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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЕЩИ 
ДЛЯ СТРАН СНГ

ООО «НПО «Горизонт Плюс» (г. Истра, Московской обл.) завершило 
процедуру подготовки комплекта документов и проведения испытаний для 
утверждения типа высоковольтных токовых клещей КТ-1000-В в странах СНГ.

Токоизмерительные клещи КТ-1000-В были разработаны специалиста-
ми ООО «НПО «Горизонт Плюс» в рамках импортозамещения для замены 
устаревших клещей марки Ц-4502. Клещи КТ-1000-В содержат 8-разрядный 
микроконтроллер со встроенным АЦП, который после преобразования, инди-
цирует сигнал на 3-разрядном светодиодном индикаторе в виде действующего 
значения измеряемого тока. В рабочих диапазонах – 100 и 1000 А – обеспе-
чивается высокая точность при измерении тока на высоковольтных шинах с 
напряжением до 10000 Вольт.

Клещи оснащены светодиодным индикатором высокой яркости, что позво-
ляет безошибочно считывать показания даже при ярком солнце. Для работы в 
условиях недостаточной освещенности имеется функция подсветки зоны изме-
рения. Клещи КТ-1000-В снабжены интеллектуальной функцией сбережения 
заряда батарей. Если измеряемый ток менее 5 А, то по истечении примерно 5 
минут клещи переходят в режим энергосбережения «Сон». Электронная схема, 
светодиодный индикатор и светодиод подсветки в этом режиме отключаются. 
При разрядке элементов питания клещей измерения могут стать недостовер-
ными. Клещи сигнализируют об этом, попеременно отображая показания 
измеряемого тока и специальный мнемосимвол. Для удобства пользователей 
съемные длинные ручки клещей (60 см) и измерительная головка с губками 
помещаются в удобную, носимую на плече сумку-чехол.

 В настоящее время «Высоковольтные токоизмерительные клещи серии 
КТ» прошли испытания для утверждения типа и ООО «НПО «Горизонт Плюс» 
получило разрешительные документы Комиссии Комитета технического ре-
гулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан. Токоизмерительные клещи серии КТ первыми из разработанных 
инженерами ООО «НПО «Горизонт Плюс» приборов внесены в Реестр Госу-
дарственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Сертификат утверждения типа, выданный ООО «НПО «Горизонт Плюс» 
на клещи КТ-1000-В, позволяет использовать этот прибор электрикам и энер-
гетикам Республики Казахстан.

www. gorizont-plus.ru
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Б.Т. ЖУМАГУЛОВ,
президент Национальной инженерной 

академии Республики Казахстан, 
Депутат Сената Парламента РК, 

академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан

 мая 2021 г. состоялось расширенное заседание Президиума Национальной 
инженерной академии Республики Казахстан под председательством ее 
президента, Депутата Сената Парламента РК Бакытжана Турсыновича 

Жумагулова, где были обсуждены ряд важнейших вопросов и развития нефтега-
зового комплекса страны. 

В своем выступлении Б.Т. Жумагулов подчеркнул, что только опора на иннова-
ции, технологический прогресс и человеческий капитал обеспечат выживание отрасли 
в нынешних непростых условиях. Эффективные и экономичные технологии позволят 
обеспечить экономическое, экологическое и коммерческое лидерство Казахстана в 
деле производства нефти по единому циклу – от разведки на нефть до бензоколонки.

Нефть и газ – традиционно называют «черным золотом», а для Казахстана 
нефтегазовая отрасль – это важнейший элемент народного хозяйства.

Но в условиях резко обострившейся мировой конъюнктуры среди нефтедобыва-
ющих стран уже недостаточно просто добывать и поставлять нефть отечественным 
и зарубежным потребителям, ее надо добыть более эффективно, перерабатывать и 
использовать более экономично, чем это делают конкуренты. Только реализованные 
с прибылью нефть и нефтепродукты действительно становятся «черным золотом».

Проблемы конкурентоспособности нашей нефтегазовой отрасли особенно обна-
жились и обострились в последнее время в связи с резким падением нефтяных цен 
и спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. Из отчета «HIS-Markit», одной 
из самых признанных экспертных компаний мира, средняя цена безубыточности 
нефти Казахстана, добываемой на суше, составляет 46 долларов за баррель. Для 
сравнения, цена безубыточности по Саудовской Аравии – 17 долларов за баррель. 
Это сравнение предельно ясно иллюстрирует необходимость прорыва в конкуренто-

26
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ДЛЯ СТРАН СНГ
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способности производства нашей нефти по всему циклу, включающему выявление, 
добычу, подготовку, транспортировку и глубокую переработку нефти, вплоть до 
поставок нефтепродуктов конечному потребителю.

Нельзя не согласиться с мнением Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева о необходимости в условиях неблагоприятных реалий нашего времени 
«осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики».

Мы убеждены, что ключом к глубинной трансформации – прорыву в нефтяной 
отрасли, которая является локомотивом экономики нашей страны, может и должно 
стать внедрение в отрасль инновационных механизмов и собственно инноваций – 
непосредственно в систему нефтепроизводства и нефтепотребления. 

Настало время совершить технологический прорыв в преобразовании нефтегазо-
вой отрасли. Мы должны сделать отрасль не только на порядок экономически более 
эффективной в сравнении с прямыми конкурентами, но и сделать углеводородные 
топлива экономически и экологически чистыми и подтвердить это на практике. 
Только в этом случае мы сможем максимально добывать и продавать нашу нефть, газ 
и полученные товарные продукты их переработки, создать основу благосостояния 
будущих поколений казахстанцев.

Учеными, инженерами, изобретателями Национальной инженерной академии РК 
и нашими международными партнерами разработаны эффективные и экономичные 
технологии, внедрение которых позволит резко снизить себестоимость и повысить 
эффективность производства нефти, нефтепродуктов, повысить рыночную оценку, 
экономическую и экологическую привлекательность отрасли, вывести ее в разряд 
мировых технологических лидеров.

На протяжении нескольких десятилетий совместно со своим постоянным пар-
тнером – компанией «Galex Energy Corporation» (США, г. Хьюстон) мы разрабо-
тали технологию, которая обеспечит разработку высоковязких, трудноизвлекаемых 
нефтей, заводненных, истощенных месторождений с себестоимостью, не превыша-
ющей 4–5 доллара за баррель; транспортировку трубопроводами в разы больших 
объемов нефти без повышения затрат.

В области нефтепереработки разработана технология низкотемпературной  
гидроконверсии, синтеза нефтепродуктов позволят глубоко перерабатывать углеводо-
родное сырье любого качества при относительно низких температурах, производить 
рыночно востребованные продукты с возможностью быстрого перепрофилирования 
производства. Эта технология признана научным открытием.

Большая проблема еще в том, что нужно не только эффективно добывать, перераба-
тывать, но и эффективно использовать углеводороды, не загрязняя окружающую среду. 

Известно, что использование нефтяных углеводородов в виде газомоторного 
топлива более экономично и экологично.

По предложению Национальной инженерной академии РК и поддержки Наци-
онального оператора АО «КазТрансГаз» было принято Постановление Правитель-
ства РК от 29 ноября 2018 г. № 797 по использованию природного газа в качестве 
газомоторного топлива на 2019-2022 годы.

Весьма важным является вопрос рассмотрения проблемы развития рынка при-
родного газа (метан) в качестве моторного топлива в республике и реализации 
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Постановления Правительства, что обеспечит экономическую, энергетическую и 
экологическую эффективность этого важного звена отрасли.

Специалисты Национальной инженерной академии РК, ТОО «НТФ «Инжи-
ниринг» (г. Актобе) совместно с российской компанией ООО «НТФ» (г. Санкт- 
Петербург) разработали и внедрили эффективные и экономически привлекательные 
технологии производства сжиженный природный газ (СПГ) для использования на 
газовых промыслах, а также выделения сжиженной пропан-бутановой фракции 
(СПБФ) из попутного нефтяного газа на малых нефтяных месторождениях. Техно-
логии предусматривают полную утилизацию всего объема попутного газа путем 
сжижения и разделения всех компонентов на товарные продукты, а также очистку 
попутного нефтяного газа от сероводорода и меркаптанов. 

Предлагаемая новая технология производства СПГ и выделения сжиженной 
пропан-бутановой фракции основана на принципе создания глубокого холода (ниже 
минус 160°С) с помощью устройств без вращающихся механизмов, что практически 
не ограничивает ресурс эксплуатации такого оборудования. Модульные комплек-
сы прошли апробацию в получении сжиженного природного газа и выделении 
СПБФ, они надежны в работе и просты в обслуживании, что в итоге обеспечивает их  
быструю окупаемость. 

Для внедрения новых эффективных технологий построена система стандарти-
зации сжиженного природного газа в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), учитывающая использование попутного нефтяного газа для нужд энергетики 
и транспорта, в целом для экономики страны, сохранения биосферы.

Перспективы и возможности расширения использования газомоторного топлива 
в Казахстане на международной транспортной магистрали Европа – Китай.

В данном номере освещаем статьи по эффективному использованию природного 
газа в качестве моторного топлива. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ  

МОТОРНОГО ТОПЛИВА

1ТОО «КАЗТРАНСГАЗ ОНIМДЕРI», 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхан, зд. 12

2ОЮЛ «ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАЗАХСТАНА», 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

Рассматриваются проблемы развития рынка природного газа (метан) в качестве 
моторного топлива в Республике Казахстан для обеспечения национальных и междуна-
родных транзитных автоперевозчиков сжиженным и компримированным природным газом 
(СПГ/КПГ). В статье сделан анализ выполнения стратегии развития рынка газомотор-
ного топлива (ГМТ) в РК, описание его технологических, экологических и экономических 
характеристик и преимуществ по сравнению с традиционными видами моторного 
топлива, исследуются основные задачи и риски по строительству производствен-
но-сбытовой инфраструктуры СПГ/КПГ на «Международном транспортном маршруте 
«Европа-Китай» (МТМ Е-К). Акцентируется внимание на актуальной необходимости 
проведения исследования текущей и прогнозной интенсивности движения газомоторной 
техники по МТМ Е-К, совершенствования нормативных документов, регулирующих эти 
транзитные потоки, даны предложения по механизму их формирования, оптимизации 
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структуры рынка ГМТ в РК. В этих целях обосновываются первоочередные задачи по 
проведению научно-технических, экономических и экологических исследований в данной 
сфере, необходимых для задействования механизма расширения транзита газомотор-
ного потока на МТМ Е-К, расчета социально-экономических эффектов для экономики 
РК, подтверждающих соответствие рассматриваемых задач по газификации МТМ Е-К 
международным инициативам «Один пояс - один путь» и целям плана сотрудничества 
по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы Жол» и строительства "Эконо-
мического пояса Шелкового пути".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сжиженный и компримированный природный газ, газомоторное 
топливо, газомоторные автомобили, снижение вредных выбросов и парниковых газов от 
транспорта, экология, стратегия низкоуглеродного развития, якорный потребитель, 
комплексный план, инновационная технология, инвестиции, международный транспорт-
ный маршрут, интенсивность движения газомоторной техники, автопробег. 

ТАБИҒИ ГАЗДЫ МОТОР ОТЫНЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

Т.С. АРЫСТАНБАЕВ1,2, корпоративтік даму және активтерді басқару департаментінің директоры, 
«Қазақстанның газ мотор қауымдастығы» ЗТБ Басқарма төрағасының м.а, https://orcid.org/0000-
0002-4926-5208;
А.С. АШИРОВ1, бас директор (Басқарма төрағасы), https://orcid.org/0000-0002-7972-5287;
Е.К. ТОХТАРОВ1,2, ҒТК төрағасының орынбасары, «Қазақстанның газ мотор қауымдастығы» ЗТБ 
атқарушы директоры, https://orcid.org/0000-0002-6276-9152

1«ҚАЗТРАНСГАЗ ӨНІМДЕРІ» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Ә. Бөкейхан к-сі., 12 ғимарат

2«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГАЗ МОТОР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» ЗТБ,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Байзақов к-сі, 280,

Ұлттық және халықаралық транзиттік автотасымалдаушыларды сұйытылған және 
сығылған табиғи газбен (СТГ/Сығылған ТГ) қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасында 
мотор отыны ретінде табиғи газ (метан) нарығын дамыту проблемалары қарастырылуда. 
Мақалада ҚР-дағы газ мотор отыны нарығын (ГМТ) дамыту стратегиясының орындалуына 
талдау жасалды, оның технологиялық, экологиялық және экономикалық сипаттамалары мен 
дәстүрлі мотор отыны түрлерімен салыстырғанда артықшылықтарының сипаттамасы 
жасалды, «Еуропа-Қытай» халықаралық көлік маршрутында (МТМ Е-К) СТГ/Сығылған ТГ 
өндірістік-өткізу инфрақұрылымын салу бойынша негізгі міндеттер мен негізгі тәуекелдер 
зерделенеді. Онда МТМ Е-К бойынша газ моторлы техника қозғалысының ағымдағы және 
болжамды қарқындылығына зерттеу жүргізудің, осы транзиттік ағындарды реттейтін 
нормативтік құжаттарды жетілдірудің өзекті қажеттілігіне баса назар аударылады, оларды 
қалыптастыру тетігі, ҚР ГМТ нарығының құрылымын оңтайландыру бойынша ұсыныстар 
берілген. Осы мақсатта осы салада ғылыми-техникалық, экономикалық және экологиялық 
зерттеулер жүргізу жөніндегі бірінші кезектегі міндеттер негізделеді. Олар Е-К МТМ-ге газ 
мотор ағыны транзитін кеңейту тетігін іске қосу, Е-К МТМ-ді газдандыру жөніндегі қаралып 
отырған міндеттердің «Бір белдеу-бір жол» халықаралық бастамаларына және «Нұрлы 
Жол» Жаңа экономикалық саясатын ұштастыру жөніндегі ынтымақтастық жоспарының 
мақсаттарына және «Жібек жолының экономикалық белдеуін» салуға сәйкестігін растайтын 
ҚР экономикасы үшін әлеуметтік-экономикалық әсерлерді есептеу үшін қажет.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: сұйытылған және сығылған табиғи газ, газ мотор отыны, газ мотор 
автомобильдері, көліктен шығатын зиянды шығарындылар мен парниктік газдарды азайту, 
экология, төмен көміртекті даму стратегиясы, зәкірлі тұтынушы, кешенді жоспар, инно-
вациялық технология, инвестициялар, халықаралық көлік бағыты, газ моторлы техника 
қозғалысының қарқындылығы, автошеру.
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PROSPECTS FOR USING  
NATURAL GAS AS A MOTOR FUEL

T.S. ARYSTANBAEV1,2, Director of the Department for Corporate Development and Asset Management, 
Acting Chairman of the Board of the ALE "Gas Engine Association of Kazakhstan", https://orcid.org/0000-
0002-4926-5208;
A.S. ASHIROV1, General Director (Chairman of the Management Board), https://orcid.org/0000-0002-
7972-5287;
E.K. TOKHTAROV1,2, Deputy Chairman of the Research and Technical Council, Executive Director of 
ALE "Gas Engine Association of Kazakhstan", https://orcid.org/0000-0002-6276-9152

1LLC "KAZTRANSGAZUNIMDERI",
 Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, A. Bokeikhan Street, bld. 12

2ALE "GAS ENGINE ASSOCIATION OF KAZAKHSTAN", 
Republic of Kazakhstan, Almaty, Bayzakova Street, 280

The issues of the market development of the natural gas (methane) as a motor fuel in the 
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focuses on the urgent need to study the current and predicted traffic intensity of gas-engine 
vehicles according to ITR ЕC, improve the regulatory documents regulating these transit flows, 
give proposals on creation of such flows, and optimize the structure of the gas engine fuel 
market in Kazakhstan. For these purposes, the priority tasks for conducting scientific, technical, 
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for activating the mechanism for expanding the transit of gas engine flow at ITR ЕC, calculating 
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goals of the Cooperation Plan on linking the New Economic Policy "Nurly Zhol" and construction 
of the "Silk Road Economic Belt". 
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еспублика Казахстан занимает промежуточное положение между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Республикой, располагает пло-
щадью 2,7 млн км², которая включает на западе некоторую часть Европей-

ского континента, а центральной и южной частью входит в состав Центральной 
Азии. Уникальное срединное положение обеспечивает стране высокий транзитный  
потенциал, в связи с этим Правительство страны уделяет большое внимание разви-
тию Транспортной стратегии, им принята программа инфраструктурного развития 
«Нурлы жол», Постановление Правительства РК №797 и другие документы. В них 
предусмотрено формирование на территории страны ряда транспортно-логистиче-
ских хабов на основных транспортных транзитных направлениях [1], модернизация 
автотранспортного парка страны переводом его на использование экономичного и 

Р
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экологически чистого природного газа, создание условий по обеспечению данным 
моторным топливом транзитного грузового потока из автотранспортных средств, 
следующих по международному транспортному маршруту «Европа-Китай», пере-
секающего территорию Республики Казахстан [2].

Необходимо отметить, что в настоящее время на стадии утверждения Прави-
тельством РК также находится перечень проектов Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов РК, реализация которых обеспечивает сокращение выброса 
парниковых газов, позволяет определить на национальном уровне вклады различных 
секторов экономики в выполнение обязательств Казахстана по Парижскому согла-
шению. В этот перечень обоснованно включены проекты перевода автотранспорта и 
железнодорожных локомотивов национальной компании «Казахстан Темир Жолы» 
на сжиженный и компримированный природный газ.

Принимая во внимание планы «Международной академии наук Шелкового пути» 
о разработке специальной «Стратегии научно-технологического обеспечения раз-
вития проекта возрождения Шелкового пути» [3] и уникальное месторасположения 
Казахстана, позволяющего поддерживать транзитный грузопоток между Китаем и 
Европой в рамках инициативы «Один пояс – один путь», программа декарбониза-
ция транспорта способствует получению весьма заметных экономических, эколо-
гических и социальных эффектов для стран, находящихся по маршруту Великого 
Шелкового пути.

В связи с вышеуказанным, актуальна инициатива оператора в этом секторе 
газовой отрасли ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» и ОЮЛ «Газомоторная ассоциация 
Казахстана» по проведению исследования перспектив и возможности использования 
сжиженного и компримированного природного газа с целью создания благоприят-
ных условий и повышения привлекательности казахстанского участка МТМ ЕК для 
международных, в том числе транзитных автоперевозчиков.

О газомоторном топливе: перспективные виды газомоторного топлива в 
РК. Технологические экологические и экономические преимущества

Представленная в таблице 1 информация о свойствах и характеристиках при-
меняемых в качестве моторного топлива газов, технологии их производства и раци-
онального использования [2] является одной из определяющих для формирования 
всей дальнейшей стратегия развития рынка ГМТ в Казахстане и в мире в целом. 

Для производства ГМТ применяется два вида газа:
- природный газ, основным компонентом которого является метан;
- углеводородный газ, состоящий преимущественно из пропан-бутановой смеси.
Из представленных трех видов газомоторного топлива в настоящее время КПГ и 

СУГ производятся и широко используются на транспорте, СПГ завозится из России. 
Необходимо отметить, что агрегатное состояние, которое указано в названии 

ГМТ обеспечивает только способ транспортировки и хранения, но в камеру сгорания 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) указанное газомоторное топливо подается 
в нормальном газообразном состоянии под штатным давлением. 

Уникальность производства КПГ заключается в том, что его производство и 
реализация осуществляются непосредственно на АГНКС. Здесь природный газ, 
поступивший на заправочную станцию из газопровода, подается в компрессор, 
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Таблица 1 – Технологические характеристики видов газомоторного топлива

в котором под давлением в 200 атмосфер происходит его сжатие и уменьшение в 
объеме в 200 раз. Компримирование газа позволяет обеспечивать его эффективное 
хранение и использование в виде моторного топлива локальным городским автотран-
спортом, чаще всего автобусами, такси и коммунально-дорожными автомобилями.

Для производства и использования СПГ в качестве моторного топлива чаще ис-
пользуются малотоннажные заводы с инновационными криогенными технологиями 
(МТЗ), где природный газ при охлаждении до минус 163 С° сжижается и уменьша-
ется в объеме в 600 раз. Возможность размещения большого объема СПГ в топлив-
ном криогенном баке (работает по принципу термоса) грузового транспортного 
средства обеспечивает ему большие пробеги на одной заправке, что обосновывает 
целесообразность и эффективность его использования на железнодорожном и даль-
нобойном магистральном автомобильном транспорте. КриоПАГЗы транспортируют 
СПГ от МТЗ до КриоАЗС для дальнейшей реализации потребителям.

СУГ является продуктом переработки нефти. Более простая технология про-
изводства обеспечила ему широкое применение в народном хозяйстве, в том числе 
для дальнейшего передела в нефтехимии. Как ГМТ он применяется в основном на 
легковом и малом коммерческом автотранспорте из-за частичной потери мощности 
ДВС. СУГ теряет эксплуатационные свойства при температурах ниже минус 5 до 
минус 40 С° в зависимости от состава компонентов, из-за чего стандартами регу-
лируется его качество для использования в летний и зимний период.

Кроме выше сказанного, преимущества природного газа перед другими видами 
моторного топлива обусловлены также иными его свойствами. 

Природный газ более безопасен по сравнению с нефтяными видами топлива 
и СУГ, так как легче воздуха, в связи, с чем при утечке он быстро улетучивается, 
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не образуя взрывоопасную газовоздушную смесь. Природный газ в сжиженном 
состоянии не горит, а быстро испаряется. В отличие от этого СУГ тяжелее воздуха, 
при утечке способен скапливаться внизу с образованием взрывоопасных концен-
траций с воздухом. К сожалению, данный факт повлиял на принятие уполномочен-
ным органом по пожарной безопасности некорректного решения о запрете въезда 
в крытые помещения и подземные паркинги (с надлежащей вентиляцией) всех 
газомоторных автомобилей, в том числе использующих газомоторное топливо на 
метане, как КПГ и СПГ.

Природный газ дешевле в 2-3 раза традиционных нефтяных видов моторного 
топлива что позволяет сокращать расходы и экономить бюджеты различных уров-
ней. Ассоциация NGV Global в целях обобщения международного опыта провела 
исследования в Аргентине, где замена дизельного топлива на природный аргентин-
ский сланцевый газ позволила сэкономить для аргентинской экономики свыше трех 
миллиардов долларов, что вдвое выше тех средств, которые были инвестированы 
на производство сланцевого газа [5] (таблица 2). Природный газ, замерзающий 
при сверхнизких криогенных температурах, является всесезонным топливом, не-
возможность его хищения обеспечивает прозрачность учета его расходов. Однако, 
эти экономические преимущества в настоящее время, по различным причинам, не 
стали еще играть важное значение при выборе потребителями моторных топлив.

Природный газ как более экологически чистый по сравнению с традицион-
ными видами моторного топлива, оказывает менее отрицательное воздействие на 
окружающую среду, что также способствует улучшению состояния здоровья насе-
ления и экономии бюджетных средств на оздоровление населения (рисунок 1). По 
проведенным исследованиям Всемирного банка сокращение уровня концентрации 
твердых частиц хотя бы на 1 мгм/м3 приведет к ежегодной экономии в 57 млн долл. 
США в сфере здравоохранения за счет сокращения преждевременной смертности и 
повышения производительности труда и меньшего количества больничных листов 
[6]. Замещение бензина и дизельного топлива природным газом снижает не только 

Таблица 2 – Экономические преимущества природного газа
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Рисунок 1 – Экологические преимущества природного газа

вредные выбросы, но и выбросы парниковых газов [7]. В связи с этим при разра-
ботке проекта Стратегии низкоугеродного развития РК по заданию Правительства и 
МЭГиПР РК АО «Жасыл Даму» включило проекты по переводу автомобильного и 
железнодорожного транспорта на природный газ в Дорожную карту определяемых 
на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в сокращение выбросов парниковых газов 
от различных секторов экономики Казахстана на период 2025–2030 гг. Необходимо 
отметить, что в настоящее время в мировой практике нередко используются техноло-
гии L-CNG, позволяющие из СПГ, полученного на КриоАЗС, производить способом 
регазификации высококачественный КПГ (лучше, чем прямым компримированием 
на АГНКС) при минимальных капитальных вложениях [8].

Просчитано, что при отнесении суммарных расходов по производству СПГ на 
заводе и транспортировке до КриоАЗС на стоимость выдачи СПГ на топливной 
колонке, себестоимость КПГ соответствует расходам на электроэнергию насоса 
высокого давления (поз. 3 рисунок 2). При этом сохраняется экономическая при-
влекательность СПГ по сравнению с дизтопливом, а стоимость КПГ будет дешевле, 
чем на АГНКС, где используется мощное компрессорное оборудование.

Данную технологию планируется применить при создании инфраструктуры 
на МТМ Е-К.

Основания развития рынка ГМТ в РК
С учетом вышеперечисленных преимуществ природного газа как газомоторного 

топлива для развития рынка ГМТ в РК становятся руководящие документы страново-
го и международного уровня, перечисленные ниже. В каждом из них предусмотрены 
индикаторы и рекомендации по переводу транспортного сектора на использование 
природного газа в качестве моторного топлива. 
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Зеленым цветом выделены те документы, которые отражают положительные 
экологические свойства природного газа как моторного топлива. 

Красным цветом выделен основной документ «План мероприятий по расши-
рению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019-2022 
годы», утвержденный Постановлением Правительства РК №797 от 29.11.2018 г. 
(далее План), по которому в настоящее время идет развитие рынка КПГ и СПГ в РК.

Необходимо отметить, что в октябре 2017 года подписан Меморандум между 
ПАО "Газпром", Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) 
и АО "НК "КазМунайГаз", по которому в рамках трехсторонних Совместной и 

Рисунок 2 – Технология L-CNG (двух-топливная КриоАЗС)
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Специальной рабочих групп активно ведется работа по проектам развития про-
изводственно-сбытовой инфраструктуры на МТМ Е-К, в том числе: исследование 
прогноза интенсивности движения газомоторной техники, изучение соответствую-
щих технологии и расчет мощности производственно-сбытовой инфраструктуры, 
необходимый объем инвестиций в строительство этих объектов и разработку и/или 
унификацию НТД.

Стратегия развития сети АГНКС/КРИО АЗС и производства СПГ 
Организационная структура стратегии развития рынка ГМТ с распределением 

ролей, ответственности и взаимодействия государственных органов, МИО, квази-
госсектора и бизнеса представлена на рисунке 3.

Планом предусмотрено строительство 85 объектов производственно-сбы-
товой инфраструктуры, госзаказ отечественному автопрому на производство и 
поставку автоперевозчикам 12 тыс. единиц автобусов с газовыми двигателями и 
спецтехники, а также создание государством соответствующих благоприятных 
условий для представителей бизнеса, непосредственно инвестирующих финан-
совые средства: 

- в строительство Производственно-сбытовой инфраструктуры, которая является 
зоной компетенции и ответственности газовой отрасли; 

- в развитие Потребительской инфраструктуры, к которой относятся транс-
порт и объекты малой энергетики, отчего эта зона компетенции и ответственности 
транспортной отрасли и МИО; 

- в формирование Сервисной инфраструктуры, роль которой не ограничивается 
только услугами сервиса, но в значительной степени связан с обеспечением безо-
пасной эксплуатации транспортных средств, потребляющих ГМТ, данный сектор 
отчасти относится к транспортной отрасли.

Необходимо отметить, что ответственным за исполнение мероприятий Плана 
является межотраслевая рабочая группа, утвержденная приказом МЭ РК (МРГ).  

Рисунок 3 – Структура организационной стратегии рынка ГМТ
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В ее состав входят уполномоченные и местные исполнительные органы, финансо-
вые институты и заинтересованные организации, где интересы участников рынка 
ГМТ представляет ОЮЛ ГАК.

По рекомендации МЭ РК в настоящее время активизируется роль ОЮЛ ГАК, 
перед которой поставлены задачи по координации взаимодействия всех участников 
рынка ГМТ в РК. В настоящее время ГАК направлены предложения в канцелярию 
Премьер-Министра РК (КПМ) по разработке и внедрению мер господдержки и пре-
ференции для участников рынка ГМТ в РК, на которые получены соответствующие 
поручения. На основании поручений актуализируется состав МРГ, формируется 
Дорожная карта с мероприятиями по синхронизации и безопасному развитию рын-
ка ГМТ, в которые включены необходимые научно-технические и экономические 
исследования, позволяющие определить эффекты для экономики РК от развития 
рынка ГМТ с целью обоснования уполномоченным органам принятия положитель-
ных решении в предоставлении необходимых, в том числе финансовых стимулов в 
рамках мер господдержки. Концепцией, разработанной КТГО и ГАК, развитие рынка 
ГМТ предусматривает синхронизацию газовой и транспортной отраслей экономик 
[9] и разделено на три кластера. 

По первому кластеру, в силу его социальной направленности, предусмотрена 
синхронизация Плана с «Комплексной программой (Дорожная карта) по разви-
тию автобусных перевозок на 2018 – 2020 годы», где БРК Лизинг обеспечивает 
финансирование модернизации устаревших и изношенных автобусов. График 
строительства АГНКС синхронизирован с графиком производства и поставки 
отечественным автопромом автобусов на газовом топливе – АГНКС строится для 
якорного потребителя автобусного парка, который обеспечивает окупаемость ин-
вестиции в строительство. 

Дорожная карта модернизации автобусных парков в связи завершением кален-
дарных сроков действия замещена на «Государственную программу развития тури-
стской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы», где также предусмотрены 
финансовые средства для модернизации автобусных парков.

В целом данная синхронизация способствует окупаемости инвестиции и при-
влечению инвесторов, в том числе представителей МСБ. Строительство АГНКС в 
настоящее время в регионах ведут частные компании, привлеченные на условиях 
предоставления франшизы от ТОО «КазТрансГазӨнимдері», в том числе: ТОО 
«Akzhayik CNG», ТОО «Metan Gas», ТОО «SKYMAX TRADE», ТОО «АГНКС 
Казахстан», ТОО «AvtoGasServiceCompany».

Для развития второго и третьего кластеров существуют неопределенности по 
синхронизации развития производственно-сбытовой и потребительской инфра-
структуры на МТМ ЕК.

Основные задачи по строительству производственно-сбытовой инфра-
структуры на МТМ ЕК и риски

В данном разделе на рисунке 4 представлен анализ основных задач и рисков при 
реализации проектов строительства производственно-сбытовой инфраструктуры на 
МТМ ЕК, разделенных на четыре основных блока.
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Блок Дислокация – по результатам международного автопробега, проведенного 
в рамках Меморандума между ПАО «Газпром», CNPC и АО НК «КазМунайГаз» в 
сфере развития рынка ГМТ на МТМ «Европа-Китай» принято решение о целесо-
образности размещения газовых заправок по европейским стандартам: КриоАЗС  
с шагом 400 км, АГНКС с шагом 200 км на рисунке 5.  

В данном направлении между национальным оператором в сфере газа и  
газоснабжения АО «КазТрансГаз» и АО «НК «КазАвтоЖол», национальным опера-
тором в сфере эксплуатации автодорог, заключен Меморандум, в рамках которого 
ведутся работы по отводу земельных участков на МТМ ЕК и других автомагистралях.  
Также предусматривается интеграция газозаправочной инфраструктуры в объекты 
придорожного сервиса. В этой связи при содействии АО «НК «КазАвтоЖол» ведутся 
соответствующие переговоры с владельцами объектов придорожного сервиса (ОПС) 
(Газэнерджи и Компас). Необходимо отметить, что АО «НК «КазАвтоЖол» разрабо-
тал очень важную программу по развитию объектов придорожной инфраструктуры, 
где для инвесторов предусмотрены серьезные меры господдержки.

Блок Технология предусматривает выбор технологии производства транс-
портировки и реализации СПГ, критериями выбора являются объем капитальных 
вложений и себестоимость производства СПГ при соответствующей мощности, 
которая зависит от интенсивности движения газомоторных автомобилей (ГМА). 
Концепцией КТГО предусмотрено строительство 3-х МТЗ в городах Алматы,  
Кызылорда и Актобе с учетом эффективного радиуса транспортировки СПГ 500 
км. Для транспортировки СПГ предусматривается при каждом МТЗ сформировать 
парк КриоПАГзов, по укрупненным расчетам его численность для обеспечения 
МТМ ЕК составит 25-30 ед.

Рисунок 5 – Маршрут международного автопробега газомоторной техники
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Для реализации СПГ и КПГ планируется построить  8 КриоАЗС по техноло-
гии L-CNG и 9 АГНКС с возможностью отбора газа с МГ, а также 4 заправочных 
терминала  для локомотивов АО НК КТЖ.

По блоку Рынок сбыта нами предусмотрено 3 ключевых направления, что 
диверсифицирует риски, обеспечивающих коммерческую реализацию СПГ и эф-
фективную загрузку МТЗ, при этом не исключается возможность поставки СПГ 
на экспорт.

1. Направление СПГ-локомотивы. Совместно с АО НК «Казахстан Темир 
Жолы» реализуется проект по переводу локомотивов на газодизельный режим 
работы. Рабочей группой, в состав которой входит НИЦ КТП, в рамках Пилотного 
проекта предусмотрено обоснование соответствующей эффективности, по резуль-
татам Пилотного проекта определится годовой объем потребления СПГ.

2. Направление Малая энергетика – предусматривается газификация насе-
ления посредством виртуального трубопровода, а также котельных, объектов АПК 
(зерносушилки) и генерация электроэнергии. В данном направлении предполагается 
использовать концепцию компании «Global gas group» в г. Нур-Султан.

3. Основное направление – реализация СПГ для автотранспорта на МТМ 
Е-К, где якорным потребителем предусматривается транзитный грузовой автотранс-
порт по соответствующим направлениям. Кроме того, в рамках «Плана мероприятий 
по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2030 года» узбекской стороной инициированы маршруты автобусных перевозок 
по МТМ Е-К. Руководству КТГО при встрече с вице-министром транспорта в г. 
Ташкент было озвучено, что газозаправочная инфраструктура в РК будет допол-
нительно загружена автотранспортом узбекских автоперевозчиков. Кроме того, на 
заседании Казахстанско-Татарстанской Рабочей группы по торгово-экономическому 
сотрудничеству Казахстанская сторона отметила свою готовность положительно 
рассмотреть вопрос открытия автобусных рейсов по маршрутам «Казань-Шымкент», 
«Казань-Актау» и возобновление маршрута «Казань-Уральск». 

Кроме того, Союз международных автомобильных перевозчиков Республики 
Казахстан (КазАТО) в обращении в Канцелярию Премьер-Министра заявила о 
готовности к переходу на СПГ при наличии газозаправочной инфраструктуры и о 
необходимости соответствующих научно-технических и экономических исследо-
ваниях [10].

С учетом вышесказанного по данному блоку необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Исследование интенсивности движения транзитного автотранспорта на МТМ ЕК;
2. Определение доли автотранспорта, потребляющего СПГ/КПГ;
3. Организация финансирования исследований.
От полученных результатов зависит возможность дальнейшего привлечения 

финансирования на проекты строительства производственно-сбытовой инфра-
структуры на МТМ ЕК.

По блоку НПА – в рамках деятельности трехсторонних Рабочих групп предусмо-
трены разработка некоторых нормативно-правовых актов и унификация норматив-
но-технических документов, направленных на решение задачи создания благопри-
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ятных  условий для транзитных автоперевозчиков, стимулов роста отечественным 
производителям техники на СПГ и отечественным автоперевозчикам, которые 
желают перейти на использование СПГ/КПГ, путем внесения изменений и коррек-
тировок в существующие документы, регулирующие движение международных 
автоперевозчиков. 

Кроме того, одной из основных задач является разработка нормативно-правовых 
актов по разрешению (допуску) иностранным транспортным средствам заправляться 
на газовых заправках на территории РК, а отечественным международным перевоз-
чикам на территориях иностранных государств, необходимых для подтверждения 
безопасного состояния эксплуатируемого на транспорте газобаллонного оборудования. 

Все вышеуказанные задачи должны решаться, принимая во внимание: риски 
развития альтернативных путей в обход территории Казахстана; риски потери до-
ходов отечественными перевозчиками.  

На представленном проекте карты дислокации проектируемых и существую-
щих объектов ПСИ на МТМ ЕК (рисунок 6) видно, что газификация транспортного 
сектора экономики РК на первом этапе предусматривается в газифицированных 
регионах РК. На следующих этапах газификации автодорог инфраструктура будет 
расширяться и по другим направлениям, указанным на данной карте с учетом воз-
можностей уже существующего/действующего «виртуального газопровода». 

Также предусмотрена дислокация малотоннажных заводов по производству 
СПГ и заправочных терминалов для локомотивного хозяйства АО НК КТЖ. Здесь 
определены основные расстояния от МТЗ до мест реализации СПГ, что позволит 
рассчитать себестоимость транспортировки.

Анализ документов, регулирующих транзитные потоки на МТМ Е-К и 
механизм формирования потоков газомоторной техники на МТМ Е-К.

Из предыдущих разделов следует, что для строительства газозаправочной ин-
фраструктуры по территории Казахстана необходим поток газомоторной техники, т. 
е. нужен якорный потребитель СПГ. В силу отсутствия автомобилей, потребляющих 
СПГ у отечественных автоперевозчиков и перевозчиков РФ, им может стать на на-
чальном этапе парк магистральных тягачей КНР, численность которого насчитывает 
порядка 330 тыс. ед. [11].

Для реализации потенциала якорного потребителя необходимо, чтобы открылись 
границы для его транзитного движения через территорию Казахстана.

На рисунке 7 представлены некоторые действующие международные документы 
и нормативно-правовые акты, регулирующие транзитные грузопотоки, и концепция 
механизма формирования газомоторного потока техники на МТМ ЕК. В настоящее 
время существует только паритетный обмен квотами на приграничное движение 
автотранспорта в рамках двусторонних межгосударственных договоров. Соглаше-
нием ШОС определены международные автотранспортные коридоры и сроки их 
запуска, однако, они не задействованы как транзитные грузопотоки автотранспорта 
КНР через территорию РК. На таможенных приграничных переходах (как Хоргос) 
осуществляется перегрузка китайских товаров на автотранспорт отечественных, 
российских и других перевозчиков, имеющих разрешение РК на перевозку груза 
по территории страны. 
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При этом на направленный запрос в Департамент развития транзита и транс-
портной логистики МИИР РК, был получен ответ о том, что в рамках действия 
Таможенной Конвенции страны ШОС обеспечат беспрепятственный проезд авто-
транспортных средств сторон по своей территории.

Необходимо учесть, что политика стран Европейского Союза предусматривает 
ужесточение требований к использованию дизтоплива на транспорте вплоть до 
ограничения на их въезд на территорию ЕС, в связи с принятием обязательств по 
Парижскому соглашению 2015 года.

Реализации вышеуказанной концепции «механизма формирования газомотор-
ного потока» должна обеспечивать минимальные объемы потребления СПГ для 
окупаемости инвестиции в строительство газовых заправок, но необходимо провести 
аналитические исследования НПА и решить определенные задачи по подготовке 
рекомендации по внесению в них соответствующих изменений, и обосновать их 
эффективность математическими методами расчета (рисунок 8).

Особенности транзитного потока из сопредельных Казахстану стран предпо-
лагают однозначное участие в данных исследованиях отраслевых НИИ КНР и РФ 
и/или консалтинговых компаний, имеющих опыт и международный авторитет в 
данной области. Это необходимо для согласования и подтверждения потоков газо-
моторной техники, обеспечения объективности и высокого качества исследований 
для международных финансовых институтов. Планируется привлечение к данной 
работе от казахстанской стороны авторитетных научных коллективов в лице НИИ 
Транспорта и Коммуникации, Сатбаев Университет и Национальный Исследова-
тельский центр комплексных транспортных проблем.

Для проведения вышеуказанных совместных исследовании и обеспечения 
взаимодействия между институтами необходимо сформировать компетентную и 
авторитетную организационную структуру международного уровня. 

Рисунок 7 – Механизм формирования транзитного потока газомоторной техники на СПГ
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Рисунок 8 – Задачи и направления исследования

Рисунок 9 – Предложения Казахстанской стороны

В связи с этим казахстанской стороной в соответствии с положениями 3-х  
стороннего Меморандума на очередном заседании Совместной рабочей группы  
в декабре 2020 г. предложено российской и китайской сторонам сформировать Дорожную 
карту по реализации полномасштабного международного проекта строительства 
производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа в качестве моторного 
топлива по территории РК, привлечь для проведения совместных исследований 
интенсивности движения транзитной техники отраслевые институты по аналоги 
с проектом «Модальное шоссе» МДП/IRU [12], где также были предусмотрены 
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Рисунок 10 – эффекты от развития рынка газомоторного топлива 

инициативы о необходимых институциональных преобразованиях в сфере между-
народных перевозок и процедур пересечения границ, в котором участвовал НИИ 
ТК, с условием предоставления инвестиционных преференции участникам проекта 
в соответствии с Предпринимательским кодексом РК (рисунок 9).

Необходимо также отметить, что ОЮЛ «Газомоторной ассоциацией Казахстана» 
на заседании комиссии ЕЭК ООН в рамках Проекта Европейской экономической 
комиссия ООН «Улучшение возможностей стран-членов ЕЭК ООН по декарбони-
зации транспортного сектора за счет увеличения использования природного газа 
в качестве моторного топлива» предложена возможность реализации «Пилотного 
проекта» по территории РК.

Эффекты от развития рынка газомоторного топлива в РК
Эффективность транспортной транзитной стратегии [13] подтверждена строитель-

ством самой автомагистрали, которая обеспечит скорость транспортировки грузов 10 
суток по сравнению с другими направлениями (транссибирская магистраль 14 суток 
и морской путь через Суэцкий канал 45 суток), и будет сопровождаться увеличением 
валового регионального продукта от развития МСБ вдоль дороги (рисунок 10).

Но снижение транспортных расходов при замещении ДТ экономичным сжижен-
ным природным газом способствует усилению данного эффекта – увеличению при-
влекательности для транзитных международных и отечественных автоперевозчиков. 
При этом экологичность природного газа способствует снижению заболеваемости 
населения вдоль данной автомагистрали, а также обеспечивает реальное снижение 
парникового эффекта. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Создание производственно-сбытовой инфраструктуры на «Международном 
транспортном маршруте «Европа-Китай» для обеспечения транзитного и местно-
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го автотранспорта экономичными сжиженным и компримированным природным 
газом способствует усилению эффектов при реализации Транспортной транзит-
ной стратегии РК в части увеличения объема транзитных грузоперевозок и тор-
гового взаимодействия Казахстана с другими странами, снижения себестоимости 
транспортировки грузов, роста экономического развития регионов и уменьшения 
экологической нагрузки населенных пунктов вдоль автомагистралей,  повышения 
авторитета страны в связи с реализацией стратегии  низкоуглеродного развития 
транспортного сектора РК. 

2. Реализация проектов развития рынка ГМТ в РК всесторонне, географически 
и концептуально соответствует и гармонизирует инициативе «Один пояс – один 
путь», Плану сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики 
«Нұрлы Жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути». 

В связи с вышеуказанным считаем чрезвычайно актуальным и важным для 
развития рынка ГМТ в Казахстане, укрепления международного сотрудничества 
и конкурентоспособности нашего государства, подтверждение указанных возмож-
ных социальных, экономических, экологических и других эффектов, достигаемых 
благодаря газификации транспорта, путем организации соответствующих научных 
исследований с привлечением финансирования из авторитетных международных 
институтов развития, поддерживающих инфраструктурные проекты, сокращающие 
углеродную составляющую, как, например:

- фонда Великого Шелкового пути, 
- Глобального экологического фонда, 
- Зеленого климатического фонда.
Это финансовая поддержка будет направлена на проведение научных иссле-

дований для:
• изучения интенсивности движения автотранспорта по МТМ ЕК, в том числе 

для определения доли автотранспорта, потребляющего природный газ в качестве 
моторного топлива; 

• анализа и подготовки предложений по внесению изменений и дополнений 
в действующие НПА и разрешительную документацию по формированию потока 
газомоторных автомобилей по МТМ ЕК;

• обоснования усиления экономического, экологического и социальных эффектов 
от осуществления проектов развития рынка ГМТ на экономику РК, в том числе при 
реализации транспортной транзитной стратегии;

• реализации возможности трансфера новых инновационных технологий сжи-
жения, хранения, транспортировки и выдачи  СПГ для создания устойчивой инфра-
структуры обеспечения топливом транзитного и отечественного автотранспорта на 
МТМ ЕК.

• Осуществления возможности установки региональных экологических инди-
каторов для верификации  вредных выбросов и парниковых газов от транспортного 
сектора экономики РК и предоставления отчетности в уполномоченные органы РК 
по изменению климата. 
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определении мест размещения инфраструктурных объектов СПГ принято также во 
внимание расположение газопроводной сети природного газа на территории Казахстана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПГ (сжиженный природный газ), газомоторное топливо, те-
пловоз на газомоторном топливе, СПГ инфраструктура, пункты экипировки тепловоза, 
сеть тепловозной тяги.
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Мақалада газ моторлы отынмен тепловоздар паркін қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
темір жолдарының тепловозды тарту желісінде сұйытылған табиғи газды (СТГ) өндірудің, 
құюдың негізгі инфрақұрылымдық объектілерін және жабдықтау пункттерін орналастыру 
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жүк ағынының көлемін, қызмет көрсету иіндерінің ұзындығын және аймақтылығын ескере оты-
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The article substantiates the location of the main infrastructure facilities of production, refueling 
and outfitting points of liquefied natural gas (LNG) on the locomotive traction network of Kazakhstan 
railroads to provide a fleet of locomotives on gas motor fuel. Structural levels of the diesel traction 
railway network have been considered and regional traction zones have been determined. The 
methodology for determining the location of major infrastructure facilities of LNG, taking into account 
the size of the transported freight traffic, the length of service shoulders and zoning. In determining the 
locations of LNG infrastructure facilities, the location of the natural gas pipeline network in Kazakhstan 
is also taken into account.

KEY WORDS: LNG (liquefied natural gas), NGV fuel, gas-fueled locomotive, LNG infrastructure, 
locomotive outfitting points, locomotive traction network.

астущая тенденция по переходу на альтернативные виды топлива в транспор-
те диктуются не только технологическими инновациями и ограниченными 
ресурсами запасов нефти, но и регуляторами по защите окружающей среды 

и выбросам вредных веществ в атмосферу. Такие изменения коснулись не только 
автомобильного, но и железнодорожного транспорта. 

Многие железнодорожные компании мира, также как и производители тепло-
возов, находятся в постоянном поиске альтернатив дизельному топливу, которое не 
только загрязняет воздух, но и постепенно перестает быть экономически выгодным 
для некоторых регионов. Среди допустимых альтернативных видов топлива для 
тепловозов называются сжатый природный газ, сжиженный природный газ, водо-
родное топливо. 

К примеру, в 2017 г. в Германии компания Alstom представила первый поезд на 
водородном топливе для пассажирского сообщения [1].

В США на железных дорогах BNSF и FED (Флорида) совместно с компани-
ями General Electric (GE) и Wabtec ведутся испытания и поставка тепловозов се-
рии Evolution и Dash с двигателем на газомоторном топливе (ГМТ) технологии 
NextFuel™, использующем СПГ для грузовых перевозок [2]. Например, в настоящее 
время компания Wabtec увеличила количество эксплуатируемых тепловозов на ГМТ 
на железных дорогах Северной Америки и Мексики до 80 единиц.  

Сегодня в парке магистральных локомотивов АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» (АО «НК «КТЖ») эксплуатируется 345 тепловозов серии 
ТЭ33А (серии Evolution) с дизелем GEVO 12 компании GE. До 2025 года планиру-
ется закупить еще 101 тепловозов данной серии.   

В данной статье авторы рассматривают СПГ как наиболее походящее топливо 
для магистрального тепловоза на сети тепловозной тяги Казахстана. Этот выбор 
обусловлен, в первую очередь, наличием собственных запасов газа, а также возмож-
ностью доставки дополнительных объемов СПГ из Российской Федерации, которая 
входит в состав основных поставщиков природного газа в мире [3]. Также учтены 
результаты успешного испытания Северо-Американскими железнодорожными 
компаниями технологии NextFuel™, которая позволяет рассматривать вариант ис-

Р
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пользования СПГ в качестве топлива для магистральных тепловозов как наиболее 
вероятный.

Необходимо принимать во внимание исследования по использованию СПГ в 
качестве замены дизельного топлива на морских судах [4], разработки по переводу  
дизельного двигателя на двигатель на газомоторном топливе [5], плюсы и минусы 
СПГ перед другими видами альтернативного топлива [6,7]. Особое место имеет оценка 
воздействия использования СПГ в качестве топлива на окружающую среду [8 – 10], 
а также стандарты РК и Агентства по защите окружающей среды (США) [11, 12].

В последние годы отечественные ученые в зарубежных периодических изданиях 
свои результаты в области применения ГМТ в качестве топлива для магистральных 
тепловозов [13, 14].

Данная статья призвана заполнить брешь между готовыми решениями по производ-
ству и доставке СПГ и разрабатываемыми новыми решениями по использованию СПГ 
в качестве топлива для локомотивов, предоставив методику обоснования размещения 
инфраструктурных объектов СПГ на примере сети тепловозной тяги АО «НК «КТЖ».

1. Структурные уровни объектов обеспечения тепловозов СПГ
Размещение инфраструктурных объектов на сети железных дорог АО «НК 

«КТЖ», в том числе инфраструктурных объектов производства, обеспечения, хра-
нения и экипировки СПГ представляют собой совокупность задач, обоснованность 
которых тесно связана с размером грузопотоков в регионах и на всей сети железной 
дороги, где перевозки осуществляются тепловозами. Также такую же важность 
имеет структура сети газопроводов страны.  

Например, при рассмотрении вопроса размещения инфраструктурных объектов 
СПГ – комплекса по сжижению природного газа (КСПГ), заправочного комплекса 
сжиженного природного газа (ЗКСПГ), пунктов экипировки и отстоя тендеров для 
СПГ (ПЭТ), обеспечивающие тепловозов близлежащих основных и оборотных ло-
комотивных депо СПГ, создается транспортный кластер уровня сквозного участка 
обслуживания данных депо.

На полигонном уровне границы отдельных местных кластеров соединяются и 
сливаются линиями и участками железной дороги и сетями газопроводов и образуют 
единый транспортный кластер более высокого уровня, обеспечивающий взаимо-
действие различных объектов местного уровня в регионе. 

Кроме того, необходимость обслуживания тупиковых железнодорожных линий 
и участков на сети тепловозной тяги проводит к формированию отдельного кла-
стера – уровня тупикового обслуживания основных депо (тупикового, сквозного 
или частично-сквозного типа), для тягового обслуживания которых должны быть 
предусмотрены соответствующие условия.   

Отсюда следствие – сетевой транспортный кластер обеспечения тепловозов 
СПГ может иметь сложную многоуровневую и иерархическую структуру, а оптими-
зацию обеспечения тепловозов такого уровня топливом предполагается выполнять 
на каждом из рассматриваемых уровней. 

Это означает, что процедуре обоснования размещения объектов инфраструктуры 
СПГ на сети тепловозной тяги РК должен предшествовать этап определения числа 
уровней инфраструктуры СПГ. 
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В общем случае элементы инфраструктуры СПГ на сети тепловозной тяги  
АО «НК «КТЖ» (часть сети железных дорог страны обслуживается электровозной 
тягой) можно разделить по иерархии на уровни с учетом той роли, которую они 
выполняют в процессе тягового обслуживания поездопотоков. 

Это следующие уровни: 
– уровень сквозного участка обслуживания – уровень плеча обслуживания 

тепловозов основного депо, определяемый набором сквозных, последовательно 
расположенных перегонов и раздельных пунктов между двумя техническими стан-
циями, на которых расположены основное или оборотное локомотивные депо;   

– уровень полигона обслуживания – уровень обслуживания тепловозов на поли-
гоне, определяемый как слияние нескольких сквозных железнодорожных участков 
(плеч обслуживания локомотивов) на железнодорожном направлении и в регионе;  

– уровень тупиковых участков – определяемый в виде набора железнодорожных 
участков, расположенных на тупиковых линиях и участков на сети тепловозной тяги 
железной дороги АО «НК «КТЖ».  

Также необходимо учитывать, что определенные сквозные и тупиковые участки 
и полигоны обслуживания сети тепловозной тяги железных дорог географически 
распределены по регионам РК. В этой части предложенная градация уровней сети 
тепловозной тяги должна быть преобразована в региональные кластеры с учетом 
данных по участкам и полигонам. 

Это приводит к следующим региональным зонам тепловозной тяги сети же-
лезных дорог РК (рисунок 1):

– зона «Север – Запад» – кластер сети тепловозной тяги, с железнодорожными 
участками и полигонами Западного и Северного регионов РК;

Рисунок 1 – Схематическое расположение региональных зон тяготения 
на сети тепловозной тяги железных дорог АО «НК «КТЖ»
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– зона «Центр – Запад – Юг» – кластер сети тепловозной тяги с  железнодо-
рожными участками и полигонами Центрального и Западного регионов (с учетом 
новых построенных железных дорог) и часть Южного региона РК;

– зона «Восток – Юг» – кластер сети тепловозной тяги с железнодорожными 
участками и полигонами всего Восточного и Южного регионов РК.

По итогам анализа в таблице 1 приведено распределение общих объемов ве-
личины грузооборота, развернутой длины и расхода дизельного топлива на зонах 
сети тепловозной тяги.

Таким образом, вся сеть тепловозной тяги РК разделены на 3 зоны. Очевидно, 
что инфраструктурные объекты СПГ (КСПГ, ЗКСПГ и ПЭТ), обеспечивающие 
тепловозы на газомоторном топливе близлежащих основных и оборотных локомо-
тивных депо СПГ, должны будут размещены в границах этих зон. 

2. Постановка задачи обоснования размещения инфраструктурных объектов 
СПГ на сети тепловозной тяги

Теперь актуальной задачей становится обоснование расположения «точек», а 
точнее, железнодорожных станций таких объектов. 

Прежде всего отметим, что каждый из рассматриваемых структурных элемен-
тов зон тяготения (участки и полигоны) на сети тепловозной тяги характеризуется:

– принадлежностью к одной из трех обозначенных зон;
– длиной (расстоянием между точками, определяющими его положение на 

транспортной сети тепловозной тяги);
– величиной перевозимого грузового потока, представляющего собой общий 

объем грузовых перевозок р за анализируемый период времени на рассматриваемой 
зоне в обоих направлениях. 

Для тягового облуживания перевозимого объема грузовых перевозок тепловозы 
должны потреблять соответствующий объем топлива. Учитывая, что каждый элемент 
отдельной зоны на сети тепловозной тяги имеет свое значение удельного расхода 
топлива на 104 т-км брутто перевозочной работы, – величина суммарного расхода 
топлива G тепловозами на этих уровнях является различной.   

С учетом указанных структурных и технологических особенностей для обо-
значения структурных элементов потребления газомоторного топлива (дизельного 

№ 
п/п 

Наименование зон 
грузопотоков

Доли, %

грузооборота
развернутой 

длины

расхода 
дизельного 

топлива

1 Зона «Север – Запад» 38,0 32,6 36,7

2 Зона «Центр – Запад – Юг» 32,7 39,5 32,1

3 Зона «Восток – Юг» 29,3 27,9 31,2

Итого: 100 100 100

Таблица 1 – Распределение объемов грузооборота, длины и расхода дизельного топлива  
по зонам сети тепловозной тяги АО «НК «КТЖ»
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топлива и СПГ) на тепловозной сети для сквозных железнодорожных участков 
используются символы ),...,2,1( Ai Nia = , полигонов – ),...,2,1( Bi Nib = и для ту-
пиковых линий и участков – ci (i=1,2...,Nc ).   

Совокупность всех элементов ai образует множество А, характеризующее уро-
вень сквозного участка обслуживания сети тепловозной тяги, совокупность эле-
ментов bi образует множество полигонов В, и совокупность элементов ci образует 
множество тупиковых линий и участков С.  

Поскольку каждый из элементов множеств А, В, и C характеризуется длиной 
li и объемом потребляемого тепловозами топлива ig  для тягового обслуживания 
осваиваемого грузопотока pi, – перечисленные характеристики можно рассматривать 
как координаты элементов на плоскости g 0l.  

Тогда элементы на сети тепловозной тяги могут быть описаны набором эле-
ментов (точек на плоскости): 

где CBA NNN ++  – общее число структурных элементов на всей сети тепловоз-
ной тяги. 

Далее можно построить некоторое поле на абсолютных значениях gi и li, при-
надлежащих множествам А, В, и C в системе координат g 0l. 

Однако в последующем такое графическое представление не позволяет четко 
выделять границы структурных уровней, и неприемлемо для принятия последующих 
решений, связанных с задачей выбора места размещения инфраструктурных объек-
тов СПГ. Это, в первую очередь, связано с несопоставимостью значений длины li и 
величины потребляемого топлива gi различных структурных элементов тепловозной 
сети тяги, и такая плоскость начинает «расплываться», не позволяя производить 
определение границ уровней.    

Для решения такой задачи необходимо включить другой инструмент, а, именно – 
методы качественной математической теории. Одним из таких приемлемых ин-
струментов являются методы теории множеств и алгебраической (комбинаторной) 
топологии [15 – 17].  

Другими словами, при такой постановке решение задачи сводится к созда-
нию метода количественной оценки качественных критериев и соответствующих 
расчетных алгоритмов, позволяющих отказаться от визуальной оценки взаимного 
расположения элементов множеств А, В и C на плоскости g0l. То есть, необходимо 
провести преобразование исходных данных, основанных на использовании вели-
чин g (т/год) и l (км) с указанной размерностью к безразмерным характеристикам.   

Для этого координаты элементов, принадлежащих множеству А, следует пре-
образовать (или провести «перенормировку» координат):

ai (li
A, gi

A) (i =1,2...,NA );

bi (li
B, gi

B) (i =1,2...,NB );

ci (li
C, gi

C) (i =1,2...,NC );
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где li
A и gi

A – соответственно, длина и величина потребляемого топлива исследуемого 
элемента множества А, В и C; 
lmax – наибольшая длина транспортного элемента среди всех элементов, принадле-
жащих к множествам А, В и C; 
lmin

 – наименьшая длина транспортного элемента среди всех элементов, принадле-
жащих к множествам А, В и C;  
gmax – максимальная величина объема потребляемого топлива среди всех элементов, 
принадлежащих к множествам А, В и C; 
gmin – минимальная величина объема потребляемого топлива среди всех элементов, 
принадлежащих к множествам А, В и C. 

Аналогичным образом преобразуются координаты элементов множеств В и C.   
Отметим, что теперь использование процедуры замены переменных приводит к 

тому, что все элементы множеств А, В и C будут располагаться в пределах квадрата 
со стороной, равной единице. 

Отметим, что процедура преобразования переменных упрощает процедуру 
количественной оценки структурного (качественного) взаимного положения эле-
ментов множеств А, В и C, составляющих различные уровни на сети тепловозной 
тяги АО «НК «КТЖ».    

Таким образом, определение границ и оценка взаимного расположения отдель-
ных множеств, характеризующих структуру транспортной сети, служит важным 
этапом анализа, результаты которого определяют суть последующих действий, 
связанных с оптимизацией размещения объектов инфраструктуры СПГ. 

3. Методика оценки взаимного расположения инфраструктурных объектов 
СПГ на сети тепловозной тяги 

В соответствии с существующими представлениями мерой близости отдельно 
взятых элементов множества является расстояние между ними, которое в зависи-
мости от характера решаемой задачи определяется различным образом [18].  

Поскольку в дальнейшем возникает потребность в оценке взаимного располо-
жения как отдельных элементов множества А, В и C, представляющих совокупность 
элементов, отражающих тот иной структурный уровень сети тепловозной тяги, то 
все задачи должны быть рассмотрены и решены последовательно.

Рассматривая множество элементов как совокупность конечного числа точек 
на плоскости Y0X, отметим, что выбор метрики или меры, позволяющей оценивать 
близость, становится обязательным этапом проведения структурного анализа.  

Близость элементов ),( A
i

A
ii yxa  и ),( A

j
A
jj yxa , принадлежащих множеству А, 

можно оценивать при помощи евклидова расстояния, определяемого на плоскости 
Y0X, следующим образом: 

(1),

li
A - lmin

lmax- lmin
xi

A =                ; 

gi
A - gmin

g
max- gmin

yi
A =                ; 
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В этом случае понятие близости отдельных элементов совпадает с их геометри-
ческой близостью на плоскости Y0X, а характеристикой такого множества, состояще-
го из AN  транспортных элементов сети тепловозной тяги, является максимальное 
расстояние AD между точками:

                                                  Ayx
A yxdD

∈
=

,
),(sup .

В дальнейшем, чтобы оценить «площадь множеств» отдельных уровней сети 
тепловозной тяги, необходимо ввести понятие «диаметр множества», под которым 
понимается верхняя грань расстояний между парами точек множества. Это означает, 
что отдельное множество транспортных элементов ia  ( ANi ,...,2,1= ) на плоскости 
Y0X может быть «покрыто» кругом с диаметром AD .

Существует и другой подход для определения «диаметра множества» [18], 
когда, например, для определения центра тяжести системы точек на плоскости, в 
качестве центра множества выступает центроид, то есть точка ЦА на плоскости с 
координатами:        
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В целом характеристики множества обладают следующими свойствами:
При большом числе элементов, присоединение к множеству нескольких точек в 

пределах окружности DА с центром в точке ЦА не приводит к заметному изменению 
положения центра – свойство устойчивости положения центроида.

Изменение диаметра множества не происходит, если значения координат каж-
дого из его элементов увеличить (уменьшить) на одно и то же число – свойство 
независимости диаметра от положения начала координат.

Добавление в состав множества нового элемента приводит к увеличению его 
диаметра только в том случае, если при этом происходит увеличение наибольшего 
расстояния между элементами.

Эти перечисленные свойства множества А, В и С позволяет рассматривать па-
раметры AD , Ax  и Ay  как важные характеристики, необходимые в дальнейшем для 
описания групповых свойств структурных элементов, составляющих эти множества 
(уровней сети тепловозной тяги).      

Понятие расстояния между группами объектов (между различными структур-
ными уровнями сети тепловозной тяги) необходимо при разработке процедуры их 
классификации и связано с оценкой взаимного расположения на плоскости множеств 
различной природы. При этом мерой близости отдельных множеств может служить 
расстояние, определяемое по принципу «ближнего соседа», с использованием по-
тенциальных функций [18] и т.п.
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Поскольку центр отдельного множества определяется положением центроида 
на плоскости Y0X, то расстояние между множествами А и В, которые содержат 
соответственно NА и NB элементов, определяется как евклидово расстояние между 
центроидами ЦА и ЦB:

                                     
22 )()( BABAAB yyxxD −+−= .                               (4)

Если множества А и В характеризуются значениями диаметров DА и DB, то в 
дальнейшем такие множества оцениваются как «непересекающиеся» при выпол-
нении неравенства:

                                                22
BA

AB
DDD +< .                                               (5)

После преобразований это условие формулируется так:

                                                01
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+

=
AB

BA
AB D

DD
η .                                     (6)

В данном случае критерий ηAB следует воспринимать как показатель парной 
близости множеств А и В. Он принимает положительные значения, когда множества 
удалены друг от друга на плоскости Y0X и «смешивания» их элементов не происхо-
дит. В противном случае критерий ηAB имеет отрицательное значение ( 0≤ABη ). При 
этом постепенное взаимное удаление «непересекающихся» множеств А и В будет 
сопровождаться непрерывным ростом положительных значений ηAB.

Таким образом, с практической точки зрения, представляет интерес только 
положительные значения ηAB, поскольку именно в этом варианте анализируемая 
транспортная система имеет отдельные структурные уровни (в нашем случае, участка 
обслуживания, полигона обслуживания, сети тепловозной тяги). 

Отметим, что формула (6) пригодна только для 2-х уровневых транспортных 
структур, поэтому необходимо развивать данную методику далее, и предложить 
следующий этап моделирования.

Сеть тепловозной тяги РК имеет 3-х уровневую структуру (участковый, поли-
гонный и тупиковый), т.е. существует 3 множества А, В и С с количеством транс-
портных элементов NА, NВ, NС и диаметрами DА, DB, DC, соответственно. В этом 
случае, по формуле (4) находятся попарные расстояния между множествами А, В 
и С  – DАB, DАC и DBC.

Аналогично, по формуле (6) находятся показатели парной близости между 
множествами ηAB, ηAС и ηВС. Проверяется условие их неотрицательности. Так как 
число транспортных уровней 3, то теперь рассматривается единичное кубическое 
пространство в системе прямоугольных координат ( ηAB, ηAС и ηВ).

Далее рассматривается радиус-вектор , который будет находиться внутри 
рассматриваемого единичного кубического пространства.

AB

AB

ηAB 

AB

ηAB
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Максимально возможной величины модуль радиус вектора  достигает тогда, 
когда точка, характеризующая взаимное расположение 3-х множеств, совпадает с 
вершиной куба, наиболее удаленной от начала координат, т.е.:

                                                        3
max

=ρ .
Такое положение радиус-вектора соответствует случаю наибольшего удаления 

всех рассматриваемых трех множеств друг от друга. И здесь для оценки взаимной 
близости 3-х анализируемых множеств необходимо применить показатель:

                                               222

3
1

ÂÑÀÑÀÂ ηηηµ ++= .                                 (7)

Введение нормировочного множителя 3
1

 в формуле (7) приводит к тому, что 
показатель близости в трехмерном топологическом пространстве может изменяться 
в диапазоне значений 10 ≤≤ µ . Следовательно, можно заключить, что предложен-
ный показатель близости в трехмерном топологическом пространстве μ нескольких 
«неперекрывающихся» множеств основан на учете парных показателей близости 
отдельных множеств и равен их среднеквадратичному значению.

Отметим, что значение μ = 0 отвечает случаю предельного сближения всех 3-х 
множеств без их взаимного перекрытия. Значению μ = 1 соответствует случай вза-
имного удаления множеств на предельно возможное расстояние. При этом по мере 
взаимного удаления множеств на плоскости Y0X будет происходить и непрерывный 
рост соответствующего значения μ.

С другой стороны, о необходимости построения поля расположения элементов 
различных структурных уровней сети тепловозной тяги в нормированном тополо-
гическом пространстве Y0X было отмечено выше. Эти множества будут иметь на 
плоскости Y0X центры ЦА (с координатами xA и yA), ЦВ (с координатами xB и yB) и 
ЦC (с координатами xC и yC).

Если соединить эти центры, то получится треугольник, и площадь данного 
треугольника S  тоже является такой же характеристикой взаимного расположения 
множеств А, В и С, как показатель μ. Тогда увеличение площади треугольника S  
можно интерпретировать как мерой удаления центров множеств на плоскости Y0X: 
чем больше становится S , тем области различных множеств «разбегаются» на 
плоскости Y0X, т.е. становятся более «изолированными» друг от друга.    

Таким образом, качественные (топологические) свойства сети тепловозной тяги 
железных дорог РК, как 3-х уровневой транспортной сети, в наибольшей степени 
будет проявляться тогда, когда ее «неперекрывающиеся» множества (структурные 
уровни – участковый, полигонный и тупиковый) в достаточной степени удалены 
друг от друга. При этом величина показателя μ стремиться к единице ( 1→µ ), а 
величина площади треугольника S  стремится к максимуму ( max→S ). 

4. Оценка взаимного влияния различных уровней и выбор мест размещения 
инфраструктурных объектов СПГ на сети тепловозной тяги

После разработки методики количественной оценки критериев взаимного рас-
положения различных уровней сети тепловозной тяги и создания соответствующих 

AB AC BCμ

μ

η2  + η2 + η2    .AB AС BС

 μ
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расчетных алгоритмов, были произведены расчеты на основе данных работы сети 
тепловозной тяги железных дорог РК за 2020 г. 

При расчете объемов потребления дизельного топлива и СПГ для тепловозов 
на газомоторном топливе также учтены следующие параметры такого перерасчета:

– коэффициент, учитывающий эффект снижения величины удельного расхода 
топлива при переходе на газомоторное топливо (ГМТ);

– долевое соотношение в величине удельного расхода ГМТ между дизельным 
топливом и СПГ.

Далее, с учетом всех перечисленных условий, производен расчет объемов рас-
хода отдельных видов топлива – дизельного топлива и СПГ для элементов сети и 
каждой зоны.

Так как в статье рассматривается размещение только объектов инфраструктуры 
СПГ на сети тепловозной тяги железных дорог АО «НК «КТЖ», то для последующих 
расчетов учитываются значения величин длины отдельного элемента тепловозной 
сети il  и величины потребляемого отдельными элементами СПГ – ÑÏÃ

ig .
На рисунке 2 показано расположение элементов множеств А, В и С в плоско-

сти (в системе координат Y0X) для преобразованной системы исходных данных 
для участков и полигонов всей сети тепловозной тяги. В нем показано взаимное 
расположение элементов всех трех множеств, состоящих из 20 элементов. Видно, 
что три множества А (сквозные железнодорожные участки), В (железнодорожные 
полигоны) и С (тупиковые железнодорожные участки) являются «неперекрываю-
щимся»: их границы четко выделены в системе координат Y0X.

СПГ

Рисунок 2 – Распределение элементов множеств А, В и С на плоскости X0Y 
всей сети тепловозной тяги АО «НК «КТЖ»
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В таблице 2 приведены значения показателя взаимной близости µ  всей тепло-
возной сети и 4-х анализируемых зон по разработанной в работе методике.

Анализ результатов расчета (таблица 2) показывает, что при рассмотрении 
всей сети тепловозной тяги, как ожидалось, все структурные уровни наиболее 
предельно «смешиваются» друг с другом и показатель взаимной близости μ имеет 
наименьшее значение (μ = 0,244). Здесь, на плоскости X0Y, имеются много «ло-
кальных» областей притяжения, состоящих из полигонов, сквозных и тупиковых 
линии и участков. Некоторые железнодорожные участки объединяются в крупные 
железнодорожные направления. Такие железнодорожные направления, как правило, 
входят в международные транзитные коридоры на территории РК. 

Наиболее большое значение данного показателя имеет зона «Север – Запад» (0,703). 
Это объясняется тем, что в рассматриваемой зоне основные объемы грузооборота сосре-
доточены в нескольких главных железнодорожных полигонах, которые имеют сетевое 
значение. Поэтому в данной зоне между кластерами «полигоны» и «сквозные и тупиковые 
участки» не существуют значительные «разрывы» на плоскости X0Y. 

Более показательна, по значению показателя μ, зона «Восток – Юг» (0,305). 
Хотя по размеру всей тепловозной сети и данной зоны несопоставимы, но струк-
турные элементы (полигоны и участки) данной зоны также более удалены друг 
от друга, как у сети тепловозной тяги. Это говорит об уникальности тепловозной 
сети и структуры грузопотоков данной зоны. Такое обстоятельство также говорит 
о «изолированности» по рассмотренным характеристикам зоны «Восток – Юг» от 
остальных зон тяготения.

На следующем этапе, на основе анализа и оценки областей притяжения отдель-
ных полигонов и участков сети, и различных зон притяжения на плоскости X0Y, 
определены станции с наибольшего «тяготения» грузооборота, а значит и объемов 
расхода СПГ для тепловозов на двойном топливе (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, на всей сети тепловозной тяги и в трех зонах имеют-
ся несколько конкурирующих станции «тяготения». Поэтому далее произведено 
ранжирование таких станции в порядке убывания их рейтинга в организации те-
пловозной тяги.

В последующем на таких станциях предполагается размещение основных ин-
фраструктурных объектов СПГ (КСПГ, ЗКСПГ и ПЭТ) на сети тепловозной тяги 
железных дорог РК.

Таблица 2 – Значения показателя взаимной близости µ   
тепловозной сети и отдельных зон тяготения

№
п/п

Наименование зоны
сети железных дорог на тепловозной тяге

Показатель парной 

близости множеств µ
1 Сеть тепловозной тяги 0,244

2 Зона «Север – Запад» 0,703

3 Зона «Центр – Запад – Юг» 0,478

4 Зона «Восток – Юг» 0,305
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Также особую роль при оценке и выборе места дислокации основных инфра-
структурных объектов СПГ на сети тепловозной тяги играет схема существующей 
газопроводной сети на территории РК (рисунок 3). Учтено, что сети газопроводов на 
территории Республики Казахстан имеют статус различного уровня – магистраль-
ного (в т.ч. международного) и местного. 

Таким образом, при выборе станции «тяготения» и места размещения основных 
инфраструктурных объектов СПГ принимается во внимание фактор наличия сети 
газопроводов вблизи данных станции, их мощность и отпускная стоимость сырья 
для дальнейшего сжижения топлива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методика обоснования размещения инфраструктурных объектов СПГ для  

тепловозов на газомоторном топливе на примере тепловой тяги железнодорожной 
сети АО «НК «КТЖ» включает все необходимые параметры для эффективного 
размещения КСПГ, ЗКСПГ и ПЭТ.

Рисунок 3 – Карта газопроводов Республики Казахстан

Таблица 3 – Станции «тяготения» объектов СПГ на тепловозной сети и в отдельных зонах

№
п/п

Наименование зоны
Железнодорожные станции «тяготения» 

объектов СПГ  (по иерархии)

1 Сеть тепловозной тяги Кандагач, Шалкар, Саксаульская, Актогай

2 «Север – Запад» Кандагач

3 «Центр – Запад – Юг» Саксаульская, Шалкар

4 «Восток – Юг» Актогай, Шар
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При разработке методики обоснования мест размещения объектов инфраструк-
туры СПГ были учтены основные параметры технико-технологических процессов 
работы железнодорожных станций и депо в точках «тяготения». 

Как видно из полученных результатов, зоны возможного использования СПГ 
для тепловозной тяги практически совместимы с региональными территориями 
Республики Казахстан, где проходят нити газопроводов природного газа. 

Единственные незначительные изменения, которые могут оказать влияние на 
возможный перерасчет «точек» размещения инфраструктурных объектов СПГ, по 
мнению авторов, это технологические и технические решения производителей дви-
гателей тепловозов на двойном топливе. При условии уменьшения или увеличения 
долевого соотношения в величине удельного расхода ГМТ между дизельным топли-
вом и СПГ или технических решений по тендеру тепловоза, возникнет различие в 
максимальной длине пробега без дозаправки. Также незначительные изменения в 
расположении «точек» могут быть обусловлены изменением величины грузопотоков 
и, как следствие, изменения грузонапряженности внутри зон.

Авторы также допускают возможность расширения параметров, учитываемых 
моделью, для более точного определения «точек» размещения инфраструктуры СПГ 
на железнодорожном транспорте. 

Таким образом, эффективное расположение объектов СПГ на сети тепловоз-
ной тяги может существенно улучшить социальный и экономический эффект для 
всех участников данного проекта – владельца газопровода, производителей СПГ 
(высокая маржинальность СПГ и доступная цена природного газа в связи с близо-
стью газопровода), железной дороги (низкая цена на СПГ) и окружающей среды 
(переход на более экологически чистый и безопасный вид топлива по сравнению с 
дизельным топливом).

Авторы выражают благодарность сотрудникам ТОО «Научно-исследователь-
ский центр комплексных транспортных проблем за оказанную помощь в обработке 
информации и данных для статьи. 
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В начале нынешнего столетия выдвинуты новые требования для долговечных до-
рожных конструкций, в связи с повышением транспортных нагрузок на автомобильных 
дорогах в 2-3 раза. Приведены результаты фундаментальных, экспериментальных и прак-
тических исследований по разработке наноструктурированных асфальто-минеральных 
и дорожных нано бетонов, которые соответствуют этим требованиям. В результате 
многолетних научных исследований и мониторинга автомобильных дорог, впервые в Ка-
захстане подтверждена эффективность применения длительно (медленно) твердеющих 
вяжущих веществ, с преимущественным содержанием двух кальциевого силиката (C2S), 
при сопоставлении с высоко прочными портландцементами. При гидратации C2S, основ-
ными структурообзующими новообразованиями (более 60%) являются гидросиликаты 
кальция C-S-H, имеющие нано размерные величины, поэтому такие материалы отнесены 
к наноструктурированным бетонам. Впервые в дорожной практике подтверждена эф-
фективность и справедливость применения теория о коллоидной структуре упрочне-
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ния на дорожных наноструктурированных асфальто-минеральных и дорожных бетонах, 
обладающих свойствами тиксотропии-самовосстановления и реопексии-упрочнения от 
действия транспортных и температурных нагрузок, в процессе эксплуатации автомо-
бильных дорог. Долговечность асфальто-минеральных и дорожных бетонов обосновы-
ваются результатами выполненных фундаментальных физико-химических исследований 
структуры белитового наноструктурирующего асфальтового вяжущего и белитового 
цементного камня. Достоверность которых подтверждена результатами испытаний 
бетонных образцов, длительно выдержанных при различных температурах в лабора-
торных условиях и кернов, высверленных из асфальто-минеральных и бетонных дорог. 
Прочность бетонов продолжает упрочняться в течение более 40 лет. Предполагается, 
что это путь к долговечным «римским бетонам».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автомобильные дороги,долговечность, наноструктурированные 
асфальто-минеральные и дорожные бетоны, физико-химические исследования, асфальто-
вое вяжущее, цементный камень, структура, физико-механические испытания, прочность.
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Осы ғасырдың басында автомобиль жолдарында көлік жүктемелерінің 2-3 есе артуына 
байланысты ұзақ мерзімді жол конструкцияларына жаңа талаптар қойылды. Осы талаптарға 
сәйкес келетін наноқұрылымды асфальт-минералды және жол нано бетондарын әзірлеу 
бойынша іргелі, эксперименттік және практикалық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. 
Көп жылдық ғылыми зерттеулер мен автомобиль жолдарының мониторингі нәтижесінде 
Қазақстанда алғаш рет жоғары берік портландцементтермен салыстыру кезінде құрамында 
екі кальций силикаты (C2S) басым болатын ұзақ (баяу) қатаятын тұтқыр заттарды қол-
дану тиімділігі расталды. C2S гидратациясы кезінде нано өлшемді шамалары бар кальций 
C-S-H гидросиликаттары негізгі құрылым түзетін ісіктер (60% - дан астам) болып та-
былады, сондықтан мұндай материалдар наноқұрылымды бетондарға жатқызылған. Жол 
тәжірибесінде алғаш рет автомобиль жолдарын пайдалану процесінде тиксотропия-өзін-өзі 
қалпына келтіру және реопексия-көліктік және температуралық жүктемелердің әсерінен 
қатайту қасиеттері бар наноқұрылымды асфальт-минералды және жол бетондарындағы 
қатаюдың коллоидтық құрылымы туралы теорияны қолданудың тиімділігі мен әділдігі 
расталды. Асфальт-минералды және жол бетондарының беріктігі белитті наноқұрылымды 
асфальт байланыстырғыш және белитті цемент тасының құрылымын жүргізілген іргелі 
физика-химиялық зерттеулердің нәтижелерімен негізделген. Олардың дұрыстығы Зерт-
ханалық жағдайларда әртүрлі температурада ұзақ уақыт ұсталған бетон үлгілерін және 
асфальт-минералды және бетон жолдарынан бұрғыланған керндерді сынау нәтижелерімен 
расталады. Бетонның беріктігі 40 жылдан астам уақыт бойы күшейе түсуде. Бұл ұзаққа 
созылатын "Рим бетондарына" апаратын жол деп болжанады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: автомобиль жолдары, беріктік, наноқұрылымды асфальт-минерал-
ды және жол бетондары, физикалық-химиялық зерттеулер, асфальт байланыстырғыш, 
цемент тасы, құрылымы, физикалық-механикалық сынақтар, беріктік.
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IMPROVING THE DURABILITY OF ROADS USING 
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At the beginning of this century, new requirements were put forward for durable road 
structures, due to the increase in traffic loads on highways by 2-3 times. The results of fundamental, 
experimental and practical research on the development of nanostructured asphalt-mineral and road 
nano-concretes that meet these requirements are presented. As a result of many years of scientific 
research and monitoring of highways, for the first time in Kazakhstan, the effectiveness of the use 
of long-term (slowly) hardening binders, with a predominant content of two-calcium silicate (C2S), 
when compared with highly durable Portland cements, has been confirmed. When hydrated with 
C2S, the main structure-binding neoplasms (more than 60%) are C-S-H calcium hydrosilicates, which 
have nano-dimensional values, so such materials are referred to as nanostructured concretes. For 
the first time in road practice, the effectiveness and validity of the application of the theory of the 
colloidal structure of hardening on road nanostructured asphalt-mineral and road concrete, which 
has the properties of thixotropy-self-healing and reopexy-hardening from the action of transport 
and temperature loads, during the operation of highways, is confirmed. The durability of asphalt-
mineral and road concrete is justified by the results of fundamental physical and chemical studies 
of the structure of belite nanostructuring asphalt binder and belite cement stone. The reliability 
of which is confirmed by the results of tests of concrete samples that have been sustained for a 
long time at various temperatures in the laboratory and cores drilled from asphalt-mineral and 
concrete roads. The strength of concrete continues to be strengthened for more than 40 years. It 
is assumed that this is the way to long-lasting "Roman concrete".

KEY WORDS: highways, durability, nanostructured asphalt-mineral and road concrete, 
physical and chemical studies, asphalt binder, cement stone, structure, physical and mechanical 
tests, strength.

ктуальность разработки. В настоящее время в связи с изменением состава 
движения и повышением грузоподъемности автотранспорта до 12–13 тс на 
ось срок службы дорожных одежд автомобильных дорог резко сократился: 

покрытия из асфальтобетона – до 5–6 лет, а из цементобетона – до 25–30 лет [1–4]. 
В Казахстане около 100 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, из 
них около 70% дорог, на которых срочно требуется реконструкция под современ-
ные транспортные нагрузки. Значительная часть средств, выделяемая на развитие  
дорожной отрасли, расходуются на ежегодно возрастающие объемы ремонта и со-
держание устаревших дорог. Эффективность строительства автомобильных дорог 
из цементобетона оправдывается при сроках службы не менее 50 лет [5,6]. 

Теоретические предпосылки разработки. Новые концепции свидетельствуют 
о необходимости коренной переработки действующей до сих пор в Казахстане и 
России методики проектирования дорог, с учетом повышения долговечности дорог 
на 50 лет, для их окупаемости.

А
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В последние годы, в связи с увеличением транспортных нагрузок, износостой-
кость современных асфальтобетонных покрытий значительно снизилась [1–4]. 
Поэтому многие исследования последних лет посвящены поиску и использованию 
различных полимеров и добавок в битум, для повышения качества асфальтобетона 
[5–7]. В то же время общеизвестно, что вяжущим в асфальтобетоне является не 
чисто битум, а асфальтовое вяжущее, состоящее из битума и минерального по-
рошка [8–10]. Тонкодисперсный минеральный порошок с удельной поверхностью 
до 3500–4000 см2/г совместно с битумом образуют коллоидный раствор [9–11], 
что создает условия для тиксотропного коллоидного упрочнения асфальтобетона. 
Прочность чисто битумных связей в десятки раз ниже связей, образованных при 
совместном взаимодействии с минеральным порошком. 

Известно, что коллоидная система упрочнения минеральных вяжущих [11–13] 
обладает свойствами длительного сохранения тиксотропии – обратимое самовос-
становление после разрушений и реопексии– упрочнение при действии нагрузок. 

Основные результаты исследований. Идея создания более прочного основания, 
чем покрытия, не нова [6–8]. О перспективах использования промышленных техно-
генных минеральных отходов (далее ТМО) в сочетании с цементом или цементной 
пылью, известью и другими активизаторами неоднократно отмечалось в работах 
казахстанских и российских ученых [7–9]. Ниже приводятся основные результаты 
исследований и испытаний дорог, подтверждающие долговечность дорожных бето-
нов, используемых в дорожном строительстве Казахстана уже более 43 лет. 

Автомобильная дорога 1 категории «Астана – Щучинск», участок №1 07–57 км, 
построенная в 2007 году с цементобетонным покрытием на основании из самовос-
станавливающегося золобетона, уже в течение 13 лет эксплуатируется в идеальном 
состоянии. В то же время остальные участки 58–212 км этой дороги с основанием 
их щебеночно-песчаной смеси, укрепленной 7% портландцемента имеют дефор-
мации, требующие ремонтных работ, со второго года эксплуатации. Эффект само-
восстанавливающихся бетонов объясняется за счет коренного изменения макро- и 
микро- структуры дорожного бетона, путем перехода от кристаллической к более 
тиксотропной структуре цементного камня. 

В таблице 1 приведено сравнение химико-минералогических составов тради-
ционных портландцементов (далее – алитовые цементы) и медленно твердеющих 
высокотехнологичных цементов (далее – белитовые цементы).

Физико-химическими исследованиями подтверждено [11], что минералогиче-
ский состав белитового цементного камня преимущественно состоит из медленно 
твердеющих низкоосновных силикатов C2S-белит по сравнению с кристалличе-
скими новообразованиями портландцемета. Формирования структуры медленно 
твердеющего цементного камня, в процессе его твердения в течение 8 лет, для 
наглядности показаны на фотографиях разломов цементных балочек, испытанных 
на растяжение при изгибе, приведенные на рисунке 1. Характер медленного разло-
жения зерен цемента и возникновения новообразований наглядно прослеживается 
на фотографиях (рисунок 1).
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Таблица 1 – Химико-минералогические составы алитовых цементов и медленнотвердеющих 
белитовых цементов

Рисунок 1 – Фотографии разломов образцов, твердевших в нормальных условиях  
и испытанных через: а – 1 год; б – 3 года; в – 6 лет; г – 8 лет

Виды
цементов

Химический состав, масс. %

СаО Si02 AI2 O3 Fе2 О3

Алитовый 60-67 17-25 3-8 0 . 2 - 6

Белитовый 33-46 39-61 3-10 3-5

Минералогический состав, масс. %

C3S(Алит) C2S(Белит) С3А С4 АF

Алитовый 40-75 5-25 2-15 5-20

Белитовый 10-35 60-85 3-5 2-7

Примечание – даны условные наименования цементов по преобладающему 
содержанию минералов: C

3
S – алит, C

2
S – белит. 

На рисунке 1а четко наблюдается неразложившиеся зерна цемента и зерна с 
образовавшейся периферийной оболочкой, которая постепенно растет (см. рисунок 
1б) и переходит в аморфные гелевидные новообразования (см. рисунок 1в). Амор-
физм этих новообразований обуславливается нечеткостью и расплывчатостью их 
граней и беспорядочным их ростом во всех направлениях. Наряду с аморфитами 
наблюдаются единичные кристаллики С–S–Н (см. риунок 1б). В имерсии гель пред-
ставлен бесцветной изотропной массой с показателем светопреломления 1,330–1,567. 
Количество гелевидных новообразований в пробах с увеличением возраста образ-
цов повышается. Но даже через 8 лет твердения в нормальных условиях в пробах 
цемента наблюдаются негидратированные зерна, что свидетельствует о потенциаль-
ной возможности цемента к дальнейшему твердению. Рентгенограммы белитового 
цементного камня, приведенные на рисунке 2, подтверждают полученные данные.

Таким образом, независимо от температурных режимов твердения белито-
вого цементного камня (в пределах опыта) и сроков выдерживания, фазовый со-
став новообразований не претерпевает сколько-нибудь значительных изменений.  
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О замедлении процессов гидратации цемента с понижением температуры твердения 
свидетельствует уменьшение дифракционной линии, соответствующей межпло-
скостному расстоянию 3,027 А, по сравнению с 3,039 А, при твердении при поло-
жительных температурах, детально описанного Х.Ф. Тейлором [12]. 

На рисунке 3 показаны результаты испытания ряда образцов 5, 6, 7, 8 по срав-
нению с образцами, постоянно твердевших в нормальных условиях. 

Данные свидетельствуют, что низкие положительные и отрицательные темпе-
ратуры замедляют процесс твердения цемента, предварительно выдержанного в 
нормальных условиях. При этом, чем ниже температура твердения, тем медленнее 
происходит набор прочности. В таблице 2, представлены результаты испытания 
кернов, высверленных из бетонного основания автодороги «Фоголевка – Жданово», 
построенной в декабре 1977 года.

Рисунок 2 – Рентгенограммы образцов белитового цементного камня, твердевшие  
в течение 3-х месяцев при температурах +5; 0; -5; -10оС: а) – после 1 месяца выдерживания  

в нормальных условиях; б) – без выдерживания в нормальных условиях  
(приведен один интервал температур)
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Рисунок 3 – Кинетика изменения прочности образцов белитового цементного камня  
во времени: 2 – постоянно в нормальных условиях;5,6,7,8 – предварительно выдержанных  

1 месяц при нормальных условиях, затем соответственно при +5°С; 0°С; -5°С, -10°С,  
затем опять в нормальных условиях: а – прочность на сжатие; б – прочность на растяжение 

при изгибе

Полученные нами результаты петрографического, рентгеноструктурного, диф-
ференциально-термического анализов и наблюдения с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, показали, что при твердении белитовых цементов, ос-
новными структурообразующиминовообразованиями в бетоне являются гелевидные 
низко основные гидросиликаты кальция типа C–S–H [11].

Таблица 2 – Результаты испытания кернов из бетонного основания автодороги  
«Фоголевка – Жданово»

Наименование 
измеряемого 

показателя

Испытание кернов 1989 г., 
МПа,

(возраст бетона 12 лет)

Испытание кернов 2005 г., 
МПа,

(возраст бетона 28 лет)

Предел прочности 
при сжатии

36,4; 36,7; 36,5
Среднее 36,5 (М 350)

48,6; 49,0; 48,8
Среднее 48,8 (М 450)

Предел прочности 
при изгибе

- 8,6; 8,3
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Полученные экспериментальные результаты позволяют предположить, что из 
всех теорий твердения минеральных вяжущих можно выделить коллоидно-хими-
ческую теорию В. Михаэлиса [12], которая, очевидно, будет более обоснованной 
для объяснения процессов твердения белитовых цементов.

При нормальной температуре гидросиликаты C–S–H формируются в виде пла-
стинчатых субмикрокристаллов, средняя длина которых близка к 10000А0 (1 мкм), а 
ширина и толщина составляет, соответственно, 360 – 560А0 и 20 – 30А0. Ввиду очень 
малых размеров гидросиликатов, а также их способности адсорбировать на своей 
поверхности воду, гидросиликаты имеют свойства коллоидов. Потеря или насыще-
ние водой сопровождается изменением расстояния между слоями кристаллической 
решетки гидросиликата С–S–H, что приводит к изменениям прочности материала. 
Дальнейшее выдерживание материала во влажных условиях обеспечивает адсорбцию 
влаги гелем, восполнение связующих водных пленок между слоями решетки гидро-
силиката и восстановление прочности материала (рисунки 3, 4). Поэтому белитовые 
дорожные бетоны обладают свойством самовосстановления в независимости от 
температурно-климатических изменений и динамических транспортных нагрузок. 

Основным структурообразующим компонентом в белитовом цементном камне 
являются низкоосновные гидросиликаты кальция С–S–H, которые представляют 
собой аморфный клей, наноразмерных величин [13,14], обладающие свойством 
длительной тиксотропии. Бетон – самый распространенный строительный материал, 
являющийся наноструктурным многофазным композитным материалом, который 
созревает со временем. Он состоит из аморфной фазы, кристаллов размером от 
нано- до микрометра и связанной воды. Свойства бетона, как и деструкционные 
характеристики, существуют в диапазоне (от нано- до микро- и макроуровней), 
когда свойства материала на каждом уровне формируются на базе свойств преды-
дущей ячейки меньшего размера [13–15]. Аморфная фаза гидросиликата кальция 
(С–S–H) – это «клей», который скрепляет компоненты бетона [16,17] и сам по себе 
является наноматериалом. В последнее время, благодаря заинтересованности в 

Рисунок 4 – Кинетика набора прочности самовосстанавливающихся дорожных бетонных 
оснований опытных участков дорог, построенных в 1976-1984 гг. 1, 2, 3 – содержание белита 

(С2S) в цементах – 60; 70 и 80% соответственно
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формировании устойчивых структур бетона [13, 18, 19], большое внимание уде-
ляется наноразмерной модификации структуры С–S–H для создания гибридных, 
органических, цементирующих нанокомпозитов. Слоистая конструкция и склон-
ность кремниевых цепочек (кроме тетраэдрической) к структурным дефектам в 
С–S–H [13,16] открывают возможность для введения разнообразных органических 
молекул в базовую структуру С–S–H. Предложено три схемы для гибридизации или 
введения «гостевых молекул» в С–S–H. Первая схема интерполирует органические 
молекулы в слой С–S–H [20]. 

Нами исследованы такие свойства белитовых наноцементов, как самозалечи-
вание, с целью отработки технологии производства дорожно-строительных работ 
при различных температурах круглогодичного строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог.

Это также подтверждается изменением количества прочносвязанной воды в 
цементном камне образцов, выдержанных при различных температурных режимах 
(рисунок 5).

Результаты изменения количества прочносвязанной воды в цементном камне 
(рисунок 5), установленного путем измерения потерь массы проб после их прокали-
вания при 1000°С, предварительно выдержанных при 105°С, подтверждают следу-
ющее. Кинетики изменений прочности (рисунок 3) и количества прочносвязанной 
воды (рисунок 5) цементного камня, в зависимости от температуры выдерживания 
проб, аналогичны, что подтверждает достоверность теоретических предпосылок о 
самовосставливающихся свойствах белитового цемента. При выдерживании цемент-
ного камня при низких температурах (пробы 5– 8), снижение прочности (рисунок 2) 

Рисунок 5 – Кинетика изменения количества прочносвязанной воды  
в белитовом цементном камне в процессе твердения при различных температурах
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сопровождается вытеснением прочносвязанной воды (рисунок 5) из волокнистых 
новообразований в количестве 10–30% от массы имеющейся влаги в их капил-
лярах, а при дальнейшем выдерживании при нормальных условиях их количество 
и прочность цементного камня восстанавливаются в течение одного месяца. Даль-
нейшее выдерживание при нормальных условиях в течение трех месяцев прочность 
и количество прочносвязанной воды превышает проб нормального твердения. Это 
свидетельствует об углублении процессов гидратации зерен цемента и повышении 
дисперсности новообразований при низких температурах выдерживания, что также 
повышает прочность цементного камня (рисунки 2, 3).

На рисунке 6 представлены результаты испытаний прочности различных соста-
вов дорожных бетонов в зависимости от количества белитового цемента, которые 
подтверждают вывод о длительном росте прочности бетонов в течение 2-х лет.

При испытании образцов бетона в возрасте 90 суток на морозостойкость было 
проведено до 200 циклов замораживания и оттаивания. Как видно из рисунков 8,9, 
происходит незначительное снижение прочностиза счет отжатия влаги из капил-
ляров и снижения ее количества. При дальнейшем выдерживании образцов при 
нормальных условиях, прочность бетонов полностью восстанавливается и даже 
превосходит по прочности бетонов 90-суточных образцов (рисунок 7).

Рисунок 6 – Кинетика набора прочности дорожного бетона во времени от количества 
белитового цемента: 1, 2, 3, 4 5, – 10, 15, 20, 25 и 30 мас.% цемента соответственно

Рисунок 7 – Самовосстановление прочности дорожного бетона, испытанного  
на морозостойкость (МРЗ-200), в зависимости от количества белитового цемента: 

1, 2, 3, 4, 5 – 10, 15, 20, 25 и 30 мас.% цемента с содержанием С2S – 75–80%
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Дорожные белитовые бетоны обладают медленным твердением по сравнению 
с традиционными алитовыми цементами, но прочностные показатели бетонов в 
возрасте 180 суток практически сравниваются, а деформативные показатели бели-
тового бетона даже превышают показатели алитового бетона. При этом прочность 
на растяжение при изгибе на 31% выше, а модуль упругости ниже на 5000 МПа 
(таблица 3).

Высокие деформативные свойства медленно твердеющего бетона свидетель-
ствуют о высокой дисперсности и прочности на растяжение (когезионной связи) 
новообразований цементного камня белитовых цементов (рисунок 8).

Рентгенофазовые, термографические (не приведены) и электронно-микроско-
пические исследования, изображенные на фото (рисунок 8) подтверждают, что в 
таких бетонах, вышеуказанные технологические и эксплуатационные преимущества 
обеспечиваются, в основном, гелевидной структурой твердения белитовых цементов. 

Таблица 3 – Сопоставление показателей: дорожного цементобетона  
и медленно твердеющего дорожного бетона на белитовом цементе 

Состав дорожного бетона, мас. % Пределы прочности в 
возрасте 180 сут, МПа

(среднее значение из 3-х)
Модуль 

упругости 
Еу, МПа

Щебень
фракций, мм: Песок

М
кр

=2,5
Цемент,%

R
сж

R
изг

R
изг

/R
сж5-10 10-20

15 34 29
Белитовый 
цемент,15%

30,9 5,9 0,19 30000

15 34 29
Алитовый 

цемент, 
М400,15%

30,0 4,5 0,15 35000

Рисунок 8 – Микроструктура цементного камня: слева – алитовый цементный камень, через 
28 суток, E – кристаллы эттрингита, CSH – волокна С-S-H[11]; справа – белитовый цементный 

камень [12]: а – через 28 суток; б – через 90 суток, трубочка (*) C-S-H; в – через 180 суток, 
волокна С-S-H. (Фото электронным микроскопом – увеличение 25000)
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В структуре традиционного алитового портландцементного камня, напротив, незна-
чительное содержанием гелевидных двух кальциевых гидросиликатов, заполняют 
только свободное пространство внутри основного каркаса, образованного срастанием 
крупных кристаллогидратов.

№
Состава 

смеси

Используемые материалы в составе смеси,  мас %

Асфальто 
бетонный 
гранулят

Щебень из 
доменного 

шлака фр.5-
20

Щебень из 
доменного 

шлака фр.20-40

Белитовое 
вяжущее 

без помола 

Активатор
цемент      
М-400

Вода Битум

1 40,0 10,0 30,0 20,0 2,0 3,0 2

2 40,0 10,0 30,0 20,0 2.0 3,0 0

3 30,0 20,0 30,0 20,0 2,0 3,0 2,0

4 50,0 10,0 25,0 15,0 2,0 3,0 2,0

5 50,0 10,0 25,0 15,0 2.0 3,0 0

6 60,0 10,0 20,0 10,0 2,0 3,0 2,0

7 70,0 10,0 15,0 5,0 2,0 3,0 2,0

8 70,0 10,0 15,0 5,0 2.0 3,0 0

Таблица 4 – Результаты подбора составов асфальтоминеральных смесей  
для монолитного дорожного основания

Таблица 5 – Результаты испытаний образцов из асфальтоминеральных бетонов  
после пропаривания

Таблица 6 – Прочность образцов асфальтоминеральных бетонных кернов,  
вырезанных из основания (различного возраста)

№ 
Состава 

смеси
Плотность,

г/см3

Прочность пропаренных образцов, Rсж, МПа при 
температурах

0оС 20оС 50оС

1 2,22 3,56 2,15 0,78
2 2,27 3,52 3,25 1,47
3 2,31 3,48 2,27 0,79
4 2,25 3,62 2,27 0,82
5 2,24 3,51 3,35 1,51
6 2,20 3,62 3,20 1,44
7 2,21 3,68 2,18 0,72
8 2,31 3,58 3,39 1,41

Возраст образца
Прочность на сжатие Rж, МПа при t0С

20оС 50оС 0оС -10оС

1 сутки 4,81 2,29 7,4 7,9
2 года 9,44 3,32 12,5 18,6
3 года 13,15 4,22 13,8 22,5

58 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Результаты испытаний, приведенные в таблицах 4,5,6, показали, что введение 
дополнительно битума в количестве 2% является излишним; снижается прочность 
и на дороге появляются выделение битума. Поэтому дорога построена с использо-
ванием состава №8, с максимальным количеством асфальтового гранулята с содер-
жанием 70%. Прочность асфальтоминеральных бетонов, также как и асфальтобето-
нов, зависит от температуры испытания кернов (таблица 6). Это свидетельствует 
о том, что в асфальт минеральном бетоне на уровне микроструктуры совместно 
взаимодействуют минеральное белитовое вяжущее в качестве минерального по-
рошка и битум, содержащий в асфальтовом грануляте. Это хорошо согласуется с 
выводами, сделанными по органо-шлако-щелочным смесям, ранее профессором 
Н.В. Горелышевым [21].

Наноструктурированные асфальтоминеральные бетоны и дорожные бетоны 
на основе наноструктурирующих вяжущих отвечают требованиям современных 
концепций«вечных дорог» и «дорог с продолжительной жизнедеятельностью» 
США и стран ЕС, которые позволяют строить дорожные конструкции со сроком 
эксплуатации не менее 50 лет [22]. 

Инновационная концепция строительства автомобильных дорог (дорожных 
конструкций) предусматривает полное ресурсосбережение на всех стадиях «жизне-
деятельности» автомобильной дороги: при строительстве, ремонте и реконструкции, 
с полной утилизацией всех материалов и повторным их использованием. По всем 
новым дорожно-строительным материалам и технологиям получены более 80-ти 
патентов Казахстана [23-32], разработаны и утверждены более 40 нормативно-тех-
нических документов, которые используются при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог. 

ВЫВОДЫ:
1. Самовосстанавливающиеся дорожные наноструктурированные асфальтомине-

ральные бетоны и дорожные бетоны обладают свойствами длительного упрочнения 
коллоидных структур: тиксотропии – самовосстановления и реопексии – упрочнение 
от действия транспортных и температурных нагрузок. Самозалечивания деструк-
ций от температурных (отрицательных и низких положительных температур) и 
транспортных нагрузок, которая обуславливается некоторым временным сниже-
нием прочности, только за счет потери (отжатия) небольшого количества прочно 
связанной воды из капиллярной структуры бетона. С наступлением положительных 
температур, прочность бетона полностью восстанавливается, и, как правило, пре-
вышает первоначальную прочность. 

2. Преобладающее содержание наноразмерных гидросиликатов C–S–H в белито-
вом асфальтоминеральном вяжущем и цементном камне, придают дорожным бетонам 
свойство самовосстанавливание прочности от климатических и транспортных нагрузок 
в процессе эксплуатации автомобильных дорог в течение более 40 лет. Установлено, 
что при полном механическом разрушении бетонных образцов при температуре ми-
нус 20 и повторном формовании образцов, свойство тиксотропии сохраняется до 150 
измельчений образцов с набором в дальнейшем первоначальной прочности. 

3. Инновационные наноструктурированные асфальтоминеральные бетоны и 
дорожные минеральные бетоны, полученные на основе белитовых нано- структу-
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рирующих минеральных порошков и цементов являются высокотехнологичными 
строительными материалами, новизна которых подтверждена рядом патентов на 
изобретения. Преимуществами применения нанотехнологии и наноматериалов 
являются следующее: 

- ускоряется темп строительства бетонных дорог за счет отсутствия выдержки 
бетона до набора им расчетной прочности, движение по нанобетонам можно от-
крывать непосредственно после завершения уплотнения; 

- строительство дорог из холодных и теплых наноасфальтоминеральных бетонов 
и дорожных бетонов можно производить при низких и отрицательных температурах 
до минус 20 градусов;

- при производстве дорожных нанобелитовых цементов и белитовых мине-
ральных порошков на цементных заводах, производительность заводов повысится 
более чем в 2 раза, так как исключается из цикла производства цементов – обжиг 
клинкера, стоимость которого составляет около 70% стоимости цемента;

- широкое применение много тоннажных промышленных техногенных от-
ложений, составляющих более 45 млрд тонн в стране, является приоритетом по 
действующему закону «Зеленая экономика» и будет содействовать улучшению 
экологии окружающей среды. Эффективность строительства и эксплуатация авто-
мобильных дорог, с применением гидравлически активных техногенных отходов 
промышленности: зола-уноса ТЭС, фосфорные и доменные шлаки, бокситовые 
шламы, фосфогипс и повторное использование вторичных дорожно-строительных 
материалов и грунтов позволит повысить качество строительства, снизить себе-
стоимость, улучшить качество окружающей среды и обеспечить экологическую 
безопасность дорожного строительства.

4. Из опыта США, не исключаются пути повышения долговечности цементобе-
тонных покрытий путем корректировки минералогических составов традиционных 
портландцементов и увеличения количества гидросиликатов С2S, что потребует 
изменения требований к дорожным портландцементам и бетонам на их основе.

5. Применение дорожных конструкций с возрастающей прочностью «сни-
зу-вверх» в соответствии с новыми концепциями потребует изменения методик 
проектирования и расчета дорожных одежд нежесткого и жесткого типов. 

6. Широкое апробирование нанотехнологии и нано материалов предусмотрено 
в соответствии с научно-технической программой на 2021-2023 г.г., одобренной 
МИИР РК, возглавляемой Национальной инженерной академией Республики 
Казахстан «Разработка и внедрение эффективных экологических технологий 
монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций по мировым 
стандартам с комплексной утилизацией промышленных техногенных отходов и 
вторичного сырья». 
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Как известно, цифровизация – это внедрение современных 
цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. 
Цифровизация в глобальном плане представляет собой 
концепцию экономической деятельности, основанной на 
цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и 
производства. И эта концепция широко внедряется во всех без 
исключения странах. 

настоящее время цифровизация производства и технологическая модерниза-
ция на основе Индустрии 4.0. определяют дальнейшее развитие и конкурен-
тоспособность предприятий, как во всем мире, так и Казахстане. Платформа 

нового поколения Scada/Mes позволяет повышать эффективность промышленных 
предприятий. 

Необходимость цифровизации в казахстанской экономике объявлена на самом 
высоком уровне, и в ближайшие годы она будет оставаться приоритетом для госу-
дарства. Реализация проектов в направлении Индустрия 4.0. позволит повысить 
конкурентоспособность предприятий за счет оптимизации производственных из-
держек, появления новых источников доходов, появления новых ниш, улучшению 
условий труда, снижению несчастных случаев и травматизму на производстве. 
Одним из ключевых факторов успеха является также желание самого бизнеса мо-
дернизироваться. 

Компания FACEPLATE имеет собственную разработку – одноименную плат-
форму нового поколения SCADA/MES казахстанского производства. Это промыш-
ленная платформа, исполненная в соответствии с требованиями, предъявляемым к 
такого рода решениям. 

Внедрение программного обеспечения FACEPLATE на предприятиях позволит: 
повысить общую доступность активов, надежность и их срок службы, оптимизиро-
вать расходы на обслуживание путем снижения эксплуатационных и капитальных 
затрат, увеличить общую эффективность (OEE), сократить время простоев, повы-
сить безопасность работы с оборудованием, обеспечить оперативную видимость 
состояния оборудования, снизить человеческий фактор во всей цепи производства.

FACEPLATE – это весьма демократичное решение, для работы которого до-
статочно лишь наличие интернет-браузера. Разработка прикладного проекта, ви-
зуализация и управление производится непосредственно внутри платформы, что 
исключает необходимость установки какого-либо дополнительного программного 
обеспечения. Таким образом, среда разработки прикладного приложения имеет 
низкий порог вхождения для пользователя.

Экосистема представлена FACEPLATE SCADA/FACEPLATE MES – это решение 
задач по управлению и контролю производственных процессов. Платформа позво-
ляет обеспечивать расчет показателей KPI, OEE по работе оборудования «на лету». 

В

ПЛАТФОРМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
SCADA/MES 
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Оборудование – один из самых дорогостоящих активов любого производствен-
ного предприятия. Если мы говорим непосредственно о нефтегазовых предприятия, 
то практическое применение FACEPLATE возможно по следующим направлениям:

• отображение удельных показателей работы нефтяных качалок, насосов на 
месторождении за неделю, за месяц, за квартал, за полугодие;

• анализ наработки по каждому типы оборудования в разрезе времени;
• уменьшение затрат по электроэнергии и другим ресурсам;
• предиктивная диагностика, анализ ключевых параметров на предмет выявления 

отклонений от номинальных значений;
• использование возможностей сбора, обработки и анализа данных, что несет 

большие возможности по повышению эффективности предприятия.

Эффективное управление активами предполагает, что производственные фонды 
должны работать максимальное время с максимально допустимыми показателями 
загрузки. Согласно данным WSJ, незапланированные простои обходятся про-
мышленным производителям примерно в 50 млрд долларов в год. 

Однако с увеличением уровня сложности технологических процессов незаплани-
рованные сбои оказались источником значительных убытков, которые компании не 
могут позволить себе в наши дни. Это привело к разработкам различных концепций, 
нацеленных на профилактическое технологическое обслуживание для минимизации 
отказов оборудования и времени простоя. Применение таких концепций доказало 
свою эффективность, так как в долгосрочной перспективе предотвращение отказов 
более рентабельно, чем устранение незапланированных событий. Показатель общей 
эффективности (OEE) дает возможность провести анализ потерь производительности 
и выявить проблемные места производства.

Рисунок 1 – Цифровое месторождение
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В реальных внедрениях FACEPLATE значительно возрастает эффективность 
использования оборудования, сырья, резко снижается потребление энергии. В итоге – 
улучшаются технологические процессы, и, как следствие – общая эффективность 
предприятия.

Немаловажный аспект – рост уровня безопасности производства: FACEPLATE 
«видит» возможные риски и сигнализирует о них, минимизирует инциденты, когда 
производство останавливается в аварийном режиме. Наконец, FACEPLATE интер-
претирует сложный «язык» промышленного предприятия, состоящий из множества 
технологических потоков, в понятный для бизнеса, который позволит собственникам 
лучше понимать взаимосвязь процессов, их влияние на операционную эффектив-
ность, и в конечном итоге – на прибыль. 

Рисунок 2 – Диагностика оборудования
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Осуществлен анализ результатов геологоразведочных работ последних лет на 
триасовый комплекс и дан прогноз перспектив нефтегазоносности отложений триаса в 
Прикаспийской впадине. Исследования проведены с позиции объектно-ориентированного 
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подобных ловушек стало возможным благодаря обработке сейсмических данных по специ-
альной методике. Результатами бурения подтверждено наличие таких ловушек в среднем 
триасе и их нефтегазоносность, что в конечном итоге вылилось в новое направление 
геологоразведочных работ на надсолевой комплекс отложений в Прикаспийской впадине, 
основанное на прогнозе структурно-седиментационных ловушек.Данная методика объек-
тно-ориентированного сейсмогеологического анализа сейсмических данных реализована 
на территории Прикаспийской впадины в пределах Актюбинской и Атырауской областей 
Республики Казахстан. Анализ сейсмических данных позволил составить прогнозную карту 
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распространения ловушек нового типа и дать рекомендации по направлениям работ на 
триасовый комплекс в Прикаспийской впадине.
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Соңғы жылдары триас кешенінде жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтиже-
леріне талдау жасалып, Каспий маңы ойпатындағы Триас шөгінділерінің мұнай-газ әлеуетінің 
болашағы болжалды.Зерттеулер объектілік-сейсмикалық-геологиялық талдау позициясынан 
бастап құрылымдағы-тұндырғыш тұзақтар деп аталатын құрылымның жаңа типтерін 
болжау мен картаға түсіруге дейін жүргізілді.Мұндай тұзақтарды анықтау сейсмикалық 
мәліметтерді арнайы техниканың көмегімен өңдеудің арқасында мүмкін болды. Бұрғылау 
нәтижелері мұндай траптардың орта триаста бар екендігін және олардың мұнай-газ әлеу-
етін растады, нәтижесінде құрылымдық-седиментациялық тұзақтардың болжамына сүйене 
отырып, Каспий бассейніндегі тұздан кейінгі кен орындарында барлау жұмыстарының жаңа 
бағыты пайда болды. Сейсмикалық деректерді нысанға бағытталған сейсмикалық талдаудың 
бұл әдісі Қазақстан Республикасының Ақтөбе және Атырау облыстары шегінде орналасқан 
Каспий маңы ойпаты аумағында жүзеге асырылды. Сейсмикалық деректерді талдау жаңа 
типтегі тұзақтардың таралуының болжамды картасын құруға және осы Каспий маңы ойпа-
тының триастық кешендегі жұмыс бағыттары бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік берді. 

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Каспий маңындағы ойпат, триас кешені, объектіге бағытталған 
өңдеу, құрылымдық тұнбаға түсіру тұзақтары, болжамдық өлшемшарттары, мұнай-газ 
әлеуеті.
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An analysis of the results of geological exploration work in recent years for the Triassic complex 
is carried out and a forecast of the prospects for the oil and gas potential of the Triassic sediments 
in the Caspian Basin is given.The studies were carried out from the position of object-oriented 
seismic-geological analysis to forecasting and mapping new types of structures in this complex, 
called structural-sedimentation traps.The identification of such traps became possible due to the 
processing of seismic data using a special technique.The drilling results confirmed the presence of 
such traps in the Middle Triassic and their oil and gas potential, which ultimately resulted in a new 
direction of exploration work on the post-salt complex of deposits in the Caspian basin, based on 
the forecast of structural-sedimentation traps. This method of object-oriented seismic-geological 
analysis of seismic data has been implemented on the territory of the Caspian Basin within the 
Aktobe and Atyrau regions of the Republic of Kazakhstan. Analysis of seismic data made it possible 
to compile a predictive map of the distribution of traps of a new type and give recommendations on 
the directions of work on this Triassic complex in the Caspian Basin. 

KEY WORDS: Precaspian basin, Triassic sequence, target-oriented processing, structured-
sedimentation traps, forecast criteria, oil and gas bearing potential.

 пределах Прикаспийской впадины нефтегазоносность установлена как в 
подсолевом палеозое, так и в надсолевом мегакомплексе отложений. Хотя 
верхнепермская и триасовая толщи характеризуются аномально увеличен-

ной толщиной осадков (порядка 3600 и 2500 м соответственно) и спорадической 
нефтегазоносностью, основной объем нефти традиционно добывается из отложений 
юры и мела. Как показывает практика геологоразведочных работ на нефть и газ в 
Прикаспийской впадине, в силу изученности региона геолого- геофизическими 
методами разведки, фонд легко осваиваемых структур в юрско-меловом комплексе 
отложений практически уже исчерпан. Работающие на нефтегазовых месторожде-
ниях надсолевого комплекса нефтяные компании в основном используют запасы 
нефти и газа, выявленные еще в советский период. Восполнение нефтегазовых 
запасов в надсолевых отложениях возможно только при открытии новых залежей 
углеводородов в нетрадиционных геологических объектах и комплексах. Одним из 
таких слабо изученных комплексов, где прогнозируются перспективные геологиче-
ские объекты с доказанной нефтегазоносностью, являются триасовые отложения 
Прикаспийской впадины.

Триасовые и верхнепермские отложения чрезвычайно близки в литолого-фаци-
альном отношении, поскольку палеогеографическая обстановка в начале триасового 
периода была в значительной степени унаследована от позднепермского времени. 
Такое сходство создавало определенные трудности и долгое время они выделялись 
как единая толща под названием «пермотриас». 

Изучением проблемы стратиграфии и литологии пермотриаса занимались многие 
исследователи и ими были разработаны местные литолого-стратиграфические схемы 

В
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для отдельных структурно-фациальных зон. По региональной стратиграфической 
схеме триаса Прикаспийской впадины, разработанной Е.И. Соколовой в 1958 году, 
выделены нижний отдел в составе ветлужской и баскунчакской серий и верхний 
отдел. Однако ввиду неравнозначности исходных палеонтологических определений 
приводило это к формальным сопоставлениям разрезов без достаточного обосно-
вания выделяемых стратиграфических подразделений. 

Дальнейшими усилиями ученых Ф.Ю. Киселевского, Н.Н. Старожиловой, А.Ю. 
Лопато, Л.Я. Сайдаковского, Е.В. Мовшовича, В.И. Левиной, Д.А. Кухтинова, В.В. 
Липатовой, А.Г. Шлейфер, М.И. Богачевой, Б.А. Ескожа, Н.Е. Куантаева разработа-
ны биостратиграфические схемы и определено развитие в Прикаспийской впадине 
всех трех отделов триаса. И здесь следует отметить значительный вклад геологов 
В.В. Липатовой и Н.Н. Старожиловой, выделивших средний триас в северной части 
Волго-Уральского междуречья и подтвердивших предположение В.В. Мокринского о 
наличии среднетриасовых отложений в районе оз. Индер. По этим материалам средний 
триас включает терригенно-карбонатную часть разреза, заключенного между крас-
ноцветной и преимущественно сероцветной континентальными толщами нижнего и 
верхнего триаса, которая ранее принималась за баскунчакскую серию нижнего триаса. 

Следует отметить, что при решении сложной проблемы триаса были комплексно 
учтены цикличность осадконакопления, палеогеографическая, палеогидрогеологи-
ческая и палеотектоническая обстановки развития региона. 

В целом, осадочный цикл триаса Прикаспийской депрессии начинается транс-
грессивным комплексом красноцветных континентальных терригенных образований, 
затем сменяется морскими преимущественно сероцветными терригенно- карбонат-
ными и заканчивается регрессивным комплексом терригенных континентальных 
образований, накопленных в условиях гумидного климата. Эти седиментационные 
циклы соответствуют трем отделам триасовой системы. 

По структурно-стратиграфическим особенностям стало возможным выделить 
принципиально отличающиеся купольный, мульдовый и «подкарнизный» типы 
толщ разреза триаса. 

Выявленные особенности строения триаса положительно сказались на резуль-
татах дальнейших геологоразведочных работ и дали импульс к более осознанному 
и целенаправленному изучению перспективной толщи триаса [1–3]. Отправной 
точкой стало открытие крупного нефтяного месторождения Кенбай, где участок 
Котыртас Северный характеризуется наличием 7-ми горизонтов в среднем триасе и 
месторождения Сайгак где в континентальных отложениях нижнего триаса и верхней 
перми установлено 10 пластово-линзовых залежей нефти общей мощностью 24-62 м. 
[4–8]. Эти открытия резко повысили интерес к изучению надсолевых отложений и 
вызвали поток публикаций, где приводились модели развития процессов галокинеза, 
схемы формирования межкупольных зон и различные типы вероятных ловушек для 
оценки потенциальных ресурсов надсолевого комплекса [9–13]. Наиболее полно 
попытка определения природы формирования структурно-седиментационных и 
других типов периферийных ловушек сделана М.С. Трохименко [14,15]. Однако ряд 
допущений и противоречий имеющихся как в этой работе, так и у других исследова-
телей [12–16], относительно природы образования и роста структур в триасе в силу 
их слабой изученности, недоучет регионального перерыва между триасом и юрой 
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и другие особенности геологического строения не позволяют признать эти модели 
как обоснованную прогнозную геологическую модель формирования нефтегазовых 
месторождений в триасовом комплексе, что ставит под сомнение выводы авторов 
и не дает возможности успешно применять их на практике. 

Технологический прогресс и развитие сейсморазведки значительно улучшили 
качество получаемых сейсморазведочных данных, что позволило более глубже  
заглянуть в эту толщу и выявлять перспективные объекты в них. Однако, несмотря на 
установленную нефтегазоносность, вопросы геологического строения, определение 
возраста, установление природы и типов ловушек, критериев их выделения изучены 
еще весьма слабо. Проблемы заключаются в стратификации триасовых отложений, 
заключенных в глубоких межкупольных мульдах ввиду малочисленности данных 
глубокого бурения вне сводов соляных куполов. Поэтому однозначная идентифиция 
полученных отражений по данным сейсморазведки в отдельно взятой межкупольной 
зоне и тем более в различных мульдах, вызывает серьезные трудности.

Располагая многолетним практическим опытом работы в солянокупольной об-
ласти, нами были проведены целенаправленные исследования и анализ всех ранее 
проведенных работ для разработки технологии прогнозирования и картирования 
перспективных геологических объектов и ловушек в отложениях триаса, благопри-
ятных для скопления нефти и газа. 

Решение проблемы заняло несколько этапов. 
На начальном этапе проводился сбор, систематизация, анализ и обобщение 

значительного объема полученной в предыдущие годы геолого-геофизической 
информации. Для всей территории была выполнена комплексная интерпретация 
гравиметрических данных совместно с материалами имеющейся сейсморазведки 
и данных бурения [17]. На полученных структурных картах кровли соленосных 
отложений были выделены крутые склоны соляных ядер куполов, предполагаемые 
соляные «карнизы» и бессолевые межкупольные депрессии. Это было необходимо 
сделать для выбора наиболее значимых факторов для районирования территории с 
целью предварительной оценки перспективности отдельных групп соляных куполов 
и ориентировочного выявления потенциальных объектов для проведения дальнейших 
геолого-геофизических исследований, а также анализа истории развития купола или 
мульды для оценки перспективности возможных ловушек в надсолевом комплексе.

Относительно вопросов влияния истории развития купола или мульды на про-
дуктивность локальных структурных образований мнение исследователей едино: 
длительно развивающиеся и наиболее «зрелые» межкупольные мульды имеют более 
высокие перспективы нефтегазоносности, чем мульды, начавшие свое формирование 
в более поздние этапы галокинеза. Для соляных куполов эта зависимость обратная. 
Наиболее зрелые купола (открытопрорванные) обладают меньшими перспективами, 
чем купола, формирование которых находится на более поздних стадиях (скрыто-
прорванные и глубокопогруженные).

Кроме того, не исключается возможность вертикальной миграции УВ из докун-
гурских подсолевых отложений, главным образом, в районе сквозных бессолевых 
мульд. Депоцентрами надсолевого нефтегазообразования являются мульды, и прежде 
всего их центральные части, где потенциальные нефтегазоматеринские отложения 
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попали в оптимальные для генерации УВ термобарические условия. Синклиналь-
ная форма межкупольных мульд, неравномерное распределение давления, макси-
мального в их центральной части и убывающего к периферии, наличие ловушек в 
бортовых зонах, сформировавшихся еще в ходе осадконакопления, – все это создает 
предпосылки для начала движения первоначально рассеянной нефти и газа вверх по 
региональному восстанию пластов – от центральной части бассейна к его периферии 
и формированию залежей в ловушках на пути миграции нефти и газа. По своему 
строению межкупольные мульды характеризуются всесторонним экранированием 
заключенных в них пластовых резервуаров обрамляющим барьером соляных гряд и 
куполов и образуют естественные трехмерные пространства для аккумуляции УВ. 
В аспекте нефтегазогеологического районирования каждая межкупольная мульда 
может рассматриваться, как в значительной степени, автономный седиментационный 
микробассейн. Если исключить фоновое для всех надсолевых мульд "УВ-дыхание" 
из подсолевых отложений, каждая мульда является нефтегазогенерирующей (при 
наличии нефтематеринских отложений) и аккумулирующей системой, динамич-
но функционирующей в пространстве и времени. Наличие нефтяных и газовых 
скоплений в относительно замкнутой нефтегазовой системе определяется ее объ-
емными параметрами, миграционно-дренажной характеристикой и способностью 
к аккумуляции УВ. Очевидно, что особенности развития этих систем и определя-
ют дифференциацию межкупольных мульд по степени перспективности. Исходя 
из этого, стратегия выделения наиболее перспективных объектов для детального 
изучения определялась выявлением региональных и локальных путей миграции 
углеводородов в надсолевой верхнепермско-триасовой толще и проведением для 
каждой рассматриваемой мульды детального палеотектонического анализа. 

На втором этапе осуществлены полевые сейсморазведочные работы МОГТ на 
выбранных объектах, обработка и интерпретация полученных данных сейсморазведки 
с подготовкой перспективных ловушек для постановки поисково-разведочного бурения.

Наблюдаемые на сводах соляных куполов и во многих мульдах структурные и 
стратиграфические соотношения выполняющих их напластований создают предпо-
сылки для формирования ловушек тектонически экранированного, литологического 
и стратиграфического типов. Различные группы ловушек-резервуаров требуют 
определенной специфики как при подготовке локальных объектов, так и в процессе 
проведения поисково-разведочных работ. Поэтому был проведен тщательный анализ 
различных типов ловушек и для определения основного направления геологоразве-
дочных работ выбраны периферийные структурно-седиментационные триасовые 
ловушки в «надкарнизном» залегании. Были целенаправленно проанализированы все 
имеющиеся материалы сейсморазведочных работ на предмет выявления и картирова-
ния подобных ловушек-резервуаров. Одним из первых практических подтверждений 
продуктивности подобных ловушек получено на примере месторождения Таскудук 
Западный, где установлена продуктивность отложений среднего триаса. 

Выявленные месторождения нефти и газа в триасовых отложениях, связанных 
со структурно-седиментационными ловушками, имеют довольно сложное строение 
резервуара, что предопределяет новые требования к подготовке таких объектов, когда  
необходимо не только картировать структурную поверхность резервуара, но и определять 
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 зоны замещения и выклинивания перспективных пластов пород. Поэтому необходимо 
применение более детальной и объектно-ориентированной обработки сейсмических 
данных при изучении триасовых отложений и выявлению характерных геофизических 
признаков и критериев при выделении и прогнозировании новых объектов. 

Общая направленность объектно-ориентированной обработки для получения 
временных разрезов ОГТ заключается в достижении максимально возможных 
соотношений сигнал/помеха и разрешенности сейсмической записи - выделение и 
прослеживание на временных разрезах особенностей волнового поля преимуще-
ственно в верхней части триасовых отложений, которые характеризуются меньшими 
соотношениями сигнал/помеха и являются сейсмическим отображением потенци-
ально перспективных нефтегазосодержащих толщ. Отличительная особенность 
технологии специальной объектно-ориентированной обработки сейсморазведочных 
данных МОГТ – выбор оптимальных обрабатывающих процедур и их параметров, 
которые обеспечивают последовательное выделение и подчеркивание характери-
стик волнового поля, удовлетворяющих свойствам и типам совершенствующейся в 
процессе обработки конкретной геологической модели и предусматривает:

• адаптацию параметров обрабатывающих процедур к изменяющимся сейсмо-
геологическим условиям; 

• использование различных фильтраций и нуль-фазовой деконволюции с  
настройкой фильтров по различным временным окнам в соответствии с изменяю-
щимся во времени частотным спектром сейсмических колебаний, что позволяет 
получить максимально возможные разрешенность и динамическую выраженность 
сейсмической записи;

• DMO-преобразование (DEEP MOVE OUT CORRECTION) сейсмограмм ОГТ, 
служащее для устранения влияния наклонов и кривизны отражающих границ на 
скорость суммирования отраженных и рассеянных волн по сейсмограммам ОГТ;

• подавление (вычитание) кратных волн двухмерной фильтрацией на сейсмо-
граммах ОГТ;

• многократную коррекцию кинематических и статических поправок по ин-
тервалам сейсмической записи (временным окнам), соответствующим отложениям 
триаса и вышележащим толщам отложений;

• «мягкую» коррекцию остаточных фазовых сдвигов;
• максимальное подавление (вычитание) среднескоростных волн-помех;
• коррекцию формы сейсмических сигналов с помощью фильтрации суммарных 

трасс временного разреза (Винера, фазовой деконволюции, фазовым фильтром);
• временную миграцию до суммирования во временной (глубинной) области.
Применение всех процедур позволило обеспечить приемлемую когерентность 

триасовых отражений с желательной величиной разрешенности. 
В результате разработанной технологии объектно-ориентированной методики 

обработки данных сейсморазведки, на временных разрезах МОГТ получена инфор-
мация об особенностях геологического строения изучаемых объектов:

• получены принципиально новые результаты по разделению сейсмической 
записи в интервале регистрации триасовых отложений с выделением отражений, 
соответствующих несогласным границам раздела в триасовой толще;

73НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ГЕОЛОГИЯ
• практически повсеместно стало возможным проследить отражающие гори-

зонты, связанные с продуктивными пластами и их аналогами, приуроченным к 
среднему триасу; 

• в различных сейсмофациях нашло отражение смена фациального состава 
пород; 

• установлены закономерности в сочетании морфологических элементов струк-
тур, сейсмоморфологическом облике проявления триасовых объектов и их аномаль-
ном проявлении в полях сейсмических параметров;

• разработаны сейсмические критерии прогноза структурно-седиментационных 
ловушек. 

Развитие сейсмических технологий и методики обработки сейсмических данных 
обеспечило возможность более детального изучения структурных планов непо-
средственно продуктивных пластов, выделение и трассирование малоамплитудных 
дизъюнктивных дислокаций, разрушающих сплошность природных резервуаров в 
среднетриасовом комплексе и разделяющих их на отдельные блоки. 

Ранее проводимая стандартная обработка по всему разрезу без учета априорной 
информации о строении триасовых отложений в области размещения предполагаемых 
нефтеперспективных ловушек не приводила к их выделению и этот тип ловушек не 
был известен (рисунок 1). Общая линзовидная форма в разрезе и характерная форма 
сейсмической записи, сходная с дифрагированными волнами, создают сложную 
волновую картину. Поэтому при обработке и интерпретации сейсмических данных 
прошлых лет волновые аномалии, соответствующие этим телам, обычно игнорирова-
лись. Основной причиной таких ошибок является наблюдаемый на границе соляного 
купола и вмещающих карбонатно-глинистых пород “скачок” отражений, соответ-
ствующий появлению слоистых пачек глинистых пород, залегающих несогласно и 
воздымающихся к своду купола. Дополнительные проблемы в поиске данных ловушек 
связаны с тем, что структурные планы этих объектов не совпадают со структурными 
планами юрско-меловой и всей триасовой толщи в межкупольной зоне, ориентируясь 
на которые традиционно велись поиск и разведка в Прикаспийской впадине.

В результате реализованной технологии объектно-ориентированной методики 
обработки сейсморазведочных данных на временных разрезах ОГТ, разрезах сейс-
мических атрибутов выделены и практически повсеместно прослежены отражающие 
горизонты, связанные с продуктивными пластами и их аналоги, приуроченные к 
среднему триасу. Кроме того, в различных сейсмофациях нашла отражение смена 
фациального состава отложений. В основном это связано с увеличением детальности 
и информативности сейсмических разрезов за счет восстановления малоразмерных 
объектов с определенными геометрическими свойствами, на фоне регулярных от-
ражающих границ (рисунок 2).

С учетом проведенной объектно-ориентированной обработки разработаны 
сейсмические критерии прогноза структурно-седиментационных ловушек, основан-
ные на выделении на временных разрезах волновых аномалий, соответствующих 
триасовым структурно-седиментационным ловушкам. Данные поисковые объекты 
приурочены к периферийным участкам соляных куполов с крутым погружением 
соли и имеют форму крупной клиноформной линзы с различной степенью морфо-
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Рисунок 1 – Пример стандартной обработки на триасовую структуру  

логической выраженности, а оптимизация методики объектно-ориентированной об-
работки данных сейсморазведки, исходя из априорной информации об особенностях 
геологического строения изучаемых объектов, позволила получить принципиально 
новые результаты по разделению сейсмической записи в интервале регистрации 
триасовых отложений с выделением отражений, соответствующих несогласным 
границам раздела в триасовой толще (рисунки 2, 3). Установлены закономерности в 
сочетании морфологических элементов структур, сейсмоморфологическом облике 
проявления триасовых объектов и их аномальном проявлении в полях сейсмических 
параметров на временных разрезах (рисунок 3). Основным сейсмическим критерием 
прогноза перспективных структурно-седиментационных ловушек служит выделение 
структурных несогласий связанных с палеоподнятием внутри триасовых отложений 
на границе с кунгурской солью. Также критерием перспективности выделенных 
структурно-седиментационных ловушек служит наличие стратиграфического не-
согласия между верхним купольным триасом и средним межкупольным триасом. 

Следует подчеркнуть, что весь этот пакет результативных сейсмических матери-
алов позволил получить принципиально новую геолого-геофизическую информацию 
о строении отложений среднего триаса и вся новая информация проэталонирована 
по данным бурения и ГИС при подсчете промышленных запасов, а потому является 
однозначно достоверной. 

 Описанные методика и технология обработки данных МОГТ могут быть при-
менены на других площадях Прикаспийской впадины для получения уверенных 
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данных по отложениям триаса, что позволит получить значительный геологический 
результат и экономический эффект. 

Исходя из анализа сейсмических материалов и данных бурения были определе-
ны следущие критерии и признаки для выбора наиболее вероятных перспективных 
объектов нефтегазонакопления:

• в Прикаспийской впадине кунгурско-триасовый структурный этаж особен-
ностями своего строения в значительной степени обязан проявлениям соляноку-
польной тектоники;

• все открытые нефтегазовые месторождения надсолевого триаса приурочены 
к периферийным участкам глубоких межкупольных мульд, в которых практически 
вся соль отжата в соляные купола и гряды, и не играет экранирующей роли для 
подсолевых отложений («соляные окна»);

• межгрядовые участки и мульды, обрамленные соляными грядами, включают 
в себя наиболее объемные по запасам нефти триасовые ловушки различного типа;

• ряд месторождений приурочен к соляным грядам и местам их пересечения – 
сочленениям. В связи с этим надо полагать, что поступающие из глубинных отложений 
углеводороды мигрировали по региональному воздыманию и затем, как по одному из 
вероятных путей, вдоль соляных гряд, скапливались в структурных формах, связанных 
с соляными куполами, расположенных на путях миграции нефти и газа; 

• особенно перспективными следует считать участки периферийных структур-
но-седиментационных триасовых ловушек, обращенных открытой (незамкнутой 

Рисунок 2 – Пример объектно-ориентированной обработки 
на триасовую структуру 
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Рисунок 3 – Примеры структурно-седиментационных ловушек

соляной грядой) частью в направлении глубокопогруженных зон. Во внешних зонах 
этих ловушек обычно откладываются отложения нижнего триаса, которые продук-
тивны в мульдовых частях. Во внутренних зонах в отложениях среднего и верхнего 
триаса выявлены многопластовые газонефтяные залежи. Особо следует отметить 
роль соотношения соляных гряд и регионального наклона (погружения) надсолевого 
комплекса в межкупольных зонах в процессе латеральной миграции углеводородов;

• в пределах изучаемой территории сейсмическими исследованиями отмечено 
также наличие в подсолевых отложениях высокоамплитудных региональных раз-
рывных нарушений; 

• все эти факторы способствуют процессу вертикальной миграции углеводородов 
из подсолевых отложений, обладающих к тому же аномальным внутрипластовым 
давлением, превышающим в 1,5–1,8 раза нормальное гидростатическое давление, 
что немаловажно для осуществления возможной струйной миграции УВ в выше-
залегающие надсолевые толщи. 

Исходя из всестороннего анализа этих поисковых признаков, при выборе на-
правления геологоразведочных работ на среднетриасовые отложения был сделан 
вывод, что перспективными зонами нефтегазонакопления в среднетриасовых от-
ложениях в пределах исследуемой территории могут стать бессолевые мульды, 
расположенные в пределах зоны регионального выклинивания различных отделов 
триасовых отложений, протянувшейся полосой вдоль Астрахано-Актюбинской зоны 
поднятий по фундаменту. 
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С учетом выявленных критериев была разработана и осуществлена активная 

программа геологоразведочных работ на территории Волго-Уральского междуречья 
и Эмбинского участка Прикаспийской впадины. Отработан большой объем сейсмо-
разведочных профилей 2Д и были выбраны первоочередные участки, перспективные 
для бурения. На полученных обнаружениях впоследствии выполнены в большом 
объеме сейсморазведочные работы МОГТ 3Д. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 
1) выделение сейсмостратиграфических комплексов в триасовом интервале 

осадочного чехла на основе интерпретации сейсмических временных разрезов; 
2) увязка данных сейсморазведки и бурения; 
3) выделение и изучение сейсмических фаций на основе объектно-ориентиро-

ванной обработки и атрибутного анализа данных сейсморазведки; 
4) прогноз зон, благоприятных для заложения поисковых скважин в триасовых 

отложениях. 
Сейсмофациальный анализ, проведенный для каждого сейсмостратиграфиче-

ского комплекса в межкупольных зонах, позволил выявить объекты, с которыми 
связаны основные перспективы поиска перспективных ловушек.

Новые подходы к объектно-ориентированной обработке и сейсмогеологический 
анализ с технологией прогнозирования и картирования структурно-седиментацион-
ных ловушек, примененные при проведении исследований, позволили в значительной 
степени уточнить геологическое строение и особенности формирования перспек-
тивных, в нефтегазоносном отношении, терригенно-карбонатных отложений 
триаса на большей части Прикаспийской впадины.

Проведенные работы привели к открытию ряда месторождений (Таскудук  
Западный, Ащиколь Южный, Бесшокы Южный, Сарлы, Каганай, Дулат, Шокат, 
Сарыкумак Западный и Сарыкумак Восточный, Жартобе, Карашказган, Орысказган 
Северный, Жантерек Северный, Мынтеке Южный, Биикжал), где продуктивны 
отложения триаса. В отложениях среднего триаса по данным ГИС и опробования 
установлено до десяти продуктивных горизонтов. 

Результатом работ явилось также получение прогнозной карты распространения 
перспективных объектов в среднем триасе, аналогичных выявленным месторожде-
ниям (рисунок 4). Прогноз основывался на методе аналогий с учетом выявленных 
поисковых признаков.

Проведен всесторонний комплексный анализ материалов бурения и сейсмораз-
ведочных работ (структурные и литолого-фациальные карты, карты эффективных 
толщин и динамических атрибутов волнового поля) по солянокупольным структу-
рам и межкупольным зонам, и в результате выработана достаточно обоснованная 
геологическая модель строения триасовых отложений. 

Информация по технологии прогнозирования и картирования новых структур-
но-седиментационных ловушек была опубликована в научных журналах и сборниках 
[5], сделаны доклады на международных и республиканских геологических конфе-
ренциях. Технология доступна и используется рядом компаний (ТОО «ФИОК лтд», 
АО РД «Казмунайгаз», «Кондор Петролеум», «Норд Каспиан Ойл Девелопмент» и 
др.) в практической деятельности для наращивания своих нефтегазовых ресурсов. 
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Результаты не заставили себя долго ждать и последовали открытия на территориях, 
расположенных в южном, западном и юго-западном направлении от линии место-
рождений Бесшоки Южный – Дулат – Шокат – Копа. В качестве примеров можно 
привести открытия, сделанные другими компаниями в последние 5-6 лет: Боркыл-
дакты, Сагиз Западный (Мaxpеtroleum), Дараймола Восточный (НорсКаспиан Ойл 
Девелопмент), Шоба (Кондор Петролеум), Новобогатинск Юго-Восточный, Уаз 
(АО РД КМГ) и др. 

Практика показала эффективность разработанной объектно-ориентиро-
ванной технологии обработки и сейсмогеологического анализа сейсмических 
данных, методика используется и вылилась в новое направление геологораз-
ведочных работ на надсолевой комплекс отложений в Прикаспийской впадине, 
подтверждая правильность выбранной стратегии. 

Доказано также, что структурно-седиментационные ловушки в среднем триасе 
распространяются практически по всей Прикаспийской впадине на территории 
развития активного процесса галокинеза и выдвигает надсолевые триасовые от-

Рисунок 4 – Площадь развития перспективных отложений среднего триаса
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ложения, особенно в пределах Астраханско-Актюбинской системы дислокаций, 
в наиболее перспективные в нефтегазоносном отношении для поиска и открытия 
новых месторождений. 

Применение технологии является приоритетной и на стадии доразведки уже 
открытых и разрабатываемых месторождений нефти и газа в юрско-меловых отло-
жениях. Постановка детальных работ по данной методике на наиболее перспектив-
ных ловушках будет способствовать восполнению объемов прогнозных ресурсов и 
разведанных запасов промышленных категорий. Полученные данные позволяют не 
только по-новому пересмотреть перспективы надсолевого комплекса в целом, но и 
повысить успешность геологоразведочных работ, а также дать «второе дыхание» 
нефтегазоносным районам и старым промыслам Прикаспийской впадины. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Впервые выявлен новый тип ловушек нефти и газа в отложениях среднего 
триаса Прикаспийской впадины – структурно-седиментационный, позволивший 
определить и доказать перспективы нефтегазоносности триасовых отложений.

2. Разработана методика объектно-ориентированного сейсмогеологического 
анализа сейсмических данных для надежного выделения структурно-седиментаци-
онных ловушек и определены геолого-сейсмические критерии их прогноза.

3. Разработана и внедрена в производство технология по прогнозированию и 
картированию структурно-седиментационных ловушек нефти и газа в триасовых 
отложениях Прикаспийской впадины. 

4. Данная методика объектно-ориентированного сейсмогеологического анализа 
сейсмических данных реализована на территории Прикаспийской впадины в пре-
делах Актюбинской и Атырауской областей Республики Казахстан. 
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Основная цель разработки месторождений углеводородов направлена на достижение 
максимального экономически рентабельного коэффициента извлечения нефти. Одним из 
ключевых направлений в современных реалиях по праву является компьютерное модели-
рование, позволяющее реализовать многовариантный прогноз, по результатам которого 
имеется возможность выбрать рациональную стратегию разработки месторождения.

ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ» при разработке месторождений использует ряд тех-
нологий для повышения коэффициента извлечения нефти, в частности, полимерное 
заводнение на одном из объектов месторождения Нуралы, отдельно-раздельная закачка 
на I объекте месторождения Акшабулак Центральный. 

В данной работе рассматривается оценка текущего состояния разработки по 
самому важному для компании III объекту месторождения Акшабулак Центральный и 
обоснование рационального плана дальнейшей его эксплуатации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рациональная стратегия разработки, пластовое давление, 
коэффициент извлечения нефти, дисконтированный чистый доход

ОРТАЛЫҚ АҚШАБҰЛАҚ КЕН ОРНЫНЫҢ III ОБЪЕКТІСІН 
ИГЕРУДІ РЕТТЕУ

Б. ШИЛАНБАЕВ1, кен орындарын модельдеу бөлімінің бастығы, https://orcid.org/0000-0002-
5299-1905;
К. ГИЗЕМАНН1, геология және игеру департаментінің директоры, https://orcid.org/0000-0001-
9938-4355;
Т. ЖАҚСЫЛЫКОВ2, ҚГМ, ҚОА, ҚТМ және УО жобасының басшысы, https://orcid.org/0000-0002-
1530-3974;
М. КӨЛДЕЙ1, бас директордың геология жөніндегі орынбасары – бас геолог, https://orcid.
org/0000-0001-8141-4122;
Н. ПРМАҒАНБЕТОВ1, бас директордың экономика және қаржы мәселелері бойынша орынба-
сары, https://orcid.org/0000-0003-1883-476X;
М. МҰСТАФАЕВ1, бас директордың бірінші орынбасары, https://orcid.org/0000-0002-4175-2140

1«ҚАЗГЕРМҰНАЙ» БК» ЖШС, 
Қазақстан Республикасы, 120018, Қызылорда қ., Тасбағет кенті, Амангелді көшесі 100 
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Көмірсутектер кен орындарын заманауи игерудің негізгі мақсаты максималды эконо-
микалық рентабельділікпен максималды мұнай шығарып алу коэффициентіне жеткізуге 
бағытталған. Бұл жолдағы негізгі бағыттардың бірі көп нұсқалы болжамды іске асыруға 
және сол болжамдардың нәтижелері бойынша кен орынды игерудің ұтымды стратегиясын 
таңдауға мүмкіндік беретін компьютерлік модельдеу болып табылады. 

"Қазгермұнай" БК " ЖШС әр түрлі уақытта кен орындарын игеру кезінде мұнай өндіру 
коэффициентін арттыру үшін бірқатар технологияларды, атап айтқанда, Нұралы кен 
орны объектілерінің бірінде полимер айдау, Орталық Ақшабұлақ кен орнының I объектісінде 
қабаттарға суды бөліп айдау сияқты технологияларды пайдаланды және пайдаланады. 
Алайда, бұл жұмыста компания үшін ең маңызды Орталық Ақшабұлақ кен орны III объектісі 
бойынша игерудің ағымдағы жай-күйін бағалау және оны одан әрі пайдаланудың ұтымды 
жоспарын негіздеу қарастырылады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: ұтымды даму стратегиясы, қабаттық қысым, мұнай шығарып алу 
коэффициенті, дисконтталған таза кіріс.

84 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ГЕОЛОГИЯ

REGULATION OF THE EXPLOITATION OF THE III OBJECT  
OF THE AKSHABULAK CENTRAL FIELD

B. SHILANBAYEV1, Head of Field Modeling Department, https://orcid.org/0000-0002-5299-1905;
C. GIESEMANN1, Director of Geology and Development Department, https://orcid.org/0000-0001-
9938-4355;
T. DZHASYLYKOV2, Head of Project  KGM, KOA, KTM and UO, https://orcid.org/0000-0002-1530-
3974;
M. KOLDEY1, Deputy General Director for Geology – Head of Geology, https://orcid.org/0000-0001-
8141-4122;
N. PRMAGANBETOV1, Deputy General Director for Economic and Finance, https://orcid.org/0000-
0003-1883-476X;
M. MUSTAFAYEV1, First Deputy General Director, https://orcid.org/0000-0002-4175-2140

1JV KAZGERMUNAI LLP, 
Republic of Kazakhstan, 120018, Kyzylorda town, Tasboget village, Amangeldy 100

2ATYRAU BRANCH KAZMUNAYGAZ ENGINEERING LLP,  
Republic of Kazakhstan, 060000, Atyrau town, Zeinolla Kabdollov Street,1

The main goal of the development of hydrocarbon deposits is aimed at achieving the maximum 
economically viable oil recovery rate. One of the key areas in modern realities is Reservoir modeling 
and simulation, which allows you to implement a multivariate forecast, according to the results of 
which it is possible to choose a rational strategy for the development of the field.

JV KazGerMunai LLP has used and is using technologies to increase the oil recovery rate 
at various times during the development of the fields, in particular, such as polymer flooding at 
one of the objects of the Nuraly field, Dual completion and simultaneous injection  at I object of 
the Akshabulak Central field. However, this paper considers the assessment of the current state 
of development for the most important object for the company, the object III of the Akshabulak 
Central  field and the rationale for a rational plan for its further operation.

KEY WORDS: rational development strategy, reservoir pressure, oil recovery factor, discounted 
net income.

ОО «СП «Казгермунай» (далее – СП КГМ) имеет на балансе 6 отдельных 
месторождений нефти, газа и конденсата, в том числе Акшабулак Централь-
ный, Акшабулак Восточный, Акшабулак Южный, Нуралы, Аксай и Аксай 

Южный, которые успешно разрабатываются на протяжении 20 лет. Выработанность 
извлекаемых запасов на текущий момент составляет 78%, при утвержденном ко-
эффициенте извлечения (далее КИН) – 0,53 д. ед. В 2009 г. добыча нефти достигла 
максимального уровня 3202 тыс. т в год. На протяжение 9 лет с 2007 по 2016 гг. СП 
КГМ стабильно поддерживало планку добычи нефти на уровне 3 млн т в год (рису-
нок 1). Доля добычи нефти на месторождении Акшабулак Центральный (далее III 
объект) составляет 82%. III объект является уникальным по своим характеристикам, 
он приурочен к верхнеюрским отложениям кумкольской свиты.

С целью дальнейшей рациональной эксплуатации данного объекта в 2019 г. 
планировалось разработать и подобрать наиболее оптимальный вариант стратегии 
разработки объекта. Решению данной задачи и предварительно достигнутым ре-
зультатам посвящена данная статья.

Т
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Рисунок 1 – График основных показателей разработки по ТОО «СП «КазГерМунай»

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ

III объект представлен двумя горизонтами: верхним – карбонатным, с прослоями 
песчаных пород (Ю-IIIа) и нижним – песчаным (Ю-IIIt) с единым водонефтяным 
контактом. Эффективные нефтенасыщенные толщины коллекторов варьируют в 
пределах 1,7 – 21,9 м. Максимальная продуктивность равна 1697 м3/сут* МПа. По 
результатам лабораторных исследований керна, проницаемость варьирует в пределах 
0,4 – 17 Да, и среднее значение равно 2,7 Да. При этом 62% извлекаемых запасов 
(В+С1) СП КГМ сосредоточены на III объекте.

На рисунке 2 представлен график основных показателей разработки по III объ-
екту и в целом по компании КГМ. По состоянию на 01.06.2019 выработка начальных 
извлекаемых запасов (далее НИЗ) по III объекту составляет 86% и коэффициент 
извлечения нефти 0,63 д. ед. (при проектном 0,73 д. ед.). В период 2006 – 2018 гг. 
темп отбора от НИЗ держался на уровне ~5,3%. Закачка воды в пласт ведется с 2002 
года. В качестве закачиваемого агента применяется попутно добываемая пластовая 
вода с месторождения Акшабулак Центральный, Восточный и Южный, которая ча-
стично (~20%) закачивается и на I объект месторождения Акшабулак Центральный.

Соотношение нагнетательных скважин к добывающим составляет 1/5. Под-
держание пластового давления (ППД) осуществляется девятью нагнетательными 
скважинами, которые расположены в законтурной области. На рисунке 3 представлен 
график, описывающий энергетическое состояние III объекта. С 2015 г. наблюдается 
снижение объемов закачки, а в 2018 г. она достигла минимального уровня. Компен-
сация отборов жидкости закачкой по состоянию на конец 2018 г. составила 37%. 
Снижение объемов закачки объясняется началом организации системы ППД на I 
объекте месторождения Акшабулак Центральный.

В связи с активным расходом пластовой энергии и недостаточной компенсацией  
наблюдается тенденция к падению пластового давления.
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Рисунок 2 – График основных показателей разработки по III объекту месторождения 
Акшабулак Центральный

Рисунок 3 – Динамика добычи жидкости и закачки, а также текущей и накопленной 
компенсации по III объекту месторождения Акшабулак Центральный 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ

В связи с высокими темпами отбора извлекаемого сырья и значительным со-
кращением запасов, возникла  необходимость пересмотра стратегии разработки 
путем решения проблем с текущим пластовым давлением. Для выбора варианта  
рациональной разработки III объекта месторождений Акшабулак Центральный 
рассчитывалось множество сценариев разработки. Основными критериями рацио-
нальности являлись следующие факторы: 

1. Максимальный КИН и NPV за период рентабельной разработки. 
Согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» добыча должна проводиться 

методами и способами, исключающими потери углеводородов, не предусмотренные 
базовым проектным документом, в соответствии с положительной практикой поль-
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зования недрами [3]. Под положительной практикой использования недр понимается 
общепринятая международная практика, применяемая при проведении операции 
по недропользованию, которая является рациональной, безопасной, необходимой 
и экономический эффективной [4].

2. Стабилизация и увеличение пластового давления путем повышения эффек-
тивности системы заводнения.

С помощью статистических методов, исходя из прошедшего периода и текущего 
состояния залежи были рассчитаны десятки вариантов разработки по III объекту. 
Реализуемость данных расчетов проверялась симуляциями на постоянно действу-
ющей геолого-гидродинамической модели (ПДГГМ). На рисунке 4 и в таблице 1 
представлены результаты по основным 6 вариантам.

Как показывают расчеты, на фоне снижения пластового давления интенсив-
ная добыча приводит к большим объемам извлечения в начальный период, но в 
последующие года имеет место существенное падение добычи.  Форсированный 
отбор рекомендуется проводить на поздней стадии разработки, когда обводненность 
достигает более 75% при наличии геолого-технической возможности [5]. Так как 
III объект находится в переходном состоянии от 2-ой на 3-ю стадию, форсирование 
отбора на рассматриваемом объекте является неприемлемым.

Варианты 3, 4 и 5 предусматривают добычу в более умеренном режиме со стабиль-
ными темпами отборов от начальных извлекаемых запасов до 2024 г. Принудительное 
снижение добычи в начальный период создает и достаточный промежуток времени, 
необходимый для восстановления пластовой энергии вследствие увеличения текущей 
компенсации отборов закачкой воды, что впоследствии приведет к повышению КИН.

С целью увеличения охвата  месторождения заводнением и повышения эффек-
тивности системы ППД применяется перевод 2-х скважин под нагнетание (красный 
кружок) и отключение скважин с обводненностью более 95% (рисунок 5). Для обе-

Рисунок 4 – Результаты расчета прогнозных вариантов
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Таблица 1 – Результаты прогнозных расчетов добычи нефти

Рисунок 5 – Карта текущих отборов: слева – на 01.06.2019 г.; справа – на 01.01.2021 г.

спечения необходимой компенсации отбора жидкости закачкой воды было решено 
направить всю попутно-добываемую воду с месторождений Акшабулак Централь-
ный, Южный и Восточный на закачивание в III объекте. Таким образом была решена 
проблема нехватки воды, необходимой для достаточной текущей компенсации, 
и в 2020 г. она составила 125% против 37% в 2018 г. При этом проблема ППД на 
прочих объектах месторождения Акшабулак Центральный была решена заменой 
закачиваемого агента на артезианскую воду. Расположенные на месторождениях 
мощности БКНС позволили организовать этот процесс в кратчайшие сроки, при 

Показатель Вариант 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Итого 
за 

2020-
2024

Итого 
за 

2020-
2028

КИН, 
д.ед

Добыча 
нефти, 
тыс т

Базовый 
вариант

(БП 2019-2024)
914 865 800 618 470 356 270 205 156 3668 4654 0,727

Вариант 1 1107 837 635 482 367 277 211 160 122 3428 4197 0,719

Вариант 2 800 793 739 734 571 415 305 226 171 3636 4752 0,729

Вариант 3 
(предлагаемый)

783 774 775 781 708 527 400 305 232 3820 5283 0,739

Вариант 4 660 740 794 885 697 527 400 303 231 3775 5236 0,738

Вариант 5 540 625 684 770 809 630 478 363 276 3428 5175 0,737
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этом артезианская и попутно добываемая вода не смешиваются, поскольку закачи-
ваются отдельными потоками разными насосами.

С целью оценки экономики по каждому варианту были рассчитаны ключевые 
показатели эффективности (NPV, чистая прибыль, рентабельный период и др.), что 
позволило сравнить характеристики сценариев разработки в целом по КГМ. Наибо-
лее высокой экономической привлекательностью по результатам сравнения обладает 
вариант 3, где рассматривается снижение объемов добычи на 14,3% в 2020 году и на 
10,5% в 2021 году от объемов добычи принятом в ранее утвержденном бизнес плане.

По итогам 2020 года можно предварительно оценить результаты принятых ре-
шений и их эффект на разработку объекта. Так, например, впервые за всю историю 
разработки III объекта наблюдается положительная тенденция роста пластового 
давления (таблица 2). На рисунке 6 отображена динамика, нормированного от 0 
до 1 пластового давления. По результатам гидродинамических исследований по 
скважинам наблюдается тенденция стабилизации и даже роста пластового давления.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенных работ были пересмотрена прежняя стратегия 

разработки месторождения и бизнес-план КГМ. Преимуществами предлагаемого 
варианта новой стратегии являются:

Год
Темп падения пластового давления

Мпа %
2018 -0,9 -6%
2019 -0,7 -5%
2020 0,8 6%

Таблица 2 – Изменения темпа падения пластового давления по III объекту

Рисунок 6 – Динамика пластового давления (нормированная)  
по III объекту месторождения Акшабулак Центральный

90 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ГЕОЛОГИЯ
1. Увеличение КИН на ~1,7% по III объекту;
2. Стабилизация компенсации отборов закачкой воды и восстановление пла-

стовой энергии по III объекту;
3. Увеличение NPV (Net Present Value, чистая приведенная стоимость) на ~34,8% 

и увеличение чистой прибыли на ~64,1%;
4. Увеличение периода рентабельной деятельности  компании.
Результаты данной работы были включены в анализ разработки месторождения 

Акшабулак Центральный, и успешно прошли защиту при рассмотрении на засе-
дании ЦКРР МЭ РК (Центральная комиссия по разведке и разработке полезных 
ископаемых Министерства энергетики РК).

Таким образом, тесная интеграция геологического анализа, проектирования 
разработки и финансово-экономический анализ позволили выбрать рациональный 
вариант разработки с наилучшим экономическим эффектом, как для недропользо-
вателя, так и для государства. 
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Казахстан располагает значительным количеством месторождений с запасами 
высоковязкой нефти. Большинство таких нефтей залегает на небольшой глубине - до 
1000 м; их динамическая вязкость – более 1000 мПа*с. В мировой практике в подобных 
условиях применяют хорошо зарекомендовавшие себя способы добычи: SAGD (парогра-
витационный дренаж нефти) и VAPEX (закачка парообразного растворителя в пласт в 
режиме гравитационного дренажа). В Казахстане такие технологии не применяют. В 
работе приведены результаты лабораторных исследований изменения динамической 
вязкости высоковязкой нефти при смешивании её в различных соотношениях с химическим 
растворителем – гексаном. В мировой практике добавление гексана к закачиваемому пару 
приводит к наиболее значительному повышению совокупной добычи нефти и снижению 
затрат на генерацию пара. Эффективность действия гексана зависит от х физических 
свойств получаемой смеси: растворитель-нефть. Гексан рекомендуется авторами в 
качестве добавки в малых концентрациях к основному реагенту закачки (пар, горячая 
вода, пропан-бутановая смесь, СО2 и др.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: VAPEX,Es-SAGD, динамическая вязкость, высоковязкая нефть, 
гексан, растворитель.
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Қазақстанда тұтқырлығы жоғары мұнай кен орындарының айтарлықтай қорлары 
бар. Мұндай кен орындарының көпшілігі динамикалық тұтқырлығы 1000 мПа*С-тан аса-
тын 1000 м-ге дейінгі таяз тереңдікте жатыр. Әлемдік тәжірибеде мұндай жағдайларда 
өндірудің жақсы дәлелденген әдістері қолданылады: SAGD (мұнайдың бу-гравитациялық 
дренажы) және VAPEX (гравитациялық дренаж режимінде буға ұқсас еріткішті қабатқа 
айдау). Қазақстанда мұндай технологиялар қолданылмайды. Жұмыс барысында химиялық 
еріткіш – гексанмен әр түрлі пропорцияда араласқан кезде тұтқырлығы жоғары мұнайдың 
динамикалық тұтқырлығының өзгеруінің зертханалық зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Әлемдік тәжірибеде айдалатын буға гександы қосу мұнайдың жалпы өндірісінің едәуір 
артуына және бу генерациясының шығындарының төмендеуіне әкеледі. Гександы айдау-
дың тиімділігі еріткіш-мұнай қоспасының алынған физикалық қасиеттеріне байланысты. 
Авторлар гександы негізгі айдау реагентіне (бу, ыстық су, пропан-бутан қоспасы, СО2 
және т.б.) аз концентрациядағы қоспа ретінде ұсынады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: VAPEX, Es-SAGD, динамикалық тұтқырлық, тұтқырлығы жоғары 
мұнай, гексан, еріткіш.
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Kazakhstan has significant amount of heavy oil deposits. Most of these fields have shallow 
depth lower than 1000 m at dynamic viscosity more than 1000 mPa*s. In worlds practice well-
proven recovery methods are used for such conditions: SAGD (steam-assisted gravity drainage) 
and VAPEX (vapor extraction).Such technologies are not used in Kazakhstan.The paper presents 
experimental results of changes the dynamic viscosity of heavy oil when blending in various 
proportions with chemical solvent – hexane. As according to world experience the additionofhexa
netosteaminjectionleadsto the most intense of oil production total rise and cost reduction of steam 
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П

generation. Efficiency of hexane injection depends on obtaining physical properties of solvent-oil 
mixture. Hexane is recommended by the authors as an additive at small concentrations to the 
main injection reagent (steam, hot water, propane-butane mixture, СО2 and others).

KEY WORDS: VAPEX, Es-SAGD, dynamic viscosity, heavy oil, hexane, solvent.

очти 90 % всех запасов высоковязкой нефти сосредоточены в Канаде и Вене-
суэле [1]. В Казахстане из порядка 220 месторождений нефти и газа большая 
часть содержит традиционные углеводороды, извлекаемые с применением 

стандартных технологий; к ним отнесятся: первичные (с учетом вида пластовой 
энергии), вторичные (заводнение, закачка газа с целью поддержания пластового 
давления) и третичные, – иные методы увеличения нефтеотдачи (полимерное  
заводнение, термические способы и тд.). Однако в РК есть 47 месторождений с та-
кими нефтями, которые разрабатываются только третичными методами. Эти нефти 
характеризуются очень высоким значением динамической вязкости, соответственно, 
крайне низкой подвижностью. Без снижения вязкости такую нефть невозможно из-
влечь на поверхность, её необходимо предварительно либо подогреть, либо привести 
в жидкое состояние с помощью растворителя. Для подогрева высоковязкой нефти 
обычно используют горячую воду, пар или газ. Для растворения – углеводородные 
газы или жидкости [2]. Наилучшим паровым методом считается процесс парогра-
витационный дренаж нефти SAGD [3]. В данной работе был использован гексан. 
Из-за высокой стоимости гексан широко используется в качестве незначительной 
добавки к закачиваемому пару ( технология Es-SAGD) с целью снижения потерь 
тепла через кровлю пласта; его также добавляют к закачиваемому низкоуглеводо-
родному газу [4]. Лабораторные и расчетные исследования [5, 6] показали, что при 
закачке парогексановой смеси с содержанием гексана в количестве 1% дебит нефти 
увеличивается в среднем в два раза. В работе [7] при использовании добавки гексана 
были получены высокие значения нефтеотдачи – 90,5%; для сравнения в технологии 
SAGD – 73%. Были получены разрабатываемого компанией Тарбагатай Мунай. В 
связи со сложностью доставки и тестирования пластовой нефти все исследования 
(образцов высоковязкой нефти, керна и пластовой воды с месторождения Сары-
булак) проводились на образцах с дегазированной нефтью, плотность и вязкость 
которой выше.

Методология проведения исследования состояла из следующих этапов:
- измерение динамической вязкости разгазированной нефти при различных 

температурах (40 – 80ºС) и атмосферном давлении на вискозиметре Штабингера;
- измерение динамической вязкости смеси разгазированной нефти и жидких 

растворителей в различных пропорциях при пластовой температуре и атмосферном 
давлении на вискозиметре Штабингера.

Замеры вязкости производились по 4 раза для каждого образца и вычислялись 
среднее арифметическое значение.

Научными результатами исследования является получение зависимостей динами-
ческой вязкости смеси нефть-растворитель от концентрации растворителя – гексана.

94 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ДОБЫЧА
Экспериментальные исследования динамической вязкости дегазирован-

ной нефти и растворителей. Согласно методу VAPEX вытеснение высоковязкой 
нефти из пластов с использованием химических растворителей, имеет место не 
вытеснение нефти, а ее растворение при смешивании с парообразным и/или жид-
ким растворителем, при этом получаемая смесь с пониженной вязкостью стекает в 
нижнюю добывающую скважину [8].

На рисунке 1 представлена фазовая диаграмма разгазированной высоковязкой 
нефти с месторождения Сарыбулак. Зеленой линией отмечена граница раздела од-
нофазной (жидкость) и двухфазной (жидкость-газ) областей. Красной линией также 
отмечена граница между двухфазной (жидкость-газ) и однофазной (газ) областями. 
При пластовых условиях (Рпл = 13,6 МПа, tпл = 40ºC) данный образец нефти будет 
находиться в однофазном, жидком состоянии, а для того чтобы превратить такую нефть 
в газ, необходимо повысить пластовую температуру минимум до 650ºC, оставаясь в 
низком диапазоне давлений (ниже 0,75 МПа). 

Рисунок 1 – Фазовая диаграмма разгазированной нефти

Рисунок 2 – Фазовая диаграмма пластовой нефти
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На рисунке 2 представлена фазовая диаграмма пластовой высоковязкой нефти с 

месторождения Сарыбулак. Зеленой линией отмечена граница раздела однофазной 
(жидкость) и двухфазной (жидкость-газ) областей. Красной линией также отмечена 
граница между двухфазной (жидкость-газ) и однофазной (газ) областями. При пла-
стовых условиях (Рпл = 13,6 МПа, tпл = 40ºC) данная нефть будет также находиться 
в однофазном, жидком состоянии, так как для того чтобы газ начал выделяться 
из нефти необходимо будет при пластовой температуре в 40ºC достичь понижен-
ного давления 5 МПа. Такие условия возможны скорее всего только в скважине.  
В однофазном газовом состоянии такая нефть будет при низких давлениях (ниже 
1,75 МПа) и высоких температурах (более 600ºC). 

На рисунке 3 представлены результаты лабораторных исследований ВВН место-
рождения Сарыбулак. Исследования проводились на вискозиметре Штабингера при 
атмосферном давлении. Диапазон исследований составил от 30 до 150ºС. При таком 
нагреве вязкость резко снижалась с 2247 до 9,3 мПа*с, что в свою очередь говорит 
о положительном влиянии тепловых методов на нефть месторождения Сарыбулак. 
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что нет необходимости повышать температуру 
свыше 150ºС, так вязкость будет изменяться незначительно.

На рисунке 4 представлена зависимость температуры от давления насыщенного 
пара, сделанная по паровым таблицам. Область выше линии насыщения соответ-
ствует жидкой фазе. Область ниже линии насыщения соответствует паровой фазе. 
При пластовом давлении 13,6 МПа температура, при которой вода будет находиться 
в паровой фазе, будет равна 335ºС. Это означает, что только при температуре свыше 
335ºС мы получим нагнетаемый пар. В связи с этим следует, что генерация пара 
такого качества будет весьма затратным делом. Поэтому замена технологии закачки 
пара на метод VAPEX является логичным выбором.

На рисунке 5 описываются условия проведения эксперимента по определению 
вязкости дегазированной нефти при 0,1 МПа.

Рисунок 3 – Зависимость вязкости нефти от температуры

96 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ДОБЫЧА

На рисунке 6 представлены результаты измерения динамической вязкости смеси 
разгазированной нефти и гексана от концентрации гексана. Гексан является наилуч-
шим растворителем по результатам многих работ [9, 10]. При пропорциях 1:1 вязкость 
нефти падает с 2247 до 0,4 мПа*с при температуре 400 С, т.е. уменьшается в 5600 раз. 
Вязкость гексана составляет 0,253 мПа*с при температуре 400 С. Так как динамическая 
вязкость не является аддитивным свойством, то наиболее точным способом ее расчета 
будет экспериментальное определение. В наименьших пропорциях нефти к гексану 
10:1 вязкость падает до значений 236,1 мПа*с, то есть почти в 10 раз.

ВЫВОДЫ

Гексан обладает высокой растворяющей способностью и легко смешивается с 
нефтью. Небольшое содержание гексана в закачиваемом реагенте способно значи-

Рисунок 4 – Зависимость температуры от давления насыщенного пара

Рисунок 5 – Динамическая вязкость разгазированной нефти в зависимости от температуры  
при атмосферном давлении
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Рисунок 6 – График зависимости динамической вязкости смеси разгазированной нефти  
и гексана от содержания гексана

тельно снизить динамическую вязкость нефти, увеличивая подвижность пластового 
флюида. При пластовом давлении и температуре гексан будет находиться в жидком 
состоянии. В случае закачки горячей воды, гексан также будет находиться в жидком 
состоянии. Температура горячей воды при этом не должна превышать 100оС. При 
температуре 150оС вязкость дегазированной нефти снижается до 9 мПа*с. Чтобы 
закачать пар при пластовом давлении, необходимо достичь температуры на забое в 
335-340оС, что экономически невыгодно, а между тем основные затраты при паровых 
методах как раз обусловлены генерацией пара. В этом случае добавление гексана по-
зволит значительно снизить паронефтяное отношение, что приведет к существенному 
сокращению затрат на генерацию пара, а также росту совокупной добычи нефти за 
счет дополнительного механизма снижения динамической вязкости пластового флю-
ида. Окончательное решение о выборе метода добычи нефти, химических добавок 
и т.д. должно основываться на сравнении гидродинамических моделей различных 
вариантов методов увеличения нефтеотдачи, подтвержденных экспериментально, а 
также проведения технико-экономического обоснования каждого варианта. 
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НОВЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 
В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ

К.С. НАДИРОВ*, доктор химических наук, профессор кафедры «Нефтегазовое дело», https://
orcid.org/0000-0003-3323-8245
М.К. ЖАНТАСОВ, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Нефтега-
зовое дело», https://orcid.org/0000-0001-5633-1640  

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АУЭЗОВА,
Республика Казахстан, 160012, г. Шымкент, проспект Тауке хана, 5

Рассмотрены вопросы получения новых химических реагентов и их использование 
для разрушения водонефтяных эмульсий в промысловых условиях при подготовке пара-
финистой нефти. Целью проведенных исследований являлось создание эффективных 
реагентов для обезвоживания и обессоливания парафинистых нефтей, снижения вяз-
кости водонефтяной эмульсии. Предлагается способ смешения поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ) различного строения с исходными реагентами, подбор составов с 
различными свойствами. При этом в состав ПАВ вводится несколько индивидуальных 
соединений, которые в смеси проявляют синергетический эффект. Предлагаемые ком-
позиции обладают комплексом свойств, – как результат взаимодействия компонентов 
смеси. Проведенными исследованиями выявлен состав реагента, включающего неионо-
генный деэмульгатор (этерифицированные жирные кислоты ,выделенные из хлопкового 
соапстока), а также cульфанол, cинтанол АЛМ-10 и растворитель при определенных 
их соотношениях. Лабораторные испытания новой композиции, выполненные на нефти 
месторождения Ащысайи модельных эмульсиях, показали, что композиция относится к 
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эффективным реагентам для разрушения водонефтяных эмульсий. Было установлено, 
что сульфанол проявляет хорошо выраженные моющие свойства в составе композиции. 
При обезвоживании нефтяных эмульсий выявлен синергизм деэмульгирующего действия 
разработанного состава при определенном соотношении используемых компонентов.

Исследовалась стабильность эмульсии в течение 3 часов при температуре 20 и 
60°С. Установлено, что для нефтяной эмульсии в промежутке времени от 30 минут 
до 3 часов, количество отделившейся воды составило от 30 до 60% в зависимости 
от температуры. Эффективность действия реагента предложенного состава пока-
зана также на микроскопических снимках. По качеству воздействия на обезвоживание 
нефтяной эмульсии реагент не уступает известным составам, используемым для 
деэмульсации парафинистой нефти. Поэтому его функциональные возможностей пред-
ставляет практический интерес для промысловой подготовки скважинной продукции 
на месторождениях по добыче и подготовке нефти.

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

КӘСІПШІЛІК ЖАҒДАЙЛАРДА МҰНАЙДЫ ДАЙЫНДАУҒА 
АРНАЛҒАН ЖАҢА РЕАГЕНТТЕР 

Ж.К. НАДИРОВА, техника ғылымдарының кандидаты, «Биотехнология»кафедрасының доценті, 
https://orcid.org/0000-0001-9045-0838;
Н.Ш. ОТАРБАЕВ, PhD, «Мұнайгаз ісі» кафедрасының аға оқытушысы, https://orcid.org/0000-0002-
1914-398X;
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orcid.org/0000-0003-3323-8245;
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М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ,
Қазақстан Республикасы, 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5

Мақалада жаңа химиялық реагенттерді алу және оларды кәсіпшілік жағдайда пара-
финді мұнайды дайындау кезінде сумұнай эмульсияларын жою үшін пайдалану мәселелері 
қарастырылған. Жүргізілген зерттеулердің мақсаты парафинді мұнайларды сусыздандыру 
және тұзсыздандыру, сумұнай эмульсиясының кешенді тұтқырлығын төмендету үшін ре-
агенттің тиімді құрамын жасау болып табылады. Бастапқы компоненттердің белгілі бір 
жиынтығы болған кезде әр түрлі құрылымдағы беттік-активті заттарды (БАЗ) ығыстыру 
және әртүрлі қасиеттері бар реагенттердің құрамын таңдау әдісі ұсынылады. БАЗ-тың 
құрамына қоспада синергетикалық әсер көрсететін бірнеше жеке қосылыстар енгізіледі. 
Ұсынылған композициялар олардың бірге әрекеттесуінің нәтижесі болып табылатын бірқа-
тар қасиеттерге ие. Зерттеулер нәтижесінде құрамында иондық емес деэмульгатор бар 
тиімді реагент құрамы алынды, иондық емес деэмульгатор ретінде мақта соапстогынан 
бөлінген, этерифицирленген май қышқылдары,сондай-ақ сульфанол, АЛМ-10 синтанол 
және белгілі бір қатынастардағы еріткіш қолданылды. Ащысай кен орнының мұнайында 
және модельдік эмульсияларда жасалған жаңа композицияның зертханалық сынақтары, 
алынған композицияның сумұнай эмульсияларын жоюға арналған реагенттерге жататынын 
көрсетті. Сульфанол реагенті композиция құрамында жуу қасиеттерін айқын көрсететіні 
анықталды. Мұнай эмульсияларын белгілі бір диапазонында сусыздандыру кезінде алынған 
құрамның деэмульгирлеуші әсерінің синергизмі анықталды. 

20 және 60°С температурада 3 сағат бойы эмульсияның тұрақтылығы зерттелді. 
Мұнай эмульсиясы үшін 30 минуттан 3 сағатқа дейінгі уақыт аралығында бөлінген судың 
мөлшері мұнай температурасына байланысты 30-дан 60%- ға дейін екендігі анықталды. 
Ұсынылған реагент құрамының тиімділігі микроскопиялық суреттерде де көрсетілген. Су-
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сыздандыру тиімділігі бойынша реагент парафинді мұнайдың деэмульсациясы үшін белгілі 
құрамдардан кем түспейді. Деэмульгирлеу қабілетін сақтай отырып, оның функционалдық 
мүмкіндіктерін кеңейту мұнай өндіру және дайындау бойынша кен орындарында ұңғымалық 
өнімді кәсіпшілік дайындау үшін практикалық қызығушылық тудырады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай, эмульсия, асфальтендер, парафиндер, деэмульгатор, соап-
сток, этерифицирленген май қышқылдары, сусызданыру.
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The article discusses the issues of obtaining new chemical reagents and their use for the 
destruction of water-oil emulsions in the field during the preparation of paraffinic oil. The purpose 
of the research was to create an effective composition of a reagent for dehydration and desalting 
of paraffinic oils, reducing the complex viscosity of an oil-water emulsion. A method is proposed for 
the displacement of surfactants (surfactants) of various structures in the presence of a certain set 
of initial components and the selection of reagent compositions with different properties.

The surfactant contains several individual compounds in a mixture that exhibit a synergistic 
effect. The proposed compositions have a set of properties resulting from their combined action. As 
a result of the studies, an effective composition of the reagent was obtained, including a nonionic 
demulsifier, which was used as esterified fatty acids isolated from cotton soap stock, as well as 
sulfanol, ALM-10 syntanol and a solvent at certain ratios.Laboratory tests of the new composition, 
carried out on oil from the Ashysay field and model emulsions, showed that the composition belongs 
to reagents for the destruction of oil-water emulsions. It was found that the sulfanol reagent exhibits 
pronounced detergent properties in the composition. The synergism of the demulsifying action of 
the developed composition during dehydration of oil emulsions in a certain range of ratios of certain 
components has been revealed.

Studied the stability of the emulsion for 3 hours at a temperature of 20 and 60 ° C. It was found 
that for the oil emulsion in the time interval from 30 minutes to 3 hours, the amount of separated 
water was from 30 to 60%, depending on the oil temperature. The effectiveness of the proposed 
composition of the reagent is also shown on microscopic images. In terms of the efficiency of 
dehydration, the reagent is not inferior to known compositions for the demulsification of paraffinic 
oil. Expanding its functionality while maintaining demulsifying ability is of practical interest for field 
preparation of well products in oil production and treatment fields.

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

ефтегазовая отрасль является одной из приоритетных при формировании 
бюджета нефтедобывающих стран. В нефтяной отрасли непосредственно 
или косвенно занята значительная часть трудоспособного населения, и от ее 

успехов напрямую зависит благосостояние народов стран, добывающих углеводороды. 
Н
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Хотя Казахстан не является членом организации стран-экспортеров нефти, 

однако, объемы добычи нефти в стране ежегодно увеличиваются и составляют  
более 80 млн т ежегодно. События последних лет во многих странах мира привели 
к снижению их экономической активности и оказали негативное влияние на спрос 
и мировые цены на углеводороды. Однако считаем, что такая ситуация на рынке 
будет сохраняться не вечно и со временем спрос на углеводороды значительно 
повысится. Поэтому масштабное внедрение новых инновационных технологий 
по добыче, подготовке, транспортировке и переработке нефти дадут эффект и в 
ближайшее время, и в долгосрочный перспективе [1].

В настоящее время на большинстве месторождений Казахстана вместе с нефтью 
добывается до 90% воды, образующей с ней стойкие водонефтяные эмульсии, ста-
билизированные природными поверхностно-активными веществами (ПАВ) и смо-
лами. Поэтому при добыче нефти, в.ч. и парафинистой, и ее подготовке к первичной 
обработке в промысловых условиях, основной проблемой является разрушение 
устойчивых водонефтяных эмульсий. Этот процесс значительно усложняет добычу 
нефти, а соленые воды негативно влияют на работу нефтеперекачивающего обо-
рудования и трубопроводные коммуникаций. Последствием являются процессы 
коррозии, как нефтепромыслового оборудования, так и оборудования предприятий 
по переработке углеводородного сырья. Из-за высокой устойчивости таких эмульсий 
их разрушения удается достичь только с помощью деэмульгаторов и температур-
ной обработки. Cложность подготовки к транспортировке добываемого нефтяного 
сырья становится все более заметной с увеличением добычи парафинистой нефти, 
поэтому исследование специальных деэмульгаторов для нее очень важно. Несмотря 
на наличие широкого ассортимента существующих деэмульгаторов в настоящее 
время их применение на практике не всегда дает желаемые результаты. Кроме того, 
относительно высокая стоимость используемых в промысловых условиях деэмуль-
гаторов отражается, естественно, на себестоимости нефти [2-4].

В работе [5] приведен анализ состояния проблемы подготовки (деэмульсации) 
казахстанских нефтей, в том числе парафинистых. Отмечается, что около 70% 
добываемой в мире нефти представляет собой устойчивые дисперсные системы 
типа вода в нефти. Что же касается добываемой в Казахстане нефти, то она, как 
отмечено выше, имеет значительно большую обводненность. Одним из эффектив-
ных направлений в создании новых деэмульгаторов является компаундирование 
поверхностно-активных веществ различного строения, которые позволяют, при 
наличии определенного набора исходных компонентов, получить составы со свой-
ствами направленного действия. Этот путь позволяет усилить наиболее важные 
характеристики реагентов и расширить их функциональное действие [6-10]. 

В настоящее время для снижения себестоимости конечной продукции при 
получении химических реагентов подготовки нефти целесообразным является 
использование вторичных ресурсов и отходов производств. В данной работе обо-
значенные выше задачи решаются комплексно за счет использования побочных 
продуктов переработки масложирового производства, а именно, жирных кислот, 
полученных вакуумной дистилляцией соапстока, для последующего получения на 
их основе композиционных деэмульгаторов [11,12]. 
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Следует отметить, что для получения химических реагентов для разрушения 

водонефтяных эмульсий во всех случаях необходимы жирные кислоты, которые 
являются ценным продуктом, и находят свое применение в самых различных об-
ластях промышленности [13,14].

В промышленном масштабе синтетические жирные кислоты получают в резуль-
тате реакции окисления насыщенных углеводородов (алканов). Реакцию окисления 
алканов до жирных кислот проводят при повышенной температуре, так как насы-
щенные углеводороды при нормальной температуре трудно вступают в химические 
реакции. Обычно сырьем для получения синтетических жирных кислот служат 
фракции керосиновых и масляных дистиллятов, а также твердые прарафины. Так как 
парафины состоят в основном из предельных углеводородов, то есть алканов нор-
мального строения, поэтому при окислении алканов получаются, главным образом, 
насыщенные карбоновые кислоты с неразветвленной цепью. В промышленности 
окислению подвергают углеводороды, входящие в состав средней по температуре 
плавления фракции парафина, т. е. содержащие от 12 до 20 атомов углерода в мо-
лекуле. Через расплавленный парафин при 110°C в течение определенного времени 
продувают воздух в присутствии катализатора перманганата калия, который влияет 
на направление химической реакции и определяет состав целевого продукта [15-17].

В работах, проведенных нами ранее, исходные жирные кислоты нами были 
получены путем омыления гудрона (кубового остатка) дистилляции жирных кислот 
масла хлопчатника. После омыления и соответствующей обработки жирные кисло-
ты экстрагировались бензином. Однако предварительные технико-экономические 
расчеты показали, что этот путь для получения исходных жирных кислот с целью их 
этерификации является трудоемким и затратным, не всегда обеспечивает селектив-
ного выхода целевого вещества. Более предпочтительным является использование в 
качестве исходных реагентов жирных кислот, полученных вакуумной дистилляцией 
непосредственно из соапстока. Эти кислоты обеспечивают высокие выходы целевого 
вещества и его селективность. Кроме того, состав жирных кислот вакуумного дис-
тиллята содержит значительное количество ненасыщенных жирных кислот, которые 
являются более ценным сырьем, так как являются более реакционно-способными 
при их оксиэтилировании и этерификации [18].

Целью данной статьи является обобщение экспериментальных данных по не-
которым проблемам подготовки нефти и возможные пути решения их в условиях 
конкурентной борьбы на рынке деэмульгаторов.

Объектами исследования являлись композиции разного состава, созданные на 
основе этерифицированных жирных кислот (ЭЖК), полученных непосредственно 
при вакуумной дистилляции жирных кислот хлопкового соапстока. Состав вакуум-
ного дистиллята, установленный нами методом газожидкостной хроматографии 
(ГЖХ), представлен ниже. Ненасыщенные кислоты, мас.%,: линолевая – 31,1; ли-
ноленовая – 25,2; олеиновая – 19,3. Насыщенные кислоты: пальмитиновая – 18,0; 
стеариновая – 2,1; миристиновая – 1,4;арахидиновая – 0,5. Именно этот состав был 
выбран для получения этерифицированных жирных кислот (ЭЖК), которые получали 
в реакторе высокого давления РВД-2-150 по разработанной авторами технологии 
в ЮКУ им. М. Ауэзова [18]. 
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Сульфанол и синтанол АЛМ-10 для исследований были приготовлены соответ-

ственно по методикам ТУ 2481-004-48482528-99 и ТУ-2483-003-71150986-2006. В 
качестве растворителя использовали Нефрас Ар 120/200 по ТУ 38.101809-90. Для 
сравнительной оценки в качестве прототипа при создании нового реагента широкого 
спектра действия был выбран деэмульгатор, полученный нами ранее [9]. Лабора-
торные испытания композиций выполнялись на нефтях месторождения Ащысай и 
модельных эмульсиях на их основе по соответствующей методике. 

Поступающая эмульсия отбиралась с пробоотборника установки комплексной 
подготовки нефти (УКПН), установленного на общем коллекторе до точки подачи 
деэмульгатора. В пробы эмульсии дозировали испытываемые деэмульгаторы с 
определенными удельными расходами нефти, затем пробы встряхивали 300 раз 
в течение 2 мин и оставляли на отстаивание в течение 90 минут при температуре 
40°С. Через определенные промежутки времени фиксировали количество выделя-
ющейся воды и качество раздела фаз «нефть-вода». После отстоя выделившуюся 
воду удаляли специальным шприцем, оставшуюся нефть вместе с промежуточным 
слоем центрифугировали в течение 5 мин при частоте вращения ротора 2000 мин-1. 
На центрифуге ОПн-12 с ротором РУ-180 определяли остаточное содержание воды 
в нефти и промежуточном слое, причем оставшаяся вода после центрифугирования 
выделялась в виде самостоятельной фазы и остаточной неразрушенной эмульсии. 
Чем больше остаточной воды в нефти остается в виде неразрушенной эмульсии, тем 
ниже эффективность действия деэмульгатора, тем больше вероятность образования 
и накопления промежуточных слоев в отстойной емкости. В контрольной пробе 
(без реагента) до и после отстоя также методом центрифугирования определяли 
агрегативную устойчивость эмульсии. Микроскопия водонефтяных эмульсии вы-
полнялась на тринокулярном микроскопе марки «Levenhuk 870T».

На основании проведенных экспериментов был подобран состав для обезвожи-
вания и обессоливания нефти: ЭЖК – 40-50%; хлопковый соапсток – 10 – 15%; ПАВ 
с моющим эффектом – сульфанол – 10-15%; ПАВ со смачивающим эффектом – син-
танол АЛМ-105-10 и растворитель (Нефрас Ар 120/200) – остальное. 

В таблице 1 приведены некоторые составы композиционных деэмульгаторов, 
а результаты проведенных испытаний эффективности предлагаемых составов –  
в таблицах 2,3.

При использовании предлагаемого нами реагента в процессах глубокого обез- 
воживания и обессоливания смеси нефтей с разнородными эмульсиями, а также 
парафинистой нефти было показано, что полученные реагенты являются эффек-
тивными. 

Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что деэмульгирующая эффек-
тивность реагентов при дозировке 35 г/т высокая и не уменьшается при изменении 
состава, причем в данном случае уменьшение содержания сульфанола, синтанола 
АЛМ-10 и соапстока (и даже их отсутствие: примеры 7, 8 и 11), не вызывает сни-
жения эффективности состава, что связано,по-видимому, с тем, что по эффектив-
ности обезвоживания композиция, которая содержитвсвоем составе ЭЖК является 
эффективным реагентом для разрушения водонефтяной эмульсии парафинистой 
нефти. При снижении содержания ЭЖК деэмульгирующая эффективность снижается 
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(примеры 4 и 5), при их отсутствии реагент проявляет свойства слабого деэмуль-
гатора за счет наличия в составе других, менее эффективных ПАВ – сульфанола и 
синтанола АЛМ-10. Скорость деэмульсации при оптимальном составе композиции 
по сравнению с прототипом повышается более чем в полтора раза.

Результаты показали, что иначе проявляется влияние изменения соотношения 
компонентов на реологические свойства эмульсий (таблица 3). Комплексная вязкость 
при введении в состав деэмульгатора соапстока снижается в 2,5-4 раза, но только 
до содержания 15 масс. %. При повышении содержания соапстока выше 18 масс.% 
комплексная вязкость водонефтяной эмульсии вновь повышается (пример 12). В 

Таблица 1 – Данные по составам композиционных деэмульгаторов

Таблица 2 – Данные, полученные по деэмульгирующей эффективности композиций  
при дозировке 35 г/т в зависимости от их состава

Номер
состава

Содержание  компонентов, мас. %

ЭЖК Сульфанол Синтанол 
АЛМ-10 Соапсток

Растворитель Нефрас Ар 120/200
1 40 10 5 15
2 50 15 10 12
3 45 12 8 10
4 20 12 8 10
5 0 12 8 10
6 65 12 8 10
7 45 0 8 10
8 45 5 0 10
9 45 20 15 10

10 45 12 8 5
11 45 12 8 0
12 45 12 8 30

Номер 
примера 

по таблице 
1

Остаточное 
содержание 

воды в нефти, % 
мас.

Остаточное 
содержание 

солей в нефти, 
мг/л

Скорость 
деэмульсации 
до остаточного 

содержания воды 2%, 
мин

прототип 0,5 40 98
1 0,5 40 30
2 0,5 40 28
3 0,5 40 31
4 4,0 120 110
5 6,0 160 90
7 0,5 41 36
8 0,5 42 45

11 0,5 44 34
12 0,5 45 34
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случае отсутствия соапстока в составе деэмульгатора (пример 11) или отсутствия 
других компонентов (примеры 7 и 8), снижения комплексной вязкости водонефтяной 
эмульсии практически не происходит, что подтверждает функциональное назначение 
соапстока в составе композиции (регулирование реологических свойств) и возник-
новение синергетического эффекта относительно реологических свойств модельных 
эмульсий за счет оптимального соотношения всех присутствующих компонентов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что соапсток отмывает менее 50% 
адсорбционного углеводородного слоя с поверхности частиц механической примеси 
(глины). Следовательно, при разрушении водонефтяной эмульсии с применением 
только одного соапстока твердые частицы всего лишь частично будут переходить с 
границы раздела в водную фазу по причине низкой их моющей способности. Это в 
свою очередь, как правило, приводит к образованию стойких промежуточных слоев, 
концентрированных механическими примесями на стадии обезвоживания нефти. 
Реагент сульфанол проявляет выраженные моющие средства. Было установлено, 
что синергизм деэмульгирующего действия разработанного состава при обезвожи-
вании нефтяных эмульсий в определенном диапазоне соотношений определенных 
компонентов обусловлен экстремальным изменением поверхностного натяжения и 
смачивающего действия в области мицеллообразования.

Для исследования стабильности водонефтяной эмульсии была выбрана искус-
ственно приготовленная нефтяная эмульсия Ашисайского месторождения (рисунок 1). 
Исследовалась стабильность 10%-ной эмульсии в течение 3 часов при темпера-
туре 20°С. Было установлено, что для нефтяной эмульсии в промежутке времени  

Таблица 3 – Эффективность снижения комплексной вязкости водонефтяной эмульсии

Номер примера по 
таблице 1

Комплексная (вязкая и упругая) вязкость, МПа·с
при температуре, °С

5 15 25

Исходная модельная 
эмульсия 20100 9200 4500

Прототип 20000 9300 4600

1 8000 4500 1800

2 7000 3500 1200

3 5000 2000 1000

11 19000 9000 4200

12 14000 8100 3500

5 20200 9400 4700

7 18900 8800 4400

8 19500 9100 4500
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от 30 минут до 3 часов (кривая 1), количество отделившейся воды составило 30%. 
Для эмульсии с добавлением деэмульгатора при таких же условиях количество 
выделившейся воды составило 60% (кривая 2), а с добавлением деэмульгатора и, 
дополнительно, нафтената натрия при таких же условиях количество выделившейся 
воды составило 68%. Соотношение реагент: нафтенат натрия составляет 0,4:0,6.  

Рисунок 1 – Изменение стабильности водонефтяной эмульсии (10%)  
месторождения Ащысай при температуре 20°С:  

1 – эмульсия; 2 – эмульсия+деэмульгатор; 3 – эмульсия+ деэмульгатор+нафтенат натрия

Рисунок 2 – Изменение стабильности водонефтяной эмульсии (10%)  
месторождения Ащысай при температуре 60°С:  

1 – эмульсия; 2 – эмульсия + деэмульгатор; 3 – эмульсия + деэмульгатор + нафтенат натрия 
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Таким образом, при одновременном присутствии в данном составе ЭЖК и нафтената 
натрия, разрушение эмульсии происходит значительно быстрее (кривая 3), за счет 
синергетического эффекта в составе композиции.

При исследовании стабильности 10%-ной эмульсии в течение 3 часов при тем-
пературе 60°С эффект разрушения эмульсии значительно ускорился и составил 
соответственно 47, 70 и 74% (рисунок 2).

Эффективность действия композиционного состава исследовалась также с 
использованием микроскопамарки «Levenhuk 870T». Из данных рисунка 3 видно, 
что в начальный момент на микроскопических снимках видны более мелкие капли 
водонефтяных эмульсий (а), после добавления реагента ЭЖК при соответствую-
щей дозировке происходит разрушение эмульсии и укрупнение их (коалесценция) 
в более крупные частицы (б).

Оптимальная дозировка деэмульгатора составляет 30 – 35 г/т, при уменьшении 
дозировки снижаются все показатели эффективности реагента, при повышении 
содержания соапстока выше 18% комплексная вязкость водонефтяной эмульсии 
повышается.

Для определения способности образования критических эмульсий в воде и 
гексане была исследована зависимость оптической плотности раствора от темпера-
туры (рисунок 4). При введении в водонефтяную эмульсию реагента, являющегося 
стабилизатором эмульсий противоположного типа, наблюдается обращение фаз 
эмульсии. Добавление реагента будет приводить к снижению межфазного натяже-
ния на границе раздела «вода-нефть» вплоть до обращения фаз. Для таких регентов 
характерным является более высокое сродство к водной фазе, чем к органической, 
и способность к образованию мицелл в водной фазе [19]. Таким образом, 40%-ная 
форма реагента – деэмульгатора ЭЖК в нефрасе относится к деэмульгаторам 2 
типа, так как способна образовывать критические эмульсии в воде и гексане. Об 
этом свидетельствует высокое значение оптической плотности D их растворов, 
особенно при температуре 20оС (кривая 3). Но по мере разбавления готовой формы 

Рисунок 2 – Микроскопические снимки водонефтяной эмульсии месторождения Ащысай:  
а – без реагента; б – с добавлением реагента ЭЖК
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реагента растворителем нефрасом уменьшается количество частиц дисперсной фазы 
в его растворах в гексане, растворы становятся все более прозрачными, величина 
D уменьшается (кривые 2 и 3). 

В результате 10%-ная готовая форма этого реагента в нефрасе образует в гексане 
уже гомогенные растворы, а в воде не растворяется, что свойственно деэмульгато-
рам 4 типа. Эти данные свидетельствуют о том, что скорость разрушения эмульсии 
с 10%-ной формой реагента ЭЖК характеризует эффект лишь от адсорбционного 
механизма вытеснение природного деэмульгатора. Несмотря на черезвычайно 
высокую поверхностную активность этого реагента, снижающего поверхностное 
натяжение почти до нуля, его деэмульгирующая способность оказывается ниже, чем 
у 40% -ной формы. Повышение скорости разрушения эмульсий с 40%-ной формой по 
сравнению с 10%-ной связано с экстракцией природных деэмульгаторов дисперсной 
фазой критической эмульсии. Насколько значителен этот эффект можно судить по 
тому, что использование 30 г/т деэмульгатора в виде 20%-ной формы оказывается 
менее эффективным, чем 10 г/т 40%-ной формы. Таким образом, данные рисунка 4 
демонстрируют насколько значительно повышается эффективность деэмульгатора 
за счет присутствия компонентов, придающих составу синергетический эффект, 
если его готовая форма приобретает способность образовывать в растворах кри-
тические эмульсии.

Таким образом, на основе экспериментальных данных показано, что полу-
ченный авторами состав обладает высокой эффективностью при обезвоживании 
и обессоливании водонефтяных эмульсий при расходе 30-35 г/т нефти, улучшает 
реологические свойства продукции скважин в процессах подготовки нефти. Дан-
ное решение позволяет решить поставленную задачу и обеспечивает следующие 
преимущества по сравнению с прототипом: скорость деэмульгирования нефтяных 
эмульсий повышается по сравнению с прототипом, этерифицированные жирные 
кислоты, соапсток и растворитель Нефрас Ар 120/200 при их совместном присут-

Рисунок 4 – Зависимости оптической плотности от температуры ввода реагента ЭЖК  
для растворов в гексане. Концентрация реагента ЭЖК,%: 1 –10; 2 – 20; 3 – 40
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ствии в композиции создают синергетический эффект, улучшающий реологические 
свойства подготовленной нефти.

Синтезированный на основе жирных кислот деэмульгатор является относительно 
недорогим, так как он получен на основе отходов масложировой промышленности 
– жирных кислот вакуумной дистилляции хлопкового соапстока. По эффективности 
обезвоживания реагент не уступает известным составам для деэмульсации пара-
финистой нефти, и, поэтому расширение его функциональных возможностей без 
снижения деэмульгирующей способности представляет практический интерес на 
месторождениях по добыче и подготовке нефти.

Данные исследования выполнены при поддержке Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан (грант АР08857586). 
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Статья посвящена исследованию влияния асфальтенов, смол и парафинов на пока-
затели свойств нефтей. Борьба с отложениями асфальто-смоло-парафинов усложня-
ется в связи с недостаточной изученностью механизма их формирования, их влияния на 
показатели свойств нефтей, в частности, температуру насыщения нефти парафином, 
при изучении закономерностей которых, как показывают исследования, наблюдается 
отсутствие единого мнения. 

Выполнены обобщение и анализ методов и методических подходов при оценке влияния 
асфальтенов, смол и парафинов на температуру насыщения нефти парафином. Проведен 
анализ накопленных результатов экспериментальных исследований для Урало-Поволжья. 
Для облегчения прогнозной оценки на основе рассмотренных частных зависимостей 
путем их обобщения и статистического анализа построена общая зависимость тем-
пературы насыщения нефти залежей парафином от концентраций асфальтенов, смол, 
высокомолекулярных парафинов соответственно.
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Для получения такой зависимости вначале выбраны аналитические аппроксимации 

частных зависимостей, которые впоследствии обобщены известными в математической 
статистике методами путем их переумножения. В результате отмеченных преобразо-
ваний получено уточненное выражение.

Расчеты по полученному выражению дают удовлетворительные результаты. От-
меченное выражение может быть использовано при ориентировочных расчетах. При 
этом относительная погрешность колеблется в пределах 4 – 16 %, что позволяет при-
менять данное выражение. Для получения более точных прогнозных данных о значениях 
температуры насыщения нефти парафином необходимы постановка и проведение более 
детальных, расширенных экспериментальных исследований. 

Следует отметить, что знание температуры насыщения нефти парафином не-
обходимо для контроля продукции в процессе добычи и принятия необходимого решения 
по предотвращению и профилактике образования АСПО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, асфальтены, смолы, парафины, температура насы-
щения нефти парафином.
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Мақала асфальтендердің, шайырлар мен парафиндердің мұнай қасиеттерінің көрсет-
кіштеріне әсерін зерттеуге арналған. Асфальт-шайыр-парафиндердің шөгінділерімен күрес 
олардың қалыптасу механизмін, олардың мұнай қасиеттерінің көрсеткіштеріне әсерін, 
атап айтқанда, мұнайдың парафинмен қанығу температурасын жеткіліксіз зерттеуге 
байланысты күрделене түседі, олардың заңдылықтарын зерттеу кезінде, зерттеулер 
көрсеткендей болып отыр. Бұл зерттеушілердің мұнайды өндіруге байланысты пробле-
маларға назар аударылуымен түсіндіреді. Асфальтендердің, шайырлар мен парафиндердің 
мұнайдың парафинмен қанығу температурасына әсерін бағалау кезінде әдістер мен 
әдістемелік тәсілдерді жалпылау және талдау жүргізілді. Орал-Поволжья аймағы үшін 
эксперименттік зерттеулердің жинақталған нәтижелеріне талдау жасалды. Қарасты-
рылған жеке тәуелділіктердің негізінде оларды жалпылау және статистикалық талдау 
арқылы болжамды бағалауды жеңілдету үшін парафинмен кен орындарындағы мұнайдың 
қанығу температурасының асфальтендер, шайырлар, жоғары молекулалық парафиндер 
концентрациясына жалпы тәуелділігі құрылды.

Мұндай тәуелділікті алу үшін алдымен жеке тәуелділіктердің аналитикалық жуықта-
улары таңдалады, олар кейіннен математикалық статистикада белгілі әдістермен 
оларды көбейту арқылы жалпыланады. Аталған өзгерістердің нәтижесінде нақтыланған 
есептеу алынды.

Алынған өрнек бойынша есептеулер жалпы қанағаттанарлық нәтиже береді. Бел-
гіленген өрнекті шамамен есептеулер үшін қолдануға болады. Бұл жағдайда салысты-

114 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



НЕФТЕХИМИЯ
рмалы қателік 4-16% аралығында болады, бұл осы өрнекті қолдануға мүмкіндік береді. 
Мұнайдың парафинмен қанығу температурасының мәндері туралы неғұрлым нақты 
болжамды деректерді алу үшін неғұрлым егжей-тегжейлі, кеңейтілген эксперименттік 
зерттеулер жүргізу қажет.

Мұнайдың парафинмен қанығу температурасын білу қажет екенін атап өткен жөн, 
ал бұл өз кезегінде өндіру процесінде өнімді бақылауға және АШПШ түзілуінің алдын алу 
және алдын алу бойынша тиісті қажетті шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай, асфальтендер, шайырлар, парафиндер, мұнайдың парафинмен 
қанығу температурасы.
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The article is devoted to the study of the influence of asphaltenes, resins and paraffins on 
indicators of oil properties. The struggle against asphaltene-resin-paraffin deposits is complicated 
due to the insufficient study of the mechanism of their formation, their influence on indicators of oil 
properties, in particular, the temperature of oil saturation with paraffin, when studying the laws of 
which, as shown by studies, there is a lack of consensus. This explains the attention of researchers 
to the problems associated with the production of hard-to-recover oil. A generalization and analysis 
of methods and methodological approaches in assessing the impact of asphaltenes, resins and 
paraffins on the temperature of oil saturation with paraffin. An analysis of the accumulated results 
of experimental studies for the Ural-Volga region. To facilitate the predictive assessment on the 
basis of the considered individual dependences by their generalization and statistical analysis, a 
general dependence of the oil saturation temperature of deposits of paraffin from the concentrations 
of asphaltenes, resins, high-molecular paraffins, respectively, is constructed.

In order to obtain such dependence, analytical approximations of particular dependences 
were chosen at first, which were subsequently generalized by methods known in mathematical 
statistics by means of their multiplication.  As a result of the mentioned transformations, a refined 
expression has been obtained.

Calculations according to the obtained expression give, as a whole, satisfactory enough results. 
The expression noted can be used in the approximate calculations. In this case, the relative error 
varies from 4 to 16%, which allows us to apply this expression.   In order to obtain more accurate 
predictive data about the values of the temperature of oil saturation with paraffin, it is necessary 
to set and conduct more detailed, extended experimental studies. 

It should be noted that the knowledge of the temperature of oil saturation with paraffinis 
necessary, and this, in turn, will allow to control products in the process of production and to make 
appropriate decisions on preventing and preventing ARPD formation. 

KEY WORDS: oil, asphaltenes, resins, paraffins, temperature of oil saturation with paraffin.
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орьба с отложениями асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) 
усложняется в связи с недостаточной изученностью механизма их формиро-
вания, их влияния на показатели свойств нефтей, в частности, температуру 

насыщения нефти парафином, при изучении закономерностей которых, как показы-
вают исследования, наблюдается отсутствие единого мнения. Этим и объясняется 
внимание исследователей к проблемам, связанным с добычей трудноизвлекаемых 
нефтей. В связи с отмеченным в настоящей статье выполнены обобщение и анализ 
методов и методических подходов при оценке влияния асфальтенов, смол и пара-
финов на температуру насыщения нефти парафином.

Состояние изученности влияния асфальтенов, смол и парафинов на тем-
пературу насыщения нефти парафином. Проводя анализ понятия «трудноиз-
влекаемые запасы», необходимо заметить, что согласно мнению большинства 
исследователей за последние десятилетия это понятие претерпело значительные 
изменения [1]. Сегодня нефтяные компании всерьез задумываются о разработке 
пластов, которые ранее зачастую не относили даже к потенциальным коллекторам. 
Единой классификации трудно извлекаемых запасов не существует – много факто-
ров, в том числе и экономических, влияет на степень трудности добычи нефти или 
газа на каждом конкретном месторождении. Но можно выделить общие критерии: 
ТРИЗы – это запасы, заключенные в геологически сложно построенных пластах 
и залежах или представленные малоподвижной (тяжелой, высоковязкой) нефтью. 
Как правило, они характеризуются сравнительно низкими дебитами скважин и 
медленными темпами разработки, обусловленными низкой продуктивностью пла-
стов, неблагоприятными условиями залегания нефти или ее аномальными физи-
ко-химическими свойствами. Играют свою роль и отсутствие соответствующих 
технологий, адаптированных для добычи ТРИЗов, и низкая рентабельность подоб-
ных разработок. Опережающий отбор нефти из высокопроницаемых коллекторов 
неоднородных по проницаемости пластов привел к расчленению и разбиению ранее 
единого нефтенасыщенного поля и образованию отдельных участков. Причем это 
явление способствовало ухудшению структуры запасов и увеличению доли трудно 
извлекаемых [2–5]. Однако на ухудшение структуры запасов повлияли также рас-
члененность коллекторов, их неоднородность и прерывистость. Судя по литератур-
ным данным, при исследованиях трудноизвлекаемых нефтей сформировались две 
группы работ: работы, посвященные исследованиям свойств и условий залегания 
нефтей и работы, посвященные исследованиям составов нефтей. Аномально-вязкие 
свойства нефтей, особенно содержащих асфальто-смолистые вещества, усилива-
ются при охлаждении нефти не только из-за ослабления Броуновского движения, 
но и из-за появления новой фазы – парафина, отмечается в работе [5]   со ссылкой 
на выполненную ранее работу.

При этом надо иметь в виду, что температура среды должна быть ниже тем-
пературы насыщения нефти парафином. Согласно [5], «…по утверждению И.М. 
Амерханова [6], выявлена связь между температурой насыщения парафином и мас-
совым содержанием асфальто-смолистых веществ и парафина в нефти. Величина 
температуры насыщения нефти парафином тесно связана с массовым содержанием 

Б
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асфальтенов и парафинов и слабо связана с наличием смол.». Причем отмечается, 
что с ростом массового содержания асфальтенов (до 5 – 6%) температура насыщения 
парафином снижается от 32 – 37°С до 20 – 22°С [6,7]. В работе [6] изучено влияние 
состава высокомолекулярных компонентов на температуру насыщения парафином 
нефти залежей Урало-Поволжья. В результате наблюдений получены графики за-
висимости температуры насыщения нефти парафином от содержания асфальтенов, 
смол и высокомолекулярных парафинов, которые показывают, насколько тесна та 
или иная зависимость. 

В работах [2,3] рассмотрены различные методы разработки месторождений с 
нефтью повышенной и высокой вязкости, а также некоторые методы разработки 
месторождений природных битумов. Следует отметить то, что методы разработки 
битумных месторождений могут существенно отличаться от методов разработки 
месторождений вязких нефтей, но в некоторых случаях методы могут быть приме-
нимы как к одним, так и другим месторождениям. На выбор метода главным образом 
влияют геолого-физические свойства нефтесодержащих коллекторов и физические 
свойства насыщающего флюида. Поэтому исследователи посвящают свои работы 
изучению геолого-физических условий, свойств нефтей различных месторождений. 
Так, в работе [9] на основе исследований нефтей пяти месторождений Казахстана и 
сравнительного анализа результатов исследования температур плавления выделенных 
из нефти парафинов установлено, что данный показатель для месторождения Узень 
соответствует 48°С, а Ботахан 44°С. Парафины с такой температурой плавления 
при нагреве переходят, естественно, из твердого состояния в жидкое. Согласно 
данным, приведенным в [9], температура плавления парафинов месторождений 
Восточный Макат, Кумколь и Акшабулак равна 62ºС, 55ºС и 44ºС соответственно, 
как показали результаты термического анализа смол, как для месторождения Бота-
хан, так и для месторождения Узень, температура плавления смол равна 62°С [9]. 
На основе обработки данных о температурных свойствах выделенных парафинов 
из нефти, а также реологических параметров нефти была рассчитана температура 
насыщения нефти парафином, результаты приведены в работе [10]. Анализ лите-
ратурных источников свидетельствует о большом внимании к данной проблемеи  
различных попытках описания зависимостей для расчета температуры насыщения 
в пластовых и поверхностных условиях. В работе [10] приводится краткий обзор 
этих зависимостей. Так, согласно [9] авторы работы [11] предлагают использовать 
в качестве уравнения для расчета температуры насыщения нефти парафином по 
выражению ВНИИнефть [14]:

                                              tо= 11,398 + 34,084∙lgСп,                                     (1)

где tо – температура насыщения нефти парафином в поверхностных условиях; Сп – 
концентрация парафина в нефти, мас.%.

Также в литературе приводятся схожие эмпирические зависимости температуры 
насыщения от содержания парафинов в виде [17]:

tо= 19,457∙ln(Сп)–0,8117                                     (2)
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В работах [13,15] сделан вывод о том, что температура насыщения нефти па-

рафином зависит не только от содержания в ней парафина, но и от присутствия 
смол и асфальтенов, температуры плавления выделенного парафина из нефти, 
кинематической вязкости при 20оС и 50оС (отмеченные зависимости приводятся в 
обзоре, в работе [9]):

𝑡o=[𝜎]∙(K∗ln(Tпл)+𝜇20/𝜇50),                                    (3)

где [𝜎] – поправочный коэффициент (оС/%); μ20 – кинематическая вязкость нефти 
при 20оС (мм/с2), μ50 – кинематическая вязкость нефти при 50оС (мм/с2), К – суммар-
ное содержание парафинов, смол и асфальтенов (%), Тпл – температура плавления 
выделенного из нефти парафина (оС). В работе [9] приводятся результаты расчетов 
температуры насыщения парафином нефти по этим выражениям.

Авторами [8] на установке Flass (Vinci Technologies), предназначенной для изу-
чения процессов образования твердых веществ в пластовом флюиде, был проведен 
эксперимент по определению температуры насыщения нефти парафином (изобарное 
снижение температуры при давлении 24 МПа). Для оценки влияния содержания в 
нефти смол на температуру насыщения ее парафином в результате обработки данных 
наблюдений были получены две модели, отличающиеся друг от друга содержанием 
смол (при одинаковом содержании асфальтенов и парафинов). 

Как показывает анализ отмеченных зависимостей, в различных их вариантах 
и разновидностях, к настоящему времени накопилось многочисленное количество 
таких зависимостей, полученных различными авторами. Полученные по различным 
выражениям данные в той или иной степени отличаются в связи с недоучетом не-
которых факторов, однако в то же время они позволяют дать качественную оценку 
при сравнении нефтей различных месторождений. Так, по данным [9], нефть место-
рождения Узень обладает более высокой температурой насыщения парафином. Далее 
идут Кумколь и Акшабулак. Из посвященных составу трудноизвлекаемых нефтей 
работ следует, что отмеченная температура является одной из важных показателей, 
ее знание дает возможность определять интервал неблагоприятных температур в 
процессе добычи скважинной продукции, а также своевременно принимать решения 
по предотвращению накопления АСПО. Анализ результатов выполненных иссле-
дований показывает, что, несмотря на многочисленные исследования, изучение 
температуры насыщения парафином нефтей представляет интерес и в настоящее 
время. Однако это требует постановки исследований по обобщению и статистиче-
ской обработке накопленного материала, а в случае необходимости и постановки 
дополнительных экспериментальных исследований.

Результаты исследований. Для подтверждения влияния содержания асфаль-
тенов, смол и парафиновых отложений в нефти на температуру насыщения нефти 
парафином выполнены обобщение и анализ накопленных результатов эксперимен-
тальных исследований для Урало-Поволжья [5,6,7,18]. Для облегчения прогнозной 
оценки на основе рассмотренных частных зависимостей путем их обобщения и 
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Таблица 1 - Значения концентраций асфальтенов, смол, высокомолекулярных парафинов 
и  соответствующие им температуры насыщения нефти парафинами (Урало-Поволжье), 

по данным И.М. Амерханова

Ca Cс Cп tн расч tн факт ср Δtнабс Δtнотн

1,32 3,84 4,53 25,69 22,87 2,82 12,32

0,53 9,76 3,28 26,74 25,45 1,29 5,06

2,24 12,53 4,00 25,65 28,48 2,82 9,92

0,61 15,03 4,12 29,44 28,95 0,5 1,72

0,55 17,39 4,22 30,49 29,49 1 3,4

0,41 13,73 3,13 27,82 30,9 3,08 9,97

0,47 20,29 4,53 32,21 32,1 0,12 0,36

0,63 17,65 7,19 33,90 34,20 0,30 0,88

статистического анализа построена общая зависимость tпар=f(Са,Сс,Сп). Здесь tпар – 
температура насыщения нефти залежей парафином; Са,Сс,Сп  – концентрации ас-
фальтенов, смол, высокомолекулярных парафинов соответственно, %.

Для получения такой зависимости вначале выбраны аналитические аппрок-
симации частных зависимостей, которые впоследствии обобщены известными 
в математической статистике методами путем их переумножения.  В результате 
отмеченных преобразований получено следующее уточненное выражение:

tн=  7,2701 Ca
-0,0837 (17,41*ln(Cп)+1)0,3787e0,00855862Cс                                 (4)

Проведены расчеты по данному выражению и сравнение с экспериментальными 
данными, приведенными в [5,6]. Результаты приведены в таблице 1.

Как видно из сравнения расчетных и экспериментальных данных, с достаточной 
степенью их можно считать близкими и зависимость, таким образом, можно считать 
приемлемой для района исследований. Представляет интерес изучение аналогичной 
связи для условий Казахстана. Для этой цели можно сделать попытку идентификации 
полученного выражения к условиям месторождений Казахстана или построения 
такой же зависимости по данным экспериментальных исследований для нефтей 
месторождений Казахстана. Следует отметить, что, естественно, для этого нужны 
результаты специальных дополнительных исследований. В работе Ш. Аскаровой 
[9] со ссылкой на выполненные работы в обобщенном виде приведены результаты 
для пяти месторождений Казахстана. С использованием этих данных нами сделана 
попытка идентификации полученной зависимости к условиям Казахстана. 

В работе [13] показано, что температура насыщения нефти парафином зависит, 
кроме содержания в ней парафина, наряду с содержанием смол и асфальтенов, от 
температуры плавления выделенного парафина из нефти, а также кинематической 
вязкости при 20оС и 50оС.

На основании полученных экспериментальных данных, в работе [9] приво-
дятся значения температур насыщения нефти парафином. С учетом отмеченного 
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и результатов, приведенных в используемой литературе, построена зависимость 
температуры насыщения нефти парафином, как от содержания асфальтенов, смол 
и парафина, так и соотношения вязкостей.

На рисунке 1 представлена полученная по данным работы [9] зависимость 
температуры насыщения нефти парафином от массового содержания в растворе 
парафинов, смол и асфальтенов.

tн = 37,362* Ca
0,0855(0,3363Cc-1)0,4292 Cп

0,2392 ( ) 0,4292      (5)

В таблице 2 приведены исходные данные согласно [9], а также соответствующие 
расчетные значения температуры насыщения нефти парафином.

Заключение. Таким образом, расчеты по выражению (5) дают в целом доста-
точно удовлетворительные результаты. Отмеченное выражение может быть исполь-
зовано при ориентировочных расчетах. При этом относительная погрешность коле-
блется в пределах 4 – 16%, что позволяет применять выражение (5). Для получения 
более точных   прогнозных данных о значениях температуры насыщения нефти 
парафином необходимы постановка и проведение более детальных, расширенных 
экспериментальных исследований. 

Рисунок 1 – Влияние состава высокомолекулярных компонентов на температуру насыщения 
парафином нефти месторождений Казахстана: высокомолекулярные компоненты нефти:  

а – асфальтены, б – смолы; в – высокомолекулярные парафины, %
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Таблица 2 – Исходные данные и соответствующие расчетные значения температуры 

насыщения нефти парафином

Место-
рождение

Структурно-групповой 
состав, %

Вязкость 
нефти, мм/

с2

О
тн

о
ш

ен
и

е 
вя

зк
о

ст
ей

 

t н
 ф

ак
т, о

С

t н
 р

ас
ч, о

С Погрешность

Асфаль-
тены

Смолы
Пара-
фины

при 
20ºС

при 
50ºС

Δtн 

абс

Δtн отн

Ботахан 0,44 4,3 3,1 12,82 6,04 2,12 22 21,052 0,95 4,31

Восточный 
Макат

0,01 5,21 2,1 11,2 4,98 2,25 16,67 18,919 2,25 13,49

Кумколь 0,21 5,2 14,4 8,93 3,91 2,28 50 42,647 7,35 14,71

Акшабулак 0,23 6,3 16,1 13,11 4,66 2,81 53 61,557 8,56 16,15

Следует отметить, что знание температуры насыщения нефти парафином необ-
ходимо, а это в свою очередь позволит осуществлять контроль продукции в процессе 
добычи и принимать соответствующие необходимые решения по предотвращению 
и профилактике образования АСПО. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
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Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Хаджинова, 48Д

Интенсивное развитие отраслей нефтегазового комплекса вызывает острую 
необходимость решения проблемы гармоничного развития производительных сил. 
Известно, что эффективность вкладываемых средств в развитие нефтегазовой от-
расли в значительной степени снижается вследствие больших потерь продукции, про-
изводимой из углеводородного сырья. Разработка путей эффективного использования 
углеводородных ресурсов за счет увеличения доли перерабатывающего сектора будет 
способствовать удовлетворению внутренних потребностей в продукции нефтепере-
работки и нефтехимии, меньшей уязвимости экономики страны от уровня мировых цен 
на углеводородное сырье.

Изложенное в статье может служить обоснованием для развития в Казахстане  
новых отраслей промышленности перерабатывающего профиля, основой технологи-
ческих процессов которых должно стать комплексное использование углеводородных 
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ресурсов с учетом их физико-химических характеристик, что будет способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности новых товаров и услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовый комплекс, углеводородное сырье, нефтепе-
реработка, нефтехимия, эффективное использование, сбалансированное развитие, 
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Intensive development of oil and gas sector in the Caspian region causes urgent need in 

solving the problem of harmonious development of productive power of the region. It is known that 
effectiveness of funds invested into the development of oil and gas sector decreases significantly 
due to huge loss of products potentially contained in raw hydrocarbon. These are gas flaring, 
burning of oil containing different individual fractions in fire chambers of power stations, refinement 
of oil having specific qualitative characteristics by combustive scheme. Thus, the main issues 
for thorough investigation under the Project are rational and integrated utilization of oil and gas 
resources, substantiation of development opportunities of plants able to manufacture the products 
for the oil sector, integrated development of productive forces of the region. 

All noted can serve as a justification for the development of new industries in Kazakhstan 
processing profile, the basis of technological processes which should be the integrated use of 
hydrocarbon resources, taking into account their physico-chemical characteristics, which will 
contribute to improving the efficiency and com-petitiveness of new industries.

KEY WORDS: oil and gas complex, hydrocarbonic raw materials, oil pro-cessing, 
petrochemistry, effective use, balanced development, restructuring, modernization.

риоритетной задачей энергетической стратегии Республики Казахстан явля-
ется определение путей достижения качественно нового состояния топлив-
но-энергетического комплекса, роста конкурентоспособности его продукции 

и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления 
приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной 
энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации. В 
условиях развития процессов глобализации, возрастания объема внешнеэкономи-
ческих связей, проблема конкурентного развития и конкурентоспособности оте-
чественной экономики, ее хозяйствующих субъектов стала одной из центральных. 

Нефтегазовый комплекс является составной частью национальной экономики и 
ему, в той или иной степени, присущи многие ее недостатки и проблемы. Проблема 
повышения конкурентоспособности требует решения ряда научно-технических, 
производственных, экономических, социальных и экологических задач.

Современный этап социально-экономического развития осуществляется в ус-
ловиях модернизации, когда и в высокоразвитых странах и в РК происходят глубо-
кие технологические и институциональные преобразования. Эти преобразования 
предполагают качественные изменения в системе управления предприятиями в 
связи с адаптацией их к рыночным условиям для более эффективного использова-
ния ресурсов и выпуска конкурентоспособной продукции. Реализация этих задач 
осуществляется на основе постоянного совершенствования технического уровня, 
методов управления с учетом специфики отраслей производства и сложности условий 
функционирования предприятий, в частности, нефтегазового комплекса.

Республика Казахстан обладает значительными разведанными запасами нефти и 
газа промышленных объектов, а также перспективными и прогнозными ресурсами. 
Доказанные геологические запасы страны на начало текущего столетия составляли 
21 млрд баррелей (2,9 млрд т) нефти и газового конденсата (порядка 2% от мировых 
запасов) и 1,8 трлн м3 газа. Более 200 месторождений нефти и газа открыто на тер-
ритории страны, при этом основные запасы углеводородного сырья сосредоточены 
преимущественно в 14-ти крупных месторождениях Западного Казахстана. Среди 
нефтегазовых месторождений особо выделяются такие гиганты, как Тенгиз с извле-
каемыми запасами нефти свыше 1 млрд т (7,3 млрд барр.), нефтегазоконденсатное 
месторождение Карачаганак с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 

П
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700 млн т (5,1 млрд барр.) и 1,3 трлн м3 газа, нефтегазовое Кашаган с извлекаемыми 
запасами около 1,5 млрд т. Кроме того, на всех этих структурах извлекается зна-
чительный объем попутного газа, качественный состав которого свидетельствует 
о реальной возможности получения высоких экономических результатов в случае 
его комплексной переработки [1,2].

Выход Республики Казахстан на траекторию устойчивого развития во многом 
зависит от инвестиционной политики, которая должна способствовать структур-
ной перестройке экономики страны, коренному обновлению физически и морально 
устаревших технологий и оборудования. Однако в условиях нехватки внутренних 
источников финансирования для внедрения современных технологий и оборудования, 
решение этой стратегически важной задачи невозможно без привлечения иностранных 
инвестиций. Исключительно актуальной эта проблема представляется для отраслей, 
определяющих промышленный потенциал страны, которые прежде всего связаны 
с добычей, переработкой и последующим использованием углеводородного сырья.

Формирующийся на их основе практически новый для республики конгломерат 
производств принято называть нефтегазовым комплексом, понимая под этим термином 
взаимосвязанную и взаимозависимую цепочку исключительно сложных процессов, 
включающих геолого-поисковые и разведочные работы, разработку нефтегазовых 
месторождений, транспортировку извлеченных ресурсов и их переработку. В этом ряду 
важное значение придается нефте – и газоперерабатывающей отраслям, призванным 
обеспечивать внутренние потребности страны в различных видах топлива, синтети-
ческих материалов, пластических масс и иных видов востребованной продукции. В 
зависимости от того, на какой технологической стадии находятся предприятия этих 
отраслей – первичная переработка сырья, вторичная или глубокая и комплексная, в 
значительной мере изменяется эффективность не только нефтедобывающей отрасли 
в целом, но и смежных с ней секторов национальной экономики.

Нефтеперерабатывающая отрасль является весьма важной среди отраслей не-
фтегазового комплекса не только по степени получения конечных результатов, раз-
меров последствий коммерческой деятельности, но и по производственным связям с 
отдельными составляющими комплекса. В связи с этим актуальность исследования 
проблем повышения экономической эффективности работы предприятий отрасли 
и в целом инвестиционного процесса имеет исключительно важное значение для 
экономики республики. Созданию новых перерабатывающих мощностей необхо-
димо придать главный приоритет в развитии национальной экономики Казахстана. 
Газообразная часть углеводородов, извлекаемая из недр совместно с нефтью, также 
представляет собой ценное сырье, в котором ощущается большая потребность на 
предприятиях нефтехимии.

Степень конкурентоспособности нефтегазовой отрасли зависит от того, как и в 
каком направлении получают развитие все ее подотрасли, в том числе и нефтегазо-
проводный транспорт. С эффективным развитием транспорта связано полноценное 
функционирование всей экономической системы, интеграция Казахстана в мировую 
экономику, стабильное социально-экономическое положение страны [3]. 

Комплексное использование нефтегазового сырья представляет собой важней-
шую составляющую малоотходной и безотходной технологий. При их реализации 

127НЕФТЬ И ГАЗ 2021 3 (123)



ЭКОНОМИКА
из одного вида сырья может быть получено несколько видов продукции, чаще всего 
многоцелевого назначения, по своим потребительским свойствам выходящими за 
пределы одной отрасли. По этой причине экономическую эффективность комплекс-
ного использования сырья целесообразно определять на межотраслевом уровне.

В границах одной отрасли она может иметь отрицательное значение, поскольку 
в создание технологии комплексной переработки необходимо вложить существенные 
средства. Это, в свою очередь, требует решения таких вопросов, как определение на-
правлений взаимодействия отраслевой и общехозяйственной эффективности, постанов-
ка и реализация задач по выбору приоритетов в развитии отраслей промышленности.

Повышение эффективности комплексного использования ресурсов недр, особен-
но нефтегазовых, предполагает также получение из добываемого сырья продукции, с 
высоким коэффициентом ее полезности. Это условие является вполне естественным, 
если учесть, что в развитие нефтегазового производства, в частности в разведку новых 
месторождений вкладываются огромные финансовые и материальные ресурсы, что 
способствует постоянному приращению запасов углеводородов и подготовке их к извле-
чению. Поэтому совершенно недопустимы те, наблюдающиеся до настоящего времени 
прецеденты, когда попутный газ сжигается непосредственно на промыслах в факелах 
или выпускается в атмосферу; богатый различными индивидуальными фракциями мазут 
сжигается в топках; нефти, имеющие специфические качественные характеристики, 
перерабатываются на заводах, технологическая схема которых не предусматривает вы-
работку широкого ассортимента продукции из компонентов перерабатываемого сырья.

Большие запасы углеводородов в регионах Мангистау и Бузачи, на Тенгизе и 
Карачаганаке, на ряде перспективных площадей казахстанского шельфа Каспия, 
высокая нефтегазоносность которых подтверждена проведенными геолого-по-
исковыми и разведочными работами, позволяют ставить вопрос о расширении 
нефтегазоперерабатывающего сектора в экономике страны [4,5].

И действительно, имея все условия для реализации задач эффективного ис-
пользования углеводородов, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, заводы 
нефтехимического направления испытывают хроническую незагруженность своих 
мощностей необходимым сырьем. В то же время эта проблема может быть с успехом 
решена при условии создания собственных новых производств нефтегазоперераба-
тывающего направления. При этом станут реальными и перспективы расширения 
действующих предприятий этого профиля.

Формирование таких комплексов на территории Мангистау, в Атырауской (вблизи 
г. Атырау) и Западно-Казахстанской (г. Аксай) областях позволит решать не только 
вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности этого региона, 
но и в значительной мере оздоровить экономику всей республики, осуществить 
выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международ-
ный рынок. Залогом того является качественный состав углеводородных ресурсов,  
добываемых в Казахстане [6].

Сфера применения углеводородной продукции – полимерных материалов, 
синтетических волокон, пластификаторов и др. настолько широка, что нет практи-
чески ни одной отрасли промышленности и социально-бытового сектора экономи-
ки, где бы они не использовались в качестве востребованных товарных изделий. 
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Их прочность, устойчивость к химическому воздействию, способность сохранять 
длительное время заданные свойства, сравнительная дешевизна и относительная 
легкость, доступность, а также достаточность необходимого сырья для получения 
их – вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать дан-
ной продукции, в частности синтетическим волокнам с другими материалами [7].

Проведенные нами многовариантные расчеты, характеризующие перспективы 
увеличения выхода нефтепродуктов за счет углубленной переработки нефти и газа, 
дают наглядное представление о реальной возможности улучше-ния экономических 
показателнй (рисунок 1).

Нефтеперерабатывающий сектор Казахстана по уровню удовлетворения собствен-
ных потребностей испытывает серьезные трудности. Несмотря на наблюдающийся рост 
добычи нефти, на его объектах пока не отмечается сколь-либо значительных перемен. 
Они могут произойти лишь в случае реализации инвестиционных проектов, в основу 
которых должно быть заложено внедрение современных технологических процессов 
комплексного использования поступающего в переработку углеводородного сырья.

Недостатки в формировании необходимого по мощности и современному тех-
нологическому оснащению перерабатывающего сектора, транспортных артерий (не-
фте-, газо- и продуктопроводов), объектов инфраструктуры региона в совокупности 
свидетельствует о продолжающейся практике освоения ресурсов, с подчинением 
процесса узковедомственным интересам. Поэтому при проектировании разработки 
нефтяных или газовых месторождений решается главная задача – извлечь в крат-
чайшие сроки как можно большего объема сырья, не учитывая его качественных 
характеристиках, специфических физико-химических свойств, потенциальных 
возможностей получения большого ассортимента товарной продукции.

Напрашивается вывод о том, что еще до ввода в промышленную разработку 
новых месторождений углеводородного сырья, должна разрабатываться программа 
комплексного его использования. Такой документ должен содержать разработку 
перспективных объемов использования сырья для удовлетворения собственных по-
требностей, увеличения экспортной составляющей и вовлечение в процессы новых 
нефте – и газоперерабатывающих производств. Развитие нефтегазовой отрасли в 
таком направлении способно обеспечить значительный рост эффективности отрасли 
в целом, и послужить тем рычагом, с помощью которого получит новый импульс 
развития других отраслей обрабатывающего сектора экономики страны.

Особое место в процессе модернизации экономики должно быть отведено газо-
химии, интенсивность развития которой наблюдается в нефтедобывающих странах 
мира. Именно возможность получения большого ассортимента полимерной и синте-
тической товарной продукции в сотни видов, создает благоприятные условия для ее 
использования практически во всех отраслях промышленности, – в строительстве, 
горнодобывающем производстве, медицине, коммунально-бытовом секторе [8].

Наглядное представление о потенциально возможных положительных экономи-
ческих результатах, достигаемых при комплексном использовании попутного газа 
некоторых месторождений Казахстана, характеризующегося практически одинако-
выми физико-химическими показателями, дают расчетные данные, приведенные в 
таблицах 1, 2.
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Поэтому разработка наиболее эффективных путей развития всей совокупности 
звеньев нефтегазового комплекса, при которой определяются обоснованные объемы 
производства конкретных видов конечной продукции, направления рационального 
и комплексного их использования, сокращения размеров отходов, отрицательно 
влияющих на состояние окружающей среды и требующих крупных финансовых 
затрат для их последующей утилизации, представляет собой исключительно важный 
интерес. Решение этой проблемы возможно в условиях формирования региональных 
кластеров, основой которых могут стать предприятия нефтегазового комплекса.

Реализация процесса в комплексном варианте возможна при решении следу-
ющих задач:

Таблица 1 – Экономические результаты переработки газа по первому варианту

Таблица 2 – Экономические результаты более углубленной переработки газа  
по второму варианту 

Продукты
переработки

Объем переработки газа –
6,8 млрд м3

Объем переработки газа –
11,8 млрд м3

Количество 
продукции, 

тыс. т

Стоимость 
продукции, 
млн. долл.

Количество 
продукции, 

тыс. т

Стоимость 
продукции, 
млн. долл.

Этан 1118,5 123,1 1912,0 210,4

Пропан 528,8 161,5 904,0 276,0

ШФЛУ 945,4 141,8 1816,0 242,4
сера 

гранулированная
1909,4 190,9 3264,0 326,4

сухой газ 2794,0 234,9 4776,0 401,6

Итого 849,2 1456,8

Продукты
переработки

Объем переработки газа –
6,8 млрд м3

Объем переработки газа –
11,8 млрд м3

Количество 
продукции, 

тыс. т

Стоимость 
продукции, 
млн. долл.

Количество 
продукции, 

тыс. т

Стоимость 
продукции, 
млн. долл.

Полиэтилен 1966-2925 1966-2925 3360-5000 3360-5000

Полипропилен 1732-2925 2078-3510 2960-5000 3552-6000

Сера 
гранулированная 2518 251,8 4304 430,4

Сухой газ 375,6 32,3 642 54,2

Итого 4328,1-6719,1 7396,6-
11484,6
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- формирование инновационных региональных кластеров, имеющих своей 

целью полное и эффективное использование производимых топливно-энергетиче-
ских ресурсов;

- учета особенностей воспроизводственного процесса в сфере недропользования 
с точки зрения оптимизации объемов добычи углеводородных ресурсов.

Процедура расчетов базируется на определении чистой ценности сырьевых 
ресурсов, в математической интерпретации которой задействованы такие параме-
тры, как количество конечной продукции в ассортименте, цены мирового рынка за 
каждую ее единицу, издержки производства, доля отчислений государству в общем 
объеме прибыли. Объем единовременных затрат, который должен быть учтен при 
расчетах, зависит от выбранной схемы переработки сырья, что предполагает вклю-
чение стоимости таких объектов, как прямая перегонка, гидрогенизация вакуумного 
газойля, каталитический крекинг, гидрокрекинг, пиролиз, висбрекинг.

Исходные данные, заложенные в расчетную часть, основывались на результа-
тах мировой практики строительства перерабатывающих объектов нефтегазового 
профиля, что позволило принять их в следующем виде:

- суммарный объем капитальных вложений в строительство нефтегазоперера-
батывающего комплекса составляет 2,7 млрд долларов;

- годовая мощность переработки исходного сырья равняется 6 млн т нефти и 
3,1 млрд м3 газа;

- период реализации проекта принят равным 5 годам, что позволяет установить 
коэффициент дисконтирования капитальных вложений в пределах 1,47;

- размер эксплуатационных затрат сформирован, исходя из следующих оценок, 
млн долларов: стоимость сырья 714, в том числе нефти – 450 (цена 1 т нефти при-
нята равной 75 долл.), газа – 264 (цена 1000 м3 газа принята 85 долл.), содержание 
оборудования за исключением амортизационных отчислений – 81 (3% от стоимости 
основных фондов), материалы – 100, цеховые и общезаводские расходы – 134 (15% 
от стоимости основных фондов);

- расчетная стоимость углеводородных ресурсов в случае реализации их в не-
обработанном виде по ценам мирового рынка составляет 914 млн долларов;

- расчетная стоимость продукции, полученной в результате глубокой перера-
ботки исходного сырьевого ресурса, составляет по минимальному варианту 1211 
млн долларов, по максимальному – 3860 млн долларов;

- принятый срок действия проекта или период эксплуатации нефтегазоперера-
батывающего комплекса равняется 15 годам;

- размер дохода, отчисляемого государству-собственнику сырьевых ресурсов, 
принят равным 50%.

Используя эти данные в уравнениях, получаем количественные выражения 
критерий интегральных затрат и интегрального эффекта и текущей чистой стоимо-
сти, что позволяет выявить наиболее приемлемый путь развития отрасли, который, 
может корректироваться в зависимости от увеличения извлечения объемов сырья 
на разрабатываемых месторождениях в перспективе.

Для варианта, предусматривающего использование углеводородов в качестве 
экспортного ресурса, размер эффекта, из которого исключены все издержки добы-
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вающего производства и налоги, составляет 4,5 млрд долларов за весь 15-летний 
отрезок времени, или примерно, 0,3 млрд долларов в год.

Вычленив из всех рассчитанных вариантов коммерческой оценки стоимости 
продукции, получаемой после переработки нефти и газа минимального и макси-
мального и, используя ранее перечисленные исходные параметры, рассчитываем 
размеры суммарных затрат и суммарного эффекта. В течение 15 лет, принятых за 
расчетный период, размер критерия интегральных затрат составляет 18,1 млрд 
долларов, критерий интегрального эффекта, базирующийся на минимальной и мак-
симальной оценках стоимости продукции, соответственно колеблется в пределах 
от 47,8 до 29253 млн долларов [9].

Из сравнения полученных результатов может быть сделан однозначный вывод: 
наиболее эффективным направлением использования углеводородного сырья явля-
ется его глубокая переработка, позволяющая вырабатывать не только горюче-сма-
зочные материалы, но и широкую гамму товарных продуктов. При этом годовой 
эффект согласно максимальному варианту выхода готовых изделий будет находиться 
в пределах 1900 – 2000 млн долларов.

Подтверждением реальности получения столь высокого размера годового эф-
фекта является рассчитанная величина годовой текущей чистой стоимости сырьевых 
ресурсов, перерабатываемых в тех же объемах, которая после решения соответству-
ющего уравнения находится в диапазоне 1400 – 1500 млн долларов.

Развитие нефтегазопереработки и нефтехимии представляется наиболее пер-
спективным путем формирования конкурентоспособной экономики по крайней 
мере на среднесрочный период. Восстановление устойчивой работы существующих 
производств этого профиля и сооружение в течение ближайших 4 – 5 лет новых 
заводов, технологическая часть которых позволит выпускать готовую продукцию 
высокого качества (различные виды топлива, полимерные материалы, пластмассы 
и т.п.), явятся экономическими рычагами, способными обеспечить внутренний и 
внешний рынки конкурентоспособной продукцией, потребность в которой посто-
янно возрастает [10].

В условиях постоянного изменения мировых цен на сырую нефть все больший 
коммерческий приоритет придается нефтехимической продукции, получение которой 
становится одной из основ перспективных программ для любого нефтеперерабаты-
вающего производства, так как никакие колебания мировых цен на сырье не отража-
ются на реализационных ценах таких продуктов, как полимерные и синтетические 
материалы, пластмассы, пластификаторы, растворители и др.

Реальные контуры формирования нефтехимического кластера, например, в 
Западном Казахстане уже сегодня обретают практические очертания. Вопросы, 
связанные с необходимостью проектирования и создания нефтехимического кла-
стера в этом регионе, имеющем достаточный как сырьевой, так и промышленный 
потенциал стали предметно обсуждать в последние 2 – 3 года. В качестве конкрет-
ного примера происходящих сдвигов в этом направлении можно констатировать тот 
положительный факт, связанный с реанимацией одного из крупнейших в прошлом 
нефтехимического объекта страны – Актауского завода пластмассы.; предполагается, 
что он войдет в интегрированный нефтехимический комплекс. 
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Основываясь на мировом опыте развития кластеров, можно сделать следующие 

выводы: во-первых, кластерная структуризация экономики оказывает существен-
ное влияние на общую экономическую политику государства. Прежде всего, это 
должно быть связано с поддержкой науки, рискованных инноваций, экспортной 
деятельностью, созданием необходимой инфраструктуры и образованием. Во-вто-
рых, политика, опирающаяся на развитие кластеров, ведет к повышению конку-
рентоспособности государства. В-третьих, создание кластеров обеспечивает новые 
возможности для бизнеса, приводит к повышению устойчивости развития малого 
предпринимательства, возрастанию экологической ответственности предприятий, 
расширению границ их инициативной природоохранной деятельности.

Таким образом, изложенные соображения относительно необходимости исполь-
зования углеводородных ресурсов, особенно для выработки широкого ассортимента 
готовой продукции получили еще одно подтверждение в виде количественных 
оценок и результирующих показателей, что является дополнительным фактором, 
требующим более быстрого решения всего комплекса проблемы. 
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2020 году мы на страницах нашего журнала пытались поднять полемику о 
направлении развития нефтегазовой отрасли и к чему надо быть готовым. 
Было сделано предположение, что эра нефти подходит к концу, и странам, 

в которых нефтедобыча и нефтеэкспорт является главными источниками доходов, 
необходимо мобилизовать усилия на свою конкурентоспособность, чтобы обеспе-
чить себе долю во все сужающемся пироге нефтяных доходов.

Было несколько отзывов и мнений на этот счет со стороны экспертного сооб-
щества, но широкой полемики не получилось. Среди читателей журнала по-преж-
нему превалирует вера в то, что «нефть вечна», «на нашу жизнь хватит» и, если 
обобщенно, остается инертность мышления.

Но внешний мир живет по своим законам, и в мировом балансе возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) все больше замещают ископаемые виды углеводородного 
сырья. И хотя доля ВИЭ все еще невелика, однако вектор развития энергетики уже 
определен – будущее за возобновляемыми источниками энергии. Это хорошо пони-
мает руководство лидеров индустрии нефтедобычи, мировые гиганты пересматри-
вают свои бюджеты, ориентируя их на развитие ВИЭ, соревнуясь за звание главного 
поборника защиты окружающей среды. Казалось бы это аллогично, – нефтяники 
как бы против нефти это как пчелы против меда, но только не в том случае, если 
перемены неотвратимы. И тогда включается правило «не можешь сопротивляться 
– возглавь».

*Адрес для переписки: alex.barak5@gmail.com

В
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Еще в 2019 г. ВР объявила о приоритетном развитии технологий ВИЭ и по-

степенном смещении акцента в сторону сокращения эмиссии карбоновых газов. 
Сегодня ВР, хотя и остается среди лидеров, но уже не флагман. Occidental Petroleum 
недавно объявила себя «Карбоновой» компанией, а не нефтяной, с нарастающим 
приоритетом в сторону возобновляемых источников энергии. Сделаны конкретные 
шаги, внедрены технологии и программы, ограничивающие выбросы углеродных 
газов в атмосферу. Глава компании Vicki Hollub довольно подробно разъяснила 
это на подкасте Columbia Energy Exchange Columbia | SIPA Center on Global Energy 
Policy | Oil Industry in Transition.

Несколькими днями позже уже глава British Petroleum Bernard Looney расска-
зывал о программе своей компании по переходу к «зеленой энергетике».

Еще через несколько дней произошли события, которые в нефтяном мире, во вся-
ком случае за пределами Казахстана, вызвали огромный резонанс. Вот эти события:

• небольшой независимый, но активный и экологически ориентированный акционер 
Exxon Mobil Corp., под названием «Engine-1» сумел, при поддержке акционеров 
и вопреки сопротивлению компании, войти в совет директоров компании двумя 
кандидатурами;

• инвесторы Chevron Corp. дали поручение компании сократить выбросы парни-
ковых газов;

• голландский суд обязал RoyalDutchShell сократить выбросы на 45%. 
И в это же время, когда нефтяная промышленность принимает эти удары, давний 

союзник нефтяников Ford Motor Co., стремясь повторить успех Тесла, увеличил своё 
дистанцирование от углеводородного топлива. Форд объявил об удвоение усилий 
в направлении замены выпуска пикапов, оснащенных дизельными и бензиновыми 
двигателями, на электрические. Через неделю после демонстрационного показа 
своего полно-электрического F-150, Форд объявил, что он уже получил 70000 зая-
вок на пикап, который будет серийно производиться и поступит в салоны продаж 
уже в 2022 году.

Автопроизводитель также повысил свои бюджетные расходы на электрифи-
кацию, включая разработку аккумуляторов, до более чем $30 млрд к 2025 году с  
нынешних $22 млрд. Компания ожидает, что 40% ее глобально производимых транс-
портных средств будут полностью электрическим к 2030 году.

Эти события, как было сказано выше, произошли буквально в течение несколь-
ких часов.

Новости начались 26 июня, когда голландский суд заявил, что европейский 
энергетический гигант Royal Dutch Shell ответственен (!) за «опасное изменение 
климата» и обязал компанию сократить к концу 2030 года собственные выбросы 
CO2 и выбросы своих поставщиков и клиентов на 45% по сравнению с уровнем 
2019 года. 

В иске, поданном экологической организацией «Друзья Земли» (Нидерланды) 
и более чем 17 000 частных со-истцев, утверждалось, что ежегодные выбросы 
Shell, на долю которых приходится около 3% от общего объема выбросов в мире, 
представляют собой противозаконное воздействие на климат, которое необходимо 
предотвратить. 
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В мае 2021 г. Shell заявила, что сократит углеродоемкость своей продукции на 

20% к 2030 году и выйдет на нулевой уровень выбросов к 2050 году. Эти цели ее 
акционеры поддержали. Компания также инвестирует миллиарды долларов в элек-
тромобили, водород, возобновляемые источники энергии и биотопливо. 

Но голландский суд в своем постановлении заявил, что инициативы Shell не 
являются конкретными и слишком сильно полагаются на «мониторинг социальных 
событий, а не на собственно ответственность компании за достижение сокраще-
ния выбросов CO2». Иначе говоря, суд не принял в расчет общих декларативных 
заверений компании, а потребовал либо предоставить конкретные действия, либо 
оплатить из собственного бюджета деятельность других в направлении финанси-
рования конкретных действий и программ в этом направлении. При этом судебно 
утвердив минимальный уровень сокращения выбросов в 45%.

Спустя буквально несколько часов после решения голландского суда Exxon 
Mobil проиграла бой своим акционерам, как мы обозначили выше. «Engine No1», 
небольшая группа инвесторов, ориентируясь на долгосрочную доходность, убеди-
ла большинство акционеров в необходимости войти в совет директоров нефтяной 
компании по крайней мере двум ее кандидатам, Грегори Гоффу и Кайсе Хиетала 
вместо кандидатов компании. Победа «Engine No1», даже частичная, стала важной 
вехой и признаком того, что инвесторы в сферу охраны окружающей среды, соци-
ального обеспечения и управления приобретают влияние в залах заседаний. Этот 
шаг был предпринят даже после того, как Exxon потратила 35 млн долларов на срыв 
этих усилий. Это удалось после того, как BlackRock, крупнейший в мире фонд, 
управляющий активами с более чем $8,6 трлн под управлением, и существенный 
акционер Exxon, поддержал кандидатов от «Engine No1». «Engine No1» утверждал, 
что нежелание Exxon изменить свою бизнес-стратегию с учетом изменения климата 
ставит под угрозу прибыль компании. Голосование, по сути, стало двойной победой 
для экологов и их инвестора.

Происходит то, что акционеры компании, например, Exxon, 3 миллиона, от-
лично понимают, что компания в традиционной организации и стратегии не имеет 
будущего. Без перехода на новые условия компания обречена, а вместе с ней об-
речены и их, акционеров, деньги. И, хотя сегодня потребность в углеводородах 
поддерживается спросом, обусловленным большим количеством работающих на 
углеводородном топливе двигателей, но уже в скором будущем количество таких 
работающих двигателей резко сократится. Их заменят двигатели, использующие воз-
обновляемые источники энергии. На оставшиеся ДВС будет огромное предложение. 
Цены обвалятся. Прибыли компаний станут убытками. Компании прекратят свое 
существование. Обеспечить существование и процветание в этих условиях можно 
только обеспечив производство возобновляемых источников энергии в наиболее 
конкурентных ценах.

GALEX принимает самое активное участие собственными технологиями в 
процессе перехода на новые условия энергетического рынка. Технологии генерации 
воды и электроэнергии из атмосферы SWEM, о которой мы писали в журнале, и 
внутригрунтового орошения SSIT являются основой наших предложений перехода 
с ископаемых на возобновляемые источники энергии. 
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В частности, нами реализуется проект извлечения из атмосферы углекислого 

газа в больших масштабах. В мире имеется понимание того, что избыток углекислого 
газа в атмосфере является основной причиной глобального потепления, которое про-
грессирует, ставя под угрозу само существование людей на Земле. Задача состоит в 
том, чтобы не только добиться баланса поступления и извлечения CO2 в атмосфере, 
но и извлечь избыточную массу его, доведя концентрацию CO2 в до безопасного 
уровня. Речь идет об извлечении до 10 млрд т CO2 в год в течение ряда лет.

Нами разработано и реализуется на практике предложение по секвестированию 
CO2 из атмосферы в заданных объемах. Мы убеждены, что именно наша концеп-
ция позволяет достичь результата в короткий срок. При этом, наш проект является 
бизнес-проектом, то есть предусматривает получение прибыли от его реализации. 

Суть проекта состоит в выращивании растений, поглощающих CO2 наиболее 
интенсивно. Для расчета принята индустриальная конопля. Для справки: индустри-
альная конопля не является наркосодержащей травой. Индустриальная конопля 
достигает за сезон высоты 6 м. Один гектар такой конопли поглощает 22 т CO2.  
В условиях Техаса возможно выращивание двух урожаев за сезон. То есть секве-
стируется 44 т с гектара.

Для достижения масштаба секвестирования в 10 млрд т CO2 в год необходимо 
вырастить коноплю на 250 000 000 гектаров. Совершенно понятно, что извлечь из 
сельхозпроизводства такое количество земель не представляется возможным. 

Технологии GALEX SWEM, и SSIT позволяют оросить пустынные земли и сде-
лать их пригодными для сельхозпроизводства. При этом SWEM и SSIT не требует-
ся внешний источник воды. Вода добывается из воздуха атмосферы. На сегодняш-
нем этапе проект реализуется в техасской части пустыни Чихуахуа. Post | LinkedIn.  
В дальнейшем проектом предусматривается охват территории Мексиканской части  
пустыни. Предусматривается также охват внутригрунтовым орошением и выращивание 
быстрорастущих растений в пустынях Ближнего Востока, Китая, Латинской Америки.

Полученная при производстве биомасса может быть прибыльно использована 
в целом ряде отраслей.

Секвестирование CO2 – далеко не единственный вариант применения наших 
технологий. В частности, мы предлагаем ряд проектов по созданию инфраструктуры 
энерго- и водо- обеспечения в США. Американское правительство уже выделило 
на эти цели 6,5 млрд долларов и намерено существенно умножить эти суммы. Post 
| LinkedIn проекты GALEX на основе SWEM и SSIT позволят обеспечить пресной 
водой и электроэнергией города, и сельскохозяйственные угодья, решить проблему 
борьбы с засухами, создать условия для экономического развития регионов, создать 
миллионы новых высококачественных рабочих мест. 

Нашими разработками уже заинтересовались структуры Саудовской Аравии 
и ОАЭ в свете объявленной ими программы по высаживанию 50 млрд деревьев в 
пустынях Сахара и Аравийской.

Саудовский принц Мухаммед Бин Салман объявил, что к 2030 году Саудовская 
Аравия будет производить 50% энергии из возобновляемых источников. Для этих 
целей потребуется очень много недорогой пресной воды. Мы готовы помочь.  
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Corporation

дной из наиболее распространенных проблем при разработке газовых место-
рождений является блокирование коллекторов ретроградным конденсатом 
или водой. 

При движении газа по капиллярам мелкопористой структуры резервуара мо-
гут возникать ситуации, когда в результате локального снижения давления или 
температуры создаются условия для выпадения из газа жидкой фазы, находящейся 
в парообразном состоянии. Силы поверхностного натяжения, капиллярные силы, 
связывают каплю росы, выпавшей жидкости, со стенками капилляра, блокируя его 
сечение, и не позволяют газу двигаться по этому капилляру. Это явление является 
объективным, происхождение его неминуемо, то есть его нельзя предотвратить – оно 
ожидаемо и обязательно произойдет. Поэтому важно понимать и прогнозировать 
момент начала этого явления и принять меры к минимизации потерь добываемого 
газа затрачивая на это минимальное количество усилий и средств. 

Удельные значения капиллярных сил настолько велики, что никак не могут быть 
преодолены пластовым давлением и никакими другими внешними воздействиями. 
В случае, когда этим явлением охватывается значительное количество капилляров, 
и оно становится массивным (то есть охватывает массив коллектора), происходит 

*Адрес для переписки: alex.barak5@gmail.com; info@galexenergy.com
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GALEX ENERGY CORPORATION,  
116 N Well Street, Suite “A”, Rocksprings, TX, 78880, USA   

www.galexenergy.com
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снижение количества газа, поступающего к добычной скважине. Наблюдается сни-
жение дебита, вплоть до полного прекращения добычи газовой скважины. 

Явление выпадения ретроградного конденсата и воды имеет место быть практи-
чески во всех мелкокапиллярных резервуарах газовых месторождений. Поскольку 
в газе растворены как углеводородные, так и водяные пары, не имеет значение знак 
смачиваемости поверхности капилляра – он неминуемо блокируется в обе стороны, 
то есть, хотя направление менисков поверхностного натяжения разнонаправлено, 
блокирование капилляра происходит, и движение по нему газа прекращается. 

Не всегда проблема блокирования резервуара ретроградным конденсатом или 
водой достигает критических значений и не всегда правильно оценивается, поэтому 
зачастую меры, принимаемые для преодоления вызванных этой проблемой потерь 
добычи газа, не отвечают задаче решения проблемы. Принимаемые меры зачастую 
не решают, а усугубляют проблему блокирования прискважинной зоны природного 
резервуара.

Одной из наиболее распространенных мер по решению проблемы газоконден-
сатных или водяных пробок, вызванных выпадением из газа конденсата или воды, 
часто ошибочно принимаемым за подтягивание воды из водонапорной зоны пласта, 
является бурение боковых стволов скважин с целью обхода заблокированной зоны 
и выхода в незаблокированную зону пласта. Технически такое решение ведет к 
временному преодолению проблемы, но такое решение является краткосрочным, 
поскольку в прискважинной зоне бокового ствола возникнут те же условия выпаде-
ния конденсатной или водяной фазы и блокирование капилляров повторится уже в 
этой зоне бокового ствола. Бурение бокового ствола – это достаточно дорогостоящая 
операция с ограниченным эффектом.

Еще одним распространенным методом попыток борьбы с ретроградно кон-
денсатными пробками является гидроразрыв. Гидроразрыв является еще более 
бесполезной и затратной процедурой в деле решения проблемы. При гидроразрыве 
используются огромные давления, которые создают множественные боковые трещи-
ны, наполненные жидкостью разрыва. В качестве жидкостей разрыва используются 
водные полимерные растворы. Полимеры, на границе трещины и коллектора созда-
ют электронно-молекулярные связи, оказывающие дополнительное блокирующее 
воздействие на резервуар. Таким образом, в зоне гидроразрыва действует уже два 
блокирующих фактора: естественный, вызванный выпадением из газа конденсата 
и воды, и искусственный, создаваемый полимерами, и образующий на границе 
трещины и породы т.н. «полимерный скин», т.е., зону поверхностных натяжений 
в ближайшем радиусе проникновения жидкости в капиллярную среду коллектора.

Таким образом, оба «радикальных» метода борьбы с конденсатными пробками 
являются а) малоэффективными; б) затратными; в) вредными, то есть наносящими 
вред природному резервуару.

Применяется так же более «щадящий» по отношению к резервуару метод уста-
новки конденсатных ванн. Эффект этого метода наблюдается только в трещинах и 
капиллярах большого размера, куда может проникать конденсат. Мелкокапилляр-
ная среда, в силу несоразмерности молекул конденсата и размера капилляров, не 
становится проницаемой для конденсата, хотя частичная десорбция ретроградного 
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конденсата происходит. Этот метод также не является эффективным и универсаль-
ным для разблокировки конденсатных пробок.

Компания «Galex Energy Corporation» разработала и использует собственную 
эффективную технологию разрушения конденсатных пробок и разблокирования 
газовых мелкокапиллярных структур. Основа технологии – воздействие на про-
блемный участок резервуара кумулятивными волнами специально подобранных 
конфигураций и параметров с тем расчетом, чтобы при воздействии на проблемный 
элемент резервуара сходящиеся в заданной точке волны обеспечивали точечное 
усилие, превышающее капиллярные силы, связывающие жидкость с поверхностью 
капилляра и обеспечивали пошаговое продвижение пробки в сторону скважины до 
ее извлечения. 

Технология была разработана и впервые успешно испытана на Кавердинском 
месторождении Полтавской области Украины. После этого технология претерпела 
комплекс улучшений и усовершенствований.  На сегодняшний день технология имеет 
законченный вид, может применяться на скважинах различных глубин, давлений, 
химического состава газа, содержания в газе ядовитых и агрессивных компонентов,  
и предлагается к применению на всех видах скважин, условий залегания, типов 
коллекторов, уровней давлений, глубины блокирования коллектора, наличия в 
пластовом газе агрессивных и ядовитых веществ. 

Технология используется без остановки процесса добычи, не требует специ-
альных компоновок. Воздействие осуществляется с поверхности установкой и 
приведением в действие оборудования GALEX, устанавливаемого на фонтанной 
арматуре скважины. Единственное требование к скважине это наличие в скважине 
давления. Если давление отсутствует в силу полного пробкования прискважинной 
зоны резервуара гидратной пробкой, в скважине может быть создано давление от 
внешнего источника.

Воздействие производится в течение длительного времени циклами. При этом 
из скважины ведется добыча газа. Эффект воздействия наблюдается практически 
сразу и нарастает постепенно по мере разрушения конденсатной пробки и разблоки-
рования резервуара. В период межцикловых перерывов в воздействии производится 
мониторинг скважины с анализом динамики изменений технических параметров. 
По результатам такого мониторинга исполнителем принимается решение по по-
вторному циклу воздействия и параметрам такового.

Схема компоновки установки технологического оборудования на скважине и 
порядок воздействия приведены ниже.

Одним из важных достоинств технологии является возможность её применения 
при очистке прискважинных зон от проблем «полимерного скина» при первичном 
освоении скважин, вызванного применением несоответствующих буровых растворов 
или жидкостей освоения.

Означенная проблема является весьма серьезной и широко распространен-
ной, хотя зачастую отрицается операторами. В действующей практике вскры-
тия продуктивных отложений особое внимание уделяется выбору буровых 
растворов и растворов освоения с минимальным количеством твердой фазы.  
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Это делается для предотвращения скин-эффекта и обеспечения сохранения исход-
ных фильтрационно-коллекторских свойств продуктивного пласта и недопущения 
загрязнения его твердой и коллоидной фазами бурового раствора и жидкости осво-
ения. При этом фактору наличия в растворе полимеров, обладающих поверхност-
но-активными свойствами, уделяется недостаточное внимание.

Газовые месторождения, как привило, приурочены к мелкокапиллярным струк-
турам, где размеры пор и капиллярных каналов несоизмеримы с размером твердой 
и коллоидной фаз растворов и их фильтратов. Однако не принимаются во внимание 
адгезионные свойства полимеров, содержащихся в фильтратах буровых растворов и 
жидкостей освоения. Такие поверхностно активные вещества способны создать «по-
лимерный скин», намертво блокирующий возможность прохождения через него газа. 

Технология GALEX по разблокированию резервуаров разрушением пробок из 
ретроградного конденсата и воды в состоянии успешно справляться с это проблемой. 
При этом процесс освоения не удлиняется во времени и не требует дополнительных 
операций и процедур.  
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УРАЛ АКЧУЛАКОВИЧ АКЧУЛАКОВ, 
Отличник разведки недр СССР, 

Почетный разведчик недр РК и Заслуженный нефтяник РК,
Лауреат Госпремии РК в области науки и техники 

им. аль-Фараби, академик Академии минеральных ресурсов РК

У.А. Акчулаков родился 16 июня 1936 года в г. Гурьеве (Атырау). В 1958 году 
окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина по специальности геолог. 
В 1976 г. защитил диссертацию на ученом Совете Всесоюзного научно-исследова-
тельского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) в г. Москве.

У.А. Акчулаков трудовую деятельность начал в Гурьевской геолого-поисковой 
нефтеэкспедиции, прошел путь от рядового геолога партий и экспедиций до первого 
руководителя геологоразведочных экспедиций и руководителя по научной работе Казах-
ского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (КазНИГРИ).

В 1983–1988 гг. – начальник Балыкшинской НРЭ, позже начальник Западно-Ка-
захстанской экспедиции по ГИС.

1988–1992 гг. – главный геолог, начальник партии Алма-Атинской геофизической 
экспедиции, начальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика».

1992–1994 гг. – начальник главного управления нефти и газа Министерства гео-
логии и охраны недр РК

1994–1998 гг. – зам. начальника главного управления минеральных ресурсов 
«Казгоснедра».

1998–2000 гг. – генеральный директор СП «Степной леопард».
С 2001 г. по настоящее время работает в консалтинговой компании по оказанию 

услуг недропользователям по вопросам проведения разведки и добычи нефтегазовых 
месторождений. 
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У.А. Акчулаков участвовал в открытии и освоении более 30 месторождений в 

Атырауской, Актюбинской, Мангышлакской, Западно-Казахстанской, Кызылордин-
ской областях, в том числе, таких крупных месторождений как Кенкияк, Жанажол, 
Карачаганак, Урихтау и др., является одним из первооткрывателей надсолевых ме-
сторождений Мартыши, Прорва, Камышитовый, Жанажол и др. в Прикаспийской 
впадине, Узень, Жетыбай, Тасбулат и др. на Мангышлаке. 

Урал Акчулакович принимал участие в развитии нефтегазовой отрасли не только 
Казахстана, но и других стран. Так, в 1976 году в качестве эксперта в составе груп-
пы специалистов геологов-нефтяников из Казахстана был направлен в Республику 
Афганистан для оказания помощи в поисках нефтяных и газовых месторождений 
развивающемуся государству. В результате этих работ был открыт ряд месторождений, 
построен нефтеперерабатывающий завод.

На протяжении многих лет У.А. Акчулаков является независимым экспертом 
Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых Министерства 
энергетики РК, независимым экспертом Государственной комиссии по запасам РК.

Является учредителем, членом Попечительского совета Общественного фонда 
«Мұнайшы» им. Н.А. Марабаева.

Автор более 170 опубликованных и рукописных научных трудов, один из авторов 
нефтяной энциклопедии Казахстана. 

За выдающие заслуги У.А. Акчулаков награжден отраслевыми и государствен-
ными наградами – орденом Құрмет, «Мұнайгаз саласына еңбек сіңірген қызметкері», 
«Легендарный геолог», Ветеран труда, «Лучший геолог – нефтяник года» (2013 г.) и яв-
ляется лауреатом Государственной премии в области науки и техники им. аль-Фараби.

У.А. Акчулаков является Почетным гражданином Атырауской области. 

Редколлегия журнала «Нефть и газ»  
и Казахстанское общество нефтяников-геологов  

сердечно поздравляет Урала Акчулаковича 
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья

и дальнейших творческих успехов!
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В нефтяных городах Казахстана прошла церемония возложе- 

ния цветов к памятникам выдающихся нефтяников-геологов. 
В г. Актау ветераны-геологи КОНГ (Казахстанское Общество 
Нефтяников-Геологов) возложили цветы к памятнику Халелу 
Узбекгалиеву, в г. Кзылорде – Шахмардану Есенову.

 акже были организованы встречи, где президент Казахстанского Общества 
Нефтяников-Геологов Куандыков Б.М. вручил награды Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов РК, Министерства Энергетики РК и 

Ассоциации КазЭнерджи заслуженным геологам и ветеранам отрасли.
Т

Возложение цветов к памятнику Шахмардану Есенову в г. Кызылорде 

Возложение цветов к памятнику Халелу Узбекгалиеву в г. Актау 
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Вручение наград в г. Актау

Вручение наград в г. Алматы

В офисе Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов состоялась встреча 
с руководителем МД «Южказнедра» Абдигалимовым Алмазом Абдрашевичем 
с участием президента Общества Куандыковым Балтабеком Мухановичем, 
директором алматинского филиала Куантаевым Нысанбай Есеркеповичем и 
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Слева направо: Куантаев Н.Е., Куандыков Б.М., Денякин А.В., Абдигалимов А.А.

геологами проекта Евразия, на которой был презентован выпущенный Обществом 
Атлас нефтегазовых месторождений Казахстана, представлены результаты работ на 
открытом крупном месторождении в Мангышлакской области, названном в честь 
известного геолога Халела Узбекгалиева, а также обсуждался статус работ перво-
го этапа начавшегося крупного проекта «Евразия», направленного на проведение 
геолого-разведочных работ для изучения и определения перспективности глубоко-
залегающих отложений Прикаспийской впадины с целью  открытий новых крупных 
месторождений углеводородов. Проект проводится при поддержке Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРИНЯЛ  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА КОРПОРАЦИИ  
«EXXON MOBIL» НИЛА ЧАПМАНА

ходе встречи обсуждены перспективы взаимодействия Exxon Mobil с Казахста-
ном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, внедрение 
«зеленых» технологий, а также ситуация на мировом энергетическом рынке. 

Глава нашего государства высоко оценил вклад корпорации в развитие эко-
номики Казахстана за 28 лет партнерства с нашей страной. Нил Чапман отметил 
важность сотрудничества с Казахстаном для Exxon Mobil, и подчеркнул привержен-
ность дальнейшему укреплению взаимной кооперации. Американский бизнесмен 
также поделился своим видением дальнейшего развития мирового рынка нефти, а 
также рассказал об актуальных тенденциях в этой сфере. 

ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПРИНЯЛ 
ГЛАВУ АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

редседатель правления АО НК 
«КазМунайГаз» Алик Айдарбаев 
доложил, что, несмотря на влияние 

кризиса, компания сохранила финансовую 
устойчивость и работает над достижением 
«допандемических» показателей. Также на 
встрече была представлена информация по 
реализации компанией крупных инвести-
ционных и инфраструктурных проектов. 

П

В
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО 
ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАШАГАН

ремьер-Министр Аскар Мамин побывал с рабочей поездкой в Атырауской 
области. 

В ходе поездки глава Правительства проинспектировал ход реализации 
крупных инвестиционных проектов в отраслях нефтегазохимии и нефтегазового 
машиностроения. В частности, он дал старт строительству газоперерабатывающего 
завода – установки комплексной подготовки газа на месторождении Кашаган.

Мощность предприятия составит до 1 млрд м³ сырого сернистого газа в год, из 
которого будут производиться 815 млн м³ товарного и 119 тыс. тонн сжиженного 
газа, 212 тыс. тонн серы и 35 тыс. тонн газоконденсата. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в 4-м квартале 2023 года.

Предприятие придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли стра-
ны, позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в 
сутки, расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны и повысить 
экологичность нефтегазового производства. На период строительства объекта будет 
создано до 2 500 временных, а в период эксплуатации – 600 постоянных рабочих мест.

Премьер-Министр проинспектировал также ход строительства первого в Казах-
стане Интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект реализует ТОО «Казахстан Петрокемикал 
Индастриз (KPI)».

Общий объем инвестиций составляет 2,6 млрд долларов. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на март 2022 года. На предприятии будет создано свыше 
630 постоянных рабочих мест. К настоящему времени общий прогресс по графику 
проекта составляет 87,19%. В строительстве задействованы 39 субподрядных ком-
паний, 36 из которых – казахстанские.  

П
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НЕФТЯНОЙ ПРОЕКТ «КАШАГАН» ПЕРЕХОДИТ  
К ПРОМЫШЛЕННОЙ ФАЗЕ ОСВОЕНИЯ

дин из крупнейших нефтяных проектов Казахстана «Кашаган» в 2021 г. 
переходит от опытно-промышленной к промышленной фазе освоения. 
В этом же году решается судьба месторождения до завершения эксплу-

атации.
Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с инвесторами 

проекта поручил до конца года утвердить план полномасштабного освоения Каша-
гана, а на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской 
области в апреле 2021 г. обозначил позицию властей РК: «Месторождение Кашаган 
должно быть полностью освоено».  

Согласно последнему проекту разработки месторождения, размещенному на 
сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования 
Атырауской области, полномасштабное освоение Кашагана займет 131 год, с 2020-го 
по 2150-й. Учитывая, что открытие месторождения произошло в 2000 г., его жиз-
ненный цикл может составить 150 лет. Исходя из базового сценария предполагается, 
что максимальная годовая добыча нефти может быть достигнута в 2040 – 2050 гг. 
и превысит 40 млн т. 

О
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ДЕФИЦИТА НЕФТИ НЕ БУДЕТ 
инистр энергетики Нурлан Ногаев на заседании Мажилиса Республики Казах-
стан заявил, что в Казахстане не ожидается дефицита нефти на фоне сокращения 
бурения новых скважин. Дело в том, что по приблизительным расчетам экспертов, 

1 км бурения обходится около 1,5 млн долларов США. На 2 км может уйти до 3 млн. 
Принцип прост – чем глубже сырье, тем дороже скважина. Многие наши месторождения 
устаревшие, особенно в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординских областях. За-
явленного объема добычи они всегда добивались через дополнительное бурение, потому 
что других путей нет. Как мы знаем, в прошлом году в Казахстане пробурили всего 807 
новых скважин, что на 23 % меньше показателей предыдущего года. 

– Учитывая, что большинство наших месторождение сократило бурение новых 
скважин, не ждет ли нас дефицит нефти? – спросил депутат Мажилиса в ходе засе-
дания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса. 

Нурлан Ногаев отметил, что в прошлом году Казахстан снизил добычу нефти с 
планового 90 млн т, на 85 млн т. Но это не за счет снижения бурения является звеном 
в большой системе. Бурение как само по себе не сама цель. Чтобы заложить бурение, 
необходимо проведение геолого-изыскательских и исследовательских работ. Оно 
распределяется по категориям: разведочное бурение, эксплуатационное, добывающие 
и другие параметры. 

Он добавил: «Хотел бы сказать, что объем работ по бурению на самом деле со-
кратился. В частности это мировая пандемия, снижение экономической активности, 
снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Как я уже говорил, была опасность воз-
можной остановки нефтепроводов, что могло привести к остановке месторождений. 
Но хотел бы повторить, что благодаря профессионализму и принятию необходимых 
мер, нам удалось не останавливать месторождения, немного сократить, но выполнить 
все технических и технологические мероприятия, которые позволили бы без крупного 
ущерба выйти с этой ситуации». 

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ  
КОНСОРЦИУМ В 2023 Г. УВЕЛИЧИТ ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ НЕФТЕПРОВОДА ДО 80 МЛН Т 
-26 мая в г. Санкт-Петербурге прошли заседания совета директоров «КТК-Р» и 
годовые собрания акционеров «КТК-Р» и «КТК-К». Акционеры рассмотрели и 
утвердили годовую финансовую отчетность обеих компаний за прошлый год, 
избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утверждены 

аудиторские организации на 2021 финансовый год.
Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в 

энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протя-
женность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 тыс. 511 км. 

На заседании совета директоров АО «КТК-Р» обсудили ход реализации программы 
устранения узких мест. По ее завершении в 2023 г. пропускная способность нефтепровода 
КТК будет увеличена до порядка 80 млн т нефти в год.

М
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По системе КТК в 2020 г. было прокачано 59 млн т, из них 51,76 млн т нефть ка-
захстанских грузоотправителей. Этот показатель почти на 7% ниже показателя 2019 г. в 
связи с выполнением условий сделки ОПЕК+ в прошлом году. 

АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
(АНПЗ) И ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ  
И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

О ФИНАНСИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТА «TAZALYQ» 

роект «TAZALYQ» предусматривает модернизацию очистных сооружений 
сточных вод АНПЗ, а также рекультивацию полей испарения площадью 
860 гектаров.

Кроме того, в рамках проекта планируется строительство нового трубопрово-
да длиной 3,5 км для подачи сточных вод АНПЗ на очистные сооружения взамен 
существующего открытого отводящего канала. 

Согласно  проекту образуемые на предприятии сточные воды будут проходить 
двухэтапную очистку на новых механических, а затем на существующих биоло-
гических очистных сооружениях. Часть очищенной воды будет возвращаться для 
повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на стро-
ящиеся в настоящее время очистные сооружения г. Атырау. В свою очередь, это 
также позволит сократить забор пресной воды из реки Урал.

Наряду с этими работами предусмотрен ряд мероприятий по сокращению вы-
бросов парниковых газов и сведению к минимуму воздействия на качество атмос-
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В

ферного воздуха. Проект будет осуществлен до 2023 года, в период строительства 
будет создано до 150 рабочих мест.

В компании отмечают, что реализация проекта улучшит состояние окружающей 
среды г. Атырау, будет содействовать развитию экологически чистых технологий 
и зеленой экономики, окажет благотворное влияние на здоровье жителей города 
и позволит минимизировать воздействие АНПЗ на окружающую среду, флору и 
фауну Атырауского региона.

При этом участие ЕБРР предполагает самые высокие требования к данному 
проекту, в том числе в отношении экологических стандартов. 

ГАЗОВАЯ СЕТЬ КАЗАХСТАНА УВЕЛИЧИЛАСЬ  
ЗА ГОД НА 4 ТЫС. КМ

2020 году среди населенных пунктов Казахстана 1074 относились к гази-
фицированным – на 6% больше по сравнению с 2019 г.

Более половины газифицированных населенных пунктов расположены 
в 3-х регионах: Западно-Казахстанской (230), Жамбылской (214) и Туркестанской 
(148) областях. Газифицированные природным газом населенные пункты имелись 
в 14 из 17 регионов страны.

За 2020 год проведено 4,2 тыс. км газовых сетей – в 6,3 раза больше по сравне-
нию с 2019 годом; выбыло же за 2020 год 228,9 км.

В целом протяженность уличной газовой сети на конец 2020 г. составила 32,7 
тыс. км – на 14,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Протяженность уличной газовой сети, нуждающейся в ремонте, за год сокра-
тилась на 14,1%, до 124,1 км на 2020 г. Отремонтировано в 2020 году 130,4 км 

газовой сети.
В то же время за 2020 год было зафик-

сировано 19 аварий. Для сравнения: в 2019 г. 
было зафиксировано 9 аварий, в 2018 г. – 51.

Количество газорегуляторных пунктов 
природного газа за год выросло на 11,9% и 
составило 1,5 тыс.

Установленных приборов учета в 2020 
г. наблюдалось 28 тыс. – на 8% больше по 
сравнению с 2019 г.

Тариф за природный газ, транспорти-
руемый по газораспределительным сетям, в 
апреле 2021 г. в среднем по стране составил 
25 тг за 1 м3. Самые низкие тарифы были от-
мечены в г. Атырау (8,1 тг за 1 м3), а также в 
Актау и Актобе (по 10 тг за 1 м3 газа). Самый 
высокий тариф за природный газ наблюдался 
в гг. Туркестан и Шымкент: 31,6 тг за 1 м3. 
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ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РОСТ ЦЕН НА ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  В КАЗАХСТАНЕ

лавный редактор ценового агентства «Аргус» Рауф Гусейнов сообщил, что 
в июне текущего года ожидается укрепление спроса на топливо на внутрен-
нем рынке Казахстана за счет активизации автоперевозок, что приведет, в 

свою очередь, к новому росту цен на ГСМ на фоне остановки Шымкентского НПЗ 
на плановый ремонт

Он напомнил, что стоимость бензина с начала текущего года в Казахстане ста-
бильно росла. При этом рост произошел как в крупнооптовом сегменте, так и на 
АЗС республики. 

Р. Гусейнов подчеркнул, что «две основные причины роста цен на топливо в I 
квартале текущего года – рост мировых котировок на нефтепродукты и длительный 
ремонт на Атырауском НПЗ, вызванный выходом из строя некоторых установок 
завода по причине сбоя в электроснабжении».

По информации эксперта, в I квартале 2021 г. загрузка сырьем трех крупных 
нефреперабатывающих заводов Казахстана (Атырауского, Шымкентского и Павло-
дарского) выросла, несмотря на снижение объемов добычи нефти в целом по стране. 

Снижение добычи нефти в первые месяцы текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 г. связано с обязательствами Казахстана в рамках соглашения 
ОПЕК+, что привело к сокращению экспортных поставок сырья, но позволило в то 
же время поддержать уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов республики.

Он также напомнил, что в I квартале текущего года наблюдался рост цен на 
дизтопливо. В апреле 2021 г. были зафиксированы крупные поставки дешевого ди-
зеля из Орского НПЗ в Казахстан, что ограничило спрос на поставки этого продукта 
с местных заводов. В то же время в I кв. текущего года в целом импорт дизтоплива 
из России в республику сократился на 25%. 

Г
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В связи со сложившейся ситуацией Национальная компания АО «НК «Каз-

МунайГаз» для стимуляции экспорта собственных нефтепродуктов в дальнейшем 
предложила отменить экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов.

В текущем году в Казахстане ожидается резкий спрос на потребление битума. 
Это связано с большой программой строительно-дорожных работ и ростом импорт-
ных поставок этого продукта, в первую очередь из России.

Спрос на дизельное топливо в I кв. достиг того уровня, который предшествовал 
пандемии и постепенная стабилизация спроса и на бензин на внутреннем рынке 
страны позволит казахстанским компаниями в 2021 г. избежать обвального падения 
спроса, который наблюдался в середине 2020 г. Но это будет лишь в том случае, если 
не будут вводиться новые ограничения из-за коронавируса. На фоне восстановления 
спроса на бензин и дизтоплива, вероятнее всего, что с насыщением внутреннего 
рынка Казахстана к концу года республика сможет вернуться к практике выделения 
квот на экспорт ГСМ. 

ДЕЛЕГАЦИЯ АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» 
ПОСЕТИЛА ПАВЛОДАРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

мая 2021 г. делегация 
АО «НК «КазМунайГаз» 
во главе с заместителем 

Председателя Правления Дания-
ром Тиесовым прибыла в Павло-
дарский нефтехимический завод 
(ПНХЗ) с рабочим визитом.

В ходе расширенного сове-
щания были заслушаны доклады 
специалистов завода, посвящен-
ные итогам деятельности за I 
квартал 2021 года, и определены 
задачи ПНХЗ на текущий год. 

В рамках визита делегация 
АО «НК «КазМунайГаз» посетила 
новый центральный инженерный 
корпус и ознакомилась с систе-
мой компьютерных тренажеров 
в учебном центре. 

В завершении встречи Да-
нияр Тиесов вместе с коллегами 
принял участие в посадке сажен-
цев сосен перед новым инженер-
ным центром ПНХЗ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 КВ. 2021 Г.

онсолидированная выручка АО «КазТрансОйл» по итогам 1 кв. 2021 г. соста-
вила 58 млрд 315,9 млн тенге, что на 2,7% больше аналогичного показателя 
за 1 кв. 2020 г. 

Консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» по итогам 1 кв. 2021 
г. составила 16 млрд 694 млн тенге, что на 24,3% больше результата 1 кв. 2020 года.

АО «КазТрансОйл» – национальный оператор РК по магистральному нефте-
проводу. Входит в группу АО «НК «КазМунайГаз». Владеет диверсифицированной 
сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует 
нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по направ-
лениям: участок «Атырау – Самара» магистрального нефтепровода «Узень – Аты-
рау – Самара», перевалка в систему ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» 
(нефтепровод «Атасу – Алашанькоу»), порт Актау (налив нефти в танкеры), пере-
валка в систему АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», налив нефти в 
железнодорожные цистерны на ННП «Шагыр» и НПС им. Т. Касымова. 

Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в Мангистауской, 
Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, 
Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях и 
в г. Нур-Султане и г. Шымкенте. 

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ЗАКУПИЛ НОВЫЕ  
АВТОБУСЫ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

омпания АО «НК «КазМунайГаз» закупила четыре автобуса Hyundai Universe 
Luxury на 43 посадочных места для перевозки работников-нефтяников на 
месторождения, которые уже поступили на баланс ТОО «Ойл Tранспорт 

Kорпорейшэн» (далее – ОТК). Кроме того, на 3-4 кв. текущего года запланированы 
закуп и поставка еще 8 автобусов на 21 посадочное место. Как отмечают в КМГ, 
приобретение автобусов направлено на улучшение условий труда нефтяников.

Приобретение нового транспорта также связано с необходимостью обновле-
ния автобусного парка ОТК. Одним из условий перевозки пассажиров для многих 
заказчиков является срок эксплуатации, не 
превышающий 8 лет. В парке ОТК для выпол-
нения разнообразных задач по транспортным 
перевозкам имеется 111 автобусов различных 
марок и пассажировместимости (от 12 до 46 
пассажиров). На 2020 год было предусмо-
трено приобретение автобусов, однако из-за 
кризисной ситуации, вызванной пандемией 
коронавирусной инфекции, данное решение 
было отложено.   
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Т

ИРАН ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ

егеран может увеличить добычу нефти до 6,5 млн баррелей в день, т. е., 
более чем вдвое по сравнению с текущими показателями.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане подчеркнул, что необхо-
димо увеличить добычу нефти, сделать это как можно скорее, поскольку международ-
ные ограничения создадут нам проблемы. Сейчас мы добываем 3 млн баррелей в день. 

Ранее Б. Намадар-Зангане представил планы ведомства на новый финансовый 
год, начавшийся в марте 2021 г., сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 млн баррелей 
нефти и газового конденсата в день, при этом больше половины пойдет на экспорт. 

Президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского 
экспорта в последние годы сообщал, что Тегеран планирует продавать значительно 
больше 2,3 млн баррелей нефти в день в 2021 г. Подобные показатели были до вве-
дения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие 
страны.  

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРАСТУТ 
аместитель председателя правительства Российской Федерации Александр 
Новак сообщил, что цена черного золота может вырасти, если достаточное 
количество стран откажутся от инвестиций в нефтедобычу.

А. Новак считает, что нужно более аккуратно делать прогнозы. По всему миру 
потребность в энергии вырастет на треть, а в электроэнергии на 200%. Такие объ-
емы требуется как-то производить, и достаточно сомнительно, что с этим можно 
будет справиться, не используя традиционные источники энергии. Безусловно, доля 
солнца, ветра, водорода в генерации будет расти, но не следует отказываться уже 
сейчас от существующих источников энергии.

З
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А. Новак подчеркнул, что такая ситуация приведет к тому, что многие органи-

зации утратят возможность на разработку новых месторождений. Это приведет к 
снижению объемов добычи и росту цены на нефть.  

СТОИМОСТЬ «BRENT» ПОДНЯЛАСЬ  
ВЫШЕ 72 ДОЛЛ. США

начале июня 2021 г. мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 1%, 
стоимость нефти марки Brent поднялась выше 72 долл. за баррель впервые 
с мая 2019 г.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
росла на 1,08%, до 72,08 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI – на 
1,25%, до 69,67 доллара за баррель.  

ЗАПАСЫ НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ 
СНИЗИЛИСЬ БОЛЬШЕ ПРОГНОЗА

правление энергетической информации Министерства энергетики США со-
общили, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический 
резерв) в конце мая 2021 г. снизились на 1%, или на 5,1 млн баррелей – до 

479,3 млн баррелей. 
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 

2,4 млн баррелей.
Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 млн баррелей, 

или на 0,1%, до 627,8 млн баррелей. 

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «SHELL» 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
а Петербургском международном экономиче-
ском форуме «Газпром нефть» и «Shell» заклю-
чили меморандум о сотрудничестве в области 

разведки и добычи углеводородов, технологическом 
взаимодействии и сокращении углеродного следа.

Компании намерены объединить усилия в проектах 
по декарбонизации. Для этого планируется оценить 
возможность применения технологий по улавливанию, 
утилизации и хранению углекислого газа на активах 
совместных предприятий. Компании также обсудят пер-
спективы внедрения решений по производству водорода 
из природного газа с улавливанием углерода. 
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 ■ Последовательность оформления статьи: слева сверху указать индекс: УДК.
 ■ Сведения об авторе (авторах): Ф.И.О. авторов, цветное фото, ученая степень, 
звание, должность, место работы, контактные телефоны, полный почтовый адрес – 
все это по каждому автору, электронные адреса и номера с кодом страны, города. 
Необходимо указать автора, ответственного за переписку с журналом.

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

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

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

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

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

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

ТРЕБОВАНИЯ к публикациям в журнале «Нефть и газ»

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

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




