
Подписной индекс 75602

№ 5 (119)
2020

ISSN 1562-2932 (Print)
ISSN 2708-0080 (Online)

«Наука в целом должна работать 
на экономику страны»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев



ВНИМАНИЕ!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

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

Девиз нашего журнала: «Мы вместе сильнее!»
Научно-техническому журналу «Нефть и газ», уже более 20 лет. Издание целенаправ-

ленно обеспечивает специалистов самого широкого спектра оперативной и содержательной 
информацией о достижениях нефтяной науки, техники, новейших информационных техно-
логиях, рассказывает о профессиональном опыте признанных творцов нефтяной истории.

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

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

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

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

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

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

Приглашаем Вас к сотрудничеству:
– подписаться на 2021 год;
– публиковать статьи;
– размещать имиджевую информацию и рекламу.

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



5 (119) 2020



Главный редактор
академик Надир Каримович НАДИРОВ

Редактор научных проектов
Елена СОЛОДОВА

Арт-директор
Михаил Баранов

Ген. менеджер по рекламе и развитию
Сахида ЗАИТОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Государственное учреждение «Министерство науки – 
академия наук Республики Казахстан» г. Алматы
ИЗДАТЕЛЬ: 
Научно-инженерный центр «Нефть» Национальной 
инженерной академии Республики Казахстан

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

ИЗДАЕТСЯ с января 1999 г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 6 раз в год

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
У.С. КАРАБАЛИН, зам. гл. редактора, 

академик НИА РК
(г. Нур-Султан)

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

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

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

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

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

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

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

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

Б.Т. ЖУМАГУЛОВ, академик НАН РК, 
профессор (г. Нур-Султан)

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

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

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

В.М. КАПУСТИН, доктор технических наук, 
профессор (г. Москва)

П.В. КЛИМОВ, академик Международной 
инженерной академии, 
докт. техн. наук 
(г. Нур-Султан)

Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ, тех. директор
ТОО «Reservoir Evaluation 
Services» 
(г. Ровно, Украина)

Е.С. МАХМОТОВ, доктор техн. наук, 
профессор (г. Нур-Султан)

Г.А. МЕДИЕВА, академик НИА РК 
(г. Нур-Султан)

Р.Г. САРМУРЗИНА, академик КазНАЕН, 
профессор, докт. хим. наук 
(г. Нур-Султан)

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

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

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



МАЗМҰНЫ
ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫН ТАЛҚЫЛАУ

Н.К. Надиров. 
Адам капиталы – Қазақстан 
Республикасы экономикасының 
қозғаушы күші..................................................6

М. Молдабеков. 
Ғарыштық мониторинг мұнайгаз 
саласының тиімділігін арттырудағы 
тиімді құрал ретінде.......................................13

«COVID-19» пандемия 
жағдайларындағы мұнайгаз саласы 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС «қашықтықтан 
жұмыс істеу» корпоративтік мәдениетін 
таратуда..... ......................................................17

Н.К. Надиров. 
«Жасыл энергетикаға» өту кезеңіндегі 
мұнай саласының апстрим мен 
даунстримі.......................................................19

А.М. Далбаев, А.М. Жумадил, 
Н.Г. Матлошинский. 
Уақыттың сын-қатерлеріне ықтимал 
жауабы ретіндегі ҚР АПСТРИМДЫ 
оңтайландыру жөнінде...................................20

Н.Г. Матлошинский, Р.Н. Матлошинский. 
Тұжырымдамалық геологиялық 
үлгілерді құрудың заманауи 
мүмкіндіктері.................... ..............................41

А.М. Жумадил, Д.М. Амреев, 
А.Ж. Балтымбекова, А.С. Привалов, 
Г. Есетов,  В. Шин. 
Арысқұм иінінің Ақшабұлақ кен 
орындарындағы кен орындарының 
геостатикалық үлгілерін құру 
ерекшеліктері.................................. ................55

О.С. Турков. 
Оңтүстік Торғай алабының терең мұнайы 
туралы мәселесіне қатысты...........................70

С.М. Ахметов, Н.М. Ахметов, 
С.К. Абугалиев. 
Жобалау кезеңінде бұрғылау 
бағандарының тұрақтылығын 
үлгілеу, олардың сенімді жұмыс 
істеуіне кепілдеме...........................................84

О.И. Егоров
Қазақстан Республикасының
мұнай өңдеу дамуы және ұлттық
экономиканың тиімді функциясының
петрохимиялық секторлары...........................96

С.Б. Нуржанова, А.В. Ширинских, 
Е.В. Солодова, А.З. Абильмагжанов. 
Ауыр мұнай шикізатын қайта 
өңдеу термомеханикалық 
процессінің тиімділігі.................... ..............104

Ш.Е Аракелян, К.Б. Доненбаев. 
Алматыдағы ЖЭО-2 қайта құру – 
мегаполистің экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету........................112

Б.А. Асматулаев. 
Ұзақ мерзімді автомобиль жолдарын 
салуға арналған құрамында мұнайбитум 
бар және өндірістік техногендік 
материалдар....................................................121

О.С. Турков. 
Ғылым жетістіктері – өндіріске...................134
 
МЕРЕЙТОЙЛАР

Жолтаев 
Герой Жолтаевич – 80 жас.........................139

Айтимов 
Аксерик Сарыевич – 70 жас......................141

Воронов 
Геннадий Васильевич – 70 жас.................143

ЖАҢА КІТАПТАР

Чердабаев Р.Т...............................................144

Утегалиев С.У............................................. 145

Б. Куандыков - Қазақстан 
Республикасының мұнай және газ 
кен орындарының атласы.............................146
 
ЭКОЛОГИЯ.................................................150

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ 
СЕКТОРЫ......................................................155

ӘЛЕМДЕГІ МҰНАЙ 
КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ.......................................158

3НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



СОДЕРЖАНИЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Н.К. Надиров. 
Человеческий капитал – двигатель экономики 
Республики Казахстан...................................... 6

М. Молдабеков. 
Космический мониторинг как эффективное 
средство повышения эффективности 
нефтегазовой отрасли..................................... 13

Нефтегазовая отрасль 
в условиях пандемии «COVID-19
ТОО «СП «Казгермунай» транслирует 
корпоративную культуру на «удалёнке».......... 17

Н.К. Надиров. 
Апстрим и даунстрим 
нефтяной отрасли на переходном 
этапе к «Зеленой энергетике».......... .............19

А.М. Далбаев, А.М. Жумадил, 
Н.Г. Матлошинский. 
Об оптимизации АПСТРИМ в РК 
в качестве возможных ответов 
на вызовы времени................... ......................20

Н.Г. Матлошинский, Р.Н. Матлошинский. 
Современные возможности 
построения концептуальных 
геологических моделей.................... ..............41

А.М. Жумадил, Д.М. Амреев,  
А.Ж. Балтымбекова, А.С. Привалов,  
Г. Есетов,  В. Шин.  
Особенности построения  
геостатических моделей залежей  
в акшабулакских отложениях  
Арыскумского прогиба...................................55

О.С. Турков. 
К вопросу о глубинной нефти 
Южно-Торгайского бассейна.........................70

С.М. Ахметов, Н.М. Ахметов, 
С.К. Абугалиев. 
Моделирование устойчивости 
бурильных колонн на стадии 
проектирования гарантия 
надежности их работы....................................84

О.И. Егоров
Развитие нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических секторов для 
эффективного функционирования 
национальной экономики 
Республики Казахстан.....................................96

С.Б. Нуржанова, Е.В. Солодова, 
А.В. Ширинских, А.З. Абильмагжанов 
Исследование процесса 
гидродинамической активации 
тяжелого нефтяного сырья..........................104

Ш.Е Аракелян, К.Б. Доненбаев. 
Реконструкция ТЭЦ-2 г. Алматы – 
обеспечение экологической 
безопасности мегаполиса.............................112

Б.А. Асматулаев. 
Нефтебитумосодержащие и промышленные 
техногенные материалы для 
строительства долговечных 
автомобильных дорог....................................121

О.С. Турков. 
Достижения науки – 
в производство...............................................134
 
ЮБИЛЕИ

Жолтаев 
Герой Жолтаевич – 80 лет..........................139

Айтимов 
Аксерик Сарыевич – 70 лет.......................141

Воронов 
Геннадий Васильевич – 70 лет..................143

НОВЫЕ КНИГИ

Чердабаев Р.Т...............................................144

Утегалиев С.У............................................. 145

Б. Куандыков – Атлас нефтяных 
и газовых месторождений 
Республики Казахстан...................................146

ЭКОЛОГИЯ.................................................150

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР 
КАЗАХСТАНА.............................................155

НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ  
КОМПАНИЙ МИРА...................................158

4 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



CONTENT
DISCUSSION OF THE PRESIDENT’S 
ADDRESS

N.K. Nadirov. Human capital is a driving 
factor of the economy of the 
Republic of Kazakhstan ..................................... 6

M. Moldabekov. 
Space monitoring as the effective 
means of oil and gas sphere efficiency 
improvement ....................................................13

Oil and gas industry under the conditions 
of “COVID-19” pandemic 
“Kazgermunai” JV” LLP is broadcasting the 
corporate culture in remote working.................17

N.K. Nadirov. 
Upstream and downstream in oil
industry at the stage of transition to 
“Green energy”.................................................19

A.M. Dalbayev, A.M. Zhumadil, 
N.G. Matloshinskiy. 
About optimization of upstream 
in RK as a possible answers 
of time calls.................... ..................................20

N.G. Matloshinskiy, R.N. Matloshinskiy. 
Modern opportunities for building conceptual 
geological models.................... ........................41

A.M. Zhumadil, D.M. Amreyev, 
A.Zh. Baltymbekova, A.S. Privalov, 
G. Esetova, V. Shin. 
Features of construction of geostatic 
models of Deposits in Akshabulak 
sediments of Aryskum trough...........................55

O.S. Turkov. 
Regarding the issue of deep oil 
in South-Torgai basin........................................70

S.M. Akhmetov, N.M. Akhmetov, 
S.K. Abugaliyev. 
Designing the stability of drill strings 
at the stage of drafting is the warranty 
of their reliable operation..................................84

O.I. Egorov.
Development of oil refining and  
Petrochemical sectors for efficient 
functioning Of the national economy 
Republic of Kazakhstan....................................96

S.B. Nurzhanova, A.V. Shirinskih, 
Ye.V. Solodova, A.Z. Abilmagzhanov. 
Efficiency of thermomechanical processing 
of heavy petroleum feedstock.........................104

Sh.E. Arakelyan, K.B. Donenbayev. 
Reconstruction of CHP-2 in Almaty 
is ensuring ecological safety 
of the metropolitan city...................................112

B.A. Asmatulayev. 
Oil-and-bituminous and industrial 
human-made materials for construction 
of long-lasting highways.................................121

O.S. Turkov. 
Scientific achievements for the benefit 
of production...................................................134
 

ANNIVERSARIES 

Geroi Zholtayevich 
Zholtayev – 80 years......................................139

Akserik Saryevich 
Aytimov  – 70 years........................................141

Gennadiy Vasilyevich 
Voronov – 70 years.........................................143

NEW BOOKS 

R.T. Cherdabayev.........................................144

S.U. Utegaliyev...............................................145

B. Kuandykov – Oil and gas fields atlas 
of the Republic of Kazakhstan........................146

ECOLOGY....................................................150

OIL AND GAS SECTOR OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN..............155

NEWS OF WORLD  
OIL COMPANIES ......................................158

5НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Н.К. НАДИРОВ,1 

Первый вице-президент Национальной инженерной академии РК,
академик, почетный нефтяник СССР

 своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: вре-
мя действий» Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев одним из семи 
основных принципов нового экономического курса нашей страны обозначил 

развитие человеческого капитала.
Основными направлениями развития и повышения конкурентоспособности 

человеческого капитала Республики Казахстан являются развитие науки и иннова-
ционного потенциала страны.

«Наука в целом должна работать на экономику страны» 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

Номер посвящен обсуждению проектов, научных разработок по выполнению 
Послания Президента Республики Казахстан. 

Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил важность научного сопро-
вождения деятельности крупных отечественных производителей. По его мнению, 
тесное взаимодействие ученых и представителей бизнеса позволит открыть новые 
возможности для внедрения инноваций и обеспечения экономического роста, а наука 
в целом должна работать на экономику страны. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ДВИГАТЕЛЬ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В

1 Автор для переписки. E-mail: nnk32@mail.ru

https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.023
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

На глобальной стадии формирующегося перехода от исключительного исполь-
зования невозобновляемых энергетических источников к «зеленой энергетике» 
нефтегазовая отрасль для Казахстана пока остается одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства. Но в условиях резко обострившейся мировой конъюнкту-
ры нефтедобывающих стран уже недостаточно просто добыть и поставить нефть 
отечественным и зарубежным потребителям, ее надо добыть более эффективно, 
переработать и использовать более экономично, чем это делают конкуренты. Про-
блемы конкурентоспособности нашей нефтегазовой отрасли особенно обнажились 
и обострились в последнее время, в связи с резким падением нефтяных цен и спроса 
на нефть из-за пандемии коронавируса.

Как отмечено Президентом в Послании, «Длительный нефтяной суперцикл, 
похоже, завершился. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре 
мирового рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной, технологичной 
экономики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернати-
вен». Дело в том, что средняя цена безубыточности нефти Казахстана, добываемой 
на суше, составляет 46 долларов за баррель, в море – 51 доллар. Для сравнения, 
цена безубыточности в Саудовской Аравии – 17 долларов за баррель. Сложившаяся 
себестоимость казахстанской нефти – одна из самых высоких в мире. На такой базе 
мы не конкурентоспособны. Нужен прорыв, который обеспечит казахстанской нефти 
возможность зарабатывать прибыль ее производителями, а для страны обеспечит 
материальную базу для перехода к новой, «по-настоящему диверсифицированной 
технологичной экономике». В этих условиях спасти отрасль поможет только чело-
веческий капитал, новые научные открытия, прорывные изобретения, разработки 
и четкая, свободная от бюрократических проволочек, организация их внедрения 
и использования.

Учеными Национальной инженерной академии разработаны эффективные 
и экономичные технологии для всех этапов освоения углеводородного сырья, как 
говорят, от геологоразведки до бензоколонки.

Область геологоразведки. Известно, что традиционные геологические, геофи-
зические, геохимические методы, применяемые на первых двух этапах геологораз-
ведочных работ (региональные исследования и подготовка объектов), – трудоемкие, 
дорогостоящие и, самое главное, не всегда достаточно надежные. Подтверждаемость 
результатов, полученных при традиционных методах, в среднем составляет 25%.

Технологии, предложенные учеными Национальной инженерной академии, 
основанные на космическом зондировании, по данным их разработчиков, позволя-
ют значительно удешевить поиск, снизить финансовые и временные затраты, при 
этом высокая скорость получения более точной информации за считанные месяцы 
с охватом огромных площадей – 5–10 тыс. кв. км и более. При детальных исследо-
ваниях точность определения места поисковой скважины увеличивается от 25% до 
50–60%. Это огромная экономия средств на постановку буровых работ.

Казахстанский рынок космических методов исследования Земли представлен 
серьезными научными, научно-инженерными организациями с большими интел-
лектуальными возможностями: АО «Национальная компания «Казахстан Ғарыш 
Сапары», АО «Национальный центр космических исследований и технологий», 
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Институт ионосферы, ТОО «Казгеозонд», АО «КазГеоКосмос», «Центр дистанци-
онного зондирования и ГИС «Терра», «КазГИСА» и др.

С учетом имеющихся возможностей в «Государственной программе геологиче-
ской разведки Республики Казахстан на 2021–2025 годы» необходимо предусмотреть 
применение космических технологий, как в виде опережающих исследований, так 
и в качестве самостоятельных поисковых методов.

Большие успехи имеем в области повышения эффективности добычи нефти. 
Ученые Национальной инженерной академии совместно с давним партнером – ком-
панией «Galex Energy Corporation» (г. Хьюстон, США) предлагают принципиально 
новую технологию для повышения эффективности нефтеизвлечения, кардинального 
сокращения ее себестоимости. Причем эта технология эффективна не только для 
добычи традиционных нефтей, но и трудноизвлекаемых, высоковязких, а также 
остаточных нефтей заводненных и истощенных месторождений. Технология впервые 
была применена на месторождении Кырыкмылтык и на участке Молдабек Восточ-
ный месторождения Кенбай в Атырауской области. Исследования были продолжены 
и с большим успехом завершены в США (г. Хьюстон). Технология запатентована 
в США и в Республике Казахстан.

Ее масштабное внедрение – с себестоимостью, не превышающей 4–6 долларов 
за баррель, обеспечит, по сравнению с нынешней себестоимостью 35–46 долларов 
за баррель, поистине революционный прорыв в нефтеизвлечении в Республики 
Казахстан. Без преувеличения могу подчеркнуть, что эта прорывная технология 
выведет нашу страну в число конкурентоспособных нефтяных держав мира.

Суть и новизна технологии состоит в активизации физико-химических процессов, 
приводящих к созданию внутри нефтесодержащей залежи новой энергии, с лихвой ком-
пенсирующей как ее первоначальный дефицит, так и потери в результате эксплуатации.

При этом нефть в залежи разжижается, становясь на порядок более мобильной, 
текучей, а коллекторские свойства пласта выравниваются до максимальных значе-
ний, создавая условия для равномерного и полного вытеснения нефти из залежи 
и извлечения ее на порядки более интенсивно. Технология не связана с какими 
бы то ни было существенными затратами, что и обуславливает резкое снижение 
себестоимости добычи нефти.

Огромные ресурсы тяжелых высоковязких нефтей, природных битумов и нево-
стребованных нефтебитуминозных пород могут быть освоены при использовании 
технологических возможностей высокого уровня. Таким образом, масштабное вне-
дрение этих технологий позволит реанимировать добывающий сектор отрасли, дать 
ему второе дыхание, прирастить запасы нефти зрелых месторождений, увеличить 
продуктивность скважин при снижении затрат на добычу.

В полемике по поводу необходимости строительства 4-го НПЗ главным сдер-
живающим аргументом в течение последних лет был недостаток ресурсов сырья 
для завода ввиду истощенности запасов месторождений Мангыстауской области. 
Принятие научно обоснованных рекомендаций, созданных нами на базе внедрения 
новых технологий, ожидаемо даст истощенным некогда гигантским месторождениям 
региона вторую жизнь, а будущему заводу – нефть для бесперебойной работы на 
десятки лет.
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Мы убеждены в том, что широкое применение предлагаемых нами инноваци-
онных технологий обеспечит как эффективность и рентабельность добычи нефти, 
прирост извлекаемых запасов, так и повышение рыночной оценки и ликвидности 
активов компаний, занятость казахстанцев на рабочих местах, выведет Казахстан 
в число мировых лидеров среди нефтедобывающих стран по эффективности и кон-
курентоспособности добычи нефти.

Наши ученые владеют интеллектуальным потенциалом почти на всех стадиях 
нефтегазового комплекса. В частности – это возможность заметно снизить расходы 
на стадии «подготовка нефти», которая является очень важной для нормального 
функционирования отрасли.

Как известно, добытая нефть всегда содержит механические примеси (песок, 
глина) и воду. На нефтепромыслах в смесь добавляют дорогостоящие поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) и отстаивают ее до механического разделения. Посколь-
ку требования к товарной нефти по содержанию примесей и воды очень высокие 
(для нефтеперерабатывающих заводов содержание воды недопустимо), приходится 
больше расходовать ПАВ. Поэтому на всех нефтеперерабатывающих заводах име-
ются установки электрообезвоживания (ЭЛЕОУ), а это – дополнительные затраты 
электроэнергии и дорогостоящих ПАВ. А как исключить или снизить эти расходы?

Использование научного открытия – «Закономерность разделения нефти 
и воды», засекреченные ранее авторские свидетельства позволяют не только по-
вышать эффективность подготовки нефти к транспортировке и переработке, но 
и при глубокой очистке авиационных топлив. Наше научное открытие может быть 
использовано также в области физики атмосферы (образование осадков), при при-
готовлении стабильных эмульсий, например, смесевых топлив для транспорта, 
строительных растворов, при обогащении полезных ископаемых и т. д.

Президент К-Ж.К. Токаев особо заострил внимание на нефтепереработке и не-
фтехимии, так как именно глубокая и селективная переработка позволяет получить 
широкий ассортимент важнейших продуктов, товаров с большой добавленной 
стоимостью и обеспечить население рабочими местами.

Для достижения реальных успехов на стадии «переработка нефти» пред-
лагаем революционные научные открытия «Явления радиационно-термической 
переработки любого углеводородного сырья».

Наши первые эксперименты по облучению нефтяного сырья электронным 
пучком еще в середине 1990–х годов показали интересные особенности самопод-
держивающихся радиационно-химических реакций в тяжелом углеводородном 
сырье сложного химического состава.

Сам процесс высокоэкономичный, поскольку здесь используется только гам-
ма-излучение от относительно недорогих изотопных источников (или тормозное 
гамма-излучение, побочный продукт работы ускорителей электронов); при этом не 
требуются нагрев сырья и сложные технологические переделы, которые использу-
ются на современных нефтеперерабатывающих заводах.

Результаты исследования в 2014 году были доложены мною лично на научно-тех-
нических советах Атырауского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов, 
где их единогласно одобрили. Но встали новые вопросы: куда девать действующие 
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установки каталитической изомеризации, как получить согласие вышестоящих ор-
ганизаций и т. д. Так, бюрократия и неоперативность не позволили воспользоваться 
поистине революционным научным открытием.

Задумаемся – чудотворный электронный пучок выполняет функции всех слож-
ных, очень дорогостоящих процессов: крекинг, обессеривание (гидроочистка), 
изомеризация и др. при относительно низких температурах.

Второе важное открытие, сделанное в 2019 году, – «Явление низкотемпера-
турной гидроконверсии нефтяного сырья», позволит глубоко перерабатывать 
углеводородное сырье любого качества при относительно низких температурах, 
производить рыночно востребованные продукты с возможностью быстрого пере-
профилирования производства.

Для понимания значимости этого научного открытия необходимо ответить на 
часто задаваемый журналистами вопрос: «Почему нефть дешевая, а получаемые 
из нее топлива – бензины и дизельные топлива дорогие?»

Как известно, сырую нефть до производства нефтяных топлив (бензины, ди-
зельные и авиационные топлива и др.) подвергают многочисленным процессам 
переработки, облагораживания, которые влекут новые расходы, повышая их себе-
стоимость. На нефтеперерабатывающих заводах, как было сказано, первым делом 
нефть обезвоживают, затем подвергают крекингу (расщепление) с последующим 
получением различных фракций (бензиновые, дизельные, мазут). Однако эти топлива 
из-за низкого качества не подлежат использованию. Для повышения их качества до 
бензинов А-92, А-95, А-98; зимних, летних дизельных топлив первичные фракции 
подвергают таким дорогостоящим каталитическим процессам, как рафинация, изо-
меризация, алкилирование. Если во фракциях содержатся сернистые соединения, 
то нужна еще гидроочистка; если содержатся парафиновые соединения – депа-
рафинизация и т. д. Причем эти процессы происходят при высоких температурах 
(400–4500C), давлении в сотни атмосфер и с использованием дорогостоящих ката-
лизаторов, которые увеличивают себестоимость нефтяных топлив.

Авторами названного научного открытия теоретически установлено и экспе-
риментально доказано неизвестное ранее явление низкотемпературной вакуум-
но-волновой гидроконверсии нефтяного сырья, заключающегося в том, что под 
воздействием магнитоэлектрического поля и ударных волн разряжения происхо-
дит глубокая переработка углеводородного сырья с большим выходом (не менее 
92%) светлых фракций, очищенных и с приростом объема за счет взаимодействия 
углеводородов с ионизированной водой, фракционируемых на моторные топлива 
международного стандарта качества и экологической чистоты.

Предлагаемая нами новая технология успешно прошла весь цикл промышленных 
испытаний и сертификации. Она имеет следующие преимущества перед существу-
ющими технологиями: отсутствует сложный энергоемкий процесс обезвоживания 
нефти на промыслах, заводах перед переработкой. По нашей технологии вода, нао-
борот, является необходимым компонентом для увеличения количества и повышения 
качества производимых нефтепродуктов; утрачивают смысл процессы обессоливания, 
обессеривания и деметаллизации исходного углеводородного сырья, которые явля-
ются частью процесса гидроконверсии; отсутствуют современные дорогостоящие 
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процессы гидроочистки, изомеризации и риформинга; значительно повышается ка-
чество получаемых нефтепродуктов, и оно необратимо при их длительном хранении. 
Использование данного открытия позволит снизить в 3–4 раза удельные капитальные 
затраты на строительство НПЗ с глубиной переработки более 85%, и в 10–12 раз его 
удельные операционные затраты на переработку; расширит экспортный потенциал 
страны путем вовлечения в экономику неэкспортных категорий нефти, природного 
битума, нефтебитуминозных пород, темных вторичных нефтепродуктов, промышлен-
ных отходов нефтедобывающей, транспортирующей и перерабатывающей отраслей.

Экономия очевидна, открытие поистине революционное. Фактически указанное 
научное открытие закладывает фундамент будущей, принципиально новой системы 
глубокой переработки нефтяного сырья.

Область эффективности и экологичности использования углеводородных 
топлив. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым 
в условиях неблагоприятных реалий нашего времени «осуществить масштабную, 
глубинную трансформацию экономики».

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

Во всем мире призывают к активной борьбе с изменением климата, страны 
берут на себя новые обязательства по снижению выбросов парниковых газов, счи-
тая, что нет важнее проблемы, чем изменение климата, т. к. с ним связаны засухи, 
значительное снижение урожаев, таяние ледников, наводнения, здоровье населения 
и другое. Называют и многочисленные варианты этой борьбы. Известно, что угле-
водородные топлива (это все бензины, дизельные топлива, мазут, газы и т. д.) при 
их технологическом использовании сгорают не полностью; вместе с выхлопными 
газами в атмосферу выбрасываются углеводороды, оксиды серы, азота и другие 
вредные компоненты.

В 2005 году предложенное учеными Национальной инженерной академии РК 
«Явление рекомбинации систем углеводородных топлив» было признано научным 
открытием Международной академией авторов научных открытий и изобретений.

Суть научного открытия заключается в том, что перед подачей углеводородного 
топлива в двигатель внутреннего сгорания, котел теплоэлектростанции и другие 
его переводят из сложно-молекулярного в сложно-атомарное состояние, т. е. ре-
комбинируют, приводя в активное состояние, что обеспечивает полное окисление 
топлива, экономия при этом составляет 25–30%, и почти исключаются вредоносные 
выбросы в атмосферу.

Наш партнер из США – компания «Galex Energy Corporation» разработал соб-
ственную уникальную технологию активации углеводородных топлив и запатентовал 
доступные активаторы для всех видов топлив и двигателей внутреннего сгорания. 
Их широкое внедрение позволит не только на 30% и более сократить затраты на 
топливо, но также добиться кардинального сокращения эмиссии парниковых и ток-
сичных газов в атмосферу, значительно снизив степень загрязнения атмосферы, 
особенно в районах мегаполисов.
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Представленные выше научные открытия призваны сохранить в будущем нашу 
планету для людей. Мы, владея в настоящее время техническими разработками, дове-
денными до промышленного использования, просто обязаны первыми организовать 
широкое практическое внедрение их и обеспечить чистый воздух нашим городам.

Область возобновляемых источников энергии. В своем Послании Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству активизировать работу по улучше-
нию экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии, 
культивированию бережного отношения к природе.

Еще в начале XXI века, когда весь мир заговорил о «зеленой экономике», об 
использовании возобновляемых источников энергии, ученые Национальной инже-
нерной академии усилили внимание на использование энергии Солнца, ветра и волн, 
энергии эфира, а в нефтегазовом комплексе, который сам по себе является весьма 
энергоемким,– к снижению энергоемкости за счет использования экологически 
чистых возобновляемых источников энергии.

В 2019 году результаты выполненной работы признаны научным открытием как 
«Явление концентрации энергии неподвижного локального объема атмосферного 
воздуха». В основе этого открытия используется эффект «Торнадо», позволяющий 
создавать солнечно-ветровые электростанции мощностью в тысячи МВт.

При этом солнечно-ветровая энергия предназначалась для добычи, транспор-
тировки и переработки нефти. Создание в укрупненном масштабе и применение на 
практике наших технических систем, дальнейшее использование интеллектуального 
потенциала в данном направлении значительно снизит энергоемкость отрасли.

Кратко охарактеризованные выше инновации, научные открытия и технические 
разработки все еще не нашли достойного широкого использования как в нефтяной, 
так и в других отраслях Казахстана.

В связи с этим ученые Национальной инженерной академии с надеждой встре-
тили решение Президента о создании Агентства по стратегическому планированию, 
где генерировались бы, а главное, внедрялись важные научные открытия, изобре-
тения и разработки.

Сложившаяся ситуация в мировой экономике может предопределить опера-
тивное использование наших наработок в других странах и на других континен-
тах. Однако мы, несмотря на все проблемы и сложности в экономике страны, 
надеемся, что наш богатейший интеллектуальный потенциал, человеческий 
капитал будут в первую очередь востребованы в Республике Казахстан. 
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

М. МОЛДАБЕКОВ,
академик Национальной академии наук 

и Национальной инженерной академии Республики Казахстан

 своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. Глава государства 
К.К. Токаев сказал: «Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершил-
ся. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового 

рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной, технологичной эконо-
мики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен». 
Поэтому, как отметил далее Глава государства, новый экономический курс нашей 
страны должен базироваться на семи основных принципах, среди которых он назвал 
принцип роста производительности, повышение сложности и технологичности 
экономики, и при этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ 
и реальных возможностей. 

«Как сделать Казахстан самой конкурентоспособной и передовой нефтяной 
страной в мире», – так называется статья первого вице-президента Национальной 
инженерной академии РК, академика АН КазССР, Почетного нефтяника СССР  
Н.К. Надирова [1], в которой он пишет, что ключом к прорыву в нефтяной отрас-
ли Казахстана, которая является локомотивом экономики нашей страны, может и 
должно стать внедрение в отрасль инновационных механизмов. 

Как отмечается в статье, в условиях резко обострившейся мировой конъюнктуры 
среди нефтедобывающих стран уже недостаточно просто добыть и поставить нефть 
отечественным и зарубежным потребителям, надо добыть ее более эффективно, 
перерабатывать и использовать более экономично, чем это делают конкуренты. 

В

https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.024
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Сравнение средней цены безубыточности нефти 46 долларов за баррель у Казах-
стана и 17 долларов за баррель у Саудовской Аравии предельно ясно иллюстрирует 
необходимость прорыва в конкурентоспособности производства нашей нефти по 
всему циклу, включающему поиск и разведку месторождений, добычу, подготовку, 
транспортировку и переработку нефти, вплоть до поставок нефтепродуктов конеч-
ному потребителю.

Исходя из этого, автор делает важный вывод о том, что только широкое внедре-
ние инновационных основ и активное внедрение самых передовых отечественных 
и зарубежных разработок по всему циклу отрасли обеспечат конкурентоспособное 
будущее страны. Далее автор статьи приводит краткий обзор созданных учеными, 
инженерами, изобретателями Национальной инженерной академии РК технологий, 
внедрение которых позволит резко снизить себестоимость и повысить эффективность 
производства нефти. Эти технологии, по оценке разработчиков и специалистов, 
позволяют говорить о возможности снижения себестоимости даже трудноизвле-
каемой нефти до 4-6 долларов за баррель и даже ниже, выведя ее в разряд самых 
эффективных в мире. 

Такая перспектива развития нефтегазовой отрасли непременно будет выдвигать 
на первый план вопросы расширения геологоразведочных работ для приращения 
реальных запасов углеводородного сырья. Начальные этапы геологоразведочных 
работ включают геологические, геофизические, геохимические, аэрокосмические 
и другие исследования, которые сопряжены с научными исследованиями и темати-
ческими работами. Такие работы предусматриваются проектом Государственной 
программы геологической разведки на 2021-2025 годы.
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В статье отмечается, что традиционные геологические, геофизические, геохи-
мические методы исследований являются трудоемкими, дорогостоящими и, самое 
главное, не всегда достаточно надежными, подтверждаемость полученных при этом 
результатов в среднем составляет 25%. Поэтому в последние годы ученые стали 
уделять внимание новым подходам и современным средствам в решении задач 
геологоразведки. Действенным современным средством решения задач отраслей 
экономики таких, как недропользование является космический мониторинг. Про-
блематике выявления месторождений с применением космического мониторинга 
посвящены работы академика Н.К. Надирова и его коллег [2-5].

Технологии, основанные на космическом мониторинге, по данным их разра-
ботчиков, позволяют значительно удешевить поиск, снизить финансовые и вре-
менные затраты, при этом высока скорость получения более точной информации. 
При детальных исследованиях точность определения места поисковой скважины 
увеличивается с 25% до 50-60%, что дает огромную экономию средств на поста-
новку буровых работ. 

В качестве примера применения космического мониторинга в статье приводит-
ся всемирно признанная технология «Метод видеотепловизионной генерализации 
Мухамедярова», разработанная учеными Татарстана [6-9]. Технология позволяет 
прозондировать отснятые со спутника интересующие территории послойно, как 
в компьютерной томографии, с определенным шагом по вертикали от 1 до 120 
метров, выявить в глубинах до 12 км перспективные геологические структуры на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые. Приведены примеры использования 
технологии на конкретных территориях нефтяных месторождений Казахстана и 
Татарстана.

С учетом мирового опыта в Казахстане создана необходимая законодательная 
база для применения космического мониторинга. Основные положения о косми-
ческом мониторинге были определены в Законе Республики Казахстан от 8 апреля 
2016 года № 490-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности». 
Данный Закон внес изменения в Земельный кодекс, Водный кодекс, Лесной кодекс, 
Экологический кодекс и в ряд законов. Основной целью этих изменений было по-
вышение роли использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
из космоса для решения задач недропользования, своевременного выявления про-
исходящих в различных отраслях экономики изменений, их оценки, прогноза даль-
нейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению 
последствий негативных процессов.

Уполномоченным органом по космическому мониторингу является Аэрокос-
мический комитет (Казкосмос). Для обеспечения финансирования космического 
мониторинга Правительством РК была принята Подпрограмма 102 «Услуги по 
предоставлению космических снимков государственным органам и организациям, 
получаемые от космической системы дистанционного зондирования Земли Республи-
ки Казахстан» в рамках Республиканской бюджетной программы 010 «Обеспечение 
сохранности и расширения использования космической инфраструктуры». Основ-
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ным исполнителем этой подпрограммы определено АО «Национальная компания 
«Казахстан Гарыш Сапары» (КГС), которое является Национальным оператором 
Космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан. 

Об экономическом эффекте подпрограммы можно судить по конкретной инфор-
мации от Генеральной прокуратуры РК. Используя возможности разработанного 
КГС геопортала, Генеральной прокуратурой РК за период 2018-2019 годы выявлено 
более 37 тысяч участков, площадью 9,6 млн га неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровой стоимостью порядка 700 млрд тенге, из них 
возвращено в оборот или государству около 11 тысяч земельных участков площа-
дью 4 млн га с кадастровой стоимостью 149 млрд тенге. На территории 21 города 
выявлены 972 тысячи незарегистрированных земельных участков.

Таким образом, космический мониторинг в силу яркой наглядности и обзорно-
сти является не только средством повышения эффективности геологоразведки, он 
необходим и при решении проблем, связанных с сильным загрязнением поверхности 
Земли, выбросами отравляющих веществ и отходами промышленных предприятий, 
в том числе и от нефтегазового комплекса, а также для решения множества других 
вопросов жизнедеятельности человека. 
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ОО «СП «Казгермунай» осуществляет свою деятельность по разведке, раз-
работке, добыче и сбыту углеводородного сырья на месторождениях Ак-
шабулак, Нуралы и Аксай Южно-Тургайской впадины. Для компании, как 

и для любого промышленного предприятия, остановка рабочего процесса просто 
недопустима. Срыв выполнения производственной программы может повлечь за 
собой огромные финансовые потери для акционеров и членов трудового коллектива 
предприятия. Однако пандемия коронавирусной инфекции, внесшая глобальные 
изменения в экономическую и социальную сферы, поменяла и привычный уклад 
работы компании. Как и все нефтедобывающие предприятия, ТОО «СП «Казгерму-
най» имеет основные производственные объекты на месторождениях, где трудится 
производственный персонал, а также офис в городе, где вспомогательную работу 
выполняет административно-управленческий персонал. Компания в связи со стре-
мительным распространением коронавирусной инфекции приняла ряд мер для 
обеспечения безопасности и сохранения жизней и здоровья работников. Одной из 
них стал перевод сотрудников АУП на удаленный формат работы. 

Вот уже почти полгода работники ТОО «СП «Казгермунай», как и многие 
другие, трудятся в формате «удаленного офиса». С отменой режима ЧП и посла-
блением карантинных мер руководство КГМ вернуло часть сотрудников в стены 
родной компании (речь идет о работниках, задействованных в формировании Ра-
бочей программы и бюджета компании на 2021 год). Но в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки в Кызылординском регионе, с целью обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья работников Товарищества и членов их се-
мей, было принято решение о возвращении всех работников офиса на «удаленку».  

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ «COVID-19» 

Пандемия стала стресс-тестом для всех государств. В борьбе с 
вирусом они сталкиваются с множеством трудностей. Ситуация 
то стабилизируется, то возникают новые вспышки... Сегодня мир 
погрузился в самую глубокую за последние сто лет рецессию. 
Восстановление глобальной экономики, по мнению экспертов, 
займет, как минимум, период до 5 лет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

Предостережение обоснованное. Важным представляется системный анализ реаль-
ных фактов, оценка возможностей и выбор наиболее оптимальных вариантов организации 
производственной деятельности как топливно-энергетической, так и других отраслей 
народного хозяйства в условиях пандемии «COVID-19» и экономического кризиса. 

КАК ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ» ТРАНСЛИРУЕТ 
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ НА «УДАЛЕНКЕ» 

Т
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Как оказалось, решение это было не просто оправданным, но и своевременным. Все 
мы помним, какими тяжелыми для нашего государства выдались месяцы июнь и июль. 

В условиях затянувшегося карантина, вызванного эпидемией коронавируса, 
наряду с вопросом сохранения эффективности персонала, все чаще стала возникать 
тема поддержания корпоративной культуры среди сотрудников, находящихся на 
удаленной работе. Цель любой корпоративной культуры – облегчить бизнес-про-
цессы компании и повысить эффективность ее работников. Именно корпоративная 
культура сплачивает коллектив, делает его настоящей командой, объединенной 
вокруг имени, имиджа, единых целей и задач. В текущей реальности, когда члены 
одной команды не просто находятся на удалении друг от друга, но и не все из них 
с психологической точки зрения оказались готовы существовать, практически не 
выходя из дома, корпоративная культура нуждается в новых инструментах и формах. 

И если в вопросе выстраивания эффективной работы Казгермунай в удаленном 
формате очевидным стало то, что одну из ведущих ролей на себя здесь возьмет Депар-
тамент автоматизации производства, усилиями которого все работники в кратчайшие 
сроки были обеспечены необходимым инструментарием и доступом ко всем внутрен-
ним ресурсам и документам Товарищества, то в поиске новых форм корпоративной 
культуры его активное участие уже не казалось таким очевидным. И зря. 

Именно ДАП инициировал в ТОО «СП «Казгермунай» использование системы 
Винтео, которая позволяет проводить стабильные видеоконференции высокого качества 
любому пользователю предварительно настроенных комнат конференций. Но эта система 
используется для «больших» залов, например, для конференций с акционерами, с воз-
можностью подключения отдельных индивидуальных участников (веб-клиентов), при 
этом индивидуальным участникам на компьютере нужно иметь веб-камеру, наушники 
или звуковые колонки. В новых условиях необходимо было обеспечить подключение 
со смартфонов в любом месте: находясь по пути в дороге, из дома или в машине. Не 
все имеют веб-камеру на домашнем или рабочем компьютере, но почти у всех есть 
смартфоны. Департамент автоматизации производства стал инициатором использова-
ния на смартфонах программы Microsoft Teams. Таким образом, дистанционная работа 
сблизилась. Теперь каждый работник может сам планировать индивидуальные или 
групповые звонки, приглашать внешних участников, например, подрядчиков или участ-
ников тендеров. Можно объединяться в команды по направлениям, переписываться в 
конкретных группах, посвященных определенной теме, планировать и контролировать 
выполнение задач. Функционал Microsoft Teams это позволяет.

А самое главное, у сотрудников ТОО «СП «Казгермунай» появилась возможность 
без использования специальных технических устройств быть в контакте не только 
посредством переписки в рабочих чатах, но и по видеосвязи. И не просто друг с другом 
в индивидуальном порядке, а сразу с целыми группами коллег. Это помогает не только 
эффективному решению рабочих задач, но и дает возможность нам всем лишний раз 
почувствовать, что мы одна команда, связанная едиными целями и ценностями!  

Анна Титенок – 
ведущий специалист по связям с общественностью

Виктор Онохов – 
директор Департамента автоматизации производства 
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АПСТРИМ И ДАУНСТРИМ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА 
ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ К «ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ»

Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует 
быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

Именно такова реальность – энергетический мир находится в процессе перехода к 
возобновляемой энергии. Предполагается, что, хотя потребность в энергии в мире про-
должает расти, спрос на ископаемые энергоносители, в контексте борьбы с изменением 
климата и обоснованно прогнозируемой активизацией смены источников энергии, может 
снижаться. Сегодняшний мир активно ведет поиски в направлении возобновляемой 
энергии. Несмотря на определенные успехи в поисках замены, нет пока серьезных 
оснований полагать, что уже найдена надежная, обеспеченная технологически и ком-
мерчески привлекательная стопроцентная замена углеводородной энергии. Однако, по 
заключениям пессимистичных экспертов, растущий спрос на нефть сохранится, всего 
15 лет, более консервативное мнение – 25 лет. 

В то же время, несмотря на отсутствие оптимизма в отношении невозобновляемых 
источников, многие страны энергично разрабатывают программы поиска и наращивают 
инвестиции в геологоразведку. Следовательно, все еще сохраняющуюся традиционную 
потребность в нефти и возрастающий спрос от нефтехимической отрасли могут 
обеспечить только активные высокотехнологичные геологоразведочные работы. 

В отличие от наших традиционных стадий производства нефти и газа (геоло-
горазведка, добыча, подготовка, транспортировка и переработка), англо-американ-
ские нефтяные компании привыкли делить всю цепочку от добычи до глубокой 
переработки углеводородов на три стадии. Апстрим (upstream) – поиск, разведка 
месторождений, добыча углеводородов. Мидстрим (midstream) – транспортировка 
углеводородов. Даунстрим (downstream) – глубокая переработка углеводородов и 
реализация. 

В тему оптимизации апстрим в Казахстане ниже представлены наработки из-
вестной в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье сервисной компании «Reservoir 
Evaluation Services». Это продолжение серии публикаций ученых и профессионалов 
RES о новейших геофизических технологиях подготовки перспективных на угле-
водородное сырье объектов. 

К проблеме, имеющей отношение к стадии апстрим, необходимо отнести попыт-
ку найти связь процессов глубинной миграции углеводородов с «ударно-взрывной 
тектоникой» (по Б.С. Зейлику) (компания «Смарт-инжиниринг»). 

Проблемам буровых работ на стадии апстрим посвящена статья ученых из Аты-
рауского университета нефти и газа им. С. Утебаева и «Адай Петролеум компани». 

Состояние, анализ проблем и конкретные рекомендации по стадии даунстрим 
нефтяной отрасли представили известный экономист О.И. Егоров и другие.

Академик Н.К. НАДИРОВ
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ АПСТРИМ В РК 
В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ 

НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

1ТОО «КАРАТАУ КОНСАЛТИНГ»
Республика Казахстан, 050045, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, 

БЦ Нурлы-Тау (Блок 5А), 8 этаж, офис 159

2ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)»
Республика Казахстан, 120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 12

3ТОО «RESERVOIR EVALUATION SERVICES»
Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Ахмедиярова, 24

Рассмотрены наиболее актуальные вопросы развития апстрим в РК с точки зрения 
геологии, бурения и разработки. Ввиду сложности освоения ресурсов УВ в предстоящем 
будущем, важно облегчить доступ к геологическим данным и максимально вовлечь гео-
логическое сообщество в их анализ и обобщение. Рациональное использование данных 
предусматривает ремастеринг региональных профилей и обновление модели строения, 
в первую очередь Прикаспийской впадины, на основе современной переобработки и пере-
интерпретации. Значение своевременного анализа данных показано на трех конкретных 
примерах. Опыт бурения скважин диктует свои требования к контрактам, оборудованию, 
подготовке кадров, что выдвигает к рассмотрению ряд неотложных вопросов, представ-
ленных в работе. Одну из ключевых ролей в разработке играет объективность регистра-

А.М. ДАЛБАЕВ1, 
исполнительный директор, 

председатель общества 
инженеров-нефтяников 

Алматы

А.М. ЖУМАДИЛ2, 
директор департамента 
геологии и разработки

Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ3*, 
технический директор, 

кандидат геолого- 
минералогических наук

УДК: 551.242:004.4;  https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.025

3*Автор для переписки. E-mail: nmatloshinskiy@gmail.com 
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ции параметров и учета продукции. Правильное размещение скважин, эффективность 
которого показана на примере и разумное внедрение новейших достижений – это реальный 
шаг к высокой отдаче недр в современных сложных экономических условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неструктурные объекты, современные средства прогноза, 
геологические данные, эффективность разведки, бурение, контракты, оборудование, 
специалисты, контроль, замерные устройства, датчики, дебиты, экономика. 

АУ ТУРҚР АПРЕСТРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАЛЫ
УАҚЫТТЫ ҚОҢЫРАУЛАРҒА МҮМКІН ЖАУАПТАРЫ

А.М.ДАЛБАЕВ1, «КараТау Консалтинг» ЖШС, атқарушы директоры;
А.М.ЖУМАДИЛ2, «KAZPETROL GROUP» ЖШС, геология және даму департаментінің директоры; 
Н.Г. МАТЛОШИНСКИЙ3, «RES» ЖШС, техникалық директор

1ЖШС «ҚАРАТАУ КОНСАЛТИНГ» 
Қазақстан Республикасы, 050045, Алматы қаласы., 

Әл-Фараби дғ., 7, Нұрлы-Тау БО (Блок 5А), 8-қабат, 159-кеңсе 

2ЖШС «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРOЛ ГРУП)» 
Қазақстан Республикасы, 120014, Кызылорда қаласы, Желтоксан көшесі, 12 

3ЖШС «RESERVOIR EVALUATION SERVICES»  
Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қаласы, Ахмедияров көшесі, 24 

Геология, бұрғылау және игеру тұрғысынан Қазақстан Республикасында ағынды сулар-
ды дамытудың ең өзекті мәселелері қарастырылған. Болашақта көмірсутегі ресурстарын 
игерудің күрделілігін ескере отырып, геологиялық мәліметтерге қол жеткізуді жеңілдету 
және оларды талдауға және жалпылауға геологиялық қоғамдастықты барынша тарту 
маңызды. Деректерді ұтымды пайдалану аймақтық профильдерді қайта құруды және 
құрылым моделін, ең алдымен, Каспий маңы ойпатын қазіргі заманғы өңдеу мен қайта 
түсіндіру негізінде жаңартуды қамтамасыз етеді. Деректі талдаудың құндылығы үш нақты 
мысалда көрсетілген. Ұңғыманы бұрғылау тәжірибесі оның келісімшарттарға, жабдықтарға, 
оқытуға қойылатын талаптарын белгілейді, бұл жұмыста бірқатар өзекті мәселелерді 
алға тартады. Дамытудағы негізгі рөлдердің бірі – параметрлерді тіркеу мен өнімдерді 
есепке алудың объективтілігі. Тиімділігі мысалмен және соңғы жетістіктерді ақылға қо-
нымды түрде іске асырумен көрсетілген ұңғымаларды дұрыс орналастыру – қазіргі күрделі 
экономикалық жағдайларда жер қойнауының жоғары өнімділігіне нақты қадам.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Құрылымдық емес объектілер, заманауи болжау құралдары, геологи-
ялық мәліметтер, барлау тиімділігі, бұрғылау, келісімшарттар, жабдықтар, мамандар, 
бақылау, өлшеу құралдары, датчиктер, шығындар деңгейі, экономика.

ABOUT OPTIMIZATION OF UPSTREAM IN RK
AS A POSSIBLE ANSWERS OF TIME CALLS 

A.M.DALBAEV1, KaraTau Consulting LLP, Executive Director;
A.M.ZHUMADIL2, KAZPETROL GROUP LLP, Director of the Department of Geology and Development;
N.G. MATLOSHINSKIY3, RES LLP, Technical Director
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1«KARATAU CONSULTING» LLP, 

Republic of Kazakhstan, 050045, Almaty, Al-Farabi Ave., 7, Nurly-Tau BC (Block 5A),8th floor, office 159

2«KAZPETROL GROUP» LLP
 Republic of Kazakhstan, 120014, Kyzylorda, Zheltoksan st., 12

3«RESERVOIR EVALUATION SERVICES» LLP
 Republic of Kazakhstan, 050044, Almaty, Akhmediyarov st., 24 

The most topical issues of upstream development in the Republic of Kazakhstan from the 
point of view of geology, drilling and development are considered. In view of the complexity of 
the development of hydrocarbon resources in the future, it is important to facilitate access to 
geological data and to involve the geological community as much as possible in their analysis and 
generalization. Rational use of data provides for remastering of regional seismic lines, and updating 
the structure model, primarily the Caspian Basin, based on modern processing and reinterpretation. 
The value of timely data analysis is illustrated in three specific examples. The experience of drilling 
wells dictates its requirements for contracts, equipment, personnel training, which brings forward a 
number of urgent issues presented in the work. One of the key roles in the development is played by 
the objectivity of recording parameters and accounting for products. The correct placement of wells, 
the effectiveness of which is shown by example and the reasonable implementation of the latest 
achievements, is a real step towards high yield of subsoil in today's difficult economic conditions.

KEYWORDS: Non-structural objects, modern forecasting tools, geological data, exploration 
efficiency, drilling, contracts, equipment, specialists, control, measuring devices, sensors, flow 
rates, economics.

ВВЕДЕНИЕ

озможно, времена кризисов для того и приходят, чтобы оглянуться на прой-
денный путь и, осознав его достижения и недостатки, двигаться дальше, но 
уже с новым зарядом энергии. В нашей отрасли, как и в других, прогресс 

фиксируется в коллективном опыте. То есть в том, что воспринимается как данность, 
не вызывающая вопросов, как фундамент или надежное, не вызывающее никаких со-
мнений, основание. Коллективный опыт в деле разведки и разработки месторождений 
нефти и газа накапливается в научных и других публикациях, книгах, отчетах, проек-
тах, а наиболее устоявшаяся его часть – в инструкциях, положениях, регламентах и 
других руководящих документах. Все это объединяется общим понятием «стандарты». 

Сегодняшние наши стандарты – это совокупный советский опыт с изрядной 
долей новых веяний. На сегодня практически вся нормативная база обновлена и 
приведена в соответствие с велением времени. Иногда новые веяния приобретают 
причудливые формы, как, например, последняя инструкция о порядке составления 
отчетов, по которой результаты исследований вот уже насколько лет все пытаются 
затолкать в табличную форму. Но в целом отрасль в достаточной мере обеспечена 
регламентирующими документами, позволяющими ей функционировать. 

Нормативная база задает лишь каркас, а уже от состояния нашего, отдельно 
взятого нефтегазового коллективного сознания, зависит содержание документов 
и работ. При получении права на недропользование будущий геологоразведочный 
процесс прописывается в проектных документах, без которых заключение контракта 
невозможно. Однако успех гарантирует не он, он лишь определяет тот необходимый 

В
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уровень проведения работ, который, при благоприятных обстоятельствах, может 
привести к открытию месторождений на контрактном участке. При неблагоприят-
ных – открытия не будет и все понесенные затраты будут впустую. Что же может 
гарантировать успех в пределах отдельно взятого контрактного участка, если на нем 
есть УВ? Только одно – правильное проведение геологоразведочных работ на всех 
этапах. Это особенно важно, поскольку у каждого недропользователя, как правило, 
есть не более двух-трех попыток в виде пробуренных скважин с целью поисков УВ. 
Бурение «пустых» скважин очень быстро истощает оптимизм и желание вкладывать 
деньги в любой проект. 

О ГЕОЛОГИИ

Особенность настоящего времени в нефтегазовой отрасли заключается в том, 
что все, что легко можно было обнаружить, уже обнаружено. Главным образом речь 
идет о структурных ловушках, приуроченных к замкнутым или полузамкнутым, 
экранированным тектоническими нарушениями структурам. Фонд таких структур в 
основных нефтегазоносных бассейнах Республики практически исчерпан и поиски 
могут вестись в основном на комбинированные или неантиклинальные ловушки 
(НАЛ), которые относят к типу стратиграфических или литологических [1]. В мо-
лодых бассейнах, расположенных на обширных пространствах постпалеозойских 
платформ (Устюрт, Северный Торгай и др.), где осадочный юрско-меловой чехол не 
погружается ниже 2,5-3,5 тыс. м, структурных ловушек много, однако продуктив-
ность можно связывать только с теми, которые находятся на путях миграции УВ, 
сформированных, по всей видимости, в палеозойских прогибах.

Еще одной очень важной особенностью настоящего времени является то, что 
сегодня геологоразведочная отрасль на нефть и газ как никогда раньше вооружена 
мощными техническими, технологическими и научными средствами для быстрого 
проведения успешных поисков УВ. Весь современный арсенал средств доступен 
и в нашей стране, где есть компании, обеспеченные самыми современными про-
граммными продуктами, и некоторые из них, к тому же, являются бизнес-партне-
рами ведущих западных компаний. То есть тот, кто собирается вложить средства в 
нефтяной бизнес, легко может заручиться мощной и надежной поддержкой на всем 
сложном пути поисков залежей УВ. 

Однако это касается взгляда на суть вещей со стороны обычного недрополь-
зователя. С точки зрения специалиста, десятки лет занимающегося вопросами 
нефтегазоносности и думающего о дальнейшем поступательном развитии отрас-
ли, ситуация выглядит таким образом, что становится все более очевидным – без 
вложения средств в общее изучение нефтегазоносности с целью выявления новых 
перспектив, дальнейшее развитие будет затормаживаться. Для того, чтобы добиться 
успеха в поисках месторождений нефти и газа в новых, да и старых бассейнах РК, 
нужно проводить соответствующие исследования, которые позволят прогнозировать 
новые потенциально перспективные объекты. Эти исследования должны проводить-
ся широким кругом геологов, имеющих достаточный опыт, поскольку в условиях 
неоднозначности коллективное видение может гарантировать избежание серьезных 
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дорогостоящих ошибок. Для этого геолого-геофизические данные должны быть 
открытыми на самом деле, а у нас это только декларируется. 

И хотя у нас никого за публикации тех или иных данных к ответственности пока 
не привлекали, потенциально такая возможность остается. Наш закон о недрополь-
зовании (Кодекс о недрах и недропользовании, 2017) и сопутствующие подзакон-
ные акты, как, например, «Правила учета, хранения, систематизации, обобщения 
и предоставления информации…» не содержат никакой регламентации по части 
использования геологической информации для научного анализа и обобщения. Ими 
не предусматривается свободный доступ научной геологической общественности ко 
всей совокупности геолого-геофизических данных. Например, возможность работы 
в фондах по изучению фактических и отчетных данных или открытие фондовых 
отчетов в интернете для всех, кто готов отвечать определенным требованиям (их 
еще нужно сформулировать). 

Геологические данные добываются дорогой ценой и, в случае успеха, они опла-
чиваются из нашей казахстанской нефти. Если в каждом конкретном случае скрывать 
полученные факты от геологического сообщества, то это означает – по нескольку 
раз платить за одно и то же. При всей рыночной стоимости геологической информа-
ции она ничего не стоит без правильного геологического толкования. И кто, как не 
Государство, которому недра принадлежат по Конституции, несет ответственность 
за надлежащее ее толкование, отвечающее самым последним требованиям време-
ни. Этого никогда не будет, если все отдать на откуп какой-то отдельной группе 
специалистов, отстранив от важного процесса изучения геологии и перспектив недр 
геологическое сообщество. 

Да, при открытом доступе к геологической информации у части недропользо-
вателей повысится успешность за счет информации, добытой другими недрополь-
зователями. И это правильно, поскольку именно в этом, в повышении успешности, 
заинтересовано само Государство, которое, по определению, все затраты, кроме 
неуспешных, будет возмещать открытой нефтью, то есть нашими с вами богатствами. 

Пока у нас отсутствуют серьезные обобщения, аналитические сводки по раз-
ным бассейнам, месторождениям и участкам. Те, что где-то лежат на полках, как 
например, результаты нашумевшего изучения бассейнов, не в счет, если к ним нет 
доступа. Вся работа по изучению фактических данных пока, таким образом, сводится 
к энтузиазму отдельных представителей геологической общественности, поскольку 
производственные работы сервисных компаний широкой общественности опять-таки 
недоступны. Если здесь ничего не поменять и продолжать в таком ключе и дальше с 
сугубо рыночным отношением к геологической информации, рассматривая ее только 
как составной элемент купли-продажи в области недропользования, то развитие 
отрасли в РК может застопориться. 

Для иллюстрации важности изучения данных ГРР с разным уровнем обобщения 
для оптимального управления процессом ГРР приведем несколько примеров, два 
из которых – по литературным источникам. 

Поиски залежей в франских рифах Оренбургской области является ярким при-
мером успешности ГРР при использовании современных средств и возможностей. 
Здесь в девяностые годы была случайно установлена залежь нефти в Западно-Рыб-
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кинском франском рифе при бурении на среднедевонские терригенные отложения 
[2]. Дальнейшие поиски подобных залежей с помощью сейсморазведки 2Д к осо-
бому успеху не привели. Только в 2015-2018 гг., после проведения сейсморазведки 
3Д, было успешно выявлено и разбурено более 20 локальных рифов из общего 
числа более трех десятков (рисунки 1 и 2). Рифы, являясь неплохими резервуарами 
с каверново-поровыми коллекторами, содержат залежи нефти, дебиты которых в 
скважинах достигают 150-300 т/сутки. Компания «Оренбургнефть», проводящая 
эти работы, существенно поправила состояние добычи.

В этом примере важный урок заключается в том, что для каждого типа ловушек 
всегда есть свои, отвечающие решению задачи, методы. В данном случае таким ме-
тодом оказалась сейсморазведка 3Д и качественная интерпретация данных, опираясь 
на ранее полученные результаты (Западно-Рыбкинский риф).

Рисунок 1 – Рыбкинская группа франских рифов. Структурная карта кровли воронежского 
горизонта (Никитин и др., 2017)

1 – Скважины: а – старый фонд, б – новые; 2 – Рифы: развитие гидротермокарста по керну:  
а) интенсивное б) слабое; 3 – Положение профиля и разреза на рисунке 2. 
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Обращает внимание обширная литература, посвященная этим рифам, в которой 
они рассматриваются с самых разных позиций – особенности строения, история 
формирования, строение резервуара, развитие различных видов карста и их влияние 
на коллекторские свойства и т. д. [2, 3, 4]. Очевидно, что в каждом конкретном случае 
нужно вести активный поиск тех методов, которые в максимальной степени отвеча-
ют решению задачи поисков объектов. При этом важно не забывать о тщательном 
изучении выявленных объектов, которые при таком подходе сами уже становятся 
предвестниками будущих новых открытий.

Другой пример касается Восточной, узбекской части Устюрта. На рисунке 3 по-
казаны тектонические элементы Восточной части Устюрта и ее нефтегазоносность. 

Рисунок 3 – Схема перспектив газоносности юрских отложений
Восточного Устюрта (по В.В. Рыбальченко, 2012) [5]
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Многолетние поиски залежей в пределах структурных ловушек здесь привели 
к тому, что было установлено два нефтегазоносных района – один, тяготеющий к 
Судочьему прогибу, где было выявлено 15 месторождений, как в самом прогибе (10), 
так и на прилегающих поднятиях (Куаныш-Коскалинский вал). Второй район, где 
выявлено два месторождения газа с небольшим содержанием конденсата – Шахпах-
тинская ступень на юге [5].

Несмотря на то, что была выявлена пространственная приуроченность нефте-
носных структур к Судокскому и Ассакеауданскому прогибам, после 2006 года 
была предпринята попытка поисков залежей в пределах структур, примыкающих к 
Кульбайско-Аторбайскому прогибу и другим мульдам. Считалось, что эти прогибы 
имеют строение, аналогичное прогибам, контролирующим залежи. Было разбурено 
более десятка поднятий, однако новых залежей выявлено не было, и только в преде-
лах Шахпахтинской ступени было открыто новое месторождение газа с небольшим 
содержанием конденсата (Джел). 

Отсутствие надежного представления о генерации и аккумуляции УВ приве-
ло к непроизводительным затратам, в то время как современные геохимические 
анализы УВ могли бы оказать существенную помощь в понимании процессов 
нефтегазообразования и позволили бы сосредоточить работы там, где генерация 
и миграция УВ действительно происходили. Для нас изучение опыта соседей по 
освоению перспектив нефтегазоносности обширных молодых постпалеозойских 
платформ, одним из которых является Устюрт, имеет немаловажное значение, 
поскольку именно ими придется заниматься в будущем для выявления новых не-
фтегазоносных бассейнов. 

Третий пример приводится по материалам из отечественной практики ГРР. На 
одной из площадей надсолевого комплекса Прикаспийской впадины в результате 
активных ГРР частным недропользователем было выявлено небольшое месторожде-
ние легкой нефти в южной части, быстро истощившееся в ходе промышленной 
эксплуатации, и залежь неподъемной вязкой нефти – в северной части площади. 
Была проведена сейсморазведка 3Д, по результатам которой также было пробурено 
несколько скважин, исчерпав последние очевидные структурные объекты в разных 
частях купола. Залежей выявлено не было и возник вопрос, что же делать дальше, 
есть ли вообще перспективы на данном контрактном участке, расположенном вблизи 
других участков, известных своей нефтеносностью.

Дело казалось практически безнадежным, когда компания, сменив владельца в 
ходе оптимизации работ по активу, обратилась в ТОО «RES». Работы по пересмотру 
перспективности актива были начаты с переобработки сейсмических материалов 
на новом уровне с использованием самых последних программных разработок 
компании CGG – мирового лидера в области сейсмических исследований и биз-
нес-партнера ТОО «RES». 

Переобработка материалов показала, что в данных условиях с помощью динами-
ческого анализа можно прогнозировать характер насыщения триасовых песчаников. 
На рисунке 4 представлены результаты сравнения новой переобработки (слева) со 
старой (справа), на которых видно, что новая переобработка позволила получить 
очень хорошее отражение от маленькой, практически выработанной залежи. 
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Далее было проведено седиментологическое изучение керна и каротажа, по-
казавшее, что триасовые песчаники формировались в условиях флювиальной си-
стемы, где развиты обширные аккреационные комплексы, представленные тонким 
чередованием глин и мелкозернистых песчаников. Совместный анализ полученных 
результатов с сейсмическими данными позволил на участке развития тяжелой неф-
ти установить характерные геотела, позволившие спрогнозировать в них развитие 
тектонически экранированных залежей легкой нефти (рисунок 5). В итоге было 
рекомендовано и пробурено пять новых скважин, вскрывших залежи легкой нефти, 
дебит которой в первой скважине достигал 100 м3/сутки. 

На будущее ГРР в республике можно смотреть с осторожным оптимизмом  
[1, 6, 7], хотя есть ряд первоочередных шагов, которые необходимы для придания 
более динамичного характера освоению новых ресурсов. Первым среди них видится 
пересмотр с новых позиций региональных данных по Прикаспийской впадине с 
переобработкой по технологии глубинной миграции до суммирования старых ре-
гиональных профилей [8]. Эти работы намечены в составе первого этапа проекта 
«Евразия», есть надежда, что они будут выполнены в полном объеме. Что касается 
изучения строения и перспектив конкретных контрактных участков, то здесь, ко-
нечно, инициатива в руках недропользователей. Естественно, это даст результаты 
только в том случае, если недропользователи понимают важность такого изучения. 
Здесь больше всего уместна поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь!». Нет 
смысла в сотый раз убеждать недропользователей, что прежде, чем бурить скважину, 

Рисунок 4 – Сравнение переобработки в RES (слева) и предыдущей обработки (справа), 
где залежь, вскрытая скважинами, слабо выражена и могла быть пропущена 
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Рисунок 5 – Положение продуктивных скважин (красные кружки) на участке с залежами 
тяжелой нефти. На врезке карта атрибута RMS-амплитуды с выделенными геотелами,  

в которых прогнозировались залежи легкой нефти 

нужно самым тщательным образом изучить все имеющиеся материалы и только 
после этого принимать решение о бурении. На этом пути есть опасные ловушки, 
заключающиеся в том, что наших знаний всегда недостаточно для принятия одно-
значного решения, опираясь на формальную логику. Для принятия правильного 
решения необходим оптимистичный взгляд на вещи и упорство в достижении цели 
[8]. Движение к ней может быть постепенным с постоянным наращиванием знаний 
как за счет привлечения дополнительных данных, в том числе дополнительного 
изучения, так и за счет генерации новых знаний в результате тщательного изучения 
имеющихся материалов. 

Выработка нового понимания – это то, чем отличаются настоящие работы по 
интерпретации от формальных с их белым шумом за счет приведения сведений, 
почерпнутых из руководств. Эти сведения интересны сами по себе и этим при-
тягательны, но они ничего не добавляют в выработку решения задачи, стоящей 
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перед данным проектом. Иногда они решение задачи только отодвигают, а иногда 
просто его губят. Как любая мимикрия, так и мимикрия под исследования, ничего 
полезного в себе для реального изучения не несет. Выбор, как и весь риск, всегда за 
недропользователем, но наш долг хотя бы показать ему критерии такого выбора, а 
они в первую очередь заключаются в реальных результатах рекомендуемых методов, 
полученных на предыдущих этапах.

О БУРЕНИИ

Сегодня геологи прогнозируют будущие открытия новых залежей нефти и газа 
на больших глубинах – 5000-7000 метров и глубже. Строительство скважины про-
исходит в земной осадочной толще глубоко под землей и в его процессе решается 
множество разных задач, нередко нестандартных и новых с инженерных пози-
ций. Никто не может точно ответить, что происходит на глубине и только большой 
многолетний опыт и точный инженерный расчет позволяют находить правильные 
решения. Строительство нефтегазовых скважин – это очень финансовоемкий, высо-
котехнологичный и сложно организуемый бизнес, представляющий собой длитель-
ный строительный комплексный процесс, где много различных организационных 
проблем со сложными инженерными решениями, логистикой, экологическими и 
другими вопросами. Строительство скважин сопряжено с высокой социальной 
ответственностью, связанной с человеческими ресурсами.

Для успешного строительства необходимо регулярно готовить высококвалифи-
цированные инженерные кадры и буровиков, владеющих современными методами 
организации буровых работ и технологиями, в составе недропользователей-опера-
торов. Именно недропользователи, как владельцы скважин и всех основных средств 
на месторождениях, в первую очередь должны быть первоклассными менеджера-
ми-профессионалами, заинтересованными в качественной и экономичной отдаче 
от этих средств на многие годы вперед.

Предлагается обратить внимание на комплекс следующих вопросов. 
1. Проектирование скважин одно из слабых звеньев процесса их строительства. 

Проектные работы должны отвечать сегодняшним требованиям, но, к сожалению, 
они во многом оставляют желать лучшего. Проектным организациям необходимо и 
дальше работать над усовершенствованием «Проектов строительства скважин…», 
согласно современным требованиям, с тем, чтобы все возможные проблемы и ос-
ложнения были тщательно проанализированы, что называется «на берегу», до начала 
работ и были предусмотрены все варианты развития событий, без долговременных 
простоев в ожидании того или другого необходимого оборудования или материалов. 

2. Необходимо улучшить тендерные процедуры, чтобы они позволяли недро-
пользователям быстро и без проволочек получать с рынка лучшее для пользы дела. 

3. Отработать разные виды типовых контрактов строительства скважин: по 
операционной (суточной) ставке, по метру проходки, «под-ключ» и т. д. 

4. Шире внедрять раздельный сервис при строительстве скважин, организован-
ный недропользователем-оператором. 

5. Недропользователям необходимо регулярно готовить инженеров и руководя-
щий персонал буровиков, менеджеров-организаторов строительства скважины. Это 
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касается не только мастеров, но и бурильщиков, помбуров, электриков, механиков 
для работы на современных буровых установках, оснащенных высокотехнологич-
ным электрическим и гидравлическими оборудованием с электронной системой 
управления. 

Особенно настоятельно рекомендуется внедрять раздельный сервис в буровые 
работы.  АО «Казмунайгаз» уже на протяжении нескольких лет внедряет раздель-
ный сервис в организацию буровых работ на собственных месторождениях. Только 
еще местами имеющийся недостаток обученных специалистов буровиков с опытом 
организации работы с раздельным сервисом в компаниях-операторах (недрополь-
зователи) и административные препоны не позволяют в полной мере повсеместно 
получать хорошие результаты.

Бурение и ремонт скважин «под ключ» всегда сопряжены с большим риском 
не только для бурового подрядчика, но и для недропользователя. Компании-недро-
пользователи, как операторы, не могут самоустраняться от процесса строитель-
ства скважин, а должны быть главными действующими лицами от начала и до их 
заканчивания. Основной причиной риска является отсутствие ежедневного (24/7) 
контроля за процессом строительства и ремонта скважин. И риск (технологический 
и финансовый) растет с глубиной бурения в геометрической прогрессии. Особенно 
это очевидно при строительстве глубоких скважин. Подтверждением могут служить 
недавние примеры на месторождениях Каламкас и Комсомольское, когда неправиль-
ная система подготовки и организации процесса строительства и ремонта скважин 
привела к открытому пожару и людским жертвам. 

Другим примером того, как неправильный подход недропользователя-оператора 
может загубить саму идею экономической привлекательности месторождения или 
отложить введение его в разработку на долгие годы, может быть недостаточное 
инженерное обоснование выбора конструкции горизонтальной секции скважины. 
Для многих месторождений кустовой метод бурения наклонных и горизонтальных 
скважин и организация добычи с куста является хорошей перспективой. В настоящее 
время разработка месторождения наклонно-направленными и горизонтальными 
скважинами получила дальнейшее распространение и успешно применяется на 
месторождениях Мангыстау и других регионов Казахстана. Наклонно-направленные 
и горизонтальные скважины бурятся с горизонтальным отходом 1000-2000-3000 м 
от устья и больше.  

Главным недостатком при подготовке к бурению горизонтальных скважин явля-
ется неправильный подход к выбору технологии освоения и заканчивания скважины. 
Неудачный опыт бурения горизонтальных скважин имеется по ряду месторожде-
ний, в том числе на газовом Шагырлы-Шомышты, где первый же отрицательный 
результат освоения горизонтальной скважины (из-за отсутствия установки гибких 
НКТ на скважине и недостаточный уровень подбора щелевого фильтра) привел к 
негативному мнению об экономичности горизонтальных скважин не только на этом 
месторождении. Детальное изучение должно уделяться параметрам продуктивного 
горизонта и только свойства коллектора должны диктовать выбор конструкции и 
технологии заканчивания горизонтальной секции скважины, будет ли это щелевой 
фильтр, открытый ствол, глухой хвостовик с пакерами для отсечения непродуктив-
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ных участков и последующей перфорацией выбранных участков или другие методы. 
Отличный пример есть на небольшом месторождении Шоба (Актюбинская 

обл.), разрабатываемого компанией Фалкон/КондорПетролеум. Здесь специалисты 
тщательно подошли к подготовке строительства скважины и применили систему 
контроля притока – ICS (Inflow Control System) в горизонтальной скважине. В пласт 
был спущен 4.1/2 дюймовый сетчатый хвостовик/фильтр FluxRite длиной около 300 м 
в сочетании с шестью набухающими пакерами, благодаря чему весь горизонталь-
ный ствол был разделен на несколько участков. На каждом участке был установлен 
штуцер регулирования притока жидкости. При толщине коллектора всего 5 м и 
небольшой вертикальной глубине (750 м) удалось избавиться от притока воды, газа 
и песка и существенно увеличить дебит нефти. 

Предлагается несколько наиболее важных конкретных решений. 
1. Скважины (вертикальные и горизонтальные) глубиной более 2000 метров 

необходимо всегда бурить с использованием верхнего привода (top drive). 
2. Повсеместно отказаться от контракта «под-ключ» при бурении скважин глуби-

ной свыше 1000-2000 метров (вертикальных и горизонтальных). По мере освоения 
следующих уровней глубин, с рутинным преодолением встречающихся на этом 
пути проблем, глубина скважин для контрактов «под-ключ» может увеличиваться. 

3. По контрактам с оплатой: а) по дневной операционной ставке, и б) по бурению 
метра проходки для скважин, всегда бурить скважины глубиной свыше 1000-2000 
метров, закрепив наиболее существенные параграфы ответственности сторон: 
страховка, оплата, разделение предоставления услуг и другие. 

4. Бурение всех без исключения горизонтальных скважин проводить с исполь-
зованием буровых установок, оснащенных системой верхнего привода (top drive). 

5. Каждому недропользователю предусмотреть бюджет на обучение персонала 
своих подрядчиков по бурению скважины для повышения качества исполнения 
процесса строительства скважины.

О РАЗРАБОТКЕ 

За последние двадцать лет нефтяная индустрия испытала несколько циклов 
роста и падения цен на нефть. Для определенного ряда стран, включая Казахстан, 
чья экономика сильно зависит от цен, данный тренд важен тем, что нужно быть 
готовым и становиться менее хрупким («антихрупким») к нестабильности и пе-
ременам. Всю нефтяную индустрию Казахстана можно разделить на две группы: 
большие проекты, как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, и все остальные. Несмотря на 
то, что большая часть поступлений в бюджет приходится на вышеперечисленные 
три проекта, нельзя оставлять без внимания средние и мелкие компании, которые 
также несут налоговую и социальную нагрузку на уровне регионов. Как показывают 
последние шесть лет, с ноября 2014 по текущее время, цены на нефть могут упасть 
достаточно быстро, но рост и восстановление происходят медленно. В связи с этим 
компаниям-операторам приходится адаптироваться к влиянию мировых цен путем 
оптимизации капитальных и операционных затрат, включая ГРР, бурение, внедрение 
бизнес-процессов и технологий. В краткосрочном плане данный подход, возможно, 
оправдан, но в долгосрочном плане – скорее всего нет. Также не только в Казахстане, 
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но и во всем мире широко популяризуется внедрение концепции Цифрового или 
Умного месторождения (Digital/Smart Oilfield) и даже применения Искусственного 
интеллекта. Одними из причин применения этих современных («модных») техно-
логий может быть сокращение операционных и капитальных затрат. Из практики 
цифровое месторождение может быть эффективным инструментом, базируясь на 
твердом фундаменте имеющихся баз данных, классических мировых подходов в 
разработке, в технологии добычи и др., а также в имеющихся инструментах по 
разработке и моделированию. 

Другими словами, при наличии качественных данных по основным направ-
лениям, как замеры дебитов по нефти, газу и воде, ГДИС, PVT, адаптированных 
на историю добычи, материальный баланс в комплексе с системным пониманием 
геологии пласта и др., вполне целесообразно внедрить систему учета данных по 
добыче на основе метода обратного распределения, учитывая физику процесса и 
инструменты по анализу разработки, такие как OFM (Oilfield Manager) [9]. 

Касательно качественных замеров дебитов скважин, хотелось бы отметить, что в 
основном на территории РК, за исключением трех-четырех компаний, используются 
Автоматические Групповые Замерные Установки (АГЗУ) для замера жидкости и 
газа. Даже, если идеально настроить АГЗУ с точки зрения КИП и загрузки вход-
ных данных, нужно понимать, что из-за физики процесса замера и свойств флюида 
есть определенные недостатки АГЗУ по замерам из-за эмульсии, пенообразования, 
алгоритма расчета обводненности, недостаточной сепарации при поступлении газа 
в жидкую фазу и наоборот. Часто компании-операторы, а иногда сервисные компа-
нии, при совместных работах сталкиваются с качеством замеров, таких как общий 
расход, определение дебитов нефти, воды и газа. Обычная практика включает в себя 
ежегодную перепроверку сервисными компаниями, которые специализируются на 
испытании скважин на стадии эксплуатации (production testing). 

Не все компании прибегают к данным услугам из-за имеющихся операционных 
практик или сокращения расходов. Одним из решений получения качественных 
замеров может быть применение относительно «новой» технологии, как Мультифаз-
ный расходомер. При совместном командном подходе специалистов по внедрению, 
настройке и эксплуатации по добыче, разработке, КИП и сервисной компании МФР 
может быть достаточно надежным источником замеров. Из практики коэффициент 
обратного распределения был в диапазоне 0.97-1.05, что является достаточно хоро-
шим показателем. Также МФР при правильном выборе технологии и калибровке в 
целом более точно определяют процент обводненности по сравнению с АГЗУ или 
единичными лабораторными данными. За период с 1992 по 2000 год, как показано 
на рисунке 6, наблюдается довольно большой рост применения МФР иностранными 
компаниями, которые очень хорошо умеют считать экономику и также сталкиваются 
с качеством замеров на своих месторождениях. Статистика говорит сама за себя, 
в 1992, 2000 и 2010 г. количество МФР установок в мире составило 6, 807 и 3400, 
соответственно [10].

Нужно понимать, что данные по дебитам участвуют в дальнейших расчетах, 
например, при интерпретации Гидродинамических Исследований Скважин (ГДИС). 
Дебит является одним из самых важных входных данных для определения параметра 
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kh, скин-фактора, коэффициента продуктивности и других характеристик коллек-
тора зоны дренирования определенной скважины, которые дальше используются 
при составлении полной картины месторождения и планирования эксплуатации 
скважины. Стоит отметить, что ГДИС, помимо применения датчиков с хорошим 
разрешением, стандартизации и выбора одной единицы измерения давления для 
компании-недропользователя среди множества (кг/см2, бар, атм, Мра, пси, кРа) и 
комплексного подхода к интерпретации, от условий геологии, каротажа открыто-
го ствола, ГИС-К и др., требует более точных методов замера и систематичного 
хранения и обработки данных, в частности, при эксплуатации с ШГН и ЭЦН. Из 
практики КВУ в скважинах с ШГН в силу физики процесса точность расчета забой-
ных давлений бывает зачастую сомнительной. Для компании-оператора это влечет 
простой скважины, затраты на исследования и получение отчета с неопределенными 
выводами. Несмотря на то, что на Западе, в частности, в США, где эксплуатация с 
ШГН доминирует, пытаются улучшить ГДИС с применением усовершенствован-
ных эхолотов [11], сбора и анализа данных, вряд ли что-то может заменить прямой 
замер датчиком постоянного давления и температуры или автономным манометром. 

Не всегда целесообразно технологически и экономически устанавливать датчик 
постоянного давления и температуры в низкодебитных и/или обводненных скважинах, 
но применение автономных манометров является практичным решением, несмотря 
на то, что информация получена только после извлечения внутрискважинного обору-
дования, что можно, например, совместить с текущим КРС. Для компаний, которые 
эксплуатируют скважины с ЭЦН, ТМС являются важными источниками информации, 
с помощью которых мы получаем долгосрочные данные по добыче, а также регистри-
руем случайные КВД, которые можно назвать "бесплатными ГДИС". Данные могут 
записываться с высокой частотой в течение значительных промежутков времени. Как 
хорошо сформулировано одними из лидеров в области ГДИС «Обратной стороной тех-
нологий является большой объем собранных данных, который может составлять сотни 
миллионов точек для одного датчика, что выходит далеко за пределы возможностей 
обработки сегодняшними наиболее быстрыми компьютерами. Существует несколько 
сложностей: обеспечение доступа и хранения исходных данных, фильтрация, перенос 
этих данных в соответствующий модуль анализа и, наконец, совместное использование 
фильтрованных данных и результатов анализа» [12]. Для таких проблем предлагаются 
комплексные решения, которые уже применяются в мире и могут применяться в РК 
для анализа работы скважины и в целом пласта.

Нельзя не отметить важность корректных PVT свойств не только при интер-
претации ГДИС, ГИС-К. Как отметил один из мировых классиков по разработке 
месторождений Лоренс Дэйк: «Получение качественных данных по PVT свойствам 
флюидов должно стать начальным шагом при изучении любого нефтяного место-
рождения, поскольку PVT функции, позволяющие связать свойства на поверхности 
и в пласте, необходимы практически на любом шаге инжиниринга резервуаров: при 
вычислении запасов углеводородов, расчете зависимостей давления от глубины, 
прогнозе нефтеотдачи и проектировании наземных сооружений при обустройстве 
нефтяного промысла» [13]. В стране достаточно лабораторий, которые имеют со-
временное оборудование для анализов. 
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Фокус в первую очередь должен быть на получение репрезентативных глубинных 
и поверхностных проб с современными пробоотборниками с квалифицированным 
персоналом, способным валидировать (подтвердить) качество отбора и перегнать в 
специальные  транспортировочные контейнеры для дальнейшей доставки в лабора-
торию. Компания, конечно, может сэкономить незначительную сумму, но масштаб 
важности решений, принятых на основе нерепрезентативных свойств, несоизмеримо 
превышает. Например, в последние несколько лет утилизация газа становится все бо-
лее актуальной темой. Для корректного подбора Установки комплексной подготовки 
газа ГТЭС/ГПУ необходимо знать количество и композиционный состав газа. Если 
входные данные некорректны, компания может переоценить или наоборот недооценить 
пропускную способность и соответствие оборудования. Такие случаи известны в прак-
тике. Для инженеров-разработчиков, особенно тех, кто занимается моделированием 
и долгосрочным планированием и вовлечены в оценку запасов, вышеперечисленные 
дебиты, PVT и ГДИС свойства важны, например, в случае построения Материального 
баланса коллектора или Гидродинамической модели (ГДМ). 

Гидродинамическая модель является, несомненно, важным и полезным инструментом 
для разработчиков. Но нужно помнить, что качественная модель требует всегда качествен-
ных входных данных, а также связанные затраты на программное обеспечение, персонал 
и обучение. В то же время материальный баланс требует меньше входных данных и 
всегда должен быть первым шагом, прежде чем строить гидродинамическую модель. 
Надежная модель матбаланса вместе с хорошим пониманием геологии может быть по-
лезней, чем статистическая гидродинамическая модель для небольших месторождений. 
Еще в прошлом веке Лори Дэйк отметил: «В настоящее время применение концепции 
материального баланса становится все менее популярным, так как превалирует мнение, 
что подобные аналитические методы оценки свойств пласта можно с успехом заменить 
более современной методикой – численным имитационным моделированием. Если 
данная идея будет воспринята в полной мере, то в результате промысловые инженеры 
потеряют наиболее мощный инструмент для оперативного исследования и понимания 
поведения пласта. Кроме того, еще раз отметим, что при численном моделировании на 
этапе адаптации модели реальным данным зачастую наблюдается значительный элемент 
субъективности». Хотелось бы акцентировать, что по возможности ГДМ и матбаланс 
должны дополнять друг друга, как показано на рисунке 7.

Независимо, применяется ли только матбаланс или ГДМ, или оба инструмента, 
критически важно иметь надежную историю по накопленной добыче нефти, воды 
и газа. Помимо качества замеров, о чем было отмечено выше, необходимо иметь 
современный инструмент распределения продукции по соотношению к замеренным 
дебитам и базу данных по накопленной добыче каждой фазы. Также хотелось бы 
подчеркнуть, что в последние 20 лет в мире, как один из полезных инструментов при 
проектировании и разработке, выступает Интегрированное моделирование (ИМ), 
которое желательно применять на ранней стадии и которое дает возможность смоде-
лировать систему добычи «Пласт-Скважина-Система сбора-УПН». Хорошим приме-
ром служит месторождение Тенгиз, где ИМ применяется для решения оперативных 
и стратегических задач [14]. Дополнительные выгоды ИМ, в частности, по ППД, по 
сравнению с использованием только ГДМ, хорошо известны [15].

Конечно, некоторые из вышеперечисленных инструментов могут потребовать жела-
ния, времени и поддержки со стороны высшего руководства компаний, что в среднесроч-
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ном и долгосрочном периодах должно окупиться. В краткосрочном же периоде, используя 
простые базовые практики с фокусом на технологию и интеграцию дисциплин, тоже 
можно добиться результатов. Как пример, на одном из месторождений для заложения 
скважин была использована геологическая модель (рисунок 8). Также были пересмотрены 
текущие практики при бурении и заканчивании, такие как изменение бурового раствора и 
жидкости заканчивания, перфорации на трубах с депрессией и т. д. Как результат, четыре 
пробуренных скважины (рисунок 8) давали от 35 до 41% от всей добычи месторождения. 
При этом основной фонд эксплуатировался фонтаном с ШГН и ЭЦН. 

Как было отмечено выше, подготовка кадров является важным фактором для 
успеха компании. Исторически в СССР большая нагрузка легла на геологов, как на 
этапе разведки, так и на этапе разработки. Если проводить аналогию с современной 
мировой практикой, то геологи зачастую выполняли функции Инженеров по испыта-
нию скважин, что включало ГДИС, отбор и анализ проб, анализ ГДИС, интерпретацию 
ГИС-К. Также исторически на них была возложена ответственность за заканчивание 
и эксплуатацию скважин. В мировой практике все эти дисциплины специализированы 
и, возможно, стоит готовить специалистов по направлениям.

Таким образом, в данной работе рассмотрены две важнейшие составляю-
щие апстрим (геологоразведка и добыча), в которых кратко отмечены наиболее 
актуальные с точки зрения авторов, вопросы. Решение возникающих проблем 
всегда за специалистами непосредственной каждодневной практики и теми, кто 
принимает решения. Наихудший вариант развития событий – это замалчивание 
проблем в надежде на то, что они сами по себе разрешатся. Для динамичного 
развития отрасли, а в ней заинтересованы все к ней причастные, необходима 
открытая дискуссия по всему спектру проблем, что может стать надежным 
гарантом ее движения в верном направлении. 

Рисунок 7 – Контраст между матбалансом и ГДМ при адаптации истории [13] 
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Современная интегрированная интерпретация скважинных и сейсмических данных 
позволяет решать широкий круг задач на основе построения надежных концептуальных 
геологических моделей изучаемых площадей. Тотальная корреляция сейсмических гори-
зонтов позволяет рассматривать изучаемый разрез во всех его деталях с максимальным 
использованием сейсмической информации и обеспечивать объективное ее сопоставление 
со скважинными данными. Такой подход особенно важен для целенаправленного изучения 
перспектив нефтегазоносности как в структурных ловушках, так и в ловушках неструк-
турного типа, с одной стороны, и построения объективных геостатических моделей - с 
другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концептуальная геологическая модель, спектральная деком-
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Ұңғымалық және сейсмикалық мәліметтерді кешенді түрде заманауи талдау зерт-
теу жүргізілген аудандардың берік тұжырымдамалық геологиялық модельдерін құруға 
негізделген көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Сейсмикалық горизонттарды 
жаппай корреляциялау зерттеудегі тілімдерді сейсмикалық ақпараттарды толығымен 
қолдана отырып,нақтылай бөлшектеп қарастыруға және оны ұңғымалық мәліметтермен 
объективті түрде салыстыруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл бір жағынан құрылымдық 
торларда да, құрылымдық емес торларда да мұнай-газ әлеуетін мақсатты түрде зерттеу 
үшін, екінші жағынан объективті геостатикалық модельдерді құрастыру үшін өте маңызды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Тұжырымдамалық геологиялық модель, спектрлік ыдырау, жалпы 
корреляция, көлденең куб, сейсмикалық атрибуттар, антиклиналды емес тұзақтар.
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Modern integrated interpretation of borehole and seismic data allows solving a wide range of 
problems based on the construction of reliable conceptual geological models of the studied areas. 
The total correlation of seismic horizons allows us to consider the studied section in all its details 
with the maximum use of seismic information and to ensure its objective comparison with well 
data. This approach is especially important for the purposeful study of the prospects for oil and gas 
potential, both in structural traps and non-structural traps, on the one hand, and the construction 
of objective geostatic models, on the other.

KEYWORDS: Conceptual geological model, spectral decomposition, total correlation, horizons 
stack, seismic attributes, non-anticlinal traps. 

онцептуальные геологические модели (КГМ) дают общее представление о 
строении конкретных участков недр, опираясь на интерпретацию доступных 
полевых и скважинных данных. Основной их целью является формирование 

понимания какого типа геологические объекты развиты в пределах изучаемой площади 
и с какими из них следует связывать перспективы нефтегазоносности. Объективная 
КГМ позволяет дать достаточно полное представление об этих объектах, что суще-
ственно облегчает поиски залежей. И если в случае со структурного типа объектами с 
замкнутыми и полузамкнутыми тектонически экранированными ловушками проблем, 
как правило, не возникает, то с неантиклинальными и комбинированными ловушками 
надежные модели просто незаменимы.

В современных условиях, когда классические антиклинальные замкнутые струк-
туры практически исчерпаны, надежды при поисках залежей УВ остаются, главным 
образом, на НАЛ - неантиклинальные стратиграфически (литологически) экраниро-

К
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ванные ловушки. Надежность таких объектов, как ловушек, обычно слабо обоснована, 
и залежи в них известны часто только потому что были случайно вскрыты при поис-
ках на структурные объекты. В достаточно редких случаях обоснования бурения на 
НАЛ решающую роль играют стройность обосновывающей идеи и правдоподобные 
рассуждения. 

Между тем сегодняшние возможности поисков, благодаря МОГТ 3Д, современным 
обработкам и интегрированной интерпретации со скважинными данными, таковы, 
что прогноз перспективных объектов может выполняться на хорошей доказательной 
основе. Для этого важен каждый элемент имеющегося фактического материала, начи-
ная со скважинных данных и заканчивая интерпретацией сейсмических материалов, 
представляющих собой практически единственный прямой источник информации о 
межскважинном пространстве.

Развитие вычислительной техники и технологий обработки данных, включая 
оперативную обработку больших объемов информации и ее анализ на основе алгорит-
мов искусственного интеллекта, позволяют работать со всем объемом сейсмической 
информации. Они делают неоправданно расточительной интерпретацию сейсмических 
данных на основе разреженной регулярной сети интерпретируемых линий (10х10, 
5х5 линий), что фактически приводит к аккуратному использованию только 10-20% 
полученной информации о межскважинном пространстве [1-4]. 

Стратификация разреза только на опорные сейсмические горизонты, как правило, 
далеко расположенных от резервуаров, приводит к использованию больших интервалов 
для получения динамической характеристики разреза, включающих наряду с коллек-
торами значительные, зачастую многократно превышающие коллектор по мощности, 
интервалы не коллекторов [5]. Все это осложняет установление взаимосвязей между 
скважинными параметрами и динамическими характеристиками сейсмического сиг-
нала, позволяющими прогнозировать и изучать ФЕС в межскважинном пространстве.

В качестве примера технологии, позволяющей повысить вертикальную и горизон-
тальную разрешенность интерпретации сейсмических данных, можно привести подход 
французской компании Eliis SAS, реализованный в программе PaleoScan [2]. Полноопре-
деленная интерпретация сейсмических данных выполняется на основе выделения всех 
экстремумов сейсмического сигнала и их полуавтоматической увязки в протяженные 
изохронные поверхности (рисунок 1). Применение технологии давно практикуется 
в ТОО «RES» и позволяет успешно решать задачи прогноза нефтегазоносности.

Роль интерпретатора при таком подходе сводится к компиляции в модели изохрон-
ных поверхностей на основе уже готовых участков горизонтов, собранных в автома-
тическом режиме, зачастую корректно покрывающих значительную площадь и не 
требующих больших правок. Поскольку в модели последовательно и взаимоувязано 
присутствуют все выше- и нижележащие горизонты, интерпретация слабых, размытых 
и прерывистых отражений перестает быть невыполнимой задачей. При этом сокра-
щаются интервалы получения динамических характеристик сейсмического отклика 
от потенциального резервуара практически до разрешения сейсмических данных. 

Еще одним из современных подходов, позволяющих увеличить вертикальное раз-
решение интерпретации сейсмических данных, является использование погоризонтных 
срезов кубов цветовой суммы спектральной декомпозиции (рисунок 2). Увеличение 
разрешения достигается за счет использования алгоритма Matching Pursuit (HDFD), не 
уменьшающего разрешение полученных кубов спектральной декомпозиции использо-
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ванием вертикальных фильтров с одной стороны, и  уменьшения тюнинг эффекта за 
счет использования куба цветовой суммы трех кубов спектральной декомпозиции [6-9].

Полученный набор значительного количества, или даже всех присутствующих в 
сейсмических данных изохронных поверхностей, позволяет построить для заданного 
интервала модель относительного геологического времени и на ее основе строить 
кубы погоризонтных срезов атрибутов или кубов цветовой суммы спектральной 
декомпозиции (рисунки 3-4). 

Увеличение разрешения структурной интерпретации приводит к необходимости 
пересмотра литологической стратификации разреза и переходу к увязанной лито-, 
сейсмо- и хроностратиграфической (учитывая, что интерпретируемые по сейсми-
ческим данным горизонты являются изохронными поверхностями) стратификации 
разреза (рисунки 5-6) [10]. Кубы погоризонтных срезов атрибутов, фаций, цветовой 
суммы кубов спектральной декомпозиции – это хорошее основание для того, чтобы в 
полуавтоматическом и ручном режиме выделять локальные не площадные объекты, 
такие, как, например, русловая система (рисунки 7-8) [11, 12]. Вертикальное положе-
ние отдельных русел при этом путем несложных операций заверяется скважинными 
данными (рисунок 9).

Детальная стратификация разреза и выделение отдельных элементов флювиальной 
системы в виде геологических тел открывают совершенно новые возможности получе-
ния надежных количественных зависимостей между характеристиками сейсмического 
сигнала и скважинными параметрами, что повышает надежность прогноза распро-
странения пород-коллекторов и их ФЕС в межскважинном пространстве (рисунок 10)

Таким образом, использование современных технологий и подходов является 
надежным средством интеграции в концептуальной модели не только скважинных 
данных и представлений о структурном каркасе, базирующемся на положении опор-
ных горизонтов, но и структурных построений, характеризующих непосредственно 
продуктивную часть разреза с детальностью разрешения современной сейсмораз-
ведки МОГТ 3Д. Кроме того, в концептуальную модель могут быть включены не 
площадные объекты, такие как элементы флювиальной системы, латеральное распо-
ложение которых не только установлено по сейсмическим материалам, но и увязано 
со скважинными данными и результатами седиментологических исследований. 

Максимальное приближение интервалов динамического анализа к мощности 
продуктивных отложений позволяет устанавливать трендовые зависимости между 
сейсмическими и скважинными параметрами и использовать их для прогноза ФЕС 
коллектора и, в отдельных случаях, его насыщения в межскважинном пространстве. 
Благодаря тщательности изучения разреза, полученные таким образом концептуаль-
ные модели, являются надежным средством прогноза будущих залежей и хорошим 
подспорьем для построения геостатических моделей выявленных месторождений 
для их рациональной разработки. 
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Рисунок 9 – Увязка положения палеорусел по сейсмическим данным и по данным ГИС

Рисунок 10 – Получение количественных взаимосвязей между сейсмическими и скважинными 
параметрами для отдельных элементов флювиальной системы 
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Рассмотрены особенности построения геостатической модели (ГСМ) акшабулакского 
продуктивного горизонта в составе нефтенасыщенных пластов Ю-0-0, Ю-0-1, Ю-0-2 и 
Ю-0-3. Современные подходы к интеграции накопленных геолого-геофизических данных 
в ГСМ требуют выполнения необходимых работ, в первую очередь, таких как седимен-
тологическое изучение керна и его интеграции с результатами каротажа и сейсмики. 
Правильная постановка задачи, ее сопровождение заказчиком на всех этапах, благодаря 
чему обеспечивалась тесная связь выполненных исследований с запросами производства, 
явились залогом получения качественного результата при решении, казалось бы. обычной 
задачи моделирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геостатическая модель, акшабулакский горизонт, спектральная 
декомпозиция, флювиальная система, палеорусла, коллекторы. 
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Мұнайға қаныққан Ю-0-0, Ю-0-1, Ю-0-2 және Ю-0-3 коллекторларының құрамындағы 
Ақшабұлақ өнімді горизонтының геостатикалық моделінің (GSM) құрылым ерекшеліктері 
қарастырылды. Жағармай алқабы бойынша жинақталған геологиялық-геофизикалық 
деректерді біріктіруде заманауи тәсілдерді қолдану, бірінші кезекте жынысөзекті седи-
ментологиялық зерттеулер өткізумен қатар оның нәтижелерін каротаж және сейсми-
калық зерттеулер нәтижелерімен біріктіру жұмыстарын талап етеді. Мәселені дұрыс 
тұжырымдау және тапсырыс берушінің барлық кезеңдерде оны қолдауының арқасында 
жүргізілген зерттеулер мен өндірістік сұраныстардың тығыз байланысының қамтамасыз 
етілуі қарапайым көрінген модельдеу мәселесін шешуде сапалы нәтижелерге қол жеткізуге 
кепіл болды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Геостатикалық модель, Ақшабұлақ горизонты, спектрлік ыдырау, 
флювиалды жүйе, палеоарналар, мұнай қоймалары.
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The features of constructing a geostatic model (GSM) of the Akshabulak productive horizon 
in the composition of oil-saturated reservoirs Yu-0-0, Yu-0-1, Yu-0-2 and Yu-0-3 are considered. 
Modern approaches to the integration of the accumulated geological and geophysical data into the 
GSM require the necessary work, primarily such as sedimentological examination of the core and 
its integration with the results of logging and seismic data. The correct formulation of the problem, 
its support by the customer at all stages, due to which a close connection between the performed 
studies and production requests was ensured, were the key to obtaining a high-quality result when 
solving a seemingly ordinary modeling problem.

KEYWORDS: Geostatic model, Akshabulak horizon, spectral decomposition, fluvial system, 
paleochannels, reservoirs.

ффективность освоения запасов нефти в юрских и меловых отложениях 
Арыскумского прогиба во многом зависит от соответствия представления 
о строении залежи действительному положению вещей. Эта задача неплохо 

решается для арыскумского горизонта (М-II) и кумкольского (Ю-1, Ю-2), но ее 
решение сталкивается с рядом трудностей при моделировании  залежей в акшабу-
лакском горизонте (Ю-0-1, 2, 3 и др.). Русловые залежи акшабулакского горизонта 
характеризуются хорошими дебитами, но невыдержанностью коллекторов и бы-
стрым падением добычи скважин. Оптимальное расположение скважин с учетом 
особенностей осадконакопления флювиальной системы и прогнозом положения 
коллекторов – лучший способ эффективной отработки запасов акшабулакского 
горизонта.

Несмотря на то, что запасы залежей в горизонте относительно небольшие, 
наличие геостатической, а еще лучше и гидродинамической модели позволяет эф-
фективно управлять процессом разработки, вовлекая в нее невыработанные запасы 
при сохранении и эффективном использовании пластовой энергии. Опыт работы 
над построением моделей показал, что аккуратное использование всех имеющихся 
данных от качественно обработанных результатов МОГТ 3Д до скважинных мате-
риалов (керн, каротаж, испытание) и промысловых данных позволяет сводить всю 
информацию о месторождении в единую систему на основе тщательно выверенных 
твердых сведений о строении резервуаров по седиментологическим, сейсмофаци-
альным и промысловым материалам.

Э
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Построение геостатической модели (ГСМ) акшабулакского горизонта показано 
на примере одного из месторождений Южно-Тургайского прогиба. На начальном 
этапе была проведена ревизия всей базы данных с уточнением координат, альтитуд, 
инклинометрии по скважинам, с нормированием ГИС и получением надежных ре-
зультатов их интерпретации, подтвержденных на керне. По результатам обработки 
и интерпретации были получены сейсмические данные хорошего качества, которые 
позволяют решать не только задачи структурного характера, но и проводить их 
динамический анализ. Структурная интерпретация горизонтов (K1ar, J3km и PZ) и 
разрывных нарушений сделана по временному кубу PSTM. 

В интерпретации участвовали структурные карты (K1ar, J3km и PZ) в глубинном 
домене, полученные с использованием построенной скоростной модели и данные 
по более 30 скважинам. Количественная интерпретация материалов ГИС открыто-
го ствола проведена с использованием литологической модели в программе IP. В 
результате получены следующие интерпретационные данные: 

- объемная литологическая модель; колонка флюидного состава; коэффициенты 
нейтронной, акустической и плотностной пористости; коэффициенты общей (TPOR), 
эффективной (EPOR), нефтенасыщенной (VOIL) пористости; коэффициент нефте-
насыщения (Кн = 1 – Кв). Результаты количественной интерпретации представлены 
в виде графических планшетов в необходимом масштабе глубины с приведенной на 
них информацией о шламе (колонка «Mudlog») и признаках наличия УВ в шламе 
(колонка «HC_Mudlog»). Количественные параметры и характер насыщения кол-
лекторов представлены в виде таблицы коллекторов.

Проведенное седиментологическое изучение керна показало, что коллекторы 
отлагались в условиях низменной аллювиальной долины при относительно низкой 
энергетике потока. Песчаники заполняют пространства русел, отвечающих по ха-
рактеру развития анастомозирующим рекам (рисунок 1). Этим объясняется плохая 
корреляция отдельных песчаных тел между скважинами. Преимущественно одно-
родные мелкозернистые песчаники русел имеют четкие границы с вмещающими 
пестроцветными акшабулакскими аргиллитами. Мощность коллекторов меняется 
от нескольких метров до 15-25 м. Результаты седиментологического исследования 
по керну и полученное понимание условий осадконакопления позволило провести 
надежную интеграцию с данными ГИС и сейсмики. Было установлено соответствие 
условиям осадконакопления рисунков на срезах куба спектральной декомпозиции, 
и проведена корреляция коллекторов по данным ГИС и сейсмическим данным с 
учетом последовательности осадконакопления и их геометрии.

Моделирование производилось с использование программного пакета Petrel. 
Последовательность построения модели включала в себя следующие элементы: 
модель разломов; глубинная структурная модель; создание зон модели и создание 
слоев; моделирование свойств. Основной целью было распространение в моде-
ли эффективной пористости и кода коллектора, а также других параметров для 
последующего гидродинамического моделирования. Для получения наилучшего 
результата использовалось несколько техник. Основным параметром контроля 
распространения свойств в модели является совпадение функций распределения 
по данным ГИС. 
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В работе использовались четыре разрывных нарушения, которые были включены в 
структурную модель на основе результатов структурной интерпретации сейсмических 
данных. Далее было проведено деление структурной модели на сегменты и определены 
тренды, по которым выстраивался грид модели (ячейки). Разрывные нарушения и тренды 
формируют границы моделируемых резервуаров с размерностью сетки в плане 25x25 м. 

В процессе подготовки к построению ГСМ была проведена детальная стратифи-
кация разреза с использованием литостратиграфического, сейсмостратиграфического 
и хроностратиграфического подходов с учетом сейсмических данных. Использовались 
три основных отражающих горизонта, кроме них строились дополнительные зоны с 
использованием скважинных отбивок и статистических данных по ним. Дополнительные 
горизонты согласовывались с основными горизонтами. Деление модели на слои прово-
дилось с таким расчетом, чтобы получить наиболее высокое разрешение. Вертикальное 
разрешение грида составило около 0,4 м, а общее количество ячеек достигло 67 млн. 

В качестве примера, на рисунке 2 приведены структурные карты горизонтов 
J-0-0, J-0-3, и общий вид модели для горизонта J-0-0, а на рисунке 3 – поперечный 
геологический разрез месторождения. В моделировании фаций использовались 
две техники: стохастическое и объектное моделирование. Для стохастического 
моделирования использовались анизотропные горизонтальные экспериментальные 
вариограммы для каждой зоны по азимуту 50 градусов, который был выбран по 
результатам проведенного седиментологического анализа юрских отложений. В 
данном направлении моделировалась лучшая связанность коллекторов [2].

Для объектного моделирования были выбраны интервалы J-0-1, J-0-2 и J-0-3, 
которые, согласно седиментологического анализа, являются песчаниками русло-
вого заполнения аллювиальной долины с относительно низкой энергией потока. 
Положение и ранжирование русловых элементов проводилось с использованием 
карты погоризонтного среза куба цветовой суммы спектральной декомпозиции в 
интервале J3ak+20 мсек и данных ГИС (рисунок 4).

Пример согласования данных спектральной декомпозиции и данных ГИС по 
выделению коллекторов и палеорусел приведен на рисунке 5. 

На рисунке 6 представлены выделенные и согласованные со скважинными 
данными полигоны палеорусел продуктивного горизонта J-0-2.

Гистограммы «коллектор–-не коллектор» по всему 3Д гриду представлены на 
рисунке 7. Здесь, на верхнем левом фрагменте, приведена гистограмма для всех 
кодов коллектора. На верхнем фрагменте справа – соотношение всех коллекторов, 
на нижнем слева – для горизонта J-0-1, а на нижнем справа – для горизонта J-0-2. 
Коды коллекторов 2, 3, 4 и 5 соответствуют палеоруслам. 

Для ремасштабирования кривых пористости был применен метод средних 
значений. В модель были внесены кривые эффективной пористости (Phie) всех 
скважин проекта. Для каждой продуктивной зоны был проведен анализ кривых 
Phie и их трансформация, которая сводилась к приведению ремасштабированных 
кривых к нормальному распределению. 

После данной процедуры рассчитывались экспериментальные вариограммы 
для каждой фации [3]. Гистограммы распределения значений пористости (ГИС, 
ремасштабированная пористость, свойства в модели) строились для каждой зоны. 
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Рисунок 3 – Поперечный геологический разрез через скважины 43-20-18

Рисунок 4 – Карта цветовой суммы куба спектральной декомпозиции  
акшабулакского горизонта (J3ak+20 мсек) 
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На рисунке 8 в качестве примера представлены карты средней эффективной пористо-
сти для горизонта J-0-2. Пример разреза эффективной пористости через скважины 
месторождения показан на рисунке 9. 

Построенная модель дает полноопределенное представление о развитии кол-
лекторов на каждом участке и в любом сечении. Для оценки запасов и определения 
их плотности можно пользоваться картами эффективных нефтенасыщенных тол-
щин или картами эффективных поровых толщин. В качестве примера такие карты 
приведены на рисунке 10 для одного из русел горизонта J-0-2. Помимо палеорусел 
и сопряженных с ними прирусловых комплексов, играющих ключевую роль в про-
дуктивности горизонта, немаловажным является определение других составляющих 
горизонтов-коллекторов, например, тонких пластов песчаников затапливаемой рав-
нины, имеющих большее площадное развитие. Они учитываются по результатам 
ГИС в скважинах, пробуренных за пределами палеорусел. И хотя их емкость не 
так велика, изучение коллекторов как в руслах, так и за их пределами, позволяет в 
полном объеме учитывать коллекторский потенциал залежей, который представлен 
в качестве примера на рисунке 9. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, что построение 
геостатической модели месторождения в отложениях флювиальной системы 
сопряжено с рядом трудностей, в первую очередь, с надежным прогнозом всех 
элементов системы, эта задача решается на хорошем техническом уровне с 
помощью современных средств и подходов. Применяемые технологии, в част-
ности, седиментология, цветовые суммы кубов спектральной декомпозиции 
высокого разрешения (HDFD) и другие позволяют достаточно надежно кар-
тировать русловые системы и определять их иерархию в разрезе с помощью 
скважинных данных. 

Геостатическая модель является только первым шагом к пониманию 
строения резервуара месторождения за счет полного учета его деталей. Еще 
более надежное понимание развития коллекторов в резервуаре достигает-
ся использованием результатов разработки месторождения, несущих в себе 
интегральную характеристику коллекторов в зоне дренирования. Геостати-
ческая модель формирует надежную основу понимания строения резервуара 
месторождения в части распределения в нем запасов УВ по площади и разрезу. 
Понимание процессов массопереноса УВ в ходе разработки достигается с помо-
щью гидродинамического моделирования на основе геостатической модели. За 
счет этого может быть достигнута высокая экономическая эффективность 
разработки. Последнее важно учитывать при сложившихся неблагоприятных 
экономических условиях. 

63НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Ри
су

но
к 

5 
– 

Пр
им

ер
 п

од
тв

ер
жд

ен
ия

 п
ал

ео
ру

сл
а 

в 
го

ри
зо

нт
е 

J-
0-

2 
по

 д
ан

ны
м 

ГИ
С 

ск
в.

 1
4-

18
  

(с
кв

аж
ин

ы
 п

ок
аз

ан
ы

 кр
ас

ны
ми

 кр
уж

ка
ми

 н
а 

ри
су

нк
е 

4)
 

64 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Ри
су

но
к 

6 
– 

Вы
де

ле
нн

ы
е 

в 
мо

де
ли

 п
ал

ео
ру

сл
а 

го
ри

зо
нт

а 
J-

0-
2

65НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Рисунок 7 – Гистограммы кода коллектора для грида 
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Рисунок 10 – Карта эффективных нефтенасыщенных и эффективных поровых толщин по 
горизонту J-0-2
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Южно-Торгайский бассейн расположен на юге Казахстана и является самым молодым 
нефтегазовым регионом, открытым на территории Казахстана в конце прошлого века. 
Небольшие глубины залегания залежей, содержащих высококачественную бессернистую 
нефть, являются основным стимулом для разворота в бассейне поисков новых место-
рождений. Они ведутся по методике, разработанной на основе гипотезы об осадочном 
генезисе нефти. Полученные уже в начале ХХI века новые данные о строении бассейна и 
его продуктивности свидетельствуют о нахождении в бассейне также залежей глубинной 
нефти, что существенно повышает перспективы открытия в регионе новых залежей и 
месторождений нефти и газа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Южно-Торгайский бассейн, генезис нефти, вертикальная ми-
грация углеводородов, многопластовые месторождения.
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Оңтүстік Торғай бассейні Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан және Қазақстан 

аумағындағы өткен ғасырдың соңында ашылған ең жас мұнай-газды аймақ болып табыла-
ды. Құрамында сапасы жоғары күкіртсіз мұнайы бар кендердің таяздау түрде орналасуы 
бассейнде жаңа кенорындарын іздеу жұмыстарын өрбітудің басты стимулы болып табы-
лады. Олар мұнайдың шөгінді генезисі туралы гипотезаның негізінде әзірленген әдістеме 
бойынша жүргізілуде. Сонау ХХI ғасырдың басында-ақ алынған бассейннің құрылысы мен 
оның өнімділігі туралы жаңа деректер бассейнде сондай-ақ тереңдегі мұнай кендерінің 
бар екендігін көрсетуде, бұл жағдай осы аймақта мұнай мен газдың жаңа кендері мен 
кенорындарын ашу перспективаларын елеулі түрде арттыруда.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Оңтүстік Торғай бассейні, мұнай генезисі, көмірсутектердің тігінен 
миграциялануы, көпқаттық кенорындары, іргетас пен шөгінді қаптағы мұнай мен газдың 
кендері.

TO THE QUESTION ABOUT DEEP OIL OF THE SOUTH 
TORGAY BASIN 

(in the development of the ideas of B.S. Zeylika)

О.S. TURKOV, candidate of geological and mineralogical sciences, president's advisor

SMART-ENGINEERING LLP
The Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty, Chaykinoy str 1/1

South Torgai basin is located in the south of and is the youngest oil and gas region discovered 
in Kazakhstan at the end of the last century. Shallow depths of reservoirs containing high-quality 
sulfurless oil are the main incentive for a return in the search for new deposits in the basin They are 
carried out according to the method developed on the basis of the hypothesis of the sedimentary 
genesis of oil. New data on the structure of the basin and its productivity obtained already at the 
beginning of the 21st century indicate that deep oil deposits are also found in the basin, which 
significantly increases the prospects for the discovery of new deposits and oil and gas fields in 
the region.

KEYWORDS: South Torgai basin, oil genesis, vertical migration of hydrocarbons, multilayer 
fields, oil and gas deposits in the basement and sedimentary cover.

жно-Торгайская нефтегазоносная область (НГО) охватывает Южно-Тор-
гайский осадочный бассейн, расположенный на юге Казахстана. Эта НГО 
является самым молодым нефтегазовым регионом, открытым на территории 

Казахстана лишь в конце прошлого века. Половина выявленных здесь месторожде-
ний разведана уже в текущем столетии.

Южно-Торгайский бассейн представляет собой рифтообразную депрессию [1, 2], 
сформированную к востоку от Каратауских гор, между Улытауским антиклинорием 
и Нижне-Сырдарьинским сводом (рисунок 1).

Для бассейна характерно четко выраженное двухэтажное строение [3-5]. В 
нижнем этаже выделяются глубокие грабены, выполненные терригенными юрскими 
отложениями, и разделяющие их горстообразные палеозойские выступы. Некоторые 
вершины палеозойских выступов сложены осадочными породами, содержащими 
коллекторы удовлетворительного качества (рисунок 2). 

Верхний этаж слагают терригенные породы юрского, мелового и палеоген-неоге-
нового возраста, плащеобразно перекрывающие палеозойские выступы на горст-ан-
тиклиналях и депрессионные зоны (грабен-синклинали) между ними.

Ю
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В осадочном чехле бассейна выявлено большое количество локальных струк-
тур, представляющих собой обычные брахиантиклинали, чаще всего нарушенные 
разломами сбросового характера. В западной части бассейна, где выделяется Ары-
скумская грабен-синклиналь и четко прослеживается Большой Каратауский разлом, 
установлена целая цепочка приразломных ловушек, представляющих собой разного 
размера полуантиклинали [6-8].

В подавляющем большинстве простирания локальных структур Арыскумского 
прогиба имеют северо-западное направление, согласующееся с общим региональ-
ным структурным планом бассейна. Для них свойственно, в основном, линейное 
расположение.

Рисунок 1 – Тектоническая схема Южно-Торгайского бассейна (Атлас, 2000).
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Геологоразведочные работы на углеводородное сырье в Южно-Торгайском 
бассейне характеризуются высокой эффективностью. К началу 2020 года в этом 
бассейне открыто 53 месторождения. В них содержится около 700 млн тонн геоло-
гических запасов нефти. В подавляющем большинстве в бассейне сформировались 
небольшие по запасам углеводородов месторождения (до 10 млн т извлекаемых 
запасов). Лишь одно Кумкольское месторождение имело извлекаемых запасов нефти 
около 100 млн тонн. Четыре месторождений разведаны с извлекаемыми запасами 
свыше 30 млн тонн.

Нефтяные и газовые залежи в Южно-Торгайском бассейне выявлены по всему 
вскрытому скважинами разрезу, начиная от пород палеозойского комплекса и за-
канчивая меловыми резервуарами [4-7]. Основные запасы нефти и газа Южно-Тор-
гайской НГО разведаны в юрском и нижнемеловом комплексах.

Юрские нефтяные и газовые залежи выявлены во всех частях бассейна. Они 
располагаются как в грабеновых зонах, так и на горстообразных выступах. Залежи 
встречаются по всему юрскому разрезу, но максимальная их концентрация отмечается 
в кровельной части комплекса, вблизи к неокомскому региональному несогласию. 
Весьма разнообразен тип юрских залежей. Здесь встречены как пластовые сводо-
вые залежи полного контура, так и залежи с тектоническими и литологическими 
ограничениями. На некоторых объектах в юрском комплексе на разных стратигра-
фических уровнях выявлены русловые залежи [10]. Поиски юрских палеорусловых 
залежей стали новым направлением нефтепоисковых работ в Южно-Торгайской 
впадине. С этой целью наряду с традиционными методами выявления и изучения 
таких объектов начали применяться инновационные технологии с использованием 
космической информации [11] (анализ распределения тепловых аномалий). 

Значительно уступают юрскому комплексу по углеводородному потенциалу мело-
вые отложения. Чаще всего меловые залежи образуют второй этаж нефтегазоносности 
над юрскими скоплениями нефти и газа. Однако имеется целая группа месторождений, 
на которых установлена продуктивность только мелового комплекса [4-6].

В разрезах меловых отложений выявлены нефтяные и газовые горизонты. При 
этом наблюдается четкая дифференциация залежей: внизу залегают нефтяные за-
лежи, а вверху разреза – газовые. Наиболее крупные залежи приурочены к базаль-
ным грубообломочным слоям меловых отложений (арыскумский горизонт М-II), 
залегающих под региональным флюидоупором, сложенным неокомскими глинами. 

Залежи в палеозойских отложениях выявлялись попутно с поисками скоплений 
углеводородов в мезозойском комплексе. По типу резервуаров они относятся к 
массивным и пластовым. Массивные залежи выявлены на вершинах выступов па-
леозойского фундамента, сложенных разнообразными метаморфическими породами 
и испытавших интенсивное выветривание. Емкости таких резервуаров небольшие. 
Пластовые залежи обнаружены в известняках каменноугольного возраста, перекры-
вающих на отдельных участках выступы фундамента. Эти резервуары относятся к 
квазиплатформенному чехлу.

Открытие палеозойских залежей нефти в коре выветривания интрузивно-ме-
таморфических тел и в перекрывающих их осадочных резервуарах в первое время 
несколько озадачивало геологов, но затем все по примеру других бассейнов улеглось 
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в обычное «прокрустово ложе». В соответствии с доминирующими ныне взглядами 
только на осадочный генезис нефти выявленные палеозойские залежи Арыскумского 
прогиба относят к вторичным [8, 9], сформированным за счет боковой миграции из 
прилегающих юрских и меловых залежей (рисунок 3).

Если на профиле через месторождение Кызылкия такое пространственное 
соотношение залежей в разновозрастных резервуарах не вызывает сомнения, то 
на некоторых других месторождениях оно не столь очевидно. Беспристрастный 
взгляд на строение Арысского месторождения (рисунок 3а) позволяет предполагать 
и другую точку зрения, а именно возможность образования палеозойской залежи 
в результате вертикальной миграции снизу по зонам обнаруженных разломов. По-
добные ситуации выявлены и на некоторых других месторождениях (рисунок 4).

Рисунок 3 – Геологические профили месторождений Арысское (а) и Кызылкия (б) 
(из Справочника, 1996)
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Рисунок 4 – Геологические профили месторождений Акшабулак Центральный (а) 
и Тузколь Западный (б). (Из Справочника, 2016)

Наиболее интересным в этом отношении является месторождение Карабулак 
(рисунок 5), на котором продуктивными оказались только залегающие в кровельной 
части палеозойского выступа доломитизированные известняки каменноугольного 
возраста [6]. Этаж продуктивности превышает 100 м. Начальные геологические 
запасы нефти составляли 7,8 млн т. Палеозойские залежи являются полностью 
изолированными и их формирование возможно объяснить лишь вследствие верти-
кальной миграции углеводородов снизу.
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Рисунок 5 – Геологический разрез месторождения Карабулак
(по «ТОО НПЦ Туран Гео», 2014, с дополнениями)

Отмеченная выше неоднозначность механизма формирования палеозойских 
залежей и существующее в общем преувеличение роли латеральной миграции в 
условиях рифтовых структур и наличия глубинных разломов побудило автора на-
стоящей статьи, воспитанного на идеях осадочно-миграционного генезиса нефти, 
довольно самокритично отнестись к своему воззрению и как бы со стороны посмо-
треть на возникшую проблему. 

Авторевизия накопленных знаний началась с общегеологических вопросов по стро-
ению региона. Данная в начале статьи общая характеристика геологического строения 
бассейна базировалась на геологических взглядах середины прошлого века [3, 4, 7]. 
Вполне естественным было желание воспользоваться инновационными подходами к 
изучению строения данного бассейна. Одним из важнейших источников новых данных 
этого плана стала космическая информация. Как известно, на первых порах важным 
практическим приложением к анализу космоснимков стали работы по детализации ре-
гиональной морфологии земной поверхности [11]. Понимая прямую связь линейных и 
других разнообразных по форме аномалий с особенностями глубинного строения Земли, 
геологи обрадовались этой «манне небесной» и с явным восторгом стали использовать 
новую информацию в своих, главным образом, структурных построениях.

По мере совершенствования дешифровки космоснимков было установлено, что 
наша планета неоднократно подвергалась «космической бомбардировке» разноо-
бразными космическими телами (астероидами, метеоритами, кометами), взрывав-
шимися в атмосфере и на поверхности Земли. В результате такой бомбардировки 
образовывались так называемые кольцевые структуры [12]. Учитывая большой 
энергетический потенциал «космических пришельцев», логично было предположить, 
что в результате таких бомбардировок не только образовывались морфологические 
аномалии на земной поверхности, но могли происходить определенные структурные 
изменения в земной коре, включая размещение полезных ископаемых [13]. Но как 
же эффективно воспользоваться всем этим?
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Ведущая позиция в поисках положительного ответа на данный вопрос принад-
лежит нашему соотечественнику – академику Б.С. Зейлику, который разработал 
учение об ударно-взрывной тектонике и в своих многочисленных трудах наметил 
пути реализации данного подхода к исследованию земных недр [14]. По нашему 
мнению, наиболее разработано практическое применение этого учения для поисков 
месторождений нефти и газа.

Применительно к Торгайскому бассейну взгляды Б.С. Зейлика заключаются в 
следующем [15]. Южная часть бассейна располагается непосредственно восточнее 
Байконурской кольцевой структуры, которая ранее на всех геологических картах 
выделялась как Нижне-Сырдарьинский свод. Предполагается, что Байконурская 
кольцевая структура образовалась на рубеже мелового и палеогенового периодов в 
результате мощного взрыва в атмосфере Земли средней кометы. Вокруг проекции 
на земную поверхность центра такого взрыва в земной коре происходили волноо-
бразные колебательные движения. Они состояли из зон сжатия и зон растяжения, 
которые кольцеобразно охватывали весь Южно-Торгайский бассейн и другие сег-
менты Байконурской кометной кольцевой структуры. 

В зонах растяжения улучшались коллекторские свойства пород, что благоприят-
но сказывалось на формировании здесь впоследствии месторождений нефти и газа. 
В зонах сжатия происходили обратные процессы. В своих разработках Б.С. Зейлик 
называет эти зоны кольцевыми структурами. Фактически нам не удалось выявить 
в этом рифтогенном бассейне с явно линейным простиранием локальных складок 
ни одной в буквальном смысле этого слова кольцевой структуры. Поэтому было бы 
более правильным называть такие аномалии зонами повышенной и ухудшенной 
проницаемости земной коры. Подобная терминология лучше отражает существо 
происходивших глубинных процессов, инициированных взрывами космических 
тел, и наиболее приемлема для геологов-нефтяников.

Выявление и картирование зон разной проницаемости (зон сжатия и расши-
рения) Б.С. Зейлик вместе с соавторами считают главной задачей нефтепоисковых 
работ, а этот критерий – новым методом прогнозирования месторождений нефти и 
газа в осадочных бассейнах мира [13]. Следует заметить, что такой подход к про-
гнозированию не является универсальным и может оказаться весьма эффективным 
только при доразведке уже выявленных нефтегазоносных бассейнов, где имеется 
несколько месторождений. В этой связи вполне очевидна поспешность авторов 
распространить свои рекомендации на все бассейны мира, как это обозначено в на-
звании их статьи. Вся проблема заключается в весьма неоднозначном обнаружении и 
прослеживании таких аномалий. На современном этапе использования космической 
информации пока еще не разработана методика их четкого прямого выделения. Как 
говорится, эти аномалии нельзя ни увидеть глазами, ни потрогать руками.

Для выхода из этого тупикового положения Б.С. Зейлик предложил довольно 
оригинальный способ их прогнозирования, основанный на «доказательстве от 
обратного» [14]. В результате анализа расположения в бассейне уже выявленных 
месторождений, расположенных в большинстве своем в зонах повышенной про-
ницаемости, можно в первом приближении наметить контуры таких зон. Затем 
трудоемким эмпирическим путем следует подобрать наиболее предпочтительный 
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вариант всей системы, включая все кольцевые зоны повышенной и пониженной 
проницаемости. Нефтепоисковые работы рекомендуется сконцентрировать в первую 
очередь в зонах повышенной проницаемости, а не вовлекать в них подряд, как это 
ныне делается, все выявленные ловушки. 

Подобная методика прогнозирования новых месторождений нефти и газа апро-
бировалась авторами, как уже отмечалось, на примере Арыскумского прогиба Юж-
но-Торгайского бассейна [15]. Здесь ими выделяются 16 чередующихся кольцевых 
зон, по 8 с улучшенными и ухудшенными характеристиками проницаемости земной 
коры.

Хотя при детальном рассмотрении предложенной зональности остается мало- 
доказанным положение осевых линий зон, первоначальная ширина зон, обоснован-
ность последующего расширения данного показателя для зон повышенной прони-
цаемости за счет зон сжатия и другие вопросы, сам факт существования кольцевой 
зональности в размещении нефтегазовых месторождений в Арыскумском проги-
бе в принципе подтверждается. Проведенное нами сопоставление предложенной  
Б.С. Зейликом и его соавторами карты размещения месторождений с фактически-
ми построениями, используемыми при планировании нефтепоисковых работ и 
их проведении, свидетельствует в целом о хорошей, за исключением аномально-
го строения Арыскумской грабен-синклинали, сопоставимости этих построений  
(рисунок 6). Подавляющее большинство выявленных месторождений и запасов 
нефти располагается в зонах повышенной проницаемости. Любопытно отметить, 
что все 13 месторождений нефти с залежами в палеозойских отложениях распола-
гаются в этих же зонах. Поэтому руководству геологической отраслью, проектным 
организациям и нашим производственникам необходимо, наконец-то, прислушаться 
к мнению ученых и использовать данный инновационный подход в поисках новых 
месторождений нефти и газа.

Свои исследования Б.С. Зейлик с коллегами заканчивают практическими реко-
мендациями по концентрации поисков новых месторождений в зонах с повышенной 
проницаемостью земной коры, где они, по их мнению, формируются вследствие 
латеральной миграции углеводородов из опущенных зон в осадочном чехле (очагов 
генерации) на гипсометрически приподнятые участки [14].

 Комплексный анализ геолого-геофизических наземных материалов по стро-
ению и нефтегазоносности Арыскумского прогиба Южно-Торгайского бассейна 
в совокупности с космической информацией, о которой рассказывалось выше, 
позволяет высказать новую идею о нефтегазоносности этой территории. Первона-
чально эта впадина образовалась в результате раздвига земной коры в доюрский 
период и развивалась как типичная рифтогенная структура [1, 2]. В разных ее ча-
стях и на разных стратиграфических уровнях в юрский и меловой периоды были 
сформированы разнообразные локальные ловушки для углеводородов. О времени 
их заполнения залежами нефти и газа мы мало что знаем. На границе мелового и 
палеогенового периодов в районе Арыскумского прогиба произошла крупная кос-
могенная катастрофа, вызвавшая формирование в земной коре зон повышенной и 
пониженной проницаемости. Возникшие зоны напряжения не только охватывали 
верхние осадочные слои, но и вызывали осложнения в строении фундамента, в ко-
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тором оживали старые и, возможно, появлялись новые разломы. Можно полагать, 
что такие зоны проникали намного глубже поверхности фундамента и явились теми 
вертикальными каналами для углеводородов, по которым заполнялись палеозойские 
и более молодые ловушки. Вполне не случайно на всех месторождениях отмечается 
одноплановое расположение друг над другом разновозрастных залежей нефти или 
газа. В этом случае становится понятным и отмечаемое многими исследователями 
[7-9] удивительно близкие физико-химические параметры разновозрастных нефтей 
Арыскумского прогиба.

Уже в новейшее время [16] были проведены специальные исследования пале-
озойских, юрских и меловых нефтей с целью определения их генезиса. Проводив-
шие это исследование специалисты пришли к выводу, что «близкая геохимическая 
характеристика исследуемых образцов на ЯМР-спектрометре позволяет высказать 
предположение о единой природе и структурно-групповом составе нефтей осадоч-
ного чехла и фундамента» [16, стр. 29].

Рисунок 6 – Размещение месторождений нефти и газа в Южно-Торгайской НГО
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Грабен-синклинали: I – Арыскумская, III – Акшабулакская, V – Сарыланская,  
VII – Бозингенская. Горст-антиклинали: II – Аксайская, IV – Ащисайская, VI – Табакбулакская.
Месторождения: 1 – Майбулак, 2 – Арыскум, 3 – Дощан, 4 – Дощан Южн., 5 – Дощан ЮВ., 

6 – Коныс СЗ., 7 – Коныс, 8 – Коныс Южн., 9 – Бектас, 10 – Кетеказган Сев., 
11 – Жыланкыр, 12 – Ровное Южн.,13 – Бухарсай, 14 – Карабулак ЮЗ., 15 – Карабулак, 

16 – Есжан, 17 – Кызылкия СЗ, 18 – Калжан, 19 – Кенлык, 20 – Кызылкия, 21 – Актау, 
22 – Хаиркельды Сев., 23 – Караванши, 24 – Нуралы Сев., 25 – Акшабулак Сев., 

26 – Хаиркельды, 27 – Нуралы, 28 – Хаиркельды Южн., 29 – Таур, 30 – Аксай, 
31 – Акшабулак Вост., 32 – Акшабулак Цен.,33 – Акшабулак, 34 – Аксай Южн., 

35 – Тузколь Зап., 36 – Жанбыршы, 37 – Тузколь, 38 – Кумколь, 39 – Кумколь Вост., 
40 – Кумколь Южн., 41 – Караколь, 42 – Табакбулак, 43 – Майкыз, 44 – Сорколь, 

45 – Кайнар, 46 – Ащисай, 47 – Сарыбулак, 48 – Сарыбулак Южн., 49 – Блиновское, 
50 – Арысское, 51 – Приозерное Сев., 52 – Арысское Южн.

Все сказанное выше, как уже догадывается читатель, позволяет высказать мне-
ние о глубинном происхождении части нефтей Арыскумского прогиба. Этот вывод 
станет большой неожиданностью для казахстанских нефтяников. О нем раньше 
не думал и автор настоящей статьи, как уже упоминалось, воспитанный на идеях 
осадочного происхождения нефти. Однако всесторонний анализ конкретных фактов 
по строению и нефтегазоносности Арыскумского прогиба указывает, как представ-
ляется, на единственно возможный глубинный генезис большинства из выявленных 
нефтей. Подытожим эти факты.

1. Генезис Южно-Торгайской впадины как рифтовой структуры [1, 2] предо-
пределяет преимущественную роль вертикальной миграции углеводородов по срав-
нению с латеральной.

2. Почти все месторождения Южно-Торгайского бассейна (96%) прилегают 
к региональным разломам или осложнены дизъюнктивными нарушениями более 
низкого ранга [5]. 

3. Для всех месторождений характерно плановое совпадение залежей в разно-
возрастных ловушках [5].

4. Установлено автономное формирование палеозойских залежей [5, Карабулак].
5. Нефти в палеозойских и мезозойских резервуарах имеют одинаковый состав 

и не отличаются по своим свойствам [16].
6. В палеозойских отложениях Южно-Торгайского бассейна и на прилегающем 

к нему обрамлении отсутствуют нефтематеринские породы [17].
Приведенный перечень позволяет сделать вполне обоснованный вывод о том, 

что углеводородный потенциал Южно-Торгайского бассейна базируется не только 
на юрской, как считает большинство геологов, но и на глубинной нефти. Их долевое 
участие в прогнозной оценке ресурсов нефти и газа в бассейне предстоит определить 
в процессе последующих исследований.

В свете нового подхода к оценке нефтегазоносности территории во многом 
расширяются перспективы открытия здесь новых залежей и месторождений. Поми-
мо доразведки на старых месторождениях нижних комплексов осадочных пород и 
фундамента предстоит провести большие работы в известных грабен-синклиналях, 
слабо изученных геофизическими исследованиями и бурением.
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Автор выражает твердое убеждение в том, что все читатели журнала станут 
свидетелями начала новой эпохи изучения нефтегазоносности Южно-Торгайского 
бассейна. 
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В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озву-
ченного 1 сентября 2020 года, был обозначен ряд задач, касающихся повышения произ-
водительности отраслевых производств, в том числе  нефтяной промышленности, с 
широким внедрением для этого возможностей современных IT-технологий. Об этом сви-
детельствует также поручение Президента РК, направленное через  Послание западным 
регионам страны, по вопросам развития инвестиционной притягательности в целях 
строительства в перспективе нефтехимических комплексов и создания новых произ-
водственных циклов высокого передела [1]. Это обстоятельство требует в ближайшем 
будущем разворачивания комплекса мероприятий для разработки новых нефтегазовых 
месторождений, и в соответствии с этим, значительного увеличения объема буровых 
работ, внедрения эффективных способов глубокого бурения.  В связи с этим, весьма акту-
альным становится обеспечение надежности работы буровых систем (БС) на стадии их 
проектирования. Это, в свою очередь, позволяет решить одновременно несколько задач: 
на основе применения методов моделирования и цифровых технологий прогнозировать 
работоспособность и свойства рабочих элементов БС заблаговременно, до их создания, 

84 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
и тем самым значительно снизить риски больших затрат денежных средств, а также 
человеческих и временных ресурсов, которые уже на стадии эксплуатации БС приобрели бы 
необратимый процесс; сформировать цифровые технологические платформы, которые 
могут стать движущей силой цифровой экосистемы отрасли [1], в нашем случае, бурения 
и эксплуатации нефтегазовых месторождений, таким образом, дополняя электронную 
базу данных информациями о проблемных ситуациях и эффективных методах их решения 
(ликвидации).

В данной работе, которая является продолжением результатов исследований ав-
торов, опубликованных в работе [2], рассматриваются частные случаи моделирования 
устойчивости и колебания бурильных колонн (БК) с учетом геометрической нелинейности 
деформирования. Такие случаи потери устойчивости часто возникают с увеличением 
глубины бурения, т. е. длины БК, где система становится подобной достаточно длин-
ным растянуто-сжатым трубчатым стержням, находящихся под действием продольных 
и поперечных нагрузок. В целях изучения (прогнозирования) надежности БС в подобных 
ситуациях исследована динамическая устойчивость геометрически нелинейной БК при 
переменных нагрузках, предложена методика применения метода конечных элементов для 
изучения динамической устойчивости БК при геометрической нелинейности их деформи-
рования. Для изучения этих явлений в условиях нагружения БК авторами данной статьи 
рассматриваются вопросы динамической устойчивости весомой колонны с учетом ее 
физической нелинейности при нагружении сжимающей нагрузкой переменных по времени. 
На основании анализа полученных теоретических зависимостей проведено сравнение 
прогибов БК как для физически линейных, так и нелинейных задач. Установлено, что учет 
физической нелинейности приводит к колебательному процессу с ограниченной амплиту-
дой, и что наличие нелинейности для выбранных параметров приводит к колебательному 
процессу колонны.

В целом полученные на основании применения методов математического моде-
лирования графические зависимости, характеризующие параметры устойчивости БК, 
демонстрируют возможность прогнозировать и управлять параметрами этого процесса 
на стадии проектирования, что позволяет за счет варьирования их значениями заранее 
оценить наиболее оптимальные зоны (пределы, диапазоны), обеспечивающие эффектив-
ность и надежность работы БС.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буровые системы, бурильная колонна, надежность работы, 
моделирование, устойчивость, прогнозирование. 
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Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйекте жария 
еткен Қазақстан халқына Жолдауында заманауи IT-технологиялардың мүмкіндіктерін 
кеңінен енгізе отырып, салалық өндірістердің, оның ішінде мұнай өнеркәсібінің өнімділі-
гін арттыруға қатысты бірқатар міндеттер белгіленді. Бұған ҚР Президентінің өз 
жолдауындағы еліміздің батыс өңірлеріне болашақта мұнай-химия кешендерін салу және 
жоғары қайта бөлудің жаңа өндірістік циклдерін құру мақсатында инвестициялық тар-
тымдылықты дамыту мәселелері бойынша бағытталған тапсырмасы да дәлел [1]. Бұл 
жағдай жақын арада жаңа мұнай-газ кен орындарын іздестіру және игеру үшін іс-шаралар 
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кешенін өрістетуді және осыған сәйкес бұрғылау жұмыстарының көлемін едәуір ұлғай-
туды, терең бұрғылаудың тиімді тәсілдерін енгізуді талап етеді. Осыған байланысты 
бұрғылау жүйелері (БС) жұмысының сенімділігін оларды жобалау сатысында қамтама-
сыз ету бүгінгі таңдағы өте өзекті мәселеге айналмақ. Бұл, өз кезегінде, бір мезгілде 
бірнеше ауқымды мәселенің шешімін табуға мүмкіндік береді: модельдеу әдістері мен 
сандық технологияларды қолдану негізінде БЖ элементтерінің жұмыс қабілеттілігі мен 
жұмыс қасиеттерін алдын-ала, оларды пайдалануға дейін болжауға және сол арқылы 
олардың жұмыс кезеңіндегі қайтымсыз процестер болып саналатын үлкен қаржылық 
шығындар, сондай ақ адами және уақыт ресурстардың жоғалту тәуекелдерін едәуір азай-
туға мүмкіндік береді; біздің жағдайда мұнай-газ кен орындарын бұрғылау мен пайдалану 
саласының цифрлық экожүйесінің қозғаушы күші бола алатын цифрлық технологиялық 
платформаларды қалыптастыру [1], осылайша әрдайым ақпаратпен толықтырылып 
отырылатын проблемалық жағдайлар және оларды шешудің (жоюдың) тиімді әдістері 
туралы электрондық дерекқорды жасақтау.

Авторлардың осыған дейінгі жарияланған ғылыми зерттеу нәтижелерінің жалғасы 
болып табылады бұл жұмысында [2], деформациялаудың геометриялық сызықтығын 
ескере отырып, бұрғылау бағаналарының (ББ) орнықтылығы мен тербелісін модельдеу-
дің жеке жағдайлары қарастырылады. Тұрақтылықты жоғалтудың мұндай жағдайлары 
көбінесе бұрғылаудың тереңдей, яғни ББ ұзындығының анағұрлым өсе түсу салдарынан 
болады және, ондай жүйе, жүйе бойлық және көлденең жүктемелердің әсер ететін ұзын-
дығы анағұрлым үлкен созылып-сығылған құбыр түрдегі бір-біріне жалғасқан шыбықтар 
іспеттес болып келеді. Осындай жағдайлардағы БЖ сенімділігін зерделеу (болжау) мақса-
тында айнымалы жүктеме кезінде геометриялық сызықсыз ББ динамикалық орнықтылығы 
зерттелді, олардың деформациялануының геометриялық сызықты емес жағдайындағы 
ББ динамикалық орнықтылығын зерттеу үшін соңғы элементтер әдісін қолдану әдісте-
месі ұсынылды. Бұрыннан белгілі болғандай, орнықтылықты зерттеудегі ең жалпы тәсіл 
ретінде - бастапқы тепе-теңдік жай-күйдің кейбір шағын ауытқуларынан туындайтын 
жүйенің қозғалысын зерттеуді айтуға болады.  Егер бұл ауытқуларды қоздырғыш белгілі 
бір шектерде жатқан жүйенің динамикалық орын ауыстыруын тудырса, онда бастапқы 
жағдай тұрақты болып табылады. Бұл ретте шектік күштердің мәнін анықтау жүйе 
элементтерінің деформациялану сипатына байланысты. Егер деформациялану сы-
зықтық заңдарымен (геометриялық және физикалық) шектелсе, онда шектік күштерді 
тепе-тең қалыптардың бифуркация нүктесі ретінде анықтау сызықтық есепті шешуге 
алып келеді. Деформациялаудың геометриялық сызықты емес жағдайында сол бір ғана 
өзгеріссіз күштер әсер ету жүйесіне бірнеше түрлі деформацияланған күйлер сәйкес келуі 
мүмкін, олардың біреуі тұрақты, ал басқалары тұрақсыз болып келеді. Айта кететін 
жай, орнықтылықтың тепе-тең формалары арасында күрт айырмашылық та болуы да 
мүмкін. Авторлармен ББ әртүрлі күштер түсуін ескерген жағдайдағы осы құбылыстарды 
зерттеу мақсатында салмақты бағананың динамикалық орнықтылығы оны қысатын 
күштердің уақыт бойынша айнымалылығынан туындайтын физикалық сызықсыз болуын 
ескере отырып қарастырылады. Алынған теориялық тәуелділіктерді талдау негізінде 
физикалық сызықты және сызықты емес есептер үшін ББ қателіктерін салыстыру 
жүргізілді. Физикалық сызықсыз есебі шектеулі амплитудасы бар тербелмелі процеске 
әкеледі және таңдалған параметрлер үшін сызықсыз болуы ББ тербелмелі процесіне 
әкелетіні анықталған.

Қорытындылай айтқанда, математикалық модельдеу әдістерін қолдану негізінде 
алынған ББ тұрақтылығын сипаттайтын параметрлердің өз ара графикалық тәуел-
діліктері, осы процестің параметрлерін болжау мен басқаруды жобалау сатысы кезінде 
жүзеге асыру мүмкіндігін көрсетеді, олай болса, олардың мәндерін өзгерту арқылы БЖ 
тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін ең оңтайлы аймақтарды (шектеу мәндерін, 
диапазондарды) алдын-ала бағалай аламыз.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: бұрғылау жүйелері, бұрғылау бағанасы, сенімділік, модельдеу, 
тұрақтылық, болжау.
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MODELING THE STABILITY OF DRILL STRINGS AT THE DESIGN 
STAGE IS ONE OF THE METHODS FOR PREDICTING 

THE RELIABILITY OF THEIR OPERATION
S. AKHMETOV1, doctor of technical Sciences, Professor, academician of the National engineering 
Academy of Kazakhstan, academician of the Russian Academy of natural Sciences 
N. AKHMETOV2, doctor of technical Sciences, associate Professor
S. ABUGALYEV3, candidate of technical Sciences, corresponding member of the National engineering 
Academy of Kazakhstan 
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Republic of Kazakhstan, 060000, Atyrau, Baimukhanov str., 45 A
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Republic of Kazakhstan, 060000, Atyrau, Azattyk Ave., 42

In the address of the Head of state Kassym-Jomart Tokayev to the people of Kazakhstan, 
announced on September 1, 2020, a number of tasks related to improving the productivity of industrial 
production, including the oil industry, with the broad introduction of modern IT technologies. This 
is evidenced by the instruction of the President sent in his Message to the Western regions of the 
country on issues of investment attraction for construction in the future, petrochemical complexes 
and creating new production runs of high value added [1]. This requires in the near future expand the 
set of activities for finding and developing new oil and gas fields, and in line with this, a substantial 
increase in drilling operations, the introduction of effective methods of deep drilling. In this regard, 
it is very important to ensure the reliability of drilling systems (DS) at the design stage. This, in 
turn, allows you to solve several tasks simultaneously: based on the use of modeling methods and 
digital technologies, predict the performance and working properties of DS elements in advance, 
before they are created, and thereby significantly reduce the risks of large capital expenditures, 
human and time resources, which would have acquired an irreversible process already at the 
stage of operation; create digital technology platforms that can become the driving force of the 
digital ecosystem of the industry [1], in our case, drilling and exploitation of oil and gas fields, thus 
complementing the electronic database with information about problem situations and effective 
methods of their solution (elimination).

In this paper, which is a continuation of the results of the authors ' research published in 
[2], we consider special cases of modeling the stability and vibration of drill strings (DStr) taking 
into account the geometric nonlinearity of deformation. Such cases are buckling often occur with 
increasing depth of drilling, i.e., length, DStr, where the system becomes quite like a long stretched-
compressed tubular rods under longitudinal and transverse loads. In order to study (predict) the 
reliability of DS in such situations, the dynamic stability of a geometrically nonlinear DStr under 
variable loads is investigated, and a method for applying the finite element method to study the 
dynamic stability of DStr under geometric nonlinearity of their deformation is proposed. To study 
these phenomena under DStr loading conditions, the authors of this article consider the dynamic 
stability of a weighed column, taking into account its physical nonlinearity under compressive loads of 
time variables. Based on the analysis of the obtained theoretical dependencies, the DStr deflections 
are compared for both physically linear and nonlinear problems. It is established that taking into 
account physical nonlinearity leads to an oscillatory process with a limited amplitude, and that the 
presence of nonlinearity for the selected parameters leads to an oscillatory process of the column.

In General, the graphical dependencies that characterize the DStr stability parameters obtained 
on the basis of mathematical modeling methods demonstrate the ability to predict and control 
the Parameters of this process at the design stage, which allows us to estimate the most optimal 
zones (limits, ranges) that ensure the efficiency and reliability of the DS operation by varying their 
values in advance.

KEYWORDS: drilling systems, drill string, operation reliability, modeling, stability, forecasting.
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процессе работы бурильная колонна (БК), особенно глубокого бурения, 
теряет прямолинейную форму из-за потери устойчивости [3]. Вопросам 
изучения устойчивости БК посвящены работы [4-9], где изучено влияние на 

данный процесс сосредоточенной силы, собственного веса, внутреннего и наружного 
давления, центробежных сил, деформационных свойств материала труб, а также 
других факторов на показатели их устойчивости. Конструктивные особенности и 
специфика работы БК дают основание представить их в виде длинных растяну-
то-сжатых тяжелых трубчатых стержней, находящихся под действием продольных 
и поперечных нагрузок. При изучении динамической устойчивости колонн под дей-
ствием динамических нагрузок появляются новые эффекты, связанные с характером 
их нагружения [10]. К таким задачам, в частности, относится быстрое нагружение 
колонны осевой сжимающей нагрузкой. 

Если скорость возрастания сжимающей силы достаточно велика, то сечения 
БК не успевают переместиться в направлении, нормальном к оси колонны. Благо-
даря этому сжимающее усилие может достигнуть первой критической величины и 
даже значительно превысить ее раньше, чем прогибы достигнут заметных величин. 
Поскольку в таком динамическом процессе величина сжимающей силы может до-
стигать не только первых, но и более высоких критических значений, то при этом 
следует ожидать высших форм потери устойчивости. Эта особенность динамиче-
ского процесса нагружения является важной, так как она связана с существенным 
повышением несущей способности колонны. 

Если скорость возрастания сжимающей силы намного меньше скорости распро-
странения продольной волны в БК, то отрезок времени, в течение которого фронт 
волны достигает нижнего конца колонны, будет мал по сравнению с этим време-
нем. Тогда можно считать, что процесс квазистационарный и условно принять, что 
сжимающая сила в каждый момент времени будет иметь во всех сечениях колонны 
одно и то же мгновенное значение. Если  же сжимающая нагрузка прилагается за 
короткое время, что соответствует ударному погружению колонны, в этом случае 
следует проследить процесс передачи усилий вдоль  длины колонны и таким об-
разом дополнительно учитывать силы инерции элементов колонны, отвечающие 
продольным перемещениям. Вопросы динамической устойчивости стержня при 
приложении сжимающей нагрузки в различных режимах (внезапном, быстровоз-
растающем по времени) подробно изучены в работе [10]. 

Нами рассмотрена математическая модель динамической устойчивости весо-
мой бурильной колонны с учетом ее физической нелинейности при переменном по 
времени нагружении сжимающей нагрузкой. При этом колонна принимается в виде 
весомого стержня, при этом записываем выражение для потенциальной энергии 
изгиба, продольного перемещения сечений стержня с нелинейным деформирова-
нием U [11], работы внешней силы P  при вертикальном перемещении А1, работы 
силы веса стержня при отклонении его от положения равновесия А2 и кинетической 
энергии T :

В
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где ( )xv0  начальная форма изгиба, ( )txvv ,11 =  – полный прогиб стержня, 
( )txuu ,=  – продольное смещение сечений стержня, E  – модуль Юнга материала 

стержня, ,l IF ,  – длина, площадь поперечного сечения и момент инерции, q  – 
погонный вес стержня. 

Общая потенциальная энергия будет равна: Э 21 AAUÝ −−= .  
На основании (1) – (3) нами изучен характер движения стержня при том или 

ином законе изменения сжимающей силы P  по времени. Рассмотрен случай ква-
зистационарного состояния стержня, согласно которого сжимающая сила в каждый 
момент времени имеет во всех сечениях стержня одно и то же значение. Тогда 
следует полагать, что 
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P

x
u

−=
∂
∂  при lx <<0 .  

Теоретическими исследованиями получено уравнение для случая физически 
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На основании решения уравнения (4) численным методом получены кривые 
изменения прогиба (рисунки 1-4) от безразмерного времени F

EI
l
t

nρ
πτ 2

2

=  для физически 
нелинейного (а) и линейного (б) стержня при внезапном приложении осевой нагруз-
ки, т.е. )(0 tHPP = (где constP =0 , )(tH  – единичная функция Хевисайда). Кривые 
построены для двух значений отношения P0  / Pэ  и в расчетах принято 5.0=q , 

1=m , 10 =f .
Анализируя полученные кривые, установили, что при малых отношениях  

P0  / Pэ прогибы для физически линейных и нелинейных задач мало отличаются 
друг от друга и с приближением этого отношения к единице прогибы стержня в 
линейном случае с ростом параметра времени τ  неограниченно возрастают. В то 
же время учет физической нелинейности приводит к колебательному процессу с 
ограниченной амплитудой. 

Аналогичные зависимости в случае действия возрастающей по времени осевой 
нагрузки τ0pP =  представлены на рисунках 3 и 4. Видно, что наличие нелиней-
ности для выбранных параметров приводит к колебательному процессу колонны.

Задачей следующего этапа была поставлена разработка и обоснование методики 
исследования, учитывающей динамическую устойчивость БК при геометрической 
нелинейности их деформирования методом конечных элементов. 
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На основании ранее известных методик, приведенных в работах [12-21] для 
изучения данного частного случая, был использован метод конечных элементов 
(МКЭ) для решения динамических задач колебаний БК с учетом геометрической 
нелинейности при их деформировании. Принимая колонну труб в виде последова-
тельно соединенных балок, были составлены выражения для энергии при изгибе 
и сжатии с учетом геометрической нелинейности деформирования по методике, 
представленной в работах [11, 21]. Данный метод широко известен как энергети-
ческий метод. При использовании данного метода необходимо было определить 
выражения всех потенциалов и кинетическую энергию через обобщенные коорди-
наты. При этом прогибы балки )(00 xvv =  ),(11 txvv =  и продольное перемещение 

),( txuu = могут быть представлены через произвольные функции, удовлетворяющие 
соответствующим начальным и граничным условиям.

Рисунок 1 – Изменение отношения if /1  от безразмерного времени τ
для физически нелинейного (а) и линейного (б) стержня для P0  / Pэ = 0,5  

Рисунок 2 – Изменение отношения if /1  от безразмерного времени τ
для физически нелинейного (а) и линейного (б) стержня для P0  / Pэ = 0,8
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Рисунок 3 – Изменение отношения if /1  от безразмерного времени τ для физически 
нелинейного (а) и линейного (б) стержня для p0  = 0.01

Рисунок 4 – Изменение отношения if /1  от безразмерного времени τ для физически 
нелинейного (а) и линейного (б) стержня для p0  = 0.05

Таким образом, была рассмотрена следующая краевая задача:

 0),(1 =txv , 0),(1 =
∂

∂
x
txv , при 0=x   и lx =                          (5)

EF
tP

x
u )(
=

∂
∂  при 0=x                                             (6)

)(0 tuu =  при lx =                                              (7)

В целях решения данной краевой задачи методом конечных элементов вся 
длина колонны (штанги) была разделена на n  конечных элементов ( 1+n  узлами) 
одинаковой длины a .

Формы балки в поперечном направлении представим через полиномы Эрмита 
кубической степени, которые имеют вид ( ax /=ξ ), и тогда

EF
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32
1 221 ξξ +−=Ý , )2( 32

2 ξξξ +−= aÝ , 32
3 23 ξξ −=Ý , )( 32

4 ξξ +−= aÝ  (8)

Продольное перемещение в каждом элемента представим через квадратичные 
функции:

2
1 231 ξξ +−=N , ξξ −= 2

2 2N                                  (9)

Таким образом, для произвольного элемента прогиб балки представим в виде

143121 ++ +++= jjii qÝqÝqÝqÝv                                (10)

где iq , jq – прогибы, 1+iq , 1+jq – углы поворота в узлах элементов. Для выбран-
ных n  элементов общее количество неизвестных 22 +n .

Продольное перемещение сечений элемента представим в виде

ji rNrNu 21 +=                                                (11)

где ir , ir – продольное перемещение узлов элемента.
Количества неизвестных перемещений узлов будет равно 1+n . С учетом выше-

изложенного выбранная система конечных элементов в общем случае имеет 33 +n  
степеней свободы, отвечающие прогибам iqv = , jqv = , углам поворотов 1+=′ iqv , 

1+=′ jqv  и продольным перемещениям iru = , jru = . 
На рисунках 5-8 представлены графические зависимости прогибов q3 (м) и угла 

поворотов 4q (в радианах) серединного сечения балки от времени для двух значений 
начальной скорости нижнего конца  балки, движущегося по закону

                                                  
k
tkv

u
)1ln( 0

0
+

= ,

где 0v – начальная скорость движения, k – параметр режима скорости.
В расчетах принято: ìa 500=  м, ììD 7.1391 =  мм, ììD 7.1212 =   мм, =E 5102 ⋅ 105 МПа , 
F0ρρ = , 3

0 /7000 ìêã=ρ  кг/м3

Рисунок 5 – Изменение прогиба 3q  серединного сечения штанги от времени для 
геометрически нелинейной ( а) и линейной (б) штанги при cìv /10 =  м/с

Э1 Э2 Э3

Э1 qi Э3 qjЭ2 qi +1

kv

Э4 qj +1
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Рисунок 6 – Изменение угла поворота 4q  серединного сечения штанги от времени 
для геометрически нелинейной ( а) и линейной (б) штанги при cìv /10 =  м/с

Рисунок 7 – Изменение прогиба 3q  серединного сечения штанги от времени 
для геометрически нелинейной (а) и линейной (б) штанги при cìv /20 =  м/с

Рисунок 8 – Изменение угла поворота 4q  серединного сечения штанги от времени 
для геометрически нелинейной (а) и линейной (б) штанги при cìv /20 =  м/с

93НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Из анализа графических зависимостей следует, что начальная скорость движения 
(бурения) в основном влияет на прогибы и угол поворота для балки с геометриче-
ской нелинейностью. При этом для геометрически линейной балки устойчивость 
сохраняется, нелинейность может привести к потере  устойчивости, при этом с ро-
стом начальной скорости нижнего конца балки она становится более заметной. На 
характер поведения нелинейной балки существенное влияние оказывает параметр 
k, определяющий режим движения.

ВЫВОДЫ

Рассмотренная на примере математическая модель устойчивости и колебания БК 
с учетом геометрической нелинейности деформирования доказывает актуальность 
обеспечения надежности работы БС на стадии их проектирования. Полученные гра-
фические зависимости, характеризующие параметры устойчивости БК, демонстриру-
ют возможность управлять параметрами этого процесса на стадии проектирования, 
что позволяет за счет варьирования их значениями оценить наиболее оптимальные 
зоны (пределы, диапазоны), обеспечивающих эффективность и надежность работы 
БС до их предполагаемой эксплуатации. Это, в свою очередь, способствует значи-
тельному снижению затрат денежных средств, а также человеческих и временных 
ресурсов, что в итоге может стать основой для формирования цифровых техноло-
гических платформ в области бурения и эксплуатации нефтегазовых месторожде-
ний, дополняя тем самым электронную базу данных информациями о проблемных 
ситуациях и эффективных методах их решения (ликвидации). 
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ КН МОН РК, 
г. Алматы, Республика Казахстан

1 сентября 2020 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 
Казахстана подчеркнул, что западные регионы Казахстана должны стать центром при-
тяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, создания новых 
производственных циклов высокого передела.

"То, что у нас нет нефтехимии и газопереработки высоких переделов, это, как гово-
рится, ни в какие ворота не лезет", – выразил недовольство Касым-Жомарт Кемелевич [1].

Обоснована целесообразность комплексного использования углеводородных ресурсов 
в процессе дальнейшего развития отечественного нефтегазового комплекса в целях 
повышения его конкурентоспособности. Предлагаются пути развития нефтехимических 
производств, способных обеспечить выпуск широкого ассортимента товарной продукции 
с высокой добавленной стоимостью. В статье аргументировано положение о том, что 
с развитием нефтехимической промышленности нефтегазовый комплекс республики об-
ретет необходимую устойчивость и сможет стать не только ведущей, но и наукоемкой 
отраслью национальной  экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовый комплекс, нефтепереработка, эффективность, 
комплексное использование, нефтехимический кластер, углеводородные ресурсы.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МҰНАЙ ӨҢДЕУ ДАМУЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ 

ЭКОНОМИКАНЫҢ ТИІМДІ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ 
ПЕТРОХИМИЯЛЫҚ СЕКТОРЛАРЫ 

О.И. ЕГОРОВ, экономика ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР БҒМ ҒК ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТЫ,
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Отандық мұнай-газ кешенін одан әрі дамыту үдерісінде оның бәсекеге қабілеттілі-
гін арттыру мақсатында көмірсутегі ресурстарын кешенді пайдаланудың орындылығы 
дәлелденді. Жоғары қосымша құны бар көптеген тауарлық өнімдерді ұсынуға қабілетті 
мұнай-химия салаларын дамыту жолдары ұсынылған. Мақалада мұнай-химия өнеркәсібінің 
дамуымен республиканың мұнай-газ кешені қажетті тұрақтылыққа ие болады және ұлт-
тық экономиканың жетекші ғана емес, сонымен қатар ғылымды қажет ететін секторына 
айналуы мүмкін деген ұстаным негізделеді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай-газ кешені, мұнай өңдеу, тиімділік, кешенді пайдалану, мұнай-хи-
мия кластері, көмірсутегі ресурстары. 

DEVELOPMENT OF OIL REFINING AND  
PETROCHEMICAL SECTORS FOR EFFICIENT FUNCTIONING  
OF THE NATIONAL ECONOMY REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

O.I. EGOROV, Doctor of Economics, Professor 

INSTITUTE OF ECONOMICS KN MON RK,
Almaty, Republic of Kazakhstan

Expediency of complex use of hydrocarbonic resources in the course of further development of 
a domestic oil and gas complex for increase of his competitiveness is proved. Ways of development 
of the petrochemical productions capable to provide release of the wide range of products with a 
high value added are offered. In article the provision that with development of the petrochemical 
industry the oil and gas complex of the republic will find necessary stability is reasoned and will be 
able to become not only the leading, but also knowledge-intensive branch of domestic economy.

KEYWORDS: Oil and gas complex, oil processing, efficiency, complex use, petrochemical 
cluster, hydrocarbonic resources.

 последнее время все чаще и чаще в научных публикациях и в средствах 
массовой информации появляются суждения относительно того, что эра 
доминирования нефтяной отрасли как источника получения горюче–сма-

зочных материалов подходит к своему завершению. На смену этой отрасли при-
ходят альтернативные источники получения энергии – солнечная и ветровая, 
атомная и биоэнергетика, а также другие виды возобновляющих источников 
энергии (ВИЭ).

Более того, авторами таких работ постоянно выдвигается обоснованное сужде-
ние о зреющем снижении мировых запасов углеводородных ресурсов, что также 

В
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вызывает необходимость усиления исследований по созданию наиболее эффектив-
ных и экономичных технологий получения ВИЭ. В этой связи было бы уместным 
отметить, что решение проблемы комплексного и рационального использования 
ресурсов нефти и газа в десятки раз увеличивает горизонт обеспеченности потреб-
ностей всех секторов экономики, не говоря уже о разработанных в разных странах 
мира прогнозах относительно обнаруженных перспективных на нефтегазоносность 
структур.

В условиях мировых экономических кризисов, особенно подобных кризису 2020 
года, вследствие значительного сокращения потребления углеводородных ресурсов 
в различных секторах экономики практически во всех странах мира на мировых 
сырьевых рынках цена одного барреля нефти стала резко снижаться и достигала 
запредельных значений.

Сложившаяся ситуация не могла не вызвать обеспокоенности среди руково-
дителей стран, обладающих значительными запасами углеводородных ресурсов, в 
том числе и в Казахстане. 

В Послании Президента Республики Казахстан К.К. Токаева от 01.09.2020 года 
отмечается: «Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть 
готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка». И далее: «Западные 
регионы Казахстана должны стать центром притяжения инвестиций в строительство 
нефтехимических комплексов, создания новых производственных циклов высоко-
го передела. То, что у нас до сих пор нет нефтехимии и газопереработки высоких 
переделов – это, как говорится, ни в какие ворота не лезет».

Развитие нефтехимической промышленности означает создание в перспективе  
собственных производств по выпуску синтетических каучуков для резинотехниче-
ской и шинной промышленности, химических волокон, различных композиционных 
и полимерных материалов. Формирование такого комплекса технологически увя-
занных производств позволит выпускать высокотехнологичные и наукоемкие виды 
продукции, которые, в свою очередь, вызовут ускоренное развитие других отраслей 
реального сектора экономики страны. Главным же результатом формирования не-
фтехимических комплексов в Западном регионе страны должно стать получение 
товарной продукции в виде всевозможных полимерных изделий, имеющих большой 
спрос на внутреннем и внешнем рынках.

Обосновывая направления использования углеводородных ресурсов на пред-
приятиях нефтехимического профиля, следует учитывать реальные возможности 
получения всего спектра нефтехимической продукции, использование которой в 
различных сферах деятельности позволит выработать широкую гамму товарной 
продукции. При этом переработка нефти или попутного газа может происходить 
по различным технологическим направлениям. Однако предпочтение должно быть 
отдано только тем, благодаря которым  внедряется технология по глубокой обработ-
ке исходного сырья, что дает возможность извлекать значительно большую долю 
потенциально содержащейся в нем продукции, за счет чего увеличивается коэф-
фициент использования нефти и газа и, как следствие, растет размер добавленной 
стоимости и эффективность нефтегазового комплекса. [2].
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В качестве одного из частных, но характерных примеров экономической це-
лесообразности получения готовых товарных продуктов различного назначения 
остановимся лишь на значимости выпуска полимеров, а именно фторполимеров, 
занимающих особое место среди всех известных сегодня полимерных материалов, 
извлекаемых при той или иной технологической схеме из углеводородного сырья.

Само производство полимеров существует в мировой практике уже ряд десяти-
летий. С тех пор появилась широкая гамма продукции многоцелевого назначения: 
капрон, нейлон, перлон, лавсан, энанит и многие другие виды, успешно освоенные 
на действующих нефтехимических производствах бывшего Союза.

Однако вследствие специфических физико-химических свойств фтора долгое время 
не удавалось получить на его основе продукт с удовлетворяющими производителей и 
потребителей качественными характеристиками. И вот уже в течение ряда лет на основе 
фтороорганических соединений – аналогов углеводородов* создана технология и, сле-
довательно, открыта возможность получения полимерных материалов,** являющихся, 
по-существу, самыми нейтральными, инертными, химически и биологически стойкими, 
лучшими диэлектриками, безвредными. Отряд фторполимеров сегодня насчитывает 
свыше 30 основных типов и более 60 марок и используется в таких производствах, как 
атомная энергетика, радиоэлектроника, ракетная и космическая техника, химическая и 
пищевая промышленность, медицина, изготовление сталей специального назначения, 
компрессоростроение, строительство, выпуск подшипников и др.

Столь широкий диапазон применения фторполимеров обусловлен их необычны-
ми, отличными от других материалов, свойствами: диэлектрической способностью, 
высоким значением удельного сопротивления (объемного и поверхностного – в 1000 
и 100 раз соответственно выше, чем у отличного изоляционного материала – полиэ-
тилена), электрической и механической прочностью, нагревостойкостью, антикорро-
зионной стойкостью, низким коэффициентом трения. Поэтому не случайно примерно 
половина произведенного в США тефлона направляется в особо важные отрасли 
промышленности, например, в электронику, где 80% его расходуется, в основном, 
на изоляцию проводов и кабелей, что предопределено высокими диэлектрическими 
свойствами данного материала. Провода и кабели в фторопластовой оболочке мож-
но эксплуатировать при температуре выше 260оС. Сочетание же теплостойкости и 
стойкости к низким температурам вплоть до -269оС (температура жидкого гелия), а 
также химической стойкости делает их незаменимыми в космической и авиационной 
технике, в установках, использующих эффект сверхпроводимости.

Думается, что назрела необходимость решения этой проблемы путем создания 
технологически завершенных нефтехимических производств. И реальная возмож-
ность для этого существует. Во-первых, на интегрированном газохимическом ком-
плексе в пос. Карабатан не следует ограничиваться выпуском запланированного 
ассортимента продукции – полиэтилена и полипропилена, по существу, являющихся 

* Соединения, которые состоят только из атомов фтора и углерода и повторяют строение углеводородов.
** Фторполимеры, в частности фторопласты, имеющие различные торговые наименования: фторлон 
(Россия), терлон, галон (США), флюон (Англия), полифлон (Япония), сорефлон (Франция), альгофлон 
(Италия), хостафлон (Германия).
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разновидностями сырьевых ресурсов для более сложных процессов, а, используя 
их, вырабатывать широкий спектр продукции, способной приносить в значительной 
степени большую прибыль и увеличивать экспортный потенциал страны. 

Во-вторых, учитывая ситуацию в нефтеперерабатывающем секторе страны, ха-
рактеризующейся эксплуатацией довольно «возрастных» заводов, следует приступить 
к решению вопроса о строительстве нового завода, всю технологическую цепочку 
которого настроить на переработку нефти с морских месторождений Казахстана и, 
в первую очередь, Кашагана.

Формирование в Атырауской области новых объектов нефтепереработки, нефте- 
и газохимии придаст новый импульс в увеличении доли обрабатывающего сектора, 
позволит вырабатывать широкую гамму товарной продукции, спрос на которую 
ежегодно увеличивается на внутреннем и внешнем рынках. Именно предприятия по-
добного типа являются тем ядром, на котором будет базироваться нефтехимический 
кластер и вокруг которого может развиваться вся производственная и  социальная 
инфраструктура, предприятия малого и среднего бизнеса.

Газообразная часть сырья представляет собой не менее ценную, чем нефть, а 
для нефтехимических производств – предпочтительную сырьевую составляющую. 
Учитывая то обстоятельство, что, благодаря высокому газовому фактору, объем 
извлекаемого попутного газа составляет примерно половину от количества отсепа-
рированной нефти, не вызывает сомнений реальность имеющейся сырьевой базы 
для соответствующих перерабатывающих производств. Эффективность производств, 
использующих в качестве исходного сырьевого ресурса попутный газ, возрастает в 
несколько раз в сравнении с получением конкретной товарной продукции из нефтя-
ного сырья. Достаточно привести следующие данные, чтобы подтвердить сделанный 
вывод: из 1 млн м3 попутного газа месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган 
можно извлечь методом пиролиза 200 кг этана, из этого объема при дегидрировании 
получается 130 т этилена, а из него можно извлечь 85 т полиэтилена или 60 т поли-
стирола. При этом сокращается объем нефти, которая использовалась бы на эти же 
цели, что также подтверждает рост эффективности нефтегазового комплекса в целом.

Использование потенциала газовых ресурсов в нефтехимическом направлении 
может иметь различные варианты (таблица). Осуществленный анализ результатов 
деятельности предприятия, работающего по различным технологическим схемам, 
приводит к следующим выводам.   

Во-первых, переработка попутного газа, осуществляющаяся по упрощенной 
схеме, влечет за собой выпуск незначительной  части (около 30%) индивидуальных 
углеводородов.

Во-вторых, выработанные индивидуальные углеводороды на газо-химическом 
комплексе, характеризующемся применением более прогрессивных технологиче-
ских процессов и, соответственно, различными вариантами выхода исключительно 
важной, конкурентоспособной товарной продукции, могут быть  успешно  реализо-
ваны на внешнем рынке, причем по цене в два с лишним раза превышающей цену 
индивидуальных углеводородов, выделенных по первому варианту.

В-третьих, экономический эффект от переработки сырьевого ресурса на газо-
химическом комплексе в 11,5 раз выше варианта реализации сырого газа и в 5-8 
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раз превышает коммерческий результат, который может быть получен при простой 
схеме извлечения индивидуальных углеводородов.

В этой связи перспективы развития должны быть увязаны, в первую очередь, 
с внедрением процессов глубокой переработки газа, для чего следует уже сегодня 
строительство нефтегазохимических комплексов непосредственно вблизи районов 
добычи считать приоритетным направлением развития отрасли.

Различия в количественном выходе продукции и ее ассортименте по двум пред-
ставленным в таблице  вариантам свидетельствуют, прежде всего, о том, что и в 
этом случае экономические результаты от переработки газообразного ресурса могут 
иметь широкий диапазон. Зависит он от существующих потребностей рынков не-
фтехимической продукции, цен на нее и тех технологических процессов, которыми 
оснащены перерабатывающие производства. [3].

Полученные в ходе проведения расчетов экономические результаты комплекс-
ной переработки различных объемов попутного газа связаны с углеводородными 
ресурсами   конкретных месторождений. К их числу относятся  Тенгиз, Карачага-
нак, Жанажол. В свете последних данных о качественном составе попутных газов 
месторождений казахстанского шельфа Каспийского моря можно с большой долей 
вероятности констатировать, что эти виды продукции содержатся в газообразной части 
ресурса, который в ближайшие годы предполагается добывать именно в этой зоне. 

Таблица – Экономические результаты переработки газа
при годовом объеме переработки 6 млрд м3

Продукты 
переработки газа

Газохимический комплекс
Первый вариант Второй вариант

Кол-во, 
тыс. т

Экономический 
результат,
млн дол.

Кол-во,
тыс. т

Экономический 
результат,
млн дол.

Этан 956 105,2 - -
Пропан 452 138,0 - -
ШФЛУ 808 121,2 - -

Сера гранулированная 1632 163,2 2152 215,2
Сухой газ 2388 200,8 321 27,6

Полиэтилен
1-й вариант - - 1680 1680,0
2-й вариант - - 1520 1520,0
3-й вариант - - 2500 2500,0

Полипропилен
1-й вариант - - 1480 1776,0
2-й вариант - - 1680 2016,0
3-й вариант - - 2500 3000,0

Суммарный итог переработки 728,4
1-й вариант - 3698,8
2-й вариант - 3778,8
3-й вариант - 5742,8

Примечание – Таблица рассчитана автором
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Развитие газохимии и нефтепереработки в стране имеет реальные предпо-
сылки, учитывая выявленный  потенциал углеводородных ресурсов. Результатом 
формирования нефтехимических комплексов в Прикаспийском регионе должно 
стать получение товарной продукции в виде широкого ассортимента полимерных 
изделий, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Уве-
личение цен на продукцию нефтехимии, произведенную за счет внедрения высоких 
технологических переделов, может колебаться в широком диапазоне в сравнении 
с полученной выручкой от продажи сырой нефти – от 270% до 600 и 860%. Это 
свидетельствует о том, что в зависимости от выбранной технологической схемы 
переработки промежуточных продуктов нефте- и газохимии может быть выработан 
широкий ассортимент инновационной для Казахстана продукции, определенная часть 
которой увеличит экспортный потенциал страны и, соответственно, поступления в 
государственный бюджет (для подтверждения этого достаточно отметить, что цена 
единицы конечной продукции достигает 2500 и более долларов). 

Начавшаяся реализация ряда крупных проектов газохимического направления, 
в частности, первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской 
области, позволит в ближайшей перспективе увеличить экспортный потенциал этой 
новой для Казахстана отрасли, что в значительной мере отразится на росте валютных 
поступлений в бюджет страны и пополнит Национальный фонд.

Необходимость коренного изменения структуры национальной экономики 
давно назрела. Сырьевая направленность ее сопровождается потерей значительной 
доли природных ресурсов, снижением эффективности функционирования отрас-
лей реального сектора, возросшим прессингом на окружающую среду. Несмотря 
на наличие огромных запасов различных видов минерального сырья, в частности 
углеводородного, наблюдается постоянного растущий их экспорт. В то же время в 
Казахстан в крупных объемах ввозится готовая продукция, полученная из экспор-
тируемых ресурсов.

Все это обусловливает настоятельную необходимость разработки и реализации 
региональных научно-технических проектов, способных, во-первых, наладить 
выпуск товарной продукции на отечественных предприятиях, во-вторых, в корне 
изменить соотношение добывающих и перерабатывающих производств в структуре 
национальной экономики, в-третьих, в значительной мере сократить затраты, связан-
ные с импортом продукции. Такое направление развития может быть осуществлено за 
счет реализации ряда проектов, которым необходимо придать приоритетное значение.

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода вблизи г. Актау, сырьем для 
которого должны послужить маслянистые нефти месторождений Узень, Жетыбай 
и др. В связи с тем, что до сих пор в Казахстан ввозится извне 100% различных 
сортов масел (стоимость 1 т имеет широкий диапазон – от $1200 и выше) реали-
зация этого проекта заложит основу развитию нового производства, обеспечения 
определенной доли внутреннего рынка отечественной продукцией, а в дальнейшем 
создать и экспортный потенциал.

2. Строительство газоперерабатывающего комплекса в районе г. Аксай (Запад-
но-Казахстанская область), сырьем для которого могут явиться углеводородные 
ресурсы месторождения Карачаганак, а в перспективе и ресурсы месторождения 
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шельфа Каспийского моря. Реализация этого проекта имеет свои перспективы, так 
как извлечение из газообразного сырья узких фракций, полимеризация их и превра-
щение в такие виды конечной продукции, как синтетические материалы, полимеры, 
пластмассы и т. п. должно принести большие экономические выгоды.

3. Реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода осуществле-
на в направлении увеличения глубины переработки нефти и повышения качества 
производимых видов топлива. В его технологической части целесообразно было бы 
создать производство синтетических материалов (синтетические волокна, синтети-
ческие нити, синтетические ткани), что в совокупности с формируемым в южном 
регионе хлопковым  кластером позволит наладить выпуск широкого ассортимента 
совершенно новых для казахстанского рынка готовых изделий. Исходным сырьем 
для этого проекта послужат углеводородные ресурсы (нефть и газ) и хлопок.

4. Сосредоточение на территории Западного Казахстана месторождений не-
фтебитуминозных пород (НБП) 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 80-90-х годах прошлого столетия разрабатывалась 
государственная программа «Киры», была построена автомобильная дорога Ма-
кат–Актау. К настоящему времени большая часть потребности страны в дорожном 
битуме покрывается за счет импорта. Начавшееся использование каражанбасской 
нефти для изготовления дорожного битума на заводе пластмасс в г. Актау не решит 
проблему. В этой связи  целесообразно в число приоритетных проектов включить 
строительство заводов, прежде всего, в Мангистауской и Актюбинской областях по 
переработке и комплексному использованию нефтебитуминозных пород. 
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огласно мировым прогнозам, в связи с истощением запасов легких нефтей 
в недалекой перспективе возникнет проблема переработки исключительно 
тяжелого углеводородного сырья. Для решения этого вопроса необходимо 

совершенствовать или частично изменять существующие технологии нефтеперера-
ботки, например, путем интегрирования классических и нетрадиционных методов.

В случае использования механо-волнового воздействия на обрабатываемое 
нефтяное сырье, имеет место деструкция его молекулярных структур, протекание 
химических реакций, облегчающих процесс более глубокой переработки.

Целью статьи является исследование процессов превращений высокомолеку-
лярных компонентов тяжелого нефтяного сырьяпри термомеханическом – гидро-
динамическом воздействии на него.

Проведена оценка возможности мягкого крекинга тяжелой нефти и ее смесей 
с нефтяными остатками (битум, мазут) при гидродинамической обработке в ротор-
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ном активаторе. В процессе гидродинамического воздействия на нефтяное сырье 
происходит разрыв длинноцепочных молекул углеводородных соединений, т. е. 
изменяется их исходный химический состав.

На основании исследования физико-химических свойств нефтяного сырья - 
исходной тяжелой нефти и нефтяных остатков, характера их фракционного состава 
при атмосферной разгонке, предложен механо-волновой-гидродинамический метод 
переработки без использования реагентов и катализаторов.

Разрабатываемая технология может обеспечить эффективное решение задач по 
углублению переработки тяжелой нефти: увеличению выхода дистиллятов, сниже-
ние количества нефтяных кубовых остатков, при энергетически малозатратной и 
экологической безопасности технологии производства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

По современным оценкам, остаточные запасы легких нефтей будут исчерпаны 
в течение следующих 50 лет. Удобные для добычи и переработки, они достигли 
пика добычи, вступают в период спада, и лишь небольшое количество нефтяных 
бассейнов остается для перспективной разработки. Между тем в различных зале-
жах по всему миру содержится значительное количество тяжелых и сверхтяжелых 
нефтей. природных битумов, асфальтитов и др., запасы которых составляют более 
810 миллиардов тонн, что по объему сопоставимо, а, возможно, и превосходит 
традиционные запасы легких и средних нефтей. 

Мировым лидером по запасам тяжелой нефти (ТН) является Канада, на втором 
месте – Венесуэла, на третьем – Россия, и именно эти страны одними из первых 
проявили интерес к переработке тяжелого нефтяного сырья [1-3].

На территории Казахстана также в большом количестве встречаются место-
рождения высоковязкой нефти и природных битумов (ВВН и ПБ),относящихся к 
категории трудноизвлекаемых. Наиболее крупными являются нефтегазовые ме-
сторождения Каражанбас, Северные Бозаши, Каламкас с общими остаточными 
извлекаемыми запасами порядка 160 млн т [4].

Возросший интерес к тяжелым нефтям, в частности их переработки, требует 
проведения различных исследований, в т.ч. использования альтернативных методов.
базирующихся на низкотемпературном воздействии на сырье, для создания эконо-
мичных технологий нефтепереработки [5-8].

Использование физических полей (электромагнитных, ультразвуковых и др.) как 
инструмента воздействия на жидкофазную среду является менее энергозатратным по 
сравнению с термокаталитическими методами активация сырья – более энергоемки-
ми, требующими значительных капитальных затрат и дорогостоящих катализаторов.

Как известно, при волновом воздействии протекают реакции крекинга высо-
комолекулярных соединений нефти в более мягких условиях, чем в классических 
термических процессах крекинга или висбрекинга. Т.к. волновое воздействие ини-
циирует разрыв связей в уже возбужденных относительно небольшим подогревом 
молекулах, его энергия расходуется только на осуществление более мягкогопроцесса 
термомеханического крекинга, поэтому энергетические затраты невелики, а хими-
ческие реагенты и катализаторы не используются. [9-11].
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это – изучение термомеханического – гидродинамического воздействия на 
тяжелую нефть и нефтяные остатки для последующей разработки технологии пе-
реработки нефтяного сырья в моторные топлива и другие продукты.

СУТЬ МЕТОДА 

Применение механо-волновой активации тяжелого нефтяного сырья в гидро-
динамическом реакторе высокой интенсивности, с дальнейшей переработкой по 
существующим методам. Обработка нефтяного сырья в активаторе способствует ра-
зогреву жидкой фазы при вращении ротора, что приводит к изменению фракционного 
состава сырья за счет деструкции длинноцепочечных углеводородных структур [12, 
13]. Гидродинамическая обработка приводит к образованию нефтяной гомогенной 
смеси, которая в дальнейшем подается на переработку с получением нефтепродуктов. 

В работе применяли специально разработанную установку – гидродинамический 
роторный активатор, действие которого основано на гидродинамических эффектах 
при движении жидкой среды с большой скоростью с локальным изменением давле-
ния в процессе вращения, способствующем проявлению кавитационного эффекта, 
и с возможностью многократной повторной обработки сырья. 

Алгоритм предлагаемого метода: интегрирование процесса подготовки нефтяного 
сырья (компаудирование, волновая обработка) с атмосферной или вакуумной перегон-
кой при заданной температуре разгонки. Тяжелые жидкие остаточные некондиционные 
продукты вновь отправляют в голову процесса. Перед механо-волновой активацией 
нефтяные смеси нагревали до текучего состояния при температуре 80 – 900С. После 
гидродинамического воздействия получаемая смесьв дальнейшем может быть также 
отправлена на переработку в любой подходящий для этого технологический процесс. 
[14, 15].

В лабораторных условиях была проведена атмосферная разгонка нефтяного 
сырья на установке согласно ГОСТ 2177-99, а также с некоторым изменением, в 
частности, со стабилизацией значения температур (τ0С): 190, 200, 220, 250 , 260. 
Регулирование стабильных температур осуществлялось с помощью термостата 
(SSR 40 DA, работающего в диапазоне 0-3800С), термопары и ртутного термометра. 

В качестве объектов исследования использовали тяжелую нефть месторождения 
Каражанбас, мазут, битум и смесь указанной нефти с битумом.

В таблице 1 приведены сравнительные данные показателей разгонки исходной 
нефти месторождения Каражанбас на образцах, отобранных в разное время.

Отгонку жидких фракций при заданной температуре проводили в течение часа, 
или со скоростью истечения капель до 1/30 сек. с целью наиболее полного извлечения 
жидкой фракции при заданной температуре скорость стекания капель составляла 
1/50 сек. После отгона фракции измеряли ее массу.
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Таблица 1 – Сравнение показателей разгонки исходной нефти месторождения Каражанбас 
по ГОСТ (аналитическая лабораторя Oilsert) и данных хроматографического анализа 

(лаборатория «Метахроманалитик») 

Oilsert «Метахроманалитик»
Проба 

январь 2020 г.
Проба

июнь 2019 г.
Проба

август 2019 г.
Проба
2018 г.

Температура начала кипения,0С
184 160,82 160,47 166,48

Фракционный состав, выход фракций до температуры…0С, %
до, 0С: % до 0С: % до 0С: % до 0С: %
190 - 0, ~188,3 ~2,5 ~191,1 ~2,5 ~193,0 ~2,5

200 - 0,8 ~204,8 ~3,5 ~201,1 ~3,5 ~ 201,0 ~3,0
220 -2,4 ~219,1 ~7,0 ~220,1 ~6,5 ~219,8 ~5,5
240 -4,2 ~240,2 ~12,5 ~239,7 ~11,5 ~239,3 ~9,0
260 -7,6 ~259,1 ~18,0 ~259,9 ~17,5 ~259,8 ~12,0
280 -12,0 ~280,5 ~26,0 ~279,9 ~24,5 ~279,8 ~16,5
300 -16,0 ~301,0 -35,0 ~300,0 -32,0 ~299,8 -25,0
320 -22,0 ~320,4 ~44,0 ~320,9 ~41,5 ~320,0 ~31,5
340 -28,0 ~340,6 ~52,5 ~340,2 ~51,0 ~340,5 ~38,5
360 -36,0 ~360,2 ~60,5 ~359,4 ~59,5 ~359,8 ~46,5

Остаток после разгонки,%:
64,0 39,5 40,5 53,5

Из данных таблицы 1видны заметные различия показателей при обычной разгонке 
и при хроматографировании, однако общая тенденция – возрастание выхода продуктов 
с повышением температуры одинакова для обоих типов обработки сырья. Выделение 
легких и средних фракций (до 2600С) осуществляется в относительно небольших 
количествах (7,5–18%), а максимальный отгон наблюдается лишь при 3600С.

С учетом этих, а также других расчетах при анализе результатов, мы провели разгонку 
нефтяного сырья при стабильных значениях задаваемых температур.

В таблице 2 приведены результаты наших исследований разгонки исходной нефти 
и смесей ее с битумом, а также исходных битума и мазута. Во всех экспериментах 
при стабильной температуре основное количество извлекаемых жидких фракций 
происходило, в основном, до или при достижении 2600С, что соответствует керосино-
вой фракции, и значительно ниже температур при отгонке по ГОСТ (таблицы 1 и 2).

Сравнительный анализ разгонки смесей тяжелой нефти с битумом при следующих 
соотношениях – 3:1; 3,06:1, 3,05:1 (см. таблицы 1, 2) с различной продолжительностью 
обработки в активаторе свидетельствует, что выход жидких фракций при температуре 
до 2600С включительно, – выше в случае гидродинамической активации на 9% и 12%, 
соответственно, для указанных смесей. Результаты отгона смесей тяжелой нефти с би-
тумом близки к исходной тяжелой нефти (при соотношении 2:1), некоторые различия 
значений в области более низких температур можно отнести к погрешности эксперимента.

В процессе отгонки при атмосферном давлении улетучивались наиболее легкие 
составляющих жидких фракций, поэтому потери были относительно высокими с уче-
том продолжительности отгонки. Однако в данной серии экспериментов достигалась 
высокая степень извлечения жидкой фракции из нефтяного сырья.
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Особый интерес представляют  результаты разгонки мазута (таблица 3), осу-
ществленной до и после гидродинамической его обработки (в интервале 94-1160С в 
течение 15 мин.). Полученные данные свидетельствуют, что наряду со снижением 
температуры начала кипения имеет место значительное (в разы) увеличение жидких 
фракций в интервале задаваемых температур 190-2000С, и сокращение продолжи-
тельности практически полного отгона летучих фракций  при почти одинаковом  
проценте твердого остатка (~ 21%).

Таблица 3 – Анализ хроматограмм мазута и его фракций,  
отогнанных при стабильных температурах

Образец 
Компонентный 

состав
фракций 

Интервал температур 
при хроматогра-
фировании, 0С

Доля 
фракций

Мазут, остаток после разгонки нефти 
Каражанбас до 3600С по ГОСТ

С10-С16
С17-С36
С37 -С44

212,0 - 325,88
335,48- 396,1
398,12- 409,34

2,13
87,54
10,34

Мазут исходный
С12-С16
С17-С36
С37 -С44

233,91- 285,68
297,73- 393,33
395,80- 416,24

3,16
72,85
23,99

Фракция мазута, t 0 const

№№ Время разгона / 
% выхода

№ 1- 1900С 1 ч/0,9
С7-С9С10-С16С17-С

127,72-154,58
160,53-186,7
207,6-235,16

2,77
66,92
30,50

№ 2- 2000С 1ч/1,32
С7-С9С10-С16С17-С29

122,52-145,26
154,03-179,12
184,1-234,56

4,29
61,3
34,41

№ 3-2200С 8,5  /42,31
(3 ч/14,93)

С6-С9С10-С15С17-С29

100,32-127,41
133,84-158,75
162,86-206,24

9,4
57,75
26,04

№ 4 -2500С 3,5 ч/18,11
С6-С9С10-С16С17-С32

103,41-156,09
170,73-217,4
220,87-287,01

3,34
4,55
92,11

Всего 14 ч/62,64
Фракции активированного мазута , t 0 const

№№ Время разгона/
% выхода

№ 1-1900С 1 ч/5,26
С6-С9С10-С16С17-С29

73,07-127,18
131,63-182,61
187,09-208,03

9,09
59,31
31,6

№ 2- 2000С 3 ч/25,48
С6-С9С10-С16С17-С29

73,48-132,7
135,43-167,33
171,91-213,8

9,94
50,43
39,63

№ 3-2200С 3 ч/26,33
С5-С9С10-С16С17-С31

70,92-129,11
143,58-179,56
189,03-250,34

7,31
34,68
58,01

№ 4-2500С 1,5 ч/8,32
С5-С9С10-С16С17-С33

77,57-142,84
152,99-191,42
197,83-268,27

6,37
27,31
66,32

Всего 8,5 ч/65,39
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Полученные результаты свидетельствуют: после гидродинамической активации 
выход фракций С9-С16 выше, чем до активации при существенном понижении темпе-
ратуры в случае гидрообработки образца. Исключение составляет фракция, отогнанная 
при 2200С, – температурные значения для неактивированного образца мазута ниже, чем 
после активации. Это несоответствие объясняется тем обстоятельством, что отгонка 
активированного мазута проходила с большей скоростью в начальный период (190 и 
2000С), – было отогнано 30,75% (5,26%+25,48%) жидкой фракции, в то время как у не 
активированного образца при указанных значениях температур отогнано всего 2,22% 
(0,9%+1,32%). Т. е. отгон фракций при температуре 2200С проходил в условиях, когда 
содержание жидкой фазы в активированном образце было значительно ниже. Это и 
обусловило более высокие значения температур на хроматограмме для неактивиро-
ванного образца, т. е. по консистенции он был более густой.

Наблюдаемое при отгонке исходного мазута высокое значение фракции С17-С36 
(72,85%) можно объяснить значительным превышением температурного режима 
разгонки – более чем на 1000С по сравнению с разгонкой непосредственно индивиду-
альных жидких фракций. 

Атмосферная разгонка тяжелого нефтяного сырья со стабильным значением тем-
ператур (0С): 190, 200, 220, 250 и 260 может быть осуществлена при более низкой тем-
пературе (в интервале 90-2500С) до практически сухого остатка с получением жидких 
фракций, кипящих при заданных значениях температур; при этом продолжительность 
отгонки каждой фракции зависит от толщины нагреваемого слоя жидкости, естественно, 
чем меньше этот показатель, тем выше скорость отгона.

Дистилляты атмосферной разгонки необработанной нефти при обычном режи-
ме выходят светлыми; продукты обработанной нефти и разгонки при стабилизации 
значений температур имеют цвет отгоняемых фракций от желтоватого, рубинового 
до темно-коричневого, причем цветность фракций изменяется во времени: светлые 
постепенно темнеют. Остающийся после отгонки нефтяного сырья твердый остаток 
черного цвета представляет собой коксоподобный продукт, содержащий примеси, 
которые были в исходном сырье, в основном, это металлы; его можно подвергнуть 
обработке с целью извлечения ценных компонентов.

В промышленном производстве в случае неполной отгонки жидких фракций из 
обрабатываемого сырья (например, 45-50%), остающуюся текучую массу можно сме-
шивать с исходным сырьем, обрабатывать в гидродинамическом активаторе и вновь 
отправлять на разгонку.

Таким образом, исследования показали, что фракционный состав нефтяного 
сырья существенно изменяется в процессе его гидродинамической активации по 
сравнению с исходным не активированным сырьем. Разгонка тяжелого нефтяного 
сырья в интервале заданных стабилизированных значениях температур происходит с 
увеличением выхода легких и средних фракций и, особенно, после предварительной 
гидродинамической активации обрабатываемой жидкой фазы. Кроме того, процесс 
осуществляется при более низких значениях температур в сравнении с существу-
ющим методом разгонки.

Перечисленные факторы свидетельствуют о возможностях примененных нами 
методах для разработки технологий переработки тяжелого нефтяного сырья.
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Полученные результаты в определенной степени являются предварительными, 
поскольку при проведении экспериментов возникали вопросы, ответить на которые 
можно только после дополнительных исследований.

Исследования проводились в рамках научно-технической программы: 
BR05236739 «Создание основ производства продуктов нефте- и газопереработки 
на базе отечественных каталитических технологий». 
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«Новый экономический курс нашей страны должен базироваться
на семи основных принципах».

Принцип 6 – «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

Традиционно на протяжении нескольких десятилетий ученые и специалисты-прак-
тики Национальной инженерной академии РК представляли на суд общественности 
и профильных государственных органов идеи, проекты, изобретения для освоения 
возобновляемых источников энергии. Далеко не всегда эти наработки становились 
предметами внедрения в народном хозяйстве. Пришло время кардинальных пере-
мен. Свидетельство этому – «Принцип 6» становится одним их важнейших базовых 
принципов экономического курса Республики Казахстан.

Участие в реализации «Принципа 6» ученых и профессионалов-инженеров НИА 
РК – это продолжение творческой деятельности на новом уровне:  активное участие 
в создании новых проектов и подходов к решению проблем «зеленой» экономики, 
мониторинга влияния природных и промышленных воздействий на экологию моря 
и суши нашей страны. 

Представляется также необходимым профессиональный «мониторинг» опыта, до-
стижений, упущений, тенденций, прогнозных оценок в сфере озвученных выше проблем. 

Ниже статья наших авторов, посвященная активно обсуждаемой, но пока не 
решенной проблеме – как обеспечить чистый воздух южной столице Республики. 
Здесь же статья об утилизации путем эффективного использовании многих млрд тонн 
техногенных отходов, в частности, в дорожном строительстве.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-2 Г. АЛМАТЫ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕГАПОЛИСА

Ш.Е. АРАКЕЛЯН1 
Академический советник НИА РК 

Директор ТОО «Geliodor GP»

К.Б. ДОНЕНБАЕВ2, 
Международный эксперт по привлечению 

инвестиций и технологий  
Научно-технического Совета

УДК 620.92;  https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.032
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1ТОО «GELIODOR GP»

050013, пл. Республики, 13, офис 207, www.geliodor-gp.com

2НАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»

01000, Проспект Мангилик Ел, 55, город Нур-Султан,
https://igtipc.org/ru/contacts

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой 
реальности: время действий» указал, что «длительный нефтяной супер-
цикл завершился и надо быть готовым к новой конъюнктуре мирового 

рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной, технологичной эконо-
мики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен. При 
этом экономика обязана работать на повышение благосостояния народа». Более 
того, шестое направление плана действий в Послании Главы государства посвящено 
экологии и защите биоразнообразия. Но экология должна входить в пятерку главных 
приоритетов государства. К тому же в плане действий не отражена энергетическая 
утилизация твердых бытовых отходов и политика низкоуглеродного развития. 

Страны ЕС своей главной целью объявили достижение нулевых выбросов пар-
никовых газов к 2050 г. и уже в следующем году планируют ввести «пограничный 
углеродный налог» на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем 
выбросов, куда, к сожалению, относится, также Казахстан, который входит в первую 
десятку стран с самым высоким уровнем углеродоемкости ВВП. Хотя вклад страны 
в общемировые выбросы парниковых газов не превышает 1% [1].

В то же время о намерении достичь нулевых выбросов к 2050 году объявили 
более 120 стран Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 15 субнацио-
нальных регионов, 398 городов, 786 предприятий и 16 инвесторов. Дания, Фран-

ция, Новая Зеландия, Швеция 
и Великобритания закрепили 
это обязательство в законода-
тельстве. 

Китай после долгих лет 
увеличения угольной гене-
рации в своем энергобалан-
се начал претворять в жизнь 
политику отказа от черного 
золота. В Поднебесной со-
бираются сократить установ-
ленную мощность угольных 
ТЭС до 1,1 тысячи ГВт за 
счет закрытия устаревших 
станций и отказа от строи-
тельства новых. 

А пока серая завеса над 
городом Алматы выглядит 

П

Фото 1 – г. Алматы в The Guardian
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пугающей и удручающей. В феврале 2017 года фото панорамы города, снятой на 
Кок-Тобе, попало в статью The Guardian «Один день из жизни задыхающейся пла-
неты» ("One day in the life of a suffocating planet") (см. выше фото 1). В материале 
журналист Крис Майкл сделал подборку фотографий самых грязных городов мира.

По данным лаборатории «Экология биосферы» Центра физико-химических 
методов исследования и анализа, в воздухе г. Алматы было обнаружено свыше ста 
летучих органических соединений, известных, как VOCs – volatile organic compounds. 
Большинство из них – канцерогены. VOCs играют ключевую роль в образовании 
приземного озонового слоя, и отравляют городские растения и легкие живых су-
ществ. В результате такого мониторинга оказалось, что Алматы по качеству воздуха 
стоит в одном ряду с самыми загрязненными городами мира, такими как Нью-Дели 
(Индия), Хошимин (Вьетнам), Каир (Египет). Оцените масштаб проблемы по чис-
ленности населения: Нью-Дели – 22 миллиона человек, Хошимин – 8,5 миллионов, 
Каир – 9,5 миллионов, Алматы – меньше двух миллионов человек. По данным 
исследований компании Quality of Living Survey, Алматы сегодня занимает 176-е 
место по качеству окружающей среды из 230 крупнейших городов мира, хотя в этом 
списке многие относятся к разряду «десятимиллионников» [2]. 

В 2019 году общий выброс в окружающую среду составил 144 тысячи тонн 
загрязняющих веществ. На долю теплоисточников приходится 34% (ТЭЦ-2 – 26% 
и ТЭЦ-3 – 8%), на автотранспорт – 52% и частный сектор – 14%. 

Структура выбросов в атмосферу вредных веществ от стационарных источников 
представлена в таблице.

Доля ТЭЦ-2 по выбросам загрязняющих веществ среди стационарных источ-
ников – 81%. Сжигание мазута и угля на ТЭЦ образует такие загрязнители, как 
диоксиды серы, азота, фенольные соединения. Опасный смог над городом фор-
мируют именно эти загрязняющие вещества. По мнению экспертов, токсичность 
диоксида серы и азота на два порядка выше токсичности оксида углерода, выброс 
которого дают автомобили и другие источники. Хотя выбросы от автотранспорта 
превалируют в общем объеме загрязнителей, доля оксида углерода в общем размере 
риска не превышает 3%. 

Кроме испорченного вида города (фото 2 и 3), смог отравляет и живущих в 
нем людей. Индекс загрязнения воздуха в Алматы составляет 9, хотя фиксируют 
и более высокие показатели. Даже индекс 7 считается очень высоким и опасным 
для здоровья.

Таблица – Источник: Комитет по статистике РК [3]

Диоксид серы 33%
Оксиды азота 11%

Окись углерода 21%
Твёрдые частицы 20%

Летучие органические соединения, 
углеводороды 6%

Прочие 9%
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Согласно рекомендации ВОЗ, в городах уровень загрязнения воздуха должен 
составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень – не выше 25 мкг/м3. 

Согласно установленным в разных частях Алматы датчикам измерения загряз-
нения, в нижних частях этот показатель достиг 130 мкг/м3, а в центральной части 
в районе – 35 мкг/м3.

Токсичные загрязняющие вещества становятся источником легочных заболе-
ваний, таких как астма, бронхит, аллергия. Количество этих заболеваний в Алматы 
выше, чем в других городах Казахстана. По данным эколога, кандидата биологиче-
ских наук Найли Конуркулжаевой, в городе около 35–40 тысяч человек с болезнями 
органов дыхания на 100 тысяч населения. Это почти в два раза выше, чем в Караганде 
(одном из самых загрязненных городов Казахстана). Кроме того, отмечается влияние 
неблагоприятной экологии на повышение предрасположенности к онкологическим 
заболеваниям.

Фото 2 – Дымящие трубы ТЭЦ-2 и смог над г. Алматы
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Фото 3 – Фото с ресурса InAlmaty.kz
 (кадр из видео жителя Алматы, как мегаполис окутывает густой смог)

Давно назрела острая необходимость принимать меры, позволяющие значи-
тельно улучшить воздух, которым дышат алматинцы! 

Поэтому очень актуален вопрос «Модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с мини-
мизацией воздействия на окружающую среду». Владелец объекта в лице АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» и потребитель услуг в лице Акимата г. Алматы, подписавшие 
между собой Дорожную карту для реализации указанного проекта, активно вста-
ют в мировой тренд низкоуглеродной высокотехнологичной экономики и охраны 
окружающей среды. Наконец-то, спустя долгий период времени (10 лет), сделана 
попытка услышать голос жителей города.

Текущие параметры ТЭЦ-2 г. Алматы: установленная мощность: электрическая 
510 МВт; тепловая 1411 Гкал/ч. Основное топливо - экибастузский уголь. Отпуск 
тепла производится по тепломагистралям: ТЭЦ 2 - ЗТК; ТЭЦ 2 - ТЭЦ 1; и ТМ в 
Алатауский район. Сейсмичность площадки 10 баллов. Для обеспечения сейсмостой-
кости главного корпуса и исключения влияния просадочных грунтов была принята 
и реализована заглубленная компоновка главного корпуса, пол помещения главного 
корпуса расположен на отметке минус 12 м относительно отметки земли [4]. 

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" завершило первый этап разработки тех-
нико-экономического обоснования модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с минимиза-
цией воздействия на окружающую среду. Целью первого этапа является сравнение 
вариантов модернизации ТЭЦ-2 для выбора и утверждения наиболее оптимального, 
на основании которого в последующем будут выполнены окончательные проектные 
проработки. Всего Институт "КазНИПИЭнергопром" рассмотрел четыре варианта 
модернизации ТЭЦ-2, все они отвечают экологическим требованиям. 

16 сентября 2020 г. состоялось II заседание НТС IGTIC, на котором были рас-
смотрены экологические аспекты разных проектов, в том числе проекта по ре-
конструкции ТЭЦ-2 АО «АЛЭС» для минимизации воздействия на окружающую 
среду» (фото 4 – 6).
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Фото 4 – Бакытжан Турсынович Жумагулов – 
Председатель НТС, Президент Национальной 
инженерной академии Республики Казахстан 
(НИА РК), академик Национальной академии 
наук Республики Казахстан (НАН РК), депутат 

Сената Парламента

Фото 6 – Участники заседания. 
Фото на память

Фото 5 – Докладывает Гульбазар Акыловна 
Медиева – Руководитель Офиса научно-

технологического развития и Научно 
Технического Совета, доктор экономических 
наук, академик Национальной Инженерной 

Академии Республики Казахстан 

Основные вопросы по реконструкции ТЭЦ-2 были обсуждены на Научно-техни-
ческом совете (НТС) под председательством Бакытжана Турсыновича Жумагулова.

25.09.2020 г. АО «Самрук-Энерго» опубликовало сообщение для СМИ «Перевод 
Алматинской ТЭЦ-2 на газ. Коротко о самом важном» [5]. В документе указано, 
что ТЭЦ-2 будет переведена на газ через модернизацию котлов, т. е. выбран вари-
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ант № 1 стоимостью 98,4 млрд тенге. Дополнительно ещё не менее 15 млрд тенге 
потребуется на подводящую инфраструктуру. 

Вариант № 1 реконструкции предусматривает следующее [4]. 
• Выбросы уменьшаются в 6 раз – до 6,8 тысяч тонн в год с 38,3 тысяч тонн. 
• Срок реализации 4 года.
• Реконструкция минимальная (установка горелок и др. вспомогательного обо-

рудования). 
• При переводе ТЭЦ-2 на газ проектная организация и производитель котельного 

оборудования из России подтвердили возможность по требованиям безопасности 
при применении газа поднять котлы выше на 12 м.

• Замена на котлы нового исполнения. Был принят новый газовый котел, который 
размещается на существующем каркасе выше отметки 0 м, что обеспечивает дей-
ствующие требования РК по безопасности и не требует разработки СпецТехУсловий 
(СТУ). Все другие предложения требуют разработки СТУ, которые не поддерживаются 
Уполномоченными органами РК.

• Годовой расход газа 1200 млн куб. м. Мазут предполагается оставить как 
резервное топливо зимой.

Но при этом варианте реконструкции по расчетам цена на тепло повысится на 
30% по ТЭЦ-2 и в общем (ЗТК и ТЭЦ-1) – на 15% и на электроэнергию с 10 тенге 
за 1 кВт/час сегодня до 12 тенге после перевода на газ при цене 23 000 тенге за  
1 000 куб. м газа сегодня.

В этом случае у жителей Алматы, экоактивистов и экспертов возникают во-
просы: если заказчики – «Самрук-Казына» и Акимат привержены к варианту1, то 
надо предоставить на суд общественности расчеты и заключения авторитетных 
международных экспертов или организаций с ответом на следующие вопросы. 

– Как будут подняты на 12 м старые котлы?
– Выдержат ли такие манипуляции еще 40 лет планируемой эксплуатации под 

высокой температурой и давлением оборудование, а также старый фундамент, ра-
ботающие уже более 40 лет?

– А учтено ли в расчетах по тарифам и выбросам в окружающую среду приме-
нение мазута как резервного топлива зимой? 

Тем более, по мнению экспертов, применение парогазовой установки, как пред-
лагают заказчики по варианту 1, имеет КПД только около 37%, а использование 
газотурбинных установок позволит повысить коэффициент полезного действия 
станции до 52%. Парогазовые установки – это старая технология и они практиче-
ски не применяются уже 30 лет. Более того, расходы по эксплуатации ПГУ будут 
удваиваться каждые два года, а это уже окажет прямое влияние на тарифы [5].

При этом в ТЭО изначально заложено приобретение котельного оборудования 
российской компании СибЭМ-БКЗ, которая уже оснащала многие ТЭЦ в Казах-
стане. Но так ли они эффективны? По какой причине выбран данный поставщик? 
Почему на рассмотрение общественности не предложены иные варианты с более 
современным и технологичным подходом?

Первый вариант реконструкции ТЭЦ-2 – самый дешевый из всех рассматриваемых. 
Но в пресс-релизе также отмечено: «АО «АлЭС» таких ресурсов не имеет. Город про-
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ект также не потянет. Сейчас прорабатываются различные варианты финансирования: 
кредитование, средства из госбюджета, поддержка акционера, участие казахстанских 
институтов развития, ГЧП, предельные тарифы. Возможны комбинированные решения. 
Но, однозначно, ясно: зеленая энергетика требует немалых инвестиций» [6].

В этой связи, мы можем ответственно заявить, что у нас есть инвестор по 
любому из вариантов модернизации ТЭЦ-2, который заявил о своих намерениях 
письменно и АО «ФНБ «Самрук-Казына», и Акиму г. Алматы. Работая под эгидой 
Национальной инженерной академии РК, при тесном взаимодействии с НТС НАО 
«МЦЗТИП», наша компания ТОО «Geliodor GP» привлекла профессиональную 
компанию, имеющую международный опыт по решению подобных вопросов. 

Компания CCOEC (Китайская Национальная Корпорация по Зарубежному 
Экономическому Сотрудничеству) имеет богатый опыт применения современных 
технологий, снижающих негативные последствия деятельности теплоэнергетиче-
ских предприятий, а также имеет возможности финансирования таких проектов под 
гарантии или другие формы сотрудничества, такие как ГЧП.

Компания CCOEC является дочерним предприятием «China General Technology 
(Group) Holding Co., Ltd» (GENERTEC). GENERTEC, за более 65 лет работы по-
строены около 5 000 различных электростанций с общей мощностью более 110 000 
МВт. Годовой оборот компании составляет $31 млрд. Экспортный инвестиционный 
портфель – $180 млрд.

Рейтинги компании GENERTEC (2017г.):
– 490-ое место в списке 500 крупнейших компаний в мире;
– 104-ое место из 250 ведущих международных подрядчиков;
– входит в число ТОП-100 в списке лучших международных инжиниринговых 

компаний ENR в течение шести лет подряд с 2012 года.
Изучив проблему и предложенные Разработчиком ТЭО проекта варианты по 

модернизации ТЭЦ-2 Алматы, компания CCOEC предоставила свое видение решения 
проблемы и технико-коммерческое предложение. Один из вариантов - строить новую 
газотурбинную станцию рядом с ТЭЦ-2. Однако компания готова также реализовать 
и любое другое решение Заказчика по проекту, но с применением современных, и 
уже зарекомендовавших себя технических решений. 

Четыре месяца назад (01.06.2020) от имени CCOEC были направлены офици-
альные письма в адрес Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» г-на 
Есимова А.С. и Акима г. Алматы г-на Сагинтаева Б.А. с просьбой рассмотреть 
возможность встречи с целью сотрудничества по Проекту. Несмотря на то, что у 
заказчиков проекта вопрос финансирования вызывает затруднения, предложение 
CCOEC до сих пор не рассмотрено.

Только совместными усилиями профессиональных компаний с международ-
ным авторитетом, экспертов, научных деятелей и при поддержке общественности 
мы реализуем самый оптимальный вариант модернизации ТЭЦ-2, принятый и 
утвержденный Заказчиком проекта, содействуя повышению уровня качества жизни 
и благосостояния жителей.

Решение серьезного вопроса, связанного с обеспечением энергией, теплом, а 
также экологией крупнейшего мегаполиса и природного оазиса Республики Ка-
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захстан, безопасности здоровья жителей, вопроса, рассчитанного на десятилетия 
вперед, несоизмеримы с кратковременной экономией в текущем моменте. Тем более 
что, это – объект стратегического значения, который руководство страны оставит 
будущему поколению.

АО «Самрук-Энерго» официально проинформировало общественность о при-
нятом решении о переводе на газ ТЭЦ-2 г. Алматы и выбранном варианте данной 
реконструкции.

Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции с 
учетом общественного мнения одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции 
действующих энергетических котлоагрегатов. Выбранный вариант газификации ТЭЦ 
позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру. При 
этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсутствуют выбросы оксидов 
серы, золы,обеспечивается низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа. 

Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года. 
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Рассмотрены проблемные вопросы по техническому состоянию автомобильных 
дорог республики в связи с обращением Президента страны Касым-Жомарта Токаева к 
народу Казахстана. 

Основная проблема: недовлетворительное состояние автодорожной инфраструктуры, 
что приводит к высокой аварийности на дорогах с двухполосным движением. 

Вторая проблема – медленное строительство и реконструкция автомобильных дорог 
по устаревшим методам проектирования и традиционным технологиям строительства 
на короткие сроки эксплуатации дорог – не более 15-20 лет, что не соответствует 
мировым стандартам безремонтной эксплуатации дорог на 50 лет и более. Автомо-
билизация страны и грузовые перевозки ежегодно повышаются на 25-40%, нагрузки на 
дороги увеличились в 2-3 раза, из-за чего происходит интенсивное разрушение устаревших 
дорожных покрытий, в связи с чем объемы ремонта по затратам превышают более 50% 
от общего финансирования дорожной отрасли. 

Третья проблема – высокая стоимость строительства автомобильных дорог. До 
сих пор в Казахстане широко используются затратные технологии, в то же время в 
отвалах промышленных предприятий Казахстана накоплено более 45 млрд тонн техно-
генных отходов, в том числе нефтебутумосодержащих техногенных материалов, для 

УДК 665. 637. 87/8;  https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.033
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использования которых разработаны инновационные ресурсосберегающие и энергос-
берегающие нанотехнологий и наноструктурированные долговечные материалы. При 
этом можно снизить стоимость строительства и затраты на эксплуатации дорог в 
течение 50 лет в 2-3 раза, а также ускорить темпы строительства и ремонта дорог 
1-2 категории в 2-3 раза, а 3-4 категории – в 5-6 раз. Для широкого использования нано-
технологии и наноструктурированных материалов в дорожном строительстве разра-
ботана научно-техническая программа во главе с Национальной инженерной академией 
Республики Казахстан на 2021-2023 годы – «Разработать и внедрить эффективные 
технологии монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций по ми-
ровым стандартам с комплексной утилизацией промышленных техногенных отходов 
и вторичного сырья».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автомобильные дороги, транспорт, нагрузки, строительство, 
ремонт, стоимость, нанотехнология, наноструктурированные материалы, долговеч-
ность, эксплуатация. 

ҰЗАҚҚА ШЫДАЙТЫН АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫН САЛУҒА 
АРНАЛҒАН МҰНАЙ-БИТУМҚҰРАМДЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК 

ТЕХНОГЕНДІ МАТЕРИАЛДАР 
Б.А. АСМАТУЛАЕВ, Халықаралық Көлік Академиясының академигі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық инженерлік академиясының академиялық кеңесшісі техника ғылымдарының докторы, 
профессор, директоры

КАЗНИИПИ «ДОРТРАНС» ЖШС
050000, Алматы қ., Гоголь көшесі, 84 А 

Еліміздің Президенті Қасым-Жомарта Тоқаевтың Қазақстан халқына арналған жол-
дауына байланысты республикамыздың автокөлік жолдарының техникалық жағдайының 
проблемалық мәселелері қарастырылды. 

Негізгі проблема: автокөлік инфрақұрылымының нашар жағдайы, соған байланысты 
қосжолақты қозғалыс жолдарындағы апаттық жағдайлардың орын алу жиілігі. 

Екінші проблема – автокөлік жолдарының баяу түрде салынуы және оларды 15-20 жыл-
дан аспайтын қысқа пайдалану мерзімдеріне арнап есептелген ескірген жобалау әдістері 
мен дәстүрлі құрылыс технологиялары бойынша салу және қайта жөндеу. Бұл жолдарды 50 
және одан көп жыл бойы жөндеусіз пайдаланудың әлемдік стандарттарына сай келмейді. 
Еліміздің автокөліктендірілуі және жүк тасымалдары жыл сайын 25-40%-ға артуда, жол-
дарға түсетін жүктеме 2-3 есе артты, соның салдарынан ескірген жол жабыны қатты 
қирауда. Соған орай, жөндеуге кететін шығын жол саласын жалпы қаржыландыру көлемінің 
50%-нан артық бөлігін құрауда. 

Үшінші проблема – автокөлік жолдары құрылысының жоғары бағасы. Осы уақытқа дейін 
Қазақстанда көп шығынды қажет ететін технологиялар қолданылуда. Ал Қазақстанның 
өнеркәсіптік кәсіпорындарының үйінді қалдықтарында 45 млрд тоннадан астам техногенді 
қалдықтар жинақталған, оның ішінде мұнай-битумқұрамды техногенді материалдар да 
бар, мұндай материалдарды қолданумен инновациялық ресурс үнемдеуші және энергия 
үнемдеуші нанотехнологиялар мен наноқұрылымдалған ұзаққа шыдайтын материал-
дар жасап шығарылған. Бұл жағдайда 50 жыл ішінде жол құрылысының бағасын және жол 
пайдалану шығындарын 2-3 есе төмендетуге болады. Сонымен қатар, 1-2 санаттағы 
жолдардың құрылысы мен жөндеу жұмыстарының қарқынын 2-3 есе, ал 3-4 санаттағы 
жолдардың құрылысы мен жөндеу жұмыстарының қарқынын 5-6 есе жылдамдатуға бола-
ды. Жол құрылысында нанотехнология мен наноқұрылымдалған материалдарды кеңінен 
пайдалану үшін Ұлттық инженерлік академиясының жетекшілік етуімен 2021-2023 жж. 
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арналған «Өнеркәсіптік техногенді қалдықтар мен қайталама шикізатты кешенді түр-
де кәдеге жаратумен, жол-көліктік конструкциялардың әлемдік стандарттарға сәйкес 
монолиттік құрылысының тиімді технологияларын әзірлеп енгізу» ғылыми-техникалық 
бағдарламасы әзірленді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: автокөлік жолдары, көлік, жүктеме, құрылыс, жөндеу, бағасы, нано-
технология, наноқұрылымдалған материалдар, ұзаққа шыдау, пайдалану. 

 PETROLEUM AND BITUMEN CONTAINING AND INDUSTRIAL 
ANTHROPOGENIC MATERIALS FOR CONSTRUCTION 

OF LONG-LASTING ROARDS
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National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Engineering, Professor, 
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This paper raises problem issues of technical conditions of the roads in the Republic in 
connection with the address of Kassym-Zhomart Tokayev, the President of the country to the 
people of Kazakhstan.The main problem is poor condition of roads infrastructure resulting in a high 
level of accidents on dual highways. The second problem is slow rate of roads’ construction and 
reconstruction according to outdated designing methods and traditional construction technologies 
for a short operating time of not more than 15-20 years that does not comply with worldwide 
standards of repair-free service life of roads of 50 years and more. Motorization of the country and 
freight traffic increases by 25-40% annually, the road load increased 2-3 times resulting in intensive 
destruction of outdated roads pavements. In connection with this the volume of repairs with respect 
to costs exceeds more than 50% of total road industry financing. The third problem is a high cost 
of roads construction. Cost plus technologies are still being widely applied in Kazakhstan. At the 
same time industrial waste discharge of Kazakhstan’s enterprises accumulated more than 45 billion 
tons of anthropogenic wastes including petroleum and bitumen containing anthropogenic materials 
with the application of which innovative resource-saving and power-saving nanotechnologies and 
nanostructured long-life materials were developed. At the same time, it is possible to reduce the 
cost of construction and expenses for road maintenance by 2-3 times within 50 years. In addition, 
to accelerate construction and repairs of 1-2 category roads by 2-3- times, while 3-4 category by 
5-6 times. The scientific and technical program headed by national Engineering Academy of the 
Republic of Kazakhstan for 2021-2023 “To develop and implement efficient technologies of cast-in-
situ construction of road-transport structures according to world standards with a complex recycling 
of industrial anthropogenic wastes and recoverable resources” is developed for wide application of 
nanotechnologies and nanostructured materials in roads construction. 

KEY WORDS: roads, transport, load, construction, repair, cost, nanotechnology, nanostructured 
materials, long-life, maintenance. 

резидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 
1 сентября 2020 г. особое внимание уделил дорожному строительству и, в 
частности, подчеркнул: «Завершить строительство 24 тыс. км автомобильных 

дорог республиканского значения к 2025 году» [1], что, в соответствии с государствен-
ной программой развития автодорожной сети «Нұрлы жол», является неотложной 
задачей страны. Понимая озабоченность Правительства, необходимо отметить, что 
планируемые мероприятия и объемы вложений в развитие дорожной сети заслуживают, 

П
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в целом, положительной оценки. Но даже выполнение программы «Нұрлы жол» не 
продвинет Казахстан в мировой системе транспортно-развитых стран. 

Строительство автомобильных дорог должно стать государственным приорите-
том. Надо перенимать опыт и учиться на исторических примерах развития транспор-
тно-развитых стран. В условиях постоянного роста цен на сырую нефть и дефицита 
дорожных битумов остро встает вопрос о повторном использовании в дорожном 
строительстве битумосодержащего старого асфальтобетона и природных нефтесо-
держащих пород, а также нефтезагрязненных грунтов, являющихся техногенным 
продуктом нефтеперерабатывающих предприятий [2]. Об актуальности повторного 
использовании битумосодержащих асфальтовых материалов свидетельствуют итоги 
состоявшего 13–15 июня 2012 года в г. Стамбул V Международного Конгресса «Ев-
роасфальт–Евробитум» [3]. «Мы находимся в точке, когда традиционное мышление 
может быть изменено и наступит эра теплых асфальтобетонных смесей и новых 
технологий», – заявили президенты обеих ассоциаций. Особенностями этой «эры» 
в дорожном строительстве вообще и в области битумных технологий, в частности, 
должно стать использование материалов и технологий, которые обеспечат снижение 
температур всех технологических процессов, уменьшат выбросы вредных веществ, 
угрожающих окружающей среде и здоровью непосредственных участников этих 
процессов, обеспечат повторное безотходное использование асфальтовых материа-
лов. Восстановление и развитие автомобильных дорог в Казахстане – эта проблема 
существует уже несколько десятилетий и должна стоять на первом месте, в числе 
приоритетных стратегических и экологических задач. 

 В США в 19-е годы Рузвельт вывел страну из кризиса за счет строительства до-
рог. Было всего 2 млн автомобилей, но было много безработных, и страна нуждалась 
в сети транспортных артерий. В результате вся страна была покрыта сетью дорог, 
в основном, цементобетонных. В 60-70 гг. все повторилось. Правительство США, 
определив стратегию развития государства, приступило к масштабному расширению 
дорожной сети [4]. В настоящее время к этому стратегическому направлению активно 
подключилась Палата ВТО США, которая работает над обеспечением долгосрочного 
экономического роста и конкурентоспособности страны путем принятия плана мо-
дернизации инфраструктуры. Ее приоритеты: дороги, мосты и транзит. Палата США 
продолжает продвигать и принимать меры, направленные на то, чтобы рынки капитала 
США были самыми справедливыми, наиболее эффективными и инновационными в 
мире. Теперь США – самая богатая страна и занимает первое место по количеству 
автомобильных дорог. 

Второй пример – Китайская Народная Республика. Полвека назад Китай был 
одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием. Пра-
вительство КНР считало, что существуют более важные задачи. Ситуация стала 
меняться лишь в 1980-е годы, когда пришло понимание: без современной дорожной 
инфраструктуры дальше нельзя. Появился даже лозунг: «Если мы хотим разбогатеть, 
нужно сначала строить дороги». В это время правительство приняло первый план 
создания сети государственных скоростных автомагистралей, и были разработаны 
соответствующие стандарты качества. В настоящее время Китай – на третьем месте 
по количеству дорог и на первом в мире по количеству автомагистралей. 
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К основным проблемам Казахстана по автомобильным дорогам следует отнести 
следующие задачи, которые необходимо решать незамедлительно. 

Первая и главная проблема дорожной отрасли в Казахстане, определяющая вы-
сокую аварийность и нуждающаяся в разрешении, связана с техническим состоянием 
автодорожной инфраструктуры, которая создает высокий риск аварийности и смерт-
ности на узких дорогах с двухполосным движением: ежегодно в ДТП гибнет около 
3 тыс. человек, количество ДТП снижается медленно [5]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), по Казахстану соотношение смертей в ДТП к 
общему количеству населения оказалось на уровне 17 погибших на 100 тысяч насе-
ления. Во Франции, Германии и Италии число погибших на дорогах на 100 тысяч 
населения составляет 6,4, 4,7 и 7,2, соответственно. Количество автотранспорта в 
стране ежегодно увеличивается на 25-40%, что влияет на интенсивное разрушение 
дорожных покрытий, приводящее к ежегодно увеличивающимся объемам ремонта 
дорог: по затратам составляет более 50% от общего объема, выделяемого на разви-
тие дорог. Из 97,600 тысяч км дорог общего пользования 20% республиканских и 
70% местных дорог требуют полной реконструкции под современные транспортные 
нагрузки. Этот процесс усугубляется медленным строительством и реконструкцией 
современных дорог. По сведениям Министерства, ежегодно строится по 900 км, а 
необходимо строить в десять раз больше, только тогда мы сможем восстановить за 
пять лет 45-50 тысяч км, а всю сеть дорог – за 11-12 лет. 

Вторая проблема – это устаревшие методики проектирования и постсоветские 
технологии строительства дорог.

Срок гарантийной эксплуатации наших дорог ограничен до 15-20 лет, следова-
тельно, дороги, построенные в 2007-2010 году, подлежат капремонту в 2025 году. 
Это дороги 1-2 категории, построенные с цементобетонными и асфальтобетонными 
покрытиями, на ремонт которых потребуются значительные финансовые затраты. 
Нами предлагаются нанотехнологии и наноструктурированные материалы, соответ-
ствующие современным мировым стандартам строительства на срок эксплуатации 
до 50 лет, тогда дороги будут окупаться, а затраты на их ремонт снижаться в 2-3 раза.

Третья проблема – это высокая стоимость строительства автомобильных дорог. 
До сих пор в Казахстане широко используются затратные технологии. В то же время 
в отвалах промышленных предприятий Казахстана накоплено более 45 млрд тонн 
техногенных отходов, для использования которых нашим институтом разработаны 
инновационные ресурсосберегающие и энергосберегающие нанотехнологии и на-
ноструктурированные долговечные материалы. При этом стоимость строительства 
и затраты на эксплуатации дорог в течение 50 лет можно снизить в 2-3 раза.

Мы предлагаем новую концепцию развития транспортного комплекса Казахста-
на на базе коренного изменения технологии строительства автомобильных дорог и 
замены недолговечных дорожных одежд из традиционных материалов, фактический 
срок эксплуатации которых составляет не более 15-20 лет. Предлагается строительство 
долговечных дорог на срок до 50 лет с использованием монолитных наноструктури-
рованных асфальтобетонов и самовосстанавливающихся дорожных наноструктуриро-
ванных бетонов. Разработанная научно-техническая программа во главе Национальной 
инженерной академией РК на 2021-2023 годы «Разработать и внедрить эффективные 
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технологии монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций по 
мировым стандартам с комплексной утилизацией промышленных техногенных от-
ходов и вторичного сырья» одобрена МИИР и МОН Республики Казахстан. Автор 
статьи является научным руководителем данной программы. Надеемся, что с начала 
следующего года все научно-исследовательские и проектные институты совместно с 
производственными организациями дорожной отрасли приступят к реализации работ 
по указанной программе.

Казахстан по территории занимает восьмое место в мире – 2 717 300 кв. км. Эта 
огромная территория находится в выгодном геополитическом пространстве между 
Европой и Азией и нуждается в нормальных магистральных дорогах для обеспе-
чения транзитных транспортных грузоперевозок, благоприятно отражающихся на 
улучшении экономики Казахстана. Сегодня у нас дороги общего пользования имеют 
протяженность 97,6 тыс. км (это без учета дорог городов и поселков). Республиканская 
сеть – 24,8 тыс. км и, по информации министра индустриального и инфраструктур-
ного развития Бейбута Атамкулова, за 5 лет, начиная с 2015 года, в Казахстане по 
инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, осуществляется 
масштабная госпрограмма инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Построено 
и реконструировано 3 тысячи и отремонтировано около 10 тысяч километров дорог 
республиканского значения. По итогам 2019 года протяженность дорог I и II кате-
гории республиканского значения была увеличена до 34% и составила 8,2 тысячи 
километров. Областная и местная сеть – 72,8 тыс. км дорог, построенные до 1990-х 
годов, морально и технически устарели. Более 70% местных дорог, а это более 50 
тыс. км, необходимо полностью реконструировать. За пять лет отремонтировано 15 
тыс. км дорог местного значения. Безусловно, это улучшило мобильность регионов 
и, как следствие, позитивно отразилось на их социально-экономическом развитии. 

Общеизвестно, что ремонты технически устаревших дорог и выполненные по 
традиционным технологиям не обеспечивают длительной их эксплуатации. Поэтому 
всевозрастающие с каждым годом объемы ремонта дорог, можно сказать, неэффек-
тивны, отвлекаются и затрачиваются более 50% средств, выделяемых на развитие 
общей дорожной сети ежегодно. Так, в следующей пятилетке до 2025 года программой 
«Нұрлы жол» строительством и реконструкцией, к примеру, будет охвачено всего 10 
тыс. км республиканского значения. За этот период планируется отремонтировать 38 
тыс. км дорог, из них республиканского значения –11 тыс. км и 27 тыс. км – местной 
сети. Общий объем финансирования по программе «Нұрлы жол», предусмотренный 
до конца 2025 года, составляет 3,5 триллиона тенге. При средней стоимости 350 млн 
тенге одного километра двухполосной дороги этих средств хватит только на 10 000 
км новых дорог третьей категории, а на какие средства будет осуществляться ремонт 
38 тыс. км дорог? Как же будет выполняться обещанное МИИР РК: «Доля автодорог 
республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии будет до-
ведена до 100%, а протяженность дорог I и II технической категории увеличится до 
60%»? ( «От качества дорог – к качеству жизни». Б. Атамкулов). 

При современных технологиях и инновационных материалах промышленно-граж-
данское строительство и другие аналогичные строительные отрасли, которые опе-
редили по современным технологиям и темпам строительства на порядок, казалось 

126 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

бы, дорожное строительство – не самое сложное. Быстрота темпов строительства 
удивляет, за 20 лет построен миллионный, оригинальной архитектуры и современный 
город ХХI века – столица нашей республики Нур-Султан. С использованием новых 
инновационных материалов все города республики преобразились до неузнаваемости, 
приобрели современный облик. 

В то же время в ХХI веке около 2000 сельских населенных пунктов вообще 
не имеют никакого сообщения, кроме грунтовых проездов. Неоднократно Первым 
Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым отмечалось: чтобы 
преодолеть это отставание, «нужны прорывные технологии» и у нас «огромная стра-
на, поэтому нам надо развивать единый внутренний рынок для сбалансированного 
развития всех регионов». Для этого необходимо, чтобы «дороги соединяли произво-
дителя, от крыльца по местным дорогам и автомагистралям для быстрой доставки 
своей продукции к рынку потребителя»!

Делая ставку на инновационные технологии и долговечные материалы, необхо-
димо выработать новую стратегию быстрого качественного строительства и ремонта 
дорог. И такая технология у нас разработана и апробирована на дорогах Казахстана. 
Это строительство и реконструкция автомобильных дорог с использованием высоко-
технологичных и долговечных монолитных наноструктурированных дорожно-строи-
тельных материалов на основе комплексной утилизации промышленных техногенных 
отходов и вторичного сырья.

На территории Казахстана в отвалах, полигонах, шламохранилищах и на свалках 
накоплены миллиарды тонн отходов производства и потребления. Так, на предпри-
ятиях, осуществляющих добычу и переработку углей, черных и цветных металлов, 
фосфоритов и баратов в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Актюбинской, 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и 
Атырауской областях, накоплены значительные отвалы твердых отходов перераба-
тывающего производства. Эти отходы загрязняют окружающую среду и занимают 
площади около 25-35 тыс. гектар ценных земель. АО «Арселор Митал Темиртау» (в 
отвалах накоплено свыше 130-150 млн тонн золо-шлаковых отходов) и в «Казахмыс» 
размещено свыше 350 полигонов хранения промышленных отходов, в Южно-Казах-
станской области – более 180 млн тонн промышленных и бытовых твердых отходов. 
В Алматинской области ТЭЦ-2 и Текелийский горно-обогатительный комбинат только 
за полгода выделяет более 570 тыс. тонн отходов. В Восточно-Казахстанской области 
горнодобывающей и металлургической промышленностью ежегодно производится 
около 30 млн тонн отходов. На Павлодарском алюминиевом заводе накоплены отвалы 
бокситового шлама. В Павлодарской области только на Экибастузской ГРЭС в золо-
отвалах накоплено свыше 1 млрд 500 млн тонн отходов, активно рассеивающихся в 
окружающую среду. Такие же золоотвалы разбросаны по всей территории Казахстана 
из 34 ГРЭС и ТЭЦ, 32 из них работают на твердом топливе, при сжигании которого 
образуются многотоннажные золо-шлаковые остатки. В Западном Казахстане растут 
отвалы серы и серосодержащих отходов, объемы которых достигли 9 млн тонн. Также 
в дорожном строительстве можно эффективно использовать нефтесодержащие поро-
ды, на применение которых имеется многолетний опыт, нефтезагрязненные грунты, 
отходы нефтеперерабатывающих предприятий.
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Годовой экономический ущерб от загрязнений окружающей среды отходами 
производства и потребления, по оценкам специалистов, составляет на уровне 10% 
от ВВП республики. При этом перспективы их снижения не намечаются, так как, 
согласно Послания Президента, предусматривается к 2020 году увеличить в 2-3 раза 
металлургическое и химическое производство, соответственно, будут возрастать 
отвалы техногенных отходов и затраты на их содержание.

В Казахстане имеется опыт использования строительных промышленных отхо-
дов по ранним разработкам с участием автора [6-11]. В 1981-1990 гг. Министерством 
автомобильных дорог Казахской ССР (министр Бекбулатов Ш.Х.) ежегодно осущест-
влялось строительство от 650 до 1600 км дорог с использованием отходов промыш-
ленности. Так, в течение 1981-1985 годов было построено 3269 км и использовано 4 
млн 720 тыс. тонн промышленных отходов, а в 1986-1987 годах построено 3274 км 
и использовано 7 млн 503 тыс. тонн промышленных отходов. Применение нефте-
содержащих 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%.

В настоящее время в дорожном строительстве промышленные отходы использу-
ются в небольших объемах: бокситовый шлам Павлодарского алюминиевого завода, 
зола ТЭЦ г. Астаны и щебень из доменного шлака Темиртау, исчисляемые несколь-
кими сотнями тыс. тонн.

Переход на использование нанотехнологий и наноструктурированных матери-
алов не только решит вопросы долговечности автотрасс, но и позволит значительно 
уменьшить объемы использования каменных материалов, дефицитного битума и 
дорогостоящего цемента. Тем более, что для производства наноструктурированных 
дорожно-строительных материалов на основе техногенных минеральных образо-
ваний (ТМО) более 45 млрд тонн с ежегодным выходом более 700 млн тонн – это 
достаточные сырьевые запасы на долгие годы строительства. ТМО – ценное сырье 
для производства цементов и дорожного строительства [12-19]. В США и странах 
ЕС такие ТМО используются практически полностью [12]. 

Традиционные технологии дорожного строительства имеют следующие техноло-
гические недостатки, снижающие производительность современных дорожно-стро-
ительных механизированных комплексов в 2-3 раза: ограниченное время для транс-
портирования и уплотнения дорожных смесей – не более 2-4 часов, необходимость 
использования специального комплекта оборудования, ограниченная протяженность 
строительного участка, не превышающая один километр в сутки, производство работ 
только при положительных температурах, эксплуатация цементобетонных дорог не 
допускается до 28 суток и набора 100% прочности и другие. Технико-эксплуата-
ционные недостатки: ограниченные сроки эксплуатации, асфальтобетон ежегодно 
изнашивается до 2 см и через 5-6 лет необходимо восстанавливать слой износа, 
в цементобетонном покрытии через каждые 5-6 лет необходимо восстанавливать 
температурные швы, срок эксплуатации не более 15-20 лет. Технология примене-
ния наноструктурированных материалов не имеет указанных технологических и 
технико-эксплуатационных недостатков, и срок эксплуатации составляет не менее 
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50 лет, с восстановлением асфальтобетонного слоя износа через каждые 8-10 лет. 
Из практического опыта: первое восстановление слоя износа в Казахстане произ-
ведено через 42 года.

Для Казахстана главное – быстрое восстановление автодорожной сети и дальней-
шее развитие новых направлений для обеспечения всех отдаленных регионов страны 
хорошими дорогами. По ранним сведениям бывшего Минтраскома РК, ежегодно 
разрушается более 1,5 тыс. км дорог, которые подлежат полной реконструкции. В то 
же время автомобилизация страны и грузовые перевозки ежегодно увеличиваются 
на 25-40%. Это повышает нагрузки на дороги в 2-3 раза. Таким образом, скорей-
шее восстановление и развитие сети долговечных автомобильных дорог является 
первостепенной и неотложной государственной стратегической задачей. Для этого 
предлагается рейтинг акимов областей и районов оценивать по количеству и качеству 
дорог, соединяющих все поселки дорогами с твердым покрытием.

Новизна новой технологии дорожного строительства заключается в коренном 
изменении структуры бетонов и асфальтобетонов с созданием коллоидной системы, 
обладающей свойством многолетней тиксотропии (самовосстановления прочности) 
и реопексии (длительное упрочнение от нагрузок). Технология наноструктуриро-
ванных цементов и вяжущих позволяет создавать дешевые энергоэффективные и 
экологически чистые дорожно-строительные материалы для монолитного дорожного 
строительства, а также эффективно утилизировать многотоннажные промышленные 
техногенные отходы и вторичные строительные и полимерные отходы. При этом 
в качестве наполнителя наноструктурированных бетонов пригодны все местные 
каменные материалы и грунты. Для высокопрочных дорожных бетонов даже пред-
почтительно присутствие не менее 30% грунтов.

К сожалению, в Казахстане нормальные условия для твердения традиционных 
цементобетонов могут быть обеспечены, когда температура окружающей среды 
составляет не менее 20оС. При более низких температурах темп твердения монолит-
ного бетона существенно замедляется, не говоря уже о достаточной трудоемкости 
изготовлении бетона в дорожных условиях, и не позволяет радикально повысить 
скорость строительства автомобильных дорог. Поэтому многие новые дороги, по-
строенные 4-6 лет назад с цементобетонными покрытиями, имеют шелушение 
поверхности и трещины. Наноструктурированные материалы можно использовать 
при любых температурах и этот резерв строительного сезона в 5-7 месяцев можно 
и нужно использовать для повышения темпов строительства дорог.

Новая технология строительства дорог позволит идти дорожникам на опереже-
ние, даст возможность строить ежегодно не менее 3-5 тыс. км долговечных дорог 
сроком на 50 лет, а ремонт дорог – на 35 лет.

Нет сомнений, что новая технология нужна для решения стратегической задачи 
– скорейшего восстановления автодорожной сети и дальнейшего развития новых 
направлений на бескрайних просторах Казахстана. Не секрет, что плотность дорог 
нашей страны очень низкая. Так, на 1000 м2 приходится 36 м дороги, поэтому чис-
ленность сельского населения постоянно снижается из-за отсутствия хороших дорог 
и доступности до всех благ, которыми пользуются городские жители. Для сравнения, 
территория Россия в 6,5 раз больше Казахстана, а плотность дорог в 2,4 раза выше.
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Для реализации данной технологии практически все уже имеется. В Казахстане 
в советский период были построены промышленные предприятия, которые до сих 
пор функционируют и развиваются – это предприятия черной и цветной металлургии, 
фосфорные заводы и энергетические тепловые электростанции, работающие на ка-
менных углях. При их строительстве не предусматривались меры по их безотходному 
производству, поэтому накопление техногенных отходов и их утилизация в настоящее 
время в Казахстане является также государственной проблемой и составляет более 
45 млрд тонн с ежегодным выходом более 700 млн тонн. Это и есть сырьевая база 
для производства наноструктурированных цементов и порошков. Также имеются 
заводы по производству цемента, которые загружены сегодня далеко не на полную 
мощность. На базе простаивающих комбинатов можно организовать производство 
наномодифициррованных цементов для дорожного строительства. При этом исклю-
чается самый дорогостоящий передел в производстве – это обжиг и приготовление 
клинкера, стоимость которого составляет около 70% стоимости традиционного це-
мента, в связи с чем производительность заводов повысится в два раза, а стоимость 
снизится не менее чем в два раза. Тем самым можно вдохнуть в предприятия новую 
жизнь, обеспечить работой тысячи людей и, в конечном итоге, дать толчок для эко-
номического и социального подъема нашей страны. 

Эксплуатационные качества таких дорог чрезвычайно высоки. Высокая несущая 
способность полотна дороги, получаемого по новой технологии, связана с тем, что нано-
структурированные материалы в покрытиях и несущих дополнительных слоях основания 
или рабочем слое земляного полотна постоянно упрочняются. Как показали многолетние 
исследования и мониторинг дорог, на упрочнение дорожного полотна положительно 
влияют даже температурные колебания с переходом через ноль градусов, что очень важно 
для резкоконтинентального климата Казахстана. При этом происходит еще более глубокая 
гидратация наноразмерных гидросиликатов, а вибрационные действия транспорта еще 
более упрочняют материалы, что обеспечивает повышенную несущую способность и 
эксплуатационные характеристики дорожного полотна на слабых и засоленных грун-
тах. Если говорить о прочностных показателях наноструктурированных материалов, то 
наноструктурированные бетоны соответствуют высокопрочным цементобетонам до М 
500-600, а асфальтонаноструктурированные бетоны по прочности в три раза прочнее 
традиционных асфальтобетонов, но обладают более упругими свойствами по сравнению 
с равнопрочными бетонами. Самое главное, они обладают высокой морозостойкостью, 
что позволяет эксплуатировать дороги без ремонта в течение 40-50 лет [12-19]. 

Предлагаемая новая технология строительства дорог позволяет выполнить дорож-
ные работы с гарантией высокого качества, так как наноструктурированные дорожные 
смеси являются высокотехнологичными, транспортировать можно на любые расстоя-
ния и затвердевают они только в прессованном состоянии, то есть после уплотнения. 
Производительность строительства дорог увеличивается от двух с половиной до пяти 
раз. При этом при строительстве обеспечивается экономия финансовых затрат от 30 
до 50%. Сокращаются затраты на содержание и ремонт в процессе 50-летней эксплу-
атации дорог по сравнению с дорогами, построенными по традиционной технологии: 
с цементобетонным покрытием – более двух раз, а с асфальтобетонным покрытием – 
более трех раз. 
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В таблице приведено сопоставление стоимости и затрат по времени строительства 
в зависимости от категории автомобильных дорог. Такие дороги не будут нуждаться 
в ремонте десятилетиями. Освоение новой технологии позволит решить важнейшую 
стратегическую задачу Казахстана – в короткие сроки построить в различных реги-
онах страны сеть высококлассных автомобильных дорог со сроком службы не менее 
50 лет. Ускорить строительство магистральных дорог можно до трех раз, а местных 
дорог 3-4 категорий – более чем в пять-шесть раз. 

ВЫВОДЫ

1. Применение традиционных материалов и технологий дорожного строительства 
снижает производительность современных дорожно-строительных комплексов в 
два-три раза и сокращает срок службы дорог до 15-20 лет. Предлагаемые нанотехно-
логии и наноструктурированные монолитные бетоны из нефтебитумосодержащих и 
промышленных техногенных материалов позволяют ускорить темпы строительства и 
реконструкции дорог в три-шесть раз и повысить срок эксплуатации до 50 лет и явля-
ются наиболее перспективными для подъема экономики Казахстана. Для реализации 
разработанных нанотехнологий в дорожном строительстве необходимо обеспечить 
финансирование научно-технической программы, возглавляемой Национальной инже-
нерной академией Казахстана, на 2021-2023 годы «Разработать и внедрить эффектив-
ные технологии монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций по 
мировым стандартам с комплексной утилизацией промышленных техногенных отхо-
дов и вторичного сырья». Кроме того, принять к сведению следующие предложения. 

1.1. Система проведения тендеров применительно к транспортному строитель-
ному комплексу нуждается в пересмотре. По интеллектуальным проектно-изыска-
тельским работам приоритеты отдавать компаниям, имеющим аккредитованные 

Таблица – Сопоставление стоимости и производительности строительства автомобильных 
дорог по инновационной технологии с традиционной 

Категория
дорог,

число полос

Традиционная технология Инновационная технология
Стоимость 

строительства
дороги, 1 км/ 
млн тенге

Время 
строительства

дороги,
км/сутки

Стоимость
дороги,

км/млн тг

Время 
строительства

дороги,
км/сутки

Автомагистраль,
6 полос

1 225
млн тенге 46 суток 857,5

млн тенге 15,3 суток

Автодорога,
4 полосы 

817
млн тенге 30,7 суток 571,9

млн тенге 10,2 суток

Автодорога,
2 полосы

350
млн тенге 15,4 суток 286,0

млн тенге 5,4 суток

Автодорога,
2 полосы,

реконструкция
350

млн тенге 15,4 суток 185,0
млн тенге 2,4 суток
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дорожные лаборатории и высококвалифицированных специалистов, имеющим 
ученые степени и участвовавшие в разработках нормативных документов, имею-
щие патенты на изобретения в этой области. Для выполнения работ необходимо 
соответствующее оборудование. В тендерах на строительные работы приоритеты 
следует отдавать подрядчикам, обеспечивающим надлежащее качество строитель-
ства, реконструкции и ремонта; в тендере должны побеждать компании, имеющие 
соответствующую технику и квалифицированных специалистов и рабочих, спо-
собных провести качественное строительство дорог с использованием новейших 
отечественных и зарубежных технологий. Из зарубежных компаний необходимо 
привлекать те организации, которые будут использовать инновационные разработки 
своих стран и получившие положительные результаты при многолетней эксплуа-
тации дорог. 

Все зарубежные компании-подрядчики, работающие в Казахстане, не вносят 
инноваций, иногда нарушают технологии из-за незнания климатических условий 
Казахстана. Только одна компания «Папенбург» (Германия) внесла свою лепту своей 
техникой и технологией при строительстве автодороги «Астана-Щучинск» протя-
женностью 07-57 км с цементобетонным покрытием и основанием из нанострукту-
рированного бетона при научном сопровождении института КазНИиПИ «Дортранс». 
Технико-эксплуатационное состояние на этом участке протяженностью 50 км вот 
уже в течение 13 лет идеальное, по сравнению с другими участками, построенными 
на этой дороге с использованием традиционных материалов.

1.2. Научное обеспечение дорожной отрасли на современном этапе в Казахстане 
недостаточно и нуждается в расширении и модернизации. Направление повышения 
качества и ускорения строительства долговечных автомобильных дорог и обе-
спечение безопасности транспортного движения может стать одним из основных 
и эффективных направлений вклада прикладной транспортной науки в реальное 
улучшение экономической ситуации страны. 
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ – В ПРОИЗВОДСТВО!

ТОО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ»
Республика Казахстан, 050059, Алматы, ул. Хаджи Мукана,70

В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев серьезное вни-
мание уделяет человеческому капиталу. Решению этой проблемы во многом могут 
способствовать новые научно-технические разработки отечественных специа-
листов по всем направлениям работ нефтегазового комплекса, начиная от плани-
рования нефтепоисковых работ, организации эффективной добычи нефти и газа 
и кончая переработкой нефти, транспортировкой нефтепродуктов и решением 
экологических проблем. 

 3-4 номере журнала «Нефть и газ» за 2020 год опубликована статья главного 
редактора Н.К. Надирова « Как сделать Казахстан самой конкурентноспособной 
и передовой нефтяной страной мира» [1]. Как отмечает автор, в эпоху кризиса 

нефтяной отрасли, вследствие резкого падения цен на нефть, во многом обусловленным 
пандемией COVID-19, главным направлением выхода из данной ситуации видится сни-
жение стоимости операций по всей цепочке работ, начиная от поиска месторождений 
и кончая реализацией продукции. Эта цепочка операций в обобщенном виде включает 
следующие работы:

- геологоразведку,
- добычу и транспортировку нефти,
- нефтепереработку,
- эффективность использования углеводородного топлива,
- рациональное использование попутного и сжиженного газа,
- использование возобновляемой энергетики.

О.С. ТУРКОВ
кандидат геолого-минералогических наук,  

Почетный разведчик недр Республики Казахстан, 
советник президента 

В

https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.034 
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По всем этим направлениям работ автор провел скрупулезный анализ их состояния и 
соответствия современному мировому уровню, а также указывает на имеющиеся новые 
разработки отечественных специалистов по повышению эффективности работ.

Предлагаемый к статье перечень имеющихся рекомендаций, научных открытий и 
патентов специалистов только Национальной инженерной академии РК включает 187 
наименований. 

Материал, представленный в указанной статье свидетельствует о действительно 
огромном научном заделе, позволяющем сделать революционный скачок в развитии 
нефтегазовой промышленности Республики Казахстан. При этом решение задачи – «как 
сделать Казахстан самой конкурентноспособной и передовой нефтяной страной мира» – 
зависит не только от научных предпосылок, но и от принятия грамотных, чисто орга-
низационно-управленческих решений. Автор заканчивает свою статью со сдержанным 
оптимизмом: «Кратко изложенные выше инновации, научные открытия и технические 
разработки все еще не нашли достойного широкого использования как в нефтяной, так 
и в других отраслях Казахстана. Приходится признать определенную справедливость 
известной формулировки: «Нет пророка в своем Отечестве!». Сложившаяся ситуа-
ция в мировой экономике может предопределить оперативное использование наших 
наработок в других странах и на других континентах. Однако мы, несмотря на эти 
проблемы и сложности в экономике страны, надеемся, что наш богатейший интел-
лектуальный потенциал, человеческий капитал будут в первую очередь востребованы 
в Республике Казахстан».

Надо отметить, что мы свыклись с явной расточительностью при освоении нефтяных 
месторождений. Ведь при современных методах их разработки 70% с таким трудом и 
при больших затратах разведанных запасов так и остается в недрах. Другими словами, 
лишь одно из трех разведанных месторождений вводится в разработку. При этом мы 
забываем о том, что эта проблема не сводится к абстрактному увеличению добычи. Ведь 
она касается ближайшей судьбы большинства наших старых месторождений, вступив-
ших в завершающую стадию разработки. Речь идет о судьбах людей, о потере рабочих 
мест, ликвидации поселков нефтяников, преждевременной утрате годами создаваемой 
сложной инфраструктуры.

Это давно наболевшая проблема, связанная с известной обособленностью крайних 
объектов одной цепочки: мы так и не смогли наладить в нефтегазовой отрасли непре-
рывную цепочку «наука-производство». По сути своей деятельности, научные работники 
разрабатывают собственные научные проблемы (зачастую с практической направлен-
ностью). Практики же внедряют имеющиеся технические решения. Однако подготовка 
и апробация этих решений практически происходит стихийно. Органа, специально 
ответственного за эту государственной важности работу, не существует.

С данной проблемой внедрения достижений науки в производство мне впервые 
пришлось столкнуться еще в 60-е годы прошлого века, когда работал в Геологическом 
институте Академии наук. Руководил Институтом знаменитый Каныш Имантаевич 
Сатпаев. Он же являлся Президентом Академии наук КазССР. С целью повышения 
эффективности внедрения научных разработок на деятельность геологических производ-
ственных организаций и удовлетворения их потребностей этот мудрый руководитель и 
ученый поручал всем геологам, выезжающим летом на полевые работы, не ограниваться 
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только сбором материалов для выполнения текущей тематики, но и интересоваться общим 
состоянием геологического изучения исследуемых территорий. После возвращения с 
полевых командировок руководители полевых экспедиций докладывали К.И. Сатпаеву о 
полученных новых геологических материалах. В 1962 году такой доклад делал и руково-
дитель нашей экспедиции в Западный Казахстан известный нефтяник-производственник 
и член-корреспондент АН КазССР П.Я. Авров. В качестве помощника он взял с собой 
меня. Следует отметить, что это был год открытия на Мангышлаке месторождения Озен 
(Узень). Поэтому после прослушивания информации о работах в Прикаспийской впадине 
Президент АН КазССР попросил рассказать об этом новом месторождении. В ходе обмена 
мнениями здесь я впервые услышал о существующей проблеме «наука-производство», 
необходимости находить пути укрепления связи науки и производства. Оперативно было 
дано указание о расширении работы нашего нефтяного сектора по изучению нового 
нефтегазоносного района. 

Необходимо отметить, что уже в те годы в геологоразведке имело место несогласо-
ванность между научными коллективами и производственниками в оценке перспектив 
нефтегазоносности отдельных регионов и месторождений. После смерти К.И. Сат-
паева рекомендации ученых Геологического института с трудом включались в планы 
производственных организаций. Многие их предложения пылились на полках. По этой 
причине и в связи с расширением работ в Западном Казахстане в 1972 году я перевелся 
на работу в г. Гурьев, в новое управление «Казнефтегазразведка». Оно было создано с 
целью централизованного руководства нефтепоисковыми работами на территории всего 
Казахстана. При руководстве этой организации была создана Центральная тематическая 
партия, которую было поручено возглавить мне. Наряду с обычной работой по анализу 
и систематизации новых геологических данных и подготовкой предложений к перспек-
тивным и ежегодным планам нефтепоисковых работ, пришлось заняться изучением 
рекомендаций научных учреждений по данным вопросам. 

Эта работа начиналась с «белого листа». Были собраны рекомендации российских 
и казахстанских научно-исследовательских институтов. За короткий срок подготовлена 
Карта рекомендаций, поступивших из институтов Москвы, Ленинграда, Саратова, 
Гурьева, Актюбинска и Алма-Аты. Ежегодно на осенние совещания по рассмотре-
нию планов работ на следующий календарный год научные организации присылали 
свои рекомендации. Таким образом, исходя из производственной необходимости, 
удалось при отсутствии государственных регламентов наладить плановую работу 
по внедрению в производство разработок ученых, что удовлетворяло обе стороны 
геологоразведочного процесса. 

После распада СССР и неоднократных реорганизаций, затронувших геологоразве-
дочное производство и добычу нефти и газа, вопрос о внедрении научных разработок 
так и остается непроработанным. В новейшее время все рекомендации научно-иссле-
довательских и других организаций, отдельных специалистов по улучшению работ 
нефтегазового комплекса страны рассматриваются под рубрикой «Инвестиционная 
политика». К большому сожалению, решение вопроса о формировании инвестиционной 
политики и управления ее реализацией на всех уровнях во многом усложнилось после 
распада единой геологической службы страны и привлечения к геологоразведке мно-
гочисленных, в том числе и иностранных инвесторов. На это обстоятельство нам уже 
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приходилось обращать внимание, начиная с конца прошлого столетия [2, 3]. Не стояла в 
стороне от решения данной проблемы и геологическая общественность. Пять лет тому 
назад АО «НИПИнефтегаз» провело даже научно-практическую конференцию «Пробле-
мы нефтегазовой отрасли Республики Казахстан и научный подход к их решению» [4]. 

Поднятые в этих публикациях вопросы решаются медленно из-за малоэффектив-
ных действий научных организаций и госорганов. Если научные работники вполне 
согласованно стали работать над проблемами в отрасли, то такого единства со стороны 
наших управляющих органов не наблюдается. По данному вопросу в одной из послед-
них наших статей [5, стр. 36], посвященных выявлению недостатков в отрасли, сказано 
следующее: «Третья проблема тесно связна с этим, не вполне хозяйским поведением 
при разведке и добыче нефти и газа. Действительно, кто же хозяин этого бесценного 
богатства наших недр? Все мы обычно без раздумий отвечаем: государство. Однако 
среди существующих ныне государственных органов нет ни одного подразделения, 
которое полностью руководило бы изучением и освоением недр. Имеющиеся комитеты 
и другие подразделения разбросаны по разным министерствам и нацелены на рацио-
нальное и эффективное использование уже готовых результатов геологоразведочных 
работ. Если в первое десятилетие нашей независимости можно было понять такое 
откровенно иждивенческое поведение госструктур, «благодаря» созданному еще в 
советское время заделу, то нынче, когда наступил период создания нового задела, с 
таким положением дел нельзя мириться». 

В нынешних условиях сложилась неуправляемая ситуация, когда каждый не-
дропользователь, в идеале якобы работающий по согласованию с государственными 
министерствами, считает возможным самостоятельно определять свои действия, 
не считаясь с общегосударственной политикой. Это вполне естественно, так как 
национальная инвестиционная политика относительно нефтегазовой отрасли окон-
чательно пока не определена. Это отставание необходимо ликвидировать в самое 
ближайшее время. При подготовке такой государственной политики нужно не 
только использовать уже имеющиеся новые научные разработки, на большинство 
которых имеются указания в статье Н.К. Надирова, но и предусматривать задания 
по поиску новых научно-технических решений. При этом не следует забывать 
о необходимости усиления централизованного управления геологоразведочным 
производством.

В свете поиска ответов на поднятые в обсуждаемой статье Н.К. Надирова вопросы и 
с целью ускорения разработки национальной инвестиционной политики в нефтегазовой 
и смежных отраслях промышленности, определения путей ее реализации, по нашему 
мнению, следует провести в первую очередь следующие мероприятия.

1. Согласовать с руководством страны и провести на уровне Правительства РК 
научно-практическую конференцию «Научное обеспечение развития нефтегазовой 
промышленности и смежных отраслей Республики Казахстан». В программу кон-
ференции необходимо включить обзорные доклады Национальной академии наук 
РК, Национальной инженерной академии РК, Академии минеральных ресурсов РК 
и соответствующих министерств.

На конференции следует принять Концепцию инвестиционного развития нефтега-
зовой промышленности и смежных отраслей.
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2. Создать при Министерстве индустрии и новых технологий Межведомственный 
Инвестиционный Комитет (МИК) по внедрению новшеств в нефтегазовую и смежные 
отрасли. В случае восстановления Министерства геологии этот Комитет должен войти 
в структуру нового министерства. Комитет должен организовать работу по разработке 
Программы инвестиционного развития, формировать перспективные и ежегодные планы 
инвестиционного развития и контролировать их выполнение.

3. Всем недропользователям необходимо провести ревизию имеющихся мате-
риалов по строению месторождений с целью определения возможностей внедрения 
новых инвестиционных предложений по увеличению добычи углеводородного сырья 
и составить их перечень. 

4. В бюджетах всех ведомств предусмотреть статью «инвестиционные расходы».
5. Всем производственным предприятиям нефтегазового и смежных отраслей пред-

усматривать в ежегодных планах расходы на инвестиционные внедрения и представлять 
ежегодные отчеты об их реализации в Межведомственный инвестиционный комитет.

6. Решить вопрос с изготовлением в Республике Казахстан оборудования, необхо-
димого для внедрения на производственных предприятиях инвестиционных разработок.

7. Восстановить при Комитете по геологии и недропользованию Министерства 
экологии, геологии и природопользования службу Геологического контроля за работой 
всех недропользователей. 

8. Предусмотреть необходимое стимулирование недропользователей за эффективное 
внедрение новейших достижений науки и техники.

Предлагаемые организационные меры должны составлять основу для дальнейшего 
совершенствования управления нефтегазовой отраслью и повышения эффективности 
ее работы. По мере обсуждения на страницах журнала и, что вполне возможно, в дру-
гих печатных средствах, этот круг основополагающих вопросов может быть расширен. 
Крайне желательно организовать редакции журнала «Нефть и газ» широкую дискуссию 
по данному вопросу и привлечь к участию в ней ведущих специалистов отрасли. Это во 
многом облегчит подготовку материалов к планируемой конференции. Следует полагать, 
что основным организатором данной конференции будет Национальная инженерная 
академия Республики Казахстан. 
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ЖОЛТАЕВ ГЕРОЙ ЖОЛТАЕВИЧ
Директор института геологических наук им. К.И. Сатпаева,

академик Международной инженерной академии 
и Национальной инженерной академии Республики Казахстан,

профессор, доктор геолого-минералогических наук

Герой Жолтаевич Жолтаев родился в 1940 году в селе Акколь Балхашского 
района Алма-Атинской области.

В 1957 году окончил среднюю школу с золотой медалью в селе Баканас Бал-
хашского района Алма-Атинской области, а в 1962 году с отличием окончил Казах-
ский политехнический институт им. В. И. Ленина (ныне Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева).

Выбор геологической профессии для Героя Жолтаевича – представителя поколе-
ний 30х-40-х годов – был не случайным, потому что для всех мальчишек и девчонок, 
родившихся в те годы, специальность геолога была одной из самых привлекатель-
ных. В Казахстане же эта специальность теснейшим образом была связана с именем 
Каныша Имантаевича Сатпаева, на которого равнялось не одно поколение ребят. 

В 1963 году Герой Жолтаевич начал трудовую деятельность в стенах родного 
института и прошел путь от ассистента, ст. преподавателя, доцента кафедры геологии 
и разведки нефтяных и газовых месторождений до проректора этого знаменитого 
высшего учебного заведения. 

В 1974-1978 гг. Жолтаев Г.Ж. – профессор Алжирского института нефти, газа 
и химии.

В 1978-1979 годы прошел стажировку в Московском государственном универ-
ситете по теме «Тектоника плит». 

С 1980 по 1992 гг. – декан нефтяного факультета Казахского политехнического 
института, в 1993-1999 гг. занимал должность заведующего кафедрой геологии 
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нефти и газа и с 1999 по 2003 – проректора по научной работе и международным 
связям Казахского национального исследовательского технического университета 
имени К.И. Сатпаева, с 2009-2010 года – директор Института геологических наук 
имени К.И. Сатпаева, с 2003 по 2016 гг. – заведующий кафедрой геологии нефти 
и газа Казахского национального исследовательского технического университета 
имени  К.И. Сатпаева, с 2017 года – снова директор Института геологических наук 
имени К.И. Сатпаева.

Огромное уважение вызывает то, что Герой Жолтаевич сумел успешно сочетать 
профессии преподавателя высшего учебного заведения и ученого-исследователя. 
Несмотря на большую занятность на основной преподавательской работе, он на-
стойчиво занимаясь геологической наукой, внес существенный вклад в нефтегазовое 
научное направление. Созданная им научная школа по геодинамическим моделям 
осадочных бассейнов Казахстана с позиции теории тектоники плит получила при-
знание не только в Казахстане и СНГ, но и во всем мире.

Разработанные Г. Жолтаевым геодинамические модели позволили по-новому 
пересмотреть представление о геологическом строении нефтегазоносных и пер-
спективных на нефть и газ территорий, осуществить дифференцированную оценку 
потенциала нефтегазоносности осадочных бассейнов и рекомендовать проведение 
поисковых работ нефть и газ на площадях, ранее считавшихся бесперспективными, 
создать новые модели и выявить закономерности размещения залежей нефти и газа 
в Прикаспийской синеклизе, Бозашах, Южном Мангышлаке и на Зайсане. Полу-
ченные результаты внесли большой вклад в дальнейшее развитие нефтегазового 
сектора экономики Казахстана. 

Выдающиеся заслуги Героя Жолтаевича отмечены многочисленными отрас-
левыми, государственными наградами и почетными званиями: ордена «Курмет» 
и «Парасат», медали «За доблестный труд» СССР и «Айрықша еңбегі үшін» РК, 
Лауреат Государственной премии РК, Лауреат Национальной премии «Золотой 
Прометей», Лауреат Государственной стипендии для выдающихся ученых, Лауре-
ат Республиканской премии имени К.И. Сатпаева, Лауреат первой премии имени 
первого ректора КазНТУ А. Буркитбаева, премии имени У.А. Джолдасбекова и  
Ш.Е. Есенова, Отличник нефтяной промышленности СССР, Почетный разведчик 
недр Республики Казахстан, почетный профессор нескольких казахстанских и за-
рубежных университетов. 

Казахстанское Общество нефтяников-геологов 
и редакция журнала «Нефть и газ» поздравляют Героя Жолтаевича 

с юбилеем, желают ему здоровья, долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии и дальнейшего творчества!
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АЙТИМОВ АКСЕРИК САРЫЕВИЧ 
академик Международной инженерной академии

и Национальной инженерной академии Республики Казахстан,
профессор

Айтимов Аксерик Сарыевич родился 10 октября 1950 года в поселке Бока-
ушино Зеленовского района Западно-Казахстанской области в семье сельских 
тружеников. 

С 1969 по 1971 год – после окончания техникума служил в Советской Армии. 
В 1972 году после демобилизации окончил институт и получил квалификацию 

«Ученый-агроном». До 1991 года работал в Уральской областной проектно-изыска-
тельной станции химизации сельского хозяйства.

В 1993 году Аксерик Сарыевич учредил первый в регионе учебный центр «Ан-
дас» – совместное казахско-немецкое предприятие по курсовой подготовке специ-
алистов в области информационно-компьютерной грамотности.

В этом проявились свойственная Аксерику Сарыевичу прозорливость и предви-
дение радикальных перемен в направлении подготовки специалистов и в обществе 
в целом, которое только вступало в эпоху всеобщей компьютеризации.

Тысячи выпускников «Андаса» различных возрастных групп – от школьников 
младших классов до работающих специалистов со стажем, освоив компьютерные 
технологии, стали успешными в учебе и работе.

Совмещая профессиональную деятельность с учредительской, в 1997 году 
в составе научной экспедиции под эгидой ООН он проводил исследования на 
полигоне «Капустин Яр». В том же году открывает и становится директором 
Алматинского высшего индустриально-экономического колледжа, в 1999 г. – 
директором Западно-Казахстанского филиала Казахстанского института инфор-
мационных технологий и управления, который в последующем преобразовался 
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в самостоятельный вуз – Казахстанский университет инновационных и телеком-
муникационных систем.

Айтимов А.С. является победителем первого конкурса программы «100 новых 
лиц Казахстана».

В перечне проведенных проектно-экологических работ Аксерик Сарыевича – 
«Площадка временного хранения твердых отходов и отработанных буровых жидко-
стей», «Развитие месторождения Карачаганак. КПК. Выделение пусковых комплексов», 
«Обратная закачка газа», «Капитальный ремонт моста № 2 через реку Березовка», 
«Система телеметрии для экспортного конденсатопровода на Оренбург», «Перемычка 
нефтепровода между экспортными трубопроводами КПО и КТО», «Обустройство 
устья скважины PW 910 и ее подсоединение к манифольду «J», «Строительство 6 
шлейфа и электрического кабеля от манифольда «М» до скважины 923 на территории 
КНГКМ» и др. Многие из них – по совместным проектам с КПО б.в.

А.С. Айтимов вносит большой вклад в модернизацию образования, внедряя 
инновационные технологии в процесс подготовки специалистов, успешно исполь-
зуя международные связи с ведущими вузами России и дальнего зарубежья для 
повышения уровня подготовки кадров.

Коллектив университета под руководством А.С. Айтимова достиг значитель-
ных успехов в создании научных консорциумов с ведущими российскими НИИ и 
академическими структурами.

При его личном организационно-учредительском участии при КазИИТУ были 
созданы такие известные структуры, как Казахское отделение Международной науч-
ной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова (филиал школы «Университета 
Дубна» Московской области), СП «НИИКЭНТ», представительство «Казахской 
академии экологии и безопасности жизнедеятельности» и др.

Свидетельством признания его заслуг в области высшего образования на меж-
дународном уровне стало вручение ему Международной награды «Европейское 
качество» Европейской Ассамблеи бизнеса г. Оксфорд (Великобритания) и высокой 
Международной награды «Объединенная Европа» – за его личный вклад в развитие 
европейской интеграции и особые достижения в профессиональной и общественной 
деятельности.

А.С. Айтимов награжден государственными наградами РК: медалью «Шапағат», 
юбилейной медалью «10 лет Конституции РК», «10 лет Астаны», за особые заслуги 
в области образования Республики Казахстан отмечен нагрудным знаком «Почетный 
работник образования РК». 

Редакция журнала «Нефть и газ» поздравляет Аксерика Сарыевича 
с юбилеем, желает ему доброго здоровья, большого счастья, 

благополучия и новых трудовых успехов в работе 
на благо Республики Казахстан!
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ВОРОНОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Почетный разведчик недр Республики Казахстан

Воронов Геннадий Васильевич родился в 1950 году в г. Талгар Алматинской области.
В 1973 году, после окончания Казахского политехнического института им. В.И. Ле-

нина (ныне Казахский национальный исследовательский технический университет имени 
К.И. Сатпаева), начал трудовую деятельность в Гурьевской геофизической экспедиции, 
где проработал 27 лет и прошел путь от рядового геофизика до начальника Центральной 
камеральной партии экспедиции и вице-президента компании. 

Воронов Г.В. стоял у истоков внедрения новых технологий обработки и интерпре-
тации геофизических данных в экспедиции, занимался разработкой основных направ-
лений и организацией производства геофизических работ в Прикаспийской впадине, 
Северном Устюрте, Бузачах и Мертвом Култыке, а также внес значительный вклад в 
открытие месторождений Тортай, Равнинная, Кисимбай, Забурунье,  Кумисбек и др. 

В период с 2001 по 2018 годы работал в компании First International Oil Corporation 
(FIOC) ведущим геофизиком, затем заместителем директора Департамента геолого-
разведки.

Воронов Г.В. – один из авторов обоснования и разработки технологии по прогнози-
рованию и картированию новых структурно-седиментационных ловушек нефти и газа 
в триасовых отложениях Прикаспийской впадины, автор методики ориентированно-на-
правленной обработки данных сейсморазведки. Результаты данной методики оказались 
настолько эффективными, что позволили открыть более 15 нефтяных месторождений в 
пределах Актюбинской и Атырауской областей и стать первооткрывателем ряда из них.

Является автором и соавтором более 15 опубликованных работ и более 30 про-
изводственных отчетов. Удостоен звания «Почетный разведчик недр РК», «Пер-
вооткрыватель группы месторождений нефти и газа Сагизского блока: Ащиколь 
Южный, Бесшокы Южный, Каганай, Таскудук, Сарлы, Шокат, Дулат, Жантерек 
Северный, Сарыкумак Восточный и Западный, Жартобе, Орысказган Северный», 
Лауреат геологической премии им. Ш. Есенова. 

Казахстанское Общество нефтяников-геологов и  редакция журнала «Нефть и газ» 
поздравляют юбиляра,  желают ему долголетней и плодотворной деятельности!
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Общественный фонд «Мунайшы» имени Н.А. Марабаева 
в серии «Қазақ мұнайының ардақтылары» выпустил книгу о жизни 
и деятельности первого министра нефти независимого Казахстана –  

РАВИЛЯ ТАЖИГАРИЕВИЧА ЧЕРДАБАЕВА 
авиль Чердабаев – потомственный нефтяник, представитель известной нефтяной 
династии Чердабаевых, общий трудовой стаж четырех поколений которой в не-
фтегазовой отрасли превышает 1200 лет. За спиной Равиля Тажигариевича такие 

ответственные руководящие посты, как первый директор казахстанcко-американского 
совместного предприятия (СП) «Тенгизшевройл», первый министр нефтяной и газовой 
промышленности Республики Казахстан, Аким (глава администрации) Атырауской об-
ласти, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Украине и Молдове, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РК на переговорах по правовому статусу Каспийского моря, де-
путат Мажилиса Парламента РК. В годы Советского Союза Равиль Тажигариевич много 
лет проработал в партийных органах, избирался депутатом Верховного Совета КазССР.

События в жизни Равиля Чердабаева тесно переплетены с историей Казахстана в 
наиболее переломные и важные для него этапы развития, такие как распад Советского 
Союза и обретение независимости, перевод экономики на рыночные рельсы, открытие 
гигантского нефтяного месторождения Тенгиз, подписание «контракта века» с корпора-
цией «Шеврон», становление новых министерств и ведомств, национальных компаний.

Цель книги – рассказать читателю о жизни простого нефтяника родом из поселка 
Доссор, начавшего свою трудовую деятельность с самых низов и дошедшего до руко-
водящих постов в нефтяной отрасли, высших законодательных органах власти, и через 
призму его насыщенной биографии отразить наиболее яркие страницы истории Казах-
стана второй половины XX – начала XXI веков. 

Р
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Казахстанское общество нефтяников-геологов 
выпустило книгу Косана Мынбаевича Таскинбаева 

«УЧЕНЫЙ, ГЕОЛОГ, ИНТЕЛЛИГЕНТ» – 
САЛАМАТ УТЕГАЛИЕВИЧ УТЕГАЛИЕВ

овая книга «Ученый, геолог, интеллигент» из биографической серии книг 
«Геолог-мұнайшылар» издана Казахстанским Обществом Нефтяников-Ге-
ологов. Она посвящена памяти известного ученого-геолога, доктора геоло-

го-минералогических наук, директора КазНИГРИ, первооткрывателя месторождений 
Республики Казахстан, в том числе месторождения Кенбай, Саламата Утегалиевича 
Утегалиева, одного из инициаторов изучения подсолевого комплекса отложений 
Прикаспийской впадины. В 2019 году ему бы исполнилось 80 лет. В книге собраны 
воспоминания родственников и коллег, работавших с Саламатом Утегалиевичем, 
ведущих нефтяников-геологов. Книга иллюстрирована памятными фотографиями 
и копиями документов.

Из воспоминаний Туркова О. С.: «Память о нем, как о великом труженике, 
замечательном исследователе недр, убежденном интернационалисте и истинном 
патриоте Казахстана, а также отличном семьянине, замечательном друге и 
отзывчивом коллеге навсегда остается в сердцах знавших его людей и в воспоми-
наниях о нем».  

Н
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АТЛАС НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

альнейшее развитие нашей страны во многом зависит от состояния нефте-
газодобывающей промышленности. В этой связи необходимо постоянно 
наращивать углеводородный потенциал за счет усиления геологоразведочных 

работ. С целью повышения их эффективности Казахстанское Общество Нефтяни-
ков-Геологов (КОНГ) выступило с инициативой обобщить все имеющиеся данные 
по месторождениям нефти и газа, подготовить и издать Атлас нефтегазовых место-
рождений Казахстана.

В новейшее время силами казахстанских специалистов под руководством 
Э. С. Воцалевского в 1993 г. был подготовлен и в 1996 г. издан Справочник «Место-
рождения нефти и газа Казахстана». В него вошли данные по 202 месторождениям.

В настоящее время в Республике Казахстан выявлено свыше 350 месторожде-
ний нефти и газа. Крайне востребованной стала информация, хотя бы в сокращен-
ном виде, обо всех месторождениях. Наличие такого реферативного банка данных 
в виде Атласа на электронных носителях, позволит всем заинтересованным лицам 
оперативно пользоваться информацией о нефтяных и газовых месторождениях 
Республики Казахстан.

Идея КОНГ была поддержана руководством Комитета геологии Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК. Работа по подготовке Атласа прово-

Д

БАЛТАБЕК КУАНДЫКОВ 
Президент Казахстанского Общества нефтяников-геологов 
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дилась под руководством Почетного разведчика недр Республики Казахстан, перво-
открывателя ряда месторождений, включая месторождение Кашаган, О.С. Туркова. 
К работе подключились также геологи-профессионалы: Н.Е. Куантаев, Г.Е. Кулум-
бетова, Д. Д. Есеналы и Г. Г. Ахметкалиева. За короткий срок был выполнен большой 
объем работ по сбору дополнительных материалов по месторождениям и приведению 
их к общему стандарту, согласованному с Комитетом геологии.

На огромной территории Казахстана (площадь 2725 тыс. кв. км) размещаются 
полностью или частично 15 осадочных бассейнов (рисунок 1).

Первая группа – Прикаспийский, Устюртско-Бозашынский и Мангыстауский 
бассейны, расположены на западе, выполнены палеозойскими и мезозой-кайнозо-
йскими отложениями большой толщины (4,0–20,0 км).

Вторая группа – это девять бассейнов в зонах казахстанской складчатости, 
которые выполнены мезозойскими отложениями небольшой толщины (6,0–8,0 км).

Третья группа включает три бассейна в межгорных впадинах на юго-востоке 
страны.

К настоящему времени из 15 осадочных бассейнов нефтегазовые месторождения 
открыты только в шести: Прикаспийский, Мангыстауский, Устюртско-Бозашынский, 
Южно-Торгайский, Шу-Сарысуйский и Зайсанский бассейны (рисунок 2). Осталь-
ные впадины изучены недостаточно и числятся как перспективные или с неясными 
перспективами.

Рисунок 1

147НЕФТЬ И ГАЗ 2020 5 (119)



НОВЫЕ КНИГИ

По количеству открытых месторождений (56% от общего списка) доминирует 
Прикаспийская впадина – 191 месторождение, включая гиганты мирового масштаба: 
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Значительное количество месторождений (16,7% от общего числа) разведано 
в Мангыстауском бассейне.

В Южно-Торгайском бассейне открыто свыше 50 месторождений. Поисковые 
работы здесь продолжаются.

В остальных регионах открыто по 8–12 месторождений, т.  е. их доля от общего 
числа не превышает 11% (рисунок 2).

Атлас начинается с Прикаспийской впадины – крупнейшего на планете нефте-
газоносного бассейна. На территории казахстанской части Прикаспийской впадины 
выделяются пять нефтегазоносных областей (НГО): Северо-Прикаспийская, Вос-
точно-Прикаспийская, Южно-Эмбинская, Междуреченская и Центрально-Прика-
спийская.

Рисунок 2
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В большинстве НГО месторождения расположены на суше; только в Южно-Эм-
бинской и Междуреченской НГО часть месторождений находится в акватории Кас-
пия. Их характеристика приводится в отдельном разделе «Морские месторождения 
Казахстана», где наибольшее внимание привлекает уникальное по запасам место-
рождение Кашаган.

По планам, аналогичным Прикаспийской впадине, в Атласе приведена харак-
теристика пяти остальных нефтегазоносных бассейнов Казахстана: геологическое 
строение каждого месторождения, особенности, параметры и свойства углеводоро-
дов, впервые приведены геологические и извлекаемые запасы, год открытия, начало 
добычи, данные о недропользователях и другие данные.

Атлас будет полезен не только геологам-нефтяникам, но и специалистам более 
широкого профиля; будет востребован преподавателями и студентами учебных 
заведений; заинтересует и зарубежных специалистов, которые смогут более уве-
ренно вкладывать средства в освоение столь богатого нефтегазового потенциала 
Республики Казахстан.

Полагаем, что представленные в Атласе данные помогут в выборе направле-
ния и методики нефтепоисковых работ в освоенных и новых осадочных бассейнах 
Казахстана.

Планировалась сделать международную презентацию данного Атласа на геоло-
гическом Конгрессе в Дели (Индия), но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса 
Конгресс переносится на следующий год. 

Приобретайте и используйте в своей работе Атлас нефтяных 
и газовых месторождений Республики Казахстан – актуальное 

информационное пособие для  нефтяников!
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО ГАЗА
Актюбинской области нефтяные компании: АО «Каспий Нефть» и ТОО «Арал 
Петролеум КЭПИТАЛ» поставляют попутный газ, содержащий сероводород-
ные включения, на утилизацию в АО «Казах Ойл» по цене 1,0 тенге за 1000 м3. 

Такая вынужденная мера связана с отсутствием на АО «Каспий Нефть» и ТОО «Арал 
Петролеум КЭПИТАЛ» объекта по очистке попутного газа от сероводорода и меркап-
танов. Нефтяным компаниям потребовалась прокладка магистрального газопровода 
протяженностью в 9 км с диаметром трубы 219 мм (ТОО «Арал Петролеум КЭПИ-
ТАЛ») и 2 км – с диаметром 219 мм (АО «Каспий Нефть») из специальных труб, 
стойких к сероводородному воздействию. 

Строительство объектов по очистке попутного газа с сероводородными ком-
понентами с использованием существующей традиционной технологии для малых 
месторождений обходится в крупную затратную стоимость. Поэтому многие место-
рождения вынуждены сокращать добычу нефти вплоть до консервации объектов 
нефтеотдачи. Кроме того, по условиям экологических требований, законодательно 
запрещено сжигание попутного газа, особенно серосодержащих газов.

Существует технология, которая решает проблему утилизации попутного газа с 
содержанием сероводородных компонентов для малых и крупных месторождений. В 
основу технологии заложен принцип глубокого охлаждения всех компонентов газов с 
помощью специально разработанных охладителей на модульно-мобильных установках. 
Особенность технологии состояла в использовании нового способа генерации холода 
без применения вращающихся механизмов, характерных для широко применяемых 
в криогенной технике турбодетандеров. Главная отличительная особенность нового 
генератора холода, названного вихревым охладителем (ВО), состоит в способности 
понижать внутреннею энергию газа при его расширении. Следствием этого является 
охлаждение части входного потока ниже температуры затвердевания газа, что по-
зволяет вымораживать все вредные включения, исключив дорогостоящую систему 
подготовки газа. Эффективность охлаждения разных газов в ВО была подтверждена 
многочисленными испытаниями. Все существующие способы основанные на ис-
пользовании в качестве генераторов холода турбодетандеров, а в качестве рабочего 
хладагента – смешанных газовых смесей – исчерпали свои возможности в части умень-
шения общих капитальных затрат и снижения себестоимости получаемой продукции. 
Поэтому на текущий момент предлагаемое иностранными компаниями строительство 
заводов по утилизации попутного газа требует миллиардных валютных затрат, что 
становится непосильным бременем не только для компаний, попавших в такую кабалу, 
но и для бюджета страны, которая решится на применение таких комплексов. Пред-
лагается новая технология и установки для полной утилизации попутного нефтяного 
газа на малых газовых месторождениях, а также установки сжижения и разделения 
компонентов, обеспечивающие получение следующих товарных продуктов: СПГ, 
отвечающий требованиям на моторное топливо по ГОСТ 56021-2014, сжиженная 
пропан-бутановая фракция, конденсат, пригодный для топлива котельных агрегатов и 
жидкий сероводород. Жидкий сероводород используется для получения сжиженного 
сернистого ангидрида, который широко применяется в деревообрабатывающей от-
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расли и в сельском хозяйстве. Для работы модульных установок не требуется подвода 
электроэнергии и применения дополнительных рабочих тел. Поставляются модули в 
полной заводской готовности в течение 1,5 года. Для работы модули потребуют только 
выполнить подключения к источникам газов с входным давлением не менее 4,0 МПа. 
Окупаемость модульного объекта для промысла, например, с расходом попутного газа 
в объеме 3 000 нмЗ/час достигается всего за один год работы оборудования. Оценка 
капитальных затрат показывает, что за полную утилизацию 3 000 м3/час нефтяного 
газа при стоимости объекта в 2 500,0 у. е., выработка товарного СПГ составит 20 800 
тонн в год, без учета сопутствующих жидких компонентов, что составит выручку от 
их продажи еще на 30% .

Х.С. Мерпеисов 
Директор ТОО «НТФ» Инжиниринг»

НАЗВАНЫ ГОРОДА С САМЫМ ГРЯЗНЫМ 
ВОЗДУХОМ В КАЗАХСТАНЕ 

инистр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев 
назвал города с самым грязным воздухом в Казахстане.

По результатам экологического мониторинга, в 2019 году города Актобе, 
Атырау, Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганды, Темиртау, Бал-
хаш, Жезказган характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Для решения экологических проблем Министерством начата практика прове-
дения онлайн-встреч с общественностью.

«Проведены пять встреч с общественностью и акиматами Атырауской, Актю-
бинской, Павлодарской областей и городов Алматы, Темиртау. По итогам встреч 
разработаны Дорожные карты. Эта работа будет продолжена. В течение двух месяцев 
будут разработаны Дорожные карты и по остальным регионам».  

М
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УЧЕНЫЕ ОЦЕНИЛИ «ВКЛАД» РОССИИ 
В ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

ри самом печальном сценарии к концу XXI века увеличение выбросов метана 
природными экосистемами может превысить поглощательные способности 
российских регионов.

В настоящее время в российских регионах поглощение CO2 наземными экоси-
стемами замедляет глобальное потепление, а выбросы метана в атмосферу, наоборот, 
ускоряют его. Согласно полученным модельным оценкам, роль общего эффекта, 
замедляющего потепление, будет возрастать в первой половине XXI века, а после 
достижения максимума к концу столетия начнет снижаться – по-разному при раз-
личных сценариях антропогенных воздействий. 

О результатах работы, выполненной группой научных исследователей, сообщил 
ее руководитель Игорь Мохов, академик, научный руководитель Института физики 
атмосферы имени А.М. Обухова РАН, профессор МФТИ и МГУ. 

Российские леса в прохладном климате при всех возможных сценариях антро-
погенных воздействий в XXI веке будут в целом поглощать углерод из атмосферы. 
Этим они отличаются даже от тропических лесов с их высокой продуктивностью, 
в которых происходит быстрое разложение органики в почве с выделением в ат-
мосферу углеродсодержащих парниковых газов. 

В отличие от тропических лесов, в тайге изменение климатических условий ска-
зывается в большей степени на росте продуктивности древесной растительности, чем 
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на разложении органики. Деревья фактически "запасают" углерод в своем организме 
(по мере роста ствола, кроны и корневой системы). 

Важно и то, что в таежных экосистемах в теплые сезоны с активными биогео-
химическими процессами потепление обычно меньше, чем в среднем за год. 

По словам специалистов, сейчас Россия является "донором" для планеты. Но 
все может измениться. Существенная площадь России покрыта вечной мерзлотой. 
Глобальное потепление способствует таянию ледников и образованию болот с из-
менением условий для природного образования метана и его эмиссии в атмосферу. 

Если не изменить ситуацию, к концу XXI века климатический эффект увеличе-
ния выбросов метана природными экосистемами может превысить поглощательные 
способности российских регионов. В этом случае Россия может из природного "доно-
ра" превратиться в природного эмитента, то есть "поставщика" метана в атмосферу. 

По данным авторов работы, при анализе изменений, происходящих в круговороте 
углерода в климатической системе Земли, вклада в эти изменения разных регионов 
и стран необходимо учитывать, в частности, углеродный баланс российских лесов, 
влажных и других экосистем. 

Это особенно актуально в связи с принятием Парижского соглашения 2015 
года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Кстати, условия 
предыдущего международного соглашения – Киотского протокола не учитывали 
особенности природных экосистем, накапливающих углерод, включая экосистемы 
с лесами и болотами, характерные для российских регионов. 

Исследователями отмечено, что при оценке происходящих изменений в данной 
работе использовались разные потенциалы, характеризующие климатические по-
следствия выбросов различных парниковых газов, в том числе отражающие сово-
купное влияние выбросов в течение определенного временного интервала и в конце 
него. От выбора показателя зависят оценки вклада относительно короткоживущих 
(в частности, метана) и долгоживущих (углекислого газа) атмосферных примесей. 

Важно понимать, каких потенциальных опасностей можно ожидать в будущем. 
И уже сейчас целесообразно стратегически оценивать новые проблемы и новые 
возможности не только на ближайшие десять-двадцать лет, а и на большие вре-
менные горизонты, чтобы будущие поколения не стали заложниками сегодняшних 
решений. 

Научная статья по итогам этой работы опубликована в издании 
Doklady Earth Sciences.

БОРЬБА КИТАЯ ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
УСКОРИЛА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
нижение аэрозольных выбросов привело к повышению средней температуры 
воздуха в Северном полушарии. Моделирование показывает, что усилия Китая 
по борьбе с аэрозольным загрязнением в период с 2006 по 2017 год привели 

к усилению глобального потепления.
С
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С 2006 по 2017 год правительство КНР в области экологии вело политику, направлен-

ную на снижение концентрации аэрозольных загрязнений воздуха. Аэрозольные частицы, 
выбрасываемые в атмосферу в результате человеческой деятельности (например, при 
сжигании угля и древесины) или в ходе естественных природных процессов (таких как 
извержения вулканов), наносят серьезный вред человеческому здоровью.

По оценкам ученых, меры по борьбе с грязным воздухом, предпринятые в Китае, 
могли спасти до 500 тысяч человеческих жизней ежегодно. Однако обратной стороной 
этого процесса служит ускорение глобального потепления.

Атмосферные аэрозоли – частицы, взвешенные в атмосфере, рассеивают и отража-
ют солнечную радиацию, нагревающую нашу планету. В этом аэрозоли кардинально 
отличаются от парниковых газов вроде метана и водяного пара, которые, напротив, 
удерживают тепло и способствуют нагреванию атмосферы. «Это означает, что неко-
торые эффекты глобального потепления маскируются аэрозольным загрязнением».

Ученый Исюань Чжэн и его коллеги провели подробное исследование на тему 
того, как сокращение аэрозольных выбросов повлияло на глобальный климат. Для 
этого они использовали сложную модель, которая базируется на колебаниях параме-
тров атмосферы и океанов Земли за последнее столетие. Моделирование показало, что 
экологическая политика Китая «демаскировала» вызванное глобальным потеплением 
повышение температуры примерно на 0,1 градуса Цельсия. Причем это сказалось 
не только на территории КНР, но и на многих других странах Северного полушария 
Земли. Работа показывает, насколько сложной и труднопрогнозируемой является 
борьба за улучшение экологических показателей. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ СОЮЗА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ 
КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА ИЗУЧИЛИ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ВСЕХ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА 

(86 КОМПАНИЙ) И ВЫЯСНИЛИ, КТО БОЛЬШЕ 
ВСЕХ ДОБЫВАЕТ КАЗАХСТАНСКУЮ НЕФТЬ 

разрезе стран 29,5%, или 26,747 млн тонн приходится на США и 29,5%, 
или 26,714 млн тонн – на Казахстан. Китай на третьем месте с 17,7%, или 
16,051 млн тонн, на четвертом месте Европа с 17,1% или 15, 467 млн тонн, 

на пятом месте Россия с 3,3% или 3, 011 млн тонн, на шестом месте Азия с 2,8% 
или 2, 561 млн тонн.

В нефтедобыче Казахстана в настоящее время работают инвесторы из 15 стран. 
Согласно Конституции, недра страны принадлежат государству, инвесторам лишь 
дается право на недропользование. По данным Союза нефтесервисных компаний, 
объем добычи в 2019 году в республике составил 90,5 млн тонн, 56,4 куб. млрд газа. 
Экспорт нефти составил 72,2 млн тонн. 

ДО 2025 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ РЯД НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Министерстве энергетики пояснили, что на данный момент общая сумма 
проектов равна около $15 млрд. Заводы появятся в Атырауской, Туркестан-
ской, Жамбылской и Актюбинской областях. 

Атырауская область. С 2018 года здесь строится первый газохимический ком-
плекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год за $2,6 млрд. 

В
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Срок завершения – 2021 год. Помимо этого, на стадии проектирования два проекта. 

Первый – это завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год.
Второй – строительство завода по производству олефинов мощностью 800 тыс. 

тонн. Срок реализации – 2019-2023 годы. 
Инвесторами рассматривается возможность реализации двух проектов, предус-

матривающих переработку параксилола и бензола Атырауского НПЗ с получением 
конечной продукции – полиэтилентерефталата в объеме до 430 тыс. тонн в год и 
циклогексана до 150 тыс. тонн в год. 

Актюбинская область. Частные инвесторы оценивают реализацию проекта 
производства технической сажи в поселке Жанажол мощностью 40 тыс. тонн в год. 
Предположительная стоимость 16 млрд тенге. 

Туркестанская область. С сентября 2019 года в Шымкенте строится завод по 
производству полипропилена (80 тыс. тонн в год) и октаноповышающих присадок 
(60 тыс. тонн в год) для бензина на базе сырья Шымкентского нефтеперерабаты-
вающего завода. Первая стадия завершится в следующем году. На второй стадии 
запланировано проектирование. Кроме того, рассматривается возможность реализа-
ции проекта по выпуску базовых масел (сырье для готовых масел) мощностью 250 
тыс. тонн в год. В настоящее время решается вопрос обеспечения сырьем. Период 
реализации – 2019-2023 годы. 

Жамбылская область. «Самрук-Казына» совместно с частным инвестором 
изучает возможность реализации проекта строительства химического комплекса по 
производству карбамида мощностью 887 тыс. тонн в год на территории специальной 
экономической зоны «Химический парк Тараз». Проект оценивается в 216 млрд тенге. 

В Министерстве энергетики отметили, что после запуска заводов объем 
производства нефтегазохимической продукции к 2025 году вырастет в девять 
раз по сравнению с 2019 годом и составит 2 млн т. 

В КАЗАХСТАНЕ НА ИЗУЧЕНИЕ НЕДР ПОТРАТЯТ 
7 МЛРД ТЕНГЕ ДО КОНЦА 2020 ГОДА

очти 7 млрд тенге запланирова-
но в Казахстане на обеспечение 
рационального и комплексного 

использования недр и повышение гео-
логической изученности страны.

Согласно плану финансирования Ми-
нистерства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов на год, из 6,98 млрд тенге 
наибольшая доля придется на региональ-
ные, геолого-съемочные, поисково-оценоч-
ные и поисково-разведочные работы – 6,32 
млрд тенге. В том числе на гособязатель-
ства приходится 6,29 млрд тенге. 

П
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА
Кроме того, 404,8 млн тенге выделяется на мониторинг минерально-сырьевой 

базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов. 
Ликвидация и консервация бесхозных нефтегазовых и самоизливающихся 

гидрогеологических скважин требует 252,4 млн тенге. 

КАСПИЙ СОБИРАЮТСЯ УГЛУБИТЬ
связи с обмелением Каспийского моря в районе месторождения Кашаган 
появилась необходимость проложить судоходные каналы.

Оператором Кашаганского нефтегазового месторождения является North 
Caspian Operating Company N.V. (NCOC). Дирекция компании собирается провести 
дноуглубительные работы для поддержки своих морских объектов. 

Начальник отдела по ледовой и гидрометеорологической обстановке NCOC 
Борис Ким сообщил, что в течение последних 13 лет наблюдается тенденция сни-
жения среднегодового уровня воды в Северо-Восточной части Каспия. С 2005 года 
уровень моря на этом участке снизился более чем на один метр. Данная тенденция 
сохранится и в будущем. 

Сотрудники компании с 25-процентной вероятностью прогнозируют, что к 2025 
году среднегодовые значения уровня моря на Северо-Восточном Кашагане будут 
ниже отметки – 0,76 метров от уровня Каспийской системы высот. 

Обмеление может препятствовать навигации морских судов, поэтому, чтобы 
обеспечить безопасную навигацию ледокольных судов и аварийной эвакуации 
сотрудников компании, консорциум считает нужным провести дноуглубительные 
работы на территории островов месторождения Кашаган и вокруг них. Если эти 
судоходные каналы не будут проложены, то в 2022 году не будут проведены пла-
ново-предупредительные работы на месторождении, а это, в свою очередь, может 
привести к остановке добычи нефти в 2027 году. 

Дноуглубительные работы планируется начать в апреле следующего года и за-
вершить в ноябре 2022. Предполагается, что будет проложено несколько судоходных 
каналов общей протяженностью 56 километров. Ширина канала составит от 80 до 
115 метров. Также в проект входит создание 10 разворотных бассейнов диаметром 

от 325 до 380 метров. Со дна Каспия 
планируется снять более 18,5 млн куб. 
м грунта на площади около 29 млн кв. м. 

Известно, что NCOC в рамках Севе-
ро-Каспийского проекта имеет разреше-
ние на разработку четырех нефтегазовых 
месторождений: Кашаган, Кайран, Акто-
ты и Юго-Западный Кашаган. По итогам 
2019 года на морском месторождении 
было добыто 14,1 млн т нефти. В марте 
этого года объем экспорта кашаганской 
нефти достиг 40 млн т с момента возоб-
новления добычи в ноябре 2016 года. 

В
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТКРЫЛА ДВА НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

ациональная Саудовская не-
фтяная госкомпания Saudi 
Aramco объявила об откры-

тии двух новых месторождений 
нефти и газа на севере страны. Газо-
вое месторождение Хадат аль-хад-
жра было обнаружено в провинции 
Эль-Джауф.

По словам министра энергетики 
Абдель Азиз бен Сальман, богатый 
конденсатом газ поступает сюда в 
объеме 16 млн куб. футов в день.

Нефтегазовое месторождение 
Абрак аль-Талул было открыто в 
северной приграничной провинции 

недалеко от границы с Ираком. Как отметил бен Сальман, легкая арабская нефть 
премиум-класса поступает с месторождения в объеме 3,189 тыс. баррелей в день, 
откуда также можно добывать около 1,1 млн куб. футов газа в день. Еще одна сква-
жина на том же месторождении дает в среднем 2,4 млн куб. футов в сутки. 

Saudi Aramco – крупнейшая нефтяная компания мира по показателю до-
бычи нефти и размеру нефтяных запасов проведет оценку запасов нефти, газа 
и конденсата на этих месторождениях. 

«ГАЗПРОМ» И МОНГОЛИЯ СОЗДАДУТ 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

онголия и «Газпром», по итогам встречи председателя правления компании 
«Газпром» Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна 
Хурэлсуха, подписали Меморандум о намерениях по созданию совместного 

предприятия, которое займется разработкой ТЭО-проекта строительства газопровода 
в Китай. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопрово-
дных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Совместная компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономи-
ческого обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

Первые договоренности по проекту между Россией и Монголией были зафикси-
рованы в декабре 2019 года. Подписанный тогда между «Газпромом» и монгольской 
стороной Меморандум предусматривал проведение совместной оценки возможно-
сти реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через 
территорию Монголии. 

Н
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

ДОБЫЧА НЕФТИ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
БЛИЗКА К НУЛЮ – IHS

обыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы черного 
золота, приближается к нулю, – подсчитали эксперты консалтинговой 
компании IHS Markit. 

В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 
650 тыс. б/с. В настоящее время, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 
до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.

Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать 
нулевой или приблизится к этому уровню. В истории нефтяной промышленности 
объем добычи нефти у страны – крупного производителя нефти не падал так низко 
и так долго. 

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди 
тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи – это результат десятилетий упадка. 
В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть 
из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями 
для хранения нефти. Эксперты считают, что случай в Венесуэле практически не 
повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе 
и предложении на фоне коронавируса и его последствий. 

«В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удов-
летворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с 
мая», – считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим 
Буркхард. 

Д
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