банкке тиесілі болды. 
Орал-Каспий мұнай қоғамы ағылшын-голландық трестінің құрамына кірді, себебі 
оның бақылаушы ұйымы «Орал-Каспий мұнай корпорациясының» акциясы Shell 
Transport and Trade қоғамының еншілесі «Asiatic Petroleum Company Ltd» компа-
ниясының портфелінде болды [19]. 

Ірі банктер мұнай өңдеу саласымен тығыз байланысты болды, ал олардың басқа-
рушы өкілдері мұнай өндіру фирмаларының басқарма құрамына кірген (кесте 3). 

Кесте 3 – 1917 жылғы деректер бойынша Қазақстан аумағындағы акционерлік 
кәсіпорындар және олардың коммерциялық банктермен байланысы [20]

Кәсіпорын Құрылған 
жылы

АҚ Басқармасының құрамына 
кірген банктер

БанктіңБасқар-
мамүшелерінің 

саны
«Колхида»қоғамы 1910 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 2
Орал-Каспий мұнай 
қоғамы 1911 Сібір саудалық банк

Орыс-Азиаттықкоммерциялық банк
1
1

«Ембі» АҚ 1912 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 1

«Ембі-Каспий» АҚ 1913
Халықарлақы Петербург банкі
Орыс-Азиаттық коммерциялық 
банк

1
2

«Ембіауданыныңқосалқ
ыкәсіпорындары»АҚ 1915 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 1

1912 жылы Орыс-Азиат банкінің ұйымдастыруымен Лондонда «Ембі-Каспий» 
компаниясын қаржыландыруды жүзеге асырған капиталы 3210 мың фунт стерлинг 
болатын «Ембі-Каспиан Ойл компании» қоғамы құрылады. 
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1915 жылдың соңына қарай «Ембі-Каспий ойл компани» орыс қоғамына  
1,5 млн рубль ссуда берді. «Ембі-Каспий» Акционерлік қоғамының құрылуына 
Ресей банктері, Стахеев және ағылшындар қатысты [21].

Революцияға дейінгі кезеңде 
Орал-Ембі ауданында мұнайды 
өндірудің ең жоғары деңгейі 272,7 
мың теңгеге дейін жеткен болатын. 
Орал-Каспий мұнай қоғамы мұнай-
дың жалпы қорының 57,5%, «Ембі» 
– 39,4%, «Ембі-Каспий» – 3,1%  
(сурет 1) өндірді. Осы кезеңде өн-
діру көлемі бойынша Орал-Ембі 
ауданы Ресейде (Баку және Грозны-
йдан кейін) 3 орынға ие болды және 
Ресей империясында өндірілетін 
мұнайдың 30% берді. Азаматтық 
соғыс кезінде Орал-ембі мұнайлы ауданы ақ гвардияшылардың қарамағында болды. 
Осы кезең мұнайлы ауданның құлдырауына алып келеді. 1918 жылы мұнай өңдеу 
146,5 мың тоннаға (46,5%) төмендеп, 1919 жылы өндірілген мұнай көлемі 26,0 мың 
тонна, яғни 1914 жылмен салыстырғанда 10 есеге аз. 

1900–1917 жылдар аралығында зерттеу-барлау топтары Ембі ауданымен қатар, 
Орал-Есіл өзендерінің аралығы, Орал алды Ақтөбе (Жуса) және Каспийдің орта-
лық бөлігінқамтыды. Барлау жұмыстарына 20 құрылым мен аймақтар тартылған 
болатын. Қарашүңгілде 19 ұңғыма, солтүстік Ескенеде 7 ұңғыма бұрғыланған. 
Доссорда 32 барлау жұмыстары мен өтпелі қосындысы 30 мың п.м. болатын 100, 
Мақатта – 12 ұңғыма (5800 п.м) пайдалануға беріледі. 1915 жылы Мақатта тәжіри-
белік пайдалану жұмыстары басталды. Юралық шөгінділерден өнеркәсіптік мұнай 
алынды, ұңғымалардың бірінде мұнай атқылап, 250 т мұнай төгілді. Н. Леманның 
компаниясы Қаратонда 20 барлау ұңғымаларын бұрғылады. Олардың барлығынан, 
тәулігіне 8–160 тоннаға дейін мұнай табылған. 1912 жылы Новобогатинск кен ор-
нында барлау жұмыстары басталып, 23 ұңғыма бұрғыланған. 1913 жылы Білеулі, 
Жінгілді, Қара өзен, 1917 жылы Дөңгелексор, Иманқара, Жалтыр аймақтарын 
бұрғылау арқылы игере бастайды. Басында мұнай фонтандық тәсілмен өндірілді, 
содан кейін ұңғымалардың өздігінен төгілуі кезінде мұнай ұңғыманың сағасында 
салынған тереңдіктен, науамен тарту арқылы айдалды. Бұл әдіс Ембіде 20 жылға 
жуық істеп тұрды [24].

1912 жылы Қазақстан аймағында «Ембі» қоғамымен алғашқы мұнай құбыры 
салынған болатын. Диаметрі 6 дюйм және ұзындығы 65км (кесте 4). Мұнай құбыры 
арқылы Доссардан Ескене арқылы Ракуш ауылына жеткізіп, су аздығына байланысты 
жақын келе алмаған теңіз кемелеріне құбыр арқылы жеткізіп отырған. Орал-Каспий 
және «Ембі» қоғамдарымен Доссордан Ракушке дейін мұнайды қайта айдау мақса-
тында екі сорғы станциялары салынған. 1912 жылдың соңына қарай 820 тоннадан 
астам мұнай Доссорлық мұнай баржаларда Баку мен Астраханьға алып кетті. Бұл 
мұнай құбырының құрылысы Орал-Ембі ауданының елдің басқа аудандарымен 
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байланысын ғана емес, сонымен қатар, салынған екі мұнай айдайтын зауыттарды 
Ракушида іске қосуды қамтамасыз етті.

Кесте 4 – Қазақстан аумағындағы мұнай құбырлары [26]

Жыл Мұнай құбыры Ұзындығы 
(км)

Диаметр 
(мм)

Өткізу қабілеті, 
млн т/г

1912 Доссор-Ескене-Ракуши 65,0 150 0,4
1935 Гурьев-Орск 709,0 300 6,5
1935 Қосшағыл НПС № 3 – Гурьев-Орск 120 250–300 –

1936
Күлсары-Қосшағыл
Ескене Байшұнас
Ескене – Эстакада

Кәсіпшіліка-
ралық мұнай 

құбыры

Орал-Каспий Мұнай Қоғамы және «Ембі» мұнай қоғамдары бірлесе отырып, 
Ембі мұнайын қайта өңдеу үшін екі мұнай өңдеу зауыттарын салады. Бұл зауыт 
1913 жылы салынып бітіп, сол жылы пайдалануға беріледі. Орал-Каспий Мұнай 
қоғамының керосин зауыты, Доссор мұнайымен жұмыс жасайтын болған. Дос-
сор-Ракуши мұнай құбырының салынуына 540 мың рубль жұмсалған. Зауыттың 
жанында салынған қуаты 22 т / сағ насос станциясы теңіз түбіне салынған і = 
12,8 км 6 дюймдік мұнай құбыры бойынша теңіз кемелеріне мұнай өнімдерін 
беруді қамтамасыз етті. «Ембі» қоғамының мұнай айдау зауыты Орал-Каспий 
мұнай қоғамы фирмасының зауытынан бензин өндіру бөлімшесі бар болуымен 
ерекшеленді. Өткізу қабілеті 1085 т/тәу мұнай құбырының көмегімен мұнайды 
Доссордан жеткізіп отырды. «Ембі» қоғамына мұнай құбырының құрылысы 571 
мың руб.-ға шықты. Бұл қоғам теңіз түбіндегі 6 дюймдік мұнай құбыры және 4 
дюймдік керосин құбыры, теңіз кемелеріне мұнай мен мұнай өнімдерін беру үшін 
ұзындығы 14 және 16 км және өнімділігі 160–195 т/тәул. болатын құрылғылар 
салды. Құбыржол құрылысы тәжірбесінде алғаш рет ұзындығы 16 км болатын 
құбыр Каспий теңізінің түбіне салынды.

Көлік мәселесін шешу үшін мұнай өнеркәсібі алдымен Орал өзеніндегі кеме 
қатынасына және Гурьев қаласындағы кемежай құрылысына тыйым салуды алып 
тастауға қол жеткізді. Бұл туралы 1915 жылғы 26 қаңтардағы «Колхид» қоғамынан 
Сенім Білдірілген Адамның баяндауында былай деп айтылған: – «Мұнай өнер-
кәсібінің басты жетіспеушілігі -жүк тиеу пункті ретінде айлақтың болмауы» [27].

Айта кету керек, Революцияға дейінгі кезең Батыс Қазақстанның мұнай бай-
лықтарын игерудің негізгі бөгеті соңғы өнімнің бағасында көрініс тапқан, күрделі 
логистика болды. Ресейдің еуропалық бөлігінде орналасқан мұнай өңдеу зауыт-
тарымен бәсекелестік, Қазақстан аймағындағы кәсіпорындарды дамытуға кедергі 
болды. 1914 жылға қарай мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау үшін құбыр 
жүйесін және теңіз инфрақұрылымын құруға елеулі инвестициялар ғана, мұнай 
өндіру көлемін айтарлықтай арттыруға және мұнай саласын дамытудың өңірлік 
орталығына айналуға мүмкіндік берді. Бұл аймаққа Ресейдің жаңа шаруашылық 
саласын дамытуға қаржы салған алғашқы кәсіпкерлері ұмтылды. Орал-Ембі ауданы 
тез қарқынды дамыды. Қазақстан аумағында ірі ресейлік банктердің Акционерлік 
қоғамдар мен бөлімшелері құрыла бастады, олардың арасында айқын фавориттер 
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«Ембі», «Ембі-Каспий», «Орал-Каспий мұнай қоғамы», «Бр. Нобель» серіктестіг 
болды. Басты үлесті ағылшын капиталы құрады. Шетелдік фирмалар мұнай нарығын 
игере бастады, олар құбырлар, зауыттар, шеберханалар салды. Табиғи байлықтарды 
игеру арқылы өнеркәсіптік революция Қазақстанның шексіз даласына еніп, Ресей 
империясын құруға дейін әлеуметтік таңқалдыруларға жол ашты. 
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ноября 2019 года на Атырауском НПЗ состоялся «круглый стол», посвя-
щенный текущему статусу реализации проекта реконструкции очистных 
сооружений TAZALYQ. В нем приняли участие: генеральный директор 

АНПЗ Ш.А. Данбай, известные казахстанские ученые-химики – Р.Г. Сармурзина и  
Г.И. Бойко, руководители структурных подразделений АНПЗ (экологи, представи-
тели производственного и технического отделов), представители местных НПО, 
СМИ, общественные деятели и блогеры. 

АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ И ТОО 
АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД «АНПЗ» НАЧАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА «TAZALYQ»

4
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Ключевой темой круглого стола стала реализация проекта TAZALYQ, в рамках 
которого будет проведена модернизация и реконструкция механических очистных 
сооружений АНПЗ (2019–2021 гг.), реконструкция биологических очистных соо-
ружений и строительство блока доочистки (2019–2023 гг.), а также реконструкция 
полей испарения и канала нормативно-очищенных стоков (2019–2022 гг.). Таким 
образом, сроки проекта сокращены на три года – с 2026 года до 2023 года.

С презентацией о текущем статусе проекта выступил ведущий инженер отдела 
охраны окружающей среды завода Адильбек Имангалиев. По его словам, 17 октя-
бря 2019 года акимат Атырауской области и ТОО «Атырауский НПЗ» заключили 
меморандум о сотрудничестве в части реализации проекта рекультивации полей 
испарения левобережной части г. Атырау до 2021 года. 

«С введением в эксплуатацию городских канализационно-очистных сооруже-
ний в 2020 году, стоки завода будут поступать туда, очищаться и возвращаться на 
предприятие для собственных нужд. Это позволит на 50% снизить забор воды из 
реки Урал. При этом канал, по которому стоки завода пойдут на канализационно-о-
чистные сооружения (КОС), будет закрытого типа, что также исключает выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду», – сообщил Адильбек Имангалиев.

Таким образом, рекультивация полей испарения подразумевает полное прекра-
щение сброса сточных вод завода на пруд «Тухлая балка» (860 га принадлежащих 
АНПЗ), который будет осушен, исключение негативного воздействия на грунтовые 
воды, флору и фауну Атырауского региона. 

Также, благодаря проекту TAZALYQ, на заводе будут построены механические 
очистные сооружения закрытого типа, а внедрение современных технологических про-
цессов позволит достичь качества очистки сточных вод до нормативных показателей. 

Как отметил генеральный директор ТОО «АНПЗ» Ш.А. Данбай, «меморан-
дум, подписанный акиматом Атырауской области и ТОО «АНПЗ», подразумевает 
совместное управление проектом рекультивации полей испарения».

«Мы, как жители Атырау, совместно решаем с акиматом проблему загрязнения 
окружающей среды нашего региона веществами с полей испарения. Наш TAZALYQ 
и строительство КОС областного акимата – две составляющих одного большого 
проекта. Один без другого не будет иметь смысла. Поэтому мы со своей стороны 
приложим все усилия для того, чтобы успеть реализовать проект в срок и надеемся, 
что акимат также это сделает», – сказал Ш.А. Данбай.

По информации руководителя завода, проект TAZALYQ реализуется на соб-
ственные средства завода при поддержке головной компании – АО «НК «КазМу-
найГаз» и главного акционера АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

В ходе круглого стола были заслушаны доклады ученых Р.Г. Сармурзиной «Ре-
шение экологических аспектов нефтегазохимических производств с использованием 
энергоаккумулирующих вещств» и Г.И. Бойко «Активированные сплавы алюминия 
нового поколения в решении экологических проблем утилизации нефтешламов, де-
металлизации тяжелых нефтепродуктов с одновременной очисткой от серы». Ученые 
рассказали об использовании различных сплавов алюминия для выделения нефте-
шламов из стоков и наглядно продемонстрировали принцип работы таких веществ. 

Серик Амозов
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ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ  
О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОЗДАДУТ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

инистр экологии, геологии и 
природных ресурсов Магзум 
Мирзагалиев на пленарном 

заседании мажилиса РК сообщил о 
создании электронной версии прото-
кола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) в Казахстане. 

Он подчеркнул следующее.
– Протокол РВПЗ не запрещает 

вести регистр в печатном виде. Но 
в целях цифровизации РВПЗ нами 
при поддержке ЮНИТАР (учебный и научно-исследовательский инсти-
тут ООН) разработан специальный веб-портал. Его наполнили данными от 
ста предприятий, он введен в опытную эксплуатацию. Сумма разработки –  
10 млн 640 тыс. тенге. Это грантовые средства. Мы планируем интегрировать его 
с другими информационными системами

– В 2018 году в Казахстане общий объем загрязняющих веществ составил 2.5 
млн тонн. У населения растет интерес к экологической обстановке. Мы уже инфор-
мируем людей о состоянии окружающей среды. Например, запущено мобильное 
приложение AirKz, установлены LED-э-
краны. Однако такая информация носит 
агрегированный характер. Наличие та-
кого инструмента, как РВПЗ, позволит 
предоставлять населению данные по 
выбросам в разрезе предприятий.

В целом протокол о РВПЗ охваты-
вает 64 вида деятельности (32 из них 
существуют в Казахстане) и включает 
данные по 86 загрязняющим веществам 
(26 из них есть в РК). 

ФОНД «САМРУК-КАЗЫНА» И АКИМАТ АЛМАТЫ  
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ноября в г. Алматы состоялась встреча по вопросам развития города пред-
седателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова и 
акима южной столицы Бакытжана Сагинтаева.

По результатам обсуждения был подписан меморандум о сотрудничестве при 

М
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реализации проектов в энергетической, 
информационно-коммуникационной, 
социальной сферах. Всего важный 
документ включает 10 направлений. 
Приоритетным шагом совместной ра-
боты станет энергетическая отрасль. В 
частности, на особом контроле будет 
переход ТЭЦ–2 на газ.

Вместе с тем стороны будут сотруд-
ничать в расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива, решении вопросов социальной 

сферы, применения мер для развития Алматы как «умного города», автоматизации 
ЖКХ и обеспечения мониторинга безопасности. 

СТРАНЫ ШОС ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОДОВ

о итогам заседания совета глав правительств ШОС было подписано 
решение «об утверждении программы развития экологического благо-
получия городов ШОС», оно определяет базовые направления взаимо-

действия, а также принципы работы в этой сфере. 
Главы правительств, кроме того, подписали решение «о сотрудничестве 

в области торговли услугами между государствами-членами ШОС», которое 
определяет базовые направления и 
принципы работы в этой сфере.

Ко всему прочему был утвержден 
регламент консорциума экономиче-
ских аналитических центров ШОС. 
Этот документ предусматривает 
порядок взаимодействия таких цен-
тров. Отмечается, что в каждой стра-
не объединения определятся один 
центр для такого взаимодействия. 

США НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

б этом заявил Стивен Винберг – представитель Министерства энергети-
ки на фоне начала официального процесса выхода США из Парижского 
соглашения.

Соединенные Штаты способны бороться с изменением климата с помощью 

П
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С

технологических достижений, а ископа-
емые виды топлива останутся приори-
тетом для американского правительства 
и бизнеса, заявил во вторник помощник 
министра энергетики по ископаемым 
видам топлива Стивен Винберг.

Мир должен обратить внимание на 
способность США добиться сокраще-
ния вредных выбросов, сказал Винберг, 
выступая на нефтяной конференции в 
ЮАР на следующий день после того, 
как администрация президента Трампа официально начала процесс выхода из Па-
рижского соглашения по климату.

«Мы можем решить любую климатическую проблему с помощью техноло-
гических достижений. История США демонстрирует, что мы стабильно решаем 
проблемы, которые перед нами встают», – сказал Винберг.

США, занимающие первое место по выбросам парниковых газов и являющиеся 
одним из лидеров по объемам добычи нефти и газа, стали единственным подписан-
том соглашения, который решил из него выйти.

Винберг приехал в Кейптаун на крупную конференцию, куда съехались мини-
стры энергетики со всей Африки, а также представители американских и между-
народных энергетических компаний.

Отвечая на вопрос о том, как союзники и партнеры США относятся к выходу 
Вашингтона из соглашения, Винберг сказал: «Посмотрите, что мы в США делаем 
для сокращения выбросов и разработки технологий 21-го века».

По его словам, с 2005 по 2017 гг. объем выбросов углекислого газа снизился 
на 14 процентов. Винберг также обратил внимание на технологию сжижения газа, 
которая позволяет перерабатывать его в более чистый водород. 

МУСОР – НОВАЯ НЕФТЬ

пециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов дал интервью главному 
редактору газеты «Аргументы и факты» (№ 42 от 16–22 октября, 2019 г.). Он 

отметил, что темой мусора вообще не занимались и сегодня лет на 40 отстаем от 
цивилизованного мира. Так же Сергей Иванов заявил о необходимости построить 
специальные заводы: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные, которые 
будут производить тепло и электроэнергию.

Мусор – это потенциальные огромные доходы, а не расходы. В скором времени 
в России будет создана индустрия по переработке отходов, это будет высокотехно-
логическая отрасль промышленности, для получения нового вида нефти. 

Кроме того, мусор – это возобновляемый источник энергии. 
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Боранбай Товбасарович Ратов – активный читатель нашего журнала, доктор тех-
нических наук, профессор Каспийского университета (Caspian University), главный 
научный сотрудник Казахского национального исследовательского технического 
университета им. К.И. Сатпаева. 

В 1995 г. Б.Т. Ратов с отличием окончил факультет «Нефти и газа» Казахского 
национального технического университета им. К.И. Сатпаева. 

Б.Т. Ратов прошел большую трудовую деятельность: 
– с 1995–1999 гг. – преподаватель-стажер,
– с 1999–2001 гг. – старший преподаватель кафедры «Технология и техника 

бурения скважин», 
– с 2000 года – заместитель директора института Геологии и нефтегазового 

дела (ИГиНГД), 
– с 2003–2008 гг. – заместитель директора геологоразведочного института им. 

К. Турысова (ГРИ), 
– с 2008 по 2014 гг. – заведующий кафедрой «Нефтегазовое дело» Каспийского 

университета,
– с 2014–2017 гг. – заведующий кафедрой «Технология и техника бурения 

скважин» КазНТУ им. К.И. Сатпаева. 
Б.Т. Ратов активно ведет работу по подготовке кадров высшей квалификации, 

под его руководством защищено 2 докторских и более 30 магистерских диссерта-
ций. Им опубликованы 130 публикаций, изданы 4 учебных пособия, 4 монографии, 
является автором 19 инновационных патентов РК. 

За успехи в работе Б.Т. Ратов награжден почетными грамотами: – в 2004 г. 
Министерства энергетики и Минеральных ресурсов, Комитета Геологии и охраны 
недр, в 2007 г. КазНТУ им. К.И. Сатпаева, в 2013 г. Министерства нефти и газа.

За особый вклад награжден медалями: в 2009 г. «Үздік түлек», «Айрык-
ша енбегі үшін», в 2011 г. «50–летие юбилея Мангистауской нефти», «50–лет  
АО «ӨзенМұнайГаз». 

В 2015 г. победитель конкурса «Лучший преподаватель вуза – 2015». 
Редакция журнала «Нефть и газ», поздравляет Боранбая Товбасаровича  

с юбилеем! Желает дальнейших творческих успехов!

50тел   лыж

ИЗВЕСТНОМУ УЧЕНОМУ, 
ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 

БОРАНБАЮ ТОВБАСАРОВИЧУ РАТОВУ – 50 ЛЕТ
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ПАМЯТЬ О НУРЛАНЕ БАЛГИМБАЕВЕ  
УВЕКОВЕЧИЛИ В АТЫРАУ

Атырау – нефтяной столице Казахстана 
открылся центр развития и коммуникаций 
имени Нурлана Балгимбаева.

Трехэтажный корпус образовательного центра, 
функционирующий на базе Атырауского университета 
нефти и газа им. С. Утебаева, оснащен современными 
технологическими разработками, информационными 
ресурсами и направлен на практическое обучение 
студентов нефтегазовой отрасли. 

На торжественной церемонии открытия тради-
ционную красную ленту разрезала супруга Нурлана 
Балгимбаева Нагима Балгимбаева, аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев, заместитель председателя 
ассоциации «Kazenergy» Узакбай Карабалин и первый 
вице-министр Министерства энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

М

В

Подготовка к акту торжественного открытия Центра 

Для студентов в центре открыты виртуальная библиотека, лингафонный и 
читальный залы. Пользователи виртуальной библиотеки центра получат доступ 
в библиотеку российского университета нефти и газа им. Губкина. Как отметили 
авторы проекта, такие центры на постсоветском пространстве есть лишь в россий-
ском государственном университете нефти и газа им. Губкина и Иннополисе, под 
Казанью, но по современности оборудования они уступают Атыраускому центру. 

НЕФТЕДОБЫЧУ НА КАШАГАНЕ  
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 500 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ 

В СУТКИ – МИНЭНЕРГО

ахамбет Джолдаскалиевич Досмухамбетов – Первый вице-министр 
энергетики в начале октября 2019 г. на пресс-конференции в правитель-
стве рассказал о планах по полномасштабному освоению Кашаганского 
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месторождения, передает «Казинформ». По его информации, нефтедобычу 
планируется увеличить до 500 тыс. баррелей в сутки.

«На сегодня Кашаган разрабатывается в рамках опытно-промышленной раз-
работки. Это так называемая первая фаза. Сегодня 380 тыс. баррелей в сутки мы 
имеем. В рамках этой же фазы планируется поэтапно добывать – 420–500 тыс. бар-
релей, но это все будет только первая фаза. Речь идет о полномасштабном освоении 
Кашагана, большем охвате месторождения».

Он констатировал, что «это связано с большими капитальными затратами, 
строительством новых островов, новых объектов внутрипромыслового обору-
дования, бурения скважин», поэтому «консорциумом сейчас рассматриваются 
различные варианты».

На сайте премьер-министра уточняется: на Кашагане 420 тыс. баррелей в 
сутки планируется достичь в 2022 г., а 500 тыс. баррелей в сутки – в 2027 г. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ –  
ОСНОВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА  

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

акып Насибкалиевич Марабаев – заме-
ститель председателя правления АО НК 
«КазМунайГаз» по производству в интер-

вью (опубликовано Forbes 1 ноября), отвечая на 
вопрос об одной из самых злободневных проблем: 
состояние и перспективы зрелых нефтяных ме-
сторождений национальной компании, сказал 
буквально следующее.

– Да, вопрос зрелых месторождений остро 
стоит на повестке дня. Нами этот вопрос уже 
частично с государственными органами отра-
ботан. Так, постановлением правительства для  

Ж
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АО «Озенмунайгаз» по отдельной части месторождения Узень на ближайшие 
три года установлена льготная ставка по налогу на добычу полезных ископаемых 
в размере 2,6%. По предварительным расчетам, предоставление льготной став-
ки позволит Озенмунайгазу сэкономить около 17 млрд тенге в год. 50% от этих 
средств будут направлены на социально-экономическое развитие города Жанаозен, 
это помимо ежегодно инвестируемых средств на развитие города. Оставшиеся 
50% будут направлены непосредственно на инвестирование собственных производ-
ственных процессов Озенмунайгаза, что, кстати, также дает мультипликативный 
эффект на регион в связи с работами по поддержке добычи нефти, занятостью 
населения и так далее. Однако мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы льготную 
ставку НДПИ установили без ограничения ее срока действия.

Конечно, национальной компанией принимается ряд мер по поддержанию 
уровня добычи и повышению эффективности на зрелых месторождениях, в том 
числе различные геолого-технические мероприятия. К примеру, по месторождению 
Узень у нас вообще разработан отдельный 5-летний план. Кроме того, активно 
развиваем сотрудничество с зарубежными нефтегазовыми компаниями – ПАО 
Татнефть, ENI и Total по проблемным вопросам производства. Наши партнеры 
готовы поделиться своими цифровыми технологиями и обучить казахстанских 
специалистов для последующего самостоятельного решения стратегических и 
операционных задач, стоящих перед компанией. 

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ РАСЧИЩАЕТ УСТЬЕ УРАЛА

а Урало-Каспийском судоходном канале по заказу китайской компании 
CNCEC, являющейся подрядчиком по строительству Интегрированного га-
зохимического комплекса (ИГХК) на Карабатане, ведутся дноуглубительные 

работы, для того чтобы в мае будущего года во время пика паводка по каналу смогли 
пройти баржи с крупногабаритным грузом для стройплощадки ИГХК. 

Масса груза ориентировочно будет составлять около 5 тыс. тонн. Между тем, 
сейчас глубина канала местами составляет 20 сантиметров. По словам заместителя 
председателя правления ТОО «KPI Inc.», являющегося оператором первой фазы 
строительства ИГХК, Кайрата УРАЗБАЕВА, для безопасного прохождения грузовых 
барж по судоходному каналу компания CNCEC проводит дноуглубительные работы в 
Урало-Каспийском канале для обеспече-
ния следующих параметров: ширина –  
32 метра, глубина – 2 метра. 

Для определения объема работ 
были осуществлены батиметрические 
(изучение подводного рельефа кана-
ла) и топографические исследования. 
Попутно дноуглубительные работы 
должны способствовать зарыблению 
(прохождение рыбы) в Урале. 

Н
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД НА КАШАГАНЕ

урат Утемисович Журебеков – вице-ми-
нистр энергетики озвучил планы Казахста-
на и консорциума NCOC: на месторождении 

Кашаган может появиться газоперерабатывающий 
завод стоимостью $1 млрд 

«В настоящее время на Кашагане производится 
около 380 тыс. баррелей нефти в сутки. К 2022 году 
этот объем может вырасти до 420 тыс. баррелей в день. 
Тогда вопрос о строительстве ГПЗ станет актуальным. 
Поскольку попутный газ является сдерживающим фак-
тором для увеличения добычи на Кашагане, точнее его 
утилизация, либо его надо закачивать обратно в пласт, 
либо его перерабатывать в товарный вид и экспорти-
ровать. Мы предпочитаем его перерабатывать». 

М

П

НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА В БОЛЬШОМ КАРАТАУ 
ОБНАРУЖЕНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕФТИ

оисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических анома-
лий в Леонтьевской межгорной впадине Большого Каратау с целью поиска 
в палеозойских отложениях залежей бокситов и связанных с ними свинца, 

цинка и редкоземельных элементов. Для этого выполнялось бурение скважин глу-
биной до 300 метров. При этом в одиннадцати из 39 скважин в кернах из разных 
интервалов была обнаружена капельно-жидкая нефть коричневого цвета. Также в 
процессе бурения, проявлялось разгазирование бурового раствора, наблюдались 
нефтяные пленки. 

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов убеждены, что вы-
явленные на поисковом участке Шокпак проявления нефти, первые горном районе 
Южного Казахстана, имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности 
Сырдарьинской и Шу-Сарысуйской впадин с уже доказанной газоносностью. 

Поисковое бурение на участке Шокпак будет продолжено. 
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

В КИТАЕ ОБНАРУЖЕНЫ  
ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА И НЕФТИ

итайская национальная нефте-
газовая корпорация CNPC – 
крупнейшая нефтегазовая ком-

пания Китайской Народной Республики 
заявила об обнаружении новых место-
рождений «черного золота» и «голубого 
топлива». Согласно информации, раз-
мещенной на сайте компании, огромные 
запасы нефти, которые оцениваются в 
693 млн тонн, обнаружены на северо-за-
паде КНР. При этом отмечается, что уже 
в 2019 году CNPC намерена добыть на 

месторождении 640 тыс. тонн нефти. В 
2020 году объем добычи планируется 
довести до 3 млн тонн. 

Кроме того, в Сычуаньской впа-
дине, расположенной на юго-западе 
Китая, было разведано более 740 млрд 
куб. метров сланцевого газа. Разведан-
ные запасы компании в данном регионе 
достигли уже более 1 трлн куб. метров. 

В 2019 году компания собирается 
увеличить добычу сланцевого газа до 
10 млрд куб. метров. 

К

рупнейшая китайская компа-
ния по добыче нефти и газа 
завершила бурение скважины 

LuntanOne на месторождении «Тарим» 
в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. Ее текущая глубина составляет 
8 882 м.Таким образом, побит предыду-
щий рекорд в 8 588 м, установленный 
в начале года другим китайским нефте-
добывающим предприятием, Sinopec.

Таримский бассейн является круп-
нейшим нефтеносным регионом в 
Китае и одним из самых сложных для 
освоения ввиду крайне непростых кли-
матических и геологических условий. 
Однако, по оценкам специалистов, 
здесь содержится 6,7 млрд тонн нефти, 
9,7 трлн кубометров природного газа, 
что составляет более 60% объема всех 
остальных китайских сверхглубоких 
месторождений. Бурение на LuntanOne 
началось в июне 2018 года. Рабочим 
пришлось преодолеть целый ряд труд-

КИТАЙ ПРОБУРИЛ  
ГЛУБОЧАЙШУЮ СКВАЖИНУ В АЗИИ

РАБОТЫ ВЕЛА НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
PETROCHINATARIM

ностей, включая отсутствие точных 
геологических данных. А сверхвысокие 
температуры и давление не позволяли 
вести проходку на большой глубине. 
Для решения этих проблем инженеры 
разработали более совершенные бу-
ровые инструменты с индивидуально 
подобранными долотами. 

«Мы практически пробурили Эве-
рест, только под землей», – заявил 
директор подразделения разработки 
ресурсов ЦюБинь. 

К
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2000 КИЛОМЕТРОВ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Китайской Народной республике подготовлен проект уникальной ЛЭП на 
основе эффекта сверхпроводимости. Технология будет осуществляться с 
помощью охлажденного сжиженного природного газа, позволяющего пере-

давать электроэнергию практически без потерь. Протяженность газоэлектрической 
магистрали составит 2000 км.

Институт электротехники, принадлежащий Китайской академии наук, предва-
рительно сконструировал демонстрационную «смешанную» 10-метровую линию. 
Прототип прошел тестовые испытания и показал целесообразность производства 
развернутого комплекса, способного передавать электроэнергию, а также СПГ на 
большие расстояния.

Принцип работы ЛЭП заключается в следующем: под внешней оболочкой нахо-
дится сверхпроводящий кабель, выдерживающий силу тока до 1 кА и напряжение 
свыше 18 кВ (при нулевом сопротивлении), пространство, в котором расположен 
провод, заполнено охлажденным до 180°C жидким природным газом, который дви-
жется медленно, создавая эффект сверхпроводимости. Подобная магистраль – это 
не только линия электропередачи, но также и транспортировка газа.

Эффективность подобной технологии рассчитывается исходя из отсутствия 
потери при электропередаче. Использующиеся сейчас для этого технологии теряют 
до 10% электроэнергии при передаче. При расчетах учитывается, что СПГ занимает 
меньший объем, а это позволяет затрачивать гораздо меньше усилий для транспор-
тировки равного количества жидкой и газообразной среды.

Инженеры не забыли и о безопасности – удалось решить ряд технических про-
блем, связанных с риском образования искр и утечки газа. Более того, в готовящемся 
проекте напряжение и сила тока могут быть увеличены, что существенно повысит 
экономический эффект при использовании протяженной ЛЭП.

Газовая электромагистраль соединит западный регион Синьцзян, располагаю-
щий хорошим запасом энергоресурсов, с восточными областями Китая. 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

АБАТ АҚМҰҚАНҰЛЫ НҰРСЕЙІТОВ

2019 жылғы 12-ші қазан күні 56 жасында еліміздің мұнай-газ саласына зор 
үлес қосқан майталман мұнайшы, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының Мұнай 
және газ өндіру жөніндегі басқарушы директоры Абат Ақмұқанұлы Нұрсейітов 
мезгілсіз дүниеден озды.

Абат Ақмұқанұлы 1963 жылы 13 мамырда Атырау облысында дүниеге келген. 
1986 жылы Қазақ политехникалық институтын бітірді. Өнегеге толы еңбек жолын 
қарапайым жұмысшыдан (болып) бастап, осы саладағы қызметтің жоғары буында-
рына дейін көтерілді.Өндірісте шыңдалып, үлкен өмір мектебінен өтті.

Барлық саналы ғұмырын бейнеті мен зейнеті мол мұнай-газ өнеркәсібіне 
арнаған Абат Нұрсейітов «Кұмкөл-Лукойл», «Торғай-Петролеум», «ЛУКОЙЛ», 
«ҚазМұнайГаз» Барлау және Өндіру», «Самұрық-Қазына», «ҚазМұнайГаз» секілді 
компанияларында басшылық қызметтерді абыроймен атқарды. Ел игілігі үшін сіңір-
ген еңбегі еленіп, «Құрмет» орденімен, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
20 жыл», «Қазақ мұнайына 100 жыл», «Қазақ мұнайына 120 жыл» медальдарымен 
марапатталды.

Абат Ақмұқанұлына сабырлық пен парасаттылық, еңбекқорлық, адалдық, із-
гілік пен мейірімділік секілді қасиеттер тән еді. Өз ісінің хас шебері, жаны жайсаң, 
көркем мінез иесі болатын... Ардақты азаматтың жарқын бейнесі оны білетіндердің 
жүрегінде мәңгі сақталатыны сөзсіз. Марқұмның отбасы мен туған-туыстарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз. Жаны жәннатта болып, нұры пейіште 
шалқысын. 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының ұжымы,
«Мұнай және Газ» жұрналының редакция алқасы
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геология, бурение, добыча, транспортировка, переработка, нефтехимия, нанотехноло-
гии, цифровые технологии, экология, экономика и др.

СТАТЬИ должны предоставляться в электронном виде и содержать:
 ■ Индекс УДК
 ■ Название статьи (не более 45 знаков), которое должно быть конкретным, лаконич-
ным и отражать основную суть исследования. 
В начале статьи дается краткий обзор мировой и отечественной литературы со 
ссылкой на источники, показывается принципиальная новизна и актуальность 
предлагаемого материала.

 ■ Цветное фото автора (ов)
 ■ Сведения об авторе (авторах): Ф.И.О. авторов, ученая степень, звание, должность, 
организация или место работы, контактные телефоны, полный почтовый адрес – все 
это по каждому автору, электронные адреса и номера с кодом страны, города. 

 ■ Необходимо указать автора, ответственного за переписку с журналом. 
 ■ Аннотация с объемом до 250 слов, которая должна содержать принципиально но-
вые результаты, полученные авторами. В аннотации не допускается использование 
ссылок, какие-либо сокращений. 

 ■ Ключевые слова (не более шести). Название статьи, сведения об авторах, аннотация, 
список литературы предоставлять на трех языках.

 ■ Список литературы (с переводом на английский язык) в порядке упоминания в тек-
сте по ГОСТу 7.1–2003: для монографий – фамилия, инициалы автора (ов), название, 
место издания, год, общий объем в страницах; для периодики – фамилия, инициалы 
автора (ов), название, место издания, год, номер, страницы

СТАТЬИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
Научно-технический журнал «Нефть и газ» 
включен Министерством образования и науки 
Республики Казахстан в перечень приоритетных 
научных изданий, рекомендуемых для публикации 
основных научных результатов соискателей уче-
ных степеней доктора философии PhD, магистра, 
званий доцента и профессора.
Языки издания: казахский, русский, английский.

ТРЕБОВАНИЯ для авторов к публикациям в журнале «НЕФТЬ И ГАЗ» 

Если в статье используются иллюстрации, то они должны быть в формате EPS, TIFF 
разрешением не менее 300 точек на дюйм (каждая – со ссылкой в тексте).
Приветствуются работы, выполненные совместно с известными отечественными 
и зарубежными учеными.
Материалы, опубликованные в других изданиях, не рассматриваются. Статьи, не  
получившие одобрения наших экспертов, не публикуются и не возвращаются.
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