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Президент страны выразил соболезнования
в связи с кончиной Надира Надирова

Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи
с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук,
общественного деятеля Надира Надирова.
«Надир Надиров был одним из основоположников отечественной
нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную
позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в
нашей стране. Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми
буквами в летопись казахстанской науки», – говорится в телеграмме
главы государства.
Надир Надиров скончался на 90-м году жизни. Он родился в 1932
году в Азербайджанской ССР. Был первым вице-президентом инженерной академии, возглавлял ассоциацию курдов Казахстана. За время
своей педагогической деятельности воспитал 12 докторов наук и более
50 кандидатов наук, а также написал свыше 700 научных публикаций.
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НАДИР КАРИМОВИЧ НАДИРОВ
Научное и инженерное сообщество с глубочайшим прискорбием извещает, что
на девяностом году жизни скончался выдающийся ученый-нефтехимик с мировым
именем, крупный организатор науки Казахстана Надир Каримович Надиров, первый вице-президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан
(НИА РК), академик Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН
РК), лауреат Государственной премии и заслуженный деятель науки Казахстана,
почетный нефтяник СССР, известный общественный деятель.
Надир Каримович родился 6 января 1932 в Нахичеванском районе Азербайджанской ССР. В 1937 г. семья Надировых была насильственно депортирована в
Жамбылскую область Казахской ССР.
В 1948 г. окончил казахскую среднюю школу в с. Ерназар (ныне с. Өрнекті) Таласского района Жамбылской области. В 1953 г. – Кзыл-Ординский государственный
педагогический институт.
В 1959 году в Московском государственном институте защитил диссертацию
кандидата педагогических наук.
В 1967 году защитил диссертацию доктора химических наук в КазГУ им. С.М.
Кирова. С 1968 до 1975 года работал проректором по научной работе Казахского
химико-технологического института в г. Шымкенте.
В 1975 году был назначен директором Института нефти и природных солей Академии наук Казахской ССР, г. Гурьев (ныне г. Атырау). А в 1977 году Н.К. Надиров
стал главным ученым секретарем Президиума АН КазССР и одновременно совмещал должность директора Института химии нефти и природных солей АН КазССР.
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Надир Каримович стоял у истоков создания НИА РК и с 1997 года был бессменным первым вице-президентом НИА РК, главным редактором научного журнала
«Нефть и газ».
Надир Каримович на протяжении всей жизни проводил большую общественную
деятельность. Он был членом Ассамблеи народа Казахстана, лидером курдской диаспоры Казахстана, президентом и почетным президентом Ассоциации «Барбанг»
курдов РК.
Надиров Н.К. был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Құрмет»,
«Достық», «Парасат» и многими медалями, удостоен почетных званий – лауреат
премии имени академиков И.М. Губкина, К.И. Сатпаева. Почетный профессор
нескольких университетов, почетный гражданин Таласского района Жамбылской
области, Атырауской области, городов Шымкента и Кызылорды.
Его характеризовали выдающиеся человеческие качества. Он был прекрасным
семьянином, заботливым отцом и дедушкой.
В жизни он добился уникальных результатов благодаря своей несгибаемой воле,
целеустремленности, бесконечной преданности науке, умению с честью предолевать
любые трудности. Он создал авторитетную научную школу, воспитал целую плеяду ученых-нефтехимиков, не жалея сил и времени передавал свой богатый опыт и
знания молодому поколению.
Подобные личности рождаются не каждый век и оставляют глубокий след в
истории любого народа. Именно такой личностью был академик Н.К. Надиров. И он
останется в сердцах казахстанцев, которым посвятил всю жизнь и которых любил.
Президиум НИА РК и Президиум НАН РК выражают искреннее соболезнование
родным и близким в связи с кончиной Надира Каримовича Надирова.
Президиум
Национальной инженерной академии
Республики Казахстан
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ГЕОЛОГИЯ
ТОО «RESERVOIR EVALUATION SERVICES»
Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Ахмедиярова, 24
1

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 80

В меловых отложениях надсолевого комплекса Прикаспийской впадины в сейсмических данных выявлена кольцевая структура, которая представляет несомненный
интерес в плане понимания строения комплекса в целом. Анализ показывает, что данная
структура не очень соответствует формированию ударного метеоритного кратера.
Она больше подходит под объект, образованный солянокупольной тектоникой, хотя
сам по себе достаточно необычный. Дальнейшее изучение структуры может пролить
свет на особенности строения надсолевого комплекса для лучшего понимания триады
его нефтегазоносности: 1) очаги генерации; 2) пути миграции; 3) области аккумуляции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кольцевая структура, сейсморазведка 3Д, надсолевой комплекс,
нижнемеловые отложения, ударный метеоритный кратер, солянокупольная тектоника,
галокинез.

КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАТЫНЫҢ ТҰЗҮСТІ ШӨГІНДІЛЕРІНДЕГІ
АЙНАЛМА ҚҰРЫЛЫМ
А.А. ГОЛЬМШТОК1, директор
Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ1, техникалық директор, https://orcid.org/0000-0001-8028-782X
Н.К. НӘДІРОВ2 , Қазақстан Республикасы Ұлттык инженерлік академиясынын академигі, https://
orcid.org/0000-0002-6315-9954
Н.А. СУЯРКОВА1, бас геофизик, https://orcid.org/0000-0003-3306-6930
1
ЖШС «RESERVOIR EVALUATION SERVICES»,
Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ. Ахмедияров к-сі 24

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫК ИНЖЕНЕРЛІК АКАДЕМИЯ,
Қазакстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80

2

Каспий маңы ойпатының тұздан кейінгі кешенінің бор шөгінділерінде сейсмикалық
мәліметтер сақиналық құрылымды анықтады, бұл кешеннің құрылымын тұтастай түсіну
тұрғысынан қызығушылық тудырады. Талдау көрсеткендей, бұл құрылым метеориттік
кратердің пайда болуына онша сәйкес келмейді. Ол тұзды-күмбезді тектоникадан пайда болған объект үшін қолайлы, дегенмен бұл өзі ерекше. Құрылымды әрі қарай зерттеу,
оның мұнай-газ әлеуетінің үштігін жақсы түсіну үшін тұздан кейінгі кешеннің құрылымдық
ерекшеліктеріне жарық түсіруі мүмкін: 1) генерация орталықтары; 2) көші-қон жолдары; 3)
жинақтау аймақтары.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: сақиналық құрылым, 3D сейсмикалық, тұз кешені, төменгі бор шөгінділері, соққы метеорит кратері, тұзды күмбез тектоникасы, жойылу.
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ГЕОЛОГИЯ
In chalk deposits of the oversaline complex of the PreCaspian Depression, according to
seismic data, a ring structure was revealed, which is of undoubted interest from the point of view
of understanding the structure of the complex. Analysis shows that this structure does not really
correspond to the formation of an impact meteorite crater. It is more suitable for an object formed by
salino-dome tectonics, although rather unusual. Further study of the structure can reveal the structural
features of the oversaline complex for a better understanding of the triad of its oil and gas potential:
1) generation centers; 2) migration routes; 3) accumulation areas.
KEY WORDS: ring structure, 3D seismic, oversaline complex, Lower Cretaceous deposits,
impact meteorite crater, salino-dome tectonics, halokinesis.

ходе проведения работ по переобработке и переинтерпретации сейсморазведочных данных в ТОО «Reservoir Evaluation Services» была выявлена кольцевая структура в надсолевом разрезе Прикаспийской впадины. Необычный
характер структуры сразу же привлек к ней внимание, однако попытки объяснить
ее природу оказались не такими и легкими. В связи с этим было решено обратиться к академику Надирову Н.К. как очень ответственному ученому, организатору и
популяризатору изучения различного рода явлений, в том числе связанных с миграцией УВ в недрах планеты [1-4]. После совместного анализа материалов было
принято решение опубликовать эти данные для широкого обсуждения, изложив на
них полученную точку зрения.
Кольцевая структура (в дальнейшем «объект») представлена на рисунках 1-3.
Характер структуры, представляющей собой практически идеально круглое образование диаметром порядка 4,7-4,8 км с наличием центрального поднятия, мог бы
указывать на то, что в данном случае мы имеем дело с метеоритным кратером мелового возраста. Ширина кольца достигает 1,0 км, а ширина центрального поднятия
превышает его в два раза (1,6-2,0 км) при общей площади объекта около 20 км2.
Однако примерно четвертая часть структуры на ее юго-востоке сейсморазведкой
3Д не перекрыта и кольцевой ее характер на этой части можно только предполагать.
В случае если структура обусловлена падением метеорита, это событие могло бы произойти на границе раннего и позднего мела. На сейсмическом разрезе
(рисунок 2) прогнутая часть объекта, которая могла бы соответствовать кратеру с
комплексом его заполнения, залегает на горизонте II, к этой возрастной границе
приуроченным. Характерно, что объект сверху и снизу ограничивается горизонтальными, выдержанными на большей части наблюдаемой его площади, отражениями,
указывая на то, что само событие, к которому привело его появление приурочено
к определенному времени.
Отвечает ли строение кольцевой структуры формированию ее как ударного кратера
метеорита? Наиболее известным из таких кратеров является Аризонский (рисунок 4).
Аризонский кратер, как считается, возник в результате падения на Землю «тяжелого»
метеорита размером около 30–70 м и массой в 70–300 тыс. т (по некоторым данным
до 2 млн.т) около 50 тысяч лет назад. Вокруг кратера и в нем собрали более 30 т
обломков метеоритного железа, самый крупный из которых весил 639 кг. Здесь же
были найдены первые алмазы метеоритного (ударного) происхождения. Современные
размеры кратера: диаметр – 1220 м, глубина – 184 м, возвышение вала –50 м.
Мощность взрыва при формировании кратера оценивается в 150 мегатонн
тротилового эквивалента или в тысячу раз мощнее хиросимской бомбы, что также
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Рисунок 1 – Композитный сейсмический глубинный разрез через кольцевую структуру
в надсолевых отложениях Прикаспийской впадины:
А – без корреляции, Б – с корреляцией горизонтов
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Рисунок 2 – Кольцевая структура. Карта изохрон горизонта III, подошва нижнемеловых
отложений, красная линия – положение разреза на рисунке 1

Рисунок 3 – Кольцевая структура. Амплитудный срез по уровню 430 мсек
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Рисунок 4 – Аризонский кратер (Кратер Барринджера) – один из крупнейших
и лучше других сохранившийся метеоритный кратер, расположенный около каньона Дьябло
на севере штата Аризона (США)

в три раза мощнее самого сильного взорванного ядерного заряда в истории – водородной «Царь-Бомбы». Есть, правда, оценки, что взрыв был только в 40 раз мощнее
хиросимской бомбы. Считается, что метеорит содержал много никеля и железа, и
поэтому относится к классу тяжелых метеоритов. Сила удара представляется опустошающей и сопровождалась землетрясением на месте падения силой, оцениваемой
в семь баллов, которое ощущалось на большом расстоянии. Сам метеорит от силы
удара частью испарился, частью его осколки разлетелись вокруг. Дождь из обломков
метеорита и пород выпадал в радиусе в сотню километров.
Для того чтобы разобраться, чем кольцевая структура не похожа на метеоритный кратер, обратимся к рисунку 5, где представлена схема формирования ударных
кратеров простого и сложного типов, почерпнутая из Интернета, и в которую полностью вписывается Аризонский кратер. Ударный кратер кольцевой метеоритной
структуры должен быть сформирован за счетударного выброса породы по кольцу.
На разрезах через кольцевую структуру (рисунок 1) такого не прослеживается. По
кольцу прослеживается деформация пород – смятие для меловой части и уменьшение толщины для юрской. Если бы выявленная структура была следствием удара
метеорита, то это произошло бы примерно в конце нижнего мела, которому соответствует горизонт II на рисунке 1. Над этим горизонтом по краям кольца был бы
сформирован вал из выброшенных пород, высота которого составляла бы от четверти до половины глубины ударного кратера. На рисунке 6, где представлена карта
16
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Рисунок 5 – Схема формирования простого, без центрального поднятия и сложного
с центральным поднятием кратеров (из Интернета)

Рисунок 6 – Кольцевая структура. Карта изохрон нижнемелового горизонта (II), подошва
верхнемеловых отложений. Красная линия – положение разреза на рисунке 1
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изохрон по горизонту II никакого валообразного поднятия вокруг края округлой
структуры не прослеживается.
Другими словами, кольцевая структура выявлена в толще существенно ниже
поверхности, на которую предполагаемый метеорит мог упасть, а на самой этой
поверхности виден только чашеобразный, не очень глубокий (около 100 м) прогиб,
который почти в два раза мельче Аризонского (184 м), при том, что диаметр последнего
(1,2 км) в 4 раза меньше объекта (4,8 км). Судя по сейсмическим данным (рисунок 1),
прогиб кольцевой структуры заполнен внизу брекчированной породой, а выше по всей
площади он перекрывается отложениями с уровнем импеданса, таким же, как и для
верхнеюрских карбонатных отложений (горизонт III). Эти отложения легко можно
было бы принять за результат образования ударного расплава (impact melt), хотя в
случае расплава импеданс мог бы быть значительно сильнее юрских карбонатов.
Собственно кратер вероятного удара метеорита представляется несопоставимым
по размерам в сравнении с его последствиями в нижележащей толще (около 600 м),
где нижнемеловые отложения (около 350 м) представлены перемятыми локальными
кольцевыми вздутиями (меловой тороид), а юрские (в деформированной части около
250 м), наоборот сильно уплотненными в том же кольце, с деформациями смещения по
тектоническим нарушениям. Юрские отложения оказались уплотненными в такой мере,
в какой нижнемеловые формируют раздув толщины в кольце, в сумме толщины остаются
практически постоянными. В незатронутой части разреза соотношение толщин обратное – 400 м толщина юрской части и 200 м толщина нижнемеловой. Особенно хорошо
это видно на разрезах по инлайну и крослайну (рисунок 7), где особенности строения
кольцевой структуры проявляются еще более четко, чем на композитном разрезе.
Если выявленная кольцевая структура по своим параметрам не очень подходит
под ударный метеоритный кратер, то чем же на самом деле она является? Подобная
структура могла бы быть сформированной солянокупольной тектоникой. Конечно,
в данном случае это будет не та обычная солянокупольная тектоника, заключающаяся в медленном конседиментационном подъеме соли, в результате которой в
основном формировались соляные купола впадины. В данном случае это будет
своего рода внедрение, соляной шток, который внедрился в перекрывающие отложения, приобретя наиболее энергетически выгодную, круглую форму. Как это может
выглядеть на сейсмическом разрезе, показано на рисунке 8, где дана корреляция
для солянокупольного варианта образования кольцевой структуры. Очевидно, что
мощный импульс соляная масс получила на глубине, а способность к перемещению,
возможно, связана с положением этой соли на границе купол-мульда, где в этом
процессе могли принимать участие УВ, способствуя снижению вязкости вещества.
Только формирование в течение длительного времени привело к тому, что последствия формирования структуры по солянокупольному сценарию были не такими
разрушительными для окружающей среды, как метеоритный удар.
Нужно отметить, что солянокупольные структуры круглой формы в Прикаспии
известны давно. По сейсмическим данным купола круглой формы, обычно имеющие
относительно небольшую площадь, прорывают вмещающие отложения, которые к
стенкам купола примыкают по нормали. Какого-то влияния такие купола на окружающее поле солянокупольных структур, как правило, не оказывают и, очевидно,
18

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 7 – Глубинные сейсмические разрезы кросслайн (А) и инлайн (Б), пересекающие
кольцевую структуру. Пересечение разрезов показано пунктирными вертикальными линиями,
а их положение дано на рисунках 1, 3 и 5

что они имеют по отношению к этому полювторичный характер, сформировавшись
на поздних этапах галокинеза.
Таким образом, выявление специфичной меловой кольцевой структуры еще раз
показывает, что далеко не всё в формировании солянокупольных структур изучено,
а, значит, можно полагать, что многие вопросы строения и формирования соляных
куполов, а с ними и ловушек УВ в надсолевом комплексе вместе с путями миграции
из подсолевых отложений еще ожидают своего решения. Вполне очевидно, что всевозрастающие объемы сейсморазведки МОГТ 3Д, проведенные в Прикаспийской
впадине, открывают новые возможности для изучения как особенностей строения,
особенно на глубинах больше 2-3 км, так и формирования солянокупольных структур,
а вместе с этим и распределения коллекторов, ловушек и путей миграции к ним УВ.
Было бы совершенно непростительным, если бы эти возможности остались
не использованными в самой краткосрочной перспективе. И здесь роль различных
институтов республики, включая и Академию наук, как никогда велика. Вполне
напрашивается бурение нескольких скважин глубиной 500-600 м на кольцевой
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Рисунок 8 – Вариант интерпретации кольцевой структуры, возникшей благодаря
солянокупольной тектонике (см. рисунок 1Б)

структуре для построения надежной модели ее формирования как естественного
звена в цепочке изучения куполов и их нефтегазоносности. Но будет ли это сделано
в интересах лучшего понимания строения и развития основной нефтегазоносной
провинции республики, в сегодняшних условиях – большой вопрос.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ЮНИОРНЫЕ КОМПАНИИ:
ПРИМЕР ПОИСКОВОГО ПРОЕКТА В ПОЯСЕ
НАДВИГОВ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
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доктор геол.-мин. наук,
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нефтегазовая компания»,
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ООО «СУНГК»,
Российская Федерация, 142784, г. Москва, Киевское ш. 1, БП «Румянцево»
Анализ тенденций нефтегазовой отрасли в мире дает основание прогнозировать
рост значимости геологоразведки. До перехода на возобновляемые источники топлива
она призвана дать новые качественные запасы нефти и газа, которые обеспечат потребности в энергоносителях. Они должны прийти на смену истощенным месторождениям,
разработка которых имеет высокий углеводородный след. Мировой опыт показывает, что
в рыночной среде с задачей поисков новых месторождений удачно справляются юниорные
компании. Их отличает мобильность и широкое применение новых технологий и знаний.
Наилучшие результаты их деятельности отмечаются в районах сложного строения, где
инновации позволяют выявлять новые зоны нефтегазонакопления. Современные данные
показывают, что большим потенциалом новых открытий обладает Предуралье на территории России и Казахстана. Опыт работы Северо-Уральской нефтегазовой компании
дает пример нового проекта, который позволил выявить перспективную структуру,
способную содержать крупные запасы нефти и газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геологоразведка, ресурсная база, нефть, газ, качественные
запасы, юниорные компании, инновационные технологии, Предуралье, гряда Чернышева,
пояс надвигов, соляные диапиры.
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МҰНАЙ-ГАЗ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖӘНЕ ЮНИОРЛЫҚ
КОМПАНИЯЛАР: ПОЛЯРЛЫҚ ОРАЛДЫҢ АЛДЫНДАҒЫ
ЖЫЛЖЫТУ БЕЛДЕУДЕГІ ІЗДЕУ ЖОБАСЫНЫҢ МЫСАЛЫ
К.О. СОБОРНОВ*, геол.- мин. ғ. докторы "Солтүстік -Орал" ЖШҚ негізін қалаушы мұнай-газ
компаниясы", https://orcid.org/0000-0002-9073-8492
ООО «СУНГК»,
Ресей Федерациясы, 142784, Мәскеу қ., Киев ш. 1, БП «Румянцево»
Әлемдегі мұнай-газ саласының үрдістерін талдау геологиялық барлау маңыздылығының өсуінің болжауға негіз береді. Жаңартылатын отын көздеріне көшкенге дейін ол
энергия тасымалдаушыларға қажеттілікті қамтамасыз ететін мұнай мен газдың жаңа
сапалы қорларын беруге арналған. Олар таусылған кен орындарының орнына келу керек,
себебі олардың дамуы жоғары көмірсутекті ізге ие.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей нарықтық ортада юниорлық компанияның жаңа кен
орындарын іздеу міндетін сәтті орындауда. Олар ұтқырлықпен және жаңа технологиялар
мен білімді кеңінен қолданумен ерекшеленеді.Олардың қызметінің ең жақсы нәтижелері
құрылымы күрделі аудандарда байқалады, инновациялар мұнай-газ жинақтаудың жаңа
аймақтарын анықтауға мүмкіндік береді. Қазіргі деректер жаңа ашылулардың Ресей мен
Қазақстан аумағындағы Орал алдындағы аймағының зор әлеуеті бар екенін көрсетеді.
Солтүстік-Орал мұнай-газ компаниясының жұмыс тәжірибесі ол перспективалы құрылымды анықтауға мүмкіндік беретін жаңа жобаның мысалын келтіріп, мұнай мен газдың ірі
қорларын қамтуға қабілеттілігін көрсетеді.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: геологиялық барлау, ресурстық база, мұнай, газ, сапалық қор, юниорлық компаниялар, инновациялық технологиялар, Орал алды, Чернышев жотасы, тұзды
диапирлер.

PETROLEUM EXPLORATION AND JUNIOR COMPANIES:
AN EXAMPLE OF AN EXPLORATION PROJECT
IN THE SUB-POLAR URALS THRUST BELT
K.O. SOBORNOV*, Founder of North-Uralian Petroleum Co, Ltd, PhD, https://orcid.org/0000-00029073-8492
NORTH-URALIAN PETROLEUM CO. LTD.,
Russia 142784, Moscow, Kievskoye sh. 1, business park Rumyantsevo
A review of global trends in the petroleum industry suggests the emerging role of oil and gas
exploration. It should provide new reserves that will cover demand for oil and gas before renewable
sources of energy will replace fossil fuels. The advantaged hydrocarbons should replace depleted
ageing fields, development of which has large hydrocarbon footprint. An analysis of international
exploration performance indicated that junior exploration companies are very efficient in the market
environment. They tend to be flexible and sensitive to new technologies and concepts.
Their performance is the best in geologically complex areas, where innovations provide
opportunities to identify new oil-and-gas accumulation areas. Recent geological studies
demonstrated high exploration potential in the Uralian Foreland in Russia and Kazakhstan. A case
study of the North-Uralian Petroleum company provides an example of a new exploration project,
which resulted in the delineation of a large prospect capable of hosting vast oil-and-gas reserves.
KEY WORDS: petroleum exploration, resource base, oil, gas, advantaged hydrocarbons, junior
companies, innovation technologies, Uralian Foreland, Chernyshev Swell, thrust belt, salt diapir.

Состояние ресурсной базы, тенденции геологоразведки и юниорные компании
Современная нефтедобыча России и Казахстана в основном обеспечивается
запасами месторождений, которые были открыты главным образом в 1960-1980-х гг.
22
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Это стало следствием сочетания ряда факторов. Главными из них являются: высокий
первичный нефтегазоносный потенциал основных осадочных бассейнов страны и
мобилизация экономических ресурсов в рамках плановой экономики. В результате
последовательных усилий была создана уникальная ресурсная база нефтегазодобычи, ставшая в дальнейшем основой экономического развития новых независимых
государств бывшего СССР. Главным приоритетом нефтегазовой отрасли с начала
1990-х гг до настоящего времени является максимизация экономической ценности
существующих запасов за счет наращивания добычи. Она обеспечивалась повышением
нефтеотдачи на существующих месторождениях за счет массового разведочного бурения и применения новых технологий. Эта стратегия доказала свою эффективность,
обеспечив быстрый рост капитализации нефтегазовой отрасли, ставший локомотивом
роста экономики.
Обратной стороной успеха добычной отрасли явилось прогрессирующее истощение сырьевой базы. При этом последовательно снижалась роль геологоразведки,
которой новая нефтяная экономика отводила второстепенную роль. Во многих
компаниях геологоразведка финансировалась по остаточному принципу, в результате чего она стала приобретать ритуальный характер. Это вело к утере ключевых
компетенций в области геологии, что вызывало падение эффективности новых
поисковых проектов. В перспективе эта тенденция создает серьезные угрозы для
развития отрасли. Хотя формальные количественные параметры ресурсной базы
нефтедобычи в России выглядят комфортно, обеспечивая не менее 20-30 лет текущей добычи, качество ресурсной базы в последние годы вызывает растущую озабоченность отраслевых экспертов (Соколов, 2021 и др.). Деградация ресурсной базы
ведет к снижению производительности нефтедобычи и росту доли нерентабельных
запасов, которая в России в настоящее время составляет около 36% (Выгон, 2019).
Средний дебит нефти в России в 2020 г опустился до 7,7 т/с, снижается качество
сырья, обводненность добываемой нефти в районах традиционной добычи превышает 90% (Нефтегазовый…, 2021).
Безусловно, для восполнения ресурсной базы нефтегазодобычи в последние
годы делается немало. Ежегодные приросты запасов близки или превышают объемы
добытой нефти. Однако большинство новых месторождений являются мелкими или
находятся в удаленных районах, освоение которых требует больших затрат и может
занять многие годы. В последние 5 лет на новые месторождения России со сроком
ввода в эксплуатацию не старше 5 лет приходится в среднем около 36 млн т нефти,
что составляет только около 7% общей добычи (Нефтегазовый…, 2021). Очевидно,
что сохранение этой тенденции угрожает стабильному развитию отрасли.
Кроме упомянутых внутренних тенденций развития нефтегазовой отрасли в
последние годы появились новые факторы, которые связаны с глобальной трансформацией энергетики. Представляется, что ожидаемые структурные изменения
отрасли резко повысят значение геологоразведки. Дело в том, что согласованные
международные требования к сокращению выбросов парниковых газов и иных
видов воздействия на окружающую среду будут создавать невыгодные условия для
поддержания добычи на истощенных месторождениях. Извлечение нефти на таких
месторождениях требует повышенных удельных затрат энергии и дорогостоящих
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мероприятий по защите окружающей среды. В скором времени к этому добавиться
прогрессивная плата за выбросы СО2. В этой связи следует ожидать роста запроса
на новые месторождения, которые, способны давать высокие притоки безводной
нефти. Экономика разработки таких месторождений будет иметь существенные
преимущества, в том числе и за счет меньшего углеродного следа.
Значительные различия в экологическом качестве истощенных и новых месторождений обусловили появление нового термина – advantaged hydrocarbons
(Davies and Simmons, 2021 и др.), которое можно перевести как качественные или
продвинутые запасы УВ. Появление этого понятия подчеркивает актуальность
замены истощенных залежей свежими более экологичными источниками нефти
и газа, которыми должны стать новые высокодебитные месторождения. Запрос на
такие открытия, вероятно, будет быстро расти. Согласно современным оценкам, для
удовлетворения мирового спроса на углеводороды в дополнение к существующим
запасам в ближайшие 30 лет (до полного перехода на возобновляемые источники
энергии) потребуется прирастить 38,9-48,9 млрд. т нефти и 620-650 трлн м3 газа
(Davies and Simmons, 2021). Достижение этих целей в обозримом будущем требует
существенного наращивания геологоразведочных работ.
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос: возможны ли новые
крупные высокодебитные открытия в известных бассейнах, которые могут заменить старые залежи? Тот факт, что за последнее время таких открытий в России и
Казахстане было немного, как будто дает основание думать, что это маловероятно.
Вместе с тем, анализ новых данных, характеризующих строение ряда нефтегазоносных бассейнов, а также мировая практика показывают, что это возможно (Соборнов,
2016, Sternbach, 2020 и др.).
Обобщение опыта поисковых работ показывает, что с наибольшей вероятностью успехи достигаются там, где в них используются новые технологии и знания.
Кроме этого, наибольшая результативность достигается при участии геологоразведке большого числа компаний, чем обеспечивается конкуренция и обмен лучшим
опытом. Именно этими факторами была предопределена сланцевая революция в
США (Fryklund and Stark, 2020 и др.). Небольшие юниорские компании явились
инициаторами многих крупнейших проектов, которые привели к крупнейшим новым открытиям в акватории Гайаны, Израиля, Мозамбика и других, которым в
последствие были приобретены компаниями-мейджорами. Эти и многие другие
примеры показывают, что благодаря высокой мобильности и восприимчивости к
инновациям в конкурентной среде небольшие независимые компании и юниоры
превосходят по эффективности крупные компании (Kaznacheev and Bazaleva, 2016
и др.). Последним проще приобретать успешные проекты, пользуясь доступом к
дешевым кредитам, не принимая на себя риски геологоразведки.
С точки зрения геологии, накопленный опыт показывает, что наилучшие результаты получены в районах сложного геологического строения, таких как складчатые
пояса, соленосные бассейны, крупные дельты. Это объясняется тем, что технологии, которые применялись при их изучении в прошлом, часто были неадекватны
сложности их строения, что в итоге вело к неудачам. Современные технологии и
знания позволяют выявлять в подобных районах новые зоны нефтегазонакопления,
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способные содержать крупные залежи нефти и газа. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в настоящее время особую актуальность приобретает задача
ревизии накопленных данных и выявления регионов, где возможно обнаружение
новых типов зон нефтегазонакопления, а также пропущенных залежей за счет использования новых технологий и знаний. Именно в подобных условиях в последние
годы были открыты крупные месторождения, такие как, например, Зор и Левиафан
и в Восточном Средиземноморье, Лула и Бузиос в Бразилии, Зама в Мексиканском
заливе, Кешен в Таримском бассейне Китая и другие.
В России примером может быть Нерцетинское нефтяное месторождение в
Северном Предуралье (Тимано-Печорский бассейн). Оно стало крупнейшим нефтяным открытием в России в 2016 г. (Лазеев и др., 2016). Это месторождение
было открыто на площади, выведенной из бурения с отрицательным результатом
в 1980-х гг. Проведенная нашей группой переинтерпретация данных прошлых лет,
показала наличие пропущенных нефтенасыщенных пластов на этой структуре, что
подтвердило последующее бурение. Этот пример показывает, что перспективным
районом для проведения поисковых работ на новом технологическом уровне может
быть Предуралье (рисунок 1). В пользу этого соображения свидетельствует также
данные современных исследований, характеризующих строение и нефтегазоносный
потенциал этого района с использованием новых данных и геологических концепций.
В настоящее время крупные компании не проявляют большого интереса к Предуралью. Это связано с тем, что этот район традиционно воспринимается как достаточно зрелый, где трудно рассчитывать на крупные открытия. Основной интерес в
России для крупных компаний в настоящее время представляют арктические районы,
а также Восточная Сибирь и Дальний Восток, ресурсы которых ориентированы
на рынок Китая. Эта ситуация создает благоприятную нишу для развития новых
проектов юниорными компаниями в Предуралье.
Гряды Чернышева: предпосылки нефтегазоносности
Региональное исследование Предуралья показало, что одним из наиболее перспективных районов для формирования крупной зоны нефтегазонакопления является область сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева (Соборнов,
2016; Грунис и др. 2016; Данилов, 2017 и др.). В ее пределах крупнейшая впадина
Предуралья сочленяется со складчато-надвиговой системой гряды Чернышева. На
протяжении значительной части этого структурного тренда аллохтонные пластины
гряды Чернышева, в основании которых залегает толща верхнеордовикской соли,
перекрывают осадочный чехол краевого прогиба (рисунок 2). Горизонтальная амплитуда надвиговых перекрытий достигает 10 км и более.
Комплексное изучение строение гряды Чернышева с применением сейсморазведки 3Д, электроразведки и других несейсмических методов показало, что
формирование надвиговых структур в рассматриваемом районе было связано с
продолжительной последовательностью тектонических событий (Соборнов и др.,
2021). Она включала следующие основные этапы: (1) длительное формирование соляных валов за счет соли, поступавшей из прилегающей Косью-Роговской впадины,
(2) сжатие соляных валов в условиях коллизионной складчатости с образованием
выжатых соляных покровов, и (3) формирование крупно-амплитудных надвигов
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Рисунок 1 – Обзорная схема размещения основных нефтегазоносных бассейнов
уральского региона России на основе геологической карты.
Рамкой выделен район, показанный на рисунке 2

за счет расслоения осадочного чехла впадины по верхнеордовикским солям и пододвигание надсолевых отложений под соляные массивы с образованием надвигов,
вергентность которых противоположна генеральной (рисунок 3).
Описанная последовательность событий объясняет специфические особенности строения осадочного чехла, которые ранее представлялись загадочными. Так,
например, широкое распространение в данной зоне брекчированных силурийско-ордовикских отложений логично объясняется формированием раздавленных соляных
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Рисунок 2 – A – Структурная карта Тимано-Печорского бассейна по поверхности
нижнепермских карбонатов. Б – интерпретированный сейсмический разрез Поварницкого
поднятия в глубинной области. В – региональный геологический разрез южной части
Косью-Роговской впадины и прилегающих складчатых зон. Выделено положение района
исследования, а также известных и предполагаемых залежей нефти и газа. Положение
геологического разреза показано на карте А.

Рисуок 3 – Схема структурного развития южной части Косью-Роговской впадины и гряды
Чернышева в ордовике-перми c указаниями направления миграционных потоков УВ
(Соборнов и др., 2021 с дополнениями). Акцентирована структурообразующая роль
верхнеордовикских эвапоритов
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диапиров с выжиманием соли к поверхности. Этот процесс вел к образованию
эвапоритовых брекчий, возникших за счет растворения соли на поверхности, и способствовал фрагментации пород кепроков соляных поднятий. Итогом структурного
развития зоны сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины явилось
образование протяженной зоны надвиговых перекрытий осадочного чехла КосьюРоговской впадины. Общий региональный подъем чехла в западном направлении,
локально усиленный утолщением солей, приводил к тому, что в поднадвиговой зоне
располагалась наиболее приподнятая часть осадочного разреза. Эта структурная
конфигурация создает зону тектонически ограниченных поднадвиговых поднятий,
которыми могут быть связаны тупиковые ловушки углеводородов, мигрировавших
из прилегающей Косью-Роговской впадины.
Количество углеводородов поступавших из Косью-Роговской впадины, вероятно,
было очень значительным. Эта впадина представляет собой обширную и самую
глубокую краевую депрессию Предуралья, толщина палеозойского осадочного
чехла которой составляет около 15 км. В составе осадочного выполнения установлено наличие нескольких высокопродуктивных нефтематеринских интервалов,
наиболее важным из которых являются доманиковые отложения франского яруса.
Согласно оценке ведущих специалистов по геохимии только доманиковые отложения Косью-Роговской впадины произвели около 300 млрд. т. нефти (Баженова и
Богословский, 2012).
Строение этой впадины, которая в геологической истории представляла собой
бассейн континентальной окраины Уральского океана, позднее преобразованная в
краевой прогиб перед фронтом надвигового пояса, создавала условия для длительной
массовой миграции нефти по восстанию слоев в направлении гряды Чернышева
(рисунок 3). За счет поступления нефти крупных краевых прогибов в направлении
прилегающих поднятий были сформированы крупнейшие залежи нефти и битумов
мира. К их числу относятся битумные поля Ориноко, Атабаска, Оленек, а также
уникальные месторождения как Гхавар (Саудовская Аравия) и Прудо-Бей (Аляска)
и многие другие. Таким образом, поднадвиговый тренд на восточной периферии
гряды Чернышева находится в исключительно благоприятных условиях для формирования крупной зоны нефтегазонакопления.
Поисковые работы на поднадвиговом тренде
Выявление благоприятных условий для формирований залежей нефти и газа в
зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины стало возможным
благодаря получению новых сейсмических данных в начале 1990-х гг. Их интерпретация показала существование поднадвигового продолжения осадочного чехла под
тектоническим фронтом гряды Чернышева (Соборнов и Пильник, 1991). В северной
части гряды Чернышева для изучения поднадвигового разреза была заложена
скважина 1-Воргамусюр. К сожалению, в процессе ее бурения произошел аварийный
выброс нефти дебитом до 500 м3/с, за которым последовал пожар, уничтоживший
скважину (Данилов, 2017). Нефть была получена из карбонатных отложений неопределенного возраста, перекрытых солями верхнего ордовика.
Мощное нефтепроявление привлекло большое внимание нефтяных компаний.
На последующем аукционе участок, на котором находилась эта скважина, а также
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соседние участки были приобретены на рекордные суммы. Ожидалось, что опоискование подсолевых ловушек на восточном фланге гряды Чернышева даст быстрые
открытия. Вскоре по соседству со скважиной 1-Воргамусюр было пробурено еще 3
глубокие скважины с целью опоискования поднадвигового разреза. Точки заложения
скважин были определены на основе разряженной сети сейсмических данных 2Д.
Скважины полностью подтвердили представления о крупном надвиговом перекрытии осадочного чехла Косью-Роговской впадины надвиговыми пластинами гряды
Чернышева, в основании которого залегала соленосная толща мощностью до 1 км.
В скважинах были установлены значительными нефтепроявлениям, однако промышленных открытий сделано не было. Наиболее существенные результаты были
получены в скважине 2-Адак (рисунок 4). В ней было установлено нефтенасыщение
в нижнедевонских карбонатах, перекрытых аллохтонными солями. К сожалению,
технические сложности не позволили качественно испытать эту скважину (Данилов, 2017).
Общий негативный результат проведенных работ вызвал глубокое разочарование, дальнейшие работы были остановлены, а большинство лицензий было сдано.
Крупные компании потеряли интерес к этому району, сочтя его высокорискованным.
Эта ситуация создала возможности для реализации поисковых проектов юниорными
компаниями, к числу которых относится Северо-Уральская нефтегазовая компания
(СУНГК).
Исследования, выполненные специалистами СУНГК, показали, что в районе
пробурённых скважин в поднадвиге отсутствовала замкнутая ловушка. Независимо
этот вывод был сделан также другими исследовательскими группами (Грунис и др.,
2016 и др.). Было также установлено, что приток нефти в скважине 1-Воргамусюр
был получен из карбонатной глыбы, заключенной в толще аллохтонных солей
(Данилов, 2017). Эти сведения показали, что размещение ранее пробуренных скважин

Рисунок 4 – Геологический разрез зоны сочленения гряды Чернышева и Косью Роговской
впадины в районе скважины 2-Адак (по Данилову, 2017 с упрощениями и дополнениями).
Показана залежь нефти в нижнедевонских отложениях. Каротажные диаграммы: ГК- красная,
ПС- черная. Положение разреза см. на рисунке 6
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было сделано на основе неполной и не точной информации. Оценивая результаты
работ на поднадвиговый тренд, следует заметить, что многие крупные месторождения в надвиговых поясах были открыты после бурения значительно числа сухих
скважин (Duval, 2015 и др.).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проведению поискового бурения в зонах сложного строения должны предшествовать региональные
исследования, которые позволят уточнить структурой план и наметить наиболее
надежные ловушки в контексте формирования нефтегазовых систем. Район заложения скважин должен быть исследован с применением сейсморазведки 3Д и
несейсмических методов, что позволит получить детальную информацию о целевых объектах и определить вероятные технические риски проводки скважины. В
условиях сложных деформаций солей целесообразно дополнение сейсморазведки
электроразведкой МТЗ, данные которой способны закрыть «немые» сейсмические
участки и существенно уточнить интерпретация в поднадвиговых зонах (Соборнов
и др., 2021).
Строение Поварницкой ловушки
Исходя из уроков прошлого, для оценки нефтегазоносного потенциала зоны
сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины нашей компанией было
выполнено региональное исследование, которое позволило определить приоритетное направление поисковых работ на поднадвиговый тренд. Эта работа позволила
сделать вывод о том, что наибольший поисковый интерес в его пределах представляет район Поварницкого поднятия, которое является крупнейшей положительной
структурой Косью-Роговской впадины (рисунок 2).
В 1980-х годах на этом поднятии были пробурены 3 глубокие скважины, в одной
из них при испытании в колонне был получен приток легкой нефти из верхнедевонских отложений дебитом 4,9 м3/с. В остальных были отмечены нефтепроявления.
По результатам работ был сделан вывод о том, что открыта мелкая залежь нефти,
которая не представляла экономической ценности. Новая интерпретация геолого-геофизических данных, с использованием материалов сейсморазведки, полученных в
последующие годы, показала, что пробуренные скважины были размещены неудачно.
Поварницкое поднятие продолжается к западу, где его перекрывает аллохтонная
пластина гряды Чернышева. Согласно современной интерпретации скважины были
заложены на далеком склоне поднятия, вершина которого заключена в поднадвиговой
зоне. Это позволило предполагать наличие в этом районе крупной перспективной
структуры.
Структурное картирование Поварницкого поднятия и прилегающих районов
показало, что это поднятие имеет критически важные латеральные замыкания. Основной риск для существования ловушки был связан с наличием надежной соляной
покрышки со стороны гряды Чернышева. Для оценки вероятности наличия такой
покрышки СУНГК в 2018-2019-гг были проведены дополнительные сейсмические
исследования 3Д в комплексе с магнитотеллурическим зондирование, грави- и магниторазведкой. Были также переобработаны данные сейсморазведки прошлых лет.
Интерпретация полученных результатов показала, что соленосная толща в основании
аллохтонной пластины гряды Чернышева в районе исследования присутствует, ее
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толщина составляет до 1 км (Соборнов и др., 2021). Этот вывод существенно повысил оценку нефтегазоносного потенциала Поварницкого поднятия.
Сравнение представлений о строении Поварницкой ловушки 1980-х гг. и современная интерпретация показаны на рисунке 5. Как можно видеть, низкая разрешающая способность данных сейсморазведки 1980-х гг. делала невозможным
выявление поднадвиговой части этого поднятия. Современные геофизические данные
значительно расширяют контуры ловушки, а также существенно уточняют ее строение. Картирование Поварницкой ловушки показывает, что на уровне поверхности
визейского несогласия площадь этой ловушки составляет не менее 250 км2 (рисунок
6). Глубины залегания перспективных горизонтов в вершинной части поднятия
примерно на 1 км выше, чем в ранее пробуренных скважинах. На основании этих
данных были намечены новые поисковые объекты.
С глубиной площадь структуры увеличивается, а ее вершина смещается к западу,
что связано с наклонным положением перекрывающего надвига. Интерпретация
данных каротажа скважин, пробуренных в этом районе, указывает на высокую
вероятность существование в пределах Поварницкого поднятия многозалежного
месторождения. Основные коллекторские горизонты ожидаются в регионально
нефтегазоносных силурийско-нижнепермских отложениях, залегающих на глубинах
от 1 до 4 км. Большая высота ловушки дает основание рассчитывать на высокую
пластовую энергию залежей, что может обеспечить крупные дебиты нефти и газа.
Локально коллекторские свойства резервуаров могут быть улучшены за счет карстования карбонатных отложений. Признаки карста выделяются по сейсмическим

Рисунок 5 – Сейсмический профиль (А) и геологическая интерпретация строения (Б) зоны
сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины в районе Поварницкого поднятия
1980-х гг. Новый сейсмический профиль (В) и современная геологическая интерпретация
строения (Г) этого района. Схематически показано распределение известной залежи нефти
(скв. 21-Поварницкая), а также предполагаемых залежей нефти и газа.
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Рисунок 6 – Схематическая карта по поверхности визейского несогласия с удалением
аллохтонного комплекса гряды Чернышева, составленная на основе переинтерпретации
данных сейсморазведки 2Д и 3Д (Соборнов и др., 2021 с дополнениями).
Выделена Поварницкая ловушка
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данным. В настоящее время ведется проектирование новой поисковой скважины,
цель которой состоит в опоисковании сводовой части Поварницкого поднятия в
поднадвиговой зоне. Ресурсный потенциал этого района дает основание рассчитывать на создание нового центра нефтедобычи.
Заключение
Современное состояние ресурсной базы нефтедобычи в России и Казахстане,
а также мировые тенденции в области трансформации энергетики, указывают на
важность прироста новых запасов. Потребность в них в ближайшие годы будет
высока. Они должны заменить старые истощенные месторождения, разработка
которых является низкорентабельной, а также имеет возрастающие негативные
экологические последствия.
Анализ мировых тенденций в геологоразведке показывает, что основной прирост запасов нефти и газа следует ожидать в районах сложного геологического
строения, где передовые технологии и знания могут способствовать выявлению
новых зон нефтегазонакопления. К числу таких районов относится Предуралье,
характеризующееся большим разнообразием структурных стилей деформаций и
высокой изменчивостью литолого-стратиграфического состава осадочного чехла.
В прошлом, информативность использовавшихся методов не соответствовала сложности геологических условий, что снижало результативность поисковых работ. В
настоящее время Предуралье представляет собой благоприятную нишу для развития
новых проектов юниорными компаниями. Одним из них является геологоразведочный проект в районе Поварницкого поднятия, осуществляемый Северо-Уральской
нефтегазовой компаний. Опыт этой компании показывает возможность выявления
новых крупных поисковых объектов там, где они были пропущены в прошлом. Вероятно, данная ситуация не уникальна и новые крупные поисковые объекты могут
быть выявлены в других районах Предуралья в России и Казахстане.
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РАЗРАБОТКА
АО «РД «КАЗМУНАЙГАЗ»,
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 17
1

2
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65

В 2018 году в АО «Каражанбасмунай» при участии НК «Казмунайгаз» и РГУ нефти
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина реализован проект разработки концепции развития месторождения Каражанбас. В рамках разработки проекта концепции проведена работа
по анализу фонда скважин и действующей инфраструктуры месторождения, проведены
расчеты и исследования, направленные на определение технико-экономических условий
повышения эффективности разведки, бурения, освоения, разработки, добычи, сбора и
подготовки продукции скважин месторождения Каражанбас [1]. Одним из ключевых вопросов является оценка эффективности разработки Восточного и Северного участков
месторождения Каражанбас путем закачки в пласт теплоносителя. С одной стороны
метод закачки пара на объектах разработки месторождения Каражанбас позволил обеспечить максимальные темпы разработки, но с другой стороны современные условия
закачки пара требуют оптимизации процесса воздействия на пласт не только с точки
зрения достижения проектного КИН, но и с учетом мониторинга качества пара на
участке: «парогенератор-забой паронагнетательных скважин».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АО «Каражанбасмунай», месторождение Каражанбас, разработка, пар, теплоноситель, паронефтяное отношение, коэффициент извлечения
нефти, газовый фактор.

ЖЫЛУ ТАСЫМАЛДАҒЫШТЫ ҚАБАТҚА АЙДАУ АРҚЫЛЫ
ҚАРАЖАНБАС КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ
Қ.О. ЕСҚАЗИЕВ1, г.-м.ғ.д., «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы), https://
orcid.org/0000-0003-0805-1294
С.Ф. ХАФИЗОВ2, профессор, И.М. Губкин атындағы РММ мұнай және газ іздеу және барлау
кафедрасының меңгерушісі, г.-м. ғ. д., https://orcid.org/0000-0003-1426-7649
Л.Н. НАЗАРОВА2, профессор, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындары нигеру және
пайдалану кафедрасының меңгерушісі, т. ғ. д., https://orcid.org/0000-0002-2926-6166
П.В. ПЯТИБРАТОВ2, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындары нигеру және пайдалану
кафедрасының меңгерушісі, т. ғ. к., https://orcid.org/0000-0001-5438-2276
В.С. ВЕРБИЦКИЙ2*, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындарын игеру және пайдалану
кафедрасының доценті, т. ғ. к., https://orcid.org/0000-0002-4195-1967
Л.В. ИГРЕВСКИЙ2, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындарын игеру және пайдалану
кафедрасының доценті, т. ғ. к., https://orcid.org/0000-0003-3452-3486
1
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ БӨ» АҚ,
Қазақстан Республикасы, 010000, г. Нур-Султан, Қабанбай батыр даңғылы, 17

И.М. ГУБКИН АТЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ РММ
(ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ)
Ресей Федерациясы, 119991, Мәскеу қ., Ленин даңғылы, 65
2

2018 жылы "Қаражанбасмұнай" АҚ-да "ҚазМұнайГаз" ҰК және И.М. Губкин атындағы
Мұнай және газ РММ (ҒЗУ) қатысуымен Қаражанбас кен орнын дамыту тұжырымдамасын
әзірлеу жобасы іске асырылды. Тұжырымдама жобасын әзірлеу шеңберінде ұңғымалар қорын
және кен орнының қолданыстағы инфрақұрылымын талдау бойынша жұмыс жүргізілді,
Қаражанбас кен орны ұңғымаларының өнімін барлау, бұрғылау, игеру, игеру, өндіру, жинау
және дайындау тиімділігін арттырудың техникалық-экономикалық шарттарын айқындауға
бағытталған есептеулер мен зерттеулер жүргізілді. Негізгі мәселелердің бірі жылу тасымалдағышты қабатқа айдау арқылы Қаражанбас кен орнының Шығыс және Солтүстік
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учаскелерін игеру тиімділігін бағалау болып табылады. Бір жағынан, Қаражанбас кен орнын
игеру объектілерінде буды айдау әдісі игерудің максималды қарқынын қамтамасыз етуге
мүмкіндік берді, бірақ екінші жағынан, буды айдаудың заманауи шарттары жобалық КИН-ге
қол жеткізу тұрғысынан ғана емес, сонымен.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: Түйін сөздер: "Қаражанбасмұнай" АҚ, Қаражанбас кен орны, игеру, бу, жылу
тасымалдағыш, паронефть қатынасы (ПНО), алу коэффициенті, мұнай (КИН), газ факторы.
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EFFICIENCY BY INJECTING THE HEAT-TRANSFER MEDIUM
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In 2018, Karazhanbasmunai JSC with the participation of KazMunaiGas and Gubkin University
of Oil and Gas implemented a project to develop a concept for the development of the Karazhanbas
field. As part of the development of the draft concept, work was carried out on the analysis of the
well stock and the existing infrastructure of the field, calculations and studies were carried out aimed
at determining the technical and economic conditions for improving the efficiency of exploration,
drilling, development, exploitation, production, collection and preparation of well products of the
Karazhanbas field [1]. One of the key issues is the assessment of the efficiency of the development
of the Eastern and Northern sections of the Karazhanbas field by heat-transfer medium injection
into the formation. On the one hand, the method of injection at the Karazhanbas field development
allowed for maximum development rates, but on the other hand, modern steam injection conditions
require optimization of the process of impact on the formation not only from the point of view of
achieving the design oil recovery factor, but also taking into account the monitoring of steam quality
at the site: "steam generator-face of steam injection wells".
KEY WORDS: Karazhanbasmunai, Karazhanbas field, development, steam, heat-transfer
medium, steam- oil ratio, oil recovery factor, gas factor.

ефтяное месторождение Каражанбас введено в промышленную разработку в 1980 году. На протяжении 40 лет система разработки месторождения
претерпела существенные изменения вызванные, с одной стороны, осложненными условиями извлечения вязкой нефти из многопластовой залежи, с другой
стороны, макроэкономические показатели оказали влияние на выбор технологий
рационального извлечения нефти.
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Нефтеносная площадь месторождения Каражанбас (160 км2) условно разделена на четыре участка: Центральный, Северный, Западный и Восточный. Залежи
нефти сосредоточены по трем объектам разработки: I-й объект разработки связан
с пластами: А1, А2, Б и В и эксплуатируется 1812 скважинами (1410 добывающих и
402 нагнетательных), II-ой объект разработки (пласты Г и Д1) - 1810 скважин (1309
добывающих и 501 нагнетательных), III-й объект разработки (пласт Д2, горизонты
Ю-I (верхний, средний и нижний пласты) и Ю-II (основной и линзовидный)) - 802
скважины (622 добывающих и 180 нагнетательных), причем на месторождении
практикуется совместная эксплуатация объектов, например, совместная эксплуатация
I и II объектов обеспечивается 184 скважинами, в том числе 15 нагнетательными;
совместная эксплуатация I, II и III объектов обеспечивается одной скважиной; совместная эксплуатация I и III объектов обеспечивается тремя скважинами; совместная эксплуатация II и III объектов обеспечивается 12 скважинами (по состоянию на
01.01.2017). Большой фонд скважин требует оперативного и качественного охвата,
для обеспечения плановых показателей добычи нефти, поэтому на месторождении
Каражанбас ведется непрерывная работа по оптимизации технологического процесса сбора и обработки промысловых данных, анализа показателей разработки
месторождения, исследований новых методов повышения нефтеотдачи и повышения
эффективности добычи нефти из скважин, с привлечением передовых разработок
и научных решений нефтегазовой отрасли.
В соответствии с проектом анализа разработки месторождения Каражанбас [2]
система разработки представлена площадным 9-ти точечным размещением скважин
на Восточном, Западном и Северном участках, с расстоянием между скважинами
150 м, а на Центральном участке сформирована 7-ми точечная система расстановки
скважин с расстоянием между скважинами 150 м.
Нефть месторождения Каражанбас вязкая (458-550 мПа·с), тяжелая (935-944 кг/м3),
залегает на глубине в диапазоне значений от 210 до 480 метров, газовый фактор по
месторождению составляет в среднем 20 м3/м3 [1, 2].
Анализ ретроспективных данных технологических показателей разработки
месторождения Каражанбас дает представление о множественных подходах применения методов воздействия на залежь, преимущественно тепловых методов. За
40-летнюю историю разработки на месторождении Каражанбас опробованы технологии: внутривлажного горения (ВВГ) с периодическим нагнетанием окислителя
в пласт; термическое воздействие на пласт в сочетании с применением пенных
систем; двухэтапное формирование тепловой оторочки (чередование закачки пара
и нагретой воды); полимерно-тепловое воздействие на пласт; гидродинамическое
воздействие на пласт (чередующая закачка нефти и воды) [4]; метод холодной добычи СHOPS; паротепловые обработки скважин. В начале 1990-х гг. в прошлого
столетия, ввиду экономической нестабильности и геополитических изменений,
происходящих в постсоветском пространстве, основным методом воздействия
на пласт стала закачка горячей воды и пара. С 2000 года на месторождении Каражанбас активно разбуриваются Восточный, Западный и Северный участки. Таким
образом, к 2017 году на месторождении была сформирована система разработки
путем поддержания пластового давления закачкой воды в три объекта на Западном
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и Центральном участках, первого и второго объектов на границе Центрального и
Восточного участков; стационарная закачка пара на Восточном и Северном участках.
Для реализации проектных показателей разработки Восточного и Северного участков создана инфраструктура для подготовки пара в виде стационарных
и мобильных парогенераторных установок, системы паропроводов, специальной
запорно-регулирующей арматуры, системы подготовки пресной воды, газопроводы
для питания парогенераторов.
Начало закачки пара на Восточном участке датируется: 2005 годом на III объекте, 2007 годом - на II объекте и 2010 годом - на I объекте. На Северном участке
I-го объекта закачка пара ведется с 2010 года по несформированной 9-ти точечной
схеме расстановки скважин с расстоянием между ними 150 метров при условии:
Рпл < Рнас (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фрагмент карты расположения фонда скважин, сгруппированных по блокам
и распределенных по участкам месторождения Каражанбас

Анализ разработки Восточного участка месторождения Каражанбас
По состоянию на 01.07.2017 показатели разработки Восточного участка:
• Обводненность продукции – 75,5%
• Отбор от НИЗ – 54%
• Текущий КИН – 0,165
• Накопленная закачка воды – 111,3 тыс. м³
• Закачка сточной воды в поглощающий горизонт – 84 184 тыс. м³
• Накопленная закачка пара – 3 834 920 тыс. т
• Компенсация отбора закачкой – 62,9%
Основная доля добычи нефти - 44% достигнута на третьем объекте разработки;
на втором и первом объектах этот показатель составляет 35% и 24% от общего объёма
добычи нефти, соответственно. Максимальная добыча нефти была получена в 2017
и 2012 годах. Рост добычи, в основном, связан с увеличением фонда добывающих
скважин и увеличением количества закачиваемого пара. Накопленная добыча нефти
по объектам Восточного участка и обводненность продукции приведены на рисунке 2.
По состоянию на 01.01.2018 г. фонд добывающих скважин составляет 1154, фонд
нагнетательных скважин для закачки теплоносителя3 – 204. Минимальное количество
Авторами применен термин «теплоноситель» – нестабильный агент, который при определенных
условиях может обладать свойствами горячей воды или пара и по законам термодинамики при
изменении термобарических условий может конденсироваться или испаряться.
3
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добывающих скважин, приходящихся на одну нагнетательную скважину, составляло от 6 до 5 скважин с 2010 года. Для сформированной 9-ти точечной системы
расстановки скважин это соотношение должно составлять 1:3, т.е. нагнетательных
скважин в настоящее время примерно в 2 раза меньше, чем должно быть.

Рисунок 2 – Накопленная добыча нефти по объектам Восточного участка
и обводненность продукции

Объем накопленной закачиваемой воды в пласт распределился следующим образом: в I-й объект закачка составила 55,5% от общего объема закачиваемой воды,
а во II-ойобъект – 44,5%.
Наиболее резкий рост обводненности продукции достигнут в 2007 и 2010 гг.,
что соответствует значительному росту объемов закачки теплоносителя. Характерной особенностью разработки Восточного участка является отсутствие безводного
периода эксплуатации с начальным значением обводненности продукции 15,5%.
С начала закачки теплоносителя в 2005 году паронефтяной фактор (ПНФ) увеличивается с 1 т/т (2005 год) до 3,9 т/т (2014 год) и по состоянию на 01.01.2018 он
составил 3,5 т/т (рисунок 3).
С 2005 года осуществляется закачка пара, а в 2013 году осуществлен перевод
под закачку воды в начале в 2-х, а затем в 14-тинагнетательных скважин. Текущее
пластовое давление составляет 2,26 МПа, минимальное текущее забойное давление
по одной из добывающих скважин – 0,67 МПа.
Текущий коэффициент извлечения нефти на 01.01.2018 г. по I, II, III объектам
Восточного участка составил, соответственно: 0,128; 0,169; 0,198 при существенной
неравномерности выработки запасов по блокам. Разработка блоков значительно
отличается и по количеству прокачанных поровых объемов (0,045÷0,31 для I-го
40
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Рисунок 3 – Характеристика основных технологических показателей
по Восточному участку месторождения Каражанбас

объекта; 0,23÷0,5 для II-го объекта; 0,25÷0,35 для III-го объекта) и по величине КИН
(0,08÷0,20 для I-го объекта; 0,16÷0,25 для II-го объекта; 0,18÷0,23 для III-го объекта).
По трем объектам Восточного участка пластовое давление опустилось ниже начального давления насыщения, что привело к снижению газосодержания нефти и увеличению вязкости пластовой нефти (таблица 1). Текущее значение вязкости пластовой
нефти выше не только начальных значений, но и значений, определенных в 2009 году:
• по I объекту вязкость нефти возросла с 541 мПа∙с до 679 мПас;
• по II объекту вязкость нефти возросла с 448 мПа∙с до 553 мПа∙с;
• по III объекту вязкость нефти возросла с 470 мПа∙с до 789 мПа∙с.
По трем объектам Восточного участка наблюдается снижение дебита скважин
по нефти.
Таблица 1 – Средние значения пластового давления на Восточном участке

Объект

Начальное
пластовое
давление, МПа

Среднее
значение
пластового
давления, МПа

Среднее
значение
пластового
давления в зоне
отбора, МПа

Диапазон
изменения
пластового
давления в зоне
отбора, МПа

Восточный участок
I

4,0

2,2

2,0

0,8-4,0

II

4,0

2,6

2,2

0,8-4,0

III

4,7

3,5

2,7

1,1-4,7
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Анализ разработки Северного участка месторождения Каражанбас
Участок разбурен по 9-ти точечной схеме расстановки скважин с расстоянием 150 м.
Соотношение нагнетательных и добывающих скважин равно 1:7, что более чем в 2 раза
отличается от принятого значения для реализуемой схемы расстановки скважин (1:3).
После пятилетнего периода закачки пара шесть скважин перевели на закачку
воды в период с 01.04.2016 г. по 01.01.2017 г. С начала разработки при закачке пара
пластовое давление снизилось до 2,9 МПа. После начала закачки воды в 2016 году
пластовое давление возросло до текущего значения 3,1 МПа. Накопленная компенсация отборов закачкой воды и пара, реализуемых на Северном участке первого
объекта разработки на 01.01.2018 г. составляет 41,6%. Текущая компенсация с 2013 –
2018 гг. варьируется в диапазоне от 51,1 до 59,5%. Указанные значения текущей и
накопленной компенсации отборов закачкой определяют темпы падения и текущие
значения пластового давления. На рисунке 4 представлена динамика текущей и
накопленной компенсации отборов закачкой на Северном участке.

Рисунок 4 – Компенсация отборов закачкой на Северном участке (I – объект)

По состоянию на 01.01.2018 фонд добывающих скважин составил 154, основная доля скважин – 30% – работает с дебитом от 2 до 5 т/сут, 51% скважин – с
обводненностью от 50% до 90%, фонд нагнетательных скважин – 16.
Показатели разработки Северного участка по состоянию на 01.01.2018:
• накопленная добыча нефти равна – 1590 тыс. т;
• накопленная добыча газа – 26 млн м³;
• обводненность продукции – 87,5%;
• отбор от НИЗ – 47%;
• текущий КИН – 0,115 при утвержденном значении – 0,246;
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• накопленная закачка воды – 111 тыс. м³;
• накопленная закачка пара – 3051 тыс. т;
• компенсация отбора закачкой – 59,5%;
• за время разработки газосодержание нефти снизилось с 9,09 м³/т до 5,67 м³/т;
• вязкость пластовой нефти увеличилась с 411 до 593 мПа∙с.
Динамика основных технологических показателей разработки Северного участка
по состоянию на 01.01.2017 приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Динамика основных технологических показателей разработки по Северному
участку месторождения Каражанбас

Текущий коэффициент извлечения нефти на 01.01.2018 г. по Северному участку
составил 0,115 при 0,16 прокачанных поровых объемов. С начала закачки теплоносителя (2009 год) максимальный уровень добычи в 2015 г. составил 129,9 тыс. т, при
максимальном количестве закачиваемого пара 582 т, при этом паронефтяной фактор
(ПНФ) составил 4,5 т/т. В 2016 г. шесть скважин перевели на закачку воды, закачка
пара сократилась и ПНФ снизился до 3,7 т/т. Уровень добычи нефти снизился в 2017
году до значения 114,7 тыс.т. В 2017 году количество закачиваемого пара увеличилось, при увеличении ПНФ до 4,4 т/т, а закачка воды была остановлена. Динамика
добычи нефти, общая закачка и ПНФ приведена на рисунке 6.
Анализ изменения динамики газового фактора
Анализ динамики изменения газового фактора позволяет определить ресурс
выработки запасов нефтяного газа на текущий период разработки месторождения,
т.к. снижение запасов нефтяного газа предопределяет экономику закачки пара в
пласт. Следовательно, при снижении объемов закачки пара в пласт для равномерности выработки запас нефти, рассматривают технологию чередующейся закачки
воды и пара. Мировой опыт перевода объектов воздействия путем закачки пара на
чередующуюся закачку воды и пара обусловлен следующими условиями:
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Рисунок 6 – Динамика добычи нефти, общей закачке пара и ПНФ по Северному участку
(общая закачка – это сумма закачки пара и воды, выраженная в м³)

1) достижением экономического рентабельного предела закачки пара ввиду
больших теплопотерь на единицу добытой нефти;
2) дефицитом пресной воды и нефтяного газа для питания парогенераторов;
3) низкой эффективностью закачки пара ввиду достижения максимальной теплоты прогрева нефти в околоскважинном пространстве паронагнетательной скважины.
Глубинная проба – проба продукции скважины, взятая из скважины с определенной глубины при определенных давлениях и температуре – считается представительной, если она содержит только нефть, взятую из скважины при давлении P
>Pнас, и пластовой температуре tпл и не содержит воду, свободный газ и др. Глубинная
проба продукции скважины, взятая при P <Pнас и t ≠ tпл и содержащая нефть, свободный газ, воду а также твердые частицы (механические примеси частиц породы,
парафина и др.), не может считаться представительной. Для оценки свойств нефти
и газа (PVT-исследования) необходимо использовать только представительную
глубинную пробу. Для оценки газового фактора можно использовать пробу продукции скважины. Если обозначить газонасыщенность (газосодержание) пластовой
нефти G0 (Gм), измеряемую в м3/м3 (G0) или в м3/т (Gм) и назвать их соответственно
объемной или массовой газонасыщенностью, газовый фактор будем обозначать
соответственно Г0 (Гм). При этом в процессе разработки объекта в зависимости
от Рзаб и tзаб соотношение G0 (Gм) и Г0 (Гм) может изменяться следующим образом:
G0 (Gм)>< Г0 (Гм), т.е. может изменяться в широком диапазоне значений.
Газонасыщенность (газосодержание) определяется в процессе PVT-исследований
глубинной пробы нефти, а газовый фактор – в процессе измерения дебита скважины
на групповой замерной установке (ГЗУ). На рисунке 7 приведена динамика изменения
газового фактора, построенная по результатам измерений дебита нефтяного газа на
ГЗУ с начала разработки месторождения Каражанбас и до 01.01.2017.
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Рисунок 7 – Динамика изменения газового фактора месторождения Каражанбас во времени

Анализ данных рисунка 7 показывает:
- начало разработки (1974 год) Гм=Gм;
- с конца 1974 г. по 1977 г. - Гм>Gм (разработка проводилась при Pзаб<Pнас);
- с 1978 г. по 1980 г. – замеры не проводились;
- в 1980 г. газовый фактор достиг максимума Гм (макс 1);
- с 1980 г. по 1982 год Гм снизилась;
- с 1983 – 1991 гг. – замеры не производились;
- с 1992 –1994 гг. – Гм<Gм и достиг Гм (мин) в 1994 г.;
- с 1994 – 1995 гг. Гм увеличился и в 1996 г. достиг величины Гм=Gм;
- с 1996 – 1999 гг. замеры не производились;
- с 2000 – 2004 гг. Гм увеличился, в 2004 г. достиг максимума Гм(макс 2);
- с 2004 – 2006 гг. Гм снизился, в 2006 г. Гм= Gм;
- с 2006 – 2017 г. – Гм>Gм;
- с 2008 – 2013 гг. – замеры не производились.
По такой динамике невозможны любые расчеты добычи газа. Рисунок 7 также
позволяет говорить о том, что из 43 лет разработки месторождения Каражанбас
в течение 21 года никаких замеров газового фактора или газонасыщенности не
проводилось. Более того, в течение почти 22 лет месторождение разрабатывалось
при Pзаб<Pнас (Pпл<Pнас). При этом замеры газового фактора не производились. Причинами роста газового фактора на определенных временных отрезках разработки
месторождения, возможно, являются:
• снижение забойного давления (пластового давления) дренируемого объема
ниже давления насыщения – при этом невозможно формирование каких-либо техногенных газовых шапок;
• поступление свободного газа из скважин, расположенных в зонах разломов и
обладающих повышенной газонасыщенностью;
• выделение газа из дренируемых объемов, в которых пластовое давление снижалось ниже давления насыщения.
Для повышения точности оценки изменения газового фактора во времени необходимо проводить непрерывные работы по измерению данного параметра в скважиНЕФТЬ И ГАЗ
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нах, с учетом минимального охвата исследуемого фонда скважин до 50% (поскольку
велики риски прорывов по отдельным скважинам) и обеспечить повторные замеры
с перерывом не менее полугода по 80% охваченных замерами скважин (там, где
будет большая разница,необходимо проводить серию замеров каждые полгода,
чтобы оценить динамику) [3].
Оценка эффективности закачки теплоносителя в пласт
Для оценки эффективности применения тепловых методов воздействия на пласт
можно применить следующие критерии:
1) коэффициент теплоиспользования, характеризующий отношение количества
накопленного тепла в пласте к количеству нагнетаемого тепла в пласт:
Q
Kт= Q акк
зак
где Qакк – количество накопленного (аккумулированного) тепла в пласте; Qзак – количество закачанного тепла в пласт;
2) энергетическая эффективность теплового метода (η*) – «чистый» коэффициент извлечения нефти (КИН), определяющая разность полученного значения
коэффициента извлечения нефти (η) и коэффициента, учитывающего эквивалент
объема (массы) нефти (Δη), сожжённой для генерации тепла с последующей закачкой теплоносителя в пласт:
η*=η – Δη
При сжигании эквивалента одной тонны нефти можно получить 14-16 т пара.
Паронефтяное отношение (ПНО), определяется как отношение количества тонн пара,
затраченного на добычу одной тонны нефти. По общемировым оценкам энергетической эффективности тепловых методов значение ПНО не должно превышать 4-8 т/т,
в зависимости от региональных макроэкономических условий. Дополнительная
добыча нефти за счет закачки теплоносителя в пласт по отношению к заводнению
для Восточного участка составила 40-50 %. Средние значения ПНО для условий
разработки месторождения Каражанбас (применительно к Северному и Восточному
участкам) составляет 6-7,5 т/т.
Анализ эффективности закачки теплоносителя в пласт проводился по схеме,
представленной на рисунке 8.
Для Восточного участка в целом можно констатировать об эффективности
закачки теплоносителя и по росту добычи нефти и по величине ПНО, которое за
весь период закачки (с 2005 года по настоящее время) в среднем составило 1,7 т/т.
Текущее значение КИН равно 0,167, а «чистый» КИН – 0,092 (для I-го объекта ПНО
в среднем за весь период закачки составило 1,1 т/т, для II-го объекта среднее ПНО
составило 3,1 т/т, для III-го объекта среднее ПНО составило 2,9 т/т).
С целью оценки эффективности закачки теплоносителя в отдельные ячейки
скважин произвольно выбраны сектора со сформировавшейся 9-точечной схемой
расстановки скважин. Оценка эффективности закачки теплоносителя проводилась
как сравнение КИН и «чистого» коэффициента извлечения нефти. Пример результата оценки для Северного участка месторождения Каражанбас представлен
на рисунке 9.
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Рисунок 8 – Принципиальная схема проведения анализа эффективности
закачки теплоносителя в пласт

Рисунок 9 – Динамика изменения КИН и «чистого» КИН по сектору Северного участка
месторождения Каражанбас

Эффективность закачки теплоносителя значительно отличается по участкам
скважин и может принимать даже отрицательные величины, что говорит об отрицательной эффективности закачки теплоносителя на конкретных участках исследуемого
объекта разработки. Мировой опыт закачки теплоносителя в пласт (рисунок 10 а-в)
показывает, что величина ПНО во времени уменьшается за счет большего прогрева
пласта и роста добычи нефти, однакопо Восточному и Северному участкам месторождения Каражанбас величина ПНО во времени увеличивается (рисунок 10 г, д), что
свидетельствует о снижении эффективности закачки теплоносителя и необходимости
оптимизации теплового воздействия на рассматриваемых участках.
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Рисунок 10 – Сравнение динамик ПНО по данным открытых источников печати различных
проектов закачки теплоносителей в пласт: а) пояс Ориноко (Венесуэла), б) Гремихинское
месторождение (Удмуртия), в) Ашальчинское месторождение (Татарстан), г) Восточный участок
месторождения Каражанбас, д) Северный участок месторождения Каражанбас

Проведена оценка среднего и текущего значения ПНО по эксплуатационному
фонду скважин Восточного и Северного участков,средние значения которого не
превышают 4 т/т, а текущие значения по отдельным секторам достигают 12÷24 т/т
и выше, что также свидетельствует об ухудшении условий вытеснения нефти теплоносителем и снижении эффективности его закачки, что, в свою очередь, говорит
о необходимости проведения оптимизационных мероприятий [5].
Характер изменения ПНО по большинству месторождений высоковязкой нефти, на которых применяются технологии закачки пара, характеризуется высокими
значениями (более 10 т/т) в начальный этап применения и последующим снижением
до 2-4 т/т в во временном интервале наблюдений 5-10 лет (рисунок 11).
Аналогичные результаты получены при реализации импульсно-дозированного
теплового воздействия на Гремихинском месторождении. Объем теплоносителя за
один цикл составляет от 2% до 10% порового объема элемента, температура теплоносителя 260°С (рисунок 10 б).
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Рисунок 11 – Динамика ПНО по месторождениям высоковязкой нефти (мировой опыт)

Таким образом, в процессе нагнетания пара в пласт при увеличении прогретой
зоны пласта за счет процессов расширения нефти, снижения ее вязкости и дистилляции повышается эффективность паротеплового воздействия во времени.
Месторождения-аналоги PotterMidwaySunset и TulareMidwaySunset (США),
близкие по геолого-промысловой характеристике, а также по методу воздействия на
пласт в сравнении с месторождением Каражанбас (Восточный и Северный участки), разрабатывались на естественном режиме с достижением КИН, равным 0,025.
Переход на закачку пара и циклическую закачку пара при пятиточечной системе
расстановки скважин. Остаточная нефтенасыщенность оценивается в 0,01%. Текущий КИН составил от 0,50 до 0,60. Локальное применение SAGD привело к увеличению КИН до 0,70. Среднее значение ПНО составило 1,1 т/т. На месторождении
Huntington Beach (США) циклическая закачка пара характеризовалась следующими
показателями: удельная закачка пара – 110 т/м – 115 т/м; продолжительность цикла –
15 месяцев, добыча нефти за цикл – 496 т/скв, ПНО – 0,4 т/т за один цикл; сухость
пара – 0,72. Месторождение Duri (Индонезия) разрабатывалось на естественном
режиме с достижением КИН 0,08. После начала реализации закачки пара в 1985
году значение КИН за 20 лет увеличилось до 0,64. Прогнозные значения КИН месторождения BachaqueroBolivarCoast (Венесуэла) при разработке на естественном
режиме составили бы менее 0,15. При реализации циклической закачки пара в
систему горизонтальных скважин при удельном расходе пара 180 т/м с сухостью
пара 0,82 КИН составил 0,25 при среднем ПНО 0,4 т/т.
Месторождение Каражанбас (Восточный и Северный участки) разрабатывалось на естественном режиме с достижением КИН до 0,055 по отдельным блокам.
Месторожения-аналоги также разрабатывались на первом этапе на естественном
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режиме с достижением КИН от 0,025 до 0,15. В дальнейшем месторождения-аналоги, являющиеся однопластовыми эксплуатационными объектами, разрабатывались
на режиме либо циклической закачки пара высокого качества, либо по технологии
периодической закачки оторочек пара и холодной воды (чередующаяся закачка пара
и воды). Технологии закачки теплоносителя менялись поэтапно с целью снижения
величины ПНО, значения которого определены в диапазоне от 1,1 т/т до 6 т/т. В
проекте с непрерывной закачкой пара значение КИН составило 0,64, при закачке
оторочек пара значение КИН составило 0,25 – 0,5. Значения ПНО по проектам
находятся в диапазон от 3 т/т до 6 т/т (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительные показатели эффективности закачки теплоносителя в пласт
на Восточном, Северном участках месторождения Каражанбас и мировой опыт
Показатели

СРС

Каражанбас
(Восток, Север)

9-ти
точечная

Рабочий агент

Количество
пластов в
ЭО

Реализуемая
технология

Динамика
ПНО

3

Непрерывная
закачка

1,7 т/т – 2 т/т с
увеличением
текущего
значения до
12 т/т – 35 т/т

Теплоноситель

Текущее
значение
КИН
0,167;
0,115

ПТОС;
Bachaquera,
Potter Midway
Sunset, Tulare
Midway Sunset,
Huntington
Beach, Duri

5-ти, 7-и
точечная

Пар, вода

1

Закачка
оторочек
пара+холодная
вода;

Среднее
значение по
проектам от

0,25 – 0,64

3 т/т до 6 т/т
Непрерывная
закачка пара

По сравнению с месторождениями-аналогами на месторождении Каражанбас реализуется длительная непрерывная закачка теплоносителя, при этом среднее значение
ПНО с начала закачки теплоносителя в пласт по Восточному участку составило 1,7 т/т,
по Северному участку – 2 т/т, текущие значения ПНО по отдельным секторам достигают
12 – 35 т/т, тогда как по месторождениям-аналогам значения ПНО во времени снижаются. Проектные значения КИН по Восточному и Северному участкам равны, соответственно, 0,246 и 0,347, при этом текущие значения,соответственно, равны 0,167 и 0,115.
Для повышения эффективности выработки запасов нефти на Восточном и Северном
участках месторождения Каражанбас необходимо обеспечить мониторинг параметров
теплоносителя на участке от выхода парогенератора до забоев паронагнетательных
скважин, на основе которого провести подбор технологии чередующейся закачки теплоносителя и воды в пласт, применительно к секторам с повышенным значением ПНО
(выше значения 8 т/т) на Восточном и Северном участках месторождения Каражанбас.
Повысить экономическую эффективность процесса закачки теплоносителя позволит
также снижение непродуктивных потерь тепла – требуется применение качественной
теплоизоляции паропроводов, устьевой арматуры паронагнетательных скважин, а также
снижение теплопотерь по стволу паронагнетательной скважины.
50

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

РАЗРАБОТКА
ВЫВОДЫ
1. Текущее состояние разработки Восточного и Северного участков месторождения Каражанбас характеризуется низкой компенсацией отборов закачкой, низкими
значениями пластового и забойного давлений, высокой обводненностью продукции,
превышающей 80% при отборе 54% извлекаемых запасов, недоформированностью
девятиточечной системы размещения скважин.
2. При случайной выборке участков нагнетательных скважин наблюдается
значительное расхождение по эффективности закачки теплоносителя: по величине
прокачанного порового объема, по затратам теплоносителя на добычу 1 тонны нефти
(паронефтяное отношение - ПНО). Условное разделение объемов закачки теплоносителя не позволяет обоснованно регулировать объемы закачки, что приводит к
снижению технологической эффективности паротеплового воздействия.
3. Проведенные расчеты технологических показателей разработки на основе
концептуальной модели, построенной на усредненных геологических характеристиках VI блока I объекта разработки, свидетельствуют о высокой технологической
эффективности закачки пара относительно закачки горячей и холодной воды.
4. Применение чередующейся закачки пара и воды позволяет ограничить объем
вводимого в пласт теплоносителя и продлить рентабельный срок теплового воздействия. Проведенные расчеты показали, что возможный прирост КИН составляет
1,7% относительно закачки горячей воды.
5. В процессе изучения влияние макроэкономических показателей на значение
предельного паронефтяного отношения позволили определить диапазон чувствительности ПНО от 4,73 до 9,75 т/т и рентабельный срок паротеплового воздействия.
6. Внедрение средств мониторинга расхода и сухости пара на участке: «парогенератор-забой паронагнетательной скважины» может продлить прогнозный
предельный период закачки пара на 15 лет.
7. Учитывая имеющиеся проблемы при разработке месторождения Каражанбас, связанные с геомеханическим изменением коллекторов в дренируемых зонах
(CHOPS), отсутствием достоверного поскважинного учета закачиваемого пара и
данных о его качестве (сухость, энтальпия), а также достоверных сведений о добыче
газа с начала разработки месторождения необходимо проводить работу по построению секторных геолого-гидродинамических моделей (ГГДМ), адаптированных на
историю разработки.
8. Учитывая текущее энергетическое состояние залежи на участках закачки
пара рекомендуется сохранение текущих уровней внутриконтурной компенсации
отборов закачкой с осуществлением постоянного контроля пластового давления
(оптимальный диапазон значений коэффициента компенсации должен составлять:
0,6-0,8).
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Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65

В 2018 году в АО «Каражанбасмунай» при участии НК «Казмунайгаз» и РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина реализован проект разработки концепции развития
месторождения Каражанбас. В рамках разработки проекта концепции проведена работа
по анализу фонда скважин и действующей инфраструктуры месторождения, проведены
расчеты и исследования, направленные на определение технико-экономических условий
повышения эффективности разведки, бурения, освоения, разработки, добычи, сбора и
подготовки продукции скважин месторождения Каражанбас.Предложены рекомендации
для проведения опытно-промысловых испытаний технологии одновременно-раздельной
эксплуатации (ОРЭ). По предварительной оценке, применимости технологии одновременно-раздельной добычи подтвержден технологический эффект в виде дополнительной
добычи нефти. Для уточнения оценочных показателей ОРЭ требуется проведение комплексных мероприятий по исследованию свойств пара, горных пород, характеристики
притока к многозабойной скважине.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АО «Каражанбасмунай», месторождение Каражанбас, разработка, скважина, одновременно-раздельная эксплуатация, пакер, многопластовая залежь,
коэффициент извлечения нефти (КИН), термобарические условия.
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ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Қ.О. ЕСҚАЗИЕВ1, г.-м.ғ.д., «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы), https://
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С.Ф. ХАФИЗОВ2, профессор, И.М. Губкин атындағы РММ мұнай және газ іздеу және барлау
кафедрасының меңгерушісі, г.-м. ғ. д., https://orcid.org/0000-0003-1426-7649
В.С. ВЕРБИЦКИЙ2*, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындарын игеру және пайдалану
кафедрасының доценті, т. ғ. к., https://orcid.org/0000-0002-4195-1967
Л.В. ИГРЕВСКИЙ2, И.М. Губкин атындағы РМУ мұнай кен орындарын игеру және пайдалану
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Қазақстан Республикасы, 010000, г. Нур-Султан, Қабанбай батыр даңғылы, 17
1

И.М. ГУБКИН АТЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ РММ
(ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ)
Ресей Федерациясы, 119991, Мәскеу қ., Ленин даңғылы, 65
2

2018 жылы "Қаражанбасмұнай" АҚ-да "ҚазМұнайГаз" ҰК және И.М. Губкин атындағы
Мұнай және газ РММ (ҒЗУ) қатысуымен Қаражанбас кен орнын дамыту тұжырымдамасын
әзірлеу жобасы іске асырылды. Тұжырымдама жобасын әзірлеу шеңберінде ұңғымалар қорын
және кен орнының қолданыстағы инфрақұрылымын талдау бойынша жұмыс жүргізілді,
Қаражанбас кен орны ұңғымаларының өнімін барлау, бұрғылау, игеру, өндіру, жинау және
дайындау тиімділігін арттырудың техникалық-экономикалық шарттарын айқындауға
бағытталған есептеулер мен зерттеулер жүргізілді.
Алдын ала бағалау бойынша, бір мезгілде-бөлек өндіру технологиясының қолданылуы
қосымша түрінде мұнай өндіру технологиялық әсерімен расталды. ЭҚР бағалау көрсеткіштерін нақтылау үшін будың, тау жыныстарының қасиеттерін, сипаттамаларын зерттеу бойынша кешенді іс-шаралар жүргізу талап етіледі.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: "Қаражанбасмұнай" АҚ, Қаражанбас кен орны, игеру, ұңғыма, бір
мезгілде-бөлек пайдалану, пакер, көп қабатты кеніш, мұнайды алу коэффициенті (КИН),
термобарикалық жағдайлар.
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In 2018, Karazhanbasmunai JSC with the participation of KazMunaiGas and Gubkin University
of Oil and Gas implemented a project to develop a concept for the development of the Karazhanbas
field. As part of the development of the draft concept, work was carried out on the analysis of the well
stock and the existing infrastructure of the field, calculations and studies were carried out aimed at
determining the technical and economic conditions for improving the efficiency of exploration, drilling,
development, exploitation, production, collection and preparation of well products of the Karazhanbas
field. Recommendations for conducting pilot field tests of the technology of dual operation (DO) are
proposed. According to a preliminary assessment, the technological effect in the form of additional
oil production has been confirmed by the applicability of the technology of dual production. To
clarify the estimated indicators of the DO, it is necessary to carry out complex measures to study
the properties of steam, rocks, and the characteristics of the inflow to a multihole well.
KEY WORDS: "Karazhanbasmunai", Karazhanbas field, development, well, dual operation,
packer, multi-layer deposit, oil recovery factor, thermobaric conditions.

а месторождении Каражанбас ведется совместная эксплуатация объектов,
например, совместная эксплуатация I и II объектов обеспечивается 184
скважинами, в том числе 15 нагнетательными; совместная эксплуатация
I, II и III объектов обеспечивается одной скважиной; совместная эксплуатация I и
III объектов обеспечивается тремя скважинами; совместная эксплуатация II и III
объектов обеспечивается 12 скважинами (по состоянию на 01.01.2017) [1,2].
Существует концептуальное представление о технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин: 1) система для одновременно-раздельной добычи
(ОРД) – применяется в многопластовых залежах, объединенных одной добывающей
скважиной; 2) одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) агента для поддержания
пластового давления или, для условий разработки Восточного и Северного участков
месторождения Каражанбас, применяется технология ОРЗП – одновременно-раздельная закачка пара. В данной статье авторы провели анализ промыслового опыта
применения технологии ОРЭ на месторождении Каражанбаси далиобзор технологий
ОРЭ других месторождениях вязкой нефти.
Одновременно раздельная эксплуатация двух или более объектов разработки
одной скважиной допускается только при условии применения скважинного и на-
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земного оборудования, обеспечивающего раздельный учет добываемой продукции и
проведение промысловых исследований каждого объекта. Одним из методов регулирования разработки многопластовой залежи при утвержденной системе разработки
является применение надежного оборудования одновременно раздельной эксплуатации добывающих скважин и закачки воды или пара в нагнетательные скважины.
Технология одновременно-раздельной закачки пара (ОРЗП) в два или несколько
пластов является перспективной с точки зрения адресного воздействия на объекты разработки с отличающимися фильтрационно-емкостными характеристиками.
Кроме того, технология ОРЗП позволяет сократить количество новых паронагнетательных скважин (ПНС), при сохранении показателей разработки месторождения.
Однако для реализации ОРЗП требуется проведение опытно-промысловых испытаний для настройки технологии под условия разработки участка месторождения.
В частности, при реализации ОРЗП необходимо предусмотреть обвязку наземной
инфраструктуры, обеспечивающая контроль и регулирование паротепловым воздействием (ПТВ). Погружное оборудование должно надежно работать в ПНС в
условиях высоких температур и давлений, обеспечивать термостабильность агента
на участке «устье-забой» и распределять пар по пластам разработки в соответствии
с проектными значениями.
На месторождении Каражанбас нет опыта применения ОРЗП, однако накоплен
большой опыт ПТВ на восточном участке. Для предварительной оценки затрат на
реализацию ОРЗП в скважинах месторождения Каражанбас, на основе результатов
анализа разработки месторождения на восточном и западном участках, предложены
скважины для ОРЗП, которые подразделяются на два блока: 1) непрерывная закачка
пара в третий объект восточного участка; 2) чередующая закачка пара и воды (ЧЗПВ)
в третий объект западного участка.
Для первого блока ОРЗП на восточном участке предлагается провести ОПИ
в паронагнетательных скважинах №№ 5015, 2852 и 2817. На восточном участке
активно развита технология ПТВ, поэтому в рамках действующей инфраструктуры
возможно провести модернизацию устьевой арматуры, оснастив ее регуляторами
давления (расхода) пара, устьевыми расходомерами пара, специализированным
погружным оборудованием для разобщения пластов. Закачку пара в скважинах-кандидатах можно организовать по двум интервалам (таблица 1).
Таблица 1 – Геолого-промысловая информация по скважинам-кандидатам для ОРЗП
на восточном участке третьего объекта
Горизонт
Номер
скважины

Горизонт

Д2

Ю1 или Ю1+2

Интервал,
м

Перемычка,
м

к, мД

h, м

Интервал,
м

к, мД

h, м

5015

Д2 Ю1

322.5-345.5

8.1

1211-2858

23.0

353.5-377.2

231-665

23.7

2852

Д2 Ю1 Ю2

321.6-344.1

5.0

670-1992

22.5

349.0-359.0

49-103

10.0

2817

Д2 Ю1

325.6-346.1

6.5

1427

20.47

352.6-390.7

296-160

38.1

Общие характеристики скважин: участок ПТВ – Восток, добывающий фонд, все скважины в работе,
ГЗУ №30, закачиваемый агент – водяной пар, внутренний диаметр эксплуатационной колонны –
150.5 мм, наружный диаметр НКТ – 73 мм
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Краткий анализ позволяет сделать вывод о том, что верхний интервал, представленный горизонтом Д2 относится к высокопроницаемой части (от 669,7 до
2858,1 мД), а нижний интервал, представленный горизонтом Ю1 (Ю1+2) относится
к низкопроницаемой части (от 48,7 до 664,9 мД).
Скважины-кандидаты под ОРЗП выбирались с учетом параметра остаточной
нефтенасыщенности, на рисунке 1 представлена схема реагирующих добывающих
скважин на паронагнетательные скважины, предполагаемые для ОРЗП.

Рисунок 1 – Расчетная схема реагирующих добывающих скважин от влияния ПНС
на восточном участке ОРЗП

В скважине 2852 необходимо провести изоляцию интервала 361,4÷385,3 м
с проницаемостью 309,7 мД, для исключения влияния подстилающей воды на глубине 1,1 м в глинистых прослоях.
Для второго блока ОРЗП на западном участке предлагается провести ОПИ по
переводу обводненных добывающих скважин №№ 1746, 6062 и 6060 в категорию
ПНС. В рамках действующей инфраструктуры также потребуется оснащение опытного участка промысловым оборудованием для закачки пара по двум интервалам
исследуемых скважин (таблица 2).
На рисунке 2 представлена схема реагирующих добывающих скважин на паронагнетательные скважины, предполагаемые для ОРЗП [5].
Таблица 2 – Геолого-промысловая информация по скважинам-кандидатам для ОРЗП
на западном участке третьего объекта
Горизонт
Номер
скважины

Горизонт

Д2

Ю1 или Ю1+2

Интервал,
м

Перемычка,
м

к, мД

h, м

Интервал,
м

к, мД

h, м

1746

Д2 Ю1

409.4411.7

8.1

2211

2.3

419.8-433.9

283

14.1

6060

Д2 Ю1 Ю2

425.6437.2

14.1

1.2-74.2

11.6

451.3-476.9

96-119

25.6

6062

Д2 Ю1

428.9431.1

24.5

1.9-4.8

2.2

455.6-462.4

94-114

6.8

Общие характеристики скважин: участок ПТВ – Запад, закачиваемый агент –пар,
внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 150.5 мм, наружный диаметр НКТ – 73 мм
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Рисунок 2 – Расчетная схема реагирующих добывающих скважин от влияния ПНС
на западном участке ОРЗП

Для решения задачи разобщения продуктивных горизонтов месторождения Каражанбас необходимо применять надежное термостойкое оборудование: термопакер
(например, ПТК 2-140-350 и ПТК 3К-140-350 производства ООО НПФ «Кубаньнефтемаш» или "MJS" Baker 46A2 (США)), специализированную устьевую арматуру,
теплоизолированные насосно-компрессорные трубы («термокейсы»).
На рисунке 3 показана принципиальная схема термостойкого пакера. Принцип
посадки пакера заключается в том, что при вращении колонны термокейсов примерно на 30 оборотов, байонетом 2 разжимается наружное термостойкое сальниковое
уплотнение 4. В процессе эксплуатации для компенсации температурных удлинений
из-за термического расширения пакера, в его конструкции предусмотрена система
компенсации, состоящая из внутреннего сальникового уплотнения 3, полированного штока 7 (длиной 8 м). При изменении температуры НКТ термопакер остается
неподвижным относительно оси скважины, при этом движется полированный шток
7 внутри сальникового уплотнения 3. Таким образом, термопакет заменяет собой
два устройства, так как выполняет и функции телескопического соединения НКТ.

Рисунок 3 – Принципиальная схема термостойкого пакера: 1 – ключ байонета; 2 – байонет;
3 – уплотнитель; 4 – наружный сальник; 5 – якорь; 6 – фонарь, 7 – полированный шток

Реализуемая в настоящее время на месторождении Каражанбас система распределения теплоносителя по скважинам не позволяет оценить свойства закачиваемого
теплоносителя: параметр сухости, температуру, массовый расход пара, устьевое
давление. Отсутствует инструмент и надежная методика определения динамики
изменения свойств пара на участке «выкидной коллектор парогенератора – система
58

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

РАЗРАБОТКА
Таблица 3 – Технические характеристики термостойкого пакера
№

Технические характеристики

Размерность

Значение

1

Рабочая среда

2

Условный проход Ду

мм

50

3

Температура рабочей среды

°С

не более 350

4

Усилие (крутящий момент) посадки
пакера

кгм

400-420

5

Условный диаметр обсадной колонны

мм

168

мм

144,7-154,7

МПа (кгс/см²)

не более 16 (160)

мм

6000

т. с.

0

6
7
8
9

пар, горячая вода, парогаз, нефть

Номинальные внутренние диаметры
обсадной колонны
Перепад давления, воспринимаемый
оборудованием
Ход компенсации температурных
удлинений труб
Максимальные осевые нагрузки съёма
пакера

10

Максимальный наружный диаметр

мм

139,6

11

Длина

м

8

12

Максимальная глубина установки

м

1500

паропроводов – забой паронагнетательных скважин». На рисунках 4 и 5 представлены графические зависимости параметра сухости закачиваемого пара от забойного
давления при известных параметрах устьевого давления и расхода пара, на основе
результатов предварительных термодинамических расчетов, по исходным данным
промысловой базы данных скважин Восточного участка месторождения Каражанбас.
Интерпретация результатов расчетов показывает, что при высоком значении массового расхода теплоносителя на устье, вследствие низких теплопотерь по стволу
нагнетательной скважины, свойства пара остаются практически неизменными;
при снижении массового расхода пара качество теплоносителя на забое снижается,
возрастает забойное давление и в отдельных случаях приближается к гидростатическому, что говорит о конденсации большей части пара в воду. На рисунке 5 показано
влияние качества теплоносителя на устье при изменении его свойств в результате
нагнетания на забой ПНС при изменении массового расхода пара. Например, для
поддержания стационарного значения параметра сухости пара (Сх) на забое 0,6 при
различных значениях сухости пара на устье скважины: от 0,05 до 0,4 потребуется
повышать значение массового расхода пара, соответственно от 380 до 1150 кг/ч,
в дальнейшем, при увеличении массового расхода пара до 2000 кг/ч сухость пара
на устье скважины возрастает незначительно с 0,4 до 0,5. Аналогичный характер
поведения параметра сухости пара на устье наблюдается при фиксированном параметре сухости пара на забое - 0,3. Данное поведение графиков на рисунке 5 можно
объяснить высокой степенью неопределенности данных по составу газа, который
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влияет на энергетические показатели парогенератора (отличие фактического и
паспортного значений коэффициента полезного действия парогенератора); недостоверностью показаний массового расхода пара при его движении в паропроводах
(влияние теплопотерь в окружающую среду на свойства пара) и по стволу ПНС
(влияние теплопотерь в окружающие горные породы); слабоизученным является
параметр температуропроводности горных пород продуктивной части, в том числе
в области техногенных геомеханических преобразований.

Рисунок 4 – Расчетные зависимости изменения забойного давления ПНС
от значений массового расхода пара при фиксированных значениях устьевого давления
и показателя сухости пара на устье скважины

Рисунок 5 – Расчетные зависимости изменения показателя сухости пара на забое ПНС
от значений массового расхода пара при фиксированных значениях показателя сухости пара
на устье скважины

При высокой степени неоднородности пластов и высокой степени недонасыщенности пластов, совместная разработка и эксплуатация объектов без дополнительного изучения влияния свойств пара на характер вытеснения нефти является
бесперспективным и нерациональным.
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В западной и центральной частях месторождения Каражанбас осуществлена
совместная закачка воды в продуктивный пласт при помощи классической двухрядной компоновки НКТ с отсечением продуктивных горизонтов при помощи двух
пакеров. Устьевое оборудование позволяет на поверхности регулировать с помощью
вентилей расход воды, закачиваемой в верхний и нижний пласты, и настроить необходимые режимы закачки по давлению и расходу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Наземное устьевое оборудование нагнетательной скважины месторождения
Каражанбас (центральный участок) по технологии ОРЗ:
1 – вентиль потока, поступающего во внутреннюю трубу; 2 – обратный клапан внутренней трубы;
3 – расходомер внутренней трубы; 4 – спускной кран; 5 – регулирующий вентиль внутренней
трубы; 6 – манометр; 7 – задвижка поступающего во внутреннюю трубу потока на манифольде;
8 – промывочная задвижка внутренней трубы; 9 – вентиль поступающего потока в наружную трубу;
10 – обратный клапан наружной трубы; 11 – спускной кран; 12 – расходомер наружной трубы;
13 – водо-регулирующий вентиль наружной трубы; 14 – манометр наружной трубы; 15 – задвижка
водонагнетания наружной трубы; 16 – центральная задвижка; 17 – фитинг; 18 – промывочная задвижка
наружной трубы; 19 и 20 – затрубные задвижки; 21 – задвижка внутренней трубы [1, 2]

Так как в настоящее время точных данных о продуктивности пластов и обводненности продукции каждого из них в скважинах, эксплуатирующих несколько пластов,
нет, то без проведения предварительных исследований выбор скважин-кандидатов
и оценка возможности применения в них одновременно-раздельной эксплуатации
(ОРЭ) затруднены. Например, в ПАО «Татнефть» в Татарстане на протяжении
длительного периода ведется работа по переводу скважин многопластовых залежей
в режим ОРЭ, при этом преимущественным фактором является перевод скважин
в режим одновременно-раздельной добычи (ОРД), а скважины в режим одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) переводятся по остаточному принципу. Данный
подход обусловлен тем, что эффект от дополнительной добычи нефти фиксируется
с момента вывода добывающих скважин на режим при ОРД, а при ОРЗ эффект наблюдается через продолжительное время, соответственно на эффект при ОРЗ могут
оказывать влияние прочие геолого-технологические мероприятия (ГТМ). По данным
ПАО «Татнефть» на 01.10.2017 г. оборудованием для ОРД оснащены порядка 70%
фонда скважин ОРЭ, оборудованием для ОРЗ – 27% фонда, оборудованием для
внутрискважинной перекачки (ВСП) – 3% фонда. Суммарная дополнительная добыча скважин с ОРД составила 85% суммарной добычи установками ОРЭ, при этом
суммарная добыча скважин с ОРЗ – 24%, скважин с оборудованием ВСП – 1% [3,4].
Учитывая опыт распределения способов добычи ОРЭ в ПАО «Татнефть», а
также учитывая слабый охват месторождения Каражанбас технологией ОРЭ, рекоНЕФТЬ И ГАЗ
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мендуется сосредоточить усилия на проведении ОПИ технологии ОРД при непосредственном проведении гидродинамических исследований скважин до и после
проведения ОПИ ОРД. В добывающих скважинах месторождения Каражанбас можно
реализовать технологическую схему двухлифтовой компоновки ОРД с двумя плунжерными насосами, которая получила широкое применение в скважинах ОРД ПАО
«Татнефть» (рисунок 7). В частности, для привода штанговых глубинных насосов
могут применяться станки-качалки. На поверхности землиустанавливается два станка-качалки, по однойиз лифтовых колонн ведется добыча из верхнего пласта, а по
второй колонне ведется добыча из нижнего пласта. Применяется два параллельных
ряда колонн НКТ условного диаметра 1,5 и 2 дюйма для эксплуатационных колонн
диаметром 146 и 168 мм, соответственно.
Также можно применять цепные приводы, чтобы увеличить длину хода плунжера
до 6 метров и более, и, соответственно, повысить коэффициент наполнения штангового глубинного насоса, что имеет важное значение для добычи высоковязкой нефти.
Основываясь на промысловых данных десяти скважин участка паротеплового
воздействия, эксплуатирующих несколько пластов при значениях обводненности не
более 65%, авторами проведена оценка эффективности применения технологии ОРД
на данном участке. Рассмотрим методику расчета технологических показателей на
примере скважины №7352 блока 30бп месторождения Каражанбас, эксплуатирующей штанговым винтовым насосом два горизонта – Д2 и Ю1. Пластовое давление
(Рпл) составляет 16,1 атм, забойное давление (Рзаб) – 10,7 атм, дебит скважины
Qж – 26 м³/сут, обводненность – 63%. Рассчитаем коэффициент продуктивности
скважины Кпр по формуле:
Qж
Кпр =
(Рпл – Рзаб)
После подстановки значений получаем Кпр= 4,73 м³/сут/атм.
Для того, чтобы оценить значения коэффициентов продуктивности по первому
пласту Кпр.1 (Д2) и второму пласту Кпр.2 (Ю1), поступим следующим образом.
Учтем, что нефтенасыщенная толщина h1 первого пласта составляет 9,2 м, а второго
пласта h2 – 6,7 м. При этом проницаемость первого пласта k1 составляет 684,5 мД, а
второго пласта k2 – 137,4 мД. При указанных выше допущениях значения коэффициентов продуктивности по первому Кпр.1 (Д2) и второму пласту Кпр.2 (Ю1) будут
пропорциональны значениям проводимости этих пластов и k1*h1 и k2*h2.
Рассчитаем коэффициент продуктивности по первому Кпр.1 пласту (Д2) по
формуле:
Кпр k1 h1
Кпр.1 =
k1 h1 + k2 h2
Подставляя значения, получаем Кпр.1= 4,13 м³/сут/атм.
Очевидно, что:
Кпр2 = Кпр – Кпр.1
Вычитая, находим Кпр.2=0,6 м³/сут/атм.
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Рисунок 7 – Схема двухлифтовой компоновки ОРД с приводом от станков-качалок.
1 – пакер, 2 и 3 – НКТ, 4 – параллельный якорь, 5 – штанговые глубинные насосы ШГН, 6 –
двухканальная устьевая арматура, 7 – станки-качалки

Примем3, что забойное давление в низкопроницаемом пласте Рзаб.низк.прон (для
скважины №7352 это пласт Ю1) составляет 3 атм. Тогда приняв, что забойное давление при ОРД в более высокопроницаемом пласте Рзаб.выс.прон(Д2) будет снижено до
8 атм, получаем, что потенциально достижимый дебит скважины по жидкости Qж
складывается из значений дебитов двух пластов:
Qж.ОРД = Qж.ОРД.выс.прон + Qж.ОРД.низк.прон
где
Qж.ОРД.выс.прон = Кпр.1 (Рпл – Рзаб.выс.прон)
Qж.ОРД.низк.прон = Кпр.2 (Рпл – Рзаб.низк.прон)
Таким образом,
Qж.ОРД = Кпр.1(Рпл – Рзаб.выс.прон) + Кпр.2(Рпл – Рзаб.низк.прон)
Данная методика основана на ряде допущений. Причиной этого является отсутствие достоверных
исходных данных по скважинам, эксплуатирующим не менее двух пластов одновременно. Неизвестны величины пластовых давлений, дебитов и обводненностей по каждому из эксплуатируемых
объектов. Поэтому в методике предполагается, что значения пластовых давлений по каждому из
объектов одинаковы. Величины обводненностей также равны друг другу. Вследствие этого расчеты,
представленные в этом разделе, следует рассматривать как ориентировочные с целью последующей
экономической оценки.
3
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После подстановки находим, что Qж.ОРД.прон = 33,6 м³/сут, Qж.ОРД.низк = 8,0 м³/сут,
а Qж.ОРД = 41,6 м³/сут.
Вычислим прирост дебита скважины по жидкости ΔQж.ОРД за счет применения
ОРД
ΔQж.ОРД = Qж.ОРД – Qж.
Получаем, что ΔQж.ОРД = 15,6 м³/сут.
После этого находим прирост дебита скважины по нефти ΔQн.ОРД при ОРД,
учитывая, что плотность нефти ρн = 0,939 т/м³
ΔQн.ОРД = (ΔQж.ОРД (100-в)/100)ρн
Величина ожидаемого увеличения добычи нефти при одновременно-раздельной
эксплуатации по скважине № 7352 ΔQн.ОРД составляет 5,4 т/сут.
Аналогичным образом были проведены расчеты и для остальных выбранных
девяти скважин. Краткая информация о результатах расчета приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты оценочных расчетов
Номер
скважины

Марка насоса, глубина спуска,
фактический режим

Пласт

Предполагаемое
Рзаб при
ОРЭ, атм

Рпл,
атм

Расчетные величины
при ОРЭ
Qж,
ΔQн,
Qн,
м³/
т/
т/сут
сут
сут

2243

ШВН NETZSCH-10, Нсп = 270 м
Qж.= 9 м³/сут, в=48%, Рзаб=10,6 атм

А1

5

11.8

8.8

4.3

В

8

11.8

23.9

11.7

2484

Свабирование, Нсп = 249 м
Qж.= 6,5 м³/сут, в=5,4%, Рзаб=23,7 атм

А1

10

25.5

39.7

35.2

В

5

25.5

19.5

17.3

2691

ШВН NETZSCH-10 , Нсп = 306 м
Qж.= 7 м³/сут, в=47%, Рзаб=7,6 атм

Д2

6

13.1

3.9

1.9

Ю1

3

13.1

7.4

3.7

4539

ШВН KUDU-12, Нсп = 233 м
Qж.= 5 м³/сут, в=24%, Рзаб=9,2 атм

А1

5

10.3

9.6

6.9

Б

6

10.3

11.5

8.2

5773

ШГН, Нсп = 421 м
Qж.= 8 м³/сут, в=50%, Рзаб=7,6 атм

А1

3

13.8

5.3

2.5

А2

5

13.8

7.1

3.3

7120

ЛПШН (кл.70)ShL-57, Нсп = 275 м
Qж.= 7 м³/сут, в=45%, Рзаб=7,9 атм

Д2

3

13.8

2.6

1.4

Ю1

5

13.8

10.3

5.3

7318

ШВН KUDU 33, Нсп = 297 м
Qж.= 16 м³/сут, в=48%, Рзаб=5,2 атм

Д2

5

13.2

12.1

5.9

Ю1

3

13.2

5.3

2.6

7319

ЛПШН (кл.70) ShL-57, Нсп = 300 м
Qж.= 21 м³/сут, в=56%, Рзаб=10,2 атм

7352
7514

64

Д2

7

13.4

24.6

10.1

Ю1

3

13.4

27.3

11.4

ШВН Netzsch-16, Нсп = 299 м
Qж.= 26 м³/сут, в=63%, Рзаб=10,7 атм

Д2

8

16.1

33.6

11.7

Ю1

5

16.1

8.0

2.8

ШГН (кл.70) ShL-57, Нсп = 290 м
Qж.= 16 м³/сут, в=45%, Рзаб=8,7 атм

Д2

7

13.6

13.0

6.7

Ю1

3

13.6

13.9

7.1
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ВЫВОДЫ
1. На восточном участке месторождения Каражанбас накоплен большой опыт
ПТВ, который можно успешно применить для реализации технологии ОРЗП, при
дополнительных условиях:
• Применение теплоизолированных труб – термокейсов; оборудование ПНС центраторами с небольшой теплопроводностью вдоль колонны термокейсов; установка
непосредственно над интервалом перфорации термостойких пакеров (количество
зависит от числа дренируемых горизонтов).
• Провести обследование конструкции скважин, с целью определения текущих
значений профиля толщины цементного камня по глубине распространения скважины.
• Провести исследования по составу и теплопроводности горных пород по
разрезу ПНС многопластовых залежей.
• Провести гидродинамические исследования многопластовой залежи с целью
определения параметра гидропроводности по каждому пласту исследуемой залежи.
2. Мировой опыт ОРЗП показывает, что для успешной реализации технологии
на восточном и северном участках месторождения Каражанбас необходимо провести
исследования по определению свойств закачиваемого пара (сухость, давление, температура), результаты которых связанны с регулированием разработки месторождения.
3. Опыт реализации ОРЭ в ПАО «Татнефть» показывает, что эффект от дополнительной добычи нефти установками ОРД подтверждается быстрее, чем при ОРЗ,
следовательно, рекомендуется провести ОПИ ОРД на месторождении Каражанбас.
4. Предложена простая методика оценки технологической эффективности ОРД в
скважинах, позволяющая подбирать оптимальные способы ОРД с учетом удельных
экономических показателей.
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НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. САФИ УТЕБАЕВА»,
Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, ул. Баймуханова, 45 А
Авторы статьи отмечают чрезвычайную важность на современном этапе добычу
высоковязкой и сверхвысоковязкой нефти, а также природных битумов и гидратов. Это
обусловлено тем, что Казахстан располагает огромным традиционным запасом высоковязкой нефти в действующих месторождениях, а также разведанным запасом тяжелых
нефтей в осваиваемых трудноизвлекаемых залежах. Среди технических средств для их
добычи огромная роль отводится винтовым насосам, принцип работы которых более
приспособлены чем другие средства к извлечению вязкой среды из скважин, осложненных
проявлением механических примесей (песок, соль и др.). В связи с вышеизложенным, в
данной работе авторами рассматривается проблема обеспечения работоспособности
установок винтовых насосов с наземным приводом (УВНП). На основе предложенной им
комплексной программы мероприятий изучены наиболее частые причины выходов из
строя рабочих элементов УВНП. Разработанная авторами модель динамической системы соединительная муфта – штанга, позволяет спрогнозировать оптимальные их
параметры на стадии проектирования (создания) УВНП. Это в свою очередь позволяет
исключить основные виды их отказа, которые являются причинами других последующих
видов поломок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высоковязкая и сверхвысоковязкая нефть, винтовые насосные
установки с наземным приводом, динамическая модель, работоспособность.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰТҚЫРЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ МҰНАЙЫН ӨНДІРУДЕ
БҰРАНДАЛЫ СОРҒЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІГІ
С.М. АХМЕТОВ, техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰИА академигі, https://orcid.
org/0000-0002-1983-457X
А.С. БУКАНОВА, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, https://orcid.org/0000-0001-6504-2875
Н.М. АХМЕТОВ, техника ғылымдарының докторы, доцент, https://orcid.org/0000-0002-1613-7701
Ж.Қ. ЗАЙДЕМОВА, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, https://orcid.org/0000-0002-6628-024X
САФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ «АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ,
Қазақстан Республикасы, 060000, Атырау қ., Баймұханов к., 45 А
Мақала авторлары қазіргі кезеңде жоғары тұтқырлы және тұтқырлығы өте жоғары
мұнайдар, сондай-ақ табиғи битумдар мен гидраттарды өндірудің өте өзектілігін атап
көрсетеді. Бұндай тұжырым Қазақстанның жұмыс істеп тұрған кен орындарында тұтқырлығы жоғары мұнайдың дәстүрлі орасан зор қорына, сондай-ақ игерілуі қиын энергия көздерінде ауыр мұнайдың барланған мол қорының барлығына негізделген. Оларды өндіруге
арналған техникалық құралдардың ішінде бұрандалы сорғыларға үлкен рөл беріледі, себебі
олардың жұмыс жасау принципі құрамында механикалық қоспалардың (құм, тұз және т.б.)
болуымен қиындатылған ұңғымалардан тұтқыр мұнайды алуда басқа құралдарға қарағанда
әлдеқайда бейімделгендігінде болып табылады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бұл жұмыста авторлар жер бетінде жетегі бар бұрандалы сорғылардың қондырғыларының (ЖБСҚ) жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселесін қарастырады. Олар
ұсынған іс-шаралардың кешенді бағдарламасы негізінде ЖБСҚ жұмыс элементтерінің істен
шығуының жиі кездесетін себептері зерттелген. Авторлар ұсынған құрамында жалғағыш
муфта мен штанга бар динамикалық жүйенің моделі ЖБСҚ-ды жобалау (жасау) сатысының
өзінде ақ олардың оңтайлы параметрлерін болжауға мүмкіндік береді. Ал бұның өзі болса,
барлық бұзылулардың олардан басқа да келесі түрлерінің себептері болып табылатын
істен шығулардың басты бағыттарын болдырмауға мүмкіндік береді.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: жоғары тұтқыр және өте жоғары тұтқыр мұнай, жерүсті жетегі
бар бұрандалы сорғы қондырғылары, динамикалық модель, жұмыс қабілеттілігі.
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45 A, Baimukhanov str., Atyrau, 060000, Republic of Kazakhstan
The authors of the article note the extreme importance at the present stage of the production
of high-viscosity and ultra-high-viscosity oil, as well as natural bitumen and hydrates. This is due
to the fact that Kazakhstan has a huge traditional reserve of high-viscosity oil in existing fields,
as well as a proven reserve of heavy oils in developed hard-to-recover energy sources. Among
the technical means for their extraction, a huge role is assigned to screw pumps, the principle
of operation of which is more adapted than other means to extract a viscous medium from wells
complicated by the manifestation of mechanical impurities (sand, salt, etc.). In connection with
the above, in this paper, the authors consider the problem of ensuring the operability of screw
pump installations with ground drives. On the basis of the comprehensive program of measures
proposed by the authors, the most common causes of failures of the working elements of screw
pumps are studied. The model of the dynamic coupling – rod system developed by the authors
allows us to predict their optimal parameters at the design stage (creation) of screw pumps.
This, in turn, allows you to exclude the main types of their failure, which are the causes of other
subsequent types of breakdowns.
KEY WORDS: high-viscosity and ultra-high-viscosity oil, screw pumping units with ground
drive, dynamic model, operability.

еленая энергетика в последнее время стала одним из ключевых факторов
устойчивого экономического роста Казахстана. Об этом свидетельствует
государственный план мероприятий «Зеленый Казахстан», утвержденный
Правительством РК до 2030 года. Это является одним из важных событий в
деле реализации Концепции по переходу республики к «зеленой экономике» [1-3].
В работах зарубежных авторов [4, 5] доказана возможность и эффективность
комплексного применения различных видов возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) путем гибридизации. В работе, в целях исключения несоответствия между
спросом и предложением, обеспечиваемым возобновляемой генерацией, обосновывается перспектива гибридизации двух или более источников энергии в единую
электростанцию (например, ветро-солнечную, гидро-солнечную или гидро-солнечно-ветровую и т.п.) [4]. Авторы смоделировали и оптимизировали параметры
возобновляемой гибридной энергосистемы, состоящей из солнечных фотоэлектрических элементов, ветряных турбин, преобразователей и аккумуляторной системы
накопления энергии [5]. Созданная им имитационная модель позволяет проанализировать размер, оптимизировать затраты, и таким образом, построить стратегию
управления гибридной энергетической системой.
Приведенные выше примеры из многочисленных опубликованных зарубежными авторами работ, а также изучение других работ иностранных ученых позво-
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ляет проследить перспективные направления развития ВИЭ, которые, как видим,
охватывают всесторонние методы, методологии, и основаны они на результатах
фундаментальных и прикладных исследований. Можно отметить, что даже в высокоразвитых странах мира научно-методологическая часть процесса внедрения
ВИЭ все еще основаны на результатах частных исследований. С дугой стороны,
такого рода изыскания всегда становились началом совершенно новых направлении
в науке. В качестве примера можно привести происходящее в мире изыскания по
разработке технологии получения водородной энергетики. В настоящее время во
всех ведущих и развивающихся государствах мира, в том числе и Казахстане начата
работа по освоению данной технологий. Однако для полного перехода на данный
вид энергии требуется от государств-разработчиков не только большого усилия
и вложения огромных ресурсов, но и достаточного времени для перевооружения
системы потребителей энергии.
В связи с выше изложенным очевидно, что основным источником обеспечения
энергией жизнедеятельности государств как минимум в ближайшие 20 лет будет
оставаться углеводородное сырье (УВС). В этом процессе ключевую роль играет
дальнейшая интенсивная разработка традиционных, а также нетрадиционных трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа.
Освоение нетрадиционных трудноизвлекаемых запасов требует значительных
капитальных вложений. Когда говорят нетрадиционные запасы УВС, раньше привыкли это принимать только за сланцевую нефть и (или) газ. Однако со временем
ситуация в корне изменилась. Что касается Казахстана, то, прежде всего, здесь
речь идет об огромном резерве ТРИЗ нефти, не охваченных применяемыми традиционными технологиями разработки. При этом самым объективным и важнейшим
показателем рационального их освоения является коэффициент извлечения нефти
(КИН). Данный коэффициент принято считать не только показателем эффективности деятельности нефтедобывающей отрасли в целом, но и главным критерием,
позволяющим контролировать и управлять ситуацией в разработке месторождений
с нетрадиционными труднодоступными геологическими запасами УВС.
Проблема повышения КИН находит свое отражение в решениях Министерства
энергетики РК, Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных
ресурсов РК, годовых отчетах АО «НК КазМунайГаз», «Kazenergi», KEGOС, а также
в ежегодных проводимых ими конференциях, выставках и других значимых форумах,
посвященных вышеуказанной теме. Таким образом, данная проблема находится в
поле зрения вертикально интегрированных нефтяных компаний и специалистов
различных научных и производственных сервисных предприятий [6-12].
В статье Александра Фурманюка (обладатель звания «Лучший рационализатор
Министерства Геологии КазССР») нашло подтверждение давно уже бытующее
мнение среди нефтяников-практиков, что сланцевая нефть Казахстана – это, в принципе подзабытое наименование широко распространённых в стране высоковязких
и тяжёлых битуминозных пород, залегающих большей частью в верхних частях
продуктивных нефтяных разрезов [13].
Проблема повышения КИН стала рассматриваться как выход из положения при
разработке высоковязкой нефти. Появилось понятие остаточных запасов нефти.
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В работе С.С. Бейсекова, Р.Р. Курбанова и А.М. Балгыновой рассмотрены возможности увеличения КИН из продуктивных пластов разрабатываемых и выработанных (законсервированных) месторождений с применением новых достижений
техники и технологий [14, 15].
Немаловажным фактором в повышении КИН и поддержании его на заданном
уровне является правильный подбор и качественная эксплуатация техники для
добычи.
Специфика и условия добычи высоковязкой нефти как из традиционных источников, так и из ТРИЗ определил винтовых насосов в качестве самых эффективных.
Это связано с тем, что плунжерные штанговые скважинные насосные установки
(ШСНУ), которые широко распространены в промыслах и известны как станки-качалки не способны извлекать из призабойной зоны пласта (ПЗП) вязкую и загрязненную песком и солью среду. А УВНП, работающие по принципу шнекового
устройства, легко справляются этой проблемой.
Вместе с тем, нельзя утверждать данную проблему до конца решенной, т.к.
практика эксплуатации скважин оборудованных УВНП на различных стадиях разработки месторождений выявила ряд задач, требующих своего решения.
В работах [16-19] были четко указаны основные причины выхода из строя конструктивных элементов УВНП в процентном соотношении от общего количества
ремонтов, взятых на основании анализа практики эксплуатации этих устройств в
месторождениях Татарстана. В казахстанских месторождениях, таких как «Кенбай:
участки Восточный Молдабек и Северный Котыртас», «Забурунье», «Кожа Южный»,
«Кырык Мылтык», «Карсак» (Атырауская область); «Каражамбас», «Каламкас»
(Мангистауская область); «Акшабулак Центральный», «Блиновское» (Кзылординская
область), где для добычи высоковязкой нефти внедрены УВНП наблюдается практически такая же картина, что характеризует идентичность ситуации осложнения
процесса эксплуатации скважин с промыслами Татарии [20, 21].
Тем не менее, не смотря на все достоинства, общим недостатком существующих
УВНП все еще остается сравнительно малая продолжительность межремонтного
периода из-за частых их отказов, т.е. имеющее место большое количество ремонтно-восстановительных работ (РВР). В таблице 1 показаны усредненные показатели
РВР, взятые на основе среднестатистических данных из вышеуказанных казахстанских месторождений высоковязкой нефти по состоянию на январь 2019 года.
Считается, что основная причина таких неполадок, прежде всего, связана с
недостаточностью проведенных исследований динамики колонны штанг и привода,
в частности, различных колебательных процессов, приводящих к упругим деформациям, разрушению и потере устойчивости элементов этой системы.
Следует отметить, что колебательные процессы в колонне штанг ранее были
изучены в работах [16-19, 21-23]. Однако диапазон рассмотренных в них задач и
предложенные методы их решения не полностью охватывают полный круг вопросов,
стоящих и по сей день на повестке дня.
В существующих исследованиях недостаточно изучены вопросы возникновения
колебаний в колонне штанг за счет ударных импульсов, имеющих место в процессе
работы УВНП в силу упругих свойств элементов стержневой системы.
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Таблица 1 – Основные причины РВР скважин, оборудованных УВНП, введенных
в эксплуатацию в месторождениях Казахстана по состоянию на январь 2019 г.

Количество отказов
скважины,
эксплуатируемые
с УВНП

доля от общего
количества
отказов, %

Слом (обрыв) штанг

14

20,9

Слом соединительной муфты штанг

15

22,3

Выход из строя ротора из-за износа
и разрушения эластомера
Ремонтные работы по осложнениям
в эксплуатации (пески, соли, водои газопроявление)

10

14,9

4

5,9

Нарушение герметизации НКТ

6

8,95

Отворот штанг

4

5,9

Отворот НКТ

4

5,9

6

8,95

0

0

4

5,9

67

100

Основные причины ремонтов

Выход из строя элементов привода
(соединительных муфт, клиноременных
и зубчатых передач)
Выход из строя электродвигателя
Другие причины
ВСЕГО РВР

Практика показала, что наибольший обрыв штанг происходит в серединной
области длины штанг, а также в местах их соединения муфтой. При этом слом может
произойти как в резьбовой головке штанги, так и в самой муфте, соединяющей эти
штанги. В этой связи актуален вопрос изучения влияния динамических нагрузок на
резьбовое соединение штанги и муфты, а именно характер распространения силовых
импульсов через эти элементы, а также их влияние на работоспособность системы.
На основании комплексной программы мероприятий по обеспечению работоспособности УВНП (ШВНУ), изложенной в работе [22], а также обобщением
результатов ранее опубликованных авторами работ [20, 21, 23] в настоящей статье
рассматривается процесс распространения ударных импульсов по рабочим элементам
штанговой колонны, в частности в местах резьбового соединения штанг с муфтой.
На рисунке 1, а и б представлены конструктивная схема скважинного оборудования УВНП и обобщающая динамическая модель колебательной системы «наземный
привод – колонна штанг – винтовой насос – колонна НКТ».
В таблицах 2 и 3 представлены размеры применяемых на практике стандартных
штанг и соединительных муфт [24].
Муфтовое соединение колонны штанг рассматривали как упруго-фрикционную
колебательную систему. Для описания диссипативных сил использована известная
в литературе характеристика в виде зависимости диссипативной силы от скорости
деформации упругого элемента.
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Рисунок 1 – Установка штангового винтового насоса с наземным приводом:
а) – типовая конструктивная схема установки в разрезе;
б) – обобщенная динамическая модель;
1 – электродвигатель; 2 – модульная зубчатая вставка; 3 – вращатель;
4 – превентор сальниковый; 5 – головка колонная; 6 – колонна обсадных труб;
7 – колонна НКТ; 8 – колонна штанг; 9 – винтовой насос; 10 – центратор;
11 – муфта соединительная; 12 – якорь, предназначенный для предотвращения
отворота колонны НКТ; 13 – механический якорь
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Таблица 2 – Конструктивные размеры штанг по ТУ 14-1-5408-2000, применяемых в установках
винтовых насосов с верхним приводом
Условный
размер
штанг
ШН16
ШН16/19
ШН17/19
ШН18/19
ШН19
ШН22/19
ШН20/22
ШН21/22
ШН22
ШН25/22
ШН25

Обозначение
резьбы

d,
мм

d1 ,
мм

D,
мм

D1 ,
мм

S,
мм

R,
мм

l,
мм

l1 ,
мм

L2 ,
мм

L1 ,
мм

L2 ,
мм

Ш16
Ш19
Ш19
Ш19
Ш19
Ш19
Ш22
Ш22
Ш22
Ш22
Ш25

15,9
15,9
17,1
18,1
19,1
22,2
20,2
21,2
22,2
25,4
25,4

18
18
19
20
21
24
22
23
24
27
27

34
38
38
38
38
38
43
43
43
43
51

20
23
23
23
23
23
26
26
26
26
31

22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33

30
35
35
35
35
40
40
40
40
55
45

13
15
15
15
15
15
17
17
17
17
20

31,7
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
41,3
41,3
41,3
41,3
47,6

32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
38

117
131
131
131
131
131
145
145
145
145
158

7766
7738
7738
7738
7738
7738
7710
7710
7710
7710
7684

После прохождения импульса через резьбу соединительной муфты штанги, напряженное состояние в нем (в резьбе) не полностью восстанавливается в исходное
состояние из-за наличия сил неупругого сопротивления [25].
Исследованием по стандартной методике процесса нагружения муфтовых соединений штанг в режиме «сжатие – растяжение» получены упруго-деформирующие
характеристики для четырех типоразмеров муфт (таблица 3).
Таблица 3 – Конструктивные параметры соединительных муфт
по ТУ 14-1-5408-2000, применяемых для компоновки колонны штанг
Условный
размер
муфты
МШ16
МШ19
МШ22
МШ25

Обозначение
резьбы

D, мм

L, мм

Ш16
Ш19
Ш22
Ш25

34
40
45
53

80
82
90
102

Глубина
поверхностного
упрочнения, мм
2…3
2…3
2…3
2,5…3,5

Масса, кг
0,32
0,47
0,65
1,04

На рисунке 2 представлена схема конструктивных элементов штанги, применяемой в колонне штанг УВНП.
Нелинейность восстанавливающих сил можно учесть, если из общей жесткости
муфтового соединения Со, выделить составляющие жесткости, влияющие на процесс
передачи энергии импульса: т.е. жесткость резьбовой части штанг Сшт, жесткость
соединительной муфты См и контактную жесткость, т.е. жесткость затяжки СЗ, значение которой определяется по выражению [28]:
СЗ = См (Со – Сшт)
См + Сшт – Со
Упругие характеристики штанг и соединительной муфты линейные, тогда:
Ртр = Сшт . Х,
Рм = См . Х.
Контактную упругую характеристику также можно принять линейной:
Q3 = С3 . Х,
где Q3 – усилие затяжки.
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Рисунок 2 – Схема конструктивных элементов штанги по ТУ 14-1-5408-2000, применяемой
в колонне штанг установок винтовых насосов с верхним приводом

Предельная величина крутящего момента при расчетах задавалась в соответствии с реальными величинами, существующими на практике эксплуатации марок
штанг, таких как ШН16, ШН17/19, ШН18/19, ШН22/19, ШН25/22. Можно предположить, что дальнейшее увеличение величины крутящего момента выше предельных
значений приведет к росту контактной жесткости до уровня жесткости самой муфты
соединения. В итоге это приведет к неизбежному разрушению резьбы соединения
или слому муфты.
Таким образом, было установлено, что с повышением контактной жесткости
уменьшается смещение штанг относительно соединительной муфты, а также работа
сил трения. Следовательно, подбирая жесткость муфт, можно добиться оптимального
режима распространения ударного импульса по колонне штанг, обеспечивающего
минимальные динамические нагрузки на систему.
Учитывая, что длина соединительных муфт примерно в (78…100) раз меньше
длины одной стандартной штанги и в (10…30) раз меньше длины волны ударных
импульсов, формируемых упругой системой колонны штанг, предположим, что волновые процессы не будут оказывать существенного влияния на работу соединения.
В связи с этим, распределенные параметры системы заменим сосредоточенными,
а процесс прохождения импульса через резьбу муфты и резьбовую часть штанги
рассмотрим, как механическое колебание.
Динамическая модель муфтового соединения штанг показана на рисунке 3,
которая включает:
- соединительную муфту, имеющую массу mм, жесткость См и демпфер βм;
- резьбовую часть штанги, характеризующуюся размером L1 головки, имеющую массу mшт, жесткость Сшт (без учета контактной жесткости витков резьбы) и
демпфер βшт;
- резьбу (затяжка), соединяющую массы mм и mшт, имеющую жесткость СЗ и
коэффициент эквивалентного демпфирования затяжки βЗ.
В соответствии с моделью, действие крутящего момента на муфтовое соединение штанг эквивалентно приложению к резьбе усилия затяжки Q3, под действием
которого происходит растяжение резьбовой поверхности муфты и головки штанг.
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Тогда, предварительно созданная при затяжке деформация растяжения витков
резьбы, частично будет компенсироваться импульсом Р(t), сжимающим резьбовую
часть штанги (рисунок 3). После прохождения волны импульса через резьбу деформация растяжения в муфте восстанавливается.

Рисунок 3 – Динамическая модель упругой динамической системы муфта – штанга
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Рассмотрением модели муфтового соединения колонны штанг в виде реакции
колебательной системы с предварительной затяжкой против импульсного воздействия найдены выражения, характеризующие зависимость основных параметров
соединения от энергии распространения импульса.
Уравнение колебательного движения динамической модели описывается системой уравнений:
тштх1 = Q3 + F(t) – (Cшт + C3)х1 + C3 х2 – βЗ (х1+х2) – х1 βшт
тштх2 = Q3 – (Cм + C3)х2 + C3 х1 + βЗ (х1 – х2) – х2 βм
Начальные условия системы:
х1(0) = –

Q3 См
; х1(0) = 0;
Сшт См + С3 (См + Сшт)

х2(0) = –

Q 3 См
; х2(0) = 0.
Сшт См + С3 (См + Сшт)

Численные значения параметров модели с размерностями реальных муфтовых
соединений колонны штанг приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Параметры, взятые для динамической модели и их реальные значения

mшт ,
кг

mм ,
кг

βшт ,
Н·с/м

βм ,
Н·с/м

βЗ ,
Н·с/м

0,2…0,9

0,3...1,3

90

95

11000

0,28…0,92

0,32…1,04

42…92

40…95

1200…
11000

Параметры

Cшт·109,
Н/м

Cм·109,
Н/м

CЗ·109,
Н/м

QЗ·105,
Н/м

В модели

0,2…1,3

0,1…1,0

0,1…0,4

0…2

В реальной компоновке
соединений штанги
с муфтой

0,4…1,2

0,2…0,9

0,11…0,38

0,1…2,1

Параметры
В модели
В реальной компоновке
соединений штанги
с муфтой

Исследованием предложенной динамической модели установлены зависимости
коэффициента потерь энергии импульса от изменения жесткостей витков резьбы СЗ
при различных значениях жесткостей муфты и резьбовой части штанги См и Сшт.
Для обеспечения меньшего распространения силового импульса через резьбу
муфтового соединения штанг, т.е. для снижения интенсивности возникающих в связи
с этим механических колебаний необходимо снизить жесткости муфты и резьбовой
части штанги См и Сшт, и напротив, увеличить коэффициенты сопротивления их
демпферов. Соотношение этих параметров можно регулировать введением дополнительных упругих элементов, преимущественно, в головной части штанг, т.е. в
местах их соединения муфтой.
Выводы
Рассмотренная модель рабочих элементов колонны штанг винтовой насосной
установки для добычи высоковязкой и сверх высоковязкой нефти позволяет произ76
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вести расчеты по выбору параметров ее колебательной стержневой системы «штанга
- соединительная муфта - штанга», и таким образом, прогнозировать оптимальные
их значения на стадии проектирования. Это в свою очередь позволит разработать
соответствующие технические решения для дальнейшего совершенствования конструкций рабочих элементов колонны штанг в целях снижения динамических нагрузок на них, обеспечивая работоспособность УВНП.
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Целью данного исследования было выделение и изучение компонентного состава
нефтебитуминозной породы месторождения Койкара, а также выявление закономерности изменения элементного и компонентного составов в зависимости от глубины
залегания нефтебитуминозной породы и ректификация изучаемой нефтебитуминозной
породы на установке АРН-2.
В отличие от Канады месторождения нефтебитуминозных пород Западного Казахстана разбросаны на значительной территории, например, только в Жылыойском районе
Атырауской области недалеко от города Кульсары сосредоточено более 20 месторождений нефтебитуминозных пород. Нами была составлена карта, где представлены
месторождения этих нефтебитуминозных пород.
Комплекс наших лабораторных исследований включает следующие этапы: 1) образцы
нефтебитуминозной породы, периодически перемешивая, подвергают воздушной просушке под вытяжным шкафом, 2) после воздушной просушки, образцы нефтебитуминозной
породы, периодически перемешивая, загружают в сушильный шкаф при температуре
50±5, 3)после сушильного шкафа образцы нефтебитуминозной породы загружают в
лабораторную шаровую мельницу и дробят, 4) затем образцы нефтебитуминозной породыупаковывают в тройной слой фильтровальной бумаги, перевязывают капроновой
нитью и загружают в аппарат Сокслета.Извлечение природного битума из нефтебитуминозной породы проводят смесью элюентов: этиловый спирт (ректификат) и бензол в
соотношении 1:3. Извлечение природного битума продолжают до тех пор, пока элюенты
не станут прозрачными.
* Адрес для переписки. E-mail: nasima.ishmuhamedova@mail.ru
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После сушки регистрируют процентный выход природного битума. Затем элементный состав, молекулярную массу и компонентный состав природного битума определяют
традиционными методами.
Из результатов полученных экспериментальных данных следует, что с углублением
залегания породы меняется компонентный углеводородный состав природного битума,
т.е. содержание масел уменьшается (с 8,3 до 7,0 % масс.), а смол увеличивается (с 40,7
до 43,1 % масс.), что отражается на снижении молекулярной массы (с 528 до 512 а.е.м.),
а температура размягчения природного битума понижается (с 26 до 22°С).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дорожное строительство, нефтебитуминозные породы, природные битумы, тяжелые нефти, месторождение Койкара, аппарат Сокслета, элементный
состав, молекулярная масса, компонентный состав.
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«САФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ,
Қазақстан Республикасы, 060027, Атырау қ, М. Баймұханов көшесі, 45-а

Бұл зерттеудің мақсаты Қойқара кен орнының мұнай битуминозды жынысының компоненттік құрамын анықтау және зерттеу, сондай-ақ мұнай битуминозды жынысының
орналасу тереңдігіне байланысты элементтік және компоненттік құрамының өзгеру заңдылығын анықтау және АРН-2 қондырғысында зерттелетін мұнай битуминозды жыныстың
ректификациялауы болды.
Канададан айырмашылығы Батыс Қазақстанның мұнай битуминозды жыныстарының
кен орындары едәуір аумақта шашыраңқы орналасқан, мысалы, Атырау облысының Жылыой
ауданында Құлсары қаласының маңында 20-дан астам мұнай битуминозды жыныстардың
кен орындары шоғырланған. Біз осы мұнай битуминозды жыныстардың кен орындарын
ұсынатын карта жасадық.
Біздің зертханалық зерттеулеріміздің кешені келесі кезеңдерді қамтиды: 1) мұнай битуминозды жыныстың үлгілері, мезгіл-мезгіл араластыра отырып, сорғыш шкафтың астына
ауамен кептірілді; 2) ауамен кептіруден кейін мұнай битуминозды жыныстың үлгілері, мезгіл-мезгіл араластырып, кептіру шкафына 50±5,3 температурада тиелді; 3) кептіру шкафынан кейін мұнай битуминозды жыныстың үлгілері зертханалық шар диірменіне тиеледі
және ұсақталады; 4) содан кейін мұнай битуминозды жыныстың үлгілері сүзгі қағазының
үш қабатына оралады., капрон жіппен байланған және Сокслет аппаратына жүктелген.
Мұнай битуминозды жыныстан табиғи битумды алу элюенттердің қоспасымен жүзеге
асырылады:этил спирті (ректификат) және бензол 1:3 қатынасында. Табиғи битумды алу
элюенттер мөлдір болғанша жалғасады.
Кептіруден кейін табиғи битумның пайыздық шығымы тіркеледі. Содан кейін табиғи
битумның элементтік құрамы, молекулалық массасы және компоненттік құрамы дәстүрлі
әдістермен анықталады.
Алынған эксперименттік мәліметтердің нәтижелерінен жыныстың шоғыр тереңдеуімен
табиғи битумның көмірсутек құрамы өзгереді, яғни май мөлшері азаяды (8,3-тен 7,0% - ға дейін.), ал шайырлар көбейеді (40,7-ден 43,1% - ға дейін.), яғни молекулалық массаның төмендеуіне
әсер етеді (528-ден 512 а.е.м.), ал табиғи битумның жұмсарту температурасы төмендейді
(26-дан 22°С-қа дейін).
ТҮЙІН СӨЗДЕР: жол құрылысы, мұнай битуминозды жыныстар, табиғи битумдар,
ауыр мұнайлар, Қойқара кен орны, Сокслет аппараты, элементтік құрамы, молекулалық
массасы, компоненттік құрамы.
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The purpose of this research was to isolate and study the component composition of the oilbituminous rock of the Koikara field as well as identifying the patterns of changes in the elemental
and component compositions depending on the depth of the oil-bituminous rock and rectification
of the studied oil-bituminous rock at the ARN-2 installation.
In contrast to Canada, the deposits of oil-bituminous rocks of Western Kazakhstan are
scattered over a large area, for example, only in the Zhylyoy district of the Atyrau region, near
the town of Kulsary, more than 20 deposits of oil-bituminous rocks are concentrated. We have
compiled a map showing the deposits of these oil-bituminous rocks.
The complex of our laboratory tests includes the following stages: 1) samples of oil-bituminous
rock, periodically stirring, were subjected to air drying under a fume hood, 2) after air drying, samples
of oil-bituminous rock, periodically stirring, were loaded into a drying cabinet at a temperature of
50±5, 3) after the drying cabinet, samples of oil-bituminous rock were loaded into a laboratory ball
mill and crushed, 4) then samples of oil-bituminous rock were packed in a triple layer of filter paper,
tied with nylon thread and loaded into a Soxhlet apparatus. Extraction of natural bitumen from
oil- bituminous rock is carried out with a mixture of eluents: ethyl alcohol (rectified) and benzene
in a ratio of 1:3. Extraction of natural bitumen is continued until the eluents become transparent.
After drying, the percentage yield of natural bitumen is recorded. Then the elemental
composition, molecular weight and component composition of natural bitumen are determined
by traditional methods.
From the results of the obtained experimental data, it follows that with the deepening of the
rock, the component hydrocarbon composition of natural bitumen changes, i.e., the oil content
decreases (from 8.3 to 7.0% by weight), and the resin content increases (from 40.7 to 43.1% by
weight), which is reflected in a decrease in the molecular weight (from 528 to 512 a.u.m.), and the
softening temperature of natural bitumen decreases (from 26 to 22°C).
KEY WORDS: road construction, oil-bituminous rocks, natural bitumens, heavy oils, Koikara
field, Soxhlet apparatus, elemental composition, molecular weight, component composition.

овременное дорожное строительство предъявляет высокие требования к
дорожно-строительным материалам, особенно вяжущим, и в частности к
битумам для асфальтобетона. В Республике Казахстан особенно актуально
в связи с вводом в эксплуатацию новых автомобильных дорог по программе «Нұрлы жол» и требованиями по снижению затрат на ежегодный ремонт дорожного
покрытия. В этой ситуации достаточно остро встают вопросы производства высококачественного дорожного битума, обеспечивающего значительное повышение
долговечности битумно-бетонных покрытий – это во-первых, а во-вторых, необходимость резкого увеличения объемов дорожного строительства в республике обусловлена развитием транзитного потенциала страны, нарастанием грузоперевозок,
осуществляемых автотранспортными средствами, расширением числа европейских
и азиатских государств, участвующих в этом процессе. Интенсивность развития
транзита в Казахстане и, как следствие, увеличение поступлений средств от него
в государственный бюджет имеет прямую зависимость от технического состояния
дорог и созданной инфраструктуры [1].

С
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Для удовлетворения интенсивно развивающейся мировой топливно-энергетической и сырьевой промышленности требуется оперативное и широкомасштабное
освоение альтернативных источников нефтехимического сырья. В этой связи все
большую значимость приобретают нефтебитуминозные породы (НБП), природные
битумы (ПБ) и близкие к ним по физико-химическим свойствам тяжелые нефти
(ТН) [2,3].
По разным оценкам мировые запасы тяжелых нефтей и природных битумов
составляют от 790 млрд т до 1 трлн т. Их роль значительно возрастает в связи с
истощением месторождений нефти и природного газа и усложнением проблем их
добычи. Месторождения природных битумов открыты на всех континентах земного
шара, за исключением Австралии и Антарктиды. Наибольшими запасами природных
битумов обладают Канада, Венесуэла и Россия. Значительное количество запасов
сосредоточено также в США, Мексике, Кувейте, Индонезии. Запасы органической
части битумсодержащих пород известных во всем мире месторождений составляют
300 – 330 млрд т, что практически эквивалентно всем потенциальным ресурсам
нефти, и, в четыре раза превышают ее мировые доказанные запасы [4].
По оценкам экспертов, на территории Западного Казахстана запасы природных
битумов составляют 1 млрд. тонн, а нефтебитуминозных пород – свыше 15-20 млрд
т. Эти запасы находятся в Прикаспийской впадине и Северо-Западной части Туранской плиты в Западном Казахстане и залегают на глубинах до 120 м [5].
В работе [6] отмечено, что сосредоточение на территории Западного Казахстана
месторождений нефтебитуминозных пород позволяет считать неоправданно забытым этот вид полезного ископаемого, при соответствующей обработке которого
могут быть получены дорожный битум, топливо, строительные материалы. Опыт
использования НБП в Казахстане имеется: в 1980-1990-х гг. прошлого столетия разрабатывалась государственная программа «Киры», была построена автомобильная
дорога Макат-Актау. К настоящему времени большая часть потребности страны в
дорожном битуме покрывается за счет импорта. Это значительный расход валютных
средств, исчисляемых сотнями миллионов долларов.
Как отметил автор [7], в Казахстане имеется опыт использования строительных
промышленных отходов по ранним разработкам. В 1981 – 1990 гг. Министерством
автомобильных дорог Казахской ССР (министр Бекбулатов Ш.Х.) ежегодно осуществлялось строительство от 650 до 1600 км дорог с использованием отходов
промышленности. Так, в течение 1981-1985 гг. было построено 3269 км и использовано 4 млн 720 тыс. т промышленных отходов, а в 1986-1987 гг. построено 3274
км и использовано 7 млн 503 тыс. т промышленных отходов. Применение нефтесодержащих пород позволило сэкономить дорогостоящий битум при строительстве
7000 км автомобильных дорог. В среднем экономия энергозатрат, по сравнению с
традиционной технологией, составила 50-70 %, трудозатрат – 20-40%, экономический эффект – 40-60%.
Из нефтебитуминозных пород Казахстана изучены природные битумы месторождений Западного Казахстана, таких как: Акший, Карасай, Копа, Мортук,
Донгелексор, Кольжан, Тюбкараган [8]; Мунайлы-Мола, Иман- Кара [9-11]; Мортук
[12];Тюбкараган [13], Канжига [14], Сатыпалды [15] и Алимбай [16].
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Значительный вклад в исследования природных битумов Западного Казахстана
внесли: Н.К. Надиров, М.С.Трохименко, Г.А. Мусаев, В.Ф. Камьянов, А.Е. Браун,
В.Г. Гуцалюк, Д.А. Розенталь, С.Х. Айгистова, А.Д. Кругинина, А.Г. Соколова,
В.Я. Стрельникова, Ш.Х. Бекбулатов и др.
По данным IEA, AlbertaTRA, S. Holdich/OFSMarketing мировые нефтяные ресурсы оцениваются в 9-13 трлн баррелей, из них 30% – легкие нефти, 40% – тяжелые и сверхтяжелые (высоковязкие) и 30% – природные битумы [17]. В целом
из динамики доказанных запасов нефти видно, что страны – лидеры нефтедобычи
такие как Венесуэла, Канада, США восполняют свою ресурсную базу за счет трудно
извлекаемых запасов углеводородов – высоковязких нефтей и природных битумов.
Природные битумы являются основной долей профильных активов Канады, что
определяет богатый опыт страны как в оценке и постановке на баланс нетрадиционных источников углеводородов, так и в технике и технологиях разработки.
Передовой опыт Канады показывает, что, несмотря на увеличение капитальных
вложений и эксплуатационных затрат, а также тарифов на транспортировку и ужесточение требований к охране окружающей среды, глобальный рост потребности
в энергетических ресурсах, высокие цены на нефть и инновационные технологии
позволяют рентабельно разрабатывать месторождения битумов и кратно увеличить
их добычу. К примеру, если в 2010 г. добыча битумов составляла примерно 140 млн т,
то к 2025 г. планируется увеличить ее до 240 млн т [18].

Рисунок 1 – Карта месторождений НБП Жылыойского района Атырауской области
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В отличие от Канады месторождения нефтебитуминозных пород Западного Казахстана разбросаны на значительной территории, например, только в Жылыойском
районе Атырауской области недалеко от города Кульсары сосредоточено более 20
месторождений нефтебитуминозных пород.
Целью данного исследования было выделение и изучение компонентного состава
нефтебитуминозной породы месторождений Койкара, выявление закономерности
изменения элементного и компонентного составов в зависимости от глубины залегания нефтяного природного битума, а также выделение фракционного состава
изучаемого НБП на установке АРН – 2.
Месторождение Койкара. Проявление нефтебитуминозных пород Койкара
находится в пределах Жылыойского района Атырауской области, в 10 – 12 км к северо-западу от купола Иманкара. В тектоническом отношении проявление приурочено
к одноименному соляному куполу. Тектоническая карта надсолевых комплексов
представлена на рисунке 2.
В 1957 г. Койкаринское проявление битуминозных пород было обследовано
М.Н. Кисилевой. По ее наблюдениям, выходы битумонасыщенных песчаников прослеживаются вдоль меридионального сброса северо-западнее от горы Койкара.
Наиболее значительный из поверхностных выходов протягивается на 1000 м при
средней ширине около 80 м и видимой мощности продуктивного тела 1,8 м. Для
изученного участка была составлена геолого-литологическая карта и отобрана проба
для аналитических исследований.
Содержание битума в породе составило 18%. Ориентировочные запасы полезного ископаемого 350 тыс. т.
Поисковые работы на нефтебитумное сырье 1978 г. из-за ошибок в привязке и
неиспользовании материалов картировочного бурения 1946 г. проведены за пределами выявленного ранее участка выходов нефтебитуминозных пород. Поэтому вывод
о бесперспективности купола Койкара преждевременен и неправилен. Проявление
не изучено детальными поисковыми работами [19].
Комплекс лабораторных исследований включал следующие этапы: воздушная
подсушка под вытяжным шкафом.
1. Сушка в сушильном шкафу при температуре 50±5°С.
2. Дробление проб нефтебитуминозной породы с помощью лабораторной шаровой мельницы.
3. Извлечение природного битума из НБП растворителями в аппарате Сокслета
смесью: этиловый спирт (ректификат), бензол в соотношении 1:3.
4. Фракционный состав НБП выделили на установке АРН-2.
Элементный состав, молекулярную массу и компонентный состав определяли
традиционными методами.
В таблице 1 даны характеристики усредненных проб природного битума месторождения Койкара, существенно различающиеся в зависимости от глубины
отбора пробы по выходу битума и значениями кислотного числа, указывающего на
наличие кислородсодержащих соединений. Аналогичные различия наблюдаются и
при рассмотрении элементного и компонентного углеводородного составов.
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Рисунок 2 – Тектоническая карта надсолевых комплексов Алимбай, Акший, Койкара, Котыртас:
1 – дизъюнктивные палеомульды, компенсированные осадконакоплением; 2 – глубокопогруженные
соляно-купольные структуры; 3 – месторождения нефтебитуминозных пород.
Соляные купола: I – Молдабек Северный; II – Мурзалы Восточный; III – Акший Северный; IV
– Котыртас Северный; V – Молдабек Южный; VI – Котыртас; VII – Акший; VIII – Алимбай; IX –
Камысколь Северный; X - Койкара
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Из данных таблицы 1 следует, что с углублением залегания породы меняется
компонентный углеводородный состав природного битума, т.е. содержание масел
уменьшается (8,3-7,0% масс.), а смол увеличивается (40,7-43,1% масс.), что отражается на снижении молекулярной массы (с 528 до 512 а.е.м.), а температура
размягчения природного битума понижается с 26 до 22°С.
Полученные результаты показывают, что даже в пределах небольшой толщи
породы происходят процессы миграции органического вещества по аналогии с
Пробы из скважины № 23
в зависимости от глубины залегания

Показания
Глубина залегания, м

3,0 – 8,5

8,5 – 15

15,17

13,95

4,7

5,8

Молекулярная масса, а.е.м.

528

512

Температура размягчения по
КиШ, °С

26

22

Содержание, % масс.:
Асфальтенов

16,8

18,6

Смол

40,7

43,1

Парафина

8,3

7,0

Элементный состав, % масс.:
C

82,93

83,75

H

8,89

8,43

S

1,57

1,52

N + OX

5,85

5,97

Выход фракций, % масс.
НК – 200 °С

-

-

200 – 250 °С

2,36

3,14

250 – 300 °С

3,82

4,27

300 – 350 °С

4,53

5,83

350 – 400 °С

7,68

9,32

400 – 450 °С

-

-

КК – 450 °С

11,7

13,5

Кислотное число, мг КОН/г
битума
Выход природного битума,
среднее значение, % масс.

Таблица1 – Изменение свойств природного битума нефтебитуминозной породы
месторождения Койкара на примере скважины № 23 в зависимости от глубины залегания
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процессами вторичной миграции нефти, сопровождающиеся природным хроматографическим эффектом, когда высокомолекулярные соединения удерживаются на
поверхности минеральных зерен в отличие от более легких, неполярных соединений,
которые беспрепятственно проходят во время движения органического вещества
через породы.
По исследуемым образцам НБП скважины № 23 наблюдается снижение температуры размягчения природного битума с увеличением глубины залегания породы.
Более высокая температура размягчения и более твердая консистенция органической
составляющей верхних слоев породы объясняется длительным и интенсивным
воздействием внешних факторов (солнечная радиация, кислород воздуха и т.д.).
Таким образом, установлено, что с углублением залегания породы меняется
компонентный углеводородный состав природного битума, то есть содержание масел уменьшается, смол увеличивается, что отражается на снижении молекулярной
массы и температуры размягчения битума.
Из результатов фракционирования НБП следует, что в глубинах залегания 3,0
– 8,5 м и 8,5 – 15 м низкокипящая фракция отсутствует и при разгонке 200 – 400°С
выход фракции колеблется в пределах 2,36 – 7,68 и 3,14 – 9,32% м.а.е. и при КК –
450°С выход фракции составляет всего 11,7 и 13,2%.
Химический состав минеральной части скважины № 23 представлен в таблице
2 в следующем соотношении % масс: оксид кремния – 82,13, оксид железа – 2,88,
оксид кальция – 1,72, оксид магния – 0,14 и оксид серы – 0,12.
Таблица 2 – Химический состав минеральной части нефтебитуминозной породы
месторождения Койкара
Минеральная
часть, оксиды

SiO2

Fe2O3

CaO

A2O3

MgO

SO3

Соотношение % масс.

82,13

2,87

1,72

0,60

0,14

0,12

Минеральная часть НБП скважины № 23 представлена из суммы двух глубин
породы: 3-8,5 + 8,5-15 м.
Таким образом, в результате пробных лабораторных исследований установлено, что с углублением залегания породы меняется компонентный углеводородный
состав природного битума, т.е. содержание масел уменьшается, а смол увеличивается, что приводит к снижению молекулярной массы, температуры размягчения и
кислотного числа битума.
Касательно фракционного состава изучаемого месторождения пока трудно оценить перспективность переработки НБП на углеводородное сырье. Из результатов
выхода углеводородных фракций следует, что НБП месторождения Койкара могут
найти применение в качестве одного из основных компонентов, применяемых при
производстве материалов дорожного и строительного назначения.
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The only real way to deal with the consequences of oil and oil products spills is a complex of
works, including mechanical or physico-chemical removal of spilled oil products with subsequent
purification of the remaining oil in the soil by biological methods using phytoremediation with
oil-oxidizing plants.
One of the stages of the study of hydrocarbon-oxidizing plants before their introduction into
the environment for remediation of contaminated sites is the study of the process of degradation
of pollutants in model soil systems.
Model experiments on cleaning and restoration of soils after their contamination with oil and
oil products by plant biomass were studied. Oil samples from the Tengiz field were taken. During
the experiments, the indicator of the total amount of biomass, as well as the oil content in the
soil, was controlled. To correctly assess the participation of plant raw materials in the destruction
of oil, experiments were carried out using non-sterile soils. Among other plant cultures, the most
degrading activity was shown by plant cultures of the genus Fabaceae, which led to an increase
in growth in the soil environment by an average of 7 sm in 20 days. This is observed for plants
with oil concentrations of 3, 6 and 9 g.
The results of physical and chemical analyses of phytoremediation products of crude oil,
petroleum products and individual aromatic hydrocarbons can be important in microbiological
and chemical studies with geobotanical indicators that allow analyzing the mechanism of action
of biomass in the process of phytoremediation in the disposal of oil waste that pollutes the
environment.
The available data on the effect of petroleum hydrocarbons on plants are very contradictory.
The species diversity of plants capable of growing on oil-contaminated soils has not been
sufficiently studied. Knowledge of the degree of resistance of plants to hydrocarbon pollution
is necessary to address issues related, on the one hand, to the possibility of their cultivation on
contaminated soil, and on the other - to use for the restoration of disturbed soil fertility.
In connection with the above, it is of great scientific and practical interest to study the effect
of various doses of oil on changes in vegetation cover, soil properties and assessment of their
phytotoxicity, which together determines the relevance of the stated topic.
KEY WORDS: phytocenosis, oil-contaminated soil, vegetation cover
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Мұнай мен мұнай өнімдерінің төгілу салдарымен күресудің қазіргі кездегі жалғыз нақты
әдісі, ол төгілген мұнай өнімдерін механикалық немесе физика-химиялық жолмен алып тастау,
содан кейін топырақта қалған мұнайды биологиялық әдістермен мұнайға төзімді өсімдіктермен
фиторемедиациялау арқылы тазарту.
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Мақалада ластанған жерлерді ремедиациялау үшін қоршаған ортаға енгізер алдында
көмірсутекті тотықтыратын өсімдіктерді зерттеу кезеңдерінің бірі модельдік топырақ жүйелеріндегі ластаушы заттардың деградация процесін зерттеу болып табылады.
Топырақты мұнай және мұнай өнімдері Теңіз кен орындарынан алынып, өсімдік биомассаларымен ластағаннан кейін оларды тазарту және қалпына келтіру бойынша модельдік
эксперименттер жүргізу зерттеленді. Эксперименттер барысында биомассаның жалпы
санының көрсеткіші, сондай-ақ топырақтағы мұнай мөлшері бақыланды. Өсімдік шикізатының
мұнайдың жойылуына қатысуын дұрыс бағалау үшін эксперименттер стерильді емес топырақты қолдану арқылы жүргізілді. Басқа өсімдік дақылдарының ішінде Fabaceae тұқымдасының
өсімдік дақылдары ең деградациялық белсенділікті көрсетіп, бұл топырақтарда шамамен 20
күнде орта есеппен 7 см өсу динамикасы бақыланды. Бұл мұнай концентрациясы 3, 6 және 9 г
өсімдіктер үшін байқалады.
Шикі мұнай, мұнай өнімдері және ароматты көмірсутектерді фиторемедиациялау өнімдерін
физика-химиялық талдаулардың нәтижелері геоботаникалық көрсеткіштері бар микробиологиялық және химиялық зерттеулерде маңызды болуы мүмкін, бұл қоршаған ортаны ластайтын
мұнай қалдықтарын кәдеге жарату кезінде фиторемедиация процесінде биомассаның әсер ету
механизмін талдауға мүмкіндік береді.
Мұнай көмірсутектерінің өсімдіктерге әсер етуіне қатысты қолда бар деректер өте
қарама-қайшы. Мұнаймен ластанған топырақтарда өсетін өсімдіктердің түрлерінің әртүрлілігі жеткіліксіз зерттелген. Өсімдіктердің көмірсутектің ластануына төзімділік дәрежесін
білу, бір жағынан, оларды ластанған топырақта өсіру мүмкіндігімен, екінші жағынан, бұзылған
топырақ құнарлылығын қалпына келтіру үшін пайдалану арқылы байланысты мәселелерді
шешу үшін қажет.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты мұнайдың әртүрлі дозаларының өсімдік жамылғысының өзгеруіне, топырақтың қасиеттеріне әсерін зерттеу және олардың фитотоксикалығын
бағалау үлкен ғылыми және практикалық қызығушылық тудырады, бұл дегеніміз, берілген
тақырыптың өзектілігін анықтайды.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: фитоценоз, мұнаймен ластанған топырақтар, өсімдік жамылғысы.
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Единственным реальным способом борьбы с последствиями разлива нефти и нефтепродуктов в настоящее время является комплекс работ, включающий механическое или
физико-химическое удаление разлитых нефтепродуктов с последующей очисткой остающейся в почве нефти биологическими методами при помощи фиторемедиации нефтеокисляющими растениями.
В статье приведен один из этапов исследования углеводородокисляющих растений
перед их интродукцией в окружающую среду для ремедиации загрязненных участков, что является целью изучения процесса деградации поллютантов в модельных почвенных системах.

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

93

ЭКОЛОГИЯ
Изучено проведения модельных экcпериментов по очиcтке и воccтановлению почв
поcле загрязнения их нефтью и нефтепродуктами раcтительными биомаccами, для чего
были отобраны пробы нефти Тенгизcкого меcторождения. В ходе экcпериментов контролировали показатель общей чиcленноcти биомаccы, а также cодержание нефти в почве.
Для правильной оценки учаcтия раcтительного cырья в деcтрукции нефти экcперименты
проводилиcь c иcпользованием неcтерильных почв. Среди остальных растительных культур
наибольшую деградирующую активность показали растительные культуры рода Fabaceae,
которые привели к повышению роста в почвенной среде в среднем 7 см за 20 суток. Это
наблюдается для растений с концентрацией нефти 3, 6 и 9 г.
Приведены результаты физико-химических анализов продуктов фиторемедиации сырой
нефти, нефтепродуктов и индивидуальных ароматических углеводородов, которые могут
иметь важное значение в микробиологических и химических исследованиях с геоботаническими показателями, позволяющие анализировать механизм действия биомассы в процессе
фиторемедиации при утилизации нефтяных отходов, загрязняющих окружающую среду.
Имеющиеся данные в отношении действия углеводородов нефти на растения весьма
противоречивы. Недостаточно изучено видовое разнообразие растений, способных произрастать на нефтезагрязненных почвах. Знание степени устойчивости растений к углеводородному загрязнению необходимо для решения вопросов, связанных, с одной стороны,
с возможностью их возделывания на загрязненной почве, а с другой – с использованием для
восстановления нарушенного почвенного плодородия.
В связи с выше изложенным, большой научный и практический интерес представляет
изучение влияния различных доз нефти на изменение растительного покрова, свойства
почв и оценка их фитотоксичности, что в совокупности определяет актуальность заявленной темы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фитоценоз, нефтезагрязненная почва, растительный покров.

he vegetation cover is the most important component of the landscape, flexible
and responsive to changes in environmental conditions. Plant communities are a
reliable indicator of the nature and degree of soil cover degradation. Compared
to meadow vegetation, steppe vegetation is more resistant to soil over consolidation. The
stability of phytocenoses is the most important function of the structure of the biosystem,
since the structure, ultimately, is a set of stable connections of the object [1, 2]. At the same
time, the study of the conditions for sustainable existence and development of biosystems
is of great applied value, since it is the presence of a stable trajectory of an object in
the phase space of environmental factors that is the basis for an adequate assessment of
the state of an object and predicting its changes when varying the intensity of action of
external and internal factors. The phenomenon of stability can be considered in relation to
systems of different levels. A phytocenosis is an elementary area of vegetation, for which
it is characteristic: relative uniformity in appearance, species composition, structure, a
relatively similar system of relationships between populations of plant species and the
habitat, and which can exist independently outside the given environment [3].
Problems of stability of biosystems have long been the object of close attention of
researchers. Long-term discussions about the essence of sustainability have led to the
emergence of a large number of different approaches and as a consequence of the lack
of a unified view of the nature of this phenomenon. The analysis allows us to identify
several main approaches to understanding sustainability. The most general definition
belongs to M.A. Glazovskaya: stability, as the ability to preserve a given object for some
time. Another fairly general definition belongs to K. Waddington: stability, as the ability
to maintain the development trajectory of an object [4].
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The resistance of plants to toxic substances is different within the genus, species, and
even the population, in the same plant at different stages of development. Many modern
studies are associated with the study and identification of signs of plant resistance, in
particular, physiological-biochemical, anatomical-morphological, genetic [5, 6].
Characteristics of pigment systems and intensity of photosynthesis. The entry of toxic
substances into the root system and stems is accompanied by a decrease in the buffer capacity.
The accumulation of toxic substances leads to the destruction and decay of pigments.
Under the biological resistance of the plantation Sergeichik S.A. understood the ability
to withstand unfavorable environmental conditions with the least loss of trees that retain
the maximum longevity and duration of growth. At the same time, it was proposed to
classify plantations as stable when they have the following forest biological properties:
the ability to withstand unfavorable conditions of growth and development, in which
the possibility of premature decay and withering away, the replacement of some species
by others is excluded. The signs of the stability of the biocenosis are the constancy of
the number of species in it and the small amplitude of fluctuations in the number of its
populations. The presence of conjugate resistance of plants to gases and other extreme
environmental factors was emphasized by P.A. Genkel. The positive value of drought
resistance and winter hardiness for the gas resistance of plants is included in the use of
xeromorphic structures as a protective barrier against toxicants [7].
Environmental pollution from industrial emissions cannot be regarded as a new
environmental factor. In the literature, the stability of natural systems is considered as the
ability for a long, but not endless accumulation of harmful effects without visible harm
to the system. The degree of variability of individuals of the population depends on the
extremeness of the impact, and, with an increase in the strength of the factor, the average
damageability of plants increases and, at the same time, the level of variability decreases.
The reaction of plants to an unfavorable effect consists of two phases - reaction and
recovery. In turn, for the recovery period, the processes of neoplasm are characteristic of
both physiological and sometimes morphological and anatomical character. Yu.Z. Kulagin
determined that the gas resistance of plants cannot be reduced to any one function or
structure, no matter how great their role in protecting against a toxicant [7, 8].
N.P. Krasinsky pointed to the involvement of various structural and physiological
properties in the gas resistance, which act as prerequisites for varying degrees of damage,
noting that the gas resistance of plants was not created in the process of evolution [9].
V.M. Ryabinin proposed by gas resistance to understand the ability of plants to
maintain their viability under conditions of atmospheric air pollution with toxic gases
due to general or individual anatomical, physiological and biological characteristics.
Subsequently Yu.Z.Kulagin significantly expanded the types of gas resistance, bringing
them to eight: anatomic, physiological, biochemical, gabitual, phenorhythmic, anabiotic,
population, coenotic. Each type of resistance is based on mechanisms that ensure the
reliability of the organism, different forms of restoration, reservation, adaptation of
structures and functions at all levels of their physiological manifestation, and a certain
type of resistance is formed as a composition of the main systems of plant reliability [11].
Woody plants, as a rule, are the first to react to unfavorable environmental factors.
One of the reasons for this is the presence of a powerful trunk, which is a transport line
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between the crown and the root system for aqueous solutions. Shrubs, as a further stage
of the adaptive evolution of woody plants to deteriorating environmental conditions,
increased their multi-trunk and short stature more strongly, increased the number of
renewal points [10].
According to G.M. Il'kun, the main criteria by which the selection of gas-resistant
plants should be carried out include soil characteristics: the capacity of cation and anion
exchange, the relation to soil salinity with chloride-sulfate salts. At the same time, the
species, the phylogenetic fitness of which is associated with acidic and moist soils, are
less gas-resistant and, on the contrary, more gas-resistant plants grown on soils saline
with chloride-sulfate salts. The accumulation of alkaline and alkaline earth elements (K,
Ca, Mg) can increase the buffer capacity of the cytoplasm and cell sap and contribute
to the neutralization of absorbed anions (SO2 and NOx). The saturation of cells with
free mineral cations restrains the onset of irreversible changes in them. Up to a certain
threshold, phytopathological changes are reversible, and when the external influence is
removed, they are restored [10].
In this way, vegetation under the direct impact of oil dies completely, however,
complete degradation of vegetation is observed extremely rarely. Long-lived tree species
have a strong and rather deep root system, so they are less vulnerable to the direct impact
of surface oil spills; at the same time, the period of development of cenoses up to the
stage of the climax community can last up to several hundred years. As for the steppe
vegetation, it takes less time for the formation of a vegetation cover consisting of shortlived species than for a cover with long-lived tree species [10, 11].
Petroleum bitumens have a great influence on cell division and plant growth; in
addition to bitumen, an important role belongs to the elements present in oil waters, often
accompanying oil - boron, iodine, bromine. Therefore, plants undergo strong changes
when oil gets directly onto them or into the soil. Plants become painfully swollen, with a
deformed stem, completely without leaves or with leaves turned into shapeless outgrowths
[12,13].
Vegetation cover dynamics and phytotoxicity of oil-contaminated soils
At the end of the study, the vegetation of the control plot remained unchanged. The
total projective cover was 70-60%. The height of aboveground shoots in the communities
decreased to 20-25 cm, which is apparently related to the weather conditions of the study
year. Floristic richness is represented by 4 types on the description site. The families
Poaceae and Fabaceae also continue to dominate. The value of the underground phytomass
was 1.3 times higher than the aboveground one and amounted to 179.5 g/m2. The total
reserves of phytomass are 259.1 g/m2.
In areas with 3% pollution, the residual oil content reaches an acceptable level.
Geobotanical indicators of the studied areas with a contamination dose of 3% are close
to those in the control uncontaminated area. Samples with 6, 12 and 18% oil doses still
demonstrate a decrease in the projective cover up to 15%, the average height of the grass
stand up to 7 cm, aboveground and underground biomass up to 29.4 g/m2 and 36.7 g/m2,
respectively, and reduction of humus reserves to 66.1 g/m2.
At the site with a 3% dose of oil, the processes of suppression of natural vegetation
cease and biomass, such indicators as phytomass, the height of herbage do not differ much
96

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

ЭКОЛОГИЯ
from areas not contaminated with oil products. In areas with a higher concentration of oil,
the tendency to oppression of vegetation is more pronounced (table 1).
With a decrease in the concentration of oil pollution, cereals appear first on the
recovering soil, which disappeared at an early stage.
The dynamics of geobotanical indicators of areas contaminated with various doses
of oil is presented in table 2.
Table 1 – Dynamics of geobotanical indicators of areas contaminated with different doses of oil

Projectivecover,%

Average height of herbage, cm

Undergroundphytomass,
g / m2

Abovegroundphytomass,
g / m2

Total reserves of phytomass,
g / m2

The ratio of underground
phytomass to aboveground

control
(0%)
3%
6%
9%

Residual oil content, mg / kg

Pollutantconcentration,%

Geobotanical indicators

3±

75-65

50-45

198

86.4

284.4

2.3

2563±
4892±
11255±

60-55
50-35
25-20

35-20
18-15
16-12

190.2
98.3
74.1

82.5
75.4
58.7

272.7
173.7
132.8

2.3
1.3
1.3

Table 2 – Correlation dependence of geobotanical indicators on the physical properties
of oil-contaminated soils
Physical properties
of soils
Geobotanical indicators
projective cover
average height of herbage
total reserves of phytomass
projective cover
average height of herbage
total reserves of phytomass

Soildensity

Water permeability
of soil

2018 year
r = 0.76, p = 0.001
r = 0.79, p = 0.003
r = 0.82, p = 0.013
r = 0.78, p = 0.007
r = 0.84, p = 0.004
r = 0.83, p = 0.011
2019 year
r = 0.71, p = 0.004
r = 0.75, p = 0.006
r = 0.73, p = 0.004
r = 0.80, p = 0.004

Residual oil content
in soil

r = -0.72, p = 0.005
r = -0.75, p = 0.003
r = -0.81, p = 0.007
r = -0.74, p = 0.008

Correlation analysis data showed a close relationship between the geobotanical
parameters of oil-contaminated areas with the physical properties of these soils. Table 2
shows that in 2018 the correlation dependence is closer than in 2019. This indicates that in
2019 there was a partial recovery of soil after pollution. As a result, changes in some factors
have become not so significant as to affect the growth and development of natural vegetation.
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Thus, the results of the study showed that representatives of the Fabaceae family are
the most resistant plant species. According to many authors, legumes and some types of
greens are used as phytomeliorants for oil-contaminated soils.
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Мұнай-газ саласының қалдықтарын жинағыштар ұзақ уақыт бойы өзекті мәселе болып
келеді. Бұл жұмыста шлам жинағыштардың қоршаған ортаға әсері зерттелген. Мониторинг
деректері ұсынылған және кен орны аумағында мұнай шламдарының жинақталу әсеріне талдау
жүргізілген. Мұнай қоймаларының шөгінділерін өңдеу технологиясын құру әдістері ұсынылады.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: қатты мұнай қалдықтары, мұнайшламдық амбарлар, көмірсутектер, мониторинг, санитарлық-қорғау аймағы, қайталама шикізат.
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В статье рассматриваются вопросы загрязнения окружающей среды нефтяными отходами в шламовых накопителях, которые являются актуальными практически в каждом
нефтедобывающем регионе. Эта проблема не нашла комплексного решения, несмотря на
множество частных подходов и решений. В данной работе проведен мониторинг и проанализированы исследования влияния накопления нефтешламов на территории месторождения,
предложены способы создания технологии обработки отложений нефтяных амбаров, с целью
снижения техногенной нагрузки на объекты окружающей среды за счет уменьшения образования
отходов, использования их ценных компонентов в качестве вторичного сырья, использования
других полезных свойств с целью минимизации размещения в окружающей среде.
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The article deals with the issues of environmental pollution by oil waste in sludge storage tanks,
which are relevant in almost every oil-producing region. This problem has not found a comprehensive
solution, despite many specific approaches and solutions. In this work, we monitored and analyzed
the studies of the effect of accumulation of sludge on the site of the mine, proposed ways of creating
technology of processing deposits of oil pits, with the aim of reducing the load on the environment
by reducing waste, using their valuable components as secondary raw materials, the use of other
useful features to minimize host in the environment.
KEY WORDS: solid oil waste, oil warehouses, hydrocarbons, monitoring, sanitary protection
zone, secondary raw materials.

Мұнай қалдықтарының негізгі бөлігі шлам жинағыштарында орналасады.
Мұнай шламын жинағыштар мұнайдың ашық беттерінен булануы, топыраққа төгілуі
және жер үсті су қоймаларына миграциялануы есебінен қоршаған ортаны мұнай
өнімдерімен ластаудың ұзақ мерзімді көздері болып табылады.
Осыған сәйкес сала кәсіпорындарындағы қазіргі экологиялық жағдайды түзету
жөнінде шұғыл шаралар талап етіледі. Толтырылған мұнайшламдық амбарлардың
болуы экологиялық залалды азайту үшін айтарлықтай шығындарды талап етеді
және мұнай өндіруді тежейтін фактор болып табылады. Құрамында мұнайы бар
қалдықтар ішінде мұнаймен ластанған топырақта мұнай 16% болса, мұнайшламында
40% дейін мұнай болады. Ал резервуарлардың мұнайшламдары мұнай өнімдерінің
жоғары болуымен сипатталады (60,9%). Мұнай құрамындағы қөмірсутектер қоршаған ортаға мұнай ингредиенттері және таза күйінде түседі. Олардың кері әсері
тек пайдалану әсерінен басталады. Мұнай шламдарының құрамына кіретін шайырлар, асфальтендер, ауыр ароматты және парафинді көмірсутектер ауада тотығып,
жақсы гидрооқшаулағыш қабат қалыптастырып, қатты және минералды материал
бөлшектерінің байланыс беріктігін қамтамасыз етеді [1,2]. Жалпы Құмкөл мұнай
құрамында шамамен күкірт 0,11-0,52%, парафин 10,8-11,5%, асфальтен 0,11-0,92%,
шайыр 4,8-8,42% болады.
Зерттеу әдістері мен нысандары. Құмкөл кен орнында ауадағы шекті көмірсутектер С12 - С19 мг/м3 нақты концентрациясы орташа алғанда солтүстік, оңтүстік,
батыс, шығыс санитарлық қорғау аймағында (СҚА) – 220-270 мг/м3 аралығында
ауытқып отырғанымен, бұл ластаушы көрсеткіш шекті нормадан әлдеқайда төмен,
яғни шекті норма 1,0 мг/м3 (1а-сурет), ал атмосфераны ластаушы көздер мұнай
құрамды қалдықтарды өңдеу алаңында да С12-19 шекті нормасынан аспағанымен,
белгіленген норматив 0,5 г/с болса, жүргізілген мониторинг нәтижесінде (2018
жылдың 2 тоқсандық) нақты көрсеткіші 0,43 г/с құрайды.
Зерттеулер көрсеткендей, жылдың жылы мезгілінде мұнайшламдық амбарлардың бетінен шығатын газ – ауа ортасындағы көмірсутектердің ең көп мөлшері пайдаланудағы амбарларда байқалады және ол жел жағынан – 3 мг/м3, желдетілмейтін
бетінде – 27 мг/м3 құрайды. Ескі, консервіленген амбарлардан ең аз концентрациясы
жел жағынан – 0,1 мг/м3, желсіз жағында – 3 мг/м3 құрайды [3].
Құмкөл кен орны СҚА ауадағы көмірсутегі С12-19 концентрациясы (1а-сурет)
0,0249 мг/м3 болса, 2018 жылғы жүргізілген тоқсандық мониторинг нәтижелері
бойынша Құмкөл кен орнының мұнай шламдарын жинақтау алаңында 0,0371-0,0603
мг/м3 дейін көтерілгенін байқауға болады (2-сурет).
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Сурет 1 – Атмосфералық ауадағы көмірсутектер мониторингі: а) Құмкөл кен орны СҚА
ауадағы шектелген С12 - С19 мг/м3 көмірсутектері концентрациясы; б) атмосфераны ластаушы
көздер бойынша - мұнай құрамды қалдықтарды өңдеу алаңындағы шектелген С12 - С19 мг/м3
көмірсутектері мг/м3 концентрациясы (г/с)

Сурет 2 – Құмкөл кен орнының мұнай шламдарын жинақтау алаңындағы (СҚА)
шекарасындағы көмірсутегі С12 - С19 (мг/м3) мөлшерінің 2018 жылғы 3 тоқсандық мониторингі

Құмкөл кен орнындағы көздерден шыққан шаң көрсеткіштері (3-сурет) ШРКға жақындайды.
4-суретте 2018 жылғы Құмкөл кен орнындағы - өңделген топырақты жинақтау
алаңындағы (органикалық емес) шаңның шекті рұқсат етілген концентрациясы –
0,0233 болса, тоқсандық көрсеткіштерінің ең төменгі шегі - 0,0218, ең төменгі шегі
– 0,0226 г/с құрады.
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Сурет 3 – Құмкөл кен орнындағы – бұрғылау шламы алаңындағы (органикалық емес)
шаңның 2018 жылғы (тоқсандық) көрсеткіштері, мг/м3

Сурет 4 – Құмкөл кен орнындағы – өңделген топырақты жинақтау алаңындағы
(органикалық емес) шаңның 2018 жылғы (тоқсандық) көрсеткіштері, мг/м3

Кен орындарындағы атмосфералық ауаға әсер ететін ластаушы заттар мөлшері
мұнай қалдықтары толтырылған сиымдылықтарда, бұрғылау шламдары жинақталған
алаңдарда, өңделген топырақты жинақтау алаңында белгіленген нормативтен аспағанымен, тоқсандық тексерулерде ортадан жоғары көрсеткіштерді құрайды.
Қазіргі кезге дейін кен орындарында қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдауға, қайта өңдеуге және көмуге арналған полигондар, мұнайлы қалдықтарды қайта
өңдеу учаскесі, бұрғылау қалдықтарын қайта өңдеу учаскесі және радиобелсенділігі
төмен қалдықтарды уақытша сақтау объектісі сияқты табиғатты қорғау объектілері
салынған.
Жалпы Құмкөл кен орнындағы мұнай қалдықтарын жинау, уақытша сақтау және
өңдеу алаңы орындарындағы жүргізілген радиациялық мониторингі бойынша радиациялық фон белгіленген нормадан аспағанымен, мұнай өндіру кәсіпорындарынан
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жоғары екендігін көрсетеді. Себебі бұл технологиялық процестерде техногендік
ластанудан пайда болған құрал-жабдықтармен бірге енетін шөгінділер әсерін жоққа
шығаруға болмайды. Қазіргі мұнай өндіру технологиясының даму деңгейінің өзі
бұл құбылыстардың орын алмауы мүмкін еместігін көрсетіп отыр. Атап айтқанда,
табиғи радионуклидтердің технологиялық құрал-жабдықтардағы жинақталуының
артуымен қалдық шөгіндінің қалыптасуы персоналдың сәулеленуін туғызып, қоршаған ортаның ластануына ықтимал қауіп тудырады.
Қазіргі кезде пайда болатын мұнайлы қалдықтардың негізгі бөлігі шлам жинағыштарда орналасады. Мұнай-шлам жинағыштар қоршаған ортаны мұнай өнімдерімен ластаудың ұзақ мерзімді көздері болып табылады. Олар әсіресе ауаны
ластаушы тұрақты көздер болып табылады. Құмкөл кен орны бойынша мұнай қалдықтарын жинау, сақтау орындары бойынша ауаға шығарылатын ластаушы заттардың
тоқсандық, жылдық мониторингтері жүргізіледі (1-кесте). Бұл орындардағы негізгі
ластаушы көздерге күкіртсутегі, көмірсутегі, органикалық және органикалық емес
шаң, азотты және күкіртті диоксид, көміртегі тотығы, мазут күлі жатады. Мұнай
қалдығын жинау ыдыстары алаңындағы көмірсутектер С12 - С19 шекті нормасынан
(0,001805 г/с) артық болмағанымен нақты көрсеткіш (0,001622 г/с) шекті мүмкін
концентрацияға (0,001805 г/с) жуықтайды [4].
Өңделген жер топырақтарын кәдеге жарату алаңында да белгіленген норматив
0,02016 мг/м3, ал нақты мониторинг көрсеткіші (г/с) - 0,01830 мг/м3 құрайды.
Табиғи ортаның барлық компоненттерін – атмосфералық ауаны, жер үсті және
жер асты суларын, топырақтың өсімдік өсу қабатын ластаушы көздердің басымдығы
– салыстырмалы мониторинг нәтижесінде көрсетілгендей, мұнай өндіру аймақтарына қарағанда мұнай қалдықтарын жинау аймақтарында байқалады.
Мұнай өңдейтін және мұнай-газ өндіретін кәсіпорындардың өндірістік қызметі
табиғи орта объектілеріне сөзсіз техногендік әсер етеді, сондықтан қоршаған ортаны
қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелері маңызды мәнге ие.
Көптеген мұнайлы аймақтарда табиғи радиациялық фонның орташа деңгейі
0,06-0,11 мкЗв/сағ болады, ал мұнай өндіруші кәсіпорындарда гамма фонның орташа
Кесте 1 – 2018 жылдың 3-тоқсанындағы Құмкөл кен орнындағы мұнай қалдықтарын жинау
орындарындағы ауаға шығарылатын ластаушы заттардың көрсеткіштері
Шығарындылар көздері

Ластаушы заттар
атаулары

Белгіленген
норматив
(г/с)

Нақты
мониторинг
көрсеткіші (г/с)

Мұнай қалдығын жинау
ыдыстары алаңында

Күкіртсутегі

0,0000087

0,0000075

Көмірсутегі шегі С12 - С19

0,001805

0,001622

Бұрғылау шламы алаңы

Органикалық шаң

1,26

1,07

Мұнай құрамды қалдықтарды
өңдеу алаңы

Көмірсутегі шегі С12 - С19
мг/м3

0,5

0,43

Өңделген топырақты жинақтау
алаңы

Органикалық шаң, мг/м3

0,02333

0,0215

Өңделген жер топырақтарын
кәдеге жарату алаңы

Органикалық шаң, мг/м3

0,02016

0,01830
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деңгейі 0,08-0,18 мкЗв/сағ, меншікті белсенділігі 4·108 Бк/кг, бұл оларда техногендік
ластанудың яғни, Ra-226, Th-232 ыдырау өнімдерінің бар болуы деп есептелінеді [5].
Мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу және кәдеге жарату
орындарында бұрғылау қалдықтарымен мұнайқұрамды қалдықтарды қабылдау
үшін оның қоршаған ортаға әсерін бақылау мақсатында радиациялық мониторинг
(2-кесте) жүргізілді.
Кесте 2 – 2018 жылғы Құмкөл кен орнындағы мұнай қалдықтарын жинау, уақытша сақтау
және өңдеу алаңы орындарындағы жүргізілген радиациялық мониторингі
Сынама алу
нүктесі
Оңтүстік
Солтүстік
Шығыс
Батыс

Оңтүстік
Солтүстік
Шығыс
Батыс

Белгіленген норматив
(экспозициялық доза бірлігі
cағатына микрозиверт, мкЗв/сағ)

Жүргізілген мониторингтің нақты
нәтижесі (экспозициялық доза бірлігі
сағатына микрозивертпен, мкЗв/сағ)

Құмкөл кен орны бойынша
0,3
0,08-0,19
0,3
0,07 - 0,18
0,3
0,07- 0,16
0,3
0,06 - 0,17
Мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және өңдеу алаңы
(Қызылорда – Құмкөл автотрассасының 175 шақырымында)
0,3
0,3
0,3
0,3

0,14 - 0,26
0,16 – 0,24
0,19 - 0,28
0,18 - 0,25

Мұнайды өндіру, тасымалдау және сақтау, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндеуде жүргізілетін арнайы жұмыс сапасы тоғандардағы төгілетін шламды жинаумен
байланысты. Мұндай шламдарға су ағынының эмульсиялары мен қатты денелері
(құм, катализаторлар және т.б.) тікелей және кері сығындылары жатады, олар жиі
жоғары абразивті суспензия болып табылады. Шламдар шартты түрде сұйық және
қатты болып бөлінеді. Сұйық шламдар деп мұнай құрамы 50-90% асатын мұнай
қалдықтары түсініледі. Ол тиісті параметрлерге жеткізіліп, тауар айналымына
қайтарылуы мүмкін. Қатты мұнай шламдары – мұнай құрамы 50% – дан аспайтын,
яғни мұнаймен ластанған топырақ. Сол және басқа шламдарды өңдеу белгілі бір
шамада өзара байланысты. Оларды кәдеге жарату жұмыстарының соңғы нәтижесі
мұнайды тауар айналымына қайтару, қайталама мұнай шикізатын (битумдар, асфальт,
парафиндер) алу, топырақты тазарту және рекультивациялау болып табылады. Жыл
сайын ондаған мың тонна мұнай шламы бұрыннан бар жүздеген мың тоннаға дейін
тоғандар мен сиымдылықтардағы шламдар үстіне қосылады [6].
Мұнай-газ кен орындары аймақтарындағы жинақталған мұнай шламдарының
көлемі 5-суретте берілген. Әсіресе 2015 жылы көлемі 967,6 мың тоннадан 2016
жылы 1777,7 тоннаға дейін өскен. Бұл мұнай қалдықтарының жинақталу себебі,
қайта өңдеумен кәдеге асыруға пайдаланудың баяулығы және келісім бойынша
жұмыстың уақытылы жүргізілмеуі болып табылады.
Мұнай сақтайтын орындар бірінші кезекте жоғары жарылыс қаупі бар объектілерге жатса, ал мұнай шламдарын сақтайтын орындар (амбарлар) қоршаған ортаға
- ауа, топырақ, жер асты сулары, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне қауіпті әсер ететін
нысандарға жатады. Мұнай шламды амбарлар ең алдымен атмосфераны ластайды.
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Сурет 5 – Мұнай шламдарының пайда болу динамикасы

Қоршаған ортаның ерекше талаптарына топырақ пен жер асты суларына ластанудың таралуына кедергі жасау үшін, көптеген авторлар зерттеулерінде көрсеткендей, сүзгілеу экрандары қолданылуы керек, бұл сенімді қорғауды қажет
етеді. Шламды амбар шұңқырын қазу, мұнай және газ ұңғымаларының агрессивті
бұрғылау қалдықтарын пайдалану үшін беріктігі мен төзімділік қасиеттері бар су
өткізбейтін қорғаныш өткізбейтін экранмен қорғалуы тиіс. Сүзілуге қарсы экраны
- бұл жердегі шлам шұңқырларының түбін және қабырғаларын сенімді түрде гидрооқшаулау. Сүзгілеу экрандарына арналған гидрооқшаулағыш материалдар ретінде,
топырақтан жасалған балшықты топырақтары қолданылады, минералды топырақ
цемент, монолитті бетон, темірбетон плиталары, полимерлі бетон, асфальтобетон,
асфальт полимерлі полимерді қосумен битуммен өңделеді [3,7,8].
Нәтижелер мен талқылау. Бүгінгі таңда еліміздің түрлі мұнай аймақтарындағы
мұнайшламдық амбарлар проблемасы әртүрлі шешілуде, бірақ айтарлықтай практикалық нәтижелер мен жетістіктер шлам жинағыштардың жоғарғы бетіндегі мұнай
және су қабаттарын ғана жинауға, өңдеуге және кәдеге жаратуға қатысты айқын
байқалады. Шламдарды кәдеге жарату бойынша жоспардағы аса күрделі мәселелердің бірі қатты мұнай қалдықтарын кәдеге жарату болып табылады. Қамбаларда
ұзақ сақтау мұнайдың топырақ бөлшектерімен қатты байланыстырылуына ықпал
етеді, бұл мұнай фазасын алу процесін айтарлықтай қиындатады, ал амбарларда
сақтау процесінде мұнайдың физикалық-химиялық түрленуі үлкен молекулалық
салмағы бар қосылыстардың шоғырлануына алып келеді. Химиялық заттар мен
көмірсутектермен қаныққан қалған қалдық сулар мен қатты немесе жартылай сұйық
массалар іс жүзінде қолданылмайды, бірақ уыттылық тұрғысынан олар қоршаған
ортаға қауіпті. Сондықтан қалдықтарды қайталама шикізат ретінде кешенді өңдеу
және пайдалану табиғи ресурстарды сақтауды қамтамасыз етеді. Сонымен бірге
қоршаған ортаның ластану деңгейі күрт төмендейді [9,10].
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Мұнай шламының мерзімді түрде төгілуі биодеструкциясы қиындатылғын
аса улы полиароматты көмірсутектердің жинақталуына үлесін қосады. Мұндай
шламды жоюға арналған көптеген жобалар жабдықты дұрыс таңдамау, химиялық
реагенттердің немесе шөгінділердің табиғатын білмеу салдарынан қажетті нәтиже
бермейді. Техникалық мелиорациялық іс-шаралар жасалғанымен, мұнай төгілуі
үлкен болса, шлам түзілу көп болады. Бұл мұнайдың ластанған учаскелерін қалпына келтіру шараларындағы кешенді жұмыстың тек аралық кезеңі ғана, алайда
бұл мәселеде негізгі жұмыс, одан да күрделі. Себебі жылдар бойы жинақталатын
шламның қоршаған ортаға әсерін болдырмаумен кәдеге асырудың тиімді жолдарын
табу. Олар әртүрлі параметрлер бойынша негізгілерге болып бөлініп, ерекшеленеді.
Мұнай қамбаларының түбіндегі тұнба шөгінділерді өңдеудің жоғары технологиясын құрудың тиімді тәсілдеріне келесілер жатады:
- жерді пайдаланушыға қайтару, қоршаған ортаның ластануын төмендету және
қалдықтардан органикалық шикізатты ұтымды пайдалану мүмкіндігін беру арқылы
оларды толығымен жою мәселесін шешеді;
- тоғандарды қалпына келтірумен «жүзуші» шөгінділерді табиғи жолмен шығару
және кейінгі тазалау. Бұл тәсіл жеңіл мұнай фракцияларынан тазартуға мұнайдың
жаңа шламын қабылдауға дайындалу үшін тоғанның тазартылуына (көлемін азайту)
мүмкіндік береді;
- тоғандардың толық кешенді және қалдықсыз тазалануы оларды кейіннен
толық жоюға мүмкіндік береді.
Бұл тәсілдер неғұрлым күрделі және қымбатқа түсетініне қарамастан, қоршаған
ортаға зиян тигізбейді, себебі ол озық технологияларды және технологиялық жабдықтарды пайдалануды талап етеді. Мұндай тәсіл кәсіпорынға қалдықсыз өндіріс
жасауға мүмкіндік береді, яғни өндірістік қызметтің нәтижесінде қалдықтар арнайы
сақтауға арналған қойманы немесе арнайы сақтауды талап етпейді [5,11,12].
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БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РЕАЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ АТМОСФЕРЫ (НПЭА). ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НПЭА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В КАЗАХСТАНЕ

А.М. БАРАК*,
президент Galex Energy Corporation
GALEX ENERGY CORPORATION,
116 N Well Street, Suite “A”, Rocksprings, TX, 78880, USA
www.galexenergy.com

М

ировая энергетика находится в состоянии перехода от ископаемых углеводородных источников к возобновляемым. Обусловлено это беспокойством
мирового сообщества по поводу изменения климата Земли и нарастающего
общественного мнения о том, что виновником климатических изменений является
избыток в атмосфере парниковых газов, главным компонентом которых является
углекислый газ. А главным поставщиком углекислого газа в атмосферу является
продукт сгорания углеводородного топлива.
Мы не будем здесь касаться политического аспекта сегодняшних тенденций,
не будем полемизировать по поводу того, что на самом деле происходит с климатом и есть ли вообще здесь виновник. Отметим только то, что катастрофические
изменения климата на Земле происходили, в том числе в историческом прошлом
жизни людей на планете, и последствия их были действительно катастрофичными
– гибель цивилизаций, переселение народов, обезлюживание огромных территорий
континентов – все это происходило в результате климатических изменений. Потепление климата на самом деле происходит. Нам уже видны его последствия. Засухи
и мегазасухи во многих областях планеты, включая Казахстан, рекордные темпера*Адрес для переписки: alex.barak5@gmail.com
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Рисунок 1 – Источники энергии в их многообразии

туры, ураганы невиданной мощи, приносящие бедствия там, где они проходят – это
реалии сегодняшних дней. Есть высокая вероятность того, что эти явления будут
и дальше нарастать и мы должны быть к ним готовы. Если потепление климата
действительно вызовет необратимые катастрофические изменения и последствия
для людей, то наиболее актуальными проблемами в местах обитания людей станут
не только энергия, но и пресная вода и продукты питания.
Поэтому я позволю себе добавить к теме энергии завтрашнего дня также тему
воды и еды. Дальше по тексту мы свяжем эти темы воедино.
Так же, как в свое время произошло с гидро-электрогенерацией, эйфория по
поводу экологически чистых производителей возобновляемой энергии – солнечной
и ветрогенерации, постепенно угасает. Стали очевидны серьезные недостатки и
дороговизна этих технологий. Недостатки, как экономического, экологического, так
и чисто практического свойства. Если не очень углубляться, в медиа-пространстве
имеется масса публикаций на эту тему, то можно прийти к заключению, что будущее этих технологий закончится с появлением более эффективных, экономичных,
экологичных и практичных альтернатив.
Атомная энергетика гораздо более эффективна, но репутация её экологичности
подорвана авариями на АЭС Чернобыльской и Фукусима. Кроме того, по-прежнему
имеют место проблемы захоронения отходов атомной энергетики.
Водородная энергетика. Пока – утопия. В последнее время появилось много
публикаций на эту тему. В этом направлении работают творческие коллективы во
110
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Рисунок 2 – Солнечная и ветровая энергетики имеют свои экологические
и практические проблемы

многих странах, где государства, в частности Россия, финансируют эти разработки.
Идея получения топлива из воды вполне реализуема и, несомненно, заманчива.
Возможно, в будущем дешевая и практичная технология получения водородной
энергии будет создана, но пока её нет.
Геотермальная энергия. Единственная проблема – доступность. Большинство
мест на Земле не имеют доступа к этому энергетическому ресурсу.
Есть еще целый ряд научных направлений получения возобновляемой энергии,
которые имеют перспективы только в определенных географических местах. Такие
источники, как энергия приливов и отливов, энергия гейзеров и вулканов (как частные
случаи геотермальной энергии). Широких перспектив такие технологии не имеют.
Интересно высказался Илон Маск. Смысл его высказывания в том, что на Земле
нет недостатка энергии – Солнце даёт нам энергию в избытке. Есть только проблема
эту энергию собрать.
Наша компания GALEX ENERGY над решением проблемы сбора солнечной
энергии работает много лет. Мы нашли решение проблемы сбора и утилизации

Рисунок 3 – Геотермальная энергия
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(использования) этой энергии. Попутно так же решается самая насущная проблема
жизни людей на Земле – проблема пресной воды.
Низкопотенциальная энергия атмосферы НПЭА
Во-первых, давайте разъясним термин низкопотенциальной энергией атмосферы. НПЭА – это по своей сути термодинамический потенциал солнечной энергии,
накопленный в атмосфере и преобразованный в различные физические формы и
агрегатные состояния. Со школьных лет нам известна истина о том, что ничто не
происходит из ничего и не превращается в ничто. Солнечная энергия, поступающая
на Землю беспрерывно, преобразуется в другие, промежуточные формы энергии,
которые до поры способны аккумулировать эту энергию до тех пор, пока потенциал
этой энергии не превысит критических значений. И тогда происходит термодинамическое преобразование избытка энергии в иную промежуточную форму.
Наиболее близким примером такой промежуточной формы является влага,
испарившаяся с поверхности мирового океана и существующая в окружающем нас
воздухе атмосферы в газообразном виде. В нормальных условиях энергия находится
в состоянии покоя, либо в поиске покоя, и мы её в нашей повседневной жизни не
замечаем, но отмечаем по метерологическим сводкам, выраженных в виде таких
привычных параметров, как температура, давление и влажность воздуха. Такие
природные явления, как дождь (конденсация растворенной в воздухе влаги), ветер
(перемещение воздушных масс из зон высокого в зоны низкого давления) являются
более заметными и ощутимыми природными механизмами поиска энтропии, происходящими в атмосфере.
Абсолютное значение влажности воздуха – это количество воды, которое фактически содержится в воздухе. Мы же привыкли оперировать понятием относительной
влажности воздуха. Скажем, количество воды воздуха при 100% влажности может
существенно меняться при изменении температуры и давления воздуха. Порой
сложно представить, что при одном и том же значении влажности количество влаги в атмосфере пустыни Сахара в жаркий летний день может быть существенно
больше, нежели количество воды в воздухе Рейкьявика хмурым осенним утром. Но
и в Сахаре бывают дожди, если, скажем, резко снизится температура или упадет
давление воздуха, и значение условной влажности достигнет 100%.
Переход влаги атмосферы из газообразного в жидкое состояние является тем
фазовым переходом, при котором выделяется энергия, преобразованная из энергии
Солнца, нагревшего поверхность воды до состояния испарения этой воды, т. е.
перехода воды из жидкого в газооброзное агрегатное состояние. Таким образом,
энергия Солнца перешла в пар и сохранилась в нем. Обратный процесс преобразования пара в воду будет происходить с выделением тепла, то есть высвобождением
этого энергетического потенциала и преобразованием его, скажем, в энергию ветра.
Энтальпия фазовых переходов воды в пар и обратно была описана на основе
работ Бернулли, Гиббса, Камеринг-Оннеса, других ученых – основоположников
теории термодинамики, и является основой при моделировании и инженерной
реализации технологий GALEX Energy SSIT и SWEM. Важной особенностью
природных фазовых переходов с поглощением и выделением энергии по цепочке
вода-парогаз-вода является то, что поглощение солнечной энергии, то есть образо112
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вание пара – процесс постепенный,растянутый во времени и пространстве. Влага
испаряется с поверхности мирового океана и скапливается в воздухе атмосферы,
образуя тот самый энергетический потенциал НПЭА. Выделение же энергии –
процесс спонтанный и может носить сжатый во времени и пространстве характер,
причиняя много бед. Природные ураганы, тайфуны, тропические ливни, торнадо
– эти явления представляют собой наглядную демонстрацию количества и мощи
этой НПЭА в природе. Эти явления также являются демонстрацией природных
механизмов концентрации и реализации НПЭА. В природе Земли не возникает
явлений большей энергетической мощи, чем энергия урагана. Выполненная нами
модель технологии генерации энергии по типу урагана была тщательно проверена
и подтверждена на примерах фактических ураганов, что является подтверждением
правильности запатентованных принципов.
Количество имеющейся в атмосфере НПЭА многократно превышает текущие
и будущие потребности людей. Вопрос состоит только в умении собрать и использовать эту энергию.
Опыт использования людьми НПЭА насчитывает тысячи лет. В основном это
использование ограничивалось получением воды. В частности, имеются археологические подтверждения получения воды из воздуха Мальтийской цивилизацией
(более5000 лет назад, Древнегреческой цивилизацией (более 2000 лет назад). Армии
мира имеют в своем арсенале установки по получению пресной воды из атмосферы
воздуха. В последнее время возникают коммерческие проекты по получению питьевой воды в пустыне по технологии конденсации влаги атмосферы. В Казахстане
зарегистрирован патент на изобретение метода и установки «Торнадо» по получению пресной воды из атмосферного воздуха. Устройство было представлено на
ЭКСПО-2017. Все эти проекты используют только один компонент перехода влаги
из газообразного в жидкое агрегатное состояние. Энергетический потенциал этого
явления не используется.
Нами исследованы и запатентованы принципы аккумуляции и использования
низкопотенциальной энергии атмосферы. Создана математическая модель урагана. Выполнены количественные расчеты генерации пресной воды и получения
электроэнергии. На основе этих принципов создаются технологии практического
использования НПЭА. Ниже примеры таких технологий.
Технология SSIT. Технология внутригрунтового орошения почвы
В настоящее время компанией GALEX Energy осуществляется проект внутри
грунтового орошения почвы по технологии SSIT в Западном Техасе, США. Целью
изобретения является увлажнение почвы влагой атмосферного воздуха. Суть и
новизна технологии состоит в том, что влага из воздуха поступает в почву минуя
этап сбора воды в резервуары и доставки её к корням растений. К преимуществам
технологии относится её универсальность, дешевизна, долговечность, простота обслуживания. Но главным достижением технологии SSIT является её эффективность.
Дело в том, что применение любых других технологий орошения предусматривает
доставку воды к корням растений с поверхности. При этом до 94% воды теряется на
испарение с поверхности почвы. В технологии SSIT используется исключительно
природный механизм конденсации воды из воздуха непосредственно в почве и доНЕФТЬ И ГАЗ
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Рисунок 4 – Резервуар Пауэл, штат Юта, США.
В результате засухи уровень воды снизился на 2/3

ставки её к корням растений посредством капиллярного массопереноса. Вся влага
остается в почве и используется для питания корней.
Технология SSIT предполагается в качестве основной для решения проблемы
дефицита воды для орошения в сельском хозяйстве в США. Она позволит резко
ученьшить использование воды наземных и подземных резервуаров, в том числе
в условиях мегазасухи, орошения пустынных земель для выращивания сельскохозяйственных и промышленных культур.
Особое значение технология SSIT имеет для орошения пустынь в проектах
секвестирования избыточного СО2 из атмосферы. Такие значимые международные

Рисунок 5 – Озеленение пустыни при помощи технологии SSIT
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экологические инициативы, как Зеленая Ближневосточная Инициатива, предполагающая посадку пятидесяти миллиардов деревьев в Аравийской Пустыне и Пустыне
Сахара, требует огромного количества воды для орошения пустынь. Опреснение
морской воды и трубопроводная транспортировка не представляются экономически
обоснованными. Использование технологий SSIT и SWEM может быть единственным решением этой задачи.
Технология SWEM. Технология генерации энергии и пресной воды атмосферы. Выводы и преимущества в сравнении с другими технологиями
Конкурентоспособность технологий генерации энергии и пресной воды проходит по следующим категориям: себестоимость для потребителя; экологичность,
универсальность, автономность, мобильность, простота и удобство в обслуживании.
Мы считаем, что по всем этим категориям технологии SSIT и SWEM являются
самыми конкурентоспособными.
В журнале «Нефть и газ» №3, 2020 г. мы подробно изложили суть технологии.
В качестве напоминания: SWEM – это заключенный в специализированный модуль
вихрь (ураган). Нам удалось в замкнутом пространстве реплицировать процесс урагана в рамках геометрии модуля. При этом мы сохранили возможность управления
процессом реализации энергетического потенциала конденсации влаги потока воздуха, сбора и отвода конденсируемой воды. Для SWEM, как и для природного урагана,
не требуется внешнего источника энергии. SWEM может быть масштабируем от
потребностей одного дома или хозяйства до мегаполиса. Себестоимость генерации
электроэнергии и воды на уровне самых эффективных мировых технологий.
Практическое использование этой технологии возможно в целом ряде отраслей
и областей экономики. Поскольку технология SWEM универсальна, она может
быть положена в основу энергетики, где не требуются электросети. Т. е. выработка
электроэнергии и воды могут быть максимально приближены к потребителю. Это
касается и мобильных потребителей, таких как животноводческие фермы или хозяй-

Рисунок 6 – Технология SWEM. Генерация воды и электроэнергии.
Экономичность, автономность, простота в обслуживании
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ства. Для водо-электрообеспечения городов водо-энерго завод может располагаться
компактно на отведенной территории.
Проблемы жизнеобеспечения регионов, подверженных климатическим изменениям из-за повышения температуры атмосферы Земли, могут быть успешно
решены проектами на основе технологий SSIT и SWEM. Повышение температуры
атмосферы приведет также к интенсификации испарения с поверхности мирового
океана и увеличению влаги в атмосфере воздуха. Утилизация влаги атмосферы в
осушенных почвах и водных резервуарах в условиях засух позволит компенсировать
этот недостаток воды и продолжить использовать сельскохозяйственные земли для
производства продуктов питания, а свободную воду для бытовых, сельскохозяйственных и индустриальных нужд жизни людей.
Орошение пустынных и засушливых земель и использование их в проекте
секвестирования избыточного углекислого газа из атмосферы позволит замедлить
темп потепления климата.
Экологичность SSIT и SWEM не подвергается сомнению. Для выработки электроэнергии и пресной воды используется воздух атмосферы. В процессе генерации
не происходит никаких загрязнений воздуха или воды. Ни животный, ни растительный мир не подвергаются никакому воздействию или рискам воздействия. Никакие
материалы не требуют утилизации или захоронения.
Возможность технологий SSIT и SWEM быть развернутыми и функционировать
автономно от инфраструктуры электро- и водо- обеспечения позволяет обеспечить
энергией и пресной водой районы, которые раньше этих возможностей не имели.
Это откроет возможности экономического развития этих районов.
Автономность, в сочетании с малозатратностью, также позволяет развернуть сеть
электрозаправок для электроавтомобилей внезависимости от плотности населения,
дав дополнительный импульс переходу с ДВС на электромобили.
Мегаполисы, задыхающиеся от смога или вынужденные использовать пурифицированную канализационную воду, получат возможность очистить воздух своих
городов, применять конденсированную воду из воздуха атмосферы.
Актуальность применения технологий SSIT и SWEM в Казахстане
Казахстан исторически испытывает серьезный дефицит в пресной воде и электроэнергии. Экономическое и социальное развитие многих регионов и городов
сдерживается из-за дефицита воды и энергии. Поскольку население Казахстана
рассредоточено на большой территории и, за исключением городов, плотность
населения мала, развитие инфраструктуры водо-энергообеспечения на основе
ЛЭП и трубопроводов часто экономически не оправдано. Ситуация усугубляется
природными явлениями, такими как засухи, которые последние годы принимают
катастрофический характер.
С другой стороны, в атмосфере Казахстана, в силу огромной территории страны, скапливается огромное количество НПЭА. Казахстан имеет продолжительную
береговую линию Каспийского моря. На побережье расположены два крупных
города – Актау и Атырау, множество промышленных производств. Оба города испытывают нехватку пресной воды, а в условиях катастрофической засухи дефицит
пресной воды особенно болезненен.
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Технологии SSIT и SWEM наилучшим образом соответствуют задачам Казахстана в обеспечении роста промышленных центров и развитии сельскохозяйственных,
как растениеводческих, так и животноводческих, производств.
Акимат Мангыстауской области проявил интерес в наших технологиях в свете
решения задачь водо- и энерго-обеспечения города и области. Для промышленного
центраАктау представляется целесообразным рассмотреть разделенную концепцию генерации пресной воды и электроэнергии для удовлетворения городских
потребностей в этих ресурсах. В этой концепции основной комплекс SWEM-модулей для генерации энергии и воды может быть расположен в акватории Каспия
в непосредственной близости от береговой линии. Одновременно с этим, модули
также можно располагать на оживленных перекрестках для обеспечения питания
электрозаправочных станций, торговых и офисных центров и других потребителей.
Для стационарных и мобильных сельскохозяйственных поселений, баз отдыха
и восстановительных курортов, коттеджных поселков, а также дачных кооперативов
возможно использовать обе технологии. Автономность технологий SSIT и SWEM
открывает возможность экономичного обеспечения энергией и пресной водой удаленных сел, аулов, строительства коттеджных поселков, дачных кооперативов,
санаториев.
Технико-экономическая оценка схемы генерации электроэнергии и пресной
воды может быть выполнена в рамкаих НИОКР на предпроектной стадии к созданию системы водо-энергообеспечения по технологии SWEM.
В целом, внедрение и широкое использование технологий SSIT и SWEM в
Казахстане представляется наиболее перспективным направлением развития и
диверсификации энергетики в свете обеспечения доступа населения Казахстана
к дешевым источникам энергии и пресной воды, снятию сельскохозяйственных и
других рисков в связи с изменением климата, обеспечения Казахстана возможностями опережающего экономического развития в условиях жесткой международной
конкуренции, повышения престижа Казахстана в качестве страны – лидера в достижении успехов в области экологии и борьбы с глобальным потеплением.
В последнюю декаду августа в штате Техас, близ города Ван Хорн, прошли
испытания технологии SSIT. Через 96 часов с момента запуска технологии содержание влаги в исходно безводной почве превысило 12%. Такой уровень влажности пригоден для выращивания овощных, зерновых, винограда, других культур.
Этот результат является поистине революционным, поскольку он позволяет решить
проблему нехватки воды для орошения сельскохозяйственных земель в период засухи.
Это решение также позволит оросить засушливые почвы пустынь, сделав их
пригодными для выращивания растений, в том числе культур, активно поглощающих углекислый газ из атмосферы. Тем самым будет решена проблема очистки
атмосферы от избыточных парниковых газов. Подробно результаты испытаний
технологии будут освещены в следующем номере журнала.
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В

г. Харькове (Украина) завершены стэндовые испытания активатора углеводородных топлив SALF в модификации МАТ для природного газа, предназначенные для котлов отопления любой величины, генераторов электроэнергии, других устройств. Получен эффект экономии природного газа на уровне от
10% до 20%. Соответственно с этим, в результате использования активаторов МАТ
достигается снижение эмиссии СО2 на величину экономии топлива!
В 2012 году в компании GALEX был изобретен активатор SALF для жидких
УВ топлив. Испытания активатора в условиях трасс показали экономию порядка
28-30% на дизельном топливе и 18% на сжиженном газе. В 2013 году был зарегистрирован патент на изобретение.
Изобретению активатора SALF предшествовал ряд открытий в области молекулярной активации углеводородных топлив, в том числе научное открытие в области
рекомбинации УВ топлив академика Надирова Н.К.
В начале 2021 года Н.К. Надиров обратился к Самрук-Казына с предложением
организации испытания и внедрения активаторов SALF в Казахстане в целях достижения экономического эффекта для страны и решения проблемы загрязнения
воздуха продуктами сгорания топлива. Ответным письмом Самрук-Казына отверг
предложение Н.К. Надирова в связи с отсутствием в бюджете Благотворительной
программы (???) Самрук-Казына средств на заявленные цели.
Очевидно, что в фoнде невнимательно прочитали обращение академика
Н.К. Надирова, сутью которого было получение экономической выгоды и решение
острейшей экологической проблемы, но никакого отношения к благотворительности не имело.
Компания GALEX продолжила работу по совершенствованию технологии
SALF и разработала активатор МАТ для природного газа. Данный активатор
может быть исполнен как для отопительных систем домов, так и централизованных
систем отопления, а так же для электрогенерирующих производств, использующих
природный газ в качестве сырья.
Для Казахстана возможность экономии газа на уровне 20% является крайне
актуальной как для промышленности, так и просто для людей. Очевидно, что Самрук-Казына должен вернуться к рассмотрению обращения академика Н.К. Надирова
и пересмотреть свое решение в отношении активаторов SALF, теперь уже не только
для жидких УВ топлив, но и для природного газа.
Технология SALF в обеих модификациях готова к испытаниям с последующим
внедрением в производство.
А.М. БАРАК*,
президент Galex Energy Corporation
GALEX ENERGY CORPORATION,
116 N Well Street, Suite “A”, Rocksprings, TX, 78880, USA
www.galexenergy.com

*Адрес для переписки: alex.barak5@gmail.com
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KIOGE 2021: НОВОЕ МЕСТО –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Период стагнации 2020 года закончился и мировая экономика уже находится на пути своей
трансформации. Временем инноваций и перемен стал текущий 2021 год, и новое будущее нефтегазового сектора уже наступило - фундаментальные трансформации должны происходить ЗДЕСЬ
и СЕЙЧАС.
Изменения не могли пройти мимо нас, впервые за всю историю проведения, выставка KIOGE
развернется на просторах столицы. Нур-Султан является одним из двух лидирующих мегаполисов
страны, формирующим агломерацию мирового уровня и центром производства инновационной
и наукоемкой продукции. Нахождение головных офисов профильных министерств, ассоциаций,
союзов, добывающих и квазигосударственных компаний в г. Нур-Султан служит дополнительным
преимуществом для проведения выставки именно в столице.
Локацией неслучайно была выбрана самая современная специализированная выставочная
площадка Казахстана – МВЦ «EXPO». Географически центр расположен очень выгодно, с развитой
инфраструктурой, в непосредственной близости находятся отель Hilton, Конгресс-центр, Mega Silk
Way. Выставочные павильоны оснащены современными средствами связи, инженерными сетями и
удобными подъездными путями. Технические данные павильона позволяют застройщикам устанавливать, как стандартные, так и эксклюзивные выставочные стенды, ведь высота потолков в 12 метров
позволяет не ограничивать фантазии дизайнеров стенда.
Помимо изменений в локации проведения, мы рады отметить, что состав участников, посететителей, медиа-поддержки обновляется, и проект идет в ногу со временем. Наша команда неустанно
изучает рынок в стране и в мире. Продолжая оставаться отраслевым событием, мы информируем
о выставке компании из казалось бы совершенно других сфер. Ведь нефтегазовая отрасль тоже
меняется, сейчас нефтяники готовы обсуждать и вопросы изучения больших данных, и кибербезопасности, и эффективного HR-управления, и даже обеспечения эпидемиологической безопасности
на производстве в период пандемии. Поэтому одним из плюсов проведения выставки в городе
Нур-Султан является присутствие головных офисов большинства компаний в столице.
Еще одно важное преимущество KIOGE 2021 - проведение выставки в одни даты с форумом
KAZENERGY, что также дает максимальный охват профильной аудитории.
Не будем скрывать, решение провести выставку в столице далось нам не просто. KIOGE в Алматы – это традиция и у многих наших участников уже сформировалась хорошая привычка посещать
КЦДС «Атакент» в начале октября. Но новые времена требуют новых решений и перемен, которые
зачастую служат началом новых успехов, активного развития и роста. Мы не боимся перемен, и
ждем встречи с ними.
KIOGE 2021 в городе Нур-Султан с радостью распахнет свои двери для своих постоянных и
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Т

ехнология плунжер лифт является эффективным способом добычи для определенных скважинных условий.
К числу ключевых преимуществ данной технологии относятся:
• Высокая энергоэффективность: автономное питание, минимальное воздействие
на окружающую среду.
• Экономическая эффективность: низкие капитальные и операционные затраты.
• Техническая эффективность: долговечность узлов, высокий срок службы,
простота в эксплуатации.
Предлагается информация как по самой технологии, так и по ключевым показателям эффективности, которые делают технологию особенно актуальной в рамках
перехода страны к «зеленой экономике».
Область применения
Анализируя получаемые результаты по опыту применения, можно выделить
следующие области применения плунжер-лифтных систем:
1) осушение газовых скважин;
2) добыча нефти в скважинах с высоким газовым фактором;
3) предотвращение отложения парафинов и гидратов;
4) увеличения эффективности газлифтных систем (особенно периодических);
Дальнейшие изучения возможностей и полевые испытания расширили возможности использования технологии и сегодня позволяют применять технологию для:
5) добычи нефти при аномально низких пластовых давлениях;
6) добычи конденсата при условиях близких к его выпадению;
7) осушения метановых скважин;
8) добычи нефти в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах;
9) предотвращения гидратов в забойной части газовых скважин с высоким
давлением.
Кроме вышеперечисленных областей применения, выявилась специфическая
возможность применения технологии – «скважинные условия с высоким газовым
фактором, которые являются крайне осложненными для традиционных систем
добычи: ШГНУ и УЭЦН».
Ключевые факторы эффективности технологии плунжер лифт
Энергоэффективность
Среди всех форм механизированной добычи технология плунжер лифт является
единственным решением, которое не требует внешних источников питания. Зачастую этот факт приводит к рассмотрению технологии в один ряд с естественным
фонтанированием скважин. Для питания узлов системы (а это лишь наземный
контроллер) требуется мощность 3.5 Вт, что достигается батареями контроллера
и системой заряда от солнечных панелей. Данная особенность выглядит особенно
актуальной для новых скважин, для ранее фонтанирующих скважин, для скважин
с автономным питанием (например, дизель-генераторы), для удаленных объектов,
поскольку исключается необходимость строительства линии электропередач и соответствующей инфраструктуры обеспечения питания. Данный факт существенным
образом меняет экономику проектов, особенно на стадии изучения новых контрактНЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

121

ных территорий и позволяет недропользователям использовать все преимущества
энергоэффективного решения в практической плоскости.
Если проводить прямое сравнение с условиями, где инфраструктура питания
имеется, то выгодным преимуществом технологии являются нулевые затраты на
подъем продукции (нефти).
Отсутствие необходимости во внешнем питании также оказывает минимальное
воздействие на окружающую среду, в том числе позволяет устанавливать технологию без капитального строительства линии электропередач, уменьшает вредные
выбросы (в случае с дизель генераторами).
Экономическая эффективность
Приобретение, монтаж, а также дальнейшая эксплуатация (электроэнергия, затраты на ремонт, обслуживание) существенно ниже по сравнению с традиционными
аналогами. Кроме того, для условий с выпадением парафина, плунжер лифт выполняет и функцию скребка, что также способствует снижению операционных затрат.
Кроме принятых ниже основных критериев сравнения, в случаях, где имеется потенциал скважины к увеличению добычи, отмечается увеличение добычи
нефти. Например, среди 4-х установок плунжер лифт на предприятии ТОО «СП
«Казгермунай» отмечалось повышение добычи нефти на 3-х скважинах, лишь на
1-й скважине – стабилизация добычи.
Таким образом, технология плунжер лифт выглядит более эффективной по
сравнению с другими системами добычи, а также отличается очень коротким сроком
окупаемости – в большинстве случаев меньше года.
Техническая эффективность
Среди технических преимуществ технологии следует выделить:
1) Долговечность и высокий срок службы. Имеющиеся установки плунжер
лифт работают более 3-х лет и по настоящий момент не возникало тех или иных
отказов, а также остановок скважин.
Таблица 1 – Экономическая эффективность
КАТЕГОРИЯ ЗАТРАТ

ШГНУ

УЭЦН

ПЛУНЖЕР ЛИФТ

CAPEX: ОБОРУДОВАНИЕ

$ 45 000 - 55 000

$ 60 000 - 70 000

$ 25 000 - 35 000

OPEX: УСТАНОВКА

$ 5 000 - 10 000

$ 5 000 - 10 000

$ 3 000 – 5 000

OPEX: ПАРАФИН

$ 6 000/ год

$ 6 000/ год

$0

OPEX: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

$ 2500/ год

$ 4000/ год

$0

МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД

1 - 2 года

1 - 3 года

4 – 5 лет

ИТОГО В ГОД

$ 58 500 – 73 500

$ 75 000 – 90 000

$28 000 – 40 000
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2) Простота в эксплуатации. Минимальное количество узлов, а также понятные
механизмы их регулирования позволяют быстро наладить эксплуатацию оборудования.
3) Возможность установок без глушения скважин и привлечения станка ПРС.
Для ранее фонтанирующих скважин, внедрение технологии возможно с использованием канатной техники, без глушения скважины.
Описание технологии
Оборудование системы плунжер лифт включает надземную и погружные части.
Погружное оборудование включает:
- забойный амортизатор, который служит для смягчения остановок плунжера;
- стопорное устройство (трубный или муфтовый якорь) – для фиксации забойного амортизатора;
- плунжер, который имеет множество разновидностей в зависимости от скважинных условий и служит для выноса продукции.
Наземная часть состоит из:
- лубрикатора – для вывода продукции;
- датчика прибытия – для фиксирования хода плунжера;
- пневмопривода – для открытия/закрытия выкидной линии;
- контроллера с солнечной панелью – для управления системой плунжер лифт,
в том числе системами телеметрии СКАДА.
На рисунке 1 представлено оборудование технологии плунжер лифт.

Рисунок 1 – Плунжер лифтная система
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Работа системы плунжер лифт основана на использовании собственной энергии
пласта, а также эффекте расширения газа. Благодаря регулирующим устройствам,
скважина работает в режиме накопления газа и по достижению нужного давления для
подъема жидкости, переводит скважину в работающий цикл. В закрытом цикле происходит накопление давления в затрубном пространстве, по достижению затрубного
давления выше линейного (минимум в 1,5 раза), происходит открытие скважины и газ
в затрубном пространстве позволяет вынести жидкость вместе с плунжером. Регулирование открытия/закрытия возможно либо в автоматическом режиме благодаря данным
от преобразователей давления, либо в ручном режиме, когда оператор выставляет нужное время закрытия и открытия в процессе вывода скважины на режим. На рисунке 2
в схематическом виде представлен принцип действия технологии плунжер лифт.

Рисунок 2 – Принцип действия технологии плунжер лифт

Основным критерием успешности применения технологии является соответствие
газового фактора (не менее 300 м3/м3/1000 м) и соотношения давлений Рзатр. > 1.5 Рлин. Оптимальный диапазон по дебиту жидкости 7 ÷ 12 м3/сутки. Высокий газовый фактор, низкий динамический уровень жидкости, небольшой дебит скважины создают осложнения
при эксплуатации ШГНУ, ВШН, УЭЦН (плохая смачиваемость насоса, недостаточное
охлаждение погружного двигателя, нагрев эластомера, недогрузка двигателя и т.д.), на
фоне которого применение технологии плунжер лифт является лучшей альтернативой.
В целом применение технологии в Республике Казахстан имеет большие перспективы. Особенно сейчас на фоне волатильности цен, оптимальные технологии добычи
будут иметь больше шансов для применения. Кроме того, начинается рассмотрение
технологии для условий их первичного применения – газовых скважин. Небольшое
количество газовых месторождений в Казахстане может служить стартовой площадкой для опробования технологии и для дальнейшего эффективного распространения
в соседних регионах.
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Since hydrogen usually exists on Earth as part of a compound, it has to be synthesized in
specific processes in order to be used as a product or energy source. This can be achieved by
different technical methods, and various primary energy sources, – both fossil and renewable fuels,
in solid, liquid or gaseous form, – can be used in these technical production processes. Hydrogen
has only a very low volumetric energy density, which means that it has to be compressed for
storage and transportation purposes. The most important commercial storage method, – especially
for end users, – is the storage of hydrogen as a compressed gas. A higher storage density can
be achieved by hydrogen liquefaction. Novel materials-based storage media (metal hydrides,
liquids or sorbents) are still at the research and development stage.
The storage of hydrogen (for example, to compression or liquefaction) requires energy; work
is, in present, on more efficient storage methods.
Unlike electricity, hydrogen can be successfully stored in large amounts for extended periods
of time. For example, in long-term underground storage facilities hydrogen can play an important
role as a buffer store for electricity from surplus provided by renewable energies.
At present, pure hydrogen is generally transported by lorry in pressurize gas containers,
and in some cases also in cryogenic liquid tanks. Moreover, local/regional hydrogen pipeline
networks are available in some locations. Another solution for storage and transportation are
Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC) that can use long pipe networks and ships. In the near
future, the natural gas supply infrastructure or oil (transportation pipelines and underground storage
facilities) could also be used, in specific conditions, for the storage and transportation of pure or
blended hydrogen with methane. This could be essential for transition because most important
primary energy source for hydrogen production currently is natural gas, at 71%, followed by oil,
coal and electricity (as a secondary energy resource). Steam reforming (from natural gas) is the
most commonly used method for hydrogen production.
In this new light, the article explores the trend and prospects for hydrogen, presented in
the literature, as a source of energy competing with gas and oil resources in the global energy
system of the future.
KEY WORDS: hydrogen, natural gas, water, green, future.
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Поскольку водород обычно существует на Земле в составе соединения, его необходимо
синтезировать в определенных процессах, чтобы использовать в качестве продукта или
источника энергии. Это может быть достигнуто различными техническими методами, и в
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этих технических производственных процессах могут использоваться различные первичные
источники энергии – как ископаемое, так и возобновляемое топливо в твердой, жидкой или
газообразной форме. Водород имеет только очень низкую объемную плотность энергии,
что означает, что он должен быть сжат для целей хранения и транспортировки. Наиболее
важным коммерческим методом хранения, особенно для конечных пользователей, является
хранение водорода в виде сжатого газа. Более высокая плотность хранения может быть
достигнута за счет сжижения водорода. Новые носители для хранения на основе материалов
(гидриды металлов, жидкости или сорбенты) все еще находятся на стадии исследований
и разработок.
Для хранения водорода (например, для сжатия или сжижения) требуется энергия; в
настоящее время ведется работа над более эффективными методами хранения.
В отличие от электричества, водород может успешно храниться в больших количествах в течение длительного периода времени. Например, в долгосрочных подземных
хранилищах водород может играть важную роль в качестве буферного хранилища для
электроэнергии из избытка, обеспечиваемого возобновляемыми источниками энергии.
В настоящее время чистый водород, как правило, транспортируется грузовым транспортом в баллонах с газом под давлением, а в некоторых случаях также в резервуарах для
криогенной жидкости. Кроме того, в некоторых местах имеются местные/региональные
сети водородных трубопроводов. Другим решением для хранения и транспортировки являются носители жидкого органического водорода (LOHC), которые могут использовать
длинные трубопроводы и суда. В ближайшем будущем инфраструктура снабжения природным
газом или нефтью (транспортные трубопроводы и подземные хранилища) также может
быть использована в определенных условиях для хранения и транспортировки чистого
или смешанного водорода с метаном. Это может иметь важное значение для переходного
периода, поскольку в настоящее время наиболее важным первичным источником энергии для
производства водорода является природный газ (71%), за которым следуют нефть, уголь
и электроэнергия (в качестве вторичного энергетического ресурса). Паровой риформинг
(из природного газа) является наиболее часто используемым методом получения водорода.
В статье исследуются тенденции и перспективы использования водорода, представленные в литературе, как источника энергии, конкурирующего с ресурсами газа и нефти в
глобальной энергетической системе будущего.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водород, природный газ, вода, экологичность, будущее.
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Сутегі әдетте қосылыстың құрамында жер бетінде болғандықтан, оны өнім немесе энергия көзі ретінде пайдалану үшін белгілі бір процестерде синтездеу керек. Бұған
әртүрлі техникалық әдістермен қол жеткізуге болады және осы техникалық өндірістік
процестерде энергияның әртүрлі бастапқы көздерін – қатты, сұйық немесе газ түрінде
қазба және жаңартылатын отынды пайдалануға болады. Сутегі тек өте төмен көлемдік
энергия тығыздығына ие, яғни оны сақтау және тасымалдау үшін қысу керек. Сақтаудың
ең маңызды коммерциялық әдісі, әсіресе соңғы пайдаланушылар үшін, сутекті сығылғын
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газ ретінде сақтау болып табылады. Жоғары сақтау тығыздығына сутекті сұйылту
арқылы қол жеткізуге болады. Материалдарға негізделген жаңа сақтау құралдары (металл
гидридтері, сұйықтықтар немесе сорбенттер) әлі де зерттеу және әзірлеу сатысында.
Сутекті сақтау үшін (мысалы, қысу немесе сұйылту) энергия қажет; қазіргі уақытта
сақтаудың тиімді әдістерімен жұмыс жүргізілуде.
Электр қуатынан айырмашылығы, сутегі ұзақ уақыт бойы көп мөлшерде сәтті
сақталуы мүмкін. Мысалы, ұзақ мерзімді жер асты қоймаларында сутегі жаңартылатын
энергия көздерімен қамтамасыз етілген артық электр энергиясының буферлік қоймасы
ретінде маңызды рөл атқара алады.
Қазіргі уақытта таза сутегі жүк көлігімен қысым газ баллондарында, ал кейбір
жағдайларда криогендік сұйықтық резервуарларында тасымалданады. Сонымен қатар,
кейбір жерлерде сутегі құбырларының жергілікті/аймақтық желілері бар. Сақтау мен
тасымалдаудың тағы бір шешім – ұзын құбырлар мен кемелерді қолдана алатын сұйық
органикалық сутегі тасымалдаушылары (LOHC). Жақын болашақта табиғи газбен немесе мұнаймен жабдықтау инфрақұрылымы (көлік құбырлары мен жер асты қоймалары)
метанмен таза немесе аралас сутекті сақтау және тасымалдау үшін белгілі бір жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Бұл өтпелі кезең үшін өте маңызды болуы мүмкін, өйткені
қазіргі уақытта сутегі өндірісі үшін ең маңызды бастапқы энергия көзі табиғи газ (71%),
одан кейін мұнай, көмір және электр энергиясы (екінші энергия ресурсы ретінде) болып
табылады. Бу риформингі (табиғи газдан) – сутегі алудың ең көп қолданылатын әдісі.
Осы жаңа көзқараста мақалада болашақта жаһандық энергетикалық жүйеде газ
және мұнай ресурстарымен бәсекелесетін энергия көзі ретінде әдебиетте ұсынылған
сутекті пайдалану тенденциялары мен перспективалары зерттеледі.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: сутегі, табиғи газ, су, экологиялылық, болашақ.

1. INTRODUCTION
he name "hydro-gène" (water producer) was first coined in 1787 by the french
chemist Antoine-Laurent Lavoisier2, from the greek words "hydor" (water) and
"genes" (producing).
Hydrogen is the simplest chemical element. It's the most abundant chemical element,
estimated to contribute 75% of the mass of the universe. Evident, despite its simplicity
and abundance, hydrogen doesn’t occur naturally as a gas on the Earth – it’s always
combined with other elements (for example: Water is a chemical compound of Hydrogen
and Oxygen, with the crude chemical formula H2O).
Moreover, hydrogen occurs in almost all organic compounds. It is not only living
creatures that are composed of organic compounds. Fossil energy sources also consist
primarily of carbon-hydrogen compounds. The hydrocarbon methane, the main constituent
of natural gas, is made up of one carbon atom and four hydrogen atoms (CH4). In the same
time, in higher alkanes such as petrol and diesel fuel the carbon-hydrogen ratio decrease.
So, the higher the hydrogen content of a hydrocarbon, the lower the carbon dioxide content
and hence the lower the greenhouse gas emissions on combustion (oxidation).
Due to economic importance at a certain historical moment, each part of the energy
system enjoyed a form of political support. This was and still is true for fossil fuels and
now for renewable energy sources, in all sectors: energy, heating and cooling and transport.

Т

Antoine-Laurent Lavoisier, (born, 26 August, 1743 – died, 8 May 1794, Paris, France), prominent french
chemist and leading figure in the 18th-century chemical revolution who developed an experimentally
based theory of the chemical reactivity of oxygen and coauthored the modern system for naming chemical
substances.
2
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The hydrogen sector is no exception to the rule, also receiving some attention from
policy makers through dedicated policies. But until maturity, more dedicated political
support is needed, at every stage of technological training, in order to penetrate the energy
market and grow the hydrogen market as a product [1,2].
2. PAST, PRESENT, AND FUTURE OF HYDROGEN
2.1. The Past of Hydrogen [3,4,6]
Almost since its discovery, hydrogen has played an important part in contemporary
visions of the future, especially in relation to the energy industry and locomotion.
As early as 1874, the French science fiction writer Jules Verne (b.1828 – d.1905) in
his novel "L’Île mystérieuse" (The Mysterious Island) saw hydrogen and oxygen as the
energy sources of the future. In his vision, hydrogen would be obtained by the breaking
down of water (via electrolysis). Water, respectively hydrogen, would replace coal, which
at the time was the dominant energy source in the energy supply industry. So, "Water will
be the coal of the future".
The 1960s, provided further impetus to the fantasies surrounding hydrogen, the
successful use of hydrogen as a rocket propellant and of fuel cells to operate auxiliary
power units in space (in terms of space technology, that of the Russia or former USSR
was substantially more advanced than that of the United States).
Also in the 1960s, first passenger cars were fitted with fuel cells as basic prototypes
resp. technology demonstrators.
NASA has used liquid hydrogen since the 1970s, – especially in the context of the
US Apollo space travel program – to propel the space shuttle and other rockets into orbit.
Hydrogen fuel cells power the shuttle’s electrical systems, producing a clean byproduct
– pure water, which the crew drinks.
Also in the 1970s, under the impression of dwindling and ever more expensive fossil
fuels, the concept of a (solar) hydrogen economy was developed, with H2 as the central
energy carrier.
Since the 1990s, hydrogen and fuel cells have made huge technical progress in the
mobility sector.
After the turn of the century, not least against the background of renewed global raw
material shortages and increasingly urgent questions of sustainability, the prospects for
a hydrogen economy were considered once again (Rifkin, 2002).
More recently, the focus has increasingly been on hydrogen’s role in a national and
global energy transition. Within this context, the value added of hydrogen (from renewable
energies via electrolysis) in an increasingly electrified energy world has also been subject
to discussion. Nevertheless, an important role is envisaged for hydrogen, – especially as
a clean, storable and transportable energy store, – in an electricity-based energy future
(Nitsch, 2003; Ball/Wietschel, 2009).
Demand for hydrogen, which has grown more than threefold since 1975, continues
to rise – almost entirely supplied from fossil fuels, with 6% of global natural gas and 2%
of global coal going to hydrogen production (see Figure 1).
Grey hydrogen is currently used as a feedstock to produce methanol and ammonia.
Green hydrogen could replace much of it, without significant changes in equipment or
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Figure 1 – Global demand for pure hydrogen, 1975-2018 [3]

technology, but with major environmental effects, eliminating emissions associated with
gray hydrogen production.
Therefore, it can be concluded that, hydrogen production is mostly based on natural
gas and coal, which together account for 95% of production. In which, more than twothirds of the 70 million tons of hydrogen produced a year comes from natural gas. And
that process is responsible for about 830 million tons of carbon pollution a year, more
than the combined emissions of Britain and Indonesia.
Consequently, hydrogen and energy have a long shared history – powering the first
internal combustion engines over 200 years ago to becoming an integral part of the
modern refining industry. Evident, it is light, storable, energy-dense, and produces no
direct emissions of pollutants or greenhouse gases. But, for hydrogen to make a significant
contribution to clean energy transitions, it needs to be adopted in sectors where it is
almost completely absent, such as transport, buildings and power generation. Even today,
coal remains a significant source of energy for the production of heat and electricity.
The phasing out of coal energy production is a substantial opportunity for hydrogen to
remove a large amount of CO2 from the energy system; this, together with an ambitious
development of renewable energy sources, are the best way to leave the past behind.
2.2. The Present of Hydrogen [3,4,6]
The Present, useable hydrogen can be separated from water, biomass, coal seams or
natural gas. Today, hydrogen is insufficiently available. Approximately 70 million tonnes is
produced globally, including approximately 9 million tonnes in the US which used in refining
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and treating metals, in food processing and also by NASA in the space program. According to
Agora Energiewende, Germany's electricity system will require 102TWh of gas in 2025 and
133TWh in 2035 to ensure the dispatchable capacity of the electricity system. Thus, to replace
the 133 TWh of gas with renewable hydrogen, Germany should install 75GW of offshore wind.
A complete replacement of renewable gas by 2030 appears to be a difficult and sensitive target.
Hydrogen, evident, the most abundant element in the universe, has often been argued as a way
to power vehicles and power plants, but it is too expensive. Therefore, it is essential to rapidly
increase clean hydrogen production and reduce costs by pursuing a liquidity market for this
product by 2030, accessible to all economic sectors in transition.
On the one hand, most of the hydrogen used today is produced by reforming natural
gas, which also releases a lot of carbon dioxide – CO2. On the other hand, green hydrogen is
extracted from water by electrolysis, – electrolysis produces around 5% of global hydrogen,
as a by-product from chlorine production, – but it is still a very energy consuming process.
Advances in technology, commercialization driving down cost and strengthened
political will to address climate change have brought, in present, renewed focus to the
potential of hydrogen to contribute to de-carbonizing the energy system, particularly in
complex sectors like heat and transport.
However, the huge advantage of clean hydrogen production is that energy can be
stored more easily than other forms of renewables and for longer periods of time, which
is why it is an essential part of the energy transition strategy at local, regional and global
level, how the "world economy" aims to become carbon neutral by 2050. The production
of clean hydrogen should play a key role in increasing the energy market in cogeneration
– Combined Heat and Power (CHP), being able to provide heat as a by-product; in CHP
hydrogen consumption is reduced by 30% compared to simple electricity production.
The high efficiency of fuel use in CHP plants, of over 90%, has a great value, because
the relatively large losses from the transformation of gas into energy (gas to power) are
the main cost factor of the solution.
In addition to high efficiency, CHP using hydrogen is a highly flexible technology.
Small-size CHP plants can be built fast and could be located near the point of use. In this
sense will provide power where demand grows (heat pumps, e-charging stations) and
heat to public heating networks
But currently, there is a lack in hydrogen production from renewable sources which do
not provide electricity at all times. So, green hydrogen has been limited to demonstration
projects. Considering this lack, policy makers need to ensure that” investments in security
of supply today will not lock-in carbon by 2050.” Otherwise, the European Union will
face the risk that new investments in gas-fired power generation will take place over the
next decade. To avoid this, Commission and the industry (e.g., EU Turbines association)
are working on a proposal on how to determine hydrogen-readiness based on thresholds
for additional investments needed to reach different H2-readiness levels. Therefore, it can
be said with certainty that interest in hydrogen as a fuel is growing from year to year and
this may be the cause of the next industrial revolution.
2.3. The Future of Hydrogen [2–6]
The Future of Hydrogen provides an extensive and independent survey of hydrogen
that lays out where things stand now; the ways in which hydrogen can help to achieve a
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clean, secure and affordable energy future; and how we can go about realizing its potential.
In terms of sufficient competition to keep prices low, future hydrogen leaders, such as
Japan, Germany and South Korea, will register emerging markets in bilateral production
agreements that exceed the number of countries in the Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC). This will make hydrogen increasingly popular and move
away the dependence on the oil economy and its charter agreements; it also meet the goals
set out in the Paris Climate Change Agreement.
Regarding the development of a Plan on the future of green energy, it must, first of
all, consider ways to increase the supply of hydrogen and, last but not least, determine
which industries will become major consumers. Figure 2 shows the numerous uses of
hydrogen.

Figure 2 – The numerous uses of hydrogen

Hydrogen and fuel cells can be used in a broad range of applications. These range
from powering buildings, cars, trucks, to portable electronic devices and backup power
systems. Because fuel cells can be grid-independent, they’re also an attractive option
for critical load functions such as data centers, telecommunications towers, hospitals,
emergency response systems, and even military applications for national defense.
Therefore, in the future, hydrogen could also join electricity as an important energy
carrier. An energy carrier moves and delivers energy in a usable form to consumers.
Renewable energy sources, like the sun and wind, can’t produce energy all the time.
But they could, for example, produce electric energy and hydrogen, which can be stored
until it’s needed. Hydrogen can also be transported (like electricity) to locations where
it is needed.
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3. Cost for green hydrogen [2–7]
Green hydrogen, in present, competes both with fossil fuels and with other shades
of hydrogen. It is important, therefore, to understand the factors that determine the cost
of green hydrogen.
The production cost of green hydrogen depends on the investment cost of the
electrolysis, their capacity factor3, which is a measure of how much the electrolysis is
actually used, and the cost of electricity produced from renewable energy.
By year 2020, the investment cost for an alkaline electrolysis is about 800 dollars per
kilowatt (USD/kW). If the capacity factor of the green hydrogen facility is low, such as
below 10% (fewer than 876 full load hours per year), those investment costs are distributed
among few units of hydrogen, translating into hydrogen costs is about of 6 USD/kg or
higher, even when the electrolysis is operating with zero-priced electricity.
In comparison, the cost of grey hydrogen is about 1.9 USD/kg of hydrogen,
considering a price range of natural gas of around 5.7 dollars per gigajoule (USD/GJ). If
load factors are higher, however, investment costs make a smaller contribution to the per
kg green hydrogen production cost (see Figure 3).

Figure 3 – Green hydrogen production cost [6]
(Electrolysis load factor: 4,200 hours (48%), conversion efficiency 75%).

Green hydrogen is today more expensive than the conventional production from
fossil fuels.
The capacity factor can span between 0 - 100% and represents the average full load hours of use of the
electrolyser as a percentage of the total number of 8.760 hours in a year of (for example, a capacity factor
of 50% indicates an average use of 4.380 hours).
3
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Preparing for repowering with clean hydrogen also requires operators to gain
operational experience with the new technology to reduce risks and to ensure they will
be able to deliver on security of supply. Today, gaining this operational experience means
operating at a loss, because clean hydrogen is still 5 to 10 times more expensive than
natural gas. Today’s funding schemes are inadequate for such real-life testing because
the funding gap is insufficiently covered. Funding calls need to include hydrogen testing
and repowering in real-life operations. These calls need to be centered around the main
OPEX components (fuel) and cover 100% of the fuel price gap between natural gas and
clean hydrogen. However, the cost of green hydrogen is falling rapidly to the point where
it can compete with blue hydrogen.
Power generated with fossil gas (including the CO2 price) is by far less expensive
than with green hydrogen. The levelized cost of electricity (LCOE) with green hydrogen
at 4 Euro/kg translates into approx. 214 Euro/MWh for a combined cycle power plant4.
The levelized cost of electricity with natural gas with a CO2 price of 50 Euro is 55 Euro/
MWh5. Bridging this gap and creating price parity will require a CO2 price of 525 Euro/
tCO2. If the costs fall to 2 Euro/kg of green hydrogen, 235 Euro t/CO2 are sufficient to
create price parity (assuming the same price for gas). Utilities will face difficulties to pass
on these costs to the consumer as they are in competition with various retailers6.
In the same time, as the facility load factor increases, the electrolysis investment cost
contribution to the final hydrogen production cost per kg drops and the electricity price
becomes a more relevant cost component. So, at a given price of electricity, the electricity
component in hydrogen’s final cost depends on the efficiency of the process [for example,
with an electrolysis efficiency of 65% and electricity price of 20 dollars per megawatt
hour (USD/MWh), the electricity component of the total cost would go up to 30 USD/
MWh of hydrogen, equivalent to 1 USD/kg7].
Therefore, given today’s relatively high electrolysis costs, low-cost electricity is
needed (in the order of 20 USD/MWh) to produce green hydrogen at prices comparable
with grey hydrogen.
The cost of renewable power (used to make the green hydrogen) and the cost and
efficiency of electrolysis determine the green hydrogen production cost. Efficiency is a
key aspect for the economics.
Lower Heating Value based electrolysis systems operate at 65-67% efficiency for
hydrogen production. The theoretical, maximum electrical efficiency is about 75%.
The fact that hydrogen is a highly volatile gas that needs to be compressed for liquefied
transportation and storage adds substantially to the lifecycle efficiency losses.
The objective of green hydrogen producers is now to reduce these costs, using
different strategies. Once electrolysis costs have fallen, it will be possible to use highercost renewable electricity to produce cost-competitive green hydrogen.
Considering: power plant utilization of 4,500 full load hours with a 61% efficiency (LHV), 25 years lifetime,
a capex of 650€/kW, WACC of 7%, variable O&M costs of 0.20c€/kWh and fix annual costs of 20€/ kW. The
cost of hydrogen includes transport, storage and distribution
5
Considering a fuel price of 1.25c€/kWh and a CO2 fuel intensity of 0.20gCO2/kWh. Other assumption on
CAPEX, OPEX and operation parameter are those indicated in the previous footnote
6
European Clean Hydrogen Alliance, Hydrogen in the energy system, 2021
7
1 kg of hydrogen contains around 33.33 kilowatt hours (kWh)
4
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Transport costs are a function of the volume transported, the distance and the energy
carrier, so:
- At low volumes, the cost of transporting compressed hydrogen 1,000 km in a truck
is around 3-4 USD/kg.
- For large volumes, shipping green ammonia is the lowest-cost option and adds only
0.15 USD/kg of hydrogen (without considering conversion costs, so cracking).
- Low costs can be achieved using large pipelines (around 2,000 tonnes per day) over
short distances (Hydrogen transport by pipeline can be one-tenth of the cost of transporting
the same energy as electricity) [4,6,7].
3.1. Hydrogen Storage [6,8]
Hydrogen storage is a key enabling technology for the advancement of hydrogen
and fuel cell technologies in applications including stationary power, portable power,
and transportation.
Today electrolysis (power-to-gas) is considered as energy storage in European legislation8.
Storage systems are still largely double-charged with electricity grid tariffs, when extracting
and re-injecting electricity in the grid. Even though this situation is improving, electrolysis
requires more regulatory certainty at national level on the conditions under which it can be
considered a storage technology. As for physical storage, hydrogen can be stored in steel tanks
or in underground geological formations. While not all countries have suitable underground
formations, the overall available capacity is vast. For example, the potential hydrogen storage
capacity in Europe is about 2,500 Mt, or 82.8 petawatt hours (PWh). Moreover, when hydrogen
is converted to LOHCs9, green methanol or synthetic hydrocarbons, the fuels can be stored
and transported using existing tanks, pipelines and other infrastructure [6].
Hydrogen has the highest energy per mass of any fuel; however, its low ambient
temperature density results in a low energy per unit volume, therefore requiring the
development of advanced storage methods that have potential for higher energy density.
In consequently, Hydrogen can be stored physically as either a gas or a liquid, thus:
1) Storage of hydrogen as a gas typically requires high-pressure tanks [350-700 bar
(5,000-10,000 psi) tank pressure];
2) Storage of hydrogen as a liquid requires cryogenic temperatures because the boiling
point of hydrogen at one atmosphere pressure is − 252.8°C.
In Figure 4 shows the hydrogen storage scheme.
Also, Hydrogen can also be stored on the surfaces of solids (by adsorption) or within
solids (by absorption).
It concludes that now is the time to scale up technologies and bring down costs to
allow hydrogen to become widely used.
At this stage, as presented in this article, hydrogen is the fuel of the future.
Electricity directive, Article 2 (59) - ‘energy storage’ means, in the electricity system, deferring the final
use of electricity to a moment later than when it was generated, or the conversion of electrical energy into
a form of energy which can be stored, the storing of such energy, and the subsequent reconversion of such
energy into electrical energy or use as another energy carrier;
9
LOHC (Liquid organic hydrogen carriers), are organic compounds that can absorb and release hydrogen
through chemical reactions. LOHCs can therefore be used as storage media for hydrogen.
8
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Figure 4 – Scheme of the Hydrogen storage [8]

CONCLUSIONS
Hydrogen is an alternative fuel that has very high energy content by weight. It’s locked
up in enormous quantities in water, hydrocarbons, and other organic matter. Hydrogen can
be produced from diverse, domestic resources including fossil fuels, biomass, and water
electrolysis with wind, solar, or grid electricity. The environmental impact and energy
efficiency of hydrogen depends on how it is produced.
The attraction of hydrogen is that it can be used both as a feedstock and an energy
carrier. Developments are coming thick and fast: from advances in hydrogen production
to new catalytic materials that could replace platinum in polymer electrolyte membrane
fuel cells that will cut their cost.
Across the world, researchers are trying to improve the efficiency and costs of
producing, storing, transporting and using hydrogen in applications as diverse as heat
and transport.
In the next 30 years, somehow or other, we need to cut energy-related carbon dioxide
(CO2) emissions by 60% to limit global warming to 2°C.
Demonstrator projects are underway that may provide the numbers and the technology
to show where and how hydrogen can replace fossil fuels. But at some point governments
or politicians will have to make a decision to encourage the infrastructure to be built.
Alternatively, hydrogen can be produced from water using electrolysis employing
renewable energy sources such as electricity from wind and solar. Hydrogen produced
through this method is referred to as "green hydrogen". This method generates zero carbon
136
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emissions and accordingly, avoids the embedded emissions of black hydrogen. Less than
0.1% of global dedicated hydrogen production comes from water electrolysis.
Production costs for hydrogen from water electrolysis are influenced by technical
factors like conversion efficiency, annual operating hours and the cost of electricity. Costs
of around 3 USD/kg for green hydrogen seem feasible in the coming decade in the best
locations. The cost could halve again by 2040-2050. Even at that price hydrogen will
be more expensive than natural gas. To carbon price of 25 EUR/t CO2 makes only a 5%
difference and cannot close the gap. A higher carbon price would be needed to make it
competitive.
The World Energy Council (WEC) envisages hydrogen conversion could take place
on retired oil and natural gas platforms in the Sea, and the existing pipeline infrastructure
used to bring the gas ashore. Its analysis for using wind-power suggests offshore and
onshore electrolysis could provide a capacity of 10GW by 2030, and over 50GW by 2050,
for an investment of anywhere between 27 – 37 EUR billion – most of which would go
on electrolysis.
Hydrogen has significant potential as a low-carbon source of energy, but is clearly in
the early stages of development. A prosperous carbon neutral Europe will see additional
demand for energy transport and energy storage. A system dominated by renewable sources
will not be always able to generate carbon-neutral energy in the same moment and at
the same site where it will be used. Additional options to transport and store energy will
broaden Europe’s options for a successful, cost-efficient transition to carbon neutrality.
Therefore, an important part of the solution will be a well thought-through infrastructure
for clean hydrogen; that is planned in coordination with other energy infrastructures
considering the evolution of different generation and demand options. The conversion
of existing natural gas network to hydrogen one is an interest option, that will need to
be carefully evaluated in each case, and should be timely clarified. Repurposing existing
underground gas storage sites, such as depleted gas fields or salt caverns offer opportunities
for tomorrow hydrogen storage system. This will allow to store energy for longer time
period and offer the power system a great amount of flexibility. In addition, in the early
stages of the hydrogen ramp-up, mixing hydrogen into the existing gas grid will be relevant
for distribution networks.
It concludes that now is the time to scale up technologies and bring down costs to
allow hydrogen to become widely used. At this stage, hydrogen try hard to became the
fuel of the future!
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АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
ИМ. С. УТЕБАЕВА МЕНЯЕТ ФОКУС РАЗВИТИЯ

Г.Т. ШАКУЛИКОВА,
доктор экономических наук, профессор, Председатель Правления- ректор
Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева

Н

овые потоки мышления и подходы к решению фундаментальных и прикладных задач исторически создавали университеты. В данном ключе появляется
необходимость трансформации регионального вуза в эпицентр реальных
изменений. Переход от линейного к стратегии нелинейного типа развития, включающий пересмотр управленческих подходов и смыслового содержания вовлечения
основных стейкхолдеров, является критически необходимым. Ядром нелинейного
вуза является не сам человек (студент, преподаватель, сотрудник), а взаимодействие
всех участников образовательного процесса с экономическими и социальными
субъектами региона. В управление развитием университета активно должны быть
вовлечены все участники: студенты, преподаватели, сотрудники, местная исполнительская власть, индустрия, местный бизнес и население.
В свете последних изменений в образовательном, экономическом и промышленном секторах, университеты должны выполнять миссию драйвера социокультурного
и экономического развития региона. Так, Атырауский университет нефти и газа им.
С.Утебаева ставит себе задачу трансформации из многопрофильного в индустриальный университет, сфокусированный на подготовке профессиональных кадров для
нефтегазовой отрасли и развитии прикладной науки.
Принимая во внимание изменения, которые происходят в системе высшего образования, стратегия университета направлена на объединение усилий всех участников
экосистемы: образования, науки, индустрии и бизнеса. Открытие первого Центра отраслевых технологических компетенций Министерства энергетики РК на базе университета
является первым результатом данной интеграции. Центр становится экспертной площадкой, привлекая иностранные и отечественные НИИ, вузы, экспертов и экспертные
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организации для решения задач нефтегазовой отрасли, нефтехимии, электроэнергетики.
Кроме того, Центр будет развивать стартап-экосистему, где различные стейкхолдеры
смогут реализовывать идеи и коммерциализировать свои разработки.
Кроме этого, объединение усилий «образование-индустрия-наука-бизнес» дают
обучающимся необходимые компетенции, требуемые рынком труда, что в определенной степени устанавливаются профессиональные стандарты по многим отраслям и
сферам деятельности. В этих условиях, компании сами заинтересованы в качестве
образования будущих сотрудников. Попечительский совет и Индустриальный комитет
определяют стратегические приоритеты АУНиГ, решают вопросы по взаимодействию с
компаниями, участвуют в разработке совместных образовательных программ. Ни одна
программа не создается «без сверки часов с индустрией» и без сильного зарубежного
вуза-партнера. Университетом разработаны современные учебные программы, эффективность которых обеспечивается за счет тесного взаимодействия с потенциальными
работодателями. Университет готовит студентов по 25 образовательным программам
бакалавриата и 5 образовательным программам магистратуры по направлениям «Геология», «Разведка», «Разработка», «Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», «Химическая инженерия», «Маркетинг нефти и газа», «Информационные технологии», «Автоматизация и управление» и др. Также открыты программы
МВА – Human Resources, Petroleum Engineering и Sustainable Development, которые
готовят современных управленцев, обладающих необходимыми компетенциями для
сегодняшних реалий. В рамках развития инновационных образовательных программ,
совместно с BTS Education, университет разрабатывает направление предиктивной
анлитики для инженеров и также планирует разработать и внедрить новые образовательные программы из Атласа новых профессии в ближайшем будущем.
В период трансформации из многопрофильного в индустриальный вуз, несомненным преимуществом является, то что Атырауский Университет нефти и газа
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им. С. Утебаева находится в нефтяной столице Казахстана. Компании нефтегазовой
отрасли находятся практически в шаговой доступности и студенты погружаются в
производство с самого начала обучения, создают реальные проекты и, самое главное,
получают практический опыт в рамках программы дуального обучения. При дуальном обучении теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной
организации, а практическая – на рабочем месте. Предприятия («Эмбамунайгаз»,
АНПЗ, KPI, «Жигермунайсервис» и др.) делают заказ на нужное количество специалистов, участвуют в составлении программобучения, а студенты проходят практику
без отрыва от учебы под руководством ментора от компании. В отличие от обычной
производственной практики, часто формальной, студент обучается на производстве
не менее одного года. Его практический опыт засчитывается как реальный трудовой
стаж при трудоустройстве. АУНиГ первым в Казахстане внедрив эту систему уже
имеет успешные кейсы по трудоустройству.
Что касается технологического оснащения, то нужно отметить, что благодаря
активному сотрудничеству университета с компаниями отрасли, студенты имеют возможность обучаться уже на реальных софтах (ПО), которые используются в работе,
также в университете существует симулятор бурения и цифрового месторождения
что тоже позволяет сокращать разрыв между теорией и практикой. Факультет информационных технологий прошел сертификацию HUAWEI и стал тренинговым
центром для исследований и разработок.
В настоящий момент идет строительство производственного полигона, который
будет включать всю цепочку производства нефтегазовой отрасли начиная от исследования недр до переработки нефтепродуктов. Полигон располагается на территории 4
га и включает учебные комплексы по всем направлениям нефтегазового и нефтехимического факультетов. Данный полигон строится при поддержке партнера-компании АО
«Эмбамунайгаз», где задействованы лучшие специалисты компании с целью передачи
передового опыта студентам.
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Новый формат сотрудничества, который объединяет опыт и усилия академического
сообщества и ведущих экспертов индустрии, позволяет не только подготовить высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, но и даст свой необходимый импульс для развития инноваций и науки в Казахстане. Внедрение инновационных
технологий в производстве играет решающую роль в обеспечении эффективности освоения ресурсов компаниями недропользователями. Важным фактором при этом является
обеспечение объективной предоставляемой информации, которая зачастую искажается
поставщиками технологий, и обеспечение ее всеобщей доступности, независимо от
формы собственности компании недропользователя и ее размера.
Интерактивная матрица технологических решений для нефтегазового комплекса
РК – это проект создания национальной технологической платформы, направленной на
сбор, систематизацию и распространение знаний о внедренных в топливно-энергетическом комплексе РК решениях и их эффективности для дальнейшего тиражирования
по всему сектору. Проект реализуется Министерством энергетики РК при участии
РОО «Ветераны нефтегазового комплекса».
Матрица представляет собой интерактивный инструмент (платформа), который
представит экономический и технико-технологический эффект от внедрения каждого конкретного решения на конкретных объектах ТЭК в виде структурированной
матрицы.
Использование матрицы позволит достичь ряд целей. Отрасль совместно с Центром отраслевых технологических компетенций МЭ РК определили приоритетные
технологические задачи, стоящие перед топливно- энергетическим комплексом.
Оценка технологических задач будет проведена в соответствии с разрабатываемой
финансовой моделью. Среди включенных категорий – сокращение капитальных и
эксплуатационных затрат, увеличение производительности, снижение риска для
окружающей среды и повышение уровня безопасности труда. Оценка каждой категории пройдет в сравнении с базовым сценарием, в котором не учитываются
существующие решения технологических сложностей.
В рамках исходного наполнения матрицы будут проведен ряд встреч, семинаров,
экспертных панелей и посещений отраслевых организаций, во время которых будут
выявлены важные вопросы. В дальнейшем будут организованы выезды отраслевых
экспертов на объекты ТЭК с целью оценки внедренных решений.
В результате будет создана уникальная платформа, объединяющая энергетические, научно-исследовательские компании, компании операторы, сервисные организации и т.д. для обмена знаниями и опытом в вопросах технологических задач,
стоящих перед отраслью.
С 2021 года в университете запускаются докторские программы по направлениям
нефтяной инженерии и нефтехимии, где молодые исследователи совместно с нашими
партнерами будут работать над реальными проблемами отрасли.
Таким образом, роль нефтегазовой индустрии для экономики Казахстана нельзя переоценить, так как она формирует львиную долю бюджета страны. Подготовка
специалистов и исследователей, которые будут работать и находить инновационные
решения для отрасли является ключевой задачей для Атырауского университета нефти
и газа им. С. Утебаева.
142

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В АТЫРАУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НЕФТИ
И ГАЗА ИМ. С. УТЕБАЕВА ОТКРЫВАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

К.О. ИСКАЗИЕВ,
доктор геол.-мин наук, профессор,
генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз»

В

НАО «Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева» (АУНГ) открывается международный научный семинар, который возглавит Исказиев К.О.,
председатель Индустриального комитета АУНГ, известный ученый, ведущий
специалист в области геологии и разработки нефтегазовых месторождений, лауреат
государственной премии РК, профессор РГУ им. Губкина, генеральный директор
АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».
Научный семинар создан с целью обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли, призван стать диалоговой площадкой для оценки научных разработок
молодых ученых, результатов диссертационных исследований докторантов, обучающихся в АУНГ по образовательным программам докторантуры по направлениям
подготовки 8D07201 – «Нефтегазовая инженерия» 8D07201 – «Химическая технология органических веществ, машины, аппараты и оборудование».
Как известно с 2000 по 2010 годы в Университете функционировал известный
в республике диссертационный совет Д 14.50.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций по ключевым специальностям нефтегазовой технологии: 25.00.15
«Технология бурения и освоение скважин», 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация
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нефтяных и газовых месторождений», 02.00.13 – «Нефтехимия». Открытие данного диссертвационного совета в свое время позволило скоординировать в регионе
выполнение научно-исследовательских проектов и услуг, проводимых в области
нефтегазового дела и подготовить для нефтегазового сектора страны целую плеяду
ученых по стратегически важным направлениям науки и техники.
В связи с этим, если открытие диссертационного совета считать возрождением
добрых традиций в области подготовки научных кадров для региона, то создание
международного научного семинара является современным подходом к оценке качества результатов научных разработок молодых ученых, определения тем научных
исследований для соискателей.
В состав научного семинара приглашены известные ученые из ведущих университетов Прикаспийского региона,ближнего и дальнего зарубежья, таких как РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышлености,
Stanford University, University of Houston и др.
Таким образом, созданный в университете международный научный семинар призван стать не только площадкой для оценки качества диссертационных
исследований и научных разработок молодых ученых, докторантов, но и консолидирующим органом Университета, который позволит интегрировать учебный
процесс и науку с производством в лучших традициях дуальной системы подготовки специалистов.

144

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

ЮБИЛЕИ

ЧЕРДАБАЕВ МАГАУИЯ ТАЖИГАРАЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор,
академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан,
Международной академии наук Экологии и безопасности жизнедеятельности,
Заслуженный деятель РК, Заслуженный работник нефтегазовой отрасли,
Заслуженный деятель науки, Почетный разведчик недр РК
Магауия Тажигараевич Чердабаев – представитель династии нефтяников
Чердабаевых, трудовой стаж которой в нефтегазовой отрасли составляет более 1200 лет.
Окончил: ДГМСИ, инженер – механик; МИНХиГП им. академика И.М. Губкина,
инженер – экономист; КазАУ – юрист.
После окончания института с 1973 по 1984 гг. работал в Балыкшинском управлении разведочного бурения, Прикаспийском управлении буровых работ, производственного нефтедобывающего объединения «Эмбанефть» (ПОЭН) ст. инженером,
начальником Базы производственного обслуживания (БПО), главным технологом,
затем по 1991 год – заместителем генерального директора ПОЭН.
Принимал участие в организации и проведении буровых работ в Атырауской,
Актюбинской, Мангистауской областях Казахстана и Афганистане (1978-1981 гг.).
В Афганистане наряду с работой по контракту в группе советских геологовнефтяников обеспечил плацдарм для ввода Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане (ОКСВА, 1979 г.) в афганском порту Хайратон. О техническом
содействии Афганистану, об обстановке в стране до и после ввода советских войск
написал книгу «Азаматтықпарыз» (2006 г.).
В 1984 г. создал Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) ПОЭН,
ныне – предприятие ТОО «Жигермунайсервис», которое выпускает отечественные буровые долота. Здесь была собрана первая в РК современная буровая установка глубокого
бурения. ТОО становится флагманом отечественного нефтяного машиностроения.
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Участвовал в бурении и обустройстве Тенгизского нефтегазового месторождения. В 1985–1986 гг. как член штаба Миннефтепрома СССР участвовал в ликвидации
открытого газонефтяного фонтана на скважине № 37 на Тенгизе (горела 399 дней).
О возникновении, мерах по тушению пожара и глушении скважины с коллегами
(Орынғазы Есқазиев и Төлеген Байзақов) написал книгу «Атышулы Тенгиз – 37».
По предложению М.Т. Чердабаева 12 июля 1991 г. в г. Гурьеве была основана
корпорация «Казахстанмунайгаз». В 1991 г. он активно включился в рыночные
преобразования нефтегазовой отрасли, организовал и возглавил на забалансовом
месторождений первое в новейшей истории Казахстана совместное нефтедобывающее предприятие «Эмбаведьойл» (доля ПОЭН, АНГГ, Атырауской областной
администрации 65%, венгерской компании Ведепсер – 35%).
Ныне М.Т. Чердабаев является советником генерального директора нефтедобывающего предприятия ТОО «Эмбаведьойл».
М.Т. Чердабаев практически создал и научно обосновал возможность и необходимость малых нефтедобывающих предприятий (МНП) в нефтедобывающей отрасли
Казахстана. Ныне доля добычи нефти МНП в совокупном общереспубликанском
объеме добычи нефти составляет более 10 %.
Опыт создания СП «Эмбаведьойл», организационно-экономические и технические
аспекты становления и его развития описаны в его книге СП «Эмбаведьойл– 25 лет».
Три созыва подряд (1999–2012 гг.) избирался депутатом Атырауского областного маслихата и все три созыва подряд был председателем постоянной комиссии
облмаслихата по экономике, бюджету, финансам, развитию предпринимательства,
аграрным вопросам и экологии. Как депутат, нефтяник и ученый внес большой
вклад в развитие, модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности
Атырауской области.
В составе правительственных, ведомственных и областной делегаций неоднократно посещал зарубежные объекты нефтехимпереработки для перенятия опыта
применительного на родственных объектах Атырауской области.
В 1995 году в Институте Экономики Академии наук Казахской ССР защитил
кандидатскую диссертацию «Пути формирования и функционирования нефтегазового комплекса РК в условиях рыночных отношений», в 2001 г. – докторскую
диссертацию «Актуальные проблемы развития нефтегазовой промышленности
Атырауской области на основе привлечения частного капитала».
С 1981 г. совмещает производственную деятельность с научной и преподавательской. Ныне является профессором Школы-Бизнеса в Атырауском университете
нефти и газа (АУНиГ) им. Сафи Утебаева, где участвует в подготовке кадров для
нефтегазовой отрасли Казахстана.
В 2002 г. в Атырау создал и возглавил общественное объединение «Казахская
академия «Экология и Безопасность жизнедеятельности».
Председатель Попечительского Совета Жайык-Каспийского Орхусского центра.
Автор 10 книг, 250 публикаций, 9 изобретений, подготовил 4 кандидата наук,
9 магистров.
Награжден орденами: «Парасат»; «Курмет»; «За заслуги внаук», «Звезда Почета», «Звезда Ученого»; медалями: «Ветеран труда СССР», «Ветеран войны в
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Афганистане», «Ветеран боевых действий», «ҚР Парламентіне 10 жыл», «ҚР маслихаттарына 20 жыл», «За Мужество и Отвагу», «За вклад в науку и образование
РК» и др.
Является Лауреатом: научно-технического творчества молодежи ВДНХ СССР
(1975 г.) за лучшее рационализаторское предложение; премии в области изобретательства 8-го Республиканского конкурса изобретателей Шапагат-2011 – за высокий
вклад в инновационное развитие РК и одиннадцатых международных научных
Надировских чтений.
Почетный гражданин Атырауской области, г. Атырау, Макатского и Жылойского
районов.
Автор и соавтор книг: Стратегия комплексного освоения аридной территории
для развития экономики Казахстана. Пути формирования рыночных отношений и
создания условий саморазвития нефтегазового комплекса РК; Теоретические аспекты
воспроизводства природных ресурсов в аридной зоне и эффективность освоения
земного хозяйства человека; Буровые машины и оборудование; Пути энергосбережения в строительстве.
Редакция журнала «Нефть и газ» поздравляет
Магауию Тажигараевича с юбилеем,
желает ему доброго здоровья, благополучия
и новых трудовых успехов на благо Республики Казахстан!

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

147

ЮБИЛЕИ

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ЕГОРОВ,

доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник
Института экономики КН МОН РК
Егоров Олег Иванович родился 30 июля 1936 года в г. Ленинграде в семье
кадрового военного. Школьные годы начались в 1944 г. в г. Глухове (Украинская
ССР). В дальнейшем, в связи со спецификой службы отца, учился в г. Потсдам (ГДР,
1946 – 1948 гг.), в г. Евпатория (1949-1950 гг.), в г. Баку (1950-1954 гг.).
В 1955 – 1960 гг. проходил обучение в Азербайджанском институте нефти и
химии, по окончании которого получил квалификацию инженера-экономиста предприятий нефтяной промышленности. По запросу АН КазССР в 1960 г. был направлен
на работу в Институт экономики (ИЭ), где работал экономистом, затем младшим
научным сотрудником, подготовил к защите в 1969 г. кандидатскую диссертацию на
тему «Некоторые вопросы экономической эффективности капитальных вложений
в нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана».
В период 1974-1976 гг. работал в Казахском проектно-технологическом бюро
(региональный орган НИИ «Союзторгсистема») в должности заведующего отделом, с 1976 по 1993 гг. – в Совете по изучению производительных сил (СОПС) при
Президиуме АН Казахской ССР сначала в должности старшего научного сотрудника, а с 1981 г. – заведующего отделом. В связи с упразднением СОПС в 1993 г. был
переведен в ИЭ АН КазССР, где занимался научной деятельностью до настоящего
времени. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы эффективного использования нефтегазового потенциала Казахстана в условиях становления
рыночных отношений (вопросы теории и практики решения)».
В течение своей трудовой деятельности с 1978 по 1988 гг. занимался педагогической работой на спецфакультете Алма-Атинского института народного
148

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

ЮБИЛЕИ
хозяйства, где читал курс «Прогнозирование развития отраслей народного
хозяйства», в 2000-2002 гг. в Казахской академии транспорта и коммуникаций
читал курс «Анализ проектов».
За годы работы в ИЭ и СОПС участвовал в выполнении плановых научных работ,
в исследованиях, проводившихся по государственному заказу, по заказу регионов
республики, в разработке комплексных программ развития производительных сил
Западного Казахстан, Приаралья, Прибалхашья.
Основные сферы научных интересов связаны с определением эффективности
развития отраслей нефтегазового комплекса, разработкой направлений рационального
и комплексного использования углеводородного сырья, обоснованием путей эффективного развития нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств,
условий вхождения Республики Казахстан в мировое нефтяное сообщество.
В 1994-1995 гг. являлся консультантом Верховного Совета Казахской ССР по
проблемам развития нефтегазового комплекса страны; в 1991-1996 гг. состоял членом
экспертных советов Министерства экономики и Министерства экологии и биоресурсов
РК, входил в состав руководителей Республиканской научно-технической программы
«Западный Казахстан», выполнявшейся по заданию Правительства РК (1991-1993 гг.).
В 1993-1994 гг. руководил научно-исследовательским проектом «Концепция
развития производительных сил Западного Казахстана», участвовал в разработке
Технико-экономического доклада по проблемам Каспийского моря (1994 г.).
Под научным руководством Егорова О.И. выполнялись следующие фундаментальные и прикладные исследования: «Анализ развития и оценка конкурентоспособности нефтегазового комплекса Республики Казахстан» (1996-1998 гг.);
«Социально-экономические проблемы развития производительных сил Прикаспийского нефтегазового комплекса» (1999 г.); «Разработка стратегии устойчивого,
экологически стабильного развития минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан в условиях глобализации» (2003-2005 гг.); «Стратегия формирования конкурентоспособных кластеров в природно-сырьевых секторах экономики Казахстана
и механизмы ее реализации» (2006-2008 гг.); «Модернизация реального сектора
экономики Республики Казахстан как важнейший фактор конкурентоспособности: стратегия, тактика, механизмы» (2009-2011 гг.); «Разработка путей решения
проблемы сбалансированности добывающего и перерабатывающего секторов в
нефтегазовом комплексе РК» (2012-2014 гг.) и др.
За период трудовой деятельности опубликовано свыше 250 научных работ,
в том числе 2 авторские монографии «Проблемы экономической эффективности
нефтедобывающего производства Казахстана», «Нефтегазовые ресурсы как фактор
устойчивого развития экономики в условиях рынка», 15 монографий и др.
Под руководством Егорова О.И. защитились и получили утверждение 1 доктор
и 10 кандидатов экономических наук.
Редакция журнала «Нефть и Газ»
поздравляет Олега Ивановича с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья, новых открытий,
благополучия и процветания!
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июня 2021 г. в г. Москве в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) им. Губкина состоялась защита диссертации Исказиева
Курмангазы Орынгазиевича на соискание ученой степени доктора геол.-мин.
наук по специальности «25.00.12 – 25.00.12 Геология, поиски и разведка
нефтяных и газовых месторождений (геол.-мин.)» на тему «Стратегия освоения
ресурсов нефти и газа в подсолевых отложениях севера Прикаспийской cинеклизы».
Место проведения защиты было весьма символическим – именно в РГУ нефти и
газа (МИНХиГП) в 1982 г. Курмангазы Орынгазиевич начал постигать азы геологии.
Научным консультантом являлся доктор геол.-мин. наук С.Ф. Хафизов.
Официальными оппонентами выступили доктор геол.-мин. наук, профессор, академик Академии минеральных ресурсов РК Х.Б. Абилхасимов (Республика Казахстан,
г. Алматы), доктор геол.-мин. наук И.В. Орешкин (Российская Федерация, г. Саратов) и доктор технических наук С.Н. Птецов (Российская Федерация, г. Москва).
Ведущая организация – АО «Геологоразведка», г. Санкт-Петербург, которое входит
в состав концерна «Росгеология».
Отзывы на реферат диссертации прислали известные российские и казахстанские ученые: доктора геол.-мин. наук – В.Н. Бородкин, Ю.А. Волож, М.В. Дахнова,
В.А. Жемчугова, Г.Ж. Жолтаев, Б.М. Куандыков, О.М. Прищепа, А.К. Худолей,
доктора технических наук – У.С. Карабалин и И.В. Шпуров, доктор физико-математических наук В.С. Школьник и др.
Впервые создана оригинальная модель нефтегеологического районирования
северного борта Прикаспийской синеклизы, включающая иерархически соподчиненные элементы, контролирующие вертикальное и латеральное распределение в
ее пределах залежей нефти, газа и конденсата;
Впервые выявлены закономерности изменения начального содержания органического
вещества в подсолевом комплексе, контролируемые условиями накопления слагающих
его отложений;
Впервые выделено пять генетических типов нефтей, которые имеют четко выраженную приуроченность к определенным структурно-тектоническим зонам и стратиграфическим подразделениям и показана
ведущая роль девонских нефтегазоматеринских пород в
процессе формирования скоплений УВ в районе работ.
Но основным результатом стала разработка Стратегии освоения ресурсов нефти и газа в подсолевых
отложениях севера Прикаспийской синеклизы, подкрепленной конкретными подходами и рекомендациями
очередности выявления и разведки месторождений
углеводородов в этом высокоперспективном регионе.
Присоединяясь к теплым словам многих и многих
авторитетных
нефтяников, в том числе главноК.О. ИСКАЗИЕВ,
доктор геол.-мин наук,
го исполнительного директора компании ЛУКОЙл
профессор,
В.Ю. Алекперова искренне поздравляем Курмангазы
генеральный директор
Орынгазиевича с этим огромным достижением.
АО «РД «КазМунайГаз»
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Открытие памятника академику К.И. Сатпаеву
июля 2021 года в городе Нур-Султан
состоялось долгожданное событие –
открытие памятника великому ученому,
феномену ХХ века, крупному государственному
и общественному деятелю, основателю Академии
наук Казахстана, академику К.И. Сатпаеву.
Автор концепции памятника – Нухулы Алтынбек,
автор скульптуры – Нартов Аскар Маратович.
Каныш Имантаевич Сатпаев внес огромный
вклад в развитие науки по исследованию недр
Казахстана. Его имя вписано золотыми буквами
в историю государства, и он поистине является
гордостью Казахстана.
Церемония открытия была проведена с участием Государственного секретаря Казахстана
Кушербаева К.Е., заместителя Премьер-Министра
Тугжанова Е. Л., министров экологии, геологии и
природных ресурсов, образования и науки, акимов
г. Нур-Султана, Павлодарской области, депутатов
Парламента, ветеранов геологии и других официальных лиц.
Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов в лице его президента
Б.М. Куандыкова выступило как один из инициаторов и спонсоров данного проекта.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОБЫЧА ГАЗА
В КАЗАХСТАНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ В СЕМЬ РАЗ

Н

а брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики
Жумабай Карагаев сообщил, что по итогам 2020 года добыча газа нефтегазодобывающими компаниями республики составила 55,1 млрд м3, что более
чем в семь раз превысило уровень добычи газа в 1991 г. (7,9 млрд м3).
По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ
после России и Туркменистана. Государственной комиссией по запасам утверждены
извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн м3. Порядка 98% всех разведанных запасов
газа сосредоточено на западе Казахстана, при этом 87% – в крупных нефтегазовых
и нефтегазоконденсатных месторождениях. По своей структуре добываемый газ
в республике в основном является попутным нефтяным газом, к природным газовым и газоконденсатным месторождениям Казахстана относятся месторождения –
Амангельды и Шагырлы-Шомышты. Около 90% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол.
По республике насчитывается 79 газодобывающих компаний, из которых порядка
23 компании реализуют газ в газотранспортную систему для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта.

КАЗАХСТАН УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+

18
152

июля 2021 г. состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения
ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял
министр энергетики Нурлан Ногаев.
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В своем выступлении он отметил, что благодаря принятым мерам в рамках соглашения
ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. Казахстан
выступил за увеличение текущего уровня добычи стран-участников Соглашения.
По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении
текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно
до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн баррелей
в сутки. При этом было решено в декабре 2021 г. провести встречу для обсуждения
состояния рынка и возможных дальнейших мер. Таким образом, квота для Казахстана
в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки, и каждый месяц
добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки.

КАЗАХСТАН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
В 2022 ГОДУ

Р

еализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на
электронные торги в январе 2022 года. Для этого Казахстан принял
соответствующие поправки в Закон «О газе и газоснабжении». В рамках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики
Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжиженного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема
реализации СНГ. Исключение делается для промышленных потребителей,
использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической
продукции, и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные
установки. По состоянию на июль 2021 года 50% объемов СНГ реализуется
через товарные биржи.
Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса,
с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосетевых организаций. По словам
вице-министра энергетики
Жумабая Карагаева, переход на электронные торги
повысит инвестиционную
привлекательность отрасли
и сформирует экономически
обоснованное ценообразование на СНГ, что позволит модернизировать заводы производителей. Предполагается,
что продажа на бирже обеспечит прозрачность сделок
на рынке и исключит теневой
экспорт сжиженного газа.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО
В КАЗАХСТАНЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИПРОПИЛЕНА ЗАВЕРШЕНО НА 90%

12

августа т.г. председатель Правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с ходом
строительства завода по производству полипропилена ТОО «Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.».
Во время объезда строительной площадки первой фазы Интегрированного газохимического комплекса глава АО «НК «КМГ» посетил железнодорожную эстакаду
слива пропана, парк хранения пропана, главную электрическую подстанцию, установки
дегидрирования пропана и полимеризации пропилена, а также объекты складирования
и отгрузки готовой продукции.
В своем докладе первый заместитель председателя Правления ТОО «KPI Inc.»
Дамир Ашимов отметил, что на сегодняшний день прогресс строительства завода
составил порядка 90%. Подходят к завершению общестроительные работы, завершен
монтаж и испытания межцеховых инженерных сетей, смонтировано порядка 28 тысяч тонн металлоконструкций, 435 тысяч дюймов технологических трубопроводов,
полностью окончены бетонные работы. Завершена поставка оборудования с длительным сроком изготовления и основного оборудования. Прибывает вспомогательное
оборудование из разных стран мира – всего 8 836 единиц.
Кроме того, в рамках подготовки объектов инженерной инфраструктуры завершено строительство главной подстанции, осуществлен прием электроэнергии от газотурбинной электростанции ТОО «Karabatan Utility Solutions». На блоке оборотного
водоснабжения завершены гидроиспытания резервуаров, активными темпами ведутся
работы по монтажу насосной и градирни.
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Всего в реализации проекта задействованы 3500 человек и около 100 единиц техники. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано 586 новых рабочих мест.
В ходе посещения объекта также были обсуждены вопросы пуско-наладочных
работ и подготовки персонала завода.
Глава АО «НК «КМГ» Алик Айдарбаев подчеркнул важность дальнейшего
соблюдения графика строительных работ.
На сегодня это уникальный проект, который не имеет аналогов в нашей стране,
где будут использованы передовые технологии и оборудование. Мощности завода и
будущая продукция смогут обеспечить не только казахстанский спрос на полипропилен, но и дадут возможность экспортировать его. В целом, будущая продукция
завода будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как производство
строительных материалов, автопрома и увеличению местного содержания.
Завод позволит производить до 500 тыс. тонн полипропилена в год. На первоначальном этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассортиментный ряд будет увеличен до 65 марок.
Полипропилен широко применяется в машиностроении, медицине, электротехнике, при производстве труб, бытовой электроники и др. К примеру, из 500 тысяч тонн
полипропилена можно произвести 254 миллиарда медицинских масок или 3145 км
полипропиленовой трубы (D=25 mm, S=2,3 mm).
Генеральным ЕРС-подрядчиком (инжиниринг, снабжение и строительство) является компания China National Chemical Enginnering Co. Сырье для производства будет
поставляться с месторождения Тенгиз.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСЕТИЛ
ТОО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

В

рамках рабочего визита в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев
22 августа т.г. посетил завод ТОО
«Лукойл Лубрикантс Центральная
Азия» по производству смазочных материалов, расположенный в поселке Байсерке
Илийского района, ознакомился с производственным процессом и выпускаемой
продукцией, а также заслушал информацию
о текущей деятельности и планах дальнейшей технологической модернизации.
Проектная мощность завода составляет 100 тысяч тонн смазочных материалов в
год, обеспечивает рабочими местами 225
человек.
Стоимость данного инвестиционного
проекта составила 94 миллиона долларов
США.
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КАЗАХСТАН ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЯ» С БУРЕНИЕМ
СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ

З

аместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали
Брекешев, выступая на брифинге 23 августа 2021 года, сообщил, что с целью
изучения глубинного строения Прикаспийской впадины возобновлена работа
по проекту «Евразия», которая будет проводиться в три этапа.
В рамках 1-го этапа за счет госбюджета будет осуществляться сбор, переобработка и переинтерпретация при помощи современных технологий геолого-геофизических материалов.
Реализация 2-го и 3-го этапов планируется за счет частных инвестиций, в рамках
которых запланировано проведение региональных 2D-сейсморазведочных работ
в объеме более 8 тыс. погонных км, полевые геофизические работы и дистанционное зондирование Земли на перспективных участках на площади до 100 тыс.
кв. км, бурение сверхглубокой скважины до глубины 15 км, что позволит изучить
геологический разрез и оценить ресурсный потенциал Прикаспийской впадины в
отношении поисков углеводородов.
В сентябре 2014 года президенты РФ и Казахстана инициировали совместный проект «Евразия», в рамках которого предполагается осуществить бурение
сверхглубокой скважины глубиной 15 км. В результате планировалось обнаружить
залежи углеводородов на глубине приблизительно 7-9 км в районе Прикаспийской
впадины. Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оценивались в 40-60 млрд
тонн нефтяного эквивалента.
Параметры проекта «Евразия» Казахстан планировал объявить в 2018 году. Ряд
ведущих мировых компаний, таких как «Роснефть», CNPC, ГНКАР, Eni и другие
подтвердили свой интерес к его реализации. Кроме того, ряд западных компаний
также высказали желание присоединиться к проекту.
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ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» УВЕЛИЧИЛО ВЫПУСК
ТОПЛИВА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДЕФИЦИТА

Р

оснефть скорректировала сроки плановых ремонтов на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и увеличила объем производства топлива,
а также долю продаж на бирже, чтобы не допустить дефицита на рынке,
сообщили журналистам в компании.
Даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента
«Роснефть» увеличивает объем производства топлива, максимально задействуя все
производственные мощности с целью снижения угрозы дефицита на внутреннем
рынке и стабилизации цен.

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» УСИЛИЛО МЕРЫ
ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Д

очернее предприятие «Транснефть – Дальний Восток» усилило меры по
защите своих нефтепроводов в регионе в условиях паводка, чтобы поддерживать бесперебойные поставки нефти.
Специалисты ООО «Транснефть – Дальний Восток» в целях обеспечения
бесперебойных поставок нефти усилили меры по защите площадочных объектов
(нефтеперекачивающих станций, узлов связи, баз производственного обслуживания)
и линейной части трубопроводов. Большое внимание уделяется местам пересечения
нефтепроводов с водными преградами.

РОССИЯ ВЫХОДИТ НА ВТОРОЕ МЕСТО
ПО ЭКСПОРТУ НЕФТИ В США
оссия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный
производитель, за исключением Канады.
По официальным данным, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в
США из России вырос на 23% в мае 2021 г., т. е. до 844 тыс. баррелей в день по
сравнению с предыдущим месяцем.
Отмечается, что американские производители топлива предпочитают Россию
в качестве поставщика потому, что она производит много полурафинированных

Р

НЕФТЬ И ГАЗ

2021 4 (124)

157

НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА
масел, таких, например, как Mazut 100. Это идеальное сырье для американских
нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать вязкую нефть из
Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из латиноамериканской страны иссякли
из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки,
оставив возможность для российских экспортеров.
Рост поставок из России происходит, несмотря на растущую неприязнь между
Вашингтоном и Кремлем по поводу спорного трубопровода, по которому газ будет
транспортироваться в Германию. Но в отсутствие реальных санкций американские
компании не связаны дипломатическими и геополитическими целями Белого дома.

SAUDI ARAMCO ПОВЫСИЛА СЕНТЯБРЬСКИЕ
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДЛЯ АЗИИ И США

Н

ефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила
сентябрьские цены на нефть для покупателей из Азии и США, понизив их
для клиентов из Европы.
В частности, Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей отпускную
стоимость марки ArabLight, на основе которой устанавливаются цены на другие
марки, на 0,3 доллара за баррель, – теперь цена на 3 доллара за баррель выше по
отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Аналитики, опрошенные агентством,
ожидали повышения на 0,5 доллара.
Для США цены на саудовскую нефть в сентябре вырастут на 0,1-0,2 доллара за
баррель. В то же время в Северо-Западной Европе цены снижены на 0,5-0,7 доллара
за баррель. В частности, по данным агентства, стоимость ArabLight снизится до
дисконта в 1,7 доллара к баррелю Brent с дисконта в 1,1 доллара в июле.
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ОПЕК+ на заседании в июле 2021 г. продлил нефтяную сделку до конца 2022 г.,
решив с августа текущего года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в
сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства. Это
позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по
сокращению добычи, которые сейчас составляют 5,8 млн баррелей в сутки. Кроме
того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года
для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.
SaudiAramco – национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических
рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА
Совокупная прибыль семи мировых энергетических гигантов достигла $83 млрд.
Aramco достигла на 11,4 млрд долларов больше, чем совокупная прибыль других
шести крупных компаний – Shell, BP, ExxonMobil, TotalEnergies, Chevron, ENI.
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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, плагиата, повторов ранее опубликованных работ, их переводы и др., не рассматривается.
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).

