
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»: 
Компания стремится 
к достижению 
заявленных 
результатов 
и поставленных 
целей

Подписной индекс 75602

№ 1 (115)
2020

НЕФТЯНАЯ ЭМБА ВНЕДРЯЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ
стр. 42



ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

РК, 050010, г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, 80, оф. 401, 314

Девиз нашего журнала: «Мы вместе сильнее!»
Научно-техническому журналу «Нефть и газ», одним из учредителей которого является 

АО «НК «КазМунайГаз», уже более 20 лет. Издание целенаправленно обеспечивает специ-
алистов самого широкого спектра оперативной и содержательной информацией о дости-
жениях нефтяной науки, техники, новейших информационных технологиях, рассказывает о 
профессиональном опыте признанных творцов нефтяной истории.

За эти годы журнал стал рупором индустриально-инновационного развития всего не-
фтегазового комплекса и связанных с ним важнейших секторов экономики – энергетики, 
охраны биосферы и др.

«Нефть и газ» включен Министерством образования и науки РК в перечень приоритетных 
научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов соиска-
телей ученых степеней доктора философии PhD, магистра, званий доцента и профессора.

Журнал добился статуса 
высокорейтингого научного издания 
международного уровня, имеющего по 
цитируемости самый высокий импакт-
фактор, распространяется не только в 
Казахстане, но и в СНГ, Европе, США.

Журнал издается на казахском, 
русском и английском языках,  
с периодичностью  
6 номеров в год.  
Тираж 2000 экземпляров.

Стоимость годовой подписки:
Онлайн-версия журнала –  
15 тыс. тенге
Печатная версия журнала  
(без почтовых расходов) –  
15 тыс. тенге.

8 (727) 291 31 71 nnk32@mail.ru
neftgas@inbox.ru

Приглашаем Вас к сотрудничеству:
– подписаться на 2020 год;
– публиковать статьи;
– размещать имиджевую информацию и рекламу.

Подписку на журнал «Нефть и газ»
(подписной индекс 75602, http://neft-gas.kz)
можно оформить через интернет на сайте:
www.postmarket.kz в разделе онлайн-подписка  
на газеты/журналы, или по каталогам:
«Роспечать»: 8 (492) 921–25–50;
АО «Казпочта»: 8 (727) 261–61–12;
ТОО «Агентство «Евразия-пресс»:
8 (727) 382–34–87;
ТОО «Эврика-пресс»: 8 (727) 233–76–10.
ТОО «Астана-пресс»: 8 (7172) 37–30–67, 
8 (701) 533–91–46



1 (115) 2020



Главный редактор
академик Надир Каримович НАДИРОВ

Редактор научных проектов
Елена СОЛОДОВА

Редактор по спецпроектам
Роза МАСЫРОВА

Арт-директор
Ольга КУДРИНА

Ген.менеджер по рекламе и развитию
Сахида ЗАИТОВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
© Министерство науки и высшего образования РК,
АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз»,
Научно-инженерный центр «Нефть» НИА РК,
ОО «Казахстанское общество нефтяников-геологов»

РЕГИСТРАЦИЯ: Министерство информации
и общественного согласия
Республики Казахстан,
№ 529ж от 19.12.1998 г.
Международный центр сериальных изданий,
г. Париж, ISSN 1562–2932.

ИЗДАЕТСЯ с января 1999 г.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 6 раз в год

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ГОРОДАХ:
Актау – Рашид ИСМАГИЛОВ
8 747 783 65 11
vdv@lada.kz
Атырау – Есимхан СЕЙТХАЗИЕВ
8 778 187 01 22
seitkhaziyev.y@llpcmg.kz
Астана – Адлет МУСАХАНОВ 
8 701 442 34 22; 
a.mussakhanov@niikmg.kz 
adletmussa@mail.ru
Уральск – Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ 
8 7122–53–70–57, 8 701 650 85 76; 
Oksana_dem@list.ru
Шымкент – Гульмира БИМБЕТОВА 
8 7252–21–19–66, 8 702 919 94 95; 
gulmnaz@mail.ru

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикаций. 
Ответственность за содержание рекламы несут 
рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка на 
журнал «Нефть и газ» обязательна.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

У.С. КАРАБАЛИН, зам. гл. редактора, 
академик НИА РК
(г. Астана)

Б.М. КУАНДЫКОВ, зам. гл. редактора, 
профессор (г. Алматы)

М.С. ТРОХИМЕНКО, зам. гл. редактора, 
академический советник 
НИА РК (г. Уральск)

А.С. АЙТИМОВ, академик НИА РК 
(г. Уральск)

Л.К. АЛТУНИНА, докт. техн. наук, 
профессор (г. Томск)

Н.О. АППАЗОВ, член-корр НИА РК., 
профессор (г. Кызылорда)

С.М. АХМЕТОВ, профессор, академик НИА 
РК (г. Атырау) 

М.Н. БАБАШЕВА, директор филиала 
ТОО «Timal consulting 
Group» (г. Атырау)

А.М. БАРАК, президент Galex Energy Corp. 
(г. Хьюстон, США)

Б.Т. ЖУМАГУЛОВ, академик НАН РК, 
профессор (г. Астана)

Б.С. ЗЕЙЛИК, академик РАЕН, профессор 
(г. Алматы)

А.Б. ЗОЛОТУХИН, доктор техн. наук, 
профессор (г. Москва)

Н. ИЛИАШ, доктор техн.наук, профессор 
(г. Петрошани, Румыния)

П.В. КЛИМОВ, академик Международной 
инженерной академии, 
докт. техн. наук (г. Астана)

Е.С. МАХМОТОВ, доктор техн. наук, 
профессор (г. Астана)

Г.А. МЕДИЕВА, академик НИА РК 
(г. Астана)

Р.Г. САРМУРЗИНА, академик КазНАЕН, 
профессор, докт. хим. наук 
(г. Астана)

А.Х. СЫЗДЫКОВ, доктор PhD, профессор 
(г. Алматы)

Б.К. ХАСАНОВ, ген. директор НИИ 
технологий добычи и 
бурения «КМГ» (г. Астана)

Е.М. ШАЙХУТДИНОВ, академик НАН РК, 
профессор (г. Алматы)

Г.М. ЭФЕНДИЕВ, академик Академии наук 
Азербайджана (г. Баку)



МАЗМҰНЫ

ГЕОЛОГИЯ

К.О. Исказиев, Н.Г. Матлошинский,  
С.Ф. Хафизов.  
Каспий маңы ойпаты: Солтүстік борттық 
аймағының жаңа келешегі ...............................6

С.М Оздоев, Р.К. Мадишева,  
Т.М. Сейлханов, В.С. Портнов, В.И. Исаев. 
Оңтүстік Торғай бассейніндегі  
Арысқұм ойпатындағы қатпарлы  
іргетастың жемірілу қыртысының  
мұнай-газдылығы туралы  .............................17

Ж.К. Калмагамбетов.  
Мұнай кен орны сейсмикасы және оның 
Қазақстандағы даму бағыттары  ...................33

БҰРҒЫЛАУ

Ә.Е. Жақсыбеков, Қ.А. Әділбеков,  
М.М. Ермеков, Е.М. Мұқанов,  
И.В. Чжен, Ә.Т. Аманғалиев.  
«Эмбамунайгаз» АҚ тайыз жатқан кен 
орнында алғашқы жазық ұңғымаларды  
сәтті бұрғылау ................................................42

С.М. Ахметов, Н.М. Ахметов,  
С.К. Абугалиев.  
Деформациялаудың геометриялық 
сызықты еместігін ескергендегі бұрғылау 
бағаналарының тұрақтылығы мен 
тербелістері .....................................................62

ТАБИҒИ ГАЗ

Р.Э. Сулейманов, Е.Б.Федорова,  
А.Г. Касенов, В.Б. Мельников,  
П.В. Климов, Ю.В. Пимшин, В.Д. Ким.  
Табиғи газды тазарту және құрғату үшін 
энергия тиімділігі бар технологиялар  .........77

GALEX ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

А.И. Бажал, А.М. Барак.  
S-SHOT/S-BTF – тақтатасты мұнай  
мен газдарды нефрэкингтік өндіру 
технологиясы  .................................................92

ЭКОНОМИКА

Ж.Д. Османов.  
Көмірсутекті шикізатты тасымалдаудың  
және өткізудің тиімділігі .............................102

ЭКОЛОГИЯ

А.К. Саданов, Г.А. Спанкулова.  
Мұнаймен ластанған қыртыстардың 
биоремедициясы үшін микроағзалардың 
байланысы.....................................................114

С.М. Ахметов, Н.М. Ахметов.  
Мұнаймен ластануды талдау үшін 
геоқпараттық Жүйелер мен жерді 
қашықтықтан зондтау әдістерін қолдану ...123

ТАЛҚЫЛАУЛАР

С.М. Исенов.  
Сақина тәріздес құрылымдар және 
көмірсутек кен орындарының  
орналасуы туралы  .......................................133

МЕРЕЙТОЙЛАР

Р.Д. Мухамедяров – 80 жыл .......................144

Ж.Г. Шайхымежденов – 70 жыл ...............145

ТАҒАЙЫНДАУ

Н.А. Ногаев  .................................................146

М.Д. Досмухамбетов  .................................147

Г.Т. Шакуликова  ........................................148

С.М. Ахметов ..............................................149

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ  
ЖӘНЕ ГАЗ СЕКТОРЫ ................................150

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК МҰНАЙ 
КОМПАНИЯЛАРЫ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ ....152

КОНГ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ .............................154

ОҚИҒАЛАР ШЕЖІРЕСІ .............................155

3НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОЛОГИЯ

К.О. Исказиев, Н.Г. Матлошинский, 
С.Ф.Хафизов.  
Прикаспийская впадина: новые  
перспективы Северной бортовой зоны ..........6

С.М Оздоев, Р.К. Мадишева,  
Т.М. Сейлханов В.С. Портнов, В.И. Исаев. 
О нефтегазоносности коры выветривания 
складчатого фундамента Арыскумского 
прогиба Южно-Торгайского бассейна .........17

Ж.К. Калмагамбетов.  
Сейсмика нефтяного месторождения и 
направления ее развития в Казахстане .........33

БУРЕНИЕ

А.Е. Жаксыбеков, К.А. Адилбеков,  
М.М. Ермеков, Е.М. Муканов,  
И.В. Чжен, А.Т. Амангалиев.  
Успешное бурение первых горизонтальных 
скважин на неглубокозалегающих 
месторождениях АО «Эмбамунайгаз» .........42

С.М. Ахметов, Н.М.Ахметов,  
С.К. Абугалиев.  
Устойчивость и колебания бурильных  
колонн с учетом геометрической 
нелинейности деформирования. ...................62

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Р.Э. Сулейманов, Е.Б. Федорова,  
А.Г. Касенов, В.Б. Мельников,  
П.В. Климов, Ю.В. Пимшин, В.Д. Ким. 
Энергоэффективные технологии  
очистки и осушки природного газа ..............77

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALEX

А.И. Бажал, А.М. Барак.  
S-SHOT/S-BTF – технология  
нефрэкинговой добычи сланцевых  
нефти и газа ....................................................92

ЭКОНОМИКА

Ж.Д. Османов.  
Эффективность транспортировки  
и сбыта углеводородного сырья  .................102

ЭКОЛОГИЯ

А.К. Саданов, Г.А. Спанкулова. 
Ассоциации микроорганизмов  
для биоремедиации  
нефтезагрязненных почв .............................114

С.М. Ахметов, Н.М. Ахметов.  
Применение методов  
геоинформационных систем и 
дистанционного зондирования  
Земли для анализа нефтезагрязнений ........123

ДИСКУССИИ

С.М. Исенов.  
О кольцевых структурах и размещении 
месторождений углеводородов ...................133

ЮБИЛЕИ

Р.Д. Мухамедярову – 80 лет .......................144

Ж.Г. Шайхымежденову – 70 лет  ..............145

НАЗНАЧЕНИЯ

Н.А. Ногаев  .................................................146

М.Д. Досмухамбетов  .................................147

Г.Т. Шакуликова  ........................................148

С.М. Ахметов ..............................................149

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР  
КАЗАХСТАНА .............................................150

НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ  
КОМПАНИЙ МИРА ...................................152

НОВОСТИ КОНГ .........................................154

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ...............................155

4 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



CONTENT

GEOLOGY

K.O. Iskaziev, N.G. Matloshinsky,  
S.F. Hafizov.  
Caspian Depression: new prospects  
North board area  ...............................................6

S.M. Ozdoev, R.K. Madisheva, T.M. 
Seilkhanov, V.S. Portnov, V.I. Isaev.  
Oil reservoirs of the crystalline basement  
of Aryskum downfold  
of South-Torgay depression  ............................17

Zh.K. Kalmagambetov.  
Reservoir seismic and it’s directions  
of progress in Kazakhstan  ...............................33

DRILLING

A.Ye. Zhaksibekov, K.A. Adilbekov,  
M.M. Ermekov, E.M. Mukanov,  
I.V. Zheng, A.T. Amangaliev.  
Successful drilling of the first horizontal  
wells in shallow fields  
of Embamunaigas JSC .....................................42

S.M. Akhmetov, N.M. Akhmetov,  
S.K. Abugaliev.  
Stability and oscillation of drill strings  
taking into account the geometric  
nonlinearity of deformation .............................62

NATURAL GAS

R.E. Suleimanov, E.B. Fedorova,  
A.G. Kasenov, V.B. Melnikov, P.V. Klimov, 
Yu.V. Pimshin, V.D. Kim.  
Energy efficient technologies for purification 
and dehydration of natural gas  ........................77

GALEX INNOVATIVE TECHNOLOGIES

A.I. Bazhal, A.M. Barak.  
S-SHOT/S-BTF – Technology for  
non-fracking production of shale oil  
and gas  ............................................................92

ECONOMY 

Zh.D. Osmanov.  
Efficiency of transportation and  
marketing of crude hydrocarbons  .................102

ECOLOGY

A.K. Sadanov, G.A. Spankulova.  
Associations of microorganisms for 
bioremediation of oil contaminated soil  .......114

S.M. Akhmetov, N.M. Akhmetov.  
Application of methods of geoinformation 
systems and remote sensing of the earth  
for the analysis of oil pollution  .....................123

DISCUSSION

S.M. Isenov.  
About ring structures and placement  
of hydrocarbon fields  ....................................133

ANNIVERSARIES

R.D. Muhamedyarov– 80 years ...................144

Zh.G. Shaihymezhdenov– 70 years .............145

APPOINTMENT

N.A. Nogaev  .................................................146

M.D. Dosmukhambetov  ..............................147

G.T. Shakulikova  .........................................148

S.M. Akhmetov  ............................................149

OIL AND GAS SECTOR  

OF KAZAKHSTAN ........................................150

THE WORLD OIL  

COMPANY NEW .........................................152

KONG NEWS ................................................154

CHRONICLE OF EVENTS ............................155

5НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



ГЕОЛОГИЯ

1АО «Национальная компания «КазМунайГаз», 
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 

Есильский район, пр. Кабанбай батыра, 19

2*ТОО «Reservoir Evaluation Services»
Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Ахмедиярова, 24

3Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Российская Федерация, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1

Необходимость дальнейшего наращивания запасов УВ в нефтегазоносных бассей-
нах РК очевидна. Такое наращивание в первую очередь связывается с Прикаспийской 
впадиной. Помимо надсолевого комплекса, во впадине наращивание запасов возможно 
за счет палеозойских отложений, залегающих на повышенных глубинах в прибортовых 
зонах, в частности в Северной бортовой зоне (СБЗ). В работе рассматриваются 
особенности строения преимущественно терригенного заполнения внутренней 
прибортовой части СБЗ в свете перспектив ее нефтегазоносности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северная бортовая зона, седиментация, тектоника, 
перспективы нефтегазоносности, терригенный конус выноса, дельта, коллектор, 
карбонатный шлейф.

УДК 553.982.23.05

ПРИКАСПИЙСКАЯ ВПАДИНА: НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРНОЙ БОРТОВОЙ ЗОНЫ

К.О. ИСКАЗИЕВ1, 
кандидат геол.-мин. наук,

заместитель  
председателя Правления 

по геологии и разведке

Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ2*,
кандидат геол.-мин. наук, 

технический директор

С.Ф. ХАФИЗОВ3, 
доктор геол.-мин. наук,
заведующий кафедрой 

геологии углеводородных 
систем, профессор

*Автор для переписки. E-mail: nmatloshinskiy@gmail.com
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аймақта (СБА) жоғары тереңдікте пайда болады. Мақалада SBZ ішкі бақылау бөлігін 
терригенді толтырудың құрылымдық ерекшеліктері оның мұнай-газ әлеуетінің перспек-
тиваларына байланысты қарастырылған.
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The need to further increase hydrocarbon reserves in the oil and gas basins of the Republic of 
Kazakhstan is obvious. Such a buildup is primarily associated with the Caspian basin. In addition 
to the postsalt complex in the basin, the accumulation of reserves is possible due to Paleozoic 
deposits occurring at elevated depths in the instrument на Escarpment, in particular in the Northern 
Escarpment Zone (NEZ). The paper considers the structural features of the predominantly 
terrigenous filling of the inner pre-escarpment zone of the NEZ in the light of the prospects of its 
oil and gas potential.
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еверная Бортовая зона (СБЗ) Прикаспийской впадины хорошо известна 
своими перспективами нефтегазоносности. Эти перспективы, в первую 
очередь, связаны с подсолевыми отложениями. Кроме всемирно известного 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), они связаны 
со среднедевонскими и турнейскими продуктивными комплексами Чинаревского 
ГКНМ, турнейскими и башкирским комплексами Рожковского НГКМ, артинскими 
карбонатными отложениями Тепловско-Токаревской группы НГКМ, башкирским 
комплексом Деркульской группы НГКМ и небольших по запасам нефтяных место-
рождений: Приграничного (D3), Первосоветского (D2). Кроме подсолевого комплекса, 
продуктивность установлена в межсолевых калиновских карбонатных отложениях 
на месторождениях Каменское (газовое с небольшим содержанием конденсата) и 
Южно-Гремячинское (нефтяное).

Широкие масштабы нефтегазоносности подсолевого комплекса бортовой зоны, 
непосредственно переходящей к югу во внутреннюю прибортовую зону, с преи-
мущественным развитием депрессионных (condensed section), богатых органикой 
палеозойских образований, согласуются с высокими их генерационными свойства-
ми. Иными словами, можно полагать, что любые ловушки как структурного, так и 
неструктурного типов в пределах этого обширного региона будут заполнены УВ до 
замка. Возникнет вопрос, какими именно УВ по фазовому составу, ловушки могут 
быть заполнены? Мощное влияние второй газовой волны генерации чувствуется в 
УВ Карачаганака, Деркульской зоны и на Рожковском месторождении, меньше она 
проявилась на Чинаревском месторождении и для Тепловско-Токаревской группы, 
в то время как два небольших месторождения, расположенных севернее, дальше 
от бортовой зоны имеют нефтяной состав.

СБЗ изучена достаточно неплохо, как сейсмическими исследованиями, так и бу-
ровыми работами. Однако, эта изученность в основном касается узкой прибортовой 
полосы СБЗ, где подсолевые отложения достаточно быстро погружаются на глубины 
от 4–5 км до 6–7 км (рисунок 1). Кроме того, основной объем геологоразведочных 
работ был выполнен еще в советское время, часть материалов безвозвратно утеряна, 
часть требует усилий по доведению их до современных требований. В связи с этим 
очень актуальной является задача по сбору, ремастерингу и переинтерпретации 
старых сейсморазведочных и скважинных данных с использованием возможностей 
современного оборудования и программного обеспечения.

Такого рода проекты имеют уже довольно долгую историю. В частности, при 
участии одного из авторов данной работы, в середине нулевых годов был выполнен 
проект по сбору и унификации огромного объема (несколько десятков тысяч по-
гонных километров) сейсморазведочных данных в юго-западных районах Западной 
Сибири. Общее количество сейсморазведочных данных в пределах всей СБЗ также 
исчисляется десятками тысяч погонных километров профилей 2D, в том числе 
региональных и тех, из которых могут быть составлены композитные квази-регио-
нальные профили, и тысячами квадратных километров 3D. Поражает воображение 
количество пробуренных в пределах зоны поисково-разведочных скважин – не-
сколько сотен, и это не включая эксплуатационные скважины, в первую очередь на 
Карачаганакском и Чинаревском месторождениях. Несмотря на ограниченный, по 

С
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Рисунок 2 – Модель заполнения осадками Северной бортовой зоны.  
Разрез Прикаспийской впадины по линии Жамбай-Карачаганак, по [4]. 

55% осадочного выполнения впадины слагают нижнепалеозойские отложения (5–6 км),  
а 45% – верхний палеозой, в котором терригенные отложения среднего-нижнего карбона  

и отложения среднего девона играют главную роль.

современным представлениям, комплекс ГИС, а также плохую, из-за ненадлежащих 
условий хранения, сохранность керна (первыми разрушаются галоиды, сульфаты 
и глинистые минералы, но и карбонаты и терригенные осадки также подвергаются 
деформации), комплексное использование этого наследия позволит сформировать 
достаточно обоснованное представление о геологическом строении региона.

Есть очень хорошее понимание строения осадочного чехла, начиная с отложений 
эйфельского яруса среднего девона по артинский ярус нижней перми [1–4]. В то 
же время состав и характер подсолевых отложений во внутренней части впадины 
в основном только предполагается на основе экстраполяции строения прибортовой 
зоны. Практически нет данных о возможном объеме и составе отложений нижнего 
палеозоя – ордовика, силура и кембрия. Естественно, что экстраполяция состава из 
обрамления во внутреннюю часть исходит из того, что три карбонатных комплекса 
(верхнедевонско-турнейский, визейско-башкирский и московско-артинский) в ней 
будут представлены маломощными депрессионными отложениями, а разделяю-
щие их нижневизейско-бобриковский и позднебашкирско-верейский терригенные 
комплексы будут резко разрастаться в толщине, приводя к заполнению впадины и 
особенно прибортовых частей (рисунки 2–6).

Основное число открытых месторождений связано преимущественно с седимен-
тационными структурами внешнего обрамления Прикаспийской впадины, которая 
по сложившейся практике геологоразведочных работ, изучена геофизическими 
исследованиями и глубоким бурением более детально. Суммарные запасы угле-
водородов месторождений в пределах структур внешнего обрамления составляют 
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Рисунок 3 – Глубинный сейсмический разрез внутренней части СБЗ на продолжении 
Карповского выступа фундамента по линии 1–1 (см рисунок 1).  

Горизонты: оранжевый – П1; синий– П2; зеленый – С2; желтый – П3; светло-зеленый – D1.  
В основании обоих терригенных толщ, залегают маломощные депрессионные 

карбонатные отложения верхнедевонско-турнейского и визейско-башкирского комплексов.

Рисунок 4 – Глубинный сейсмический разрез внутренней части СБЗ 
на продолжении Карповского выступа фундамента по линии 2–2
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Рисунок 5 – Глубинный сейсмический разрез внутренней прибортовой части СБЗ  
на продолжении Чинаревского выступа фундамента по линии 3–3.  

Зеленая заливка – карбонатный шлейф.

Рисунок 6 – Глубинный сейсмический разрез внутренней прибортовой части СБЗ  
в пределах Кобландинского выступа фундамента по линии 4–4.  

Горизонт фиолетового цвета – фундамент, или основание нижнепалеозойского комплекса 
(ордовик-силур-кембрий).
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около 10% от разведанных запасов СБЗ. А порядка 90% запасов сконцентрированы 
в уникальном Карачаганакском НГКМ в пределах внутренней прибортовой части 
СБЗ. Длительные поиски структур типа Карачаганак в пределах всей СБЗ, выделен-
ной в Северо-Западную нефтегазоносную область, оказались безуспешными и на 
достигнутом уровне геолого-геофизической изученности очевидно, что структурных 
форм, подобных Карачаганаку, в разрезе докунгурского палеозоя нет, а значительная 
часть известных мелких ловушек уже опоискована.

В связи с этим возникает актуальный вопрос о дальнейших перспективах 
нефтегазоносности рассматриваемого района. Ответ на него может быть получен 
на основании комплексного анализа накопленных геолого-геофизических и гео-
химических данных, включающего уточнение поэтажной структурной модели от 
поверхности фундамента до кровли подсолевых отложений и создание современной 
схемы структурно-тектонического районирования; корректировку представлений 
о режимах развития на докунгурском этапе геологической истории; обоснованное 
расчленение разреза на толщи-резервуары и толщи-покрышки разного класса; 
выделение в разрезе генерационных комплексов с оценкой их нефтегазоносного 
потенциала и степени его реализации; определение наиболее вероятных направле-
ний миграции углеводородов и наиболее вероятных районов и зон аккумуляции; 
обоснование первоочередных направлений и объектов поисково-разведочных ра-
бот, в том числе первоочередных комплексов, районов и разнотипных локальных 
объектов; оценку вероятных масштабов новых открытий.

Такая работа еще предстоит в будущем; в настоящей же статье кратко рассмо-
трим особенности строения внутренней прибортовой части СБЗ по имеющимся 
характерным сейсмическим пересечениям ее в различных частях (см. рисунки 3–6). 
Наибольшего интереса заслуживают существующие представления о характере 
заполнения бортовой зоны впадины. На представленном выше рисунке 2 приведена 
модель заполнения осадками Северной бортовой зоны, представляющая собой со-
временные устоявшиеся представления о характере развития этой части разреза [4]. 

Эта модель подтверждается и при рассмотрении приведенных в настоящей 
работе глубинных сейсмических разрезов. Но, в то же время, это достаточно 
упрощенное представление, которое не учитывает характера привноса материала 
во впадину. Из представленных разрезов следует, что восточная часть внутренней 
прибортовой части СБЗ заполнена палеозойскими отложениями в меньшей степени, 
и здесь доминируют в разрезе девонские отложения, тогда, как и пермская и камен-
ноугольные подсолевые части разреза представлены преимущественно конденси-
рованными маломощными депрессионными отложениями (см. рисунки 5–6). Иное 
дело западная часть СБЗ (см. рисунки 3–4), где широко развиты аккумуляционные 
толщи терригенного заполнения впадины на уровнях ранневизейско-бобриковского 
и позднебашкирско-верейского. Эти толщи соответствуют эпохам падения уровня 
моря и смены карбонатной седиментации на терригенную.

По всей видимости, водные потоки, реки, которыми терригенный материал при-
носился во впадину, впадали в нее преимущественно в западной части. Огромные 
массы терригенного материала скапливались в дельте рек в виде мощных конусов 
выноса, и затем в водной среде под воздействием прибрежных и других течений, 
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непрерывной волновой деятельности и приливно-отливных явлений, когда океан 
Палеотетис еще был открытый, всеми этими агентами терригенный материал раз-
носился по впадине, сортировался или перемешивался. Наибольший интерес могут 
представлять конусы выноса, и в первую очередь подводные конусы (basin floor fan).

Естественно, что перспективы нефтегазоносности восточной и западной ча-
стей СБЗ будут различаться. Для западной части перспективы следует связывать с 
древним глубоким шельфом, по примеру сегодняшних работ на шельфе западной 
Африки, Южной Америки, Индостана и Южной Азии. Вполне можно предполо-
жить, что в тех районах, которые связаны с мощной терригенной седиментацией, 
значительные перспективы связаны с подводными конусами выноса различного 
генезиса. Для этого необходимо на основе анализа имеющихся данных сейсмораз-
ведки попытаться закартировать эти конуса выноса, закартировать палеодельтовые 
комплексы со всеми особенностями их строения. По-видимому, здесь можно ожидать 
различные стратиграфические ловушки, связанные, кроме конусов выноса, также и с 
баровыми песчаниками. При этом комплексы баровых песчаников, как и комплексы 
конусов выноса, могут распространяться на большие площади.

На рисунке 3 можно видеть картину волнового поля, сходную с дельтовым ком-
плексом, когда краевые части (авандельта, продельта) сложены более грубыми песча-
никами, которые в результате действия процессов уплотнения образуют характерные 
формы с приподнятыми краями. Такого рода особенности можно проследить в обоих 
терригенных комплексах и в нижнекаменноугольном (нижневизейско–бобриков-
ском) и в среднекаменноугольном (верхнебашкирско-верейском). То, что наиболее 
приподнятые части комплексов в плане не совпадают, подтверждает их реальность 
и указывает на то, что это не остаточные скоростные явления из-за соляного купола. 
Кровля дельтового среднекаменноугольного комплекса находится на глубине 6800 
м (абс.), кровля нижнекаменноугольного находится на глубине 7700 м (абс.).

Также продуктивными здесь могут быть склоновые конусы (slope wedge, 
lowstand progradation wedges) – мощная толща терригенных отложений, примыка-
ющая к карбонатному склону и залегающая выше дельтового комплекса (–6700 м 
абс.) для среднекаменноугольной части разреза. В то же время склоновые клино-
формы раннекаменноугольного возраста залегают существенно выше – на отметке  
–6000 м. При этом необходимо учитывать состав нижнекаменноугольного терри-
генного комплекса, в котором, наряду с терригенной составляющей, большую роль 
играет карбонатная – радаевский карбонатный комплекс, который, при благоприят-
ных условиях, мог формировать карбонатные мелководно-морские толщи.

Проградационный характер терригенной толщи на восток можно видеть на 
разрезе по линии 2–2 (см. рисунок 4). Здесь дельтовый комплекс развит более 
выраженно, чем в пределах разреза 1–1 (см. рисунок 3), что проявляется в нали-
чии выраженных наклонных отражений в восточном направлении, отражающих 
палео краевые части. Характерный холмистый характер отражений отмечает 
положение основных масс конусов выноса, а смена типов волнового поля от 
переслаивающегося к ослабленному однородному холмистому, скорее всего, 
указывает на переход от глинистых частей разрезов (переслаивание песчаника и 
глины) к более песчанистым. И если нижнекаменноугольная секция комплекса 
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характеризуется более однородным составом, где участки развития песчаников 
приурочены к отдельным частям разреза, то в верхней среднекаменноугольной 
части видно, как достаточно мощные клиноформы, развитые в нижней части раз-
реза на западе, сменяются мощными клиноформами в верхней части на востоке, 
отражая проградационное смещение.

Очевидно, что дальнейшее изучение перспективности обозначенных терриген-
ных клиноформ упирается в два момента. Первый – это повышенная глубина их 
залегания, когда скважины нужно бурить на глубину 7,0–7,5 км. Второй – связан с 
коллекторскими свойствами и, вследствие этого, со способностью потенциальных 
коллекторов обеспечить соответствующие притоки УВ, чтобы бурение скважин 
было экономически оправданным. Данный вопрос нужно готовить уже сейчас. 
Ведь ситуация с перспективами новых открытий пока остается достаточно неопре-
деленной, если речь идет о крупных обнаружениях, которые могут стать гарантией 
поддержания достигнутых уровней добычи в РК в будущем.

Восточная часть СБЗ характеризуется слабым присутствием привнесенного 
водными потоками терригенного материала, здесь преобладают депрессионные 
карбонатные отложения и, очевидно, шлейфы мелководных карбонатных отложений, 
сносимые временными потоками в бассейн с прилегающих карбонатных платформ. 
Такие отложения были вскрыты во внутренней части СБЗ в скв. УГС–3 Долинская, 
где в фаменской части разреза были описаны мелководно-морские карбонатные 
олистостромы, перекрытые привнесенным оолитовым турнейским материалом, 
залегающим в глиняной матрице. Основным объектом поисков могут быть мощные 
карбонатные шлейфы, развитые по периферии не только Карачаганакской постройки, 
но и карбонатных платформ.

Так, например, есть основания полагать, что в пределах Кобландинской зоны 
(см. рисунок 6) позднедевонская карбонатная седиментация может формировать 
обширные карбонатные постройки на подстилающем среднедевонском цоколе. Здесь 
же можно видеть характер развития нижнепалеозойских отложений, приуроченных 
к фронтальным прогибам мощных зон сжатия, что также может оказать влияние на 
характер нефтегазоносности, в частности, как дополнительный локальный источник 
УВ, который может внести определенные изменения в картину их распределения.

Необходимо со всей определенностью сказать, что в Прикаспийской впадине 
перспективы открытия крупных скоплений УВ следует связывать с повышенными 
глубинами в 6–8 км. Отложения на этих глубинах находятся в прибортовых зонах, 
которые, в силу своего структурного положения, располагаются на путях миграции 
УВ и являются зонами их аккумуляции. Вопрос заключается в развитии коллекторов 
и прогнозе их качества.

Для терригенной части очень важно изучить геометрию клиноформ, максималь-
но восстановить особенности осадконакопления с восстановлением источников 
терригенного материала. На этой основе можно делать попытки прогноза коллекто-
ров. Кроме того, необходим будет сравнительный анализ выявленных клиноформ с 
изученными среднекаменноугольными клиноформами Саратовской части бортовой 
зоны, где мощный терригенный верейский комплекс залегает на более доступной 
глубине и вскрыт скважинами.
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Для карбонатной восточной части важно определиться с характером проявле-
ния тектогенеза как среднефранского-предбурегского [1], так и других его этапов, 
включая и формирование регионального наклона. Наряду с тектогенезом пред-
ставляет интерес развитие циклов осадконакопления на фоне цикличности коле-
баний уровня моря. Синергия этих процессов определяла характер распределения 
мелководно-морской карбонатной седиментации, а также возможность и характер 
развития карбонатных шлейфов, что обусловило предпосылки нефтегазоносности 
данного района.

В заключение необходимо отметить, что, чем раньше на хорошей ме-
тодической основе будет начато изучение перспектив нефтегазоносности 
относительно погруженных, и по этой причине еще слабоизученных, частей 
бортовых зон Прикаспийской впадины, тем более определенной будет пер-
спектива будущего наращивания запасов. То, что уже сейчас нужно активно 
приступать к задаче поисков крупных скоплений, чтобы к 2030-му году подгото-
вить запасы для поддержания и даже дальнейшего роста добычи в Республике, 
особых сомнений не вызывает. Такая работа может проводиться на основе 
частно-государственного партнерства – с участием компаний, для которых 
наращивание запасов в определенных частях бортовых зон впадины представ-
ляется насущной задачей. 
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Одним из обсуждаемых направлений в современной геологии является нефте-
газоносный потенциал более глубоких горизонтов, в том числе коры выветривания 
фундамента осадочных бассейнов. Структуры с продуктивной корой выветривания 
фундамента встречаются и в Южно-Торгайском нефтегазоносном бассейне, который 
занимает южную часть Торгайского прогиба. В этой связи природа происхождения 
в прилегающих породах мезозоя и формирования углеводородов в коре выветрива-
ния кристаллического фундамента (доюрских образованиях) Арыскумского прогиба 
является актуальной.

Авторами исследованы особенности формирования месторождений в доюрских 
отложениях Арыскумского прогиба Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна 
и образования в этих структурах углеводородов. Описан механизм формирования 
скоплений нефти и газа в коре выветривания складчатого фундамента, а также 
совокупность благоприятных геологических факторов, необходимых для образования 
подобных скоплений.

Методика исследования основана на изучении геологических разрезов место-
рождений доюрских образований Арыскумского прогиба и ЯМР-спектроскопическом 
определении фрагментного состава нефтей из осадочного чехла и доюрских отло-
жений Арыскумского прогиба и выявлении сходств и различий состава этих нефтей.

В результате исследования получены интегрированные участки 1Н и 13С 
ЯМР-спектров нефти из разных горизонтов, показавшие идентичность проб, что 
дает возможность предполагать о родстве исследуемых нефтей. Эти данные по-
зволяют полагать осадочно-миграционное происхождение углеводородов и миграция 
в коллекторы коры выветривания кристаллического фундамента Арыскумского про-
гиба. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в составе изучаемых 
нефтей практически отсутствуют углеводороды ароматической и олефиновой 
природы. Соотношения водородов Нα, Нβ и Нγ типа в изучаемых месторождениях 
нефти практически одинаковы и их величины отличаются друг от друга очень не-
значительно. Эти же закономерности соблюдаются для ядер атомов 13С.

Близкая геохимическая характеристика исследуемых образцов на ЯМР-спектро-
метре позволяют высказать предположение о единой природе и структурно-груп-
повом составе нефтей мезозойского осадочного чехла и домезозойских отложений 
коры выветривания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арыскумский прогиб, Южно-Торгайская впадина, фундамент 
осадочных бассейнов, углеводороды, нефтематеринские толщи, миграция углево-
дородов, 1Н, 13С ЯМР-спектрометрия, химический сдвиг, изотопы, фрагментный 
состав нефти.
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Қазіргі геологияда талқыланатын бағыттардың бірі – терең горизонттардың мұнай-
газ потенциалы, оның ішінде шөгінді бассейндер негізінің ауа райы қабаты. Өнімді негізді 
ауа қабаты бар құрылымдар Торғай ойпатының оңтүстік бөлігін алып жатқан Оңтүстік 
Торғай мұнай-газ бассейнінде де кездеседі. Осыған байланысты, көмірсутектердің Арысқұм 
ойпатының іргелес мезозой жыныстарында және кристалды іргетаста (юраға дейінгі 
түзілімдер) пайда болу табиғаты өзекті болып табылады. Авторлар Оңтүстік Торғай 
мұнай және газ бассейнінің Арысқұм ойпатының юраға дейінгі кен орындарының қалыптасу 
ерекшеліктерін және осы құрылымдарда көмірсутектерінің пайда болу ерекшеліктерін 
зерттеді. Бүктелген жертөле қабығындағы мұнай мен газдың жинақталу механизмі, сон-
дай-ақ олардың қалыптасуы үшін қажетті қолайлы геологиялық факторлардың жиынтығы 
сипатталды.

Зерттеу әдістемесі Арысқұм ойпатының юраға дейінгі құрылымының геологиялық 
бөлімдерін зерттеуге және Арысқұм ойпатының юраға дейінгі және юра шөгінділерінен 
алынған мұнай фрагменттері құрамын спектроскопиялық түрде анықтауға және мұнай 
құрамының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтауға негізделген.

Зерттеу нәтижесінде әртүрлі горизонттағы 1H және 13C ЯМР мұнай спектрлерінің 
интегралды бөлімдері алынды, бұл үлгілердің сәйкестігін көрсетті, бұл зерттелген мұнай-
лардың өзара байланысын болжауға мүмкіндік берді. Бұл мәліметтер көмірсутектердің 
шөгінді қоныс аударуынан және Арысқұм ойпатының кристалды іргетасының қабатта-
рының резервуарларына қоныс аударғанын болжауға мүмкіндік берді. Алынған нәтижелер 
зерттелетін мұнай құрамында хош иісті және олефинді көмірсутектер жоқ екенін көр-
сетті. Зерттелген мұнай кен орындарындағы Hα, Hβ және Hγ типтегі гидрогендердің ара 
қатынасы бірдей және олардың мәні бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. 13C ядролары 
үшін де бірдей заңдар сақталады.

Зерттеліп отырған үлгілердің геохимиялық сипаттамалары ЯМР спектрометрінде 
біртектес табиғатты және мезозой шөгінді қабаты мұнайларының құрылымдық-топтық 
құрамын болжауға мүмкіндік береді

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР:Арысқұм ойпаты, Оңтүстік Торғай бассейні, шөгінді бассейндердің 
іргетасы, көмірсутектер, мұнай тудырушы қабаттар, көмірсутектің жылжуы, 1Н, 13С 
ЯМР –спектрометрия, химиялық өзгеріс, изотоптар, мұнайдың фрагменттік құрамы.
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One of the areas discussed in modern geology is the oil and gas potential of deeper horizons, 
including the weathering crust of the foundation of sedimentary basins. Structures with productive 
base weathering crust are also found in the South Torgai oil and gas basin, which occupies the 
southern part of the Torgai trough. In this regard, the nature of the origin in adjacent Mesozoic 
rocks and the formation of hydrocarbons in the weathering crust of the crystalline basement (pre-
Jurassic formations) of the Aryskum downfold is relevant. The authors investigated the features 
of the formation of deposits in the pre-Jurassic deposits of the Aryskum downfold of the South 
Torgai oil and gas basin and the formation of hydrocarbons in these structures. The mechanism 
of formation of accumulations of oil and gas in the weathering crust of a folded basement, as well 
as a combination of favorable geological factors necessary for the formation of such clusters are 
described.

The research methodology is based on the study of geological sections of deposits of pre-
Jurassic formations of the Aryskum downfold and NMR spectroscopic determination of the fragment 
composition of oils from the sedimentary cover and pre-Jurassic deposits of the Aryskum downfold 
and the identification of similarities and differences in the composition of oils in the deposits of the 
pre-Jurassic basement and in overlapping Jurassic-Cretaceous sedimentary strata.

As a result of the study, integrated sections of the 1H and 13C NMR spectra of oil from different 
horizons were obtained, which showed the identity of the samples, which makes it possible to 
assume the relationship of the studied oils. These data suggest the sedimentary migration origin of 
hydrocarbons and migration into the reservoirs of the weathering crust of the crystalline basement of 
the Aryskum downfold. The results obtained indicate that the composition of the studied oils contains 
virtually no aromatic and olefinic hydrocarbons. The ratios of the Hα, Hβ, and Hγ type hydrogens 
in the studied oil fields are almost identical. The same laws are observed for nuclei of 13C atoms.

The close geochemical characteristics of the samples under study on an NMR spectrometer 
make it possible to suggest a unified nature and structural-group composition of oils of the Mesozoic 
sedimentary cover and pre-Mesozoic deposits of the weathering crust.

KEY WORDS: Aryskum downfold, South Torgai depression, sedimentary basin foundation, 
hydrocarbons, oil source sequences, hydrocarbon migration, 1Н, 13С NMR spectrometry, chemical 
shift, isotopes, fragmentary composition of oil.
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дним из обсуждаемых направлений в современной геологии является не-
фтегазоносный потенциал более глубоких горизонтов, в том числе коры 
выветривания фундамента осадочных бассейнов.

Открытие практически на всех континентах порядка 500 месторождений 
нефти и газа, где коллекторами являются выветрелые породы фундамента [1–5], 
дает основание рассматривать их как нетрадиционный вид пород-коллекторов, с 
которыми может быть связан огромный углеводородный потенциал, в том числе 
Южно-Торгайский прогиб [6, 7].

В этой связи возникает вопрос о природе углеводородных масс и формирова-
нии их скоплений в выветрелых породах фундамента, которые ученые объясняют 
классической органической осадочно-миграционной теорией [8, 9].

Опыт изучения месторождений нефти и газа с продуктивным горизонтом 
коры выветривания показал, что подавляющее число таких структур приурочено к 
погребенным выступам фундамента и контактирует с осадочными породами через 
крупные разломы.

Установлено, что разломы являются структурообразующим фактором, трещины 
определяют пути миграции флюидов, а также создают большую часть пустотного 
пространства в породах фундамента [10].

Основным источником залежи нефти в трещиновато-кавернозном фундаменте 
являются горизонтально залегающие осадочные терригенные породы, примыкаю-
щие к фундаменту.

Миграция нефти из них в породы фундамента происходит через разломы в 
периоды тектонической активности путем вытеснения нефти водой, а причиной 
аккумуляции нефти в породах фундамента являются силы поверхностного натяжения 
на границе флюидальных фаз [11, 12].

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА

Одним из таких местрождений является уникальное месторождение Белый 
Тигр (Вьетнам), которое имеет два структурных этажа: докайнозойский – кора 
выветривания кристаллического фундамента, с которым связаны основные запасы 
углеводородов в разрезе, и кайнозойский осадочный чехол [3, 13].

Источником нефти в коллекторах гранитоидных выступов фундамента являются 
нефтематеринские осадочные породы, примыкающие к выступам. Нижнеолигоцено-
вые осадочные породы, откуда произошла латеральная миграция в разуплотненные 
позднемеловые граниты месторождения, прилегают к выступам фундамента [14]..

Месторождение Рона-Ридж, расположенное на западе Шотландского бассейна, 
приурочено к выступу фундамента девонского возраста (рисунок 1а). Пути мигра-
ции углеводородов из примыкающих осадочных мезозойских отложений к более 
проницаемому фундаменту связаны с разломами [15].

В нетрадиционные коллекторы, которые представлены трещиноватыми, выве-
трившимися гранитами фундамента бассейна Бонгор в Чаде, происходит миграция 
углеводородов из нефтематеринских раннемеловых толщ Р+М, которые являются 
нефтесодержащими, а также флюидоупором (рисунок 1б) [16].

О
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Структуры с продуктивной корой 
выветривания фундамента встречаются 
и в Южно-Торгайском нефтегазоносном 
бассейне, который занимает южную 
часть Торгайского прогиба (рисунок 2). 
Развитие Южно-Торгайского бассейна 
началось в результате в поздней перми и 
триасе активного движения Торгайской 
микроплиты.

Известно, что геодинамический 
режим развития областей определяет 
их современное структурное положение 
и создает благоприятные или небла-
гоприятные условия для образования, 
миграции и скопления УВ.

Одним из геологических факторов, 
благоприятных образованию УВ в по-
родах является рифтогенный геодина-
мический режим развития, вследствие 
которого формировались прогибы и 
выступы фундамента, разбитые раз-
ломами на блоки, и были образованы 
в приразломных зонах трещиноватые 
разуплотненные породы.

Южно-Торгайский бассейн, вхо-
дящий в состав Туранской плиты, 
обладает структурно-вещественной 
особенностью чехла платформ и микро-
континентов, имеет два структурных 
этажа – нижний представлен склад-
чатым фундаментом палеозойского, 
протерозойского возраста и верхний 
платформенный чехол – мезозойского и 
кайнозойского возраста, где триас-юр-

ские отложения распространены лишь в линейных прогибах, которые врезаны в 
докембрийский цоколь впадины. Также выделяется промежуточный квазиплатфор-
менный комплекс (КПК).

Метаморфический фундамент бассейна расчленен на три блока: Жыланшик-
ский, Мынбулакский и, собственно, Арыскумский, кора выветривания которого 
представляет наибольший интерес в данной работе.

Все месторождения УВ промышленной значимости приурочены к Арыскум-
скому прогибу, где продуктивными нефтегазоносными комплексами являются 
юрско-меловые отложения. Прогиб по подошве осадочного чехла осложнен линей-
но-вытянутыми грабен-синклиналями: Арыскумская, Акшабулакская, Сарыланская, 

 а) 

б)
Рисунок 1 – Вероятный маршрут 

миграции углеводородов в выветрелый 
фундамент месторождений: а) Рона Ридж, 

Западная Шотландия (Grant и др. 1999); 
б) Геологический разрез структуры в 

бассейне Бангор [15]
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Бозингенская и Даутская, разделенные выступами фундамента – горст-антиклина-
лями: Аксайская, Ащисайская и Табакбулакская, границами между этими струк-
турными элементами являются разломы [17, 18]. 

Подошва осадочного чехла в рифтогенных грабен-синклиналях погружается на 
глубину 5000–5500 м, вздымаясь ступенчато или полого (в зависимости от струк-
турно-тектонических факторов) к бортам до отметки 1000–2000 м.

Платформенный структурный этаж включает весь комплекс мезо-кайнозойских 
отложений и состоит из двух ярусов (рисунок 3): нижнего – рифтового и верхнего 
– эпирифтового [19].

Слагающие домезозойский фундамент протерозойские образования представ-
лены в различной степени метаморфизованными кварц-хлоритовыми, кварц-био-
титовыми, хлорит-серицитовыми, глинисто-кремнистыми и кремнистыми сланца-
ми, гнейсами, а также эффузивными породами. Эти породы часто выветрелые и 
представлены под ортоплатформенным чехлом корой выветривания. На отдельных 
месторождениях породы коры выветривания нефтегазоносные.

К палеозойской группе отнесены породы квазиплатформенного чехла, вскрытые 
скважинами в призабойных частях и представленные песчаниками, аргиллитами, 
алевролитами с прослоями известняков, туфов – как средне-верхнедевонские, а 
известняки, доломиты с прослоями терригенных пород – как нижнекаменноуголь-
ные [20].

Рисунок 2 – Обзорная карта осадочных бассейнов Республики Казахстан: 
Прикаспийский (I); Устюртско-Бозашинский (II); Мангистауский (III); Аральский 

(IV); Сырдарьинский (V); Южно-Торгайский (VI); Северо-Торгайский (VII); Северо-
Казахстанский (VIII); Тенизский (IX); Шу-Сарысуский (X); Западно-Илийский (XI); 
Восточно-Илийский (XII); Балхашский (XIII); Алакольский (XIV); Зайсанский (XV), 

Прииртышский (XVI); Карагандинский (XVII); Текесско-Каркаринский (XVIII)
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Последние в некоторых месторождениях (Северо-Западная Кызылкия, Кенлык) 
являются главными нефтепродуктивными коллекторами.

На домезозойской поверхности терригенные породы палеозоя выветрелые.
В юрских отложениях мощностью до 5000 м выделяется шесть свит: сазымбай-

ская, айбалинская. дощанская, карагансайская, кумкольская и акшабулакская. Им 
свойственно разнообразие литологического состава (озерные осадки, периодически 
сменяющиеся аллювиально-дельтовыми и пойменными) и, по данным геохими-
ческих исследований, различные типы органических веществ – от гумусовых до 
сапропелевых [21, 22].

В результате оценки уровня катагенеза ОВ в юрских, а также в нижнемеловых 
комплексах для различных зон нефтегазообразования, произведенного на основе 
реконструкции палеотемператур, графиков эволюции глубин залегания данных 
литолого-стратиграфических комплексов (ЛСК), был сделан вывод о том, что 
нижнемеловой ЛСК, вследствие низкого уровня катагенеза ОВ, не может рассма-
триваться как нефтегазопроизводящий. Верхнеюрский ЛСК входил в главную зону 
нефтеобразования лишь частично и на большей части территории своего развития 
характеризуется степенью катагенеза, отвечающие лишь начальной стадии нефте-
образования, а нерасчлененный триас-среднеюрский комплекс повсеместно прошел 
через главную фазу нефтеобразования, достигнув в наиболее погруженных зонах 
крупных грабен-синклиналей стадии катагенеза, соответствующей главной фазе 
метанообразования.

Таким образом, на основе геохимических исследований и реконструкции па-
леотемператур осадочного чехла бассейна, к нефтегазоматеринским толщам гра-

Рисунок 3 – Сводный ортогональный геологический разрез Арыскумского прогиба
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бен-синклиналей были отнесены сазымбайская, айболинская свиты нижнеюрских 
отложений, дощанская, карагансайская свиты средне-нижнеюрских отложений, а 
также кумкольская свита верхнеюрских отложений, которые начали генерировать 
жидкие углеводороды.

Выявлены залежи углеводородов в дезинтегрированных толщах образований 
фундамента и отложений квазиплатформенного комплекса палеозоя, обладающими 
неплохими фильтрационно-емкостными свойствами (месторождения Кызылкия, 
Приозерное, Кенлык, Дощан и др.).

Из выветренных пород фундамента получены притоки флюидов на площадях 
Кумколь, Аксай, Нуралы, Караванчи и др.

Незначительные притоки нефти из коры выветривания были получены на 
месторождении Кызылкия. Геологический разрез месторождения представлен на 
рисунке 4.

Рисунок 4 – Геологический разрез месторождения Кызылкия

По данным ГИС выделяется пласт на глубине 1351,2–1356,3 м, который обладает 
удовлетворительными фильтрационно-емкостными свойствами, средневзвешенный 
коэффициент общей пористости и нефтенасыщенности которого составляют порядка 
50% и 66%, соответственно.

Также в домезозойских образованиях перспективны выступы карбонатных 
пород девона-карбоне (фамен-турне), подверженные карстообразованию и трещино-
ватости с образованием коллекторов, имеющих высокие фильтрационно-емкостные 
свойства [23].

Одна из таких структур, Кенлык, расположена в северо-западной части Ак-
сайской горст-антиклинали и приурочена к выступу фундамента северо-западного 
простирания. Слагающие фундамент породы палеозоя сформированы верхнеде-
вон-нижнекабоновыми карбонатными отложениями.

К верхней, выветрелой части палеозойских отложений приурочен продуктив-
ный горизонт Ф–1 (рисунок 5). Вскрытая толщина палеозойских пород изменяется 
от 5 до 1183 м.
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Палеозойские выветрелые отложения фундамента вскрыты на месторождении 
Карабулак, расположенном в северо-западной части Аксайской горст-антиклинали. 
Продуктивный горизонт мощностью от 130 до 487 м приурочен к нерасчлененным 
визейско-серпуховским C1v2-s ярусам нижнего карбона (рисунок 6).

Пласты-коллекторы месторождения представлены мелко микрозернистыми, об-
ломочными массивными плотными твердыми доломитизированными известняками 
с конкрециями кремнистого вещества и содержат разноориентированные прожилки 
кальцита толщиной 5–10 мм.

Рисунок 5 – Геологический разрез месторождения Кенлык

Рисунок 6 – Геологический разрез месторождения Карабулак

ЯМР-СПЕКТРОМЕТРИЯ НЕФТЕЙ РАЗНЫХ ГОРИЗОНТОВ 
АРЫСКУМСКОГО ПРОГИБА

Природа происхождения в прилегающих породах мезозоя и формирования 
УВ в коре выветривания кристаллического фундамента (доюрские образования) 
Арыскумского прогиба является актуальной.

Одним из сложных и многокомпонентных материалов в данном вопросе, тре-
бующем многогранного анализа, является сама сырая нефть.

В этой связи было проведено ЯМР-спектроскопическое определение фрагмент-
ного состава нефтей из осадочного чехла и фундамента (таблица 1).
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Таблица 1 – Исследованные образцы нефти

Проба № Месторожде-
ние Скважина Местоположение Возраст Интервал 

отбора

1 Кенлык 101 Аксайская 
горст-антиклиналь K1nc1ar 1468,0–1474,0

2 Актау 28 Аксайская 
горст-антиклиналь J3km 1884,0–1885,5

1889,5–1892,5

3 Карабулак 25 Аксайская 
горст-антиклиналь PZ 1320,0–1331,5

Химический и фракционный состав нефтей Арыскумского прогиба необходим 
для выбора рационального комплекса процессов нефтепереработки, их моделиро-
вания и т. д. Также это дает представление о генезисе нефти и возрасте нефтема-
теринских пород и является решением некоторых задач нефтяной геологии [24].

Информация о сложных органических системах методом ЯМР может быть 
получена в виде изотопного, элементного, фрагментного и компонентного состава. 
При спектроскопии ЯМР в расчет берутся данные о положении, интенсивности и 
мультиплетности сигналов в спектре (компонентный состав), интегральные интен-
сивности специфических областей спектра (фрагментный или структурно-групповой 
анализ) [25, 26].

Преимуществом спектроскопии ЯМР, в сравнении с методами хроматографии, 
масс-спектрометрии, оптической спектроскопии, является возможность получения 
количественной информации без применения стандартных образцов и эталонных 
веществ или смесей.

Наиболее востребованной областью практического анализа является определе-
ние качества нефти и нефтепродуктов. Показатели качества нефти и нефтепродуктов 
заложены в их элементном, структурно-групповом, фрагментном и компонентном 
составах, которые в количественном виде «зашифрованы» в спектрах ЯМР водорода 
и углерода нефтяных объектов [24].

Спектры ЯМР 1Н, 13С образцов нефти снимали при 25°С в дейтерированном 
хлороформе на спектрометре JNM-ECA 400 (400 и 100 МГц на ядрах 1Н и 13С). 
Химические сдвиги измерены относительно сигналов остаточных протонов или 
атомов углерода дейтерированного хлороформа.

Шкалу химических сдвигов протонного спектра можно поделить на несколько 
наиболее важных диапазонов (рисунок 7) [27–29].

В результате исследования получены интегрированные участки 1Н ЯМР спек-
тров нефти из разных горизонтов (рисунок 8).

Шкалу химических сдвигов углеродного спектра также можно поделить на 
несколько наиболее важных диапазонов (рисунок 9) [27–29].

Полученные интегрированные участки 13С ЯМР спектров нефти из разных 
горизонтов представлены на рисунке 10.

Произведя интегрирование указанных областей спектров на ядрах 1Н и 13С 
(рисунки 7, 9), был определен фрагментный состав нефтяной смеси.
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Рисунок 7 – Диапазоны химических сдвигов ЯМР 1Н нефтепродуктов [25, 28]

 а) б) в)
Рисунок 8 – Интегрированные участки 1Н ЯМР спектров нефти 

проб 1 – (а), 2– (б) и 3 – (в)

Рисунок 9 – Диапазоны химических сдвигов ЯМР 13С нефтепродуктов [25, 28]. 
Сп,н – первичные углеродные атомы при метиленовой группе; Сп,и – первичные 
углеродные атомы, связанные с СН-группой или ароматическим ядром; Св+ч – 

Вторичные и четвертичные атомы С насыщенных соединений; Ст – алифатические 
СН-группы; Сч – четвертичные углеродные атомы насыщенных соединений.
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 а) б) в)
Рисунок 10 – Интегрированные участки 13С ЯМР спектров нефти  

проб 1 – (а), 2 – (б) и 3 – (в)

Учитывая, что общая интегральная интенсивность сигналов 1Н рассчитывается 
по формуле Нобщ = Нар + Нол + Нα + Нβ + Нγ, были получены результаты, представ-
ленные в таблице 2 [30].

Таблица 2 – Фрагментный состав проб нефтей 1, 2 и 3 (% массовый)

Тип атомов Уравнения, для количественной ин-
терпретации 1Н и 13С спектров K1nc1ar J3km PZ

Нар Нар = Нар/Нобщ 100% 0 0 0
Нол Нол = Нол /Нобщ 100% 0 0 0
Нал Нал = (Нα + Нβ + Нγ)/Нобщ·100% 100 100 100
Нα Нα = Нα/ Нобщ·100% 29.5 28.6 31.4
Нβ Нβ = Нβ/ Нобщ·100% 68.6 69.5 66.7
Нγ Нγ = Нγ/ Нобщ 100% 1.9 1.9 1.9
Сар Сар = Сар/(Сар+Сал) 100% 0 0 0
Сал Сал = Сал/(Сар+Сал) 100% 0 0 0

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в составе изучаемых нефтей 
практически отсутствуют углеводороды ароматической и олефиновой природы. 
Соотношения типов водорода Нα, Нβ и Нγ в изучаемых месторождениях нефти 
практически одинаковы и их величины отличаются друг от друга очень незначи-
тельно. Эти же закономерности соблюдаются для ядер атомов 13С. Учитывая, что 
чувствительность протонных спектров в 100 раз превышает чувствительность по 
атомам углерода, подробное описание спектров ЯМР 13С можно не производить.

Близкая геохимическая характеристика исследуемых образцов на ЯМР-спектро-
метре позволяют высказать предположение о единой природе и структурно-груп-
повом составе нефтей осадочного чехла и фундамента.

Данное предположение требует дальнейшего подкрепления либо опровержения 
другими геохимическими исследованиями, как изотопный состав углеводородов, а 
также хромато-масс спектрометрия, которые считаются достоверными при решении 
задач определения исходной нефтематеринской породы и миграции углеводородов.
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ВЫВОДЫ

1. Установлено расположение продуктивных доюрских комплексов Арыскум-
ского прогиба Южно-Торгайского бассейна на выступах фундамента, который 
представлен палеозойскими и протерозойскими образованиями.

2. Исследованные нефти месторождений различных горизонтов по результатам 
ЯМР-анализа, как оказалось, идентичны, что позволяет предположить их единый 
структурно-групповой состав, родство исследуемых проб. Анализ подобных струк-
тур, а также результаты ЯМР-спектрометрии позволяют предположить, что углево-
дороды в домезозойских структурах образованы за счет миграции из прилегающих 
осадочных отложений мезозоя, где к нефтематеринским толщам, по ряду факторов, 
были отнесены нижнеюрские, средне-нижнеюрские отложений, а также кумколь-
ская свита верхнеюрских отложений, которые генерировали жидкие углеводороды.

3. Миграция, возможно, происходила и из нефтегазоносного комплекса мела, 
куда углеводороды по разломам поступили из нижележащих юрских отложений, 
так как границами грабен-синклиналей и горст-антиклиналей прогиба являются в 
большинстве случаев разломы, которые в свою очередь определяют пути миграции 
флюидов, а также создают большую часть пустотного пространства в доюрских 
породах. 
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ейсморазведка 3D в настоящее время является основным инструментом 
картирования нефтегазовых объектов не только на стадии разведки, но и на 
этапе добычи нефтегазового месторождения. Если раньше сейсморазведка 

применялась только для оконтуривания нефтегазовой залежи, то сегодня ситуация 
изменилась, и в большинстве случаев сейсмическая информация становится цен-
ным источником данных на стадии описания свойств пласта. Сейсмические данные 
превращаются в постоянно действующий и обновляемый инструмент управления 
месторождением как при подсчете и пересчете балансовых запасов месторождения, 
так и при планирования добычи в течение всего жизненного цикла месторождения. 
Такую сейсморазведку называют сейсмикой нефтяного месторождения.

Хотя и ранее признавалась, что изменение литологических и петрофизических 
свойств и характера насыщенности пласта оказывает влияние на регистрируемый 
сигнал, разрешающая способность этих данных (таблица 1) и возможности их 
обработки были недостаточными для подробного описания характеристики пласта.

Таблица 1 – Разрешающая способность сейсмики по глубине и по возрасту пород

Возраст пород Неоген-чет-
вертичные

Палео-
ген-мел Мел-юра Пермо-три-

ас Палеозой

Глубина, м 0–250 250–1000 1000–2500 2500–4000 4000 и более
Скорость (м/с) 1600 2000 3500 5000 6000
Преобладаю-
щая частота, Гц 70 50 35 25 20

Длина волны, м 23 40 100 200 300
Разрешение, м 6 10 25 50 75

Типичный вибрационный источник может создавать сигналы с динамическим 
диапазоном приблизительно 8–105 Гц. Расширение полосы пропускания исходно-
го сейсмического сигнала путем добавления низких и высоких частот однозначно 
улучшает разрешение сейсмических записей. Экспериментально доказано, что уве-

С
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личение количества низкочастотной энергии, испускаемой источником, улучшает 
способность характеризовать свойства горных пород через сейсмическую инвер-
сию. Повышение динамического диапазона сейсмических сигналов достигается 
применением современного усовершенствованного сейсмического оборудования, 
улучшением методики проектирования, проведением 3D сейсмических съемок и 
совершенствованием программного обеспечения обработки сейсмических данных.

Одним из способов повышения разрешения сейсмической записи может быть 
применение новых вибраторов типа DX–80 (WesternGeco) весом порядка 36 т, ко-
торый позволяет создавать свип-сигналы в диапазоне частот 3–150 Гц [1].

ВЫСОКОПЛОТНАЯ ШИРОКОАЗИМУТАЛЬНАЯ СЕЙСМИКА

До настоящего времени в Казахстане превалировала среднечастотная поисковая 
сейсморазведка 3Д и практически стандартными были такие параметры 3Д съемки 
(система типа «крест»): шаг линии приема (∆ЛПП) – 300 м, шаг линии возбужде-
ний (∆ЛПВ) – 300 м, шаг пунктов приема (∆ПП) – 50 м., шаг пунктов возбуждений 
(∆ПВ) – 50 м, размеры бина – 25×25 м. Плотность съемки при этом получается 66,7 
физических наблюдений на 1 км2. При наличии в распоряжении сейсмического 
подрядчика 6000–8000 каналов с такими параметрами проектируются достаточно 
гибкие широко азимутальные системы наблюдений для успешного решения задач 
поиска нефтегазовых объектов в осадочных бассейнах Казахстана.

Но такие системы уже не оптимальны для изучения неглубоких, маломощных и 
малоразмерных объектов на разрабатываемых месторождениях, а также для решения 
задач прогнозирования их фильтрационно-емкостных свойств.

В связи с открытием, в основном, всех крупных и легко обнаруживаемых 
месторождений, нефтегазовые компании все больше внимания обращают на ма-
лоразмерные и сложнопостроенные ловушки углеводородов и на нетрадиционные 
резервуары. И, соответственно, ставят все более сложные задачи перед сейсмораз-
ведкой, которая должна не только обеспечивать точные структурные построения, но 
и определять типы коллекторов, картировать их трещиноватость и нефтегазонасы-
щенность. Для решения таких сложных задач может применяться сейсморазведка 
3D нового технологического уровня. «Это и высокоразрешающая, и высокоплотная, 
и широко азимутальная (полно-азимутальная) сейсморазведка одновременно» [2].

В последнее время за рубежом были стремительно развиты высокоплотные 
сейсмические технологии, которые имеют очевидные преимущества для улучше-
ния качества сейсмических данных. Самое главное преимущество этих техноло-
гий – высокая пространственная частота выборки наблюдаемого волнового поля. 
Высокая пространственная частота квантования создает оптимальные условия для 
коррекции статических поправок каждого источника и приемника индивидуально, 
и предотвращает несинхронное наложение амплитуд из-за неидентичности поверх-
ностных условий в группе. Из-за лучшего сохранения высокочастотных компонент 
сигнала намного улучшается разрешение и точность воспроизведения сейсмического 
изображения. В результате улучшения пространственной частоты дискретизации, 
сводятся к минимуму также следы влияния полевой расстановки на данные.
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На точность временной миграции до суммирования оказывает огромное влия-
ние плотность трасс сейсмического изображения на 1 км2 (формула, предложенная 
Норманом Купером, [3]):

Td=106Nfold/Bsize,

где Td – плотность трасс изображения на единицу площади, трасс/ км2; Nfold – крат-
ность покрытия; Bsize – площадь бина, м2. 

Как известно, миграция способствует повышению горизонтальной разрешен-
ности сейсмических изображений, правильно позиционируя отраженные волны в 
их правильное положение и уменьшив диаметр зоны Френеля.

На Западе ведущими геофизическими компаниями в последние годы были раз-
виты три передовые технологии: HD3D (Petroleum Geo Services), Eye-D (CGG), и 
Q-land (WesternGeco) (таблица 2). Все эти технологии были нацелены на улучшение 
качества сейсмических данных за счет увеличения плотности их пространственной 
выборки при морском сборе данных и в последующем были адаптированы для 
наземной сейсморазведки [4].

Таблица 2 – Передовые высокоплотные сейсмические технологии

Тип технологии Компа-
ния

Назва-
ние Сфера Главные параметры

Малый интервал 
группы и высокая 
плотность трасс 
изображений

PGS HD3D суша, 
море

Размер бина: на море 3,125 м × 6,25 м; 
на суше 12,5 м ×12,5 м
Плотность трасс изображения: выше 40 
× 104 трасса/км2. Обработка: широкий 
азимут, анизотропия; интерпретация: 
упругая инверсиядо суммирования

CGG Eye-D суша, 
море

Одноточечный 
прием, цифровое 
группирование 
при обработке, 
высокая плот-
ность

WEI Q-land суша, 
море

Размер бина: на суше 5 м × 5 м; 
цифровая одна точка, 3 × 104 трасс; 
обработка: формирование цифровых 
групп, широкий азимут, анизотропия; 
интерпретация: упругая инверсия до 
суммирования 

Примеры применения показывают, что сейсмическая разведка высокой плот-
ности является эффективной технологией для улучшения соотношения сигнал/
помеха, вертикального и горизонтального разрешения. В дополнение к улучшению 
плотности пространственной дискретизации, в этих технологиях можно увели-
чить соотношение сторон активной расстановки, реализовать полный (широкий) 
азимут, что в результате дает огромные возможности для изучения анизотропии и 
трещиноватости резервуаров на основе упругой инверсии по данным миграции до 
суммирования. 

В Казахстане первая 3Д сейсмическая съемка высокой плотности была вы-
полнена в 2009 году компанией «Азимут Энерджи Сервисез» (AES, Интегра) в 
условиях сложной инфраструктуры нефтяного месторождения Карашаганак [5].  
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На данной съемке при развертывании до 18 000 каналов в режиме реального времени 
и 5 парков вибраторов, была достигнута рекордная производительность полевых 
работ – до 2800 физических наблюдений в день, 1 петабайт объема более 800км2 
330-кратных данных по сетке ПВ-ПП 20×20 м с Хмах более 9000 м был получен в 
течение шести месяцев.

На проекте были использованы малые базы групп-источников – два вибратора 
на базе 13 м и приема-круговая группа 12-ти сейсмоприемников диаметром 17,5 м.

При длине свип-сигнала 14 с и времени прослушивания (длина записи) – 6 с 1 
накопление отрабатывалось в среднем за 20 с. Этому способствовало применение 
методики отстрела «флип-флоп» в купе с технологией «слип-свип». Последующий 
свип-сигнал 2-х вибраторной группы начинался во время прослушивания преды-
дущего. Таким образом, при использовании 4 групп вибраторов, которые забла-
говременно перемещались на точки следующих физических наблюдений, была 
достигнута средняя производительность 1 700 ф.т./ сутки.

Для работы с большим количеством каналов была специально модифицирована 
система центральной электроники 428, а также было приобретено новое комму-
никационное оборудование, позволяющее центральной электронике «управлять» 
вибраторами и распределять каналы в большой активной расстановке. 

Результаты новой съемки 3D показали скачкообразное повышение качества 
сейсмических данных на месторождении и способствовали уточнению оценки 
запасов углеводородов и точек заложения новых скважин [6].

С приходом на рынок Казахстана международной китайской компании BGP, 
появились отдельные примеры применения относительно высокоплотных сейс-
мических технологий и на других месторождениях Казахстана. Условно высокая 
плотность в китайских технологиях достигается уменьшением расстояний между 
ЛПВ и ЛПП до 100–200 м и размера бина до 10 м, применением групп приемников 
на малой базе, источников в количестве одного или двух вибраторов на наблюдение 
и всего одного накопления (свипа). Для уменьшения следов приемной расстановки 
применяется самый малый залп ПВ (3–5) в центре расстановки и одно перемеще-
ние приемных линий после отстрела полосы. Для получения широкого азимута 
увеличиваются количество приемных линий до получения почти квадратной 
расстановки. В зависимости от глубины целевых горизонтов выбирается Хмах, зна-
чение которого и определяет нужное количество каналов активной расстановки. В 
запроектированных в Казахстане системах количество активных каналов находится 
в пределах 5000–10000, и для обеспечения бесперебойной работы сейсмической 
партии BGP данный момент одновременно может поставлять до 20 000 каналов. 
Производительность работы обеспечивается за счет применения методики отстрела 
«флип-флоп», в отдельных случаях «слип-свип» и наличием 4–5 комплектов флотов 
из двух вибраторов, могущих работать одновременно.

Новые методы повышения производительности вибраторных операций стали 
экономически эффективными, благодаря наличию постоянных систем записи с очень 
большим количеством каналов и способностей новых систем контроля управлять 
источниками большим количеством вибраторных парков. 
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Таблица 3 – Относительно высокоплотные сейсмические технологии,  
применяемые в Казахстане

Проект КАРАШАГАНАК УЗЕНЬ ТАЙСОЙГАН АКСАЙ

Расстановка 3Д 15ЛП-
Пх1ПВх660ПП

44ЛП-
Пх4ПВх336ПП

30ЛП-
Пх3ПВх180ПП

44ЛП-
Пх5ПВх232ПП

Размер бина 10 м х 10 м 15 м х 15 м 25 м х 25 м 10 м х 10 м
Полная крат-
ность 330 924 450 638

Продольная 
расстановка

6590–10–20–10–
6590

5025–15–30–15–
5025

4475–12.5–25–
12.5–4475

2310–10–20–20–
2310

Шаг ЛПП 300 м 120 м 150 м 100 м
Шаг ПП 20 м 30 м 50 м 20 м
Шаг ЛПВ 300 м 120 м 150 м 80 м
Шаг ПВ 20 м 30 м 50 м 20 м
Активные каналы 9 900 14 784 5 400 10 208
Х мах 9327 м 5669,33 м 4997,6 м 3183,11 м
Отношение 
аспекта 1 0,52 0,5 0,95

Плотность, 
трасса/км2 3 300 000 4 105 000 720 000 6 380 000

Рисунок 1 – Вибраторные операции: а) традиционный отстрел,  
б) отстрел по методике «флип-флоп», в) отстрел по методике «слип-свип»
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Дальнейшее совершенствование вибраторных операций связано с разработ-
кой различных методик одновременного отстрела – независимый одновременный 
отстрел (ISS, Independent Simultaneous Shooting) и управляемые одновременные 
источники (MSS, Managed Simultaneous Sources). В управляемых методах отстрела 
вибраторы управляются современными системами электроники вибраторов типа 
VE464 регистрирующей системы Sercel428XL, которые способны следовать пред-
писанным правилам. Одним из последних разработок является методика «разделен-
ного расстоянием дизерингованного свипа скольжения» – DSSS (distance-separated 
dithered slip sweep) [1].

В методиках одновременного отстрела, каковым является методика «слип-
свип», полученные записи должны быть подвергнуты последующей специальной 
обработке, нацеленной на их очищение от интерференции гармоник одновременно 
полученных сигналов других свипов.

ВОПРОСЫ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПЛОТНЫХ 
ШИРОКОАЗИМУТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка высокоплотных данных сама по себе усложняется из-за больших 
объемов первичных данных сейсмической съемки. Как видно из таблицы 3, плот-
ность трасс в отдельных съемках составляют более 6 млн трасс на 1 км2. Так, 3D 
съемка 2009 г. на месторождении Карашаганак имеет следующий объем данных: 

• площадь наблюдений ~ 900 км2;
• количество пунктов возбуждения (ПВ) ~ 300 000; 
• количество пунктов приема (ПП) ~ 100 000; 
• количество средних точек (ОСТ) ~ 9 000 000;
• кратность сейсмограммы ОСТ 330; 

Рисунок 2 – Отстрел по методике «DSSS»
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• количество трасс (записей) ~ 3млрд;
• длина записи 20 сек, 10000 отсчетов, 4 байта/отсчет.
Таким образом, объем только исходных данных проекта доходит до 1 петабайта 

компьютерной информации.
В случае точечных приемников и источников бин съемки получается очень 

маленьким, и объем полевой информации возрастает еще более чем 2–3 раза, чем 
при стандартных съемках. Поэтому, разработчиками технологии Q-land разработан 
специальный способ формирования цифрового массива (DAF), обработка сначала 
проводится при шаге квантования исходного наблюденного поля, после использова-
ния всех преимуществ высокоплотной выборки наблюденного поля осуществляется 
переход на приемлемый размер бина съемки. 

Данные, собранные методиками одновременного отстрела, требуют обработки, 
направленной на разделение записей ПВ от наложенных шумов других отстрелов. 
Здесь применяются различные способы подавления интерферирующих колебаний, 
такие как f-x деконволюция или специально разработанный метод разреженной 
инверсии.

Широко азимутальные данные (WAZ) требует специальной обработки по ази-
мутам и удалениям. Здесь разработаны специальные концепции получения кубов 
общих удалений-векторов (COV, Common Offset-Vector), аналогично получению 
временных разрезов общих удалений (ОУ) при обработке 2D данных. Такой куб 
COV имеет минимальную дисперсию азимутов и удалений, является однократным 
и может подвергаться миграции независимо, и нет необходимости разбивки по 
азимутам. При автономной миграции отдельных кубов COV автоматически сохра-
няются информации, как об удалении, так и об азимуте. После миграции кубы COV 
обратно пересортируются в сейсмограммы ОСТ для последующего суммирования и 
обработки. Таким образом, сохраняется целостность широкоазимутального сигнала 
(WAZ) для обеспечения ожидаемого повышения качества изображения от широко-
азимутального и ультраплотного получения данных.

Кубы COV также полезны при изучении атрибутов, отличающихся при различ-
ных азимутах, таких, например, как изменение амплитуды с удалениями и азимутами 
(AVAZ), изменение скорости по азимуту и др.

Результаты обработки широкополосных и широкоазимутальных данных в по-
следние годы были масштабно продемонстрированы западными геофизическими 
компаниями на различных примерах. Сейсмические данные с шириной полосы 
свыше 6 октав, включая низкие частоты, начиная от 1,5 Гц, поднимают сейсмику 
нефтяного месторождения на новый уровень возможностей изучения геологического 
строения нефтяных месторождений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ВЫСОКОПЛОТНЫХ ДАННЫХ

Более высокое разрешение, кубы 3D с плотной выборкой обеспечивают превос-
ходную возможность для изучения внутреннего строения пласта с использованием 
современных программ трехмерной визуализации. 
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Объемная интерпретация очень удобна и позволяет лучше понять стратигра-
фические и структурные особенности, которые могли привести к внутренней не-
однородности пласта, чем на вертикальных сечениях, работа с которыми требует 
интерпретации от профиля к профилю. Интерпретация высокоплотных широко 
азимутальных 3D-данных приводит к превосходному определению геометрии пласта 
и количественного определения параметров породы, необходимых для разработки 
залежи. Однако, требует однозначные корреляции сейсмических и продуктивных 
горизонтов, которые надо начать с тщательной калибровки по имеющимся скважи-
нам, далее следуют структурные построения и оценка свойства пород. 

3D-интерактивная интерпретация сегодня выполняется быстро и точно с ис-
пользованием мощных и сложных программных обеспечений. 
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Первая попытка бурения горизонтальной скважины в АО «Эмбамунайгаз» была 
предпринята в 1992 г. на месторождении Искине – скважина № 280. Целью бурения 
скважины было вскрытие пермотриасовых объектов на глубине 950 м и вовлечение 
в разработку запасов нефти в труднодоступных участках под солончаком. Проект-
ная длина ствола скважины составила 1420 м, длина установки фильтра – 90 м. При 
освоении данной скважины был получен слабый приток нефти, в дальнейшем сква-
жину ввели в консервацию. Одними из причин отрицательного результата явились 
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отсутствие на тот момент технологий по заканчиванию горизонтальных скважин в 
слабосцементированных породах и отсутствие геонавигации в процессе бурения для 
максимально эффективного вскрытия нефтенасыщенной части в целевом пласте. 
С тех пор на месторождениях АО «Эмбамунайгаз» бурение горизонтальных скважин 
не производилось. Первые шаги по возобновлению строительства горизонтальных 
скважин начались в 2014 г. Совместно с компанией «Шлюмберже Лимитед» были 
рассмотрены различные варианты заложения горизонтальных скважин на месторо-
ждении С. Нуржанов для увеличения добычи с триасового объекта горизонта Т-IV и 
подготовлен проект строительства горизонтальной скважины № 805 в 2018 г. До-
полнительно, для вовлечения в разработку слабо дренируемых пластов, залегающих 
на вертикальных глубинах порядка 600–650 м, было запланировано бурение четырех 
горизонтальных скважин на месторождениях Молдабек Восточный, Уаз Восточный 
и С. Балгимбаев.

В данной статье изложены основные моменты, которые позволили успешно 
реализовать проекты горизонтального бурения на неглубокозалегающие пласты. 
Ключевыми факторами являются слаженная работа мультидисциплинарной коман-
ды, подходы к заложению скважин и составление детального плана работ на каждой 
стадии реализации проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АО «Эмбамунайгаз», неглубокозалегающее нефтяное 
месторождение, Молдабек Восточный, Уаз Восточный, С. Балгимбаев, бурение, го-
ризонтальная скважина. 

«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ ТАЙЫЗ ЖАТҚАН КЕН ОРНЫНДА 
АЛҒАШҚЫ ЖАЗЫҚ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ СӘТТІ БҰРҒЫЛАУ

Ә.Е. ЖАҚСЫБЕКОВ, Басқарма төрағасы
Қ.А. ӘДІЛБЕКОВ, Басқарма төрағасының геология және кен орындарын игеру жөніндегі 
орынбасары
М.М. ЕРМЕКОВ, бұрғылау және ҰКЖ департаментінің директоры, техника ғылымының докторы
Е.М. МҰҚАНОВ, геологиялық-гидродинамикалық модельдеу бөлімінің бастығы
И.В. ЧЖЕН, геологиялық-гидродинамикалық модельдеу бөлімінің жетекші геологы
Ә.Т. АМАНҒАЛИЕВ, бұрғылау және ҰКЖ департаментінің аға инженері

«Ембімұнайгаз» АҚ,
Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қ., Уалиханов к-сі, 1

«Ембімұнайгаз» АҚ-да жазық ұңғымаларды бұрғылаудың алғашқы талпынысы Ескене 
кен орнында жасалды – ұңғыма№ 280. Ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты, 950 тереңдіктегі 
пермотриастық объектілерді ашу және сортаң астындағы қолжетімдігі қиын телімдерде 
мұнай қорын өндіруге тарту болып табылады. Ұңғыма оқпанының жобалық ұзындығы 1420 
м, сүзгіні қондырғылары ұзындығы – 90 м құрады. Осы ұңғыманы игеру барысында мұнайдың 
әлсіз келуі болды, кейіннен ұңғыманы сақтауға енгізді. Теріс нәтиженің себебі әлсіз цемент-
телген жыныстағы жазық ұңғымаларды аяқтау бойынша технологиялардың болмауы және 
бұрғылау барысында нысаналы қабаттағы мұнайқанықтық бөліктің максималды тиімді 
ашуы үшін геонавигацияның болмауы болды. Содан бері, «Ембімұнайгаз» АҚ кен орнында 
жазық ұңғымаларды бұрғылау жұмысы жүргізілмеді. Жазық ұңғымалардың құрылысын қайта 
жаңартудың алғашқы қадамдары 2014 ж. басталды. «Шлюмберже Лимитед» компания-
сымен бірге, Т-IV жиегінің триастық объектілерінде өндіруді ұлғайту үшін жазық ұңғыма-
ларды С. Нұржанов кен орнында белгілеудің түрлі нұсқалары қарастырылды және 2018 ж. 
№ 805 жазық ұңғыманың құрылыс жобасы жасалды. Оған қоса, 600-650 м тік тереңдікте 
жатқан әлсіз құрғатқыш қыртыстарда өндіруге тарту үшін, Шығыс Молдабек, Шығыс УАЗ 
және С. Балғымбаев кен орындарында төрт жазық ұңғымаларды бұрғылау жоспарланды.
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Осы бапта, тайыз жатқан қыртыстардағы жазықтық бұрғылау жобаларын сәтті 
іске асыруға мүмкіндік жасаған негізгі кезеңдер баяндалады. Көп тәртіптік топтың жөн-
ге салынған жұмысы, ұңғыма орнын белгілеу тәсілдері және жобалардың іске асуындағы 
әр кезеңіне арнап жасалған егжей-тегжейлі жұмыс жоспары маңызды факторлар болып 
табылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: «Ембімұнайгаз» АҚ, тайыз жатқан мұнай кен орны, Шығыс Молдабек, 
Шығыс Уаз, С. Балғымбаев, бұрғылау, жазық ұңғыма.

SUCCESSFUL DRILLING OF THE FIRST HORIZONTAL  
WELLS IN SHALLOW FIELDS OF EMBAMUNAIGAS JSC

A.E. ZHAKSYBEKOV, chairman of the Management Board
K.A. ADILBEKOV, Deputy Chairman of the Board (COB) for Geology and Development
M.M. ERMEKOV, director of the drilling and WO department, Doctor of technical sciences 
E.M. MUKANOV*, head of the department of geological and hydrodynamic modelling. 
I.V. ZHENG, leading geologist of the department geological and hydrodynamic modelling 
A.T. AMANGALIEV, senior engineer of the drilling and WO department, 

Embamunaigas JSC, 
Republic of Kazakhstan, 060002, Atyrau city, Valikhanov str., 1

The first attempt to drill a horizontal well in Embamunaigas JSC was made in 1992 at the 
Iskene field – well No. 280. The purpose of well drilling was to open Permian-Triassic objects at 
a depth of 950 m and to involve in the development of oil reserves in hard-to-reach areas under 
the salt marsh. The design length of the wellbore was 1420 m, the length of filter installation – 90 
m. During the development of this will, a weak oil inflow was obtained, later the well was put into 
conservation. One of the reasons for the negative result was the lack of technology for completing 
horizontal wells in incomplete rocks at that time and the lack of geo-steering during drilling to 
maximize the opening of the oil-saturated part in the target formation. Since then, horizontal wells 
have not been drilled at the fields of Embamunaigas JSC. The first steps on resumption of horizontal 
wells construction began in 2014. Together with the Schlumberger Limited company, various options 
for laying horizontal wells at S.Nurzhanov field were considered to increase production from the 
Triassic object of horizon T-IV, and a project was prepared for the construction of horizontal well 
No. 805 in 2018. In addition, to engage in the development of weakly drained formations lying at 
vertical depths of about 600-650 m, it was planned to drill four horizontal wells in the fields of Eastern 
Moldabek, Eastern Uaz and S. Balgimbaev.

In this article, will be set out the main points that allowed to successfully implement horizontal 
drilling on shallow formations. Key factors are the coordinated work of a multidisciplinary team, 
approaches to wells location and the preparation of a detailed work plan at each stage of project 
implementation.

KEY WORDS: Embamunaigas JSC, shallow oil field, Eastern Moldabek, Eastern Uaz, S. 
Balgimbaev, drilling, horizontal well.

ВВЕДЕНИЕ

Целью бурения горизонтальных скважин является, как правило, повышение 
освоения запасов углеводородов за счет значительного увеличения вскрытия 
эффективной нефтенасыщенной толщины продуктивного пласта, что, в свою оче-
редь, приводит к приросту коэффициента проводимости и площади дренирования 
залежи. Согласно статистике эксплуатационного бурения в России, количество 
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горизонтальных скважин ежегодно растет, как и их доля по отношению к другим 
скважинам (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Динамика количества скважин, законченных строительством  
в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006–2017 гг.

В Казахстане бурением горизонтальных скважин занимаются различные нефтя-
ные компании, однако доля горизонтального бурения по отношению к вертикальному 
бурению на сегодняшний день остается незначительной.

Большинство месторождений АО «Эмбамунайгаз» находится на поздней стадии 
разработки и «легкие» запасы, сосредоточенные в высокопроницаемых пластах, 
характеризующиеся относительно низкой вязкостью нефти и разрабатываемые на 
упруговодонапорном режиме, истощаются. Актуальной задачей сегодня является 
повышение добычи с пластов с трудноизвлекаемой тяжелой нефтью, залегающих 
на мелких глубинах до 300 м по вертикали, с водоплавающих залежей и маломощ-
ных пластов толщиной 2–3 м, где традиционный метод добычи вертикальными 
скважинами не дает желаемой эффективности. 

Поэтому были запроектированы четыре горизонтальные скважины вертикаль-
ной глубиной порядка 600–650 м и горизонтальным окончанием – 300–400 м на 
водоплавающих пластах месторождения Молдабек Восточный, маломощном пласте 
I-неоком месторождения С. Балгимбаев и вдоль тектонического нарушения горизон-
та Ю–3 месторождения Уаз Восточный. Для максимального вскрытия эффективной 
нефтенасыщенной толщины траектории горизонтальных стволов корректировались 
на основе данных каротажа и ГТИ в режиме реального времени.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Месторождения АО «Эмбамунайгаз», на которых заложены горизонтальные 
скважины относятся к НГДУ «Кайнармунайгаз» и «Жайыкмунайгаз». Горизонталь-
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ные скважины проектированы на продуктивные пласты средней юры и нижнего 
мела, которые сложены мелкозернистыми слабосцементированными песчаниками 
с прослоями глин и алевролитов. По типу залежи – пластовые, сводовые, тектони-
чески экранированные. На стадии планирования были отражены такие аспекты, как 
подходы к заложению горизонтальных скважин, определение оптимальной длины 
горизонтального ствола; подбор щелевых фильтров, конструкций скважин и компо-
новок низа бурильных колонн (КНБК). По всем месторождениям, где планировалось 
бурение горизонтальных скважин, были актуализированы геолого-гидродинамиче-
ские модели для оптимального расположения горизонтальных стволов.

ЗАЛОЖЕНИЕ СКВАЖИН

• Скважина 2652, месторождение Молдабек Восточный, горизонт Ю-VII
Подход к заложению горизонтальных скважин следующий – выявление про-

дуктивных пластов, где разработка традиционными вертикальными скважинами 
неэффективна или вовсе не ведется, и проектирование на эти пласты бурение 
горизонтальных скважин. К данному критерию относится водоплавающий пласт 
Ю-VII месторождения Молдабек Восточный, который разрабатывается единичными 
скважинами. В целом, добыча с данного горизонта осложнена прорывами воды к 
забою добывающих скважин, вследствие конуса обводнения и плохого качества 
цементного камня в заколонном пространстве.

Бурение новых вертикальных скважин в 2017 г. показало весьма низкую вы-
работку пласта Ю-VII. Так, на рисунке 2 на корреляционной схеме представлены 
новые (2652 и 2669) и старые (2502 и 2523) скважины. При этом видно, что уровень 
ВНК с начала разработки данного пласта не изменился, что подтверждает низкую 
эффективность разработки данного горизонта вертикальными скважинами. 

На основе обновленной геолого-гидродинамической модели, определены зоны 
с наибольшей концентрацией остаточных подвижных запасов нефти. На рисунке 3 
представлены структурная карта целевого горизонта и карта остаточных подвиж-
ных запасов нефти. Согласно данным картам, горизонтальная скважина заложена 
в присводовой части пласта с высокой концентрацией остаточных запасов нефти. 

Целевой интервал принят, как прикровельная часть пласта с нижней границей 
на абсолютной отметке –536 м. Расстояние до ВНК оценивается в 8–10 м. Целевой 
интервал характеризуется повышенной глинизацией по причине переслаивания 
песчаников и глин, как можно заметить из корреляционной схемы (см. рисунок 3). 
Геологическим заданием на бурение скважины была предусмотрена посадка транс-
портной секции с зенитным углом 89–90 градусов в прикровельной части горизонта 
Ю-VII и проводка горизонтального ствола параллельно структурному построению 
в интервале с лучшими коллекторскими свойствами, опираясь на данные каротажа 
во время бурения (ГК и сопротивление) и ГТИ (описание шлама).

• Скважина 2703, месторождение Молдабек Восточный, горизонт Ю-VI
Идентичный подход принят и при заложении скважины 2703. Данная скважина 

закладывалась на водоплавающий горизонт Ю-VI месторождения Молдабек Вос-
точный. На данном пласте добыча вертикальными скважинами осложнена теми же 

46 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



БУРЕНИЕ

Рисунок 2 – Молдабек Восточный. Корреляционная схема вскрытых скважинами 
разрезов в районе заложения скважины 2652 на горизонт Ю-VII

Рисунок 3 – Молдабек Восточный. Горизонт Ю-VII.  
Структурная карта и карта остаточных подвижных запасов нефти 

факторами, что и в случае с горизонтом Ю-VII. Разница только в том, что горизонт 
Ю-VI является более однородным в кровельной части и характеризуется значительно 
лучшими коллекторскими свойствами.

На рисунке 4 приведена корреляционная схема разрезов скважин, пробуренных 
в 2017 г., и скважин, введенных в эксплуатацию в начале разработки. Здесь новые 
скважины также вскрыли ВНК в пласте Ю-VI на уровне начального, что говорит о 
низкой выработке залежи, несмотря на продолжительную эксплуатацию объекта. 

Для оптимального расположения горизонтальной скважины 2703 была обнов-
лена геолого-гидродинамическая модель объекта и определена остаточная нефтена-
сыщенность пласта. На рисунке 5 представлены структурная карта кровли горизонта 
и карта остаточных подвижных запасов нефти с расположением горизонтальной 
скважины в районе с наибольшей концентрацией остаточных запасов нефти. 

Целевой интервал принят, как прикровельная часть пласта с нижней границей 
на абсолютной отметке –494 м. Расстояние до ВНК оценивается в 7–8 м. Геологиче-
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Рисунок 4 – Молдабек Восточный. Корреляционная схема вскрытых скважинами 
разрезов в районе заложения скважины 2703 на горизонт Ю-VI

Рисунок 5 – Молдабек Восточный. Структурная карта и карта остаточных подвижных 
запасов нефти горизонта Ю-VIB 

ским заданием на бурение скважины предполагалась посадка транспортной секции 
с зенитным углом 88 градусов в прикровельную часть пласта Ю-VIB и проводка 
горизонтальной секции параллельно структурному построению в интервале с луч-
шими коллекторскими свойствами, опираясь на данные каротажа во время бурения 
(ГК и сопротивление) и ГТИ (описание шлама). 

• Скважина 111, месторождение Уаз Восточный, горизонт Ю-III 
Целью заложения скважины 111 является разработка пласта одной скважиной, 

исключив необходимость бурения вертикальных скважин с проектной сеткой, тем 
самым снизив затраты на эксплуатационное бурение. Горизонтальная скважина 
заложена в сводовой части пласта Ю-III вдоль тектонического нарушения. Распо-
ложение скважины показано на рисунке 6 на структурной карте и карте остаточных 
подвижных запасов нефти. 
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Рисунок 6 – Уаз Восточный. Структурная карта и карта остаточных подвижных 
запасов нефти горизонта Ю-III

В качестве целевого пласта принят интервал горизонта Ю-III с лучшими кол-
лекторскими свойствами, как показано на рисунке 7. Целевой интервал имеет верти-
кальную мощность 9–17 м и представлен переслаиванием песчаников, алевролитов 
и глин. Межскважинная корреляция неявная, положение коллекторов в опорных 
скважинах непостоянное, что свидетельствует о латеральной изменчивости пласта. 
Геологическим заданием на бурение скважины являлась посадка транспортной 
секции с зенитным углом 87–89 градусов в верхней части целевого пласта и про-
водка горизонтальной секции в пределах горизонта Ю-III в интервале с лучшими 
коллекторскими свойствами (низкие значения ГК и высокие показания УЭС).

Рисунок 7 – Уаз Восточный. Корреляционная схема вскрытых скважинами разрезов 
в районе заложения скважины 111 на горизонт Ю-III 

• Скважина 242, месторождение С. Балгимбаев, горизонт I-неоком
Целью бурения горизонтальной скважины 242 на месторождении С. Балгим-

баев являлась самостоятельная разработка I неокомского горизонта. I-неоком вхо-
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дит в первый эксплуатационный объект совместно с апт-неокомским горизонтом. 
Апт-неокомский горизонт характеризуется значительно лучшими коллекторскими 
свойствами относительно I-неоком, это видно на корреляционной схеме (рисунок 8). 
Соответственно, при совместной разработке двух горизонтов, существенно разли-
чающихся коллекторскими свойствами, выработка велась неравномерно. Как видно 
из рисунка 8, во всех скважинах, пробуренных в 90-х и 2000-х годах, наблюдается 
подъем ВНК и значительная выработка горизонта апт-неоком, тогда как в I-неоком 
запасы нефти должным образом вертикальными скважинами не вырабатывались. 

Рисунок 8 – С. Балгимбаев. Корреляционная схема вскрытых скважинами разрезов  
в районе заложения скважины 242 на горизонт I-неоком 

Общая мощность проектного горизонта I-неоком составляет 7–9 м. при эффек-
тивной нефтенасыщенной толщине 2–3 м. Горизонт выдержан и прослеживается по 
всей площади месторождения. Горизонтальную скважину расположили параллельно 
структурному построению, как показано на рисунке 9. Геологическим заданием на 
бурение скважины являлась посадка транспортной секции с зенитным углом 89–90 
градусов в прикровельной части горизонта и проводка горизонтальной секции в 
пределах нефтенасыщенного коллектора целевого горизонта. 

Рисунок 9 – С. Балгимбаев. Структурная карта и карта остаточных подвижных 
запасов нефти горизонта I-неоком 
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Длина горизонтальной секции 
После выбора участка, проектной точки для бурения скважины и геологиче-

ских целей, следующий шаг – определение оптимальной длины горизонтального 
ствола скважины (ГС). Для этого проводились гидродинамические расчеты на 
актуализированной модели с различной длиной ГС. Максимальная длина ГС для 
расчета принималась в соответствии с ограничениями залежи и существующей 
сеткой вертикальных скважин. 

На рисунке 10, в качестве примера показан график прогноза накопленной добычи 
нефти по горизонтальной скважине 2703 при разной длине ГС. 

Рисунок 10 – Рассчитанная накопленная добыча нефти при длине ГС 250, 350 и 450 м 
для скважины 2703

Как видно из графика, при дальнейшем удлинении ГС с 350 м увеличение нако-
пленной добычи нефти не отмечается. Соответственно, оптимальная длина ГС для 
скважины 2703 являлась 350 м. Аналогичный подход принимался и для остальных 
горизонтальных скважин.

Подбор щелевых фильтров
Следующим этапом для успешной реализации проекта бурения горизонтальных 

скважин на слабосцементированные песчаники был подбор подходящих щелевых 
фильтров для заканчивания строительства скважин. В связи с этим рассмотрены 
различные варианты щелевых фильтров, имеющихся на сегодняшний день на рынке. 
Выбор для данного проекта был сделан в пользу стандартных моделей щелевых 
фильтров (рисунок 11). 

Главным критерием при изготовлении щелевого фильтра является определение 
оптимального размера щелей фильтра, чтобы, с одной стороны, при добыче углево-
дородов не было обильного пескопроявления (может затруднить процесс добычи), 
а с другой – не ограничить добычу жидкости. 

В связи с этим были проанализированы данные гранулометрического состава 
пород, слагающих проектные горизонты. На рисунке 12 для примера представлен 
график гранулометрического состава породы проектного горизонта Ю-VI место-
рождения Молдабек Восточный.

Из графика видно, что оптимальный размер щелей в данном случае является 
0,3 мм, это позволит пропускать более мелкие частицы песка и оставлять крупные 
для образования естественной фильтрации вокруг фильтрующего элемента.
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Рисунок 11 – Модель щелевого фильтра 

Рисунок 12 – Молдабек Восточный. Горизонт Ю-VI.  
Гранулометрический состав

Конструкция скважин
Для всех четырех горизонтальных скважин принималась аналогичная конструк-

ция с различными глубинами спуска колонн. Проектная интенсивность искривления 
скважин на уровне 7 гр/30 м. На рисунке 13 показана типовая схема конструкции 
горизонтальных скважин с фактическими глубинами спуска колонн.

Подбор КНБК
При бурении горизонтальных скважин расстояние от долота до датчиков 

инклинометра составляло 14,01 м., до ГК – 12,27 м. и до УЭС – 10,36 м. Данные 
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Рисунок 13 – Типовая конструкция горизонтальных скважин 

расстояния позволяли достаточно уверенно проводить корреляцию с опорными 
скважинами во время бурения и прогнозировать поведение структуры. Информация 
во время бурения передавалась в офис в режиме реального времени для проведения 
корреляции, отслеживания и корректировки траектории скважины для максимально 
эффективного вскрытия целевого пласта. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Пример 1 – скважина 111 на горизонт Ю-III месторождения Уаз Восточный
На подготовительном этапе было проведено прогнозное моделирование 

синтетических кривых ГК и УЭС по опорным скважинам, и выделены основные 
неопределенности, которые могли привести к выходу ствола скважины за пределы 
нефтенасыщенного коллектора. 

• В районе бурения скважины 111 существовала вероятность неподтверждения 
структуры при посадке скважины на кровлю горизонта Ю-III по причине бурения 
вдоль крыла (простирания) структуры. Угол падения структуры с северо-запада на 
юго-восток составляет до 10 градусов, угол воздымания пласта в азимуте бурения 
составляет порядка 1,5 градуса. 

• Разрез выше горизонта Ю-III характеризуется выдержанностью (по ГК в 
опорных скважинах), тогда как в пределах горизонта Ю-III наблюдаются латераль-
ные изменения. 

На приложении I представлена финальная геонавигационная модель по сква-
жине 111. Синяя траектория скважины – фактическая траектория; черные кривые на 
планшете – синтетические кривые ГК и УЭС, полученные по соседним скважинам; 
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зеленая и красная кривые – фактические данные ГИС во время бурения. В процессе 
бурения скважины было выдано восемь корректировок траекторий скважины для 
максимально эффективного вскрытия целевого пласта. 

Ниже дано описание основных корректировок. 
• Согласно данным ГИС в открытом стволе транспортной секции, пробурен-

ной до глубины 780 м, в интервале 720–740 м выделяется высокопористый нефтена-
сыщенный пласт в пределах горизонта Ю-III, который было решено не перекрывать 
обсадной колонной и, соответственно, произвести спуск эксплуатационной колонны 
до глубины 691 м. 

• После начала бурения горизонтальной секции, ввиду проходки по заглинизи-
рованной части пласта (неколлектор) и отсутствия замещения на коллектор, с целью 
скорейшего выхода в перспективный участок пласта, при забое 816 м. предложен 
набор зенитного угла до 93 градусов с интенсивностью 5 гр/30 м. 

• В дальнейшем в момент выхода в коллектор с высокими значениями УЭС, 
аналогичный опорным скважинам, при забое 873 м решено сбросить зенитный угол 
до 90 градусов с интенсивностью 3 гр/30 м. 

• Ввиду приближения к кровле целевого пласта и начала повышения глини-
зации, согласно показаниям ГК (рост показаний ГК), при забое 977 м рекомендо-
вано продолжить бурение со сбросом зенитного угла до 87 градусов с дальнейшей 
стабилизацией до проектного забоя. 

В результате своевременно принятых корректировок траектории скважины, 
достигнуто вскрытие более 80% нефтенасыщенной толщины от всей длины гори-
зонтального ствола. На рисунке 14 показана обновленная геологическая модель по 
результатам бурения скважины 111, где отчетливо видно, что при бурении по про-
ектной траектории, ствол скважины расположился бы за пределами целевого пласта 
в ухудшенных условиях. В то же время фактическая траектория ствола скважины 
находится в пределах нефтенасыщенного коллектора горизонта Ю-III. 

Рисунок 14 – Уаз Восточный. Обновленный разрез через куб пористости  
по результатам бурения скважины 111 
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Пример 2 – скважина 242 на горизонт I-неоком месторождения С. Бал-
гимбаев

Основные риски и неопределенности при проводке горизонтальной скважины 242. 
Маленькая мощность нефтенасыщенного коллектора (2–3 м) в пределах гори-

зонта I-неоком и угол падения структуры с севера на юг до 3 градусов. 
Существует риск неоднозначного определения положения ствола скважины 

относительно кровли и подошвы целевого интервала по причине залегания глини-
стых пропластков выше и ниже коллектора. 

На приложении II представлена финальная геонавигационная модель по сква-
жине 242 месторождения С. Балгимбаев. Как видно на графическом приложении, 
при проводке скважины по проектной траектории (красная линия), горизонтальный 
ствол скважины был бы расположен в глинистом пережиме между пластами I-не-
оком и апт-неоком. За счет своевременного принятия корректировок траектории 
скважины во время бурения, удалось проложить горизонтальный ствол максимально 
в нефтенасыщенном коллекторе в пределах горизонта I-неоком. Таким образом, 
при вертикальной толщине целевого интервала в 2–3 м, длина нефтенасыщенного 
коллектора вдоль горизонтального ствола составила 280 м при пробуренных 350 м. 

Ниже дано описание основных принятых корректировок траектории скважины. 
• После выхода из колонны, было решено произвести набор зенитного угла 

до 90 градусов с выходом на абсолютную глубину –651 м. 
• В дальнейшем прогнозировался рост структуры в азимуте бурения, поэтому 

был выполнен маневр на увеличения зенитного угла до 92 градусов с выходом на 
абсолютную глубину –650,4 м. 

• Однако, при последующем бурении, по данным УЭС и ГК, было зафикси-
ровано приближение к кровле целевого пласта и его фактическое вскрытие, ввиду 
чего было предложено сбросить зенитный угол до 87 градусов с интенсивностью 
3 гр/30 м с выходом на абсолютную отметку –652 м и стабилизацией зенитного 
угла в 90 градусов. 

• Дальнейшее вскрытие нефтенасыщенного коллектора (зеркалирование) 
подтвердило наше представление о текущем структурном построении и в конце 
горизонтального ствола ожидалось незначительное падение структуры, поэтому 
было решено сбросить зенитный угол до 88 градусов с последующей стабилизацией 
до проектного забоя.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После завершения бурения горизонтальных скважин и успешного спуска щеле-
вых фильтров до достигнутого забоя, следующим этапом было освоение скважин. 
Во всех горизонтальных скважинах проводили освоение методом компрессирования 
– понижение уровня в затрубном пространстве не менее 500 м. На двух скважинах, 
111 и 242, в процессе освоения получили фонтанные притоки нефти и провели 
режимные исследования. На скважинах 2703 и 2652, ввиду низкого гидростати-
ческого давления, фонтанный приток получить не удалось, поэтому эти скважины 
эксплуатируются механическим способом.
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Так как целевые пласты сложены слабосцементированными песчаниками, ожи-
далось наличие пескопроявления в процессе освоения скважин. Однако, только на 
скважине 2703 при освоении было получено обильное пескопроявление. Произвели 
спуск НКТ Ø60 мм до башмака ГС, была проведена промывка и удален песок, после 
чего при последующей эксплуатации в скважине не возникало каких-либо проблем. 
Можно отметить, что подбор щелевых фильтров был произведен корректно, что 
подтверждается динамикой работы добычных скважин. 

Согласно результатам гидродинамических исследований методом установив-
шихся отборов в скважине 111, средний коэффициент продуктивности скважины 
по нефти составил 72,5 (м3/сутки)/атм. При этом коэффициент продуктивности 
вертикальной скважины, работающей на том же пласте Ю-III, составляет 9 (м3/
сутки)/атм. Соответственно, продуктивность горизонтальной скважины в восемь 
раз выше вертикальной скважины. Для наглядности, сравнение продуктивности 
приведено на рисунке 15. 

Рисунок 15 – Уаз Восточный. Сравнение продуктивности горизонтальной  
скважины 111 и вертикальной скважины 106, работающих на одном пласте 

По основным показателям горизонтальных и вертикальных скважин, работа-
ющих на одних и тех же объектах, отмечено, что существует значительная разница 
как в дебитах скважин, так и в коэффициентах продуктивности. В среднем коэффи-
циент продуктивности горизонтальной скважины в 7–8 раз больше чем скважины 
вертикальной. 

На рисунках 16 и 17 представлены графики дебитов нефти по четырем горизон-
тальным скважинам с начала ввода их в эксплуатацию. В целом, скважины добывают 
практически безводную нефть на стабильном уровне. 
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Рисунок 16 – Сопоставление дебитов нефти горизонтальных скважин:  
111 Уаз Восточный и 2652 Молдабек Восточный с начала ввода в эксплуатацию
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Рисунок 17 – Сопоставление дебитов нефти горизонтальных скважин:  
2703 Молдабек Восточный, 242 С.Балгимбаев с начала ввода в эксплуатацию
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания АО «Эмбамунайгаз» стремится использовать современные подходы 
и технологии для выработки остаточных запасов нефти, что позволяет вовлекать 
в разработку все более сложные геологические объекты. Осуществленный проект 
бурения горизонтальных скважин на неглубокозалегающие слабосцементированные 
объекты продемонстрировал высокую экономическую эффективность в сравнении 
с освоением этих же залежей нефти вертикальными скважинами. 

Каждая горизонтальная скважина закладывалась с определенными геологиче-
скими целями, которые были успешно достигнуты специалистами АО «Эмбаму-
найгаз», несмотря на имеющиеся высокие риски и неопределенности. Применение 
геонавигации и корректировка траекторий скважин в процессе бурения позволили 
максимально эффективно проложить горизонтальные стволы в нефтенасыщенных 
коллекторах целевых горизонтов, что положительно отразилось на скважинной 
добыче. 

Успешно выполнить данный проект удалось за счет командной работы инже-
неров по бурению, геологов, разработчиков и технологов, а также за счет грамотно 
поставленной цели и создание детального плана работ на каждой стадии реализу-
емого проекта. 

В дальнейшем, АО «Эмбамунайгаз» планирует бурение горизонтальных сква-
жин с целю освоения залежей высоковязки нефтей, залегающих на вертикальной 
глубине до 300 м и ежегодно увеличивать долю горизонтальных скважин в фонде 
эксплуатационных скважин. 

ЛИТЕРАТУРА
1  Тыран Серик, Гиземан Карл, Лукпанов Акимжан. Максимальная проходка по 

продуктивному интервалу при бурении горизонтальных скважин с технологией 
многопластового картирования разреза. Пример из Кызылординской области. Пре-
зентация на Ежегодной Каспийской технической конференции и выставке SPE, 31 
октября – 2 ноября 2018 г. Астана. [Tyran S., Gizeman K., Lukpanov A. Maksimal'naya 
prokhodka po produktivnomu intervalu pri burenii gorizontal'nyh skvazhin s tekhnologiej 
mnogoplastovogo kartirovaniya razreza. Primer iz Kyzylordinskoj oblasti. Prezentaciya 
na ezhegodnoj Kaspijskoj tekhnicheskoj konferencii i vystavke SPE, 31 oktyabrya – 2 
noyabrya, 2018 g.

2  F.J. Macintyre, D.L.See, et al. 1992. Key to successfeul application of horizontal wells in 
Rainbow Carbonates.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И КОЛЕБАНИЯ БУРИЛЬНЫХ 
КОЛОНН С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

1Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева, 
Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, ул. Баймуханова, 45 А

2ТОО «Адай Петролеум компани», 
Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, проспект Азаттык, 42

Наиболее ответственным звеном – частью в процессе бурения, передающим 
мощность от буровой установки до породоразрушающего инструмента, является 
колонна буровых труб (БТ). Именно поэтому, исследованиям колебательных и волновых 
процессов в протяженных составных бурильных трубах при осевых стационарных и 
нестационарных динамических усилиях придается большое значение, т. к. это обе-
спечивает прочность бурильных труб при бурении и эксплуатации нефтегазовых 
скважин. Нестационарные колебания геометрически нелинейных распределенных 
систем является весьма сложной проблемой механики деформируемого твердого 
тела и теории колебаний. В связи с бурным развитием добывающих отраслей про-
мышленности, решение этой проблемы приобретает особое значение. Это связа-
но с обеспечением устойчивости конструкций бурильных колонн (БК) в целом при 
возрастающей мощности и скорости бурильных агрегатов и механизмов. Анализ 
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проблемы выявил ряд малоизученных задач, к которым относятся вопросы учета как 
физических, так и геометрически нелинейных систем, сопровождаемых различными 
видами осложнений (потери устойчивости колонн, разрывы труб и др.), волновые 
и колебательные процессы в элементах бурильной динамической системы (БДС), 
нахождение критических значений осевых нагрузок с использованием эффективных 
методик. Вследствие большой длины БК по сравнению с поперечными размерами, ее 
часто моделируют длинным однородным тонким стержнем, что является доста-
точно грубым приближением, т. к. образующие БК трубы соединены замками, снаб-
жены центраторами и другими устройствами, значительно изменяющими динамику 
колонны. В связи с этим теоретически БК должна рассматриваться как нелинейная 
механическая система с бесконечным числом степеней свободы. Однако здесь возни-
кает сложность, связанная с невозможностью аналитического исследования динамики 
работы такой системы, а, следовательно, выявления ее прочности, устойчивости, 
отрицательного или, напротив, положительного влияния колебаний и вибраций при 
динамических нагрузках в процессе бурения. В целях изучения данной проблемы ав-
торами рассматриваются устойчивость и колебания БК с учетом геометрической 
нелинейности деформирования. В результате проведенных исследований нелиней-
ных колебаний БК с учетом конечной деформации изогнутой оси, а также колебаний 
геометрически линейной колонны при действии осевой нагрузки получены формы 
прогибов БК при действии на нее сжимающей нагрузки, прогиба БК в зависимости от 
времени и ее осевого напряжения от времени для различных параметров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бурильная колонна, бурильная динамическая система, 
устойчивость, нестационарное колебание, геометрическая нелинейная система, 
деформация, прочность, изогнутая ось. 

ДЕФОРМАЦИЯЛАУДЫҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ СЫЗЫҚТЫ 
ЕМЕСТІГІН ЕСКЕРГЕНДЕГІ БҰРҒЫЛАУ БАҒАНАЛАРЫНЫҢ 
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Бұрғылау құбырларының (БҚ) бағанасы – бұрғылау процесіндегі бұрғылау қондырғы-
сынан таукенді бұзатын құралға дейінгі қуатты беретін ең жауапты буын болып табы-
лады. Сондықтан, осьтік стационарлық және стационарлық емес динамикалық күш әсер 
еткен кездегі созылған құрамды бұрғылау құбырларындағы тербеліс және толқындық про-
цестерді зерттеуге үлкен мән беріледі, өйткені бұл мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау және 
пайдалану кезінде бұрғылау құбырларының беріктігін қамтамасыз етеді. Геометриялық 
сызықсыз таратылған жүйелердің стационарлы емес тербелістері деформацияланатын 
қатты дене механикасы мен тербелістер теориясының күрделі мәселесі болып табыла-
ды. Өнеркәсіптің өндіруші салаларының қарқынды дамуына байланысты бұл проблеманы 
шешу ерекше маңызға ие болуда. Бұл бұрғылау агрегаттары мен механизмдерінің қуаты 
мен жылдамдығы өсе түскен кезде бұрғылау бағаналары (ББ) конструкцияларының ор-
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нықтылығын қамтамасыз етудің қажеттілігінен туындайды. Проблеманы талдаудың 
негізінде әліде толық зерттелмеген мәселелер анықталды, олардың қатарына асқыну-
лардың әртүрлі түрлерімен (колонналардың орнықтылығын жоғалтуы, құбырлардың үзілуі 
және т.б.) сүйемелденетін физикалық және геометриялық сызықсыз жүйелерді есепке алу 
сұрақтары, сондай-ақ бұрғылау динамикалық жүйесінің (БДЖ) элементтеріндегі толқындық 
және тербеліс процестері, тиімді әдістемелерді пайдалана отырып, осьтік жүктемелердің 
шектік мәндерін табу жатады. Көлденең өлшемдерімен салыстырғанда ББ үлкен ұзын-
дығының салдарынан, оны көбінесе ұзын біртекті жұқа стержін түрінде модельдейді, ал 
бұның өзі өте өрескел жорамалдау болып табылады, себебі, өзіміз білетіндей, бұрғылау 
колоннасын құрайтын құбырлар бір-бірімен құлыптар арқылы жалғанған, сонымен қатар, 
колонна динамикасының өзгеруіне айтарлықтай әсер ететін центраторлармен және басқа 
да құрылғылармен жабдықталған. Осы себептен ББ теориялық тұрғыдан шексіз еркіндік 
дәрежелері бар сызықты емес механикалық жүйе ретінде қарастырылуы тиіс. Алайда бұл 
жерде мұндай жүйенің жұмыс динамикасын аналитикалық зерттеудің мүмкін еместігіне 
байланысты қиындық туындайды, демек, оның беріктігін, орнықтылығын, толқындар мен 
тербелістердің бұрғылау процесі кезінде динамикалық жүктеменің теріс немесе керісінше, 
оң әсерін анықтауға тура келеді. Бұл проблеманы зерттеу мақсатында авторлар ББ 
орнықтылығы мен тербелісін деформациялаудың геометриялық сызықсыздығын ескере 
отырып қарастырады. Қисық осьтің соңғы деформациясын ескере отырып жүргізілген ББ 
сызықсыз тербелістерін зерттеудің нәтижесінде, сондай-ақ осьтік жүктеменің әрекет 
етуі кезінде геометриялық сызықсыз бағананың тербелістерін есепке ала отырып, оған 
қысу жүктемесінің әрекет етуі кезіндегі ББ иілуінің формалары анықталды және әр түрлі 
параметрлер үшін уақыт пен оның осьтік кернеуіне байланысты ББ иілуі зерттелді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: бұрғылау бағаналары, бұрғылау динамикалық жүйесі, тұрақтылық, 
стационарлық емес тербелістер, геометриялық сызықсыз жүйелер, деформация, берік-
тілік, иілген осьтер.

STABILITY AND OSCILLATION OF DRILL STRINGS TAKING 
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The most important link in the drilling process, transmitting power from the drilling rig to the 
rock-breaking tool is a string of drill pipes (DP). That is why the research of oscillatory and wave 
processes in extended composite drill pipes with axial stationary and non-stationary dynamic forces 
is given great importance, because it provides the strength of drill pipes during drilling and operation 
of oil and gas wells. Unsteady oscillations of geometrically nonlinear distributed systems is a very 
complex problem of deformable solid mechanics and oscillation theory. In connection with the rapid 
development of extractive industries, the solution of this problem is of particular importance. This 
is due to ensuring the stability of drill string (DS) structures in General with increasing power and 
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speed of drill units and mechanisms. The analysis of the problem revealed a number of little-studied 
problems, which include the issues of accounting for both physical and geometrically nonlinear 
systems, accompanied by various types of complications (loss of stability of columns, pipe breaks, 
etc.), wave and oscillatory processes in the elements of the drill dynamic system (DDS), finding 
critical values of axial loads using effective methods. Due to the large length of the DS in comparison 
with the transverse dimensions, it is often modeled by a long uniform thin rod, which is a fairly rough 
approximation, since the pipes forming the DS are connected by locks, equipped with centralizers 
and other devices that significantly change the dynamics of the column. In this regard, theoretically, 
the DS should be considered as a nonlinear mechanical system with an infinite number of degrees 
of freedom. However, there is a complexity associated with the impossibility of analytical study of 
the dynamics of such a system, and, consequently, to identify its strength, stability, negative or, 
conversely, positive influence of vibrations and vibrations under dynamic loads during drilling. In 
order to study this problem, the authors consider the stability and oscillations of the DS, taking 
into account the geometric nonlinearity of deformation. In result of investigations of nonlinear 
oscillations of the DS taking into account the finite deformation curved axis, and fluctuations in the 
geometrically linear column under the action of axial load received form the deflection of the DS 
under a compression load, deflection of the DS, depending on the time and its axial stress time 
for various parameters.

KEY WORDS: drill string, drill dynamic system, stability, unsteady oscillation, geometric 
nonlinear system, deformation, strength, curved axe.

налитические исследования БДС выполнены в работах Саркисова Г.М., 
Сарояна А.Е., Песляк Ю.А., Вудс Г., Никитина Ю.Ю., Александрова М.М., 
Барского И.Л. и других авторов [1–15]. Методика применения метода ко-

нечных элементов для изучения динамики БК изложены в работах Зенкевича О., 
Образцова И.Ф., Савельева Л.М. и др. [16, 17]. Из этих работ следует, что нагрузки 
могут быть статическими и динамическими, и к ним относятся: крутящий момент 
от двигателя и повторно меняющиеся нагрузки при бурении с долотами режуще-
го типа, осевые растягивающие нагрузки – от буровой установки и сжимающие 
нагрузки, сопровождаемые вибрациями – при работе долота на забое и т. д. Как 
поведет себя колонна при той или иной динамической нагрузке во многом зависит 
от динамических характеристик самой конструкции колонны, ее частот и форм при 
продольных, крутильных и поперечных собственных колебаниях. Определение ди-
намических характеристик БК, недопущение отрицательного влияния колебаний и 
их результирующих – биений при динамических воздействиях также представляет 
сложную проблему для неоднородной, составной конструкции колонны.

Классическим примером фундаментальной теоретической проблемы бурения 
является управление динамикой БК. Первым ученым, который рассмотрел статику 
и динамику стержней, находящихся под действием собственного веса, был Леонард 
Эйлер. Теоретическим основам динамики упругих систем посвящены ряд научных 
монографий Тимошенко С.П., Пановко, Ганиева Р.Ф., Бабакова И.М., Хаяси Т., 
Динника А.Н., а также других ученых, которые представляют основы теории меха-
нических колебаний, в том числе и нелинейных [18–25]. Анализируя динамическое 
уравнение Эйлера, академик Л.С. Лейбензон впервые показал, что создание гидрав-
лических двигателей, расположенных у долота, ослабит подверженность колонны 
неуправляемым поперечным колебаниям. Явление потери устойчивости БК и дина-

А
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мика вращательного бурения были исследованы А.Н. Динником [25]. Устойчивость 
и расчеты на прочность БК рассматривались в работах [1–13]. Большое влияние на 
теоретические представления о поведении колонн и искривлении скважин оказали 
работы [10–14], основанные исключительно на плоских статических моделях. До сих 
пор большинство расчетов БК базируется на этих представлениях. Там же впервые 
установлено, что статический подход может давать удовлетворительные результаты 
только в отдельных частных случаях. Вопросы волновых явлений и влияние их на 
динамику БК рассмотрены в работах [6–8], где установлены закономерности пове-
дения труб колонн при выполнении буровых работ. 

Теоретические положения динамики и устойчивости БК и способах их реали-
зации на практике исследованы в работах И.Л. Барского и др. [10–13]. Автором, в 
частности, выявлено, что воздействие крутящего момента на поведение колонны 
определяется не его величиной, а возможным изменением характера выхода колон-
ны из состояния статического равновесия. При этом скручиваемая колонна теряет 
устойчивость не путем статического изгиба, а по типу флаттера, когда подводимая 
к колонне энергия преобразуется в энергию поперечных колебаний с растущей по 
времени амплитудой. Стенки скважины, ограничивая амплитуду колебаний колон-
ны, вовлекают ее в прецессионное движение. Колонна бьется о стенки скважины, 
а долото формирует многоугольный забой, что является причиной целого ряда 
осложнений.

Большое число работ посвящено современным методам и средствам контроля 
за колебаниями бурового инструмента. В силу чрезвычайной сложности физических 
процессов, имеющих место при строительстве и эксплуатации скважин, в бурении, 
прежде всего, ценится практический опыт. Именно ему отдается предпочтение при 
принятии окончательных технологических решений. На основе опытного бурения 
предлагаются различные способы и технические средства для предотвращения 
искривлений скважин [26, 27].

Рассмотрим сначала линейную динамическую модель колонны, опирающуюся 
нижним концом на забой, на которую действует сжимающая осевая нагрузка [28–30] 
(рисунок 1).

Как известно, БК состоит из следующих элементов [1], утяжеленных буриль-
ных труб (УБТ), стальных (СБТ) и легкосплавных бурильных труб (ЛБТ), веду-
щей бурильной трубы, резьбовых переводников, центраторов и калибраторов. В  
таблице 1 представлены значения наружных (D1), внутренних (D2) диаметров и 
погонной массы ЛБТ используемые на практике [1, 2] 

Таблица 1 – Основные характеристики легкосплавных бурильных труб
Наружный диаметр D1 (мм) 101,6 114,3 127 139,7
Внутренний диметр D2 (мм) 83,6 96,3 109 121,7
Погонная масса (кг/м) 20,4 23,3 26,2 29

Диаметры УБТ выбирают в зависимости от диаметра долота и ожидаемых 
условий бурения (таблица 2).
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Таблица 2 – Рекомендуемые диаметры утяжеленных бурильных труб

Диаметр долота, 
мм

Диаметр УБТ, мм
При нормальных условиях 

бурения
При осложненных условиях 

бурения
139,7–146,0 114 108
149,2–158,7 121 (133) 114
165,1–171,4 133(146) 121
187,3–200,0 159 146
212,4– 228,6 178 159
244,5–250,8 203 178

269,9 229 203
295,3 245 219
320,0 245 229
349,2 254 229

374,6 и более 273 254

Длина УБТ определяется из условий:
– для роторного бурения

– для бурения забойным двигателем 

где РД– осевая нагрузка, на долото, Н; q – вес 1 м УБТ, H/м; С3Д – вес забойного 
двигателя, Н. 

Напряжения от собственного веса в сечении трубы, отстоящем на расстоянии 
х от нижнего конца бурильной колонны вычисляются по формуле

 
(1) 

где γ – удельный вес материала трубы колонны, K – коэффициент, учитывающий 
вес бурильных замков и утолщенных концов трубы. 
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Рисунок 1 – Расчетная модель бурильной колонны при продольном сжатии, 
вызывающем поперечный изгиб.
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Из уравнения (1) видно, что напряжения от собственного веса не зависят от 
диметра и толщины стенки труб и возрастают с увеличением длины колонны. 
Критической длиной Lk называется длина, при которой колонна труб разрушается 
от собственного веса.

Пусть сжатый стержень находится в критическом состоянии, когда сжимающая 
сила достигает критического значения, и стержень изгибается. Тогда в плоскости 
наименьшей жесткости происходит продольный изгиб стержня. В отсутствии про-
дольных перемещений потенциальная энергия деформации при изгибе стержня под 
действием осевой сжимающей силы N и кинетическая энергия связаны с прогибом 
стержня w следующим образом:

где  – момент инерции кольцевого сечения.

Тогда изгибные колебания стержня под действием продольной силы N(x) опи-
сываются уравнением

(2)

Геометрические граничные условия стержня для решения уравнения (2) будут 
(см. рис. 1): на верхнем конце (z=0) c плавающей заделкой, где приложена продоль-
ная сила N

(3)

на нижнем конце (Z=L) колонна упирается в забой -

(4)

Исследование динамических характеристик поперечных колебаний рассматри-
ваемой БК показало, что скорость распространения поперечных волн (с=0,06спр) 
более, чем на порядок уступает скорости распространения продольных и крутиль-
ных волн. Поэтому в трубах, материал которых обладает даже небольшими вязки-
ми свойствами, эти волны успевают угаснуть до того, как фронт волны достигнет 
противоположного конца колонны.

Рассмотрим задачу о распространении поперечной волны от осевого одиночного 
импульса на торце: 

 

Продолжительность импульса t = 1 сек.
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На приведенном чертеже горизонтальная (практически нулевая) линия пред-
ставляет собой перемещения центральной и нижней частей колонны. Очевидно, что 
при небольших осевых нагрузках (N<P1кр) колонна представляет собой консольный 
стержень, в котором преобладают перемещения верхнего сечения, центральная же 
и нижняя части колонны остаются на месте. Перемещения верха увеличиваются до 
тех пор, пока продолжает действовать нагрузка, т. е. до момента t=1cек, после чего 
происходит медленная релаксация. 

Установлено, что частота собственных поперечных колебаний составляет около 
3×10–3 Гц. Поэтому представляет интерес исследовать динамическое поведение 
колонны при воздействии, способном вызвать значительные колебательные процес-
сы в колонне. Таким воздействием является воздействие с частотой собственных 
колебаний. 

Рассмотрим динамику колонны при синусоидальной нагрузке с периодом, 
близким к периоду собственных колебаний (Т=3000 сек). В этом случае поперечные 
перемещения приобретают резонансный характер (рисунок 3а) с преобладающими 
амплитудами верхнего торца (–*–*–). Перемещения центральной части показаны 
сплошной линией, а нижнего конца – пунктиром. Последняя линия практически 
совпадает с нулевой. 

Представленные на рисунке 3а данные получены с учетом веса колонны, а на 
рисунке 3б для сравнения приведены поперечные колебания сечений колонны при 
том же воздействии, но без учета веса. В последнем случае резонанс отсутствует, 
и колебания происходят с меньшей амплитудой, т. е. динамические характеристики 
облегченной колонны отличаются от динамических характеристик колонны, полу-
ченных с учетом собственного веса.

Наличие прихвата, уменьшающего свободную длину колонны, приводит к 
результатам, показанным на рисунке 4.

Здесь можно наблюдать движение только верхней части колонны, представляю-

Рисунок 2 – Перемещения верха колонны при осевой нагрузке интенсивностью  
N0=0,1 kH и продолжительностью τ = 1 сек
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а) б) 

щее собой колебания с частотой приложенной нагрузки. Эти колебания сопровожда-
ются высокочастотными гармониками. Амплитуда колебаний остается неизменной 
и значительно уступает по величине амплитуде колебаний колонны без прихвата. 
Колебания центрального и нижнего сечений отсутствуют. 

Таким образом еще раз показано, что поперечные колебания колонны проис-
ходят с большим периодом. Поэтому при бурении важно соблюдать определенный 
динамический режим осевого нагружения, т. к. со временем даже небольшая по 
величине периодическая сжимающая нагрузка, если она имеет большой период, 
может вызвать значительные поперечные перемещения колонны, приводящие к 
искривлению скважины или прилипанию колонны к стенке скважины. 

Рисунок 3 – Перемещения сечений колонны с учетом (а) и без учета собственного 
веса (б) при осевой гармонической нагрузке с периодом Т=3000 с: –*–*– верхнее 

сечение; ________ – центральное сечение; – – – – – – нижнее сечение

Рисунок 4 – Перемещения сечений колонны, прихваченной на глубине 500–600 м 
при осевой гармонической нагрузке с периодом Т=3000 с: –*–*– верхнее сечение; 

________ – центральное сечение; – – – – – – нижнее сечение
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Для предотвращения значительных поперечных перемещений колонну нельзя 
оставлять в сжатом состоянии даже на короткое время, поскольку искривление ее 
возможно не только с течением времени при действии динамической нагрузки с 
большим периодом, но и при действии статической нагрузки, вызывающей потерю 
устойчивости колонны.

Изгиб колонны является результатом потери устойчивости, которая может 
произойти как при осевом сжатии, так и при закручивании трубы. 

Решение задачи устойчивости неоднородной стержневой системы сводится к 
исследованию обобщенной задачи о собственных значениях. 

В качестве примера рассмотрим однородный стержень длиной L=1000 м. Стер-
жень жестко защемлен в основании и имеет плавающую заделку вверху, где к нему 
приложена сжимающая нагрузка. Значения первых трех критических сжимающих 
сил, вызвавших потерю устойчивости прямолинейной оси стержня, определенные 
в ходе решения проблемы собственных значений, получились равными Р1кр = 0,2кН, 
Р2кр = 0,55кН, Р3кр = 1,1 кН. Соответствующие им формы изгиба оси стержня пока-
заны на рисунке 4а. 

Наименьшему значению Р1кр соответствует форма, представляющая собой 
распределенную по оси колонны половину синусоиды, значению Р2кр соответствует 
прогиб, представляющий собой полную синусоиду, и, наконец, значению Р3кр – про-
гиб с двумя узловыми линиями (полторы синусоиды). Полученные значения близки 
к значениям, полученным по приближенной формуле Эйлера: 

что, при μ=0,5; k=1 дает значение Р1 =0,16кН.
Для составной колонны, низ которой представлен трубами большего диаме-

тра, значения критических сил равны Р1кр=0,27кН, Р2кр=0,65кН, Р3кр=1,2кН, соот-
ветствующие формы прогиба не отличаются от тех, которые были получены для 
однородной колонны.

Одной из мер повышения запаса устойчивости системы является повышение 
ее жесткости. Это подтверждают следующие результаты, полученные для неодно-
родной колонны с учетом замков, соединяющих звенья колонны и представляющих 
собой упругие элементы повышенной жесткости. Значения эйлеровых критических 
сил в этом случае Р1кр = 4,3кН, Р2кр = 4,4кН, Р3кр = 4,5 кН, а формы прогиба приоб-
ретают вид, как это показано на рисунке 4б.

Наличие участка с внешним трением в центральной части приводит к искус-
ственному уменьшению свободной длины колонны, делению ее на две части, в 
результате чего величины критических сил, вызывающих потерю устойчивости 
каждой части колонны, увеличиваются и составляют Р1кр=0,53кН, Р2кр = 0,84 кН, 
Р3кр = 1,7 кН. Формы прогиба приведены на рисунке 4в. Из рисунка видно, что ка-
ждая свободная часть колонны прогибается самостоятельно по закону, описанному 
для однородной колонны, как четное или нечетное число полупериодов синусоиды.

Сравнивая полученные значения для первой эйлеровой критической силы и 
сопоставляя ее с предельно допустимой для данного типа трубы (2,2 кН), можно 
сделать вывод о том, что потеря устойчивости однородной колонны может произойти 
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при нагрузке меньше допустимой, т. к. Р1кр=0,2 кН значительно, почти на порядок, 
меньше допустимой. 

Повышенный запас устойчивости имеет система с замками, выполняющими 
роль ребер жесткости. Для такой колонны критические эйлеровы силы вдвое пре-
восходят допустимые нагрузки. 

Участок с внешним трением выполняет роль промежуточных опор, что приводит 
к уменьшению т. н. коэффициента приведения длины и увеличению критической 
силы, вызывающей потерю устойчивости колонны. 

Анализируя представленные результаты, можно сделать вывод, что прогиб оси 
наиболее ярко проявляется в тонких трубах, не подкрепленных ребрами жесткости. 
Поэтому при проектировании замков, соединяющих части подобных конструкций 
необходимо стремиться к обеспечению их достаточной жесткости, обеспечивающей 
устойчивость всей конструкции в целом на действие сжимающей нагрузки. 

А теперь рассмотрим нелинейные колебания бурильных колонн с учетом ко-
нечной деформации изогнутой оси.

Нестационарные колебания нелинейных распределенных систем являются 
весьма сложной проблемой механики деформируемого твердого тела и теории 
колебаний упругих систем, в частности, элементов бурильной компоновки, где 
требуется обеспечить прочность конструкций компоновки при возрастающей 
мощности и скорости бурильных агрегатов и механизмов. В такой постановке за-
дачи БК должна представлять собой конструкцию последовательно соединенных 
растянуто-сжатых систем трубчатых стержней, связывающих долото с наземным 
оборудованием и находящихся в состоянии вращения и поступательного движения. 
Комплексное решение задач по обеспечению надежности и прочности элементов 
БК в этих случаях связано с дальнейшим развитием представления ее в качестве 
основного звена БДС [8, 28]. В процессе эксплуатации БК испытывает различные по 
характеру и величине нагрузки, которые приводят к сложному деформированному 
состоянию труб колонны. При этом в БК могут возникать большие осевые и изгиб-
ные деформации. В связи с этим изучим продольно изгибные колебания колонны с 

Рисунок 4 – Формы прогибов при действии на колонну сжимающей нагрузки: 
однородная колонна (а); колонна с жесткими замками (б); колонна со 10-метровым 

прихватом на глубине 500–600м (в)
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учетом геометрически нелинейности изогнутой оси в процессе ее деформирования. 
Колонну представим в виде длинного стержня (балк), совершающего продольные 
и поперечные колебания. Установим начало координат в верхнем сечении колонны 
и направим ось Ох вертикально вниз.

Потенциальную и кинетическую энергии геометрически нелинейного стержня 
представим в виде [33]: 

 (5)

(6)

где ξ = x/l , u(ξ,t) – продольное смещение стержня, E, ρ – модуль Юнга и плотность 
материала стержня, F и l – площадь сечения и длина стержня. 

Рассмотрим продольно-изгибные колебания стержня при выполнении следу-
ющих граничных условий 

(7)

(8)

где P0 (t) – осевая сжимающая сила, действующая на стержень, u0 (t) – закон про-
дольного смещения сечения стержня ξ = 1.

Точное решение уравнения продольно-изгибных колебаний балки при выпол-
нении граничных условий (7) и (8) отсутствует. Используем вариационный принцип 
для приближенного решения задачи колебаний геометрически нелинейной балки. 

Продольные смещения и прогиб балки, удовлетворяющие условиям (7) и (8), 
представим в виде:

(9)

(10)

где ε(t), P0 / EF, u1 = un – ε, uн – продольное перемещение стержня в сечении ξ = 0.
Подставляя (9) и (10) в формулы (5) и (6), находим выражения для потенциаль-

ной U = U(u1, q) и кинетической T = T(u1, q, u1, q) энергий. 
Принимая u1 и q обобщенными координатами, составим уравнение Лагранжа 

II рода:

которые дают при (a = E / ρ)
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Полагая что, u0(0) = ε0(0) = ε0, q (0) = q0 найдем выражение для ускорения сере-
динной точки изогнутой оси стержня в начальный момент времени 

 (11)

где  – деформация изогнутой оси линейно деформируемого стрежня, 
соответствующая критической нагрузке при статическом равновесии. В дальнейшем 
полагаем q(0) = 0. Из формулы (11) заметим, что знак ускорения сечения зависит 
от значения его начального прогиба q0 и деформации ε0. Если ε0 < εk, то ÿ(0) > 0 при 
любых значениях q0, Если ε00< εk, то ÿ(0) > 0 при 
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, тогда происходит 
рост прогиба в начальных моментах времени, Поскольку ÿ(0) > 0 при q0 > qk, то в 
этом случае прогиб сечения будет уменьшаться.

Представленные на рисунках 5 и 6 изменения прогиба серединной точки 
стержня q и осевого напряжения в сечении x = l от времени t(áń) характеризуют 
случай движения нижнего конца стержня по закону [34]: ū0 = 1n(0 * k * t + 1) / k, 
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Рисунок 5 – Зависимости прогиба стержня (балки) q (м) от времени t (час)  
для двух значений параметра k : a – k = 2м-1, a – k = 8м-1

Рисунок 6 – Зависимости осевого напряжения sigma =  (ÌÏà) стержня (балки)  
от времени t (час) в для двух значений параметра k : a – k = 2м-1, a – k = 8м-1

74 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



БУРЕНИЕ

где параметр k характеризует степень потери скорости долота в процессе бурении. 
В расчетах принято: d1 = 0.147м, d2 = 0.127м, , (d1 и d2 – внешний и внутренний 
диаметры колонны), l = 1000í, ε0 = const = ε00 = 1.86 • 10-7.

Из анализа результатов видно, что с ростом параметра k осевое напряжение 
в нижнем сечении стрежня уменьшается, что приводит к снижению прогиба се-
рединной точки изогнутой оси балки. При этом установлено, что прогиб балки в 
промежутке времени 0 < t < 4 практически остается постоянным и его интенсивный 
рост происходит при t > 4. 
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Подготовка природного газа перед его сжижением с формированием заданных 
свойств является важнейшим технологическим процессом. С целью обеспечения то-
варных спецификаций в технологической линии размещаются входные сепараторы, 
установки очистки газа от кислых компонентов, осушки и очистки от ртути. 

Дан обзор современных технологий очистки и осушки газа для производства сжи-
женного природного газа. Приводится классификация и краткое описание процессов 
очистки газа от кислых компонентов, включающая абсорбционные, адсорбционные 
и мембранные процессы. 

Дана характеристика разных типов молекулярных сит для установок осушки. 
Излагаются существующие и перспективные технологии очистки газа от ртути 
процессами химической адсорбции. 

Особое внимание уделяется технологиям подготовки газа для малотоннажного 
производства сжиженного природного газа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сжижение природного газа, сжиженный природный газ, 
очистка от кислых газов, осушка газа, очистка газа от ртути, малотоннажное про-
изводство сжиженного природного газа.
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Табиғи газды берілген қасиеттерді қалыптастыру арқылы сұйылтуға дейін дайындау, 
маңызды технологиялық үрдіс болып табылады. Тауардың сипаттамасын қамтамасыз ету 
үшін, техникалық желіде кіріс сепараторы, газды қышқыл құрамдас бөліктерден тазарту, 
құрғату және сынаптан тазарту қондырғыларыорналастырылған. 

Сұйылтылған табиғи газды өндірісі үшін, газды зааманауи тазарту және құрғату 
технологиялары бойынша шолу жасалды. Абсорбциялық, адсорбциялық және жарғақтық 
үрдістерді қоса алғанда, газды қышқыл құрамдас бөліктерден тазарту бойынша жіктеу 
және үрдістерге қысқаша сипаттама беру жүргізілуде.

Құрғату қондырғылары үшін түрлі молекулалық електерге сипаттама берілді. Газды 
сынаптан химиялық адсобрция үрдістерімен тазартудың қолданыстағы және келешекті 
технологиялары айтылады.

Сұйылтылған табиғи газдың аз тонналы өндірісі үшін газды дайындау технология-
ларына аса назар аударылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: табиғи газды сұйылту, сұйылтылған табиғи газ, қышқыл газдар-
дан тазарту, газды құрғату, газды сынаптан тазарту, сұйылтылған табиғи газдың аз 
тонналы өндірісі.
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производстве сжиженного природного газа (СПГ) особое место отводится 
процессам подготовки газа перед входом на установку сжижения. В блоке 
сжижения происходят процессы глубокого охлаждения, конденсации и пе-

реохлаждения газа, после чего газ дросселируют до давления хранения (избыточное 
давление в резервуарах СПГ составляет от 2,5 до 25 кПа) и закачивают в резервуар. 
[1]. В блоке сжижения температура газа снижается с 0…+40ºС до –160…–162ºС.

Сырьевой газ, поступающий на комплекс сжижения с месторождения или из 
магистрального газопровода, содержит легкие углеводороды, влагу, кислые газы 
и другие компоненты. Для предотвращения эксплуатационных проблем в блоке 
сжижения (образование льда и газогидратов, коррозия оборудования) концентрация 
этих веществ на входе в блок сжижения должна быть снижена до значений, пред-
ставленных в таблице 1. Разница в значениях для резервуаров комплекса сжижения 
и резервуаров потребителя объясняется выветриванием наиболее летучих компо-
нентов СПГ во время хранения, транспортировки и операций загрузки-разгрузки 
транспортных емкостей.

Перед сжижением природный газ подвергается очистке и осушке. При этом 
технологическая схема подготовки газа может сильно варьироваться в зависимости 
от состава сырьевого газа, продуктовых спецификаций и экологических требований. 
Одна из известных типовых принципиальных схем подготовки газа на производстве 
СПГ представлена на рисунке 1.

4National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan,
Republic of Kazakhstan, 050020, Almaty, BogenbaiBatyr str., 80

5 Gazprom in the Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Syganak str. 25, Ansar Business Centre

The preparation of natural gas before its liquefaction with the formation of desired properties is 
the most important technological process. In order to ensure product specifications, inlet separators, 
acid gas purification units, gas dehydration units and mercury purification units are placed in the 
production line. 

The review of modern gas purification and dehydration technologies for the production of 
liquefied natural gas is given. The classification and a brief description of acid gas purification 
processes, including absorption, adsorption and membrane processes, is given. 

The characteristic of different types of molecular sieves for dehydration units is given. Existing 
and promising technologies for mercury gas purification by chemical adsorption processes are 
described. 

Particular attention is given to gas preparation technologies for a low-tonnage production of 
liquefied natural gas.

KEY WORDS: natural gas liquefaction, liquefied natural gas, acid gas purification, gas 
dehydration, mercury gas purification, low-tonnage production of liquefied natural gas.
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Рисунок 1 – Типовая схема подготовки газа [1]

Таблица 1 – Спецификации товарного СПГ [1–3]
В резервуарах комплекса 

сжижения
В резервуарах 
потребителя

Свойства, МДж/нм3 при 15ºС
Высшая теплотворная способность 42 – 44 42 – 45
Число Воббе 51 – 53 51 – 54
Состав, мольн.%

CH4 84 – 99 84 – 99
C2H6 < <
C3H8 <
C4+ < 2.4 < 2.5
C5+ < 0.1 < 0.1
N2 1.4 1.0

Содержание неорганических примесей и меркаптанов, м3/нм3 природного газа
H2O < (0,5…1)·10–6

CO 2 <50·10–6

H2S <(3,5…4)·10–6

RSH <(2…3)·10–6

Hg 10нг/нм3 природного газа
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ВХОДНАЯ СЕПАРАЦИЯ

Назначение входных сепарационных установок следующее:
• привести к одинаковому (технологическому) давлению газ с различных 

месторождений;
• удалить высококипящие углеводороды (С5+) из потока газа, тем самым 

предотвратить попадание жидких углеводородов на установки удаления кислых 
компонентов, где эти жидкости индуцируют пенообразование;

• подготовить отделившиеся жидкие углеводороды к смешению с углеводо-
родами С5+ из установки фракционирования.

Сырой природный газ на входе в комплекс сжижения (крупнотоннажный завод 
или малотоннажная установка) подвергается фильтрации или очистке в циклонах 
для удаления взвешенных твердых частиц, которые могут представлять собой 
частицы продуктивных пластов, а также коррозии и эрозии внутренних стенок 
трубопроводов. 

Далее поток газа проходит через сепараторы-каплеуловители, где газ очищается 
от капельных жидкостей (конденсат С5+, вода, содержащая ингибитор гидратообра-
зования). Выделенную жидкость подвергают грубой очистке от воды, сероводорода 
и части меркаптанов в отпарной колонне. После отпарной колонны бóльшая часть 
меркаптанов, незначительная часть воды и ртути остается в жидкой фазе, поэтому 
за отпарной колонной следует осушка жидких углеводородов на молекулярных 
ситах, удаление ртути и меркаптанов. Очищенные жидкие углеводороды направ-
ляют на смешение с углеводородами С5+ из установки фракционирования. Водную 
фазу, содержащую ингибитор гидратообразования, направляют в блок регенерации 
ингибитора.

Каплеуловители могут быть емкостного типа (трехфазные сепараторы для 
разделения газа, воды и углеводородных жидкостей) или мультитрубного типа (ряд 
параллельных горизонтальныхтруб, соединенных коллекторами) [4]. Природный газ 
после каплеуловителей подвергается вторичной сепарации для отделения остатка 
жидкостей, после чего его направляют на установку удаления кислых газов.

УДАЛЕНИЕ КИСЛЫХ ГАЗОВ

Выбор процесса удаления кислых компонентов из газа оказывает значитель-
ное влияние на экономику всего проекта сжижения газа, особенно если сырьевой 
газ содержит кислые компоненты в больших концентрациях. Так, например, при 
содержании СО2 в сырьевом газе около 2% (мол) стоимость установки удаления 
кислых газов может составлять около 6% от стоимости всего оборудования, а при 
содержании СО2 14% (мол) доля установки удаления кислых газов в общей стои-
мости оборудования составит 15% [3]. Кроме того, удаление кислых компонентов 
газа является также энергоемким процессом, влияющим на энергоэффективность 
комплекса сжижения природного газа.

Для удаления кислых газов существует ряд технологий:
• регенеративная абсорбция физическими и химическими сорбентами;
• регенеративная адсорбция;
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• отделение кислых газов на мембранах;
• нерегенеративные методы.
Выбор оптимальной технологии зависит от ряда факторов, таких как концен-

трация кислых компонентов газа в сырье, расход сырья, технологическое давление, 
экологические требования и др. Для достижения спецификаций товарного СПГ не 
все технологии могут применяться в чистом виде (см. таблицу 2). В некоторых 
случаях предпочтительнее применять комбинацию нескольких методов. 

Таблица 2 – Ограниченность технологий удаления кислых газов [5]

Технологии удаления кислых 
газов

Степень очистки

Очистка от СО2 и H2S
Очистка от 

меркаптанов
Достижение 

спецификации 
товарного СПГ

Степень 
очистки

Достижение 
спецификации 
товарного СПГ

Регенеративная 
абсорбция

Физические рас-
творители Основная масса Нет Полная Да

Аминовые рас-
творители Полная Да Частичная Нет

Смешанные 
растворители Полная Да Полная Да

Регенеративная адсорбция Глубокая Да Глубокая Да
Мембранное разделение Основная масса Нет Частичная Нет

Нерегенератив-
ное поглощение

Жидкие поглоти-
тели Глубокая Да Глубокая Да

Твердые погло-
тители Глубокая Да Глубокая Да

Абсорбционные процессы очистки природного газа от кислых компонентов 
остаются экономически наиболее эффективными для крупнотоннажного производ-
ства СПГ. Существует множество разновидностей этих процессов, объединенных 
в три группы [3, 6–8]:

• процессы химической абсорбции;
• процессы физической абсорбции;
• процессы с физико-химическими абсорбентами.
В процессах химической абсорбции кислые газы сначала растворяются в аб-

сорбенте, а затем вступают с ним в химическую реакцию. 
Таким образом, абсорбенты взаимодействуют с сероводородом, углекислым 

газом и, в некоторой степени, с серооксидом углерода с образованием водораство-
римой соли и воды. Меркаптаны и органические соединения серы извлекаются из 
потока природного газа в меньшей степени: первые – из-за слабой растворимости 
меркаптанов в данных абсорбентах. Вторые – не вступают в химическую реакцию 
с абсорбентами. 

Наиболее известным процессом химической абсорбции является аминовая 
очистка. В качестве аминовых растворов используют моноэтаноламин (МЭА), ди-
этаноламин (ДЭА), дигликольамин (ДГА), диизопропаноламин (ДИПА), метилдиэ-
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таноламин (МДЭА). Водные растворы аминов, за исключением МДЭА, не обладают 
селективностью и удаляют из газа как H2S, так и CO2. МДЭА обладает большей 
избирательностью к H2S, пропуская часть углекислого газа, но использование МДЭА 
снижает энергозатраты на регенерацию по сравнению с другими аминами. Для 
лучшей абсорбции CO2 и одновременного удаления H2S и CO2 в МДЭА добавляют 
активаторы. Так, например, МДЭА часто используют в сочетании с пиперазином 
в качестве активатора. 

В процессах физической абсорбции происходит избирательное растворение 
кислых газов и органических соединений серы (COS, CS2 и меркаптаны) в раство-
рителях (абсорбентах). Самыми распространенными физическими растворителями 
являются диметиловый эфир полиэтиленгликоля (ДЭПГ), метанол, N-метил–2-пир-
ролидон и пропилен карбонат [9]. Основным преимуществом данных процессов 
является то, что частичная регенерация растворителя достигается сбросом давления 
на дросселе, что значительно снижает расход энергии. В ряде процессов, таких как 
Флюор Сольвент (Fluor Solvent), регенерация осуществляется за счет многоступен-
чатого дросселирования и вакуумирования абсорбента [1].

Как отмечено в работах [1, 5, 10], у физических абсорбентов более низкий удель-
ный расход по отношению к расходу газа по сравнению с аминовыми растворами 
в случае высокого парциального давления кислых компонентов в сырьевом газе, 
как правило, превышающего 0,3 МПа. При этом, в соответствии с законом Генри, с 
ростом парциального давления кислых компонентов пропорционально увеличива-
ется и расход физических абсорбентов. Однако при глубокой очистке газа от кислых 
компонентов физические растворители могут не справиться с поставленной задаче, 
и потребуется вводить дополнительные ступени очистки. В некоторых случаях, в 
зависимости от состава кислых компонентов, сочетание физической абсорбции и 
дополнительных ступеней очистки является экономически более выгодным, чем 
отдельная аминовая очистка.

Для газа с высоким содержанием СО2, достигающим 32% мол., в работе [11] 
предлагается система с двумя последовательно соединенными абсорберами и проме-
жуточным охлаждением частично насыщенного абсорбента. Источником промежу-
точного охлаждения служит дросселированный насыщенный абсорбент. Снижение 
температуры абсорбента повышает его активность и уменьшает его расход.

Смешанные процессы очистки природного газа используют преимущества как 
физических, так и химических абсорбентов. Смешанные абсорбенты применяются 
для очистки газа с высоким содержанием кислых компонентов и при этом дости-
гается глубокая степень очистки. Эта особенность делает абсорбцию смешанными 
абсорбентами лидером среди процессов подготовки газа. Так, например, смешанный 
процесс «Сульфинол», разработанный компанией Shell, является одним из наиболее 
распространенных процессов подготовки газа в СПГ-индустрии [3]. В то же время 
разновидность этого процесса – «Сульфинол-D», который компания разработала 
специально для завода СПГ на Сахалине, обладает серьезными недостатками, 
вследствие чего процесс был заменен на процесс ADIP-X (абсорбентом выступает 
водный раствор МДЭА с пиперазином в качестве активатора) [10].
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Более подробно абсорбционные процессы очистки природного газа от кислых 
и серосодержащих компонентов даны в работах [11–13]. Основные абсорбционные 
процессы очистки природного газа представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Абсорбционные процессы удаления кислых компонентов газа
Группы 

процессов Примеры Преимущества Недостатки

Химическая 
абсорбция

Абсорбция водными 
растворами аминов 
(МЭА, ДГА, ДЭА, 
ДИПА, МДЭА, 
аМДЭА), 
Flexorb, 
Benfield

Глубокая очистка от 
H2S и CO2.
Меньше потерь 
углеводородов 
вследствие их низкой 
растворимости в 
абсорбентах.

Низкая степень удаления 
меркаптанов вследствие 
их низкой растворимости 
в абсорбентах.
Высокая энергоемкость 
процесса регенерации и 
охлаждения амина. 

Физическая 
абсорбция

Селексол (Selexol®),
Флюор(Fluor® Solvent), 
Пьюрисол (Purisol®)

Низкий расход энергии 
на регенерацию 
растворителя.
Эмиссия парниковых 
газов ниже, чем на 
установках аминовой 
очистки.

Абсорбция некоторой 
части углеводородов, что 
снижает теплотворную 
способность газа.
Более сложный дизайн 
установки по сравнению 
с установкой аминовой 
очистки.

Гибридная 
абсорбция 
(физико-
химическая)

Сульфинол (Sulfinol)
Укарсол (UCARSOL™)
Экосорб

Возможно почти полное 
удаление H2S, CO2 и 
COS

Абсорбция 
углеводородов

Однако не всегда качество абсорбционной очистки газа может соответствовать 
сегодняшним жестким требованиям к выбросам серы при сгорании топлива. При 
производстве СПГ в качестве топлива очищенный газ с установки удаления кислых 
компонентов должен быть подвергнут более тонкой очистке другими процессами, 
например, адсорбцией на молекулярных ситах, специально разработанных под 
удаление серосодержащих соединений, таких как серооксид углерода (COS) или 
меркаптаны. 

ОСУШКА ГАЗА

Так как в природном газе при определенных термобарических условиях содер-
жится растворенная влага, осушка газа осуществляется с целью предотвращения 
образования отложений гидратов и газовых гидратов в технологических трубопро-
водах и аппаратах при производстве СПГ. Гидраты, отлагаясь в трубопроводах и 
аппаратах, уменьшают их сечение, увеличивают гидравлические сопротивления, 
что приводит к дополнительным энергетическим и материальным затратам, а ино-
гда и к аварийным остановкам [14]. Кроме того, в крупнотоннажном производстве 
СПГ преобладают аминовые процессы очистки газа от кислых компонентов, где в 
результате химической реакции кислых компонентов газа с аминовыми растворами 
в системе образуется вода, то этим определяется место установки осушки газа в 
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технологической цепочке. Установки осушки газа размещаются после установки 
очистки от кислых компонентов. Требования к содержанию влаги в природном газе 
менее 1·10–6м3/нм3 могут быть обеспечены только адсорбцией на молекулярных ситах 
(цеолиты). В последнее время появилась техническая литература, где приводятся 
данные о способности цеолитов, например, марки 4А, снижать содержание влаги 
в СПГ до 0,1·10–6 м3/нм3, что соответствует температуре точки росы –95ºС [11, 15].

В таблице 4 представлены основные марки цеолитов и адсорбируемые ими 
молекулы [1, 11, 16–19].

Таблица 4 – Основные марки промышленных молекулярных сит

Марка 
цеолита

Диаметр 
пор, Å

Российский 
аналог Адсорбируемые молекулы

3A 3 KA H2O, NH3

4А 4 NaA H2O, NH3
этанол, H2S, CO2, SO2, C2H4, C2H6, C3H6

5А 5 CaA
H2O, NH3

этанол, H2S, CO2, SO2, C2H4, C2H6, C3H6
n-C4H9OH, n-C4H10, C3H8…C22H46, R–12

13Х 10 NaX

H2O, NH3
этанол, H2S, CO2, SO2, C2H4, C2H6, C3H6
n-C4H9OH, n-C4H10, C3H8…C22H46, R–12

другие молекулы с эффективным диаметром 
менее 10Å

Адсорбция на молекулярных ситах является разновидностью физической ад-
сорбции. Как отмечается в работе [7], в отличие от других адсорбентов, у которых 
поглотительная способность зависит от влажности газа, адсорбционная способность 
цеолитов остается постоянной и не зависит от содержания влаги. 

Установки осушки могут включать комбинированные слои адсорбента с целью 
одновременного удаления влаги и других нежелательных компонентов в одном 
аппарате [20].

Осушка на молекулярных ситах при низком содержании углекислоты в при-
родном газе (менее 1%) может заменить аминовую очистку.

УДАЛЕНИЕ РТУТИ

Практически любое производство СПГ включает в себя установку очистки при-
родного газа от ртути, независимо от того, присутствует в данный момент ртуть в 
составе природного газа или нет. К тому же невозможно предсказать появление ртути 
в газе по мере разработки месторождения. Обязательное наличие стадии очистки от 
ртути в технологической цепочке обусловлено тем, что последствия разрушительно-
го воздействия ртути на алюминиевые спиральновитые теплообменники губительны 
как для дорогостоящего оборудования, так и для окружающей среды и человека. В 
работе [3] отмечается, что установка удаления ртути может располагаться как до 
установки удаления кислых газов, так и после установки осушки газа.
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Большинство современных методов очистки от ртути газов и углеводородных 
жидкостей основаны на процессе адсорбции и разделены на две группы: регенера-
тивные и нерегенеративные. 

В нерегенеративных процессах ртуть вступает в химическую реакцию с серой, 
образуя на поверхности сорбента стабильное соединение. К наиболее распростра-
ненным процессам относятся, прежде всего, хемосорбция ртути в слое активиро-
ванного угля, пропитанного серой:

Hg+S=HgS.

Особенностью данного процесса является то, что уголь, пропитанный серой, 
может быть использован только для сухого газа, так как растворение серы в воде 
или в углеводородных жидкостях снижает емкость адсорбента. Активированный 
уголь имеет сильно развитую поверхность, но очень маленькие входные размеры пор 
(менее 20 Å). Это делает уголь высокоэффективным адсорбентом, но также может 
стать причиной капиллярной конденсации, что затрудняет доступ ртути к сере и 
увеличивает размеры реактивной зоны [21, 22]. Все это регламентирует размещение 
установки очистки от ртути после осушки газа.

Другая группа нерегенеративных адсорбентов – оксиды и сульфиды переходных 
металлов. Адсорбент представляет собой неорганическую основу (активированный 
уголь или оксид алюминия), пропитанную реактивным металлом. В результате 
химической реакции на поверхности адсорбента образуется сульфид ртути. Напри-
мер, химическая реакция сульфидов переходных металлов с элементарной ртутью 
позволяет легко выделить ртуть из потока газа:

Hg+MSy=MSy–1+HgS.

Если в потоке газа остаются следы H2S, то оксиды металлов, например цинка 
или меди, реагируют с сероводородом, образуя сульфиды, которые затем исполь-
зуются для удаления ртути [21, 23, 24].

Основной проблемой вышеописанных процессов является утилизация отра-
ботанного адсорбента, так как помимо ртути он может содержать другие опасные 
вещества, такие как бензол и другие углеводороды [24].

В регенеративных процессах используются молекулярные сита, пропитанные 
серебром. Установка очистки от ртути может располагаться отдельно, либо слой 
цеолита с серебром может быть добавлен к основному слою молекулярных сит уста-
новки осушки газа. Срок службы цеолитов с добавлением серебра не изменяется. 
Регенерация слоя адсорбента производится сухим горячим газом, либо понижением 
давления в слое [24–26].

В работе [27] приводятся свидетельства того, что производство СПГ служит 
источником ртути, выбрасываемой в атмосферу, в количествах, сопоставимых с 
количеством извлекаемой из газа воды в процессе осушки. Это значит, что вышепе-
речисленные методы очистки газа от ртути не очень эффективны. Причиной «про-
скока» ртути через все установки очистки и осушки газа, по утверждению автора, 
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является переход ртути в условиях производства СПГ в состояние нано-аэрозоли. 
Поведение нано-аэрозоли отличается от поведения атомарных газов или взвешен-
ных капель: нано-капли испытывают инверсию отношения массы к поверхност-
ному натяжению. В случае ртути нано-капли ведут себя, как эластичные шарики, 
проплывая мимо адсорбирующей поверхности, не способные вступить в контакт с 
реагентом или осесть на поверхность. Также это затрудняет слияние мелких капель 
в крупные. Для решения данной проблемы предлагается устанавливать полимерные 
коалесцирующие элементы для улавливания аэрозоли и укрупнения капель ртути 
перед установкой очистки от ртути общепринятыми методами [28].

ПОДГОТОВКА ГАЗА ДЛЯ МАЛОТОННАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ

Так же как и в крупнотоннажном производстве СПГ, сжижение природного 
газа на малотоннажных установках требует нескольких ступеней подготовки. В тех 
случаях, когда сырьем для малотоннажной установки служит газ из магистрального 
газопровода, подготовка газа является не такой сложной, как в крупнотоннажных 
производствах. Но требования, предъявляемые к товарному СПГ остаются такими 
же, как и на больших заводах. Это является одной из причин высокой себестоимости 
малотоннажного СПГ. В зависимости от состава газа на входе в комплекс сжижения, 
в процессе подготовки газа может потребоваться удаление углекислого газа, воды, 
ртути, тяжелых углеводородов и азота. 

В малотоннажном производстве СПГ доминируют адсорбционные процессы 
очистки и осушки природного газа на цеолитах [29]. Хотя, как отмечается в работе 
[30], большие количества СО2 обычно удаляют абсорбционной очисткой с при-
менением физических и химических абсорбентов. При этом более экономически 
выгодным является применение диэтаноламина или сочетание аминовой очистки 
с последующей доочисткой адсорбцией [31]. В случае низкого содержания СО2 в 
сырьевом газе адсорбционная очистка обладает несомненным преимуществом.

Для газов с высоким содержанием диоксида углерода (около 8% об.) в работе 
[32] предлагается совместить абсорбцию и мембранное разделение в одном аппарате, 
заменив насадку на мембранные модули на базе полукристаллического полиэфир 
эфиркетонного (PEEK) холлофайбера. В такой абсорбционно-мембранной систе-
ме газ проходит внутри холлофайберного волокна, а аминовый раствор омывает 
волокно снаружи. Так как мембрана является сверхгидрофобной и нано-пористой, 
аминовый раствор не проникает внутрь волокна и поры остаются заполненными 
газом. В результате поры обладают сверхнизким сопротивлением потоку газа. Мас-
сопередача при абсорбции осуществляется на всей наружной поверхности волокон. 
Движущая сила процесса и селективность раствора сохраняются как в обычных 
абсорбционных колоннах.

Представляет интерес способ очистки от СО2 при получении СПГ высокого 
давления на средне и малотоннажных установках, изложенный в работе [33]. В силу 
высокой растворимости СО2 в теплых жидкостях, был разработан процесс произ-
водства СПГ высокого давления (1…2 МПа) без установки удаления кислых газов. 
По утверждению авторов, данный процесс может применяться при содержании СО2 
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в сырьевом газе до 20%. Суть процесса заключается в следующем. Природный газ, 
содержащий СО2, охлаждается и конденсируется в однопоточном холодильном цикле 
на смешанном хладагенте. В процессе охлаждения в кристаллизаторе формируется 
твердая углекислота. Технологическое давление подбирается таким образом, чтобы 
переход СО2 из газовой фазы в твердую осуществлялся раньше, чем переход смеси 
метана с углекислым газом из газовой фазы в жидкую. Природный газ выходит из 
кристаллизатора с содержанием СО2 около 0,5%, подвергается дополнительному 
сжатию и конденсируется в низкотемпературном теплообменнике. В результате на 
установке получают СПГ высокого давления в качестве основного продукта и сухой 
лед в качестве побочного продукта.

Осушка газа, так же, как и в крупнотоннажном производстве, может быть осу-
ществлена только адсорбцией на молекулярных ситах.

Ртуть, как правило, отделяют адсорбцией на угле, пропитанном серой, на 
молекулярных ситах (с добавлением серебра) или на сульфидах металлов [30, 31].

Выделение углеводородов С2+ осуществляется после частичной конденсации 
потока газа в процессе охлаждения.

Таким образом, энергоэффективность процессов очистки и осушки природного 
газа зависит от использования того или иного типа адсорбента, находится в зависимо-
сти от условий проведения процесса, в первую очередь от влажности поступающего 
на адсорбционную установку газа и температурного режима осушки. Динамическая 
активность снижается при уменьшении высоты слоя и влажности осушаемого газа, 
а малый размер гранул адсорбента улучшает кинетику процесса, но одновременно 
увеличивает сопротивление слоя. Наиболее важный показатель, определяющий 
поглотительную способность слоя осушителя – относительная влажность газа. 
Чем больше относительная влажность, тем выше активность адсорбента. При 
большем времени контакта «газ-адсорбент», а, следовательно, меньшей скорости 
газа, увеличиваются глубина осушки и продолжительность работы слоя до момента 
проскока. При требовании очень низкой точки росы осушаемого газа необходима 
более полная регенерация адсорбента, что достигается применением при десорбции 
сухого газа. 
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Метод нефрэкинговой добычи нефти и газа из глубоко залегающих сланцев – 
S-SHOT/S-BTF – это альтернатива «фрэкингу». 

Уникальной особенностью метода SHOT/S-BTF является то, что он использует 
неиспользуемые доселе физические термобарические механизмы, обеспечивающие 
создание избыточной энергии движения жидкости из порового пространства в капил-
лярные каналы горной породы, а оттуда – к добывающим скважинам. Этому предше-
ствует волновая обработка породы, обеспечивающая дилатантное разуплотнение 
по кристаллическим граням минералов, что создает условия для преобразования 
непроницаемой породы в сверхпроницаемую. 

Метод SHOT/S-BTF, в силу своих технологических особенностей, способен обе-
спечить максимальное вытеснение углеводородов из пор породы, соответственно 
повысить КИН с уровня 6–7% до свыше 50% при максимальной интенсивности до-
бычи. Метод SHOT/S-BTF не создает условий образования экологических проблем, 
характерных для фрэкинга. 

Технологии S-SHOT (модификация SWEPT) и S-BTF принадлежат GALEX Energy 
Corporation, защищены международными патентами и торговыми знаками. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: S-SHOT/S-BTF, SHOT, S-BTF, фрэкинг, сланцевая добыча 
нефти и газа.
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Терең жатқан тақтатастан нэфрекинг мұнай және газ өндіру әдісі – S-SHOT/S-BTF 
– бұл «фрэкингке» балама. 

S-SHOT/S-BTF әдісінің бірегей ерекшелігі, сұйықтықтың шектік кеңістіктен тау жы-
нысы капиллярлық каналына, ал сол жерден – өндіру ұңғымаларына дейінгі қозғалысының 
артық энергия түзілуін қамтамасыз ететін осы уақытқа дейін қолданылмаған физикалық 
термобарикалық механизмдерді қолдануы болып табылады.

Бұған, өткізбейтін жыныстың аса жоғары өткізгішке түрленуіне жағдай жасайтын, 
минералдардың кристалдық шегі бойымен дилатанттық тығыздықты жоюды қамтамасыз 
ететін жыныстың толқындық өңдеуі болып өтті.

SHOT/S-BTF әдісі, технологиялық ерекшеліктеріне байланысты, көмірсутектерді 
жыныс қуысынан максималды түрде ығыстыруды қамтамасыз етуге қабілетті, сәйкесінше 
максималды өндіру қарқынында ӨМК-ны 6–7%-дан 50%-дан аса арттырады. SHOT/S-BTF 
әдісі, фрэкингке тән экологиялық мәселелердің туындауына жағдай тудырмайды.

S-SHOT (SWEPT түрлендуруі) және S-BTF технологиялары GALEX Energy Corporation 
тиесілі, халықаралық патенттермен және тауар белгілерімен қорғалған.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: SHOT/S-BTF, SHOT, /S-BTF, фрэкинг, мұнай және газды тақтата-
сты өндіру.

S-SHOT/S-BTF – TECHNOLOGY FOR NON-FRACKING 
PRODUCTION OF SHALE OIL AND GAS

A.I. BAZHAL, academician of the Ukrainian oil and gas Academy, chief scientific adviser 
A.M. BARAK*, President, Galex Energy Corporation 

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

info@galexenergy.com; www.galexenergy.com

Method of non-fracking production of oil and gas S-SHOT/S-BTF is a technology alternative 
to fracking.

Unique feature of S-SHOT/S-BTF method is that it employs certain previously unused physical 
thermal-baric phenomena that result in generation of excessive energy that drives fluids from pores 
into capillary channels within the formation, and through those channels into production wells.

This is preceded by wave treatment of the originally impermeable shale formation that provides 
for dilatant decompression of the rock along the facets of the crystalline net of the rock, which 
converts the shale into a super-permeable rock.

Method S-SHOT/S-BTF, based on its technological features provides for complete removal 
of the fluids from pores where the fluids were contained. That derives in maximizing RF (recovery 
factor) of hydrocarbon production from oil shales. We conservatively assume 50%, which is quite 
improvement from the currenly achieved 6–7% for oil and gas shales. Method S-SHOT/S-BTF is free 
from conditions that lead to creation of ecological problems the shale production is notorious with.
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№ 6 издании «Нефть и Газ» за 2019 год был представлен анонс и преамбула 
альтернативной фрэкингу технологии интенсивной добычи и максималь-
ного извлечения сланцевых нефти и газа S-SHOT/S-BTF, далее «Техноло-

гия». Хотя абревиатура BTF отражает физичиский принцип действия технологии 
“Barro-Thermal Flow”, коллеги предпочитают “Better Than Fracking” – «Лучше Чем 
Фрэкинг». 

Как было определено в предыдущем номере журнала, «фрэкинг», или «fracking» 
– это версия многостадийного гидроразрыва пластов в модификации для добычи 
сланцевых нефти или газа из горизонтальных скважин с закачкой в трещины раз-
рыва пропанта. 

Технология, основанная на подтвержденных практикой принципах, открывает 
широчайшие перспективы разработки залежей сланцевых углеводородов, в том 
числе возврата к уже разработанным и истощенным технологией фрэкинга залежам 
Пермского, Игл Форд, Баккен, Барнет и другим бассейнам США, где десятки тысяч 
пробуренных, отработанных и бездействующих скважин могут получить «вторую 
жизнь» и доизвлечь колоссальные недоизвлеченные запасы нефти и газа. 

Рассматриваемая Технология, а лучше сказать Метод, представляет собой 
процесс последовательного воздействия на углеводородосодержащую породу 
различными физическими механизмами, вызывающими в породе проектируемые 
изменения и запускающими самоподдерживающиеся контролируемые физические 
процессы. Метод разработан для добычи рассеянной нефти или газа, то есть для 
углеводородов, замкнутых в непроницаемых порах. Для Метода не представляет 
принципиальной разницы ни минералогический состав породы, ни ее строение. 
Иными словами, слоистое строение глинистых сланцев, содержащих в микропо-
рах «преднефть», или непроницаемый монолит фундамента, также содержащий в 
микротрещинах углеводороды, одинаково реагируют на технологическое воздей-
ствие описываемого Метода и позволяют образовать условия для аккумуляции и 
извлечения содержащейся в породе нефти. 

К видам ресурсов, для которых данный Метод применим, относятся глубоко-
залегающие залежи сланцевых углеводородов, залежи углеводородов в породах 
кристаллического фундамента, углеводороды в матрице пород с низкой и сверхниз-
кой проницаемостью, другие разновидности залегания рассеянных нефти и газа. 

В свете признанной в индустрии проблемы высокой себестоимости и эколо-
гической проблемности так называемых сланцевой нефти или сланцевого газа 
рассмотрим применение Метода для этого вида залежей и раскроем потенциал 
кардинального снижения себестоимости и нивелирования экологических проблем.

В предыдущей публикации (Нефть и газ, № 6, 2019) был описан механизм 
технологии фрэкинговой добычи нефти и газа из сланцевых залежей и показаны 

Technologies S-SHOT (SWEPT) and S-BTF are owned by GALEX Energy Corporation; 
protected with international patents and trademarks.

KEY WORDS: S-SHOT/S-BTF; S-SHOT; S-BTF; fracking, shale oil and gas.
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объективные причины, почему эффективность извлечения УВ методом фрэкинга 
является столь низкой, себестоимость столь высокой, а экологические проблемы, 
вызываемые фрэкингом, столь существенны. 

Рассматриваемый в настоящей публикации Метод S-SHOT/S-BTF является 
альтернативой гидроразрыву. При его использовании не применяются вредные 
химические вещества, а создаваемые на уровне микропор энергии не изменяют 
общей картины напряженных состояний в горной породе и не создают техноген-
ных разломов. Уникальной особенностью и отличием Метода от любых других 
технологий добычи углеводородов является то, что процессы, преобразующие 
рассеянные в горной породе нефть и газ в месторождение со всеми обязательными 
характеристиками такового, как термобарические (давление и температура), филь-
трационные и аккумулирующие параметры (открытая пористость, проницаемость 
коллектора, герметичность покрышки), управляемо зарождаются и развиваются в 
флюидосодержащих порах породы естественным образом, а не доставляются с по-
верхности земли. Рассматриваемый Метод создает в непроницаемом пласте феномен 
суперпроницаемости, объединяющий поры горного массива системой микрокапил-
лярных каналов, а также механизм создания и поддержания энергии извлечения из 
пор и дальнейшего движения углеводородов по этим капиллярам к добывающим 
скважинам, позволяющий извлечь из пласта теоретически всю, содержащуюся в 
нем жидкие или газообразные углеводородные компоненты.

Для иллюстрации механизма преобразования залежи с рассеянной нефтью в 
действующее месторождение с эффективным и низкозатратным нефтеизвлечением 
рассмотрим вариант залежи в сланце с рядом горизонтальных стволов, законченных 
с применением мультистадийного фрэкинга (рисунок 1), 

Рисунок 1 – Модель добычи сланцевых нефти/газа технологией «Fracking» 
(https://www.hartenergy.com/exclusives/unlocking-production-multilateral-wells–31250)
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Скважины добыли свои 6–7% запасов, типичные для фрэкинга, истощили 
свои добычные возможности и в настоящий момент бездействуют. Остаточные 
геологические запасы составляют 93–94% от первоначальных, но возможности фрэ-
кинговой технологии не позволяют прибыльно извлечь эти запасы даже частично. 
Метод S-SHOT/S-BTF позволит, используя эти горизонтальные стволы скважин, 
эффективно извлечь из пласта дополнительно 5–7-ми кратный объем нефти и газа, 
то есть, порядка 35%–50% от первоначальных геологических запасов, причем без 
необходимости несения капитальных затрат на бурение и обустройство и при ми-
нимальных эксплуатационных расходах.

Для этого, во-первых, горная порода сланцевой залежи должна быть преобра-
зована в единую гидродинамическую систему. То есть, вся продуктивный толща 
должна приобрести фильтрационно-емкостные свойства, подчиняющие ее закону 
Дарси. 

Очевидно, что находящиеся в порах нефть или газ не могут быть извлечены, 
пока эти поры остаются герметично изолированными. Для создания условий 
нефтеизвлечения, поры, содержащие нефть или газ, должны быть раскрыты, а 
углеводороды транспортированы к стволу добывающей скважины. Технология 
S-SHOT, являющейся одной из аппликаций технологии волнового вездействия 
SWEPT, позволяет преобразовать непроницаемую породу в проницаемую. Преоб-
разование непроницаемой горной породы в проницаемую происходит посредством 
создания в горном массиве густой сети микротрещин, образованных разгрузкой 
по кристаллическим граням минералов напряженного состояния в горной породе. 
Данный процесс в динамике проиллюстрирован в документе (источник: http://www.
galexenergy.com/patents/). 

На рисунках 2–5 изображена ситуация, в которой на сланцевый пласт, насы-
щенный рассеянными углеводородами, изолированными в герметически запертых 
порах и являющийся абсолютно непроницаемым, оказывается импульсно-волновое 
циклическое воздействие. Воздействие оказывается импульсно-волновыми генера-
торами SWEPT из скважины, пробуренной для этой цели. 

При проектировании импульсно-волнового циклического воздействия исключи-
тельно важно не допустить разломов породы на отдельности. Микротрещиноватость 
должна создаваться по граням минералов посредством их сдвига, не нарушая их 
монолитности. Физические механизмы импульсно-волнового циклического воздей-
ствия для достижения эффекта объемной суперпроницаемости монолитных пород 
основаны на принципе дилатансии и запатентованы в принадлежащих Galex Energy 
патентах SWEPT США и Украины. 

Дилатансия представляет собой сдвиг в горной породе по кристаллическим 
плоскостям минералов. Это могут быть плоскости отдельных кристаллов или це-
лых блоков. Сдвиг по всему объему, подтвержденному суперпозицией импульсных 
волн неравномерному нагружению, а также накопление усталостных явлений при 
многоцикловом низкоамплитудном нагружении обеспечивают равномерную прони-
цаемость всего массива за счет вновь образованной трещиноватости и пористости 
массива. Разовая суперпозиция неравномерного волнового поля и многоцикловая 
импульсно-волновая активация дислокаций приводят к ускорению диффузии и по-
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Рисунок 2 – Из скважин, вскрывших пласт нефтесланцев, осуществляется 
импульсно-волновое воздействие на пласт для создания в нем проницаемости при 

помощи генераторов SWEPT, установленных на устье скважин 

Рисунок 3 – Слева – волновой генератор SWEPT, смонтированный на устье 
скважины. Справа – результат воздействия S-SHOT на горную породу, 
покрывающуюся густой сетью трещин-капилляров, раскрывающих и 
объединяющих поры, содержащие углеводороды, в единую систему.
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Рисунок 4 – Слева – куб дилатантного нагружения.  
Справа – модель: под действием капиллярных сил жидкость из пор горной породы 

мигрирует в созданные микротрещины-капилляры и заполняет их.

Рисунок 5 – Иллюстрация преобразования изначально непроницаемого горизонта 
горной породы с рассеянными углеводородами, замкнутыми в порах, в единую 

гидродинамическую систему месторождения
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следующему повышению извлекаемости полезного ископаемого. Многоцикловое 
импульсно-волновое нагружение с заданным вектором скорости частиц в волне и 
при наличии жидкой фазы приводит к дилатантным эффектам при значительно мень-
ших величинах напряжений в горной породе. Наиболее эффективное дилатантное 
разуплотнение происходит при создании в одной из плоскостей нагружения растя-
гивающих напряжений, в то время как в остальных двух плоскостях нагружения 
имеют место сжимающие напряжения. 

Под воздействием капиллярных сил вновь образованные трещины-капилляры 
постепенно заполняются углеводородной жидкостью из пор (см. рисунок 4). 

На рассматриваемом примере сланцевого залегания углеводородов, освоенных 
по технологии фрэкинга (см. рисунок 1), мы описали механизм создания месторожде-
ния, отвечающего основным признакам такового. Через горизонтальные стволы, 
пробуренные ранее, из истощенных запасов теперь может быть добыта нефть или 
газ, поступивших из пор, которые не были раскрыты фрэкингом, а это практически 
львиная доля запасов.

Однако капиллярные процессы, обеспечивающие пополнение отобранного из 
горизонтальных стволов объема нефти или газа, очень медленные. Возникает за-
дача резкого ускорения снабжения добычных стволов нефтью из горизонта горной 
породы. Эта задача решается технологией S-BTF.

Технология S-BTF также защищена патентами США и Украины. В пласте ини-
циируются процессы образования и поддержания пластового давления на аномально 
более высоком уровне, по сравнению с изначальным. Давлением раскрываются и 
удерживаются в таком состоянии микротрещины – капиллярные каналы, запускаю-
щие гидродинамические процессы по законам Дарси. Поступление углеводородов 
к добычным стволам, таким образом, кратно ускоряется. Это позволяет добиваться 
максимальных текущих отборов и максимального суммарного извлечения углево-
дородов из залежи.

Важнейшей особенностью S-BTF является то, что энергия образования и под-
держания пластового давления на аномально высоком уровне запускается с поверх-
ности, но поддерживается в результате естественного экзотермического режима, 
происходящего в пласте. Это является основой интенсивного поступления жидкости 
к стволам добычных скважин и предопределяет низкую себестоимость добычи. 

Технологии S-BTF, SWEPT, а также вариации их для решения специфических 
проблем извлечения нефти, в применении к разработке залежей высоковязких 
нефтей и природных битумов, частном случае применения для месторождения 
Мортук и другие подробно описаны в наших предыдущих публикациях, защищены 
патентами Украины и США [1–21]. 
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В статье рассматривается состояние транспортировки углеводородного сырья 
по магистральным трубопроводам и тарифы на нефть и газ, а также соотношение 
спроса и предложения на нефтепродукты, конкуренция, удаленность рынков сбыта от 
предприятий, перерабатывающих нефть в конечные или промежуточные продукты 
переработки, комплекс мероприятий по формированию стратегии распределения 
нефтепродуктов на основе полного удовлетворения платежеспособного спроса 
потребителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальная компания, сырая нефть, нефтепроводы, 
транспортировка, нефтеперерабатывающий завод, сбыт и нефтегазовая отрасль.

КӨМІРСУТЕКТІ ШИКІЗАТТЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ  
ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІҢ ТИІМДІЛІГІ

Ж.Д. ОСМАНОВ*, э.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының «Жаһандану және экономикалық 
саясат» Орталығының аға ғылыми қызметкері

Бапта, көмірсутекті шикізатты магистралдық құбыржолдар арқылы тасымалдау 
жағдайы және мұнай және газ тарифі, сонымен қатар мұнай өнімдеріне сұраным және 
ұсынымның арасалмағы, бәсекелестік, өткізу нарығының ақырғы немесе аралық қайта 
өңдеу өнімдеріндегі мұнайды қайта өңдеу кәсіпорындарынан шалғайлығы,тұтынушылардың 
толық төлем қабілеті бар сұранымы негізініде мұнай өнімдерін тарату стратегиясын 
қалыптастыру бойынша шаралар кешені.
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EFFICIENCY OF TRANSPORTATION AND MARKETING  
OF CRUDE HYDROCARBONS

ZH.D. OSMANOV*, c.e.s., Senior scientific worker of Globalization and Economic policy center 
of Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

This article considers the state of transportation of crude hydrocarbon through trunk pipeline 
and oil and gas tariffs, as well as the ratio of supply and demand for oil products, competition, 
remoteness of markets from enterprises that process oil into finished or intermediate refined 
products, a set of measures to formulate a strategy for the distribution of oil products based on full 
satisfaction of solvent demand of consumers. 

KEY WORDS: national company, crude oil, oil pipe lines, transportation, oil refinery plant, 
sale and oil and gas industry.

дной из важнейших задач, стоящих перед компаниями нефтегазовой отрасли, 
является – воспроизводство запасов углеводородов. 

Рассмотрим основные факторы внешней и внутренней среды, оказы-
вающие влияние на деятельность компаний в нефтегазовой отрасли. Главными 
факторами являются следующие показатели

1. Колебания цен на сырую нефть и продукты нефтепереработки и предвари-
тельные продажи нефти компанией.

2. Влияние изменения валютного курса.
3. Изменения в тарифах на услуги транспортировки нефти и газа.
4. Налогообложение.
Динамика цен на нефтепродукты на международном и казахстанском рынке 

определяется рядом факторов. Наиболее важными являются цены на сырую нефть, 
соотношение спроса и предложения на нефтепродукты, конкуренция, удаленность 
рынков сбыта от предприятий, перерабатывающих нефть в конечные или проме-
жуточные продукты переработки. Также к ним можно отнести сезонный дефицит в 
поставках нефтепродуктов, в частности, в городских районах в связи с сезонными 
сельскохозяйственными работами и связанным с этим перераспределением поставок 
из городских в сельскохозяйственные районы.

Изменение обменного курса иностранной валюты, в частности, курса тенге по 
отношению к доллару США, существенно повлияло, и, скорее всего, продолжит 
влиять на консолидированные результаты деятельности компаний. Это связано с тем, 
что существенная доля доходов компаний от продаж сырой нефти и нефтепродуктов 
выражена в долларах США, тогда как значительная часть расходов компании выра-
жена в тенге. Также большая часть заимствований и кредиторской задолженности 
компании деноминирована в долларах США.

Так как большинство регионов нефтедобычи в Казахстане удалено от основных 
рынков сбыта нефти и нефтепродуктов, нефтяные компании зависят от степени 
развитости транспортной инфраструктуры, а также от возможности доступа к ней. 

О
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Расмотрим более подробнее нефтегазовую отрасль Казахстана, которую пред-
ставляет АО НК «КазМунайГаз». 

АО НК «КазМунайГаз» – национальная компания по разведке, добыче, пере-
работке и транспортировке углеводородов, представляющая интересы государства 
в нефтегазовой отрасли Казахстана. Значительная часть углеводородных ресурсов 
компании приходится на западную часть Казахстана и, в особенности, на Прика-
спийский нефтегазоносный бассейн. Самые большие запасы сырья находятся в 
Атырауской области – 59% от общей доли, следующими идут: казахстанский сектор 
Каспийского моря – 17%, Мангистауская область – 8,5%, Западно-Казахстанская 
область – 7%, Актюбинская область – 5,6% и другие – 2,9% [1].

Стратегией АО НК «КазМунайГаз» предусмотрен прирост запасов углеводо-
родов к 2025 году в размере 1 млрд тонн. Для реализации данной задачи компания 
придерживается позиции развития широкомасштабных геологоразведочных работ 
как в районах действующих месторождений и разведочных блоков с подтвержден-
ными запасами, так и на новых перспективных участках [2].

Компания транспортирует значительную часть сырой нефти, которую про-
дает на экспорт и внутренний рынок, по системе магистральных трубопроводов 
в Казахстане, принадлежащих дочерней компании АО «КазТрансОйл». Также  
АО НК «КазМунайГаз» владеет акционерным капиталом в нефтепроводе Ка-
спийский Трубопроводный Консорциум в размере 20,75%, в т. ч. Правительство 
РК – 19%, и Компания с Ограниченной Ответственностью Казахстан Пайплайн 
Венчурс – 1,75%.

Транспортировка сырой нефти по магистральным нефтепроводам производится 
АО «КазТрансОйл» и ее Департаментом статистики Костанайской области в соот-
ветствии с договорами на предоставление услуг по транспортировке нефти. Ука-
занными договорами закреплены права и обязанности сторон при транспортировке 
нефти, включая качественные характеристики сдаваемой/принимаемой нефти [3]. 

В марте 2018 года АО «КазТрансОйл» утвердило следующие тарифы на услуги 
по перекачке нефти по магистральным трубопроводам:

– экспорт за пределы Республики Казахстан – в размере 6398,92 тенге за 1 тонну 
на 1000 км (без НДС) с вводом в действие с 1 апреля 2018 года;

– транзит через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку 
магистрального трубопровода Туймазы-Омск-Новосибирск–2, в размере 4292,4 
тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), вводом в действие с 1 апреля 2018 года.

Тарифы на транспортировку нефти внутри страны утверждены Комитетом 
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Предельные 
уровни тарифов и тарифная смета на регулируемую услугу по перекачке нефти на 
внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов 
АО «КазТрансОйл» на 2015–2019 годы, вводом в действие с 1 октября 2015 года, 
утверждены в размере (за тонну на 1000 км, без НДС):

• в 2015 году – 3 225,04 тенге;
• в 2016 году – 3 547,46 тенге;
• в 2017 году – 3 902,13 тенге;
• в 2018 году – 4 292,40 тенге;
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• в 2019 году – 4 721,72 тенге.
Транспортировка газа по магистральным газопроводам и газораспределитель-

ным системам осуществляется группой компаний АО «КазТрансГаз». Магистраль-
ная транспортировка газа осуществляется АО «Интергаз Центральная Азия», а также 
совместными предприятиями ТОО «Азиатский газопровод», ТОО «Газопровод 
Бейнеу-Шымкент». Транспортировка газа по распределительным газопроводам 
осуществляется АО «КазТрансГаз Аймак».

В соответствии с изменениями, внесенными в мае 2015 года в Закон о есте-
ственных монополиях, услуги по транспортировке газа на экспорт исключены из-под 
государственного регулирования. Тарифы на транзит и экспорт газа устанавливаются 
на договорной основе, без утверждения Комитетом по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции.

Тарифы на транспортировку газа на внутреннем рынке регулируются Комитетом 
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции в установленном 
законодательством порядке.

Тарифы АО «Интергаз Центральная Азия» на транспортировку товарного газа 
по магистральным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан утверж-
дены в следующем размере:

• с 2014 года – 1 380 тенге за тыс. м3 (без НДС);
• с 1 января 2017 года – 2 212,7 тенге за тыс. м3 (без НДС).
Основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти по 

трубопроводам являются:
• трубопровод Атырау-Самара (АО «КазТрансОйл»);
• трубопровод Атасу-Алашанькоу (АО «КазТрансОйл»);
• трубопровод Каспийский Трубопроводный Консорциум (АО НК «КазМу-

найГаз»). 
При этом транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам осущест-

вляется дочерней организацией АО «КазТрансОйл» (общая протяженность 5,4 тыс. 
км). АО «КазТрансОйл» оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний 
рынок на экспорт, а также услуги по хранению и перевалке нефти. Объем транс-
портировки нефти по магистральным трубопроводом вырос на 615 тыс. тонн, что 
обусловлено ростом по АО «КазТрансОйл», в связи с заключением дополнительного 
соглашения с Публичное акционерное общество НК «Роснефть» на увеличение 
транзита нефти, ростом сдачи нефти от ряда компаний. Кроме того, в конце сентя-
бря 2016 года была возобновлена добыча нефти и газа на месторождении Кашаган.

Транспортировка нефти морским флотом осуществляется по основным дей-
ствующим морским путям.

Маршруты в акватории Каспийского моря.
Маршруты в акватории Черного и Средиземного морей.
Как видно из таблицы 1, рост по сравнению с шестью месяцами 2017 года 

составил 350 тыс. тонн, или 11% и обусловлен, в основном, ростом объемов по 
направлению «Актау-Махачкала». В 2017 году, в связи с ужесточением нормати-
вов Публичное акционерное общество «Транснефть», наблюдалось существенное 
снижение отгрузок нефти из порта Актау в Махачкалу. В 2018 году нормативы 
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смягчены, в связи с чем, казахстанскими поставщиками согласована отгрузка около 
2 млн тонн тяжелых сортов. Также рост сложился по направлениям «Средиземное 
море» и «Махачкала-Баку» в связи с переориентацией танкеров. Снижение по 
Черному морю связано со снижением объемов поставки нефти из ресурсов АО НК 
«КазМунайГаз» на заводы по переработке в Петромидии.

Таблица 1 – Объем транспортировки нефти морским путем по направлениям [4]
Консолидированный 

объем транспортировки 
нефти морским флотом 

(тыс.тонн)

2018 год (полугод) 2017 год (полугод) %

3446 3096 11%

Актау-Баку - 182 –100%
Актау-Махачкала 948 155 513%
Черное море 646 1283 – 50%
Средиземное море 1009 770 31%
Туркменбаши-Баку - 116 –100%
Махачкала-Баку 842 591 42%

Транспортировка газа осуществляется по направлениям: международный тран-
зит газа, транспортировка газа на экспорт и транспортировка газа для внутренних 
потребителей. В 2017 году произошло увеличение объемов транспортировки газа по 
всем направлениям, что связано, в основном, с ростом объемов транспортировки газа 
на экспорт. А также транспортировки газа для внутренних потребителей за счет роста 
объемов поставок газа в южные регионы по причине увеличения потребления газа.

Переработкой нефти АО НК «КазМунайГаз» занимаются следующие отече-
ственные и иностранные перерабатывающие предприятия отрасли

1. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (99,49% доли участия АО НК 
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг»): проектная мощность переработки 
составляет 5,0 млн тонн в год, глубина переработки в 1 полугодии 2017 года соста-
вила 65,6%.

2. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод («Петро Казахстан Ойл Про-
дактс», 49,73% доля участия АО НК «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»): 
проектная мощность – 6,0 млн тонн в год, глубина переработки в первом полугодии 
2017 года составила 75,3%.

3. Павлодарский нефтехимический завод (100% доля участия АО НК «КазМу-
найГаз – переработка и маркетинг»): наиболее технологически сложный нефте-
перерабатывающий завод Казахстана. Сбалансированная мощность переработки 
составляет 5,1 млн тонн в год, глубина переработки в первом полугодии 2017 года 
составила 76,68%. Предприятие спроектировано под переработку нефти место-
рождений Западной Сибири.

4. CaspiBitum– (50% доля участия АО НК «КазМунайГаз – переработка и мар-
кетинг»): завод по производству дорожных битумов из тяжелой каражанбасской 
нефти. Проектная мощность по переработке составляет 1,0 млн тонн в год.

5. KMG International N.V. (Rompetrol Rafinare) входят два нефтеперераба-
тывающих завода (НПЗ), «Petromidia» и «Vega», и нефтехимический комплекс 
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Petrochemicals (НХК): НПЗ «Petromidia» – (100% доля участия Rompetrol Rafinare 
S.A.) проектная мощность – 5,0 млн тонн в год.

6. НПЗ «Vega» – (100% доля участия Rompetrol Rafinare S.A.) проектная мощ-
ность – 500 тыс. тонн в год. НПЗ «Vega» единственное предприятие в Румынии, 
специализирующееся на переработке альтернативных видов сырья (нафта, тяжелые 
углеводородные фракции, мазут) [5].

Объем переработки по НПЗ РК регулируется посредством Производственной 
программы, утверждаемой Министерством энергетики Республики Казахстан. Рост 
объема переработки углеводородного сырья Атырауском нефтеперерабатывающим 
заводом (АНПЗ) и Павлодарским нефтехимическим заводом (ПНХЗ) связан с уве-
личением поставки нефти для переработки от сторонних организаций и АО НК 
Разведка Добыча КазМунай Газ (РД КМГ).

Рассмотрим показатели реализации нефти компанией за период 2016–2018 
гг. Сбыт осуществлялся компаниями Cooperative KazMunaiGaz U.A., ТОО «КМГ 
Карачаганак» и KMG International N.V. (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели реализации нефти АО НК «КазМунайГаз»  
за период с 2016 г. по 2018 г. [6]

Сбытовые 
компании

2018 год 
(полугод)

2017 год 
(полугод)

2016 год 
(полугод)

(+/ -)
2018/2017 % 

 KazMunaiGaz U.A, «КМГ Карача-
ганак», «Казахтуркмунай» 4477 4459 1562 19 0%

Реализация добытой нефти 
(тыс. тонн) 135 102 91 33 33%

Трейдинг нефти (тыс. тонн) 4342 4357 1470 –15  0%

K KMG International N.V. 6250 5527 4519 723 13%

В т. ч. реализация нефти 1397 1463 505 – 66 –5%
Реализация KMG International 
N.V.на уровне группы КМГ 4853 4064 4011 789 19%

ИТОГО 10727 9986 5576 742 7%

С апреля 2016 года Группа начала реализацию нефти в рамках сделки по аван-
сированию нефти, которая предусматривает предварительную продажу компанией 
сырой нефти и сжиженного нефтяного газа (СНГ) на сумму до 3 млрд долларов 
США в течение 48-месячного периода с мая 2016 года. Объем нефти, являющийся 
предметом сделки, приходится на долю участия Группы в ТОО «Тенгизшевройл», 
АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Каражанбасмунай». Кроме того, в июле 2017 года 
TH KMG N.V. был назначен «аффилированным трейдером» Республики Казахстан и 
АО НК «КазМунайГаз» по процессам закупа и реализации нефти с месторождения 
Карачаганак.

Розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана осу-
ществляется через сеть автозаправочных станций под брендом АО НК «КазМунай-
Газ» (ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»), расположенных во всех регионах Казахстана, 
в городах Нур-Султан и Алматы. 
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Доля компании на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана в 2017 г. со-
ставляет около 18%. В 2018 году планируется увеличить долю рынка не менее 20%, 
а к 2022 г. – до 32%. 

Программа расширения собственной розничной сети под брендом АО НК 
«КазМунайГаз» осуществляется как за счет строительства новых автозаправочных 
станций, так и за счет приобретения и переоснащения действующих станций. При 
строительстве АЗС применяется лучший мировой опыт, устанавливаются модуль-
ные конструкции, новейшие топливораздаточные колонки, передовое программное 
обеспечение. 

Реализация природного газа осуществляется в основном за счет АО 
«КазТрансГаз». В функции этой компании входит оптовая покупка природного газа 
для внутреннего рынка. Также АО «КазТрансГаз» обеспечивает транспортировку 
газа по региональным газораспределительным сетям, эксплуатацию газораспредели-
тельных объектов и реализацию природного газа на внутреннем рынке (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели реализации газа АО НК «КазМунайГаз»  
за период с 2016 г. по 2018 г. [6]

Объем реализации 
газа (млн куб. м)

1полугодие 
2018

1полугодие
2017

1полугодие
2016

(+/-)
2018/2017 %

Продажа газа на 
экспорт 4414 1988 1178 2427 122

Продажа газа на 
внутренний рынок 7589 6749 5964 840 12

Итого 12003 8736 7142 3267 37

Рост объема реализации газа на экспорт обусловлен реализацией газа в КНР, 
при отсутствии реализации в аналогичном периоде прошлого года (экспортный 
договор между АО «КазТрансГаз» (КТГ) и PetroChina International Company Limited 
был подписан 30.09.2017 г.), а также ростом объемов реализации в Кыргызстан и 
Россию. Увеличение объема реализации газа на внутренний рынок связано с ростом 
количества потребителей и увеличением объемов производства в регионах.

Если сравнить доходы от реализации углеводородного сырья, то в первом полу-
годии 2018 года было реализовано нефтепродуктов на сумму 1 025 016 млн тенге, 
за этот же период 2017 года 567 327 млн тенге. В структуре доходов значительную 
долю занимают доходы от продажи сырой нефти: 2018 г. – 1 611 807 млн тенге, в 
2017 г. – 1 022 760 млн тенге. Рост доходов обусловлен увеличением объемов реа-
лизации и мировых цен на нефть в отчетном периоде. 

Рост доходов от продажи нефтепродуктов обусловлен увеличением экспортных 
цен, в связи с ростом котировок цен на мировом рынке (цена на нефть марки Brent 
за отчетный период – 71 долл/барр., за первое полугодие 2017 г.– 52 долл/барр.), а 
также увеличением объемов реализации по KMG int нефтепродуктов Петромидии, 
в связи с более благоприятными погодными условиями, ростом трейдинга нефте-
продуктов в основном по азиатскому рынку ввиду более высокого спроса. 

Рост доходов от переработки нефти и нефтепродуктов, обусловлен ростом объ-
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емов переработки, в соответствии с производственными планами, утвержденными 
МЭ РК, и ростом тарифов на переработку на ПНХЗ и АНПЗ. 

Рост доходов от транспортировки нефти обусловлен ростом тарифов на транс-
портировку (рост экспортного тарифа с 5 817,2 до 6 398,9 тенге за 1 тонну на 1000 
км (без учета НДС), на внутренний рынок на 10% с 1 января 2018 года.), а также 
ростом курса доллара по отношению к тенге. 

Компания АО НК «КазМунайГаз», как национальный оператор в области нефти 
и нефтепродуктов, производит отгрузку социально значимых нефтепродуктов по 
сниженным ценам в соответствии с графиками Министерства энергетики. Ежегод-
но в период посевных и уборочных работ осуществляет поставку удешевленного 
дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а с наступлением отопительного 
сезона поставляет мазут для отопительных нужд социально-производственных 
объектов и учреждений. В 2017 году для нужд сельского хозяйства было отгружено 
дизельного топлива в количестве 140 тыс. тонн, мазута на отопительные нужды – 
34 тыс. тонн. 

Также, необходимо сказать об управлении сбыта углеводородного сырья в не-
фтегазовом секторе РК. Существенным достижением в управлении сбытом можно 
считать завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов, благодаря 
которой на наших НПЗ теперь производится топливо экологических классов К4 
и К5, которые соответствуют стандартам Евро–4 и Евро–5. Увеличились объемы 
производства, улучшилась корзина нефтепродуктов, что позволяет увеличить эко-
номический эффект от переработки нефти. Дополнительный объем светлых нефте-
продуктов позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка, и уже 
появилась возможность их экспорта за пределы Казахстана по рыночным ценам. 
При этом необходимо отметить, что модернизация НПЗ проходила на действующем 
производстве. По результатам модернизации Атырауского НПЗ с запуском комплекса 
по производству ароматических углеводородов дополнительно к производимому 
бензолу добавился выпуск параксилола. Данные продукты позволят покрыть по-
вышенный спрос внутреннего рынка, также появится возможность их поставок в 
ближнее и дальнее зарубежье [7].

Цифровизация внедрена и в процесс сбыта и транспортировки. Начиная с 2018 
года, главное диспетчерское управление АО «КазТранс-Ойл» в онлайн-режиме 
ведет прием и сдачу нефти, осуществляет поставки сырья на НПЗ, экспортирует 
углеводороды на внешние рынки, ведет налив нефти в порту Актау. Цифровой про-
ект позволяет повысить уровень производственной безопасности технологического 
процесса, уменьшить риски возникновения аварийных ситуаций и эксплуатационные 
затраты за счет снижения времени аварийного простоя оборудования, своевремен-
ного выявления неисправностей.

Данные таблицы 4 показывают, что в 2018 году реализация доли нефти АО НК 
«КазМунайГаз» составила 1124,64 тыс. тонн, превысив плановый годовой объем 
(919,17 тыс. тонн) на 22% в связи с переносом плановой остановки производства с 
2018 на 2019 год. По сравнению с 2017 годом показатели реализации нефти в 2018 
году выросли на 76% в связи с увеличением добычи.
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Таблица 4 – Объемы реализации продукции [8]
Период, год Нефть, тыс. тонн Товарный газ, млн м3 Сера, тыс. тонн

2017 640,5 223,8 7,7
2018 1124,6 301,8 81,5

 
В 2018 году реализация доли товарного газа АО НК «КазМунайГаз» составила 

301,8 млн м3, превысив плановый годовой объем (176 млн м3) на 71% в связи с пе-
реносом плановой остановки производства на 2019 год. Также ввиду наращивания 
производства и оптимизации топливного газа в 2018 году было реализовано на 35% 
больше товарного газа по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году реализация доли гранулированной серы АО НК «КазМунайГаз» 
составила 81,48 тыс. тонн, невыполнение годового плана (88,20 тыс. тонн) на 8% 
связано с задержкой выхода на полную производственную мощность по причине 
нестабильного производства гранулированной серы.

К началу 2017 года был достигнут первый целевой уровень –180 000 баррелей 
в сутки. Самым важным техническим достижением в 2017 году стало осущест-
вление в середине августа безопасного и своевременного начала обратной закачки 
сырого газа. Постепенное увеличение объемов закачки газа позволяет повысить 
объем добычи нефти на месторождении. В 2018 году оператор продолжил работы 
по наращиванию объемов добычи до проектных параметров. Стратегия в этом на-
правлении основывается на последовательной реализации запланированных мер по 
обеспечению надежности оборудования и процессов с учетом поведения коллектора. 
При этом основным приоритетом является безопасность. 

В 2018 году инвестиции были направлены на поддержание и улучшение тех-
нического состояния существующей нефтепроводной системы, минимизацию ри-
сков возникновения простоев, аварий и внеплановых ремонтных работ, а также на 
повышение надежности и улучшение качества предоставляемых услуг.

В середине 2018 года АО НК «КазМунайГаз» и АО «Самрук-Казына» была 
одобрена реализация ТОО «СЗТК «МунайТас» проекта по увеличению пропуск-
ной способности участка нефтепровода Кенкияк-Атырау до 6 млн тонн в год в 
реверсном направлении. Реализация проекта позволит обеспечить загрузку ПНХЗ 
и ПКОП западно-казахстанской нефтью и нивелировать эффект снижения добычи 
актюбинской и кумкольской нефти, а также увеличить экспорт нефти в КНР. Период 
реализации проекта: 2018–2020 гг.

В 2018 году в рамках цифровизации АО «КазТрансОйл» был завершен проект 
по централизации диспетчерского управления транспортировкой нефти в Главном 
диспетчерском управлении (ГДУ) АО «КазТрансОйл» в г. Нур-Султан. Благодаря 
данному проекту, АО «КазТрансОйл» напрямую управляет грузопотоками нефти в 
11 областях Казахстана. На всех участках трубопроводов из ГДУ в режиме онлайн 
осуществляется контроль приема и сдачи, налив нефти в порту Актау и на железно-
дорожных эстакадах. В результате ранее существовавшая четырехуровневая система 
диспетчерского управления была оптимизирована до двух уровней.

В октябре 2018 года заключено Рамочное соглашение о поставках и перевозках 
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нефти между АО НК «КазМунайГаз», «KMG International N.V.» и КМТФ, согласно 
которому КМТФ номинируется Генеральным перевозчиком всех грузов сырой неф-
ти, подконтрольных «KMG International N.V.» или его дочерним/аффилированным 
компаниям сроком на 10 лет

Расширение мощностей магистральных газопроводов «Бейнеу-Бозой-Шым-
кент» и «Казахстан-Китай» позволяет АО НК «КазМунайГаз» нарастить стабильные 
экспортные поставки товарного газа в Китай до 10 млрд м3 в год, начиная с 2019 года.

В 2018 году объем транспортировки газа увеличился на 10,7 млрд м3 (+11%). 
Увеличение произошло в основном за счет увеличения транзита среднеазиатского 
газа и увеличения транспортировки газа на экспорт.

С октября 2017 года казахстанский газ впервые начал экспортироваться в Китай 
– самый перспективный и емкий рынок сбыта в Азии. В 2018 году объем экспорта 
газа в Китай увеличился на 4,5 млрд м3 (с месторождений Тенгиз, Кашаган и СНПС 
«Актобемунайгаз»).

Таким образом, надежное и эффективное обеспечение потребителей и диверси-
фикация рынков сбыта нефти и газа являются одними из приоритетных направлений 
деятельности компании.

Одним из проблемных вопросов нефтегазового сектора РК является низкая 
извлекаемость углеводородного сырья. Если не учитывать Тенгиз и достаточно 
проблемный Кашаган, то больше половины казахстанских нефтяных место-
рождений уже прошли пик добычи углеводородов и являются «зрелыми» ме-
сторождениями.

Этот факт можно считать существенной проблемой для страны, ведь в нашем 
государстве треть ВВП составляют доходы от нефтегазовой промышленности, при 
этом, коэффициент излечения нефти достаточно мал и колеблется в пределах 35%. 
Для сравнения, в Европе тот же коэффициент составляет минимум 50%. Смысл 
этого цифрового значения в количестве нефтепродуктов, которые возможно извлечь 
на поверхность, по отношению к общему количеству геологических запасов на 
данном месторождении [9].

Если бы Казахстан имел возможность повысить коэффициент извлечения нефти 
в разы, то добычу углеводородов можно было бы увеличить до 9 млрд баррелей в год.

Считаем, что для решения существующих проблем, необходимо следующее.
1. Изменить подход к теоретическим расчетам по нефтедобыче на «зрелых» 

скважинах. Эти скважины требуют дополнительных расходов на увеличение объема 
добычи, что может вызывать вынужденные технические остановки для устранения 
неисправностей оборудования. Для понижения реальной себестоимости добычи со 
«зрелых» месторождений, требуется особый подход к каждой из скважин и коррек-
тировка технологических программ, оптимизация механизированной нефтедобы-
чи, увеличивать коэффициент с наиболее выгодным с финансовой точки зрения с 
применением новейших технологий нефтедобычи.

2. Для анализа и повышения эффективности существующих месторождений 
необходимо создать экспертную группу, во главе которой должен стоять опытный 
специалист, желательно приглашенный из известных иностранных компаний, зна-
комый с перспективными методами нефтедобычи. Это поможет оценить по-новому 
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существующее положение дел в казахстанской нефтегазовой отрасли, а также обе-
спечить передачу бесценного опыта местным специалистам, работающим совместно 
с руководителем экспертной группы.

3. Увеличить объемы добычи на «зрелых» месторождениях возможно путем 
передачи отдельных скважин в руки небольших компаний, заинтересованных в 
повышении эффективности эксплуатации месторождения. Данный метод приме-
няется во многих западных нефтедобывающих странах и достаточно эффективен. 
При этом не обязательно полностью передавать объект в руки частной организации, 
возможен вариант сотрудничества на условиях раздела дохода от добычи продукции 
по приросту. 

4. Немаловажным фактором для обеспечения рентабельности «зрелых» ме-
сторождений является изменение налогообложения. Оно должно применяться в 
пользу дифференцированного метода исчисления налогов для конкретных объектов 
нефтедобычи. Если использовать опыт зарубежных стран, можно определить, что 
налогообложение для доходов, полученных с месторождений, где применяется 
первичный метод добычи, должен значительно отличаться от налогообложения 
доходов, полученных с месторождений, где первичная и вторичная стадия добычи 
уже позади. Иначе «зрелые» скважины будут обречены на убыточную добычу, а, 
впоследствии, и остановку производства [10].

Решение основных проблем, возникающих в нефтегазовом секторе очень важно 
для экономики всей Республики Казахстан, учитывая ее сырьевую направленность. 
В связи с этим, необходимы четкие стратегии, касательно вопросов кадрового дефи-
цита, добычи углеводородов и регулирования процессов сбыта и реализации угле-
водородного сырья. Данные стратегии должны поддерживаться и контролироваться 
государством, что даст возможность вывести экономику Республики Казахстан на 
мировой уровень развития.

Из всего вышесказанного, необходимо отметить, что под современной сбы-
товой политикой нефтяных компаний следует понимать комплекс мероприятий 
по формированию стратегии распределения нефтепродуктов на основе полного 
удовлетворения платежеспособного спроса потребителей. 

Для нефтяных компаний сбытовая политика может осуществляться по следу-
ющим направлениям:

1) экспорт сырой нефти;
2) реализация сырой нефти внутри страны;
3) экспорт нефтепродуктов, вырабатываемых на отечественных НПЗ;
4) реализация нефтепродуктов внутри страны;
5) строительство или покупка предприятий за рубежом по производству и ре-

ализации нефтепродуктов.
Политика сбыта углеводородного сырья связана с высоким уровнем централиза-

ции структурных единиц нефтяных компаний, осуществляющих сбыт нефтепродук-
тов на региональных рынках, что снижает возможности компании по оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры рынка. Низкий уровень информационного 
обеспечения и анализа негативно влияет на качество принимаемых решений по 
реализации сбытовой политики. 
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АССОЦИАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
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НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
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научный сотрудник лаборатории экологической и сельскохозяйственной 

микробиологии

«НПЦ микробиологии и вирусологии»,
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 105

Из нефтезагрязненных почв месторождения Кумколь Кызылординской области 
выделено и идентифицировано 12 микроорганизмов, обладающие высокой нефтеде-
структирующей активностью, изучена их биосовместимость. Все культуры были 
толерантны друг к другу. На основе отобранных штаммов составлены ассоциации, 
способные активно утилизировать нефть месторождения Кумколь, а также мазут 
и дизельное топливо. Наиболее активными были два ассоциации, состоящие из трех 
и четырех бактерий. Изученные ассоциации могут быть использованы при биореме-
диации нефтезагрязненных почв Кызылординской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, нефтепродукты, микроорганизмы-деструкторы, 
ассоциации микроорганизмов, биосовместимость.
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МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ БИОРЕМЕДИАЦИЯЛАУ 
ҮШІН МИКРОАҒЗАЛАРДЫҢ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫ

А.Қ. САДАНОВ, б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі, «Микробиология және вирусология 
ғылыми-өндірістік орталығының» бас директоры
Г.А. СПАНКУЛОВА*, экология және ауылшаруашылық микробиология зертханасының ғылыми 
қызметкері
О.Н. АУЭЗОВА, экология және ауылшаруашылық микробиология зертханасының ғылыми 
қызметкері 

«Микробиология және вирусология ҒӨО» ҚР,
050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі 105

Қызылорда облысы Құмкөл мұнай кен орының мұнаймен ластанған топырағынан мұнай-
ды ыдырататын 12 микроағзалар бөлініп алынып және идентификацияланды. Олардың 
биосәйкестілігі зерттелді. Барлық дақылдар бір-бірімен төзімді болды. Таңдап алынған 
штамдардың негізінде Құмкөл мұнай кенінің мұнайын, сондай – ақ мазутты және дизельді 
отынды белсенді ыдыратуға қабілетті қауымдастықтар құрылды. Үш және төрт бакте-
риядан тұратын екі қауымдастық белсенді болды. Зерттелген қауымдастықтар Қызы-
лорда облысының мұнаймен ластанған топыраған биоремедиациялауда қолдануға болады. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай, мұнайөнімдері, микроағзалар-деструкторлар, микроағзалар 
қауымдастығы, биосәйкестілік.

ASSOCIATIONS OF MICROORGANISMS FOR BIOREMEDATION 
OF OIL CONTAMINATED SOIL

A.K. SADANOV, doctor of biological sciences, professor, academician NAS RK, Director General 
of the MLP «Research and Production Center of Microbiology and Virology» 
G.A. SPANKULOVA*, Researcher of the laboratory of ecological and agricultural microbiology, 
Master Limited Partnership 
O.N. AUEZOVA, Researcher of the laboratory of ecological and agricultural microbiology, Master 
Limited Partnership 

«RPC of Microbiology and Virology»
Republic of Kazakhstan,050010, Almaty, Bogenbai batyr street 105

From oil-contaminated soils of the Kumkol field of the Kyzylorda region, 12 microorganisms 
having with high oil destructive activity were isolated and identified, studied their biocompatibility. 
All cultures were tolerant of each other. Based on the selected strains, associations were compiled 
that could actively utilize the oil of the Kumkol field, as well as fuel oil and diesel fuel. The most 
active were two associations consisting of three and four bacteria. The associations studied can 
be used in bioremediation of oil-contaminated soils of Kyzylorda. 

KEY WORDS: oil, oil products, microorganisms-destructors, associations of microorganisms, 
biocompatibility.
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агрязнение почв нефтью и нефтепродуктами, особенно в регионах ин-
тенсивной разработки месторождений углеводородного сырья, является 
одной из серьезных экологических проблем современного Казахстана. 

Рост добычи нефти сопровождается увеличением нагрузок на природные экоси-
стемы. В первую очередь это негативно сказывается на химические, физические 
и биологические свойства почвы. Нефтяное загрязнение приводит к необратимым 
изменениям биологического равновесия и разнообразия. В результате разливов 
нефти почвы могут превращаться в типичные техногенные пустыни, в которых 
практически полностью подавляется жизнедеятельность биоты. В различных 
почвенно-климатических условиях концентрации нефтепродуктов, при которых 
почвы можно считать загрязненными, различны. Это зависит от сочетания мно-
гих факторов, таких как тип, состав и свойства почв, от вида и скорости распада 
нефти и нефтепродуктов, их токсичности, от способности конкретного типа почв 
к самоочищению [1–3]. Самоочищение почвы является сложным и относительно 
длительным биологическим процессом.

Среди различных способов, позволяющих снизить концентрацию нефтяного 
загрязнения в окружающей среде, наиболее перспективным, как в экологическом, 
так и в экономическом плане, является микробиологический метод. Он основан на 
использовании различных групп микроорганизмов, отличающихся повышенной 
способностью к биодеградации компонентов нефти и нефтепродуктов [4– 6]. 

Сложность биодеструкции нефти микроорганизмами заключается в много-
компонентности и разнородности составляющих ее веществ, поэтому создание 
ассоциаций, состоящих из микроорганизмов, способных разрушать разные фракции 
нефти, безусловно, является перспективным направлением при биоремедиации.

Поиск и изучение новых перспективных казахстанских штаммов микроорганиз-
мов, а также ассоциаций, созданных на их основе, будет способствовать созданию 
эффективных биопрепаратов, применение которых в биоремедиационных целях по-
ложительно скажется на оздоровлении экосистем нефтедобывающих регионов [7–9]. 

Цель работы – выделение почвенных аборигенных нефтеокисляющих микро-
организмов-деструкторов, создание на их основе активных ассоциаций, способ-
ных эффективно утилизировать нефть месторождения Кумколь, а также мазут и 
дизельное топливо.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объекты исследования – активные штаммы нефтеокисляющих бактерий, вы-
деленные из нефтезагрязненных почв месторождения Кумколь, Кызылординская 
область [10], а также сырая нефть этого месторождения, мазут и дизельное топливо.

Выделение нефтеокисляющих микроорганизмов-деструкторов проводили ме-
тодом накопительных культур. В колбы Эрленмейера со 100 мл минеральной среды 
вносили по 10 г нефтезагрязненной почвы месторождения Кумколь и добавляли по 10 
мл нефти этого же месторождения. Колбы помещали в термостатируемые шейкеры 
при температуре 28ºС на 14 суток. После этого производили высев культуральной 
жидкости в чашки Петри с питательным агаром. Выросшие морфологически раз-

З
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личные колонии проверялись на чистоту истощающим посевом и затем отсевались 
на скошенный питательный агар.

Для определения видовой принадлежности выделенных культур изучали их 
морфологические, культуральные и физиолого-биохимические свойства [11]. Кро-
ме того, была проведена молекулярно-генетическая идентификация этих культур 
методом секвенирования по Сенгеру [12].

Изучение биологической совместимости штаммов нефтеокисляющих бак-
терий-деструкторов проводили методом перпендикулярных штрихов [13]. Для 
этого культуры выращивали на агаризованной среде РПА (рыбо-пептонный агар). 
Исследуемую культуру бактерий наносили штрихом по центру чашки, а тест-куль-
туры высевали перпендикулярно к штриху, через 3–5 дней определяли наличие 
или отсутствия антагонистических отношений между исследуемыми штаммами.

Для изучения деструкционной активности созданных ассоциаций использовали 
среду Ворошиловой-Диановой следующего состава (г/л): NH4NO3 – 1,0; K2HPO4 
– 1,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCI2*6H2O – 0,02; NaCI – 10,0; FeCI3 – следы; 
Pн – 7,0–7,2.

В качестве единственного источника углеводорода в среду вносили 3%, 5% и 
7% нефти и нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо). Культивирование микро-
организмов проводили в колбах Эрленмейера, содержащих 100 мл среды, на круго-
вом шейкере-встряхивателе (180 об/мин) при температуре 28ºС в течение 14 суток. 
Количественное определение остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в 
среде проводили гравиметрическим методом с использованием аналитических весов 
«OHAUS» Explorer EX 124 (США) при экстрагировании хлороформом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из нефтезагрязненных почв месторождения Кумколь было выделено 84 угле-
водородокисляющие культуры. После проведения последовательного скрининга 
отобрано 12 наиболее активных изолятов. После идентификации выше указанными 
методами они были отнесены к следующим видам:

Rhodococcus sp. 1D/1
Gordonia sp. 12/5
Microbacterium arabinogalactanolyticum 12/6
Dietzia sp.12/7
Dietzia sp. 13/4
Tessaracoccus sp. 13/8
Rhodococcus erythropolis 14/1
Pseudomonas sp. 14/2
Rhodococcus sp. 14/3
Arthrobacter sp. 15/3
Microbacterium sp. 16/1
Alcanovorax sp. 16/3
Известно, что штаммы, входящие в ассоциации, должны быстро расти, легко 

культивироваться, показывать высокую резистентность к поллютантам, а также 
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не являться патогенными. Все выделенные и отобранные нами штаммы отвечали 
этим требованиям.

При создании ассоциаций микроорганизмов необходимо учитывать характер 
взаимоотношений между микроорганизмами, который зависит от физиологических 
особенностей каждого конкретного штамма. При совместном культивировании 
микроорганизмы одного вида могут угнетать другие.

Высев изучаемых штаммов на чашки Петри со средой РПА перпендикулярными 
штрихами показал, что не было появления зон задержки роста или лизиса клеток. 
Т. е. все изучаемые штаммы не проявляли антагонизма и были толерантны друг к 
другу (рисунок 1). Это качество способствует их совместному культивированию.

Рисунок 1 – Высев изучаемых штаммов методом перпендикулярных штрихов

Проверка деструкционной способности всех выделенных и отобранных от-
дельных штаммов показала, что все они активно утилизировали как нефть место-
рождения Кумколь, так и нефтепродукты [10].

Поскольку нефть является сложным комплексным субстратом, для наиболее 
эффективной очистки нефтезагрязненной почвы перспективным является ис-
пользование ассоциаций микроорганизмов, состоящих из нескольких активных 
штаммов. После последовательного проведения подбора комбинаций изучаемых 
нефтеокисляющих микроорганизмов, состоящих из двух, трех и четырех культур 
было составлено девять ассоциаций.

Изучена деструкционная активность составленных ассоциаций при 3% содер-
жании нефти, мазута и дизельного топлива (таблица 1).

Результаты показали, что степень деструкции нефти при этом составила 
44,5–83,9%, мазута – 38,7–81,9%, дизельного топлива – 38,3–74,5%. Наибольшую 
активность проявили четыре ассоциации: 2, 4, 5 и 7. Остальные были менее активны. 
Ассоциация 2, состоящая из трех штаммов и ассоциация 4, состоящая из четырех 
штаммов утилизировали нефть и нефтепродукты примерно на одном уровне: нефть 
и мазут – свыше 80%, дизельное топливо – свыше 70% за 14 дней инкубирования. 
Утилизация нефти, мазута и дизельного топлива ассоциацией 5 составляла 78,1; 
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69,5 и 60,7%, а ассоциацией 7–66,2; 61,5 и 56,8% соответственно за этот же период 
времени. При этом естественная убыль нефти в среде составила 21,7%, мазута 23,1% 
и дизельного топлива 18%.

При дальнейшем повышении концентрации нефти и нефтепродуктов в среде 
исследовали только четыре наиболее активные ассоциации (2, 4, 5 и 7).

Исследования количественного потребления нефти и нефтепродуктов при 5% 
их содержании в среде показали, что утилизация нефти составила 63,4–82,2%, 
мазута – 58,2–78,3% и дизельного топлива – 47,1–72,5% (рисунок 2). Отмечено, 
что активность ассоциаций 2 и 4 при 5% загрязнении практически не изменилась 
и оставалась на том же уровне, что и при 3% загрязнении. Несколько снизилась 
активность ассоциаций 5 и 7 при инкубировании с дизельным топливом до 54,3 и 
47,1 соответственно.

Более значительные изменения активности исследуемых ассоциаций прои-
зошли при увеличении концентрации нефти и нефтепродуктов при 7% содержании 
их в среде (рисунок 3). Деструкция нефти составила 58,7–78,0%, мазута 54,1–74,5% 
и дизельного топлива 44,1–67,1%. При 7% содержании нефти и нефтепродуктов 
в среде наиболее заметное снижение активности с увеличением концентрации 
отмечено при культивировании ассоциации 7. Под ее воздействием утилизация 

Таблица 1 – Деструкционная активность ассоциаций при 3% содержании нефти, 
мазута и дизельного топлива

№ № 
асс. Ассоциации Степень утилизации,%

нефть мазут ДТ

1 Gordonia sp. 12/5 + Microbacterium sp. 
16/1 + Alcanovorax sp. 16/3 49,7 48,4 42,2

2 Rhodococcus sp. 1D/1 + Tessaracoccus 
sp. 13/8 + Dietzia sp. 13/4 82,8 81,8 70,1

3
Arthrobacter sp. 15/3 + Microbacterium 
arabinogalactanolyticum 12/6 + Rhodococ-
cus sp. 14/3

47,8 39,1 51,7

4
Gordonia sp. 12/5 + Rhodococcus eryth-
ropolis 14/1 +Arthrobacter sp. 15/3 + 
Dietzia sp.12/7

83,9 81,9 74,5

5 Dietzia sp.12/7 + Tessaracoccus sp. 13/8 
+ Dietzia sp. 13/4 78,1 69,5 60,7

6
Gordonia sp. 12/5 + Microbacterium sp. 
16/1 + Rhodococcus sp. 14/3 + Tessar-
acoccus sp. 13/8

58,7 53,3 47,2

7 Rhodococcus erythropolis 14/1 + Gordonia 
sp. 12/5 66,2 61,5 56,8

8
Rhodococcus sp. 1D/1 + Gordonia sp. 
12/5 + Microbacterium arabinogalactano-
lyticum12/6

50,9 41,2 42,8

9 Rhodococcus erythropolis 14/1 + Rhodo-
coccus sp. 14/3 +Alcanovorax sp. 16/3 44,5 38,7 38,3

Контроль 21,7 23,1 18
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Рисунок 2 – Деструкционная активность ассоциаций при 5% содержании в среде 
нефти, мазута и дизельного топлива

Рисунок 3 – Деструкционная активность ассоциаций при 7% содержании в среде 
нефти, мазута и дизельного топлива

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Контроль №2 №4 №5 №7

%
 д
ес
тр
ук
ци

я 
уг
ле

во
ро

до
в

Ассоциации

нефть

мазут

ДТ

120 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



ЭКОЛОГИЯ

нефти составила 58,7%, мазута 54,1% и дизельного топлива 44,1%. Наибольшую 
деструкционную активность, как и при 3% и 5% загрязнении показали ассоциа-
ции 2 и 4. Потребление нефти и мазута под их воздействием превышало 70%, а 
дизельного топлива 60%.

Таким образам, на основе выделенных из нефтезагрязненных почв Кызылордин-
ской области микроорганизмов-деструкторов составлены ассоциации, способные 
активно утилизировать нефть месторождения Кумколь, а также мазут и дизельное 
топливо. Наиболее эффективными были две ассоциации, состоящие из бактерий 
Rhodococcus sp. 1D/1 + Tessaracoccus sp. 13/8 + Dietzia sp. 13/4 и Gordonia sp. 12/5 
+ Rhodococcus erythropolis 14/1 +Arthrobacter sp. 15/3 + Dietzia sp.12/7. Деструкция 
нефти и мазута при 3% и 5% их содержании в среде составляла свыше или около 80%, 
дизельного топлива свыше 70% за 14 суток культивирования. При увеличении нефти 
и нефтепродуктов до 7% активность этих ассоциаций снижается незначительно.

Научные разработки по биоремедиации почв Атырауской области в лаборатории 
экологический и сельскохозяйственный микробиологии ТОО «НПЦ микробиоло-
гии и вирусологии» позволили создать ряд биопрепаратов, способных эффективно 
восстанавливать нефтезагрязненные участки на этих территориях. Предложенные 
активные ассоциации микроорганизмов-деструкторов, выделенные из загрязненных 
почв месторождения Кумколь, позволят создать аналогичные препараты, способные 
устранять нефтезагрязнения в Кызылординской области, поскольку технологии с 
применением нефтеокисляющей микробиоты являются наиболее безопасными для 
окружающей среды. 
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Рассмотрена актуальная проблема обеспечения экологической безопасности 
от последствий производственной деятельности нефтегазовых месторождений. 
В последние десять лет, особенно в прибрежной зоне Каспийского моря Казахстана, 
остается актуальной проблема аварийных нефтяных скважин. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что уровень моря меняется, что может значительно осложнить 
работы по их ликвидации. Источниками загрязнения становятся заброшенные бесхоз-
ные самоизливающиеся и затопленные скважины, которые оказывают губительное 
воздействие на окружающую среду. Эффективное решение данной проблемы, прежде 
всего, в силу ее масштабности требует комплексного взаимодействия институ-
циональных, производственных и интеллектуальных ресурсов с использованием 
возможностей новых технологий и технических средств.

В данной статье обсуждается одно из комплексных мероприятий, которое было 
осуществлено в Атырауской области. В частности, рассказывается о Комплексной 
программе научно-прикладных исследований устойчивого развития казахстанского 
сектора Каспийского моря и побережья в пределах Атырауской области, в реали-
зации которой принимал непосредственное участие один из авторов статьи. В 
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рамках данной программы, по заказу Ситуационного центра Атырауской области 
был реализован проект по анализу нефтяных загрязнений казахстанского сектора 
Каспийского моря в пределах Атырауской области на основе применения дистан-
ционного зондирования Земли и геоинформационных систем. В результате была 
создана система по выявлению фактов нефтезагрязнений как антропогенного, так 
и природного характера. Данные о состоянии Казахстанского сектора Каспийского 
моря и аналитические материалы отражены в виде картографической, текстовой, 
табличной и графической информации. Это позволило вцелом разработать методику 
по мониторингу процессов нефтезагрязнения в акватории моря, которая сформиро-
вана на основе анализа мировых методов космического исследования и обнаружения 
нефтяных загрязнений в таких крупных акваториях, как Мексиканский, Кольский и 
Персидский заливы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, мониторинг, нефтезагрязнение, затопленная не-
фтяная скважина, самоизливающаяся скважина, дистанционное зондирование Земли, 
геоинформационная система.
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С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті, 
Қазақстан Республикасы, 060000,Атырау қ., Баймұханов к., 45 А

Мұнайгаз кен орындарының өндірістік қызметі салдарынан пайда болатын экологи-
ялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету өзекті мәселелері қарастырылған. Соңғы он жылдар 
көлемінде, әсіресе, Қазақстанның Каспий теңізінің жағалау аймағында апатты мұнай 
ұңғымаларының проблемасы әліде өзекті болып қалуда.Теңіз деңгейінің жиі өзгеруіне бай-
ланысты оларды жою жөніндегі жұмыстардың айтарлықтай қиындай түсуі, жағдайды одан 
әрі ұйшықтыра түсетіні хақ.Ластау көздері болып қоршаған ортаға зиянды әсер ететін 
иесіз қалған өздігінен төгілетін және су басқан ұңғымалар болып табылады. Бұл өзекті 
мәселенің тиімді шешілуі, оның ауқымдылығына байланысты, ең алдымен, жаңа технологи-
ялар мен техникалық құралдардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, институционалдық, 
өндірістік және зияткерлік ресурстардың кешенді өзара іс-қимылын жүзеге асыруды талап 
етеді.Бұл мақалада Атырау облысында осы аталған бағытта жүзеге асырылған кешенді 
шаралардың бірі талқыланады.Атап айтқанда, іске асуына осы мақала авторларының 
бірі тікелей ат салысқан Каспий теңізінің қазақстандық секторы мен Атырау облысымен 
шектеулес жағалауының орнықты дамуына бағытталған ғылыми-қолданбалы зерттеу-
лердің кешенді бағдарламасы туралы баяндалады. Осы бағдарлама шеңберінде Атырау 
облысы Ахуалдық орталығының тапсырысы бойыншаЖерді қашықтықтан зондтау мен 
геоақпараттық жүйелерді қолдану негізінде Каспий теңізінің қазақстандық секторының 
Атырау облысымен шектеулес аумақтарының мұнаймен ластануын талдау жөніндегі 
жоба іске асырылды.Нәтижесінде антропогендік және табиғи сипаттағы мұнаймен ла-
стану фактілерін анықтау бойынша арнайы жүйе құрылды. Каспий теңізінің қазақстандық 
секторының жай-күйі туралы деректер мен талдау материалдары картографиялық, 
мәтіндік, кестелік және графикалық ақпарат түрінде көрсетілді. Бұның өзі, жалпы алған-
да,Мексика, Кольский және Парсы шығанақтары сияқты ірі акваторияларда жүргілілген 
ғарыштық зерттеулердің әлемдік әдістерін мұнаймен ластануын анықтауға қолануларын 
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талдау негізінде өзіміздің Каспий теңізі акваториясына тәне мұнаймен ластану үдерістерін 
мониторингілеу бойынша арнайы әдістемелер мен ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік берді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: талдау, мониторинг, мұнаймен ластану, су басқан мұнай ұңғымала-
ры, өздігінен төгілетін ұңғымалар, Жерді қашықтықтан зондтау, геоақпараттық жүйелер.

APPLICATION OF METHODS OF GEOINFORMATION SYSTEMS 
AND REMOTE SENSING OF THE EARTH FOR  

THE ANALYSIS OF OIL POLLUTION
S. AKHMETOV*, doctor of technical Sciences, Professor,academician of the National engineering 
Academy of Kazakhstan, academician of the Russian Academy of natural Sciences 
N. AKHMETOV, doctor of technical Sciences, associate Professor

S. Utebaev Atyrau University of oil and gas, 
Republic of Kazakhstan, 060000,Atyrau, Baimukhanov str., 45 A

The actual problem of ensuring environmental safety from the consequences of production 
activities of oil and gas fields is considered. In the last ten years, especially in the coastal zone of 
the Caspian sea of Kazakhstan, the problem of emergency oil wells remains urgent. The situation 
is aggravated by the fact that the sea level is changing, which can significantly complicate the work 
on their elimination.Sources of pollution are abandoned unattended self-spilling and flooded wells, 
which have a devastating impact on the environment. Effective solution of this problem, first of all, 
due to its scale requires a complex interaction of institutional, industrial and intellectual resources 
using the possibilities of new technologies and technical means. This article discusses one of the 
complex measures that was carried out in Atyrau region.In particular, it describes a Comprehensive 
program of scientific and applied research of sustainable development of the Kazakh sector of 
the Caspian sea and the coast within the Atyrau region, in the implementation of which one of 
the authors of the article took a direct part. Within the framework of this program, by order of the 
Situation center of Atyrau region, a project on the analysis of oil pollution of the Kazakh sector of the 
Caspian sea within the Atyrau region was implemented on the basis of the use of remote sensing of 
the Earth and geoinformation systems.As a result, a system was created to identify the facts of oil 
pollution, both anthropogenic and natural. Data on the state of The Kazakh sector of the Caspian 
sea and analytical materials are reflected in the form of cartographic, textual, tabular and graphical 
information. This made it possible to develop a methodology for monitoring the processes of oil 
pollution in the sea area, which is formed on the basis of the analysis of world methods of space 
research and detection of oil pollution in such large waters as the Mexican, Kola and Persian bays.

KEY WORDS: analysis, monitoring, oil pollution, flooded oil well, self-filling well, remote sensing 
of the Earth, geoinformation system.

О сновным источником, оказывающим наиболее значительное влияние на 
экологию Атырауской области, безусловно, является нефтяная промыш-
ленность и все связанные с ней процессы – от разработки месторождений 

до переработки сырья. О подобных экологических проблемах Прикаспийского 
региона страны были хорошо освещены в уникальном монографическом труде 
[1]. Каждый этап производства имеет свои экологические последствия, даже при 
работе в штатном режиме. Наиболее опасным последствием нефтяных разработок 
является загрязнение природных сред нефтепродуктами и его накопительный эф-
фект. Вредные вещества, попадая в одну из природных сред, вовлекаются в общую 
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миграцию веществ и, как правило, в течение того или иного отрезка времени рас-
пространяются во всех средах. 

В данном направлении особую актуальность имеет утилизация нефтезагряз-
нений, возникающих вследствие выбросов из самоизливающихся заброшенных 
скважин, а также из-за затопления.

Скважины, оказавшиеся неперспективными или в которых закончилась нефть, 
разбросаны по всему побережью Каспийского моря. Бурили их в начале 1960–1970-
х гг. и позже на суше. Особых забот тогда они не вызывали, поскольку у каждой 
скважины был свой хозяин в лице недропользователя. Но в 1990-е гг. большая часть 
нефтяных организаций, работавших в области, была ликвидирована [2].

В начале 1990-х гг. уровень Каспийского моря поднялся и часть скважин 
оказались под водой или в зоне возможного затопления. В 2004 г. была принята 
Государственная программа ликвидации опасных скважин, на что государство вы-
деляло 3 млрд тенге. Структуры, которая могла бы заняться этой сложной работой, в 
Казахстане не было. В итоге за пять лет действия программы успели ликвидировать 
47 нефтяных скважин и 42 самоизливающихся гидрогеологических.

По мнению специалистов, за десятилетия металл проржавеет и на сегодняшний 
день каждая из таких скважин подобна мине замедленного действия. В первую 
очередь опасны те, что находятся в агрессивной водной среде. Были случаи утечки 
нефти из заброшенных скважин на месторождениях Юго-Западное Тажигали и 
Прибрежное. Потребовались огромные усилия, чтобы их законсервировать. На 
суше старые скважины начинали фонтанировать, замазучивая окрестность – одна 
в Курмангазинском районе и в Исатайском.

Проблема с бесхозными скважинами остро стоит не только в Атырауской, но 
и в Мангистауской области.

По официальным данным, в рамках республиканской бюджетной программы 
«Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических 
скважин», начиная с 2010 года, было обследовано 1262 скважины в зоне зато-
пления и прибрежной территории Каспийского моря: в Мангистауской области 
– 426 скважин, в Атырауской области – 836. Из 836 нефтяных скважин на тер-
ритории Атырауской области 90 скважин зарегистрированы как аварийные [3]. 
Стоит обратить особое внимание на проблему скважин, затопленных в результате 
подъема уровня Каспийского моря. Только в Атырауской области насчитывается 
90 аварийных нефтегазовых скважин, из которых 88 расположены на контракт-
ной территории, две в госфонде (Сарышагыл Г–4 ликвидирована в 2015, Прорва 
Морская Г–1 разрабатывается ПСД). Из 88 скв ажин – ликвидировано –13, подле-
жащие ликвидации– 14 (на контрактной территории АО «НК КазМунайГаз» и АО 
«Эмбамунайгаз»), из которых пять, представляющих экологическую опасность 
из-за утечек нефти, не приняты на баланс недропользователей представляющих 
экологическую опасность из-за утечек нефти. Возможно, именно они являются 
источником нефтяных «пятен», периодически появляющихся на поверхности моря 
в северной части Каспия [4].

Участки, примыкающие к действующим и законсервированным нефтяным ме-
сторождениям, затопленным старым нефтяным скважинам, особенно подвержены 
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таксации нефтепродуктами и их производными, вследствие подъема уровня моря 
и сгонно-нагонными явлениями.

При решении вопросов, связанных с экологической безопасностью всего ре-
гиона, первоочередная задача заключается в предупреждении и своевременном 
обнаружении загрязнения окружающей природной среды в результате несанкцио-
нированных сбросов или аварийных разливов нефти.

Морская транспортировка нефти и нефтепродуктов и шельфовая добыча всегда 
влекли за собой риски аварийных разливов. Аварии при нефтедобыче – нечастые 
явления, наибольший вклад в загрязнение морских акваторий вносят судовые 
перевозки, сброс балластных и льяльных вод, а также утечки при погрузочно-раз-
грузочных работах.

Вышеназванная обстановка стала основанием для проведения самостоятельных 
изысканий отдельных ученых [5].

В соответствии с п. 6 ст. 122 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», 
недропользователь обязан принять на баланс все ранее пробуренные скважины, 
находящиеся на территории участка недр, и проводить по ним мониторинг.

По сведениям Министерства энергетики РК, ежегодное распределение денег на 
эти цели зависит от объема проделанной работы. Работы по ликвидации скважин 
финансируются недропользователями во время разведки и добычи в размере 1% от 
выполненных работ соответственно.

Вместе с тем на 2020 год комитетом внесена соответствующая бюджетная за-
явка в Министерство финансов РК на составление кадастра бесхозных аварийных 
нефтяных скважин, расположенных в прибрежной зоне Каспийского моря, зоне 
затопления и на суше в Атырауской и Мангистауской областях.

О вышеназванных проблемах регулярно освещается на страницах местной 
прессы Атырауской области, которые, тем самым, способствуют принятию органами 
управления региона кардинальных мер по их комплексному решению [6].

В целях решения данной актуальной проблемы по заказу акимата Атырау-
ской области международным научным комплексом «Астана» была разработана 
Комплексная программа научно-прикладных исследований устойчивого развития 
казахстанского сектора Каспийского моря и побережья в пределах Атырауской 
области, утвержденная 19.01.2018 г. [7]. Данной программой предусмотрено вы-
полнение ряда проектов, которые направлены на определение основных проблем 
экологической и геополитической безопасности трансграничного Прикаспийского 
региона Казахстана, как основы обеспечения конкурентоспособности экономи-
ки и безопасности жизнедеятельности населения Атырауской области. Данной 
программой, в целях проведения анализа нефтяных загрязнений Казахстанского 
сектора Каспийского моря в пределах Атырауской области на основе применения 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС) 
предусмотрено выполнение специального проекта, который реализуется, начиная 
с октября 2018 г. по ноябрь 2019 г.

В настоящее время на стадии завершения проекта ведется тестирование методи-
ки для идентификации нефти и нефтепродуктов в морской акватории, в завершение 
которой будет сформирована цифровая Карта нефтезагрязнений казахстанского 
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Рисунок 1 – Архитектура разворачивания комплексной информационно-
аналитической системы Прикаспийского региона

сектора Каспийского моря в пределах Атырауской области. На основании этого 
сотрудники ситуационного центра будут обеспечены необходимыми навыками и 
пошаговыми алгоритмами действий для самостоятельного ведения космического 
мониторинга нефтезагрязнений.

Исполнителями проекта были поставлены задачи:
– проведение исследований и работ по созданию комплексной информацион-

но-аналитической системы Прикаспийского региона Казахстана с геоинформаци-
онной базой, с возможностью проведения геоинформационного анализа, картогра-
фирования и мониторинговых исследований с применением методов ДЗЗ;

– создание базы данных по организациям, специалистам, проектам и опубли-
кованным данным по Каспийскому морю со ссылками на интернет ресурсы казах-
станских и международных организаций, международных программ;

– геоинформационное тематическое картографирование ресурсного потенциала, 
социально-экономических условий и экологического состояния Прикаспийского 
региона Казахстана с применением данных дистанционного зондирования и циф-
ровых моделей рельефа. Создание геопортала, электронных карт для обеспечения 
потребителей актуальной и точной информацией.

Для достижения поставленной цели была создана комплексная информацион-
но-аналитическая система, имеющая возможность публиковать (освещать) резуль-
таты посредством геопортала, схема которой показана на рисунке 1. 

Через веб-приложение на геопортале отображаются результаты программ и 
проектов по природным условиям и ресурсам, социально-экономическому развитию 
и экологическому состоянию Прикаспийского региона в виде текстовой, графиче-
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ской и картографической информации, полученной средствами ГИС-технологий. 
Публикация в веб осуществляется средствами программного комплекса Arc GIS 
Server с возможностью получения информации об объекте и выполнения анализа.

Входными данными для комплексной информационно-аналитической системы 
региона являются:

– существующие векторные и растровые карты и схемы по основным направ-
лениям исследований;

– космические снимки высокого и среднего разрешений, снимки и видеосъемка 
с БПЛА;

– данные лабораторных исследований; 
– статистические данные;
– мониторинговые данные;
– опубликованные ранее данные и фондовые материалы.
Полученные входные данные будут обработаны и загружены на сервер в базу 

геоданных (БГД) для хранения, анализа, отображения и публикации данных в виде 
карт и сервисов.

Обработка данных, актуализация картографической информации, публикация 
сервисов будет выполняться с помощью программного обеспечения (ПО) и Arc GIS 
Desktop Advanced/ Standard, а также исполнителями, которыми являются специа-
листы ГИС, картографы, дешифровщики, специалисты ДЗЗ.

Для сбора, хранения, обработки и анализа данных в БГД необходима система 
управления базой данных (СУБД), которая способна поддерживать сложные про-
цессы управления пространственными данными. 

В процессе геообработки происходит создание новых данных на основе су-
ществующих, в том числе с созданием моделей на основе подбора логической 
последовательности инструментов геообработки и скриптов, которые помогают 
автоматизировать ГИС-процесс, проводить моделирование.

Arc GIS for Server позволяет работать с простыми пространственными данными, 
которые хранятся и управляются СУБД. База геоданных (БГД) (хранящаяся в СУБД) 
– это расширенная средствами Arc GIS база данных (БД), способная поддерживать 
более сложные процессы управления пространственными данными.

Базы данных позволяют хранить сложные модели ГИС-данных и поддерживают 
функции версионного редактирования данных средствами Arc GIS, моделирование 
инженерных, речных и транспортных сетей, проверку данных по атрибутивным 
правилам, а также правилам топологии и связанности, возможность создания 
встроенных в базу геоданных классификаторов, что сокращает ошибки в данных. 

Выходными данными комплексной информационно-аналитической системы 
региона прежде всего станут:

– интерактивные цифровые карты и динамические группы карт по природным 
условиям, демографическим процессам, экономике и экологии территорий и аква-
торий, включая результаты анализа и ситуационного моделирования;

– карты и схемы на основе космических снимков и съемки с беспилотных ле-
тающих аппаратов (БПЛА);

– графики и таблицы исходных и обработанных статистических данных.
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Карты и схемы будут оснащены возможностью использования инструментов 
навигации, измерения, отображения географических координат, просмотра легенды 
слоя карты, просмотра атрибутивной таблицы, поиска, печати карт или их фрагмен-
тов, выполнение выборки слоя и проведения анализа. 

Для работы и публикации космических снимков и данных БПЛА планируется 
использование отдельного сервера с ПО Arc GIS Image Extension for Server (Image 
Server), т. к. примерный объем мозаики растров на Прикаспийский регион будет 
составлять до 60 Гб без учета того, что предполагается обновление космических 
снимков с периодичностью два раза в месяц для проведения мониторинга. Архив 
космических снимков в год будет, предположительно, занимать 1,5 ТБ. 

Обработка, моделирование и мониторинг будут выполняться на сервере с ПО 
Arc GIS Image Server, что существенно снизит нагрузку на геопортал при запросе 
и проведении анализа через веб браузер. Arc GIS for Server поддерживает неогра-
ниченное количество одновременных подключений, большую многопользователь-
скую базу геоданных и стандартный набор функций, которые будут необходимы 
для бесперебойной работы комплексной информационно-аналитической системы 
Прикаспийского региона.

Для выполнения построения мозаики растров планируется применение ПО 
ERDAS, ENVI, для обработки данных съемки с БПЛА – Drone2Map и программное 
обеспечение, находящееся в свободном доступе. Обработка и построение мозаики 
будет выполняться специалистами ГИС, дешифровщиками, специалистами ДЗЗ.

Что касается методов, которые основаны только на применении ДЗЗ, можно 
сказать следующее.

Для принятия оперативных мер по очистке поверхности Каспийского моря 
от нефтепродуктов необходимо также своевременное обнаружение загрязненных 
участков. С этой целью используют дистанционные методы индикации пленочных 
продуктов в морских акваториях, основанные на контроле электромагнитных свойств 
нефтепродуктов и чистой воды.

ДЗЗ включает комплекс дистанционных методов исследования, используемых в 
инженерно-экологических изысканиях, сочетающий многозональную и спектрозо-
нальную космосъемку с материалами космических фото, сканерной, телевизионной, 
радиолокационной, инфракрасной и других видов съемок, осуществляемых с искус-
ственных спутников Земли. Данные ДЗЗ объективно отражают складывающуюся 
ситуацию, позволяют более эффективно решать задачи оценки экологического 
состояния обширного по площади Казахстанского сектора Каспийского моря в 
пределах Атырауской области. Эти работы включают разработку и создание:

– карты нефтезагрязнений с координатами расположения нефтеразливов, с 
частотой обновления данных до двух раз в месяц. Данные карты нефтезагрязнений 
будут оснащены возможностью использования инструментов навигации, измерения, 
отображения географических координат, поиска, печати карт или их фрагментов и 
проведения анализа;

– текстовых, табличных, графических и картографических материалов по оценке 
состояния нефтезагрязнений, включая результаты оценки нанесенного ущерба и 
ситуационного моделирования;
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– материалы по ликвидационным работам и рекомендации по устранению 
последствий нефтезагрязнений.

В результате реализации данного проекта была создана система по выявле-
нию фактов нефтезагрязнений как антропогенного, так и природного характера. 
Данные о состоянии Казахстанского сектора Каспийского моря и аналитические 
материалы отражены в виде картографической, текстовой, табличной и графиче-
ской информации.

Вцелом, выполнение данного проекта позволило разработать методику по мо-
ниторингу процессов нефтезагрязнения в акватории моря, которая сформирована 
на основе анализа мировых методов космического исследования и обнаружения 
нефтяных загрязнений в таких крупных акваториях, как Мексиканский, Кольский и 
Персидский заливы. При этом использование данных по анализу нефтезагрязнений 
позволит проводить следующие важные для региона действия: 

– проводить постоянный контроль состояния казахстанского сектора Каспий-
ского моря на предмет загрязнения нефтью и другими нефтепродуктами;

– оценить текущую экологическую ситуацию и масштабы антропогенного 
воздействия на морскую экосистему;

– составлять прогнозную оценку дальнейшего развития событий при нефте-
загрязнении, а также наблюдать за предпринимаемыми мерами по ликвидации 
последствий нефтезагрязнений;

– принять административные и хозяйственные решения в зависимости от каждой 
сложившейся ситуации с нефтезагрязнениями; 

– разработать меры по сокращению количества нефтеразливов в Казахстанском 
секторе Каспийского моря в пределах Атырауской области. 

В перспективе, при необходимости, можно будет расширить пространство для 
анализа нефтезагрязнений. Например, проводить анализ нефтезагрязнений не только 
морской акватории, но и нефтяной инфраструктуры на суше.

Работа была выполнена в рамках реализации договора о государственных 
закупках работ № 45, заключенного между КГУ «Ситуационный центр» Ап-
парата акима Атырауской области и МНКА, на исполнения проекта «Анализ 
нефтезагрязнений казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Атыра-
уской области на основе применения данных Дистанционного зондирования земли 
и Геоинформационных систем». 
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О КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУРАХ И РАЗМЕЩЕНИИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
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ТОО «ГеомеджKZ»
Республика Казахстан, 050007, г. Алматы, ул. Калдаякова, 79, оф. 403

Обсуждается дискуссионный вопрос о повышении эффективности геологоразве-
дочных исследований с учетом возможного влияния гигантских кольцевых структур 
на размещение месторождений углеводородов в Казахстане. Рассмотрены примеры 
отдельных результатов разведочных проектов на суше и море, согласующихся с 
зонами уплотнения и разуплотнения, выделяемых Б.С Зейликом на «Карте законо-
мерностей размещения месторождений углеводородов на территории Казахстана».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность геологоразведочных исследований, ги-
гантская кольцевая структура, размещение месторождений углеводородов, зоны 
уплотнения и разуплотнения, перераспределение залежей нефти и газа.

САҚИНА ТӘРІЗДЕС ҚҰРЫЛЫМДАР ЖӘНЕ КӨМІРСУТЕК КЕН 
ОРЫНДАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ ТУРАЛЫ

С. М. ИСЕНОВ*, геол.-мин. ғыл. канд., бас геофизик

«Геомедж KZ» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050007, Алматы қ-сы, Қалдаяқов к-сі, 79

Қазақстандағы алып сақина тәріздес құрылымдардың көмірсутек кен орындарының 
орналасуына әсер ету мүмкіндігін ескере отырып геологиялық барлау зерттеулерінің 
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тиімділігін арттыру мәселесі талқыланады. Б.С. Зейликтің «Қазақстан аумағындағы 
көмірсутек кен орындарының орналасу заңдылығы картасында» белгіленген тығыздалған 
және тығыздығын жойған аймақтармен келісетін құрлық пен теңіздегі жеке барлау жоба-
ларының үлгісі қарастырылған.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: геологиялық барлау зерттеулерінің тиімділігі, алып сақина тәріздес 
құрылымдар, көмірсутек кен орындарының орналасуы, тығыздалған және тығыздығын 
жойған аймақтар, мұнай және газ кендерінін қайта бөлу.

ABOUT RING STRUCTURES AND PLACEMENT  
OF HYDROCARBON FIELDS

S.M. ISENOV*, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Chief Geophysicist
«Geomage-KZ» LLP

79, Kaldayakov, str., Almaty, Republic of Kazakhstan, 050007

A discussion is debatedon improving the efficiency of exploration studies, taking into account 
the possible influence of giant ring structures on the location of hydrocarbon fields in Kazakhstan. 
Examples of individual results of exploration projects on land and at sea, consistent with the areas 
of compaction and decompression, identified by B.S. Zeylik on «Map of patterns of distribution of 
hydrocarbon fields in Kazakhstan».

KEY WORDS: the effectiveness of exploration studies, giant ring structure, the location of 
hydrocarbon fields, zones of compaction and decompression, the redistribution of oil and gas 
deposits.

2001 г. Б.С. Зейлик составил «Карту закономерностей размещения место-
рождений углеводородов на территории Казахстана» (рисунок 1), на основе 
результатов своих исследований гигантских кольцевых структур, в пределах 

которых были выделены зоны сжатия-уплотнения и растяжения-разуплотнения. 
Данная карта дополняет и не противоречит «Карте прогноза нефтегазоносности 
Казахстана» (масштаб 1:2 500 000, Э.С. Воцалевский, В.М. Пилифосов, Д.А. Шлы-
гин и др., 2000 г.), составленной на основе классического принципа детального 
структурно-формационного анализа осадочного чехла, на основе существующей 
информации о результатах геологоразведочных исследований, данных глубокого 
бурения и открытых месторождений углеводородов.

Определенный интерес для повышения эффективности и результативности 
геологоразведочных исследований представляет новая технология прогноза место-
рождений полезных ископаемых, разработанная Б.С. Зейликом на основе концеп-
ции ударно-взрывной тектоники и данных дистанционного зондирования Земли 
[1–5]. Действительно, на космофотоснимках поверхности Земли, других планет и 
их спутников, наблюдается достаточно большое количество кольцевых структур, 
которые свидетельствуют, что планеты подвергались бомбардировкам астероида-
ми и кометами. И неизвестно сколько таких «ран» Земли могут быть скрыты под 
толщей более молодых осадочных отложений. При падении на Землю небесных 
тел, движущихся с космическими скоростями, от ударно-взрывного воздействия 
и распространения сейсмических волн образуются деформации в виде кратерных 

В
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воронок (депрессии), похожих на «разбитую тарелку» с радиальными трещинами 
(разломами) и концентрической формы кольцевыми зонами сжатия (уплотнения) и 
растяжения (разуплотнения). В верхней части земной коры возникновение новых 
разломов и чередования зон уплотнения и разуплотнения космогенного происхож-
дения вполне могли стимулировать очередной цикл миграции углеводородов с пе-
рераспределением и/или переформированием залежей УВ между существующими 
и новыми ловушками, из зон уплотнения в зоны растяжения-разуплотнения. При 
этом, одной из движущих сил миграции УВ вполне могут быть тысячелетиями 
регулярно повторяющиеся энергетически мощные резонансные гравитационные 
приливно-отливные явления, вызваны вращением Луны вокруг Земли и влиянием 
планет Солнечной системы, на которые обратили внимание российские ученые (В.Г. 
Сибгатулин, Г.Я. Дидичин, А.А. Кабанов, 2013 г.). Результаты их исследований пока-
зали на высокий коэффициент корреляции между резонансными гравитационными 
приливно-отливными явлениями и реакцией газовой залежи в Приангарье. Такие 
резонансные гравитационные явления вполне могут быть причиной наблюдаемых 
самопроизвольных колебаний дебитов нефти на месторождениях нефти или появ-
ления нефти на законсервированных обводненных скважинах.

При выделении гигантских кольцевых структур на космофотоснимках  
Б.С. Зейлик первым обратил внимание на то, что линейные продолжения низовий 
русел больших рек: Волга, Урал и Кума, впадающих в Каспийское море, и пере-
сыхающей в современное время реки Эмба, сходятся примерно в одной точке в 
районе Горного Мангышлака. Известно, что русла рек обычно формируются вдоль 
тектонических разломов. В указанном районе Горного Мангышлака был найден 
наилучший петрографический признак космического удара – планарные структуры 
в кварце и найдены образцы тектитов. Далее на космофотоснимках были выделены 
три гигантских. Северокаспийско-Горномангистауская, Актюбинская и Бузашин-
ская. Все приведенные факты подтверждают космогенное происхождение этих 
гигантских кольцевых структур [1–5].

Зоны сжатия-уплотнения и растяжения-разуплотнения на «Карте закономерно-
стей…» имеют правильную форму концентрических кругов или эллипсов, форма 
которых зависит от угла падения космического тела на Землю, а их ширина корре-
лируется с размерами участков увеличения и уменьшения сейсмических средних 
скоростей, определенных по данным ГСЗ и КМПВ (рисунок 2) [6].

Академик Н.К. Надиров, отметив новизну исследований Б.С. Зейлика, пред-
ложил геологам-нефтяникам принять участие в дискуссии с тем, чтобы совместно 
найти путь к истине с тем, чтобы повысить эффективность геологоразведочных работ 
[7]. Известный геолог-нефтяник О.С. Турков принял участие в полемике и задал ряд 
ключевых вопросов, касательно влияния ударно-взрывной тектоники космического 
происхождения на формирование месторождений полезных ископаемых, включая 
углеводороды. Учитывая сложность и дискуссионность проблемных вопросов, 
решение которых продолжает оставаться актуальным, им было предложено прове-
сти специальный семинар с участием заинтересованных специалистов нефтяного 
и рудного профиля [8].

Известно, что на территории Казахстана за 120 лет было открыто более 200 
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месторождений углеводородов в шести осадочных бассейнах, разбурены с отри-
цательным результатом сотни антиклинальных структур. Т. е. накопился большой 
фактический материал о нефтегазоносных районах, запасах УВ и физических пара-
метрах коллекторов. Тем не менее, продолжают оставаться актуальными вопросы 
повышения эффективности поиска и разведки новых месторождений нефти и газа, 
снижения рисков и затрат геологоразведки при оценке перспективности тех или 
иных районов исследований или глубоко залегающих комплексов отложений, выборе 
очередности бурения на уже выявленных антиклинальных структурах и объектах. 

За последние 25–30 лет в геологоразведке произошел быстрый переход на со-
временные западные геолого-геофизические методики и технологии. Ожидалось, 
что при этом возрастет эффективность геологоразведки, в результате будут открыты 
новые месторождения углеводородов (УВ) в Казахстане. Однако, несмотря на пере-
вооружение средств геологоразведочных работ (ГРР) современными западными тех-
нологиями и оборудованием, применяемыми при сборе полевых данных, обработке 
и интерпретации геолого-геофизической информации, в последние десятилетия не 
отмечается заметного прорыва в открытии новых месторождений и в повышении 
коэффициента успешности ГРР [1, 9–14].

Рисунок 2 – Скоростной разрез (А) и график средних скоростей (Б) 
по профилю Челкар-Макат(XIII) [6]
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Не исключено, что на снижение эффективности ГРР влияют коммерческий под-
ход к геологоразведке, т. е. стремление при минимальных затратах и сроках получить 
максимальную прибыль, а не более точную и достоверную геолого-геофизическую 
информацию. Наблюдается отход от поэтапного проведения геологоразведочных 
исследований – от регионального изучения осадочных бассейнов до детальной 
подготовки выявленных перспективных антиклинальных структур к глубокому 
разведочному бурению. До минимума были сведены научно-тематические исследо-
вания, в т. ч. из-за отсутствия доступа заинтересованных ученых-геологов к геоло-
го-геофизическим данным и материалам, полученным в последние 25 лет разными 
недропользователями при проведении разведки и доразведки месторождений УВ. 

При оценке ожидаемой эффективности геологоразведочных проектов определя-
ют следующие виды рисков – геологические (геолого-геофизическая изученность, 
нефтегазоперспективность района, наличие ловушки, покрышки, путей миграции и 
«кухни» генерации УВ), наличие инфраструктуры, природно-географические, эко-
номические и политические условия. С учетом этих рисков оценивается ожидаемый 
коэффициент успешности геологоразведки. Принято считать, что в мало изученных 
осадочных бассейнах коэффициент успешности бурения на вновь выявленных пер-
спективных структурах находится в пределах 0,15–0,18, т. е. из пяти-семи структур 
только на одной может быть открыто месторождение. Когда геологоразведочные 
работы проводятся на территории с доказанной нефтегазоносностью, то коэффи-
циент успешности разведочного бурения увеличивается до 0,3.

Очевидно, что только результаты глубокого бурения могут поставить точку в 
геологоразведочном проекте. Но сколько скважин потребуется для этого пробурить, 
какие методы и технологии разведки могут повысить коэффициент успешности? 
История открытия крупных месторождений УВ на Земле показывают, что на их 
разведку могут быть затрачено много десятилетий и пробурены десятки и даже 
сотни «сухих» скважин [15]. Конечно, можно сослаться, что это давние истории и 
что современные методы и технологии ГРР стали намного совершеннее. Но почему 
в таком случае не наблюдается рост открытий месторождений УВ в последние деся-
тилетия? Или исчерпан природный фонд залежей УВ, залегающих на относительно 
небольших глубинах, или нужно шире применять более совершенные технологии и 
дорогостоящие новые методики, чтобы повысить эффективность и результативность 
геологоразведки для выявления новых залежей УВ по всей глубине геологического 
разреза в условиях сложно построенных сред. Также большой потенциал запасов 
УВ признается за залежами неструктурного (пластового, литологического и пр.) 
типа, но их выявление пока затруднительно на существующем уровне геологораз-
ведки [9–14, 16].

Дальнейший анализ большого объема фактических данных по 180 открытым 
месторождениям УВ и разбуренным 103 «сухих» структурах показал на наличие 
высокого коэффициента корреляции между распределением запасов нефти и газа и 
оценками пористости коллекторов с дистанциями от центров кольцевых структур 
в Прикаспийской впадине, Мангышлакскому, Бозащинскому, Северо-Устюртскому 
и Аральскому осадочным бассейнам, которые хорошо согласуются с выделенными 
зонами сжатия-уплотнения и растяжения-разуплотнения [1–5]. Так, в зоны разу-
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плотнения попали 122 месторождения, на которые приходится более 96% от общего 
количества запасов в Казахстане, включая гигантские нефтяные месторождения 
Тенгиз и Кашаган, а в зонах уплотнения находятся 58 месторождений, где менее 
4% от общих запасов УВ. Подобное расположение месторождений нефти в виде 
кольцевых дуг наблюдается в Мексиканском заливе и прибрежных территориях [4].
Вряд ли можно считать случайным полученное распределение запасов в действую-
щих месторождениях УВ по зонам растяжения-разуплотнения и сжатия-уплотнения 
в выделенных гигантских кольцевых структурах.

Рассмотрим некоторые результаты проведенного разведочного бурения в 
последние годы на суше и море в проектах РК и размещение каких согласуется с 
вышеуказанными прогнозными картами.

Известно, что в советский период на северной части шельфа Каспийского моря 
были выполнены региональные морские сейсморазведочные исследования, на 
проведение других нефтяных операций существовали экологические ограничения. 
После снятия этих ограничений в середине 1990-х гг., по результатам геологораз-
ведочных работ Международного консорциума «Казахстанкаспийшельф» были 
открыты месторождения Кашаган, Кайран, Актоты, Юго-Западный Кашаган, в 
палеозойских карбонатных постройках, а также Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в 
юрских отложениях. Эти месторождения попадают в зоны разуплотнения разного 
уровня на «Карте закономерностей...» (см. рисунок 1).

Большая по площади морская структура, а точнее крупное поднятие Курман-
газы, в пределах которой находится несколько локальных куполов и тектонически 
экранированных антиклинальных структур, находится в зоне разуплотнения. Бу-
рение первой «сухой» скважины на структуре Курмангазы показало, что юрские 
высокопористые песчаники заполнены водой, что не противоречит прогнозу зоны 
разуплотнения. Но могут ли быть залежи нефти на других локальных мезозойских 
куполах или тектонически экранированных структурах в пределах поднятия Кур-
мангазы – вопрос остается открытым.

«Сухим» оказалось бурение на морских мезозойских структурах Тюб-Кара-
ган и Аташ, которые попали в зоны с повышенным рейтингом сжатия-уплотне-
ния, при этом структура Тюб-Караган осложнена тектоническими разломами. 
Основным геологическим риском для структур Курмангазы, Тюб-Караган и 
Аташ является большая удаленность от источников генерации УВ в нефтеносных 
осадочных бассейнах Прикаспийской впадины, Мангышлака и Терско-Кумской 
провинции. 

Рассмотрим возможные причины отрицательного бурения на перспективном 
Темирском своде (площадь 600–800 км2) и ряда глубоко залегающих подсолевых 
палеозойских структур (на глубинах до 6–7 км) в нефтегазоносной юго-восточ-
ной части Прикаспийской впадины. Все пробуренные подсолевые структуры 
попадают в зоны уплотнения и разуплотнения разного уровня на «Карте зако-
номерностей...». 

Заметим, что вопрос влияния ударно-взрывной тектоники на фильтрацион-
но-емкостные свойства высокоплотных карбонатных отложений и на перераспре-
деление в них запасов УВ нуждается в отдельном изучении. Кроме того, амплитуды 
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подсолевых структур на картах опорного отражающего горизонта П1 соизмеримы 
с погрешностями структурных построений.

По мнению многих геологов-нефтяников, крупные подсолевые палеозойские 
месторождения можно ожидать в ловушках массивного типа седиментационной 
природы. Это могут быть внутрибассейновые карбонатные платформы (постройки), 
подводные конуса выноса глубоководной котловины или каньонные системы, ослож-
няющие ее континентальный склон и пр. [11, 17, 18, 19]. Например, Темирский свод 
не представляет собой массивную карбонатную постройку, а является неоднородным 
по фациальному составу отложений, осложненных тектоническими нарушениями. 

Практические примеры применения технологии Мультифокусинг при обработке 
сейсмоданных показывают на существенное улучшение качества сейсмического 
изображения на разрезах и кубах по всей глубине геологического разреза, при 
этом начинают выделяться энергетически слабые второстепенные отражающие 
горизонты, включая антиклинальные структуры и объекты внутри толщи глубоко-
залегающего подсолевого палеозойского комплекса отложений в Прикаспийской 
впадине [20–22]. Это новое качество результатов сейсморазведки нуждается в об-
суждении и более широком применении технологии Мультифокусинг, что должно 
способствовать развитию нового уровня разведки и доразведки месторождений УВ, 
особенно в районах с развитой инфраструктурой и истощающимися месторожде-
ниями нефти и газа.

Отметим, что «Карта закономерностей размещения месторождений углево-
дородов на территории Казахстана» и «Карта прогноза нефтегазоносности Казах-
стана» являются прогнозными, и они не могут гарантировать, что все выявленные 
перспективные структуры и объекты в зонах растяжения-разуплотнения будут с 
залежами УВ, или что они в зонах сжатия-уплотнения являются «сухими». Нельзя 
отрицать, что структуры с более высокими запасами УВ следует ожидать в зонах 
разуплотнения, имеющих более высокий рейтинг на «Карта закономерностей…». 
Технология прогноза нефтегазоносности в осадочных бассейнах, разработанная 
Б.С. Зейликом, несмотря на очевидную новизну полученных результатов иссле-
дований, не может отвечать на все проблемные вопросы нефтяной геологии. При 
этом ранжирование осадочных бассейнов по зонам уплотнения и разуплотнения 
вполне может содействовать повышению эффективности проектов ГРР при выбо-
ре контрактных разведочных территорий и очередности бурения на выявленных 
перспективных структурах.

Поддерживаю предложение Н.К. Надирова и О.С. Туркова принять участие 
в дискуссии и проведении специального семинара по ключевым и проблемным 
вопросам нефтяной и рудной геологии, касательно влияния ударно-взрывной тек-
тоники космического происхождения на формирование или переформирование 
месторождений полезных ископаемых, включая углеводороды. 
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РОБЕРТУ ДАВЛЕТОВИЧУ МУХАМЕДЯРОВУ – 80 ЛЕТ
доктору технических наук, академику Российской академии
естественных наук, заслуженному деятелю науки и техники

Республики Татарстан

Роберт Давлетович Мухамедяров родился 17 января 1940 г. в г. Белебей Респу-
блики Башкортостан. В 1964 г. окончил радиотехнический факультет Уральского 
политехнического института. Благодаря исключительному трудолюбию, помно-
женному на талант инженера и математика, сумел пройти путь от электрика до 
генерального директора и главного конструктора Института аэрокосмического 
приборостроения. С 2006 г. по настоящее время Р.Д. Мухамедяров также руководи-
тель совместного казахстанско-российского предприятия «Казгеозонд». Поистине 
впечатляют поступательные успешные этапы научной и производственной деятель-
ности Роберта Давлетовича! 

В Казахстане под его руководством выявлены 10 новых нефтеносных и урано-
вых месторождений, разработаны необходимые и достаточные условия генезиса 
битумных месторождений и месторождений урана песчаникового типа. 

Технология «Метод видеотепловизионной генерализации Мухамедярова» 
успешно применяется в мировой практике для поиска месторождений подземных 
вод, углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, для экологического 
и геотехногенного мониторинга. Применение этой технологии реализовано более 
чем в 30 контрактах с крупнейшими нефтяными компаниями как в России, так и 
за рубежом. 

Роберт Давлетович Мухамедяров является автором более 300 публикаций и 
83 изобретений. Награжден орденом Дружбы Народов, золотыми медалями им. 
Ю.А. Гагарина и академика В.Н. Челомея. Он лауреат конкурса «СНГ: директор 
года–2000» («100 лидеров промышленности и науки содружества»), удостоен ди-
плома и медали Международного биографического центра (Кембридж, Англия), 
кавалер ордена «За верность долгу». 

Редакция журнала «Нефть и Газ» поздравляет Роберта Давлетовича  
Мухамедярова с юбилеем, желаем ему доброго здоровья,  

счастья и новых открытий!
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ЖАНИБЕКУ ГИНАЯТОВИЧУ ШАЙХЫМЕЖДЕНОВУ
доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту  

Национальной инженерной академии наук РК – 70 лет

Шайхымежденов Жанибек Гинаятович родился в 1950 году в селе Айбас Но-
вобогатинского района Гурьевской (ныне Атырауской) области. После окончания 
средней школы им. Амангельды в селе Новобогат в 1968 году поступил на нефтяной 
факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (ныне Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева) 
и в 1973 году окончил его с отличием. 

В 1974 году начал работать в институте инженером, затем научным сотрудником. 
С 1975 по 1994 гг. работал в должностях преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, заместителя декана нефтяного факультета. В 1994 году был приглашен 
на работу в совместное предприятие «Казахтуркмунай», где работал до 2008 года 
главным технологом, начальником отделов, генеральным директором. С 2008 по 
2009 годы генеральный директор сервисной компании ТОО «Бейбарыс-север». В 
2010 году был приглашен на работу в АО «Казахский институт нефти и газа» зкс-
пертом нефтегазовых проектов, а с 2011 года директор департаментов экспертизы 
научно-инновационных проектов, научных разработок и инноваций. В 2014 году был 
переведен в Научно-исследовательский институт «Технологии добычи и бурения» 
директором департамента.

Ж.Г. Шайхымежденов является автором более 110 научных трудов, воспитал 
плеяду молодых инженеров-нефтяников, которые в настоящее время занимают ру-
ководящие посты в нефтегазовсй отрасли Казахстана. Труд Жанибека Гинаятовича 
отмечен почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального 
образования КазССР, Министерства геологии РК, Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов РК, Министерства образования и науки РК.

Награжден юбилейными медалями: 100 и 120 лет нефтяной промышленности 
РК , 50 лет АО «Мангистаугеология» , 30 лет «Атырауский институт нефти и газа», 
50 лет кафедре ТиТБС КазНТУ им. К.И. Сатпаева и др. 

Редакция журнала «Нефть и газ», поздравляет Жанибека Гинаятовича 
Шайхымежденова с юбилеем! Желает ему доброго здоровья, счастья и 

дальнейших творческих успехов!
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НОГАЕВ НУРЛАН АСКАРОВИЧ
назначен Министром энергетики Республики Казахстан

Нурлан Аскарович Ногаев окончил Государственную академию нефти и газа 
им. И.М. Губкина (1993), Казахскую государственную академию управления (1999), 
Московский государственный «Университет международных отношений» Мини-
стерства иностранных дел России.

Трудовую деятельность начал в 1984 году электромонтером станции Кандагач  
г. Октябрьска Актюбинской области. С 1993 по 1995 год работал старшим экспертом 
по нефтепродуктам, начальником отдела, генеральным директором ТОО «Гили- 
Паскер» в Москве. Позже он стал заместителем генерального директора малого 
предприятия «Отрар Лтд» в Алматы. С 1996 по 2006 год – инженер по маркетингу, на-
чальник отдела маркетинга продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор  
ТОО «КазахТуркМунай». С февраля по август 2006 года работал исполнительным 
директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». В августе того же года 
был назначен директором департамента нефтяной промышленности Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. В сентябре 2007 года 
назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, а в 2010 г. первым 
заместителем акима, курировал вопросы экономики, финансов и нефтегазового 
сектора. С января 2012 года – аким Западно-Казахстанской области.

С марта 2016 года работал на должности акима Атырауской области.
С 18 декабря 2019 – назначен министром энергетики Республики Казахстан.
Нурлан Аскарович награжден государственными наградами: орденами «Құр-

мет» (2010) и «Парасат» (2016 г.). 
Редколлегия журнала «Нефть и газ» поздравляет Нурлана Аскаровича с 

этим знаменательным событием в его жизни и желает ему доброго здоровья 
и дальнейших успехов в работе! 
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ДОСМУХАМБЕТОВ 
МАХАМБЕТ ДЖОЛДАСГАЛИЕВИЧ

назначен новым акимом Атырауской области

Махамбет Джолдасгалиевич родился 25 декабря 1960 г. в г. Гурьеве (ныне 
Атырау). Трудовой путь начал в 1983 г. после окончания Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности 
«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер».

В 1983–1991 гг. – главный геолог экспедиции районной инженерно-техноло-
гической службы Балыкшинского управления разведочного бурения объединения 
«Эмбанефть», начальник геологического отдела НГДУ «Доссорнефть», ПО «Эм-
банефть». В 1991–1997 гг. – ведущий геолог совместного производства «Мунай», 
главный геолог, директор промысла Кырыкмылтык АО «АНАКО», заместитель 
директора ТОО «Ес-Бол». В 1997–2002 гг. – заместитель директора, директор депар-
тамента геологии ЗАО ННК «Казахойл». В 2002–2006 гг. – директор департамента 
разработки нефтегазовых месторождений и геологии АО «НК «КазМунайГаз», за-
меститель директора. 2006–2009 гг. – заместитель генерального директора ТОО СП 
«КазГерМунай». В 2009–2012 гг. – первый заместитель Генерального директора АО 
«Мангистаумунайгаз». 2013 г. – генеральный директор – председатель Правления 
АО «Эмбамунайгаз». 2015 г. – заместитель председателя Правления АО НК «Каз-
мунайгаз». 2016–2019 гг. – первый вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Махамбет Джолдасгалиевич награжден медалями: «Ерен еңбегі үшін» (2016), 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), «За личный вклад в 
развитие нефтегазовой отрасли» (2009, 2013), удостоен званий «Отличник разведки 
недр Республики Казахстан» (2003 г.) и «Почетный разведчик недр Республики Ка-
захстан» (2005 г.). М.Д. Досмухамбетов – первооткрыватель месторождения Макат 
Восточный в Атырауской области (1997).

Редакция журнала «Нефть и газ» поздравляет Махамбета Джолдасгали-
евича с назначением на должность акима Атырауской области и желает ему 
крепкого здоровья, больших успехов на этом важном и ответственном посту! 
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ШАКУЛИКОВА ГУЛЗАДА ТАНИРБЕРГЕНОВНА,
доктор экономических наук профессор, назначена ректором

Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева

Шакуликова Г.Т. родилась в 1973 г. в Мангистауской обл., в 1990 году окончила 
школу с отличием, затем поступила в Казахскую государственную академию управ-
ления (КазГАУ), которую закончила с отличием и продолжила учебу в магистратуре 
по квалификации «магистр делового администрирования» (1996). 

Шакуликова Г.Т. трудовую деятельность начала в 2000 г. стажером-преподава-
телем кафедры «Микроэкономика» КазГАУ, защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Роль иностранных инвестиций в нефтедобывающей промышленности 
Казахстана». 

В 2000–2003 гг. – главный специалист Министерства экономики и торговли 
РК. В 2006 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Управление страте-
гическим развитием нефтегазового комплекса: современные тенденции и приори-
теты». В 2006–2009 гг. – декан, проректор-директор Казахского государственного 
юридического университета. 

В 2009 г. ей присвоено ученое звание «доцент», а в 2010 г. – «профессор».
В 2012–2014 гг. проходила научную стажировку по Президентской стипендии 

«Болашак» в Университете Рединга (Великобритания), после возвращения была 
назначена на должность проректора по учебно-методической работе, а в 2017 году 
переведена на должность ректора АО «Финансовая Академия» при Министерстве 
финансов РК. В 2017–2019 гг. – проретор в АО «Казахстанско-Британский техни-
ческий университет». Удостоена звания «Лучший преподаватель вуза 2011 года», 
награждена медалями: «Почетный работник образования РК», «За заслуги перед 
отечеством».

Редколлегия журнала «Нефть и газ» поздравляет Гульзаду Танирбергеновну 
с новой ответственной должностью и желает ей доброго здоровья и успешной, 
творческой работы! 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО АТЫРАУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА  

ИМ. С. УТЕБАЕВА
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АХМЕТОВ САЙРАНБЕК МАХСУТОВИЧ,
доктор технических наук, профессор, академик Национальной инженерной 

академии РК назначен проректором по научной работе и инновациям
Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева

Ахметов С.М. родился в 1965 г. Атырауской области. В 1982 году, окончив шко-
лу, поступил в Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (ЗКСХИ) и 
закончил его с отличием в 1989 г. 

Трудовую деятельность начал с должности ассистента кафедры «Теоретиче-
ская механика» ЗКСХИ. В 1990 г. работал преподавателем в Гурьевском филиале 
Казахского политехнического института (ныне Атырауский университет нефти и 
газа им. С. Утебаева). 

В 1991 г. поступил в аспирантуру Саратовского института механизации и элек-
трификации с/х им. М.И. Калинина, где по окончании учебы защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию.

В 1995–1999 гг. – декан инженерно-механического факультета, в 1999–2009 гг. 
– проректор по научной работе и международным связям Атырауского института 
нефти и газа.

В 2005 г. присвоено ученое звание профессора по специальности «Разработка 
полезных ископаемых – Бурение НГС».

В 2006 г. избран академиком Национальной инженерной академии РК.
В 2009–2011 гг. – проректор по научной работе Атырауского государственного 

университета им. Х. Досмухамедова.
В 2011 г. – советник министра образования и науки Республики Казахстан. 
В 2011 по 2015 гг. – ректор Казахстанского университета инновационных и 

телекоммуникационных систем (г. Уральск).
С 2016 по 2019 гг. работал профессором кафедры «Механика» механико-матема-

тического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Награжден медалями: «За заслуги в развитии науки РК», «Ы. Алтынсарин», 

«За заслуги в развитии инженерного дела РК».
Редколлегия журнала «Нефть и газ» поздравляет Сайранбека Махсутовича 

с новой высокой должностью и желает ему крепкого здоровья, высоких дости-
жений в деятельности Университета и креативных идей! 
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МИНИСТР ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА МИРЗАГАЛИЕВ М.М. 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019 ГОДА

Министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Казахста-
на Магзум Маратович Мир-

загалиев в конце декабря 2019 года 
провел пресс-конференцию в Службе 
центральных коммуникаций при Пре-
зиденте страны

Мирзагалиев М.М. отметил, что 
министерством разработана Государ-
ственная программа геологической 
разведки на 2021–2025 годы, с целью 
определения нефтегазового потенциала 
слабоизученных осадочных бассейнов и изучить глубокие горизонты в горнорудных 
районах. В 2019 году проводились исследования на 76 объектах. В ходе поисковых 
работ на свинец, цинк в горах Каратау Туркестанской области впервые обнаружены 
нефтепроявления.

В текущем году по инициативе Министерства с пятью крупными компаниями 
подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. 
Согласно этим документам, к примеру, «Арселор Миттал Темиртау» и «Казцинк» 
к 2024 году намереваются снизить объемы выбросов на 30%.

Акиматами регионов республики подготовлены и утверждены Комплексные 
планы по улучшению экологического состояния, разрабатываются целевые пока-
затели качества окружающей среды и комплексы мер по их достижению.

Министр также затронул вопрос управления отходами. По его данным, в на-
стоящее время на порядка 3,5 тыс. полигонов страны накоплено более 120 млн 
тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и ежегодно образуется свыше 4 млн тонн. В 
сфере управления отходами для увеличения глубины переработки и привлечения 
инвестиций ведется работа по внедрению механизма WastetoEnergy. Это когда в 
процессе сжигания (ТБО) производится электроэнергия с дальнейшей ее передачей 
(продажей) в общие электрические сети.

12 проектов строительства и реконструкции системы водоснабжения, гидро-
технических сооружений (групповые водопроводы) на общую сумму 8,6 млрд 
тенге – четыре проекта в Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской и Караган-
динской областях завершаются в 2019 году. В результате планируется обеспечить 
18 населенных пунктов и улучшить водоснабжение в трех населенных пунктах с 
общей численностью 14,7 тыс. человек. В 2020 году предусмотрено реализация 12 
проектов с общей суммой 8,4 млрд тенге.

О сфере лесного хозяйства министр проинформировал, что на территории ре-
спублики было зарегистрировано 628 случаев лесных пожаров на площади 74,0 тыс. 

В
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га, что в 2,2 раза меньше по сравнению с площадями пожаров 2018 года (162,0 тыс. 
га). Государственными лесовладельцами республики в этом году были произведены 
работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на площади 57,0 тыс. гектар, 
что соответствует плановым показателям (в 2018 году – 52,7 тыс. га). Проведены 
работы по созданию зеленой зоны столицы Казахстана на площади 4,6 тыс. га.

Созданы Рабочие проекты развития зеленых зон вокруг областных центров 
Атырау, Кокшетау, Караганда, Актобе, Кызылорда и Туркестан по аналогии с зеле-
ной зоной столицы. Предполагаемая площадь посадок вокруг областных центров 
к 2030 году составит 68,0 тыс. га.

Министр отдельно остановился на сохранении саксауловых лесов страны. 
Учитывая, что основная площадь произрастания саксаула (6,0 млн гектар) в мире 
сосредоточена на территории нашей страны. 

ГАЗОПРОВОД САРЫАРКА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

27 декабря 2019 года заверше-
но строительство и введен в 
эксплуатацию магистральный 

газопровод «Сарыарка».
Магистральный газопровод «Са-

рыарка» входит в список «Пяти соци-
альных инициатив» первого президента 
страны.

Маршрут проекта берет свое нача-
ло в Караозеке (Кызылординская область) и проходит через Жезказган–Караганду–
Темиртау–Нур-Султан. Реализация проекта позволит не только обеспечить газом 
2,7 млн человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса. Также 
улучшится экология. Только в Нур-Султане перевод на газ снизит вредные выбросы 
в атмосферу в шесть раз, или на 35 тыс. тонн в год. Реализация этого проекта даст 
возможность в дальнейшем газифицировать и другие регионы Казахстана.

Вторая очередь газопровода «Сарыарка» обойдется в $124 млн, пройдет по 
маршруту городов Нур-Султан-–Кокшетау и завершится в 2020 г. 

В
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о данным агентства Bloomberg, 
в 2019 году на российских 
месторождениях было добыто 

560,2 млн тонн нефти, что эквивалентно 
11,25 млн баррелей в сутки. В рекорд-

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И ТУРЦИИ ЗАПУСТИЛИ 
ГАЗОПРОВОД «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

резидент России Владимир 
Путин и президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган дали 

старт работе газопровода «Турецкий 
поток 8 января 2020 года.

«Турецкий поток» – новый экспорт-
ный газопровод из России в Турцию 
через Черное море. Протяженность 
трубопровода составила около 1100 км, 
из них 910 км – подводная часть. 

В проекте предусмотрено строи-
тельство двух ниток газопровода.

Мощность первой и второй ниток 
«Турецкого потока» составляет по 15,75 
млрд куб. м газа в год каждая. Сово-
купная мощность двух ниток трубо-
провода – 31,5 млрд куб. м газа в год, 
из которых ровно половина предназна-
чается Турции, а другая половина для 
стран Юго-Восточной и Центральной 
Европы: Болгарии, Сербии, Венгрии и 
Словакии. С начала января 2020 года 
газ через «Турецкий поток» стали 
получать Болгария, Северная Македо-
ния и Греция. Ожидается, что первые 
поставки российского газа в Сербию 
начнутся в мае 2020 г. года и составят 
около 3 млрд куб. м в год в Венгрию 
(2021 год) и Словакию (вторая половина 
2022 года). 

П

П

РОССИЯ ПОБИЛА РЕКОРД ПОСТСОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ

ном 1987 году в CCCР добывали 11,416 
млн баррелей в сутки. 

Данные цифры превышают уровни 
2017 и 2018 годов, когда добыча нефти 
находилась на максимуме с начала пост-
советских времен – 549 и 556 млн тонн. 
Подобных результатов Россия смогла 
достичь, несмотря на сокращение до-
бычи в рамках соглашения с ОПЕК. 

При этом, согласно прогнозу Минэ-
нерго РФ, российская добыча нефти в 
ближайшие годы может столкнуться 
с падением, если не реформировать 
налогообложение отрасли.  
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БУДЕТ ВОСТОЧНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
ГАЗОПРОВОД

Левиафан в Европу через территорию 
Греции. Инвестиции в строительство 
трубопровода протяженностью 1900 
километров оцениваются примерно в  
6 млрд евро. Проектная мощность 
составляет 10 миллиардов м3 газа еже-
годно с расширением в перспективе до 
15–20 млрд м3 в год. 

Афинах 9 января 2020 г. было 
заключено трехстороннее 
межправительственное согла-

шение Греции, Израиля и Кипра о строи-
тельстве Восточно-Средиземноморско-
го газопровода (Eastern Mediterranean 
Pipeline Project – EastMed).

Как сообщает газета Kathimerini, 
документ подписан министрами энер-
гетики трех стран в присутствии пре-
мьер-министра Греции Кириакоса 
Мицотакиса, премьера Израиля Бинь-
ямина Нетаньяху и президента Кипра 
Никоса Анастасиадиса. Политическую 
поддержку этому проекту активно ока-
зывали США и ЕС.

Восточно-Средиземноморский 
газопровод EastMed предназначен для 
поставки газа из кипрского место-
рождения Афродита и израильского 

В

153НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)



НОВОСТИ КОНГ

завершающие дни 2019 года 
ряды Казахстанского общества 
нефтяников-геологов пополни-

лись еще одним доктором PhD.
20 декабря 2019 г. в Институте 

геологических наук им. К.И. Сатпаева 
состоялась защита докторской дис-
сертационной работы Кулумбетовой 
Гульмиры Ерболатовны на тему: 
«Геодинамическая эволюция и прогноз 
нефтегазоносности восточного борта 
Прикаспийской синеклизы».

Научными консультантами выступи-
ли Жолтаев Г.Ж. (д. г.-м. н., профессор) 
и Орешкин И.В. (д. г.-м. н., профессор, 
Россия, г. Саратов).

Рецензировали научную работу 
Нугманов Я.Д (к.г.-м.н., член-корре-
спондент Международной и Казахстан-
ской Академий минеральных ресурсов) 
и Парагульгов Т.Х. (к.г.-м.н.).

В результате диссертационный 
совет в составе: Абсаметова М.К. – 

председатель, Жолтаев Г.Ж. – зам. 
председателя, Ауелхан Е.С.– ученый се-
кретарь; члены совета: Байбатша А.Б.,  
Абе тов  А . Е . ,  Е н с е п б а е в  Т. А . , 
Абылхасимов Х.Б., Завалей В.А.,  
Павличенко Л.М., Калитов Д.К.,  
Шакибаев И.И., Бекботаева А.А.,  
Нурбаев Б.О., Хитров Д., принял  
решение о присуждении Кулумбе-  
товой Г.Е. ученой степени доктора 
философии (PhD) по специальности 
«Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых».

В работе совета принял участие 
президент Казахстанского общества 
нефтяников-геологов академик Куан-
дыков Б.М.

Редакция журнала «Нефть и газ» 
поздравляет Гульмиру Ерболатовну 
с успешной защитой диссертации! 
Желает ей дальнейших успехов в реа-
лизации научных планов! 

В
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬХРОНИКА СОБЫТИЙ

СТРАНЫ ОПЕК+ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 
КОРРЕКТИРОВКЕ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ

конце прошлого года в Вене состоялась встреча участников соглашения 
ОПЕК+, в ходе которой были приняты решения о дополнительном сокраще-
нии добычи с 1 января 2020 года на 0,5 млн барр. в сутки (к уровню октября 

2018 г.). В результате, общая величина снижения производства в рамках ОПЕК+ 
составит 1,7 млн барр. в сутки, при этом Саудовская Аравия на добровольной основе 
готова довести суммарную квоту до 2,1 млн барр. в сутки. Именно, на величину  
0,4 млн барр. в сутки (разница между 2,1 млн барр. в сутки и 1,7 млн баррелей в 
сутки) Саудовская Аравия в настоящее время перевыполняет взятые на себя обяза-
тельства, компенсируя тем самым превышение уровней добычи в отдельных странах, 
входящих в ОПЕК+ (например, Ирак, Нигерия и Россия). 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ  
И РЕЦЕССИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ЧТО МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ ПРОШЛОГО?

ировые рынки продолжают отыгрывать позитивные новости о заключении 
первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, что неудивитель-
но – именно, риски, связанные с возможным разрастанием противостояния 

между двумя крупнейшими экономиками мира, стали одной из причин существен-
ного замедления мирового ВВП (в этом году эта величина едва ли сможет превысить 
3%, что является минимальным значением за последнее десятилетие

Вероятность начала глобальной рецессии остается лишь вопросом времени, 
особенно при продолжающемся смягчении монетарной политики. Судя по дина-
мике одного из наиболее надежного индикатора рецессии (соотношение доходно-
стей по UST10 и UST2), худшее вряд ли случится в первой половине 2020 года и 
у монетарных властей есть время, чтобы придумать новые «рецепты» борьбы со 
структурными макроэкономическими дисбалансами (помимо запуска очередных 
раундов QE, которые на этот раз могут не сработать).

Также «оторванность» фондового рынка США от фундаментальных показателей 
является одним из основных лейтмотивов в обзорах аналитиков, и этот факт создает 
риски для переключения трейдерами с нынешней опции «risk-on» на «risk-off». Ито-
говое ценовое равновесие по котировкам Brent в следующем году будет находиться 
где-то между $50 и $60 за баррель, при этом волатильность рынка, вероятнее всего, 
будет существенно выше, чем в этом. 

В

М
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