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АКТУАЛЬНО

АКАДЕМИК НАДИРОВ – ГОРДОСТЬ НАУКИ
Б.Т. ЖУМАГУЛОВ,

депутат Сената Парламента Республики Казахстан, 
президент Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан, академик 

а 90-м году ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор науки, 
общественный деятель, прекрасный человек академик Надиров Надир Каримович. 

 Большинство казахстанцев знает это имя, хорошо известное в советской и 
мировой нефтегазовой науке и индустрии.

«Уважаемый Надир Каримович, Ваш жизненный путь демонстрирует те огром-
ные возможности, которые открывает Земля Казахстана, наша общая Родина для 
человека любой национальности, наделенного трудолюбием, талантом и знания-
ми», – подчеркивал, поздравляя нашего коллегу с очередным юбилеем, Первый 
Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. 

Редко о ком из ученых при жизни говорят: «Основатель, основоположник, 
первопроходец, единственный, первый, впервые…», а наш коллега всецело соот-
ветствовал таким завидным определениям. 

Надир Каримович Надиров – ученый-нефтехимик, нефтепереработчик, нефтя-
ник – хорошо известен, им гордятся мировая и казахстанская нефтегазовая наука 
и индустрия.

Надир Каримович заложил основы нефтяной науки Казахстана. Он автор мно-
готомной нефтегазовой энциклопедии – более 30 монографий, свыше 1 400 научных 

Н
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АКТУАЛЬНО
публикаций, 10 учебных пособий. Был научным консультантом 12 докторских и 
научным руководителем свыше 50 кандидатских диссертаций по техническим, 
химическим, физико-математическим, биологическим, экономическим, педагоги-
ческим наукам. 

Вместе с коллегами он стал автором 6 научных открытий, имеет свыше 250 
патентов и авторских свидетельств. 

Знаменитые монографии ученого «Нефть и газ Казахстана» (в 2 томах) и  
«Высоковязкие нефти и природные битумы» (в 5 томах), серии книг под рубриками 
«Новые нефти Казахстана и их использование» (8 книг) и «Нефтебитуминозные 
породы» (6 книг) стали настольными книгами специалистов отрасли во всем мире. 
Благодаря прозорливости Н. К. Надирова в Казахстане еще в 1980-е годы впер-
вые были начаты научно-производственные работы по добыче, транспортировке и  
переработке нефтебитуминозных пород; мировое признание получили его научные 
труды, в том числе по комплексному исследованию углеводородов, высоковязких 
нефтей и природных битумов, радиационной переработке нефти и т. д.

Н.К. Надиров в 1976 г. был избран членом Научного совета по нефтехимии 
Академии наук СССР, а в 1982 г. – членом Научного совета по катализу Академии 
наук СССР и успешно представлял необъятную нефтяную науку в двух назван-
ных научных советах АН СССР. В 1991 г. ему было присвоено звание «Почетный 
нефтяник СССР». В 1983 г. за большой вклад в формирование и развитие науки, 
особенно нефтегазового комплекса Казахстана, Надир Каримович, единственный 
(до сих пор) из числа ученых-нефтехимиков, был избран действительным членом 
Академии наук Казахской ССР.

Чрезвычайно широка была организационная деятельность Н.К. Надирова как 
проректора Казахского химико-технологического института по научной работе  
(г. Чимкент, 1968–1975 гг.), директора Института химии нефти и природных солей 
(г. Гурьев, ныне Атырау, 1975–1984 гг.), главного ученого секретаря президиума 
и члена президиума Академии наук Казахской ССР (г. Алма-Ата, 1977–1986 гг.), 
руководителя Казахстанского филиала Всесоюзного научно-исследовательского 
института нефти (1987–1996 гг.). С 1997 г. он был бессменным первым вице- 
президентом Национальной инженерной академии РК и членом совета президентов 
Международной инженерной академии, генеральным директором научно-инженер-
ного центра «Нефть» НИА РК.

Уже не одно поколение коллег-нефтяников (от студентов до академиков) считают 
Надира Каримовича «отцом казахстанской нефтяной науки».

В 1991 г. Надир Каримович одним из первых вошел в число 26 учредителей 
Инженерной академии Казахстана, в стенах которой мы проработали вместе 30 лет. 
Я не раз говорил и писал о нем в прессе: это абсолютно надежный коллега, близкий 
друг, прирожденный лидер, победитель. Не только в научном мире, но и в широком 
социуме известны его профессиональная интуиция, разноплановые интересы, редкий 
дар первопроходца во многих направлениях. 
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Неоценимы личные качества Надира Каримовича – природная одаренность и 

честность, любознательность истинного ученого, тактичное внимание к каждому, 
кто рядом. Безграничное служение науке позволяло ему безошибочно выбирать и 
достигать поставленных целей, порой наперекор крайне несправедливым и суровым 
обстоятельствам.

Мощным и практически не имеющим аналогов вкладом в мировую науку и осо-
бенно в казахстанский нефтегазовый интеллектуальный потенциал стали Международ-
ные научные Надировские чтения «Научно-технологическое развитие нефтегазового 
комплекса». Форумы 12 раз успешно прошли в ведущих университетах страны.

Академик Н. К. Надиров был хорошо известен и своей широчайшей эрудицией 
в сфере культуры общественной деятельности. Был членом Ассамблеи народа 
Казахстана с момента ее создания, руководителем Ассоциации «Berbang» курдов 
РК в 1997–2003 гг. О своей насыщенной жизни Надир Каримович сам рассказал в 
двух публицистических монографиях: «Мы, курды-казахстанцы» (Алматы, 2003) 
и «Разница во времени, или исторические повороты: экзамен на порядочность» 
(Алматы, 2008).

Все это – лишь малая часть биографии нашего выдающегося современника. Вид-
ный ученый с мировым именем, коллега, друг и наставник Надир Каримович Надиров 
навсегда останется в наших мыслях, делах и сердцах.

Казахстанская правда,
30 сентября 2021 г.
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА

 АТЫРАУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА 
ИМ. САФИ УТЕБАЕВА 

 октября 2021 года в Атырауском университете нефти и газа им. Сафи 
Утебаева (АУНиГ) состоялось очередное второе совместное заседание Попе-
чительского совета и Индустриального комитета с участием руководителей 

ведущих нефтегазовых предприятий региона, а также ученых ведущих университетов 
и научно-академических структур Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Модератором заседания выступил председатель Индустриального коми-
тета, генеральный директор, Председатель Правления АО «Разведка и Добыча  
«КазМунайГаз» К.О. Исказиев.

Открыл заседание первый заместитель Акима Атырауской области С.К. Айдарбеков. 
Об основных концепциях стратегии АУНиГ выступила Председатель Правле-

ния – ректор Г.Т. Шакуликова.
Одним из кульминационных моментов данного заседания стало подписание 

трехстороннего Соглашения о создании научно-образовательного консорциума 
между АУНиГ, Казахской Национальной академией естественных наук (КазНАЕН) 
и Новосибирским национальным исследовательским государственным университе-
том (НГУ). В церемонии подписания документа выступили первый вице-президент 
КазНАЕН В.С. Школьник и ректор НГУ, академик РАН М.П. Федорук. 

Цель создания данного консорциума – концентрация материальных и человече-
ских ресурсов на решении прорывных задач в области возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), альтернативных видов энергоносителей, в том числе нетрадиционных 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, декарбонизации экономики для 

1
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внесения весомого вклада в ответ на глобальные и национальные вызовы, повы-
шение эффективности и масштаба трансфера технологий, использования объектов 
научной, образовательной и социальной инфраструктуры. На этом основании в АУ-
НиГ с нового учебного года начнется подготовка бакалавров по остродефицитным 
направлениям образовательных программ, таким как ВИЭ и их специализациям.   

В своем выступлении председатель Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан З.С. Жолдасов выразил уверенность в реализации начатых в АУНиГ 
новых научно-образовательных программ.

О развитии в АУНиГ практико-ориентированных методов обучения информировала 
заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «Эмбамунайгаз» 
Р.Н. Тасмагамбетова. 

Новым руководителем ТОО «Тенгизшевройл» господином Кевином Лайон, а 
также заместителем управляющего директора NCOC Е. Марабаевым были отме-
чены основные направления сотрудничества их компании и АУНиГ.

О запуске новой программы в области ВИЭ совместно с Корпоративным Уни-
верситетом Эни (Eni) выступила начальник секции по внешним связям данной 
компании госпожа А. Хамитова.

Директором Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» Р.Н. Утеевым было 
доложено об открытии на базе Университета совместной школы КМГ Инжиниринг. 

Очень важным событием в Программе проведения данного заседания было под-
писание договора между АУНиГ и редакцией научно-технического журнала «Нефть 
и газ» о передаче данного периодического издания в оперативное управление вуза. С 
взаимовыгодным предложением в развитии данного направления обратился к Индустри-
альному комитету АУНиГ главный редактор журнала «Нефть и газ» Х.Б. Абилхасимов.   

Очень интересным и содержательным оказался доклад директора ТОО «ADAGA» 
Р.М. Исмагулова о программном обеспечении по горизонтальному бурению. 

Выступления завершились докладом проректора по молодежной политике и 
социальным вопросам АУНиГ К. Оразалиева.
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На заседании были рассмотрены и единогласно утверждены Положение и План 

работы Индустриального Комитета на новый 2021–2022 учебный год.
В конце заседания председателем Индустриального комитета К.О. Исказиевым 

были подведены итоги. В своем завершающем выступлении им было отмечено, 
что за отчетный период Комитетом Университета были достигнуты значительные 
результаты, о чем свидетельствуют созданные в течение года два Консорциума, 
где третий Консорциум планируется создать в ноябре текущего года совместно с 
РГУ нефти и газа им. И. Губкина в целях повышения качества подготовки кадров 
докторов PhD в докторантуре Университета.

Также было отмечено, что в АУНиГ проведена большая работа, позволяющая 
организовать на его базе обучающих курсов подготовки и переподготовки работ-
ников ведущих нефтегазовых компаний региона. По данному направлению АУНиГ 
может выступать как площадка для систематического планового сертифицирования 
работников ведущих компаний недропользователей.

Особого внимания заслуживает начатое в Университете строительство и обустрой-
ство учебного полигона, при успешной реализации которого на базе университета 
можно будет организовать не только производственную практику студентов и маги-
странтов, но и осуществлять подготовку по востребованным рабочим специальностям, 
которых в настоящее время так не хватает в производственных структурах региона.

Для дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия Университета 
с индустриальными партнерами, а также с другими потенциальными инвестора-
ми было предложено организовать содействие соответствующих госорганов для 
регламентации роли специализированных высших учебных заведений и научных 
организаций в научном сопровождении производственных проблем недропользо-
вателей в регионах.  
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СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ПОДСОЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  ЮЖНОГО БОРТА 
ПРИКАСПИЙСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 

В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ

УДК 553.98.061: 552.54.73. (470.4+574.1); https://doi.org/10.37878/2708-0080/2021-5.01            

Х.Б. АБИЛХАСИМОВ*, 
доктор геол.-мин. наук, академик  

Академии минеральных ресурсов РК, 
РАЕ, генеральный директор, 

https://orcid.org/0000–0002–4518–0055

ТОО «ГЕО-МУНАЙ XXI»
Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Панфилова 110, офис 205

Приводятся результаты литологических исследований и палеогеографических 
реконструкций позднепалеозойского этапа развития и особенностей формирования 
осадочных формаций южного борта Прикаспийского осадочного бассейна. Сложное гео-
логическое строение региона обусловлено, главным образом, влиянием тектонических, 
вулканических и денудационных процессов на осадконакопление, которые происходили в 
зоне сочленения области кряжа Карпинского, Донбасско-Астраханской зоны, Северного 
Устюрта и Урала. 

Блоковая структура фундамента значительно влияло на продолжительность эта-
пов седиментации и формирование как карбонатных платформ, так и зон с преимуще-
ственно терригенным накоплением осадков. Различные глубины залегания фундамента, 
определяют изменчивость литологического состава и мощностей отложений палео-
зоя. Проведена типизация разрезов карбонатных платформ в пределах бортовых зон 
Прикаспийской впадины, которая позволила выявить связь условий осадконакопления и 
блоковой структуры фундамента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийский осадочный бассейн, седиментационная модель, 
обстановки осадконакопления, Тенгиз-Кашаганская, Астраханская, Южно-Эмбинская, 
карбонатные платформы, поздний палеозой, карбонатно-терригенный.

* Адрес для переписки. E-mail: khairly59@mail.ru
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КАСПИЙ МАҢЫ ШӨГІНДІ БАССЕЙНІНІҢ ОҢТҮСТІК БӨЛІГІНІҢ
КЕШ ПАЛЕОЗОЙДАҒЫ ТҰЗ АСТЫ КЕШЕНДЕРІНІҢ 

СЕДИМЕНТАЦИОНДЫҚ МОДЕЛЬДЕРІ
Х.Б. ӘБІЛХАСЫМОВ, доктор геол.- ғылым мин., ҚР Минералдық ресурстар академиясының 
академигі, РАЕ, бас директор, https://orcid.org/0000-0002-4518-0055

«ГЕО-МҰНАЙ XXI» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Панфилов к-сі, 110, офис 205

Кеш палеозой кезеңінің литологиялық зерттеулері мен палеогеографиялық қайта 
құру нәтижелері және Каспий маңы шөгінді бассейнінің оңтүстік бөлігінің түзілімдерінің 
ерекшеліктері келтірілген.

 Күрделі геологиялық аймақтың құрылымы негізінен Карпинский жотасы, Донбасс- 
Астрахань аймағы, Солтүстік Үстірт және Оралдағы тектоникалық, вулкандық және 
денудациялық процестерінің пайда болған шөгінділерге әсер етуіне байланысты болуда 

Іргетастың блок құрылымы тұндыру кезеңдерінің ұзақтығына және негізінен тер-
ригендік жауын-шашын жиналатын карбонатты платформалардың да, аймақтардың да 
қалыптасуына айтарлықтай әсер етті. Іргетастың әртүрлі тереңдігі, палеозой шөгін-
ділерінің литологиялық құрамы мен қуаттарының өзгергіштігін анықтауға мүмүкіндік берді. 
Шөгу жағдайларының байланысын анықтауға мүмкіндік берген Каспий маңы ойпаты мен 
іргетастың блок құрылымы бөліктік аймақтар шегінде карбонатты платформалардың 
тілімдерін типтеуі жүргізілді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Каспий маңы шөгінді бассейні, шөгу моделі, Теңіз-Қашаған, Астрахань, 
Оңтүстік Ембі, карбонатты платформалар, кеш палеозой, карбонатты-терригенді.

SEDIMENTATION MODELS OF SUBSALT COMPLEXES OF THE 
SOUTHERN BOARD OF THE PRE-CASPIAN SEDIMENTARY BASIN  

IN THE LATE PALEOZOIC
KH.B. ABILKHASIMOV, Dr. Sci. in Geology and Mineralogyю academician of the Academy of Mineral 
Resources of the RK, RANH, Director general, https://orcid.org/0000–0002–4518–0055

 GEO-MUNAY XXI LLP
110, Panfilov st., office 205, Almaty, 050050, Republic of Kazakhstan

The results of lithological research and paleogeographic reconstructions of the Late Paleozoic 
development stage and the peculiarities of the formation of sedimentary layers in the southern 
board of the Pre-Caspian sedimentary basin are presented. The compound geological structure 
of the region is mainly due to the influence of tectonic, volcanic and denudation processes on 
sedimentation, which took place in the junction zone of the Karpinsky ridge, Donbass-Astrakhan 
zone, Northern Ustyurt and the Urals.

The block structure of the basement significantly influenced the duration of sedimentation 
stages and the formation of both carbonate platforms and zones with predominantly terrigenous 
sediment accumulation. Different depths of the basement, determine the variability of the 
lithological composition and thickness of the Paleozoic deposits. The typification of the sections 
of carbonate platforms within the board zones of the Pre-Caspian basin was carried out, which 
made it possible to identify the ties between the conditions of sedimentation and the block 
structure of the basement.

KEY WORDS: Pre-Caspian sedimentary basin, sedimentation model, sedimentation 
environments, Tengiz-Kashagan, Astrakhan, South Emba, carbonate platforms, Late Paleozoic, 
carbonate-terrigenous.
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Д ля интерпретации этапов седиментации осадочных бассейнов многими ис-
следователями используется модель так называемой «карбонатной платфор-
мы», которая характеризуется последовательно сменяемыми фациальными 

поясами: от мелководья переходной приливной равнины, внутренней шельфовой 
лагуны, внутриморской песчаной отмели окраины, через карбонатный склон и рифо-
вые комплексы в сравнительно глубоководную бассейновую впадину (депрессию). 
В международной геологической практике такие образования получили название 
как изолированные карбонатные подводно-морские горы и наиболее близким по 
смыслу в русскоязычной геологии является термин «карбонатный массив».

Сами карбонатные массивы почти нацело сложены разнофациальными извест-
няками и доломитами, окрашенными преимущественно в светлые тона, с прослоями 
вулканогенно-терригенного и терригенного материала. Отложения, развитые по об-
рамлению карбонатных массивов с конденсированным (сравнительно маломощным) 
разрезом, представлены темноцветным карбонатно-глинистым и карбонатно-терри-
генным, а в более удаленных частях бассейна – тонкослоистым глинисто-сланцевым 
и терригенным материалом.

В такой модели рифы как органогенные постройки являются одной из составных 
частей карбонатной платформы. 

Развитие карбонатных массивов Прикаспийского осадочного бассейна в палео- 
географическом отношении определялось их расположением в зоне сочленения 
структур юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы с Уральским 
палеоокеаном и Палео-Тетисом [1, 2]. 

При этом заложение Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы было связано 
с периодом раскрытия Уральского палеоокеана. Это обусловило более широкий 
стратиграфический диапазон и более значительные мощности карбонатных отло-
жений. В противоположность этому, зарождение Южно-Эмбинской карбонатной 
платформы произошло в период закрытия Уральского палеоокеана и связано с от-
носительно кратковременным процессом обмеления территории (период сжатия). 
Эти же причины обусловили и разную степень сохранности и морфологической 
выраженности рассматриваемых структур [3,4]. 

Методика исследований. В основу создания седиментационных моделей При-
каспийского осадочного бассейна нами положен классический формационный ана-
лиз, в котором отражены главнейшие признаки: литологический состав, обстановки 
накопления, толщины.

Цель исследований. Комплексное исследование формаций подсолевых комплек-
сов и создание седиментационных моделей позднепалеозойского этапа эволюции 
юга Прикаспийского осадочного бассейна.

Обстановки осадконакопления
Проведенный автором литолого-фациальный анализ подтверждает палеогео-

графические построения и доказывает, что Центрально-Прикаспийская депрессия 
на протяжении всей истории своего развития представляла собой наиболее погру-
женную часть бассейна седиментации, где были сосредоточены глубоководные и 
наиболее удаленные от источников сноса фации осадков. В бортовых зонах развиты 
карбонатные платформы, рифовые массивы. Активное поступление обломочного 
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материала обеспечивается мощными палеорусловыми системами, которые образуют 
клиноформы, обращенные вглубь впадины. Сложный, длительный и разнонаправ-
ленный процесс формирования осадочного комплекса Прикаспийской впадины 
отражен на составленных автором литолого-палеогеографических схемах [5-8]. 

Позднедевонско-ранневизейская седиментационная модель соответствует 
этапу раскрытия Центрально-Прикаспийского рифта, которая сопровождалась обра-
зованием узкого глубокого пролива Уральского палеоокеана. В пределы впадины кону-
сами выноса с Урала через Центрально-Прикаспийский рифт привносилось огромное 
количество терригенного материала, представленного осадочно-вулканогенными, 
кремнисто-глинистыми отложениями и базальтами. Накопление мощных терригенных 
толщ в области Южно-Эмбинского (Тугаракчанского) рифта вовлекло юго-восточную 
периферию Прикаспийского бассейна в устойчивое компенсированное прогибание.

В пределах Южно-Эмбинского поднятия карбонатных построек не обнаруже-
но. Это связано с формированием в этой части бассейна мощных конусов выноса, 
которые привносили большой объем терригенного материала. Здесь получили 
развитие горноприбрежные терригенные отложения, которые заполнили, по всей 
вероятности, пограничные миогеосинклинальные троги и опущенные части плат-
формы. Об этом свидетельствуют данные бурения и сейсмики. Сжатия привели в 
позднем визе к воздыманию и постепенному обмелению, поэтому в это время песча-
но-алевритово-глинистые осадки формировались в мелководной обстановке. Такая 
закономерность нами была установлена для южных частей Южно-Эмбинской зоны. 

Важно отметить, что из вскрытых бурением разрезов юго-восточной части Прикас- 
пийской впадины наиболее древними являются отложения франского и фаменского 
ярусов.Они вскрыты на Южно-Эмбинском поднятии на структурах: Жанасу (Г-10, 
Г-11), Туресай (Г-7), Северный Мынсуалмас (П-1, П-2, П-3). Толщина характеризуемой 
толщи в разрезе скважины П-1 (Северный Мынсуалмас) – 2100 м. Разрез представлен 
аргиллитами, песчаниками, конгломератами. Франский ярус верхнедевонских отло-
жений скважины Г-11 (Жанасу) содержит в себе прослои мергелей и известняков. 
Вскрытая толщина верхнего девона здесь 760 м. К верхнедевонской терригенной 
толще отнесена и флишеподобная толща песчаников, алевролитов, аргиллитов разреза 
скважины Г-6. В глубокой скважине на площади Тасым Юго-Восточный (Г-1, забой 
7050 м.) также вскрыты отложения карбонатно-терригенного состава. В интервалах 
6907-6936, 6872.2-6889.2, 6943-6970 м. нижнекаменноугольные отложения представле-
ны неравномерным переслаиванием прослоев средне сцементированного песчаника, 
глин и плотных карбонатизированных разностей. 

Литологические исследования разрезов скважин позволили выделить, кроме 
собственно платформенных фаций, также сопровождающие их миогеосинклиналь-
ные терригенные и терригенно-карбонатные молассоидные и флишоидные породы. 
Наличие грубообломочного материала, эффузивов, плохо окатанных обломков, 
обугленного детрита свидетельствует о близости источника сноса.

Таким образом, следует отметить, что основной особенностью осадконакопле-
ния в пределах юго-восточного борта Прикаспийской впадины является привнос 
терригенного материала, который не способствовал формированию карбонатных 
отложений [8].
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В пределах южного борта осадочного бассейна, куда не доходили гравитацион-

ные потоки, был спокойный тектонический режим, что способствовало зарождению 
позднефранско-раннетурнейской карбонатной платформы. Карбонатный этап осад-
конакопления, начавшийся в девоне на большей части обрамления юга Прикаспия, 
без резких фациальных изменений продолжался и в каменноугольном периоде.

На литолого-палеогеографической схеме (рисунок 1) показано, что в южной 
части бассейна – в позднедевонское время сформировалась обширная карбонатная 
Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа.

Рисунок 1 – Литолого-палеогеографическая карта  
позднедевонско-ранневизейского этапа (условные обозначения на рисунке 9).  

Составил Х.Б. Абилхасимов
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На сейсмических профилях она оконтуривается по прослеживанию ее цоколя 

между региональными отражающими горизонтами П3 и П4. Предполагаемый воз-
раст карбонатных, карбонатно-терригенных отложений, заключенных между этими 
горизонтами, средний-ранний девон. 

На этом цоколе происходил рост рифогенных построек позднедевонско-камен-
ноугольного возраста: Астраханская, Имашевская, Котяевская, Жамбай, Бахиридин, 
Караколь, Кашаган, Тенгиз, Южная, Королевское, Огай, Каратон, Пустынная, Та-
жигали, Актоты и других. Наряду с указанными карбонатными постройками менее 
рельефно выражены карбонатные постройки верхнедевонско-башкирского возраста, 
такие как Ансаган, Аманат, Буйыргын, Максат, Северный Култук и Прорва Глубокая.

Карбонатные отложения Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы охваты-
вают широкий стратиграфический интервал – от начала позднего франа (по данным 
бурения на структуре Ансаган (рисунок 2) и сейсморазведочных работ на структурах 
Пустынная, Тажигали и Максат) до среднего карбона [4]. 

Рисунок 2 – Девонская карбонатная постройка Ансаган
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В ее составе выделяются два структурных этажа – верхнедевонско-нижнетур-

нейский и каменноугольный, разделенные кратковременным стратиграфическим 
перерывом, время проявления которого определяется как середина турне. 

В пределах Октябрьской тектонической ступени Восточно-Междуреченского 
блока, по палеозойской поверхности выделяется обширное карбонатное тело, на-
званное Центральный Бахаридин, примыкающее на северо-западе к Кобяковской 
структуре, а на юго-западе – к структуре Алга [8]. Данная структура осложнена 
серией разноориентированных локальных поднятий, в центре которой выделяется 
карбонатная постройка, вытянутая в северо-западном направлении. Ее размеры 
по изогипсе -5750 м составляют около 20.0 × 6.0 км с амплитудой локальных под-
нятий более 300 м. Пробуренная скважина КБ-101 (Каратобе-Бурбайтал) вскрыла 
мощную толщу отложений нижнепермского, карбонового и позднедевонского воз-
раста,представленных карбонатно-сланцево-аргиллитовыми породами. Ближе к 
забою скважины были обнаружены раковинные органические остатки франского 
яруса низов верхнего девона. Также здесь были обнаружены мелкие однокамерные 
фораминиферы девонского облика.

В пределах Астраханской карбонатной платформы наиболее древние отложения 
нижнего девона, скорее всего, их базальная часть, вскрыты только скважине Де-
вонская-2 в интервале 7003-6550 м [2]. Эти отложения рассматриваются как осадки 
склонов вулканических построек центрального типа и продукты их переотложения 
и смешения с терригенным обломочным материалом из подстилающих более древ-
них толщ в мелководной и прибрежно-морской обстановках. Мощность отложений 
нижнего девона изменяется от 150 до 500 м. 

Во второй половине раннего девона и начале среднего в пределах вулканиче-
ского поднятия Астраханского свода постепенно начала затухать вулканическая 
деятельность [3,11,12]. В результате мелководные осадки сменились более глу-
боководными, а на вулканических постройках начали формироваться карбонат-
ные шапки биогермов. Продуктами разрушения и частичного размыва биогенных 
построек являются калькарениты турбидитного происхождения, кальцилютиты и 
шламовые известняки, вскрытые скважинами. Сами биогермы оконтурены нами 
лишь по сейсмическим данным.

После затухания вулканической деятельности раннего-среднего девона, струк-
турной перестройки, приведшей к поднятию и размыву южной части Астраханского 
свода в конце среднего девона, осадконакопление возобновилось в начале франа. 
Интересно отметить, что в области относительно глубоководной седиментации 
оказалась и зона размыва конца среднего девона. По всей вероятности, это связано 
с процессами растяжения и погружения в зоне рифтогенеза кряжа Карпинского [3]. 

В области мелководной седиментации среди нижнефранских отложений мощ-
ностью 100-300 м различаются две фации: биогенных карбонатных построек типа 
ракушняковых банок и мелководных преимущественно алевро-глинистых и кар-
бонатно-обломочных отложений. Фация биогенных построек вскрыта в скважине 
Девонская-1 (интервал 6087-6096 м) и Девонская-3 (интервал 5994-6057 м). В сква-
жине Девонская-1 она представлена полностью доломитизированными биогенны-
ми и биокластовыми известняками типа ракушняка с послойным расположением 
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целых крупных разрозненных раковин замковых брахиопод и их обломков, а также 
одиночных кораллов. В фации мелководных карбонатно-глинистых и карбонатно-об-
ломочных пород различаются две субфации, характеризующие, с одной стороны, 
проксимальные склоны ракушняковых банок, с другой – дистальные части склонов 
и депрессии между банками. 

В среднем фране продолжалась трансгрессия и дифференцированное погру-
жение Астраханского поднятия, начавшиеся в раннем фране, что привело к почти 
полному выравниванию фациальных обстановок как в пределах Астраханского 
поднятия, так и прилегающих частях акватории. 

В результате на месте ранне-среднедевонского вулканического Астраханско-
го поднятия возникла внутрибассейновая карбонатная платформа субширотного 
простирания с крутым северным и более пологим западным и южным склонами, 
развивавшаяся в регрессивном режиме в обстановке погружения вплоть до конца 
турнейского времени раннего карбона. В результате на отдельных участках плат-
формы за рассматриваемый период времени накопилось до 1600 м карбонатных 
отложений.

Полное отсутствие в составе осадков терригенного материала свидетельствует 
об изолированности карбонатного плато и о его приподнятом положении в рельефе 
дна Каспийского бассейна. В современной структуре ее южный склон частично 
срезан разломом пермского возраста. Среди карбонатных отложений платфор-
мы нами выделено две фации: карбонатных биогенных построек и мелководных 
карбонатно-обломочных отложений. Внутри последней выделено две субфации, 
характеризующие обстановки с пассивным и активным гидродинамическими ре-
жимами накопления.

Таким образом, в позднем девоне на юге Прикаспийского осадочного бассейна 
сформировалась приподнятая поверхность поднятия, на которой с середины франско-
го века позднего девона до раннетурнейского века раннего карбона формировались 
мелководные карбонатные осадки карбонатной платформы.

В каменноугольном структурном этаже выделяются два комплекса – турне-ниж-
невизейский и окско-башкирский, разделенные вулканогенно-осадочной пачкой 
тульского возраста, которые являются уверенно прослеживаемым геофизическим 
репером между карбонатными массивами.

В конце раннего турне фиксируется перерыв в осадконакоплении. В позднем 
турне на Тенгиз-Кашаганской платформе начались вертикальные движения, которые 
привели к образованию поднятых и опущенных блоков (структур). Тенгизский блок 
был поднятием. На этом поднятии и его периферии, также как и на Каратонском 
и Королевском поднятиях, в позднем турне и раннем визе формировалась фация 
иловых холмов.

В конце турнейского века вследствие движения на север Карабогаз-Каракумской 
и Северо-Каспийской системы микроплит произошло сближение Северо-Устюрт-
ского блока с краем Восточно-Европейской платформы. Интенсивные деформа-
ции сжатия привели к расколу платформенного основания терригенного клина и 
образованию конседиментационных складок в верхнедевонско-нижнетурнейском 
терригенном комплексе Южно-Эмбинской зоны. 
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По результатам проведенных комплексных литолого-фациальных исследований 

выделяются конусы выноса. В пределах Южно-Эмбинского поднятия – Шолькарин-
ский, Тортайский, Восточно-Табынайский и Арман-Аиршагыльский. Исследования 
глинистых минералов подсолевых отложений юго-востока Прикаспийской впадины, 
проведенных автором, выявили, что в их распределении существует определенная 
зависимость от гидрохимического и гидродинамического режимов осадконакопления. 
Минералогический состав глинистых минералов показывает, что они формировались 
на суше в условиях жаркого гумидного климата в корах выветривания линейного 
типа по различному составу пород. В восточной части – по породам основного и 
ультраосновного состава, по наличию в глинистой ассоциации нонтронита, палы-
горскита и клинохризотила (ультрабазитовый массив южного Урала). Наличие гори-
зонта с высоким содержанием палыгорскита указывает на близкий источник сноса, 
поскольку в более отдаленных от берега участках бассейна тончайшие индивиды 
палыгорскита при незначительном увеличении путей переноса легко разрушаются. 
В Арман-Аиыршагыльской зоне, юго-западной части Южно-Эмбинского поднятия 
и в Тенгиз-Кашаганской зоне характерны глинистые ассоциации с преобладанием 
гидрослюд и смешаннослойных минералов. Особенностью является наличие туфо-
генных глин корренситового состава в разрезах площадей Восточный Арман, Арман, 
Сазтобе и Тенгиз. Состав обломочного материала вулканогенный, андезитовый, 
встречаются прослои литовитрокластических туфов [5].

В юго-восточной части Прикаспийской впадины широкое проявление андезитово-
го вулканизма в предокское время связывается с деятельностью одиночных вулканов 
непосредственно в области Арман-Аиыршагыльской зоны. Терригенный материал в 
пределы Прикаспийской впадины по-прежнему привносился по уже сформированным 
конусам выноса. В разрезах Южно-Эмбинского типа на площадях Тортай, Молодеж-
ная, Табынай, Южно-Эмбинская, Южно-Молодежная, Равнинная и других характерна 
монтмориллонит-гидрослюдисто-смешаннослойная ассоциация, образованная в корах 
выветривания по вулканогенно-осадочным породам основного и среднего составов, 
возможно, девонского возраста, которые вскрыты бурением в Жанасу-Мынсуалмасской 
горно-прибрежной зоне, близкой к Северному Устюрту. Данный факт подтверждает 
близость Северо-Устюртского микроконтинента в девоне. Грубозернистые отложения 
занимают более широкую площадь, чем сами палеорусла в прибрежно-морской зоне 
в результате миграции русел. Прямые русла также испытывают миграцию, что мы 
и наблюдаем в разрезе площади Тортай. Области распространения подводно-русло-
вых отложений отмечаются на площадях Жанасу, Туресай, Тортай, Равнинная, где 
они сложены переслаиванием гравелитов, реже – конгломератов с алевролитами и 
аргиллитами. Наблюдается ритмичность подводно-русловых течений во времени.

Итак, в конце раннего визе был завершен важный этап в формировании соб-
ственно Прикаспийского бассейна: Южно-Эмбинское инверсионное поднятие и 
Северо-Устюртский микроконтинент ограничили бассейн с юго-востока. 

Со второй половины визе начинается новый этап в формировании карбонатных 
платформ Прикаспийской впадины, значительно отличавшийся от предшествующего 
этапа, как по сути процессов карбонатной седиментации, так и по месту локализации 
карбонатных платформ.
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Поздневизейско-башкирская седиментационная модель. В поздневизейское 
время помимо Астраханской и Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы, из-за 
трансгрессии моря бассейн значительно расширился в сторону Северного Устюрта, 
и граница платформы проходила с востока на запад (рисунок 3). 

На юге, в пределах Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы, в позднем 
визе (алексинское и михайловское время) на поверхности иловых холмов формиро-
вались криноидные и брахиоподово-криноидные банки. Иловые холмы образовали 
палеогеоморфологические возвышенности, на которых криноидные и брахио-

Рисунок 3 – Литолого-палеогеографическая карта поздневизейско-башкирского этапа  
(условные обозначения на рисунке 9). Составил: Х.Б. Абилхасимов
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подово-криноидные банки в свою очередь создали твердый субстрат для рифов. 
Карбонатный массив, включающий западный и восточный участки Кашаганской 
платформы, представляет собой единое крупное поднятие, оконтуренное замкнутой 
изогипсой -5000 м по отражающему горизонту П2, приуроченному к кровле баш-
кирских отложений среднего карбона. Размер его по длинной северо-восточной оси 
составляет 70 км. В средней своей части ширина карбонатной платформы состав-
ляет 8-10 км и расширяется как на западе, так и востоке почти в два раза. Краевые 
части платформы осложнены узкими линейными или изометричными поднятиями 
амплитудой до 300 м – римовым обрамлением. Наиболее протяженно рим выражен 
в крайней северо-восточной части структуры Кашаган [9,10].

С конца позднего визе (веневское время) и в серпуховском веке существовал 
атолл с фациями рифа. В зарифовой зоне формировались фации биостромов, ор-
ганогенных банок и отмелей, известковых илов лагуны. Время с раннего визе до 
серпуховского века, с начала образования холмов, затем криноидных банок и рифов 
было этапом компенсированного прогибания Тенгизского конседиментационного 
поднятия. В это время, на границе раннего и позднесерпуховского времени, а также 
протвинским и запалтюбинским, установлены перерывы. 

В башкирский век (с краснополянского до прикамского времени включитель-
но) формировались биокластические банки, отмели и подводные валы. На границе 
серпуховского и башкирского веков фиксируется перерыв – наступили обмеление 
и прекращение рифообразования. В отложениях башкирского века установлены 
небольшая высота банок, размыв и частые поверхности перерывов. Карбонатные 
отложения Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы охватывают широкий 
стратиграфический интервал – от начала позднего франа до среднего карбона.
Особенность цикла на Тенгизском поднятии состоит в том, что рифообразование 
здесь прекратилось в конце серпуховского века. 

Это могло быть связано с тем, что в башкирский век прекратилось компенси-
рованное прогибание, столь необходимое для существования рифов. На рисунке 4 
приведен вертикальный фациальный ряд Тенгиз-Кашаганской платформы.

Поздневизейско-сакмарская прибрежно-морская шельфовая карбонатная тол-
ща получила развитие и в зоне Южно-Эмбинского поднятия. Толща представлена 
разрезами скважин Сарыкум, Уртатау-Сарыбулак, Бекбулат, СазтобеЮжное, Туре-
сай, Тортай (Г-23, Г-12), Южно-Молодежная и Южно-Эмбинская, пробуренных на 
северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия. 

Ее аналог встречается вдоль восточного борта, где расчленяется на две карбо-
натные толщи терригенными осадками низов подольского горизонта московского 
яруса. Карбонатные разрезы Южно-Эмбинского поднятия различаются по страти-
графической полноте, содержанию терригенных прослоев и структурно-генетиче-
ских типов карбонатных осадков. Накопление карбонатных осадков происходило 
в мелководном прибрежном морском бассейне в условиях, благоприятных для 
карбонатной седиментации. 

Толщина каменноугольной части толщи в разрезе площади Туресай – 1043 м. 
Нижняя карбонатная толща сложена известняками различных генетических типов, 
в различной степени доломитизированных, рассланцованных и массивных с раз-
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Рисунок 4 – Вертикальный фациальный ряд Тенгиз-Кашаганской 
карбонатной платформы (на примере Тенгизского месторождения)

личной плотностью, с прослоями аргиллитов. Стратиграфический объем толщи 
определяется окским, серпуховским, башкирским, раннемосковским возрастом. 
Формировалась толща в условиях мелководного морского бассейна на обширной 
территории всего восточного борат в виде карбонатной платформы. Вертикальный 
фациальный ряд северо-западной окраины Южно-Эмбинской карбонатной плат-
формы приведен на рисунке 5.

В пределах Астраханской карбонатной платформы в поздневизейско-ранне-
башкирское время накапливались преимущественно мелководные карбонатные 
образования, а в более пониженных частях прогибов – глинисто-карбонатные, отно-
сительно глубоководные осадки. Области мелководной карбонатной седиментации 
сократились. В раннем башкире условия осадконакопления соответствуют лагунным 
обстановкам, в которых накапливались продукты разрушения рифовых построек. 
Отложения представлены биоморфными, биоморфно-детритовыми, биохемогенными 
и органогенно-обломочными известняками.

Московско-позднекаменноугольная седиментационная модель. Конец 
башкирского – начало московского веков ознаменовало начало третьего (поздне-
башкирско-раннегжельского) этапа в развитии карбонатных платформ, связанного 

23НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 5 – Вертикальный фациальный ряд северо-западной окраины
Южно-Эмбинской карбонатной платформы

с интенсивными тектоническими процессами на юге впадины – в области кряжа 
Карпинского, где начался процесс седиментации мощных терригенных толщ 
(рисунок 6). 

Московский бассейн осадконакопления унаследовал характер режима седи-
ментации от башкирского. В Тенгиз-Кашаганской зоне в этот период времени имел 
место перерыв в осадконакоплении. Карбонатные платформы длительное время 
оставались в мелководно-морских условиях, периодически осушались, что спо-
собствовало развитию карстовых процессов. Накопление терригенного комплекса 
сопровождалось конседиментационными деформациями сжатия и надвигания на 
Астраханскую карбонатную платформу и цепочку других карбонатных массивов 
юга Прикаспийского бассейна.
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Серпуховско-московская – шельфовая терригенно-карбонатная толща получила 

свое развитие в зоне сочленения с Южно-Эмбинским поднятием. Толща представлена 
разрезом скважин площадей Биикжал, Тортай, Ю.З.Улькентобе, Шолькара, Табынай, 
Кумшеты, Уртатау-Сарыбулак и др. Разрезы включают в себя осадки шельфа (аргил-
литы, глины, алевролиты, мергели, силициты, радиоляриты, глинистые известняки и 
др.) серпуховского, башкирского и московского возраста. Отмечается преобладание 
известняков в верхних частях разрезов серпуховского, башкирского и московского 
возраста и уменьшение их в нижней. Общая мощность серпуховско-московской 
терригенно-карбонатной толщи на площади Биикжал – 174 м. 

Рисунок 6 – Литолого-палеогеографическая карта московско–позднекаменноугольного этапа 
(условные обозначения на рисунке 9). Составил Х. Б. Абилхасимов
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Поздний карбон знаменуется резким падением уровня моря, что привело к ча-

стичному размыву ранее накопившихся отложений в области приподнятых участков 
и карбонатных построек: Тенгиз-Кашаганской и Южно-Эмбинской; сокращению 
зоны карбонатного шельфа, образованию подводных отмелей и повышению роли 
терригенного материала.

На Астраханской карбонатной платформе верхнекаменноугольные отложения 
сохранились фрагментарно из-за более позднего размыва. Здесь преобладают тер-
ригенно-обломочные и карбонатно-обломочные отложения. Мощность отложений 
составляет 180 – 250 м. Они вскрыты в скважинах 3-Высоковской, Южно-Астрахан-
ской и Табаковской-1. Перекрывается глинисто-карбонатной толщей нижней перми, 
представленной различными генетическими типами известняков светлой окраски 
различной структуры. Общая мощность сакмаро-артинских отложений – 225-330 м.

Ассельско-сакмарская седиментационная модель. В предпермское время Юж-
но-Эмбинская карбонатная платформа развивалась, как и в предшествующий этап, со 
всем характерным платформе набором формаций. После длительного позднекарбоно-
вого перерыва в осадконакоплении и денудации положительных форм палеорельефа до 
глубины серпуховского, а иногда и визейского ярусов, произошла новая трансгрессия 
моря. Условия осадконакопления на юго-востоке Прикаспия в ассельском и сакмарском 
веках были сходные и, вероятно, составили единый цикл. Распределение литофаци-
альных зон отложений ассельско-сакмарского возраста не претерпело существенных 
изменений по сравнению с позднекаменноугольным временем.

Карбонатонакопление сохранилось в узкой полосе на площади Уртатау-Сары-
булак (рисунок 7). Нижнепермские отложения представлены известняками свет-
ло-голубовато-серыми, биогермными, сочетающимися с голубовато-серыми, орга-
ногенно-детритовыми известняками, с сопутствующей фауной ассельского яруса. 
Мощность – 955 м. Мелководные осадки сменяются относительно глубоководными, 
развитыми в Маткен-Ушмолинской и в Тенгиз-Кашаганской зонах, где ассельские 
отложения залегают со стратиграфическим несогласием на разновозрастных обра-
зованиях карбона и представлены вулканогенно-осадочными образованиями.

Конец сакмарского – начало артинского века соответствует региональной пе-
рестройке всего тектонического режима в пределах рассматриваемой территории. 
Инверсия в области максимальной мощности накопившихся каменноугольных и 
ассельско-сакмарских отложений, привела к мощным восходящим движениям, 
сформировавшим на месте Южно-Эмбинского прогиба область с горным рельефом.

Артинская седиментационная модель. Заключительный артинский этап ха-
рактеризуется горообразовательными процессами на Урале, т.е. появлением нового 
источника сноса терригенного материала в Прикаспийскую впадину. Кроме этого, 
продолжалась активная денудация выраженных в рельефе складок кряжа Карпинского. 
Формирование карбонатных платформ повсеместно прекращается за исключением 
центральных и южных частей Южно-Эмбинского поднятия (рисунок 8). Резкие па-
дения уровня моря в изолированном Прикаспийском бассейне привели к выработке 
эрозионного рельефа в бортовых частях впадины и формированию мощных конусов 
выноса в юго-восточной части бассейна (Тортайский, Шолькаринский, Табынайский, 
Арман-Аиыршагыльский). Палеоруслаимеют пологую V-образную форму с широким 
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конусом, открытым в сторону бассейна и заполнены, в основном, средне-крупно-
зернистыми песками и гравием в различном соотношении, с большим количеством 
крупных остатков растительного детрита. В поперечном сечении в сторону от тальвега 
идет постепенное уменьшение гранулометрии осадков. Выделяются межрусловые и 
дамбовые осадки, представленные преимущественно мелкозернистым песком. В меж- 
русловых западинах отлагается более тонкий глинистый материал. Грубозернистые 
русловые отложения занимают более широкую площадь, что связано с латеральной 
миграцией палеорусел за счет их меандрирования.

Рисунок 7 – Литолого-палеогеографическая карта ассельско-сакмарского этапа 
(условные обозначения на рисунке 9). Составил  Х.Б. Абилхасимов
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Рисунок 8 – Литолого-палеогеографическая карта артинского этапа 
(условные обозначения на рисунке 9). Составил Х.Б. Абилхасимов

Прослеживая границы седиментационных сейсмокомплексов и сейсмоформаций, 
удалось установить определенные закономерности в их размещении в пространстве 
и оценить вещественный состав отдельных сейсмоформаций. Основное отображение 
на временных разрезах находят такие элементы, как бортовые уступы шельфа, бровки 
шельфа, косослоистые и сигмоидальные формации бокового наращивания и конусов 
выноса, эрозионные и седиментационные уступы внутри бассейна, на склонах и у его 
подножия. В сводовых частях месторождений Тенгиз, Королевская, Тажигали мощ-
ность артинских отложений колеблется от первых метров до 255 м. Литологический 
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Рисунок 9 – Условные обозначения к литолого-палеогеографическим картам
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состав характеризуется преобладанием в разрезе аргиллитов, присутствием аргил-
литоподобных глин, мергелей и известняков. Характерная особенность – площадное 
развитие туфопелитов и литовитрокластических туфов в нижней части разреза. В 
основании толщи выделяется горизонт глинисто-карбонатной брекчии. Туфогенные по-
роды встречены в виде отдельных прослоев преимущественно светло-зеленой окраски 
[11,12]. Породы плотные, крепкие, с массивной текстурой, с раковистым изломом. По 
минеральному составу глинистого вещества в этих породах выделяются два подтипа. 
Первый – в основном туфопелиты, преимущественно гидрослюдисто-каолинитового 
состава с примесью смешаннослойных образований. Второй имеет мономинеральный 
состав из смешаннослойных образований гидрослюда – смектит. На северо-восточ-
ном крыле Тенгизской структуры в скважине 10 под кунгурской соленосной толщей 
в интервале 4862-4920 разрез представлен переслаиванием глинистых пород с про-
слоями алевролитов и мергелей. Глинистые породы представлены преимущественно 
аргиллитами известковистыми, в различной степени битуминозными, алевритистыми, 
тонко-горизонтально-слоистыми, с большим количеством обугленного растительного 
детрита, рассеянным и мелкоагрегатным глобулярным пиритом. В отдельных просло-
ях (4912-4913 м) отмечаются скопления остатков кремневых скелетов радиолярий, 
характерных для верхов карбона или нижней перми (асселя).

Особенностью обстановки осадконакопления в позднепалеозойском бассейне 
Прикаспия является то, что в пределах единого бассейна сложились различные геомор-
фологические уровни осадконакопления. Карбонатные платформы слагают изолиро-
ванные участки, фиксируемые положительными формами рельефа палеодна [5,8,13]. 

Характерным для этого этапа седиментации является формирование мощных 
конусов выноса, языки которых проникали во внутреннюю часть бассейна, образуя 
в разрезах грубообломочные прослои, а также межконусовые подводные аккумуля-
тивные валы, преимущественно, глинистого состава с подчиненными прослоями 
песчаников, реже гравелитов. Особую роль играют палеорусловые системы, которые 
являлись основными артериями при поставке терригенного материала в бассейн. В 
дистальных частях бассейна преобладают преимущественно терригенные отложения. 
Морфологические неровности палеодна распознаются по гранулометрии осадков. На 
приподнятых участках – сводах – накапливается, в основном, глинисто-алевритовый 
материал. В пониженных частях, в зонах с большими скоростями донных течений, 
из-за вымывания глинистой фракции концентрируется более грубый материал –псам-
митовый.

К концу артинского времени Прикаспийский осадочный бассейн был ограничен 
с юго-запада континентальным Скифским блоком и Северо-Устюртским массивом - с 
юго-востока, что подтверждается покровно-надвиговыми деформациями в области кряжа 
Карпинского и Донбасско-Астраханской зоны. В изолированном Прикаспийском бассейне 
в кунгуре в спокойной тектонической обстановке накапливались мощные толщи соли. 

ВЫВОДЫ:
Обобщая данные об обстановках осадконакопления палеозоя, следует отметить, что:
• Пространственное размещение карбонатных платформ в Прикаспийской впа-

дине определяется различной продолжительностью этапов седиментации и блоковой 
структурой фундамента. 
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• В юго-восточной части Прикаспийской впадины за счет влияния геодинамиче-

ских факторов сближения Урала и Северо-Устюртского блока с краем Восточно-Ев-
ропейской плиты, области карбонатонакопления резко сократились и образовалась 
Южно-Эмбинская карбонатная платформа. Процессы карбонатонакопления подавля-
лись привносом большого количества терригенного материала с прилегающей суши. 

• Южно-Эмбинская карбонатная платформа значительно моложе Тенгиз-Каша-
ганской. Карбонатные отложения в ее пределах занимают более узкий стратиграфи-
ческий интервал, охватывающий период с конца нижнего карбона – раннего визе до 
ассель-сакмарского яруса нижней перми включительно.  

• Наиболее интенсивное карбонатонакопление протекало на юге и юго-западе 
Прикаспия в пределах Астраханской и Тенгиз-Кашаганской платформ; за счет расши-
рения площади карбонатонакопления в позднем девоне образовалась единая Астра-
ханско-Жылыойская платформа, которая охватывала всю современную акваторию 
Северного Каспия и прилегающие к ней прибрежные участки. 

• Единая Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа, в пределах 
которой расположено поднятие Южное, оконтуривается по прослеживанию ее цоколя 
между региональными отражающими горизонтами П3 и П4. Предполагаемый возраст 
карбонатов, заключенных между этими горизонтами, средний – нижний девон. На этом 
цоколе происходил рост четко выраженных на сейсмических профилях рифогенных 
построек – атоллов: Тенгизкое, Каратон, Пустынная, Тажигали, Кашаган, Актоты,и 
других верхнедевонско-артинского возраста.

• Наряду с указанными атоллами здесь присутствуют менее рельефно выра-
женные карбонатные постройки верхнедевонско-башкирского возраста, такие как 
Ансаган и Аманат, закартированных к востоку и северу от известного гигантского 
месторождения Тенгиз.

• Юго-восточный удаленный источник сноса, судя по разрастанию толщин карбона 
и перми в южном направлении, поставлял в это время значительное количество пре-
имущественно глинистого материала нивелируя Маткенский прогиб, примыкающий 
с востока к карбонатной платформе.

• В процессе замыкания кунгурского бассейна и образования его южного борта, 
наклон дна бассейна по направлению на север увеличился, что соответственно привело 
к внутриформационным срывам в терригенной нижнепермско-карбоновой толще и 
образованию «бескорневых» структур Пионерская, Култук Северный, Юбилейная и 
др. Закономерным является то, что такие структуры образовались только восточнее 
границы карбонатной платформы и краевых рифов, которые на момент накопления 
толщ, образовавших складки, явились барьером для проникновения больших масс 
терригенного материала в пределы карбонатной платформы.

• Одна из особенностей формирования рифовых массивов в данном регионе, 
выявленная многими исследователями – это дугообразное строение биогермов, вы-
пуклая сторона которых обращена на северо-восток, откуда продолжительное время 
происходило океаническое течение.

• Участок, на котором расположены карбонатные постройки Максат, Огайская, на 
протяжении большого периода геологического времени находился на более высоком 
гипсометрическом уровне, чем окружающая его территория. Большинство рифов в 
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данном районе прекратили свой рост в башкирское время среднего карбона, а Южная 
росла вплоть до артинского яруса, пермского периода времени. При падении уровня 
мирового океана кровля рифа выходила на дневную поверхность, что приводило к 
эрозии его кровли. Продукты эрозии сформировали в артинское время на карбонатной 
платформе карбонатно-терригенную брекчию, перекрывающую более погруженные ри-
фовые постройки и входящую в непосредственный контакт со склонами рифа Тенгиз.

• Астраханская карбонатная платформа связана с формированием на вулканиче-
ском поднятии ограниченного по площади карбонатного массива высотой до 500 м, 
располагавшегося вдоль северо-восточного края платформы.   
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Анализ геолого-сейсмических материалов по Бузачинскому поднятию и прилегающим 
территориям показал бесперспективность домезозойских отложений в его сводовых частях. 
Артинско-каменноугольные карбонатно-терригенные отложения, вскрытые параметри-
ческими и глубокими скважинами на Бузачинском своде, характеризуются значительной 
плотностью и метаморфизмом, отсутствием в разрезе нефтематеринских пород. Даль-
нейшие перспективы этого региона связываются с северо-западным и северным склонами 
Бузачинского поднятия, зоной сочленения Прикаспийской впадины и Туранской плиты. 
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Бозашы көтерілімі және оған іргелес аумақтардың дөңес бөліктері бойынша геоло-
гиялық-сейсмикалық материалдарды талдау мезозойға дейінгі шөгінділерінің перспек-
тивасыздығын көрсетті. Бозашы дөңес көтерілімінде параметрлік және терең ұңғыма-
лармен ашылған Артин-карбон карбонатты-терригендік шөгінділерінің айтарлықтай 
тығыздығы және метаморфизмімен, қимасында мұнайтуындатушы жыныстардың бол-
мауымен сипатталады. Бұл аймақтың болашақ перспективалары Бозашы көтерілімінің 
солтүстік-батыс және Солтүстік беткейлерімен, яғни Каспий маңы ойпаты мен Тұран 
плитасының түйісу аймағымен байланысты.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Бозашы көтерілімі, карбонатты платформа, палеозой шөгінділері, 
шоғырлардың қалыптасуы, мұнайгаздылық  перспективалары.
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The analysis of geological and seismic materials on the Buzachinsky uplift and adjacent 
areas showed the lack of prospects of pre-Mesozoic deposits in its upper zones of formation. 
The Artinskian-carboniferous carbonate-terrigenous deposits exposed by parametric and deep 
wells in the Buzachinsky arch are characterized by significant density and metamorphism, the 
lack of source rocks in the rock section. Further prospects of this area are associated with the 
north-western and northern slopes of the Buzachinsky uplift, as well as the junction zone of the 
Pre-Caspian depression and the Turanian Plate.

KEY WORDS: Buzachinsky uplift, carbonate platform, Paleozoic deposits, formation of 
deposits, oil and gas potential.

дной из актуальных проблем нефтяной геологии в настоящее время является 
нефтегазоносность доюрских отложений молодых платформ. В последние 
годы все исследователи сходятся во мнении о перспективности нижних го-

ризонтов осадочного чехла молодых плит и необходимости постановки целенаправ-
ленных нефте-газопоисковых работ, особенно в районах, где фонд перспективных 
структур в мезозойском комплексе исчерпан либо близок к этому. К числу таких 
районов относится и территория полуострова Бузачи, где на северных прилегающих 
территориях Северного Каспия прогнозируется развитие карбонатных подсолевых 
структур [1–5]. Первые сейсмические работы на полуострове Бузачи велись Гурьев-
ской, Турланской и Илийской геофизическими экспедициями в семидесятые годы. 
Объектом изучения являлись юрско-меловые отложения, на которых одновременно 

О
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проводилось структурно-поисковое и глубокое бурение. Этот комплекс исследо-
ваний позволил открыть в нижнемеловой и среднеюрской толщах месторождения 
нефти и газа Каражанбас, Северные Бузачи, Жалгызтобе, Арман, Каламкас, Кара-
жанбас Северный, Каратурун Морской, Каратурун Восточный, которые сосредо-
точены, преимущественно, в северной части Бузачинского поднятия (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Структурная карта по кровле доюрских отложений на Бузачинском поднятии  
(V отражающий горизонт)  

1 – а) скважины, вскрывшие палеозойские  отложения; б) скважины, вскрывшие триасовые  
и верхнепермские отложения; 2 – изогипсы доюрских отложений (V отражающий горизонт);  

3 – разломные нарушения, 4 – граница морского геолого-разведочного блока С2;  
5 – граница Каспийского моря
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Продуктивные горизонты залегают на небольших глубинах – от 300 до 1000 м. 
Примечательно, что залежи нефти и газа на южном склоне свода не выявлены.

Нефть бузачинской нефти – плотная, смолистая, с большим содержанием серы 
и ванадия.

По данным детальных геохимических исследований, она является производной 
органического вещества морского типа, претерпевшая потерю легких фракций и 
окисление [6]. Наиболее биодеградированная и измененная нефть установлена на 
месторождении Каражанбас, где диапазон глубин залегания продуктивных гори-
зонтов находится в пределах 228–446 м. В гипсометрически более погруженных 
северных частях Бузачинского поднятия разрез юрско-меловых отложений нара-
щивается, в разрезе увеличивается количество продуктивных пластов, плотность 
нефти уменьшается, появляются газовые залежи (месторождения Каламкас, Арман). 
Техника и технология сейсморазведочных работ прежних лет не способствовали 
изучению палеозойского комплекса отложений – на временных сейсмических раз-
резах просматривались лишь непротяженные отражающие площадки.

С целью изучения палеозойских отложений в 1970 – 1990-х гг. на Бузачинском 
поднятии пробурены три параметрические скважины – Северный Каражанбас П-1, 
Восточный Каратурун  П-1, Арман П-1, а также две глубокие – Северные Бузачи 
Г-7, Култай Г-4, которыми вскрыты отложения верхнего девона, нижнего, средне-
го-верхнего карбона и нижней-верхней  перми (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сопоставление палеозойских отложений,  
вскрытых скважинами на Бузачинском поднятии 

1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – известняки; 5 – известняки глинистые;  
6 – известняки обломочные; 7 – андезитовые порфириты; 8 – примесь пирокластического материала
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Рисунок 3 – Сопоставление верхнепермских и триасовых отложений,  
вскрытых скважинами на Бузачинском поднятии  

1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – конгломераты; 5 –известняки;  
6 – примесь пирокластического материала

Скважины Северные Бузачи Г-1, Каламкас П-1, Каражанбас Г-2, Г-3 вскрыли 
на забое отложения, предположительно, верхней перми (рисунок 3). Литолого-био-
стратиграфические особенности доюрских отложений изучали К.В. Виноградова, 
Д.А. Кухтинов, В.В. Липатова, А.П. Пронин, М.А. Серебрянская [7-12]. Одной из 
характеристик триас-палеозойских отложений является небольшая глубина кровли 
триасовых отложений в пределах Бузачинского поднятия – не более 1500 м, а уже 
в разрезах Северо-Устюртской впадины кровля этих отложений встречена уже на 
глубине 3000 м и более. 

Верхнедевонские отложения вскрыты только скважиной Арман П-1 в интервале 
5100–5432 м (забой), которые освещены небольшим количеством керна. По данным 
литолого-петрографических исследований, отложения верхнего девона в интервале 
5183–5191 м представлены чередованием алевролита серого, аргиллита темно-серого 
и известняка (мадстоуна) светло-серого цвета, участками перекристаллизованного, 
трещиноватого, ниже в интервале 5300–5307 м встречен известняк (грейнстоун).

Нижнекаменноугольные отложения сложены карбонатно-аргиллитово-вулка-
ногенной толщей, в составе которой (особенно в ее нижней части) преобладают 
вулканогенные породы, представленные андезитовыми, реже – кварцевыми пор-
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фиритами. Эти породы, судя по каротажу, образуют покровы толщиной от 10-16 до 
58-156 м, которые чередуются с пачками глинисто-карбонатных пород (аргиллитов, 
известняков, мергелей и карбонатизированными туфами). Толщина этих пачек коле-
блется в пределах 10-36 м, иногда достигает 48 м. Покровы вулканогенных пород по 
своему строению – неоднородны, большинство их (особенно крупные) расслоены 
пачками глинисто-карбонатных разностей.

Среднекаменноугольные отложения выявлены в скважине Восточный Кара-
турун П-1, где они присутствуют в составе башкирского и московского ярусов. 
Башкирские отложения представлены чередованием известняков – мадстоунов и 
вакстоунов темно-серых, почти черных и серых с коричневым оттенком, с содер-
жанием скелетных зерен, среди которых – членики криноидей, фораминиферы, 
водоросли, обрывки мшанок, остракоды, оолиты, пеллеты, кремнистые спикулы 
губок трещиноватых, микрослоистых, окремненных, со стилолитами, выполненны-
ми глинисто-битуминозным веществом черного цвета, слабопиритизированными, 
слабодоломитистыми. Московские отложения сложены чередующимися известня-
ками темно-серыми, окремнелыми, очень крепкими, плотными, монолитными, с 
вертикальными и наклонными трещинами (2-3 мм), участками с кальцитом, с из-
вестняками обломочными, часть которых доломитизирована, темно-серого цвета, с 
фузулинидами и желваками водорослей участками с редкими гальками кремнистых 
пород гравийной размерности. В разрезе скважины Восточный Каратурун П-1 тол-
щина башкирских отложений составляет 1077 м, московских – 430 м. В остальных 
скважинах дать более дробное расчленение разрезов среднего-верхнего карбона не 
представляется возможным, они представлены неравномерно, местами ритмично 
переслаивающимися известняками, мергелями и аргиллитами.

Верхнекаменноугольные отложения, всего вероятней, отсутствуют по причине 
преднижнепермского размыва.

Нижнепермские отложения – толща неравномерно, местами ритмично пере- 
слаивающихся известняков, мергелей и аргиллитов с незначительным преобладанием 
аргиллитов, особенно в средней части разреза, где они образуют пачки толщиной 
до 76 м. Аргиллиты обычно расслоены мергелями, наблюдается чередование ар-
гиллитов и алевролитов темно-серого, серого цвета, участками – трещиноватых. 
Кроме этого, встречены карбонатные породы в виде чередующихся известняков 
(вакстоуна и мадстоуна) серого и темно-серого цвета. Толщина пород колеблется в 
пределах 150 м (Арман П-1) – 849 м (Северные Бузачи Г-7).

Пермо-триасовые отложения достаточно хорошо изучены как в пределах  
Бузачинского поднятия, так и на сопредельных территориях (В.Н. Кривонос,  
В.В. Липатова, Д.А. Кухтинов и другие) [8, 9]. В составе верхней перми и триаса 
Северного Устюрта и Южного Мангышлака выделены три литолого-стратиграфи-
ческих комплекса (снизу-вверх): красноцветный (верхнепермско-нижнетриасовый), 
пестроцветный (среднетриасовый) и сероцветный (верхнетриасовый). На Бузачинс- 
ком поднятии красноцветный комплекс расчленяется на две части: нижняя – кара-
жанбасская свита, условно сопоставленная с верхней пермью, верхняя – северо- 
бузачинская и бузачинская свиты, отнесенные к нижнему триасу, среднетриасовые  
выявлены лишь в отдельных разрезах, а верхнетриасовые – или отсутствуют по 
причине предъюрского размыва, или не накапливались в данном районе.
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Каражанбасская свита представлена сильно уплотненными аргиллитами и 

алевролитами с прослоями песчаников. В основании верхнепермского разреза сква-
жины Северные Бузачи Г-7 присутствует довольно мощная (66 м) пачка базальных 
конгломератов, в составе которых наблюдаются гальки подстилающих каменно- 
угольно-нижнепермских (ассельских) пород и андезитовых порфиритов. Похожая 
пачка базальных конгломератов встречена в скважине Арман П-1, в составе которых 
присутствует галька микробиальных баундстоунов. Сильная уплотненность пород, 
слагающих каражанбасскую свиту, четко фиксируется геофизическими параметрами, 
так пластовые скорости на глубинах, отвечающих рассматриваемой свите, достигают 
5900 м/с в скважине Каламкас П-1, 6400 м/с – в скважине Северный Каражанбас 
П-1, 6800 м/с – в скважине Северные Бузачи Г-7. На электрокаротажных диаграммах 
свита выделяется повышенными значениями кажущегося сопротивления, в среднем 
составляющими 40 Ом.м и максимально – до 80 Ом.м. Толщина каражанбасской 
свиты, по данным бурения, превышает 600 м.

Северо-бузачинская свита (индский ярус нижнего триаса) распространена на 
полуострове Бузачи, наиболее изучена в скважине Каламкас П-1, Северные Бузачи 
П-1 и прослежена во всех скважинах месторождения Каражанбас Г-1, Г-2, Г-3. Она 
представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, туфоалевролитов и смешан-
ных песчано-алевролито-глинистых пород. Туфоалевролиты по составу терригенной 
составляющей близки к песчаникам, а туфогенный материал (20%) представлен 
реликтами кислого вулканического стекла, оскольчатой кристаллокластической и 
слабо раскристаллизованной основной массой эффузивов. Для этих пород  харак-
терна  пластовая скорость, равная 5200 м/с, удельное сопротивление – до 25 Ом/ м. 
Толщина свиты колеблется в пределах 660 – 900 м. 

Бузачинская свита (оленекский ярус нижнего триаса) представлена переслаи-
ванием аргиллитов, смешанных алевролито-глинистых разносностей, алевролитов, 
туфоалевролитов и песчаников. Окраска пород - темно-коричневая. 

Разрез среднего триаса слагают пестроцветные песчано-глинистые породы с про-
слоями туфопесчаников и редко – карбонатных пород. Они выделены В.В. Липатовой 
в качестве каламкасской свиты, которая распространена лишь в пределах полу- 
острова Бузачи [9], в составе которой выделены три подсвиты. Нижняя подсвита 
представлена серовато-коричневыми песчаниками, алевролитами, и аргиллитами. 
Подчиненную роль в ней играют прослои с примесью туфогеного материала. Сред-
няя подсвита включает, преимущественно, сероцветные смешанные известково- 
алевропесчаные, известково-алевроглинистые породы, реже – известняки. Для 
толщи характерны прослои туфов и небольшое количество углефицированных 
растительных остатков. Верхняя подсвита, преимущественно, глинистая, имеет 
довольно низкие значения кажущегося сопротивления, не превышающие 5 Ом.м. 
Толщина каламкасской свиты составляет 400 – 790 м. Среднетриасовые отложения 
по сейсмическим данным наиболее уверенно выделяются на южном и северном 
склонах Бузачинского поднятия.

Общим для доюрских разрезов Бузачинского поднятия, вскрытых скважи-
нами, является отсутствие пород-коллекторов и обильных нефтегазопроявлений. 
Лишь включения битума отмечены в породах ассельского яруса в разрезе скважины  
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Северные Бузачи Г-7, в процессе бурения скважины Восточный Каратурун 1-П 
из отложений среднего карбона получен разгазированный  фильтрат, в скважине 
Арман 1-П из триасовых и каменноугольных отложений поднят нефтенасыщенный 
песчаник, в призабойной части этой скважины (верхний девон) вскрыт газосодер-
жащий трещиноватый известняк. На месторождении Каражанбас при проведении 
поисково-разведочных работ в 1975 году в двух скважинах – № 144 и №126 были 
опробованы шесть объектов в нижнетриасовых отложениях, в результате получе-
ны незначительные притоки нефти дебитами 0,034 и 0,34м3/сут, соответственно. 
В скважине Северные Бузачи Г-7 ассельские отложения с глубоким размывом и 
угловым несогласием перекрыты красноцветными базальными конгломератами 
верхней перми, сильно насыщенными включениями затвердевшей нефти.

Исследователи, занимавшиеся изучением тектоники и формированием  Бузачин-
ского свода, пришли к выводу, что по палеозойским отложениям этот район представ-
ляет собой фронтальную часть крупнейшей Карпинско-Бузачинской складчато-над-
виговой системы, что резко снижает их перспективы нефтегазоносности  [13].

Региональные геохимические исследования Карпинско-Бузачинской зоны, 
проведенные И.И. Аммосовым, Т.П. Волковой и др. (ИГиРГИ, г. Москва), показали, 
что палеозойские отложения отличаются повышенным тепловым потоком с макси-
мальными палеотемпературами 180-3500С (стадия позднего метагенеза – верхнего 
апокатагенеза). Степень преобразованности нижнепермских отложений ОВ - значи-
тельная (Rо=1,25%), что соответствует постзрелой стадии МК5, то есть «газовому 
окну». Для каменноугольных пород преобразованность ОВ еще выше, значение Rо 
достигает 1,38 – 2,23%, что приближается к апокатагенезу (стадия АК1), для девон-
ских отложений Rо=2,19% [14]. Таким образом, палеозойские породы в этой зоне 
поднятий не могут быть нефтематеринскими с хорошими нефтегенерирующими 
свойствами, так как они полностью реализовали свой нефтематеринский потенциал 
и находятся в постзрелой стадии («газовое окно»). Все залежи, сформированные в 
процессе эволюции этой структуры, вероятно, были разрушены при интенсивных 
тектонических подвижках.

Подтверждением бесперспективности доюрских отложений во вскрытых частях 
разреза служит отсутствие пород-коллекторов и нефтегазопроявлений в этой толще. 
Таким образом, палеозойские отложения в районе полуострова Бузачи признаны 
малоперспективными для обнаружения месторождений нефти и газа, соответствен-
но, геологоразведочные работы на триас-палеозойский комплекс пород в настоящее 
время не проводятся. Получение притоков нефти из нижнетриасовых отложений 
в своде структуры Каражанбас можно объяснить положением нижнего уровня 
водо-нефтяного контакта, из которого видно, что продуктивные юрские горизонты 
облекают пермо-триасовую структуру, свод которой находится на абсолютных от-
метках 360 – 380 м (рисунок 4).

Самый нижний уровень ВНК залежи расположен ниже кровли триасовых отло-
жений, на отметке минус 475 м. Можно предположить, что в результате латеральной 
миграции флюидов из погруженных зон, они могли скопиться и в верхних частях 
триасовых отложений, наиболее трещиноватых, поскольку на границе триас-юра 
отмечены значительные стратиграфические перерывы, связанные с размывами 
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Рисунок 4 – Возможное образование проявлений углеводородов  
в триасовых отложениях Каражанбас 

Условные обозначения: 1 – скопление углеводородов;  
2 – миграция углеводородов из юрских отложений

пород. Для сравнения приведено месторождение Каламкас, где кровля доюрских 
отложений находится на абсолютных отметках 920 – 950 м, а уровень ВНК – зна-
чительно выше, на отметке минус 870 м. На этом месторождении признаки нефти 
и газа в доюрских отложениях не отмечены.

Комплексное изучение строения палеозойских структур в этом регионе, геохи-
мических особенностей нефти месторождений Кашаган, Ауэзов, Каламкас-море, 
Хазар позволили сделать вывод, что нефть этих месторождений и нефть Бузачин-
ского поднятия относятся к одному геохимическому типу, исходным органическом 
веществом для ее генерации могли служить породы морского генезиса. На основе 
этого высказано предположение, что залежи на Северном Каспии, а также буза-
чинские месторождения сформировались в результате миграции нефти и газа из 
Южно-Эмбинского (Тугаракчанского) прогиба, простирающегося вдоль Бузачин-
ского  поднятия, где глубина залегания фундамента достигает 12 км, а средне-верх-
непалеозойские породы сложены карбонатно-глинистыми отложениями морского 
и прибрежно-морского происхождения [15,16].

Свидетельством формирования залежей нефти и газа на Бузачинском поднятии в 
результате миграции углеводородов из прилегающих частей Прикаспийской впадины 
на севере Бузачинского поднятия служит факт их отсутствия на южном его склоне. 
В пользу точки зрения о перспективности северной и северо-западной частей Буза-
чинского поднятия свидетельствуют также многопластовые месторождения Арман 
и Каратурун Морской, расположенные в приморской части Бузачинского поднятия.

Не исключено, что формирование залежей в нижнемеловых и среднеюрских 
отложениях на Бузачинском поднятии происходило в несколько этапов. На первом 
этапе образовались скопления нефти и газа в палеозойских структурах, расположен-
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ных в пределах узкой карбонатной платформы, прогнозируемой в северной части 
поднятия. При дальнейших тектонических подвижках углеводороды мигрировали 
в сторону Бузачинского свода, заполняя на пути приразломные ловушки в палеозо-
йских и мезозойских отложениях. В связи с тем, что прибрежная зона Каспийского 
моря изучена лишь гравиметрическими работами и отдельными сейсмическими 
профилями прошлых лет, рекомендуется проведение здесь сейсморазведочных 
работ с последующем бурением скважин.

Выводы
В северной части Бузачинского поднятия  простирается с северо-запада на 

юг-восток узкой полосой палеозойская карбонатная платформа, зафиксированная 
геофизическими работами. Эта платформа, а также северные склоны Бузачинского 
поднятия, вероятно, претерпели значительные тектонические изменения в результате 
надвиговых процессов, происходивших в предкунгурский период. Предполагается 
многоэтапность формирования залежей нефти и газа. На первом, палеозойском эта-
пе, вероятно, образовались залежи в пределах карбонатных структур, впоследствии 
произошло их переформирование и образование залежей в юрско-меловой толще. 
Перспективными являются северный и северо-западный склоны Бузачинского под-
нятия, где возможно существование приразломных ловушек. Наличие пород-покры-
шек сульфатного состава в нижнепермских отложениях значительно увеличивают 
вероятность нахождения здесь промышленных скоплений углеводородов. 
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Работа посвящена исследованиям, направленным на повышение стойкости и произ-
водительности алмазных буровых коронок при бурении твердых абразивных пород. Для 
достижения этой цели созданы многослойные коронки, в матрице которых размещены 
несколько алмазных импрегнированных слоев «гребешкового» профиля, представля-
ющего круговые конусные выступы и впадины. Упомянутые импрегнированные слои 
по высоте чередуется с безалмазными слоями меньшей твердости и абразивности. 
Созданные на этом принципе казахстанские алмазные коронки под маркой КСБ прошли 
сравнительные испытания с коронками ведущих фирм США, Канады, Китая, России 
при бурении самых твердых абразивных пород. Установлено, что лучшей коронкой по 
критерию эффективности (отношение стоимости коронки к пробуренным ею метрам 
скважины) оказалась коронка КСБ.

С целью дальнейшего совершенствования алмазных инструментов разработана и 
запатентована алмазная коронка, у которой разновысотные импрегнированные слои 
гребешкового профиля размещены на многозаходной винтовой поверхности. Ожидается, 
что такая коронка позволит при бурении использовать существующий эффект пред-
варительного ослабления прочности породы, мощность которой в 5-10 раз превышает 
глубину внедрения алмазных зерен.

С использованием современных методов дополнительной сортировки и класси-
фикации получена партия высокопрочных термостойких алмазных шлифпорошков с 
высокой их однородностью по прочности и линейным размерам. Исследовано влияние 
физико-механических характеристик: прочности, термостойкости, однородности по 
прочности шлифпорошков алмаза на износостойкость буровых коронок. Показано, что 
оснащение буровых коронок алмазами после их сортировки для повышения прочности, 
термостойкости и однородности по прочности и размерам зерен алмаза приводит к 
снижению интенсивности их изнашивания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: твердые абразивные породы, безалмазные слои, размещение слоев 
на винтовой поверхности, износостойкость, сортировка алмазов, синтетические алмазы, 
интенсивность изнашивания, прочность, термостойкость, однородность по прочности.
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Жұмыс қатты абразивті жыныстарды бұрғылау кезінде алмазды бұрғылау коронкала-

рынің тұрақтылығы мен өнімділігін арттыруға бағытталған зерттеулерге арналған. Осы 
мақсатқа жету үшін көп қабатты коронкалар жасалды, олардың матрицасында дөңгелек 
конустық шығыңқы жерлер мен депрессияларды білдіретін "тарақ" профилінің бірнеше Ал-
маз сіңдірілген қабаттары орналасқан. Жоғарыда аталған имплантацияланған қабаттар 
төменгі қаттылық пен абразивтіліктің альмазсыз қабаттарымен ауысады. Осы қағидатта 
құрылған қазақстандық алмаз коронкалары КСБ маркасымен АҚШ, Канада, Қытай, Ресей-
дің жетекші фирмаларының коронкаларымен ең қатты абразивті жыныстарды бұрғылау 
кезінде салыстырмалы сынақтардан өтті. Тиімділік критерийі бойынша ең жақсы тәж (тәж 
құнының ұңғыманың бұрғыланған метрлеріне қатынасы) КСБ тәжі екендігі анықталды.

Алмаз құралдарын одан әрі жетілдіру үшін алмаз тәжі жасалынған және патенттел-
ген, онда тарақ профилінің әртүрлі биіктіктері көп бұрандалы бетке орналастырылған. 
Мұндай тәж бұрғылау кезінде тау жыныстарының беріктігін алдын-ала әлсіретудің қол-
даныстағы әсерін қолдануға мүмкіндік береді деп күтілуде, оның қуаты алмаз дәндерін 
енгізу тереңдігінен 5-10 есе көп.

Қосымша сұрыптау мен жіктеудің заманауи әдістерін қолдана отырып, беріктігі мен 
сызықтық өлшемдері бойынша біркелкілігі жоғары беріктігі жоғары ыстыққа төзімді алмаз 
ұнтақтағыштарының партиясы алынды. Физикалық-механикалық сипаттамалардың 
әсері зерттелді: беріктік, ыстыққа төзімділік, алмаз тегістеу ұнтақтарының беріктігі 
бойынша біркелкілігі бұрғылау коронкаларынің тозуға төзімділігіне. Алмаз дәндерінің берік-
тігі мен өлшемдері бойынша беріктігін, ыстыққа төзімділігін және біркелкілігін арттыру 
үшін сұрыпталғаннан кейін бұрғылау коронкаларын алмаздармен жабдықтау олардың тозу 
қарқындылығының төмендеуіне әкелетіні көрсетілген.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: қатты абразивті тау жыныстар, алмазсыз қабаттар, қабаттарды 
бұрандалы бетке орналастыру, тозуға төзімділік, алмаз сұрыптау, синтетикалық алмаз-
дар, тозу қарқындылығы, беріктігі, ыстыққа төзімділігі, беріктігі бойынша біркелкілігі.
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The work is devoted to research aimed at increasing the durability and productivity of diamond 
drill bits when drilling hard abrasive rocks. To achieve this goal, multilayer crowns have been 
created, in the matrix of which several diamond impregnated layers of a "comb" profile are placed, 
representing circular conical protrusions and depressions. The above-mentioned impregnated 
layers alternate in height with non-diamond layers of lower hardness and abrasiveness. Kazakhstani 
diamond bits created on this principle under the KSB brand have passed comparative tests with 
the bits of the leading companies in the USA, Canada, China, and Russia when drilling the hardest 
abrasive rocks. It was found that the best bit in terms of the efficiency criterion (the ratio of the cost 
of the bit to the meters drilled by it) was the KSB bit.
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To further improve diamond tools, a diamond crown was developed and patented, in which 
impregnated layers of comb profile of different heights are placed on a multi-start helical surface. It is 
expected that such a bit will allow drilling to use the existing effect of preliminary weakening of the rock 
strength, the thickness of which is 5-10 times greater than the penetration depth of diamond grains.

Using modern methods of additional sorting and classification, a batch of high-strength heat- 
resistant diamond grinding powders with high uniformity in strength and linear dimensions was 
obtained. The influence of physical and mechanical characteristics: strength, heat resistance, 
uniformity in strength of diamond grinding powders on the wear resistance of drill bits has been 
investigated. It is shown that equipping drill bits with diamonds after their sorting to increase strength, 
heat resistance and uniformity in strength and size of diamond grains leads to a decrease in the 
intensity of their wear.

KEY WORDS: hard abrasive rocks, non-diamond layers, placement of layers on a helical 
surface, wear resistance, sorting of diamonds, synthetic diamonds, wear rate, strength, heat 
resistance, uniformity in strength.

звестно, что алмазные буровые коронки широко применяются для бурения 
пород средней твердости и твердых, причем с повышением глубины скважи-
ны эффективность упомянутых породоразрушающих инструментов возрас-

тает. Причина этого заключается в высокой стойкости алмазных буровых коронок в 
сравнении с другими инструментами. Особенно отчетливо проявляется это свойство 
при оснащении алмазными коронками снарядов со съемными керноприемниками 
(ССК) [1]. Вместе с тем, имеются ряд проблем, решение которых позволит значи-
тельно повысить технико-экономические показатели бурения алмазными коронками. 
К таким, не до конца решенным проблемам, относятся:

- недостаточная стойкость и производительность алмазного инструмента при 
бурении твердых абразивных пород;

- неполное использование особенностей физических явлений при внедрении 
алмазных зерен в горную породу, которые следует учитывать при создании инстру-
ментов для повышения эффективности разрушения забоя скважины;

- недостаточное использование методов и средств повышения качества алмазного 
сырья для изготовления буровых коронок; И, конечно, важным моментом является 
строгое соблюдение технологии изготовления алмазных инструментов. 

Определенные шаги в решении упомянутых проблем уже сделаны. Для повы-
шения стойкости алмазных инструментов создана и испытана в производственных 
условиях буровая коронка (рисунок 1) с несколькими  алмазосодержащими импрег-
нированными слоями, размещенными по высоте матрицы [1,2]. 

Форма алмазных импрегнированных слоев представляет «гребешковый» про-
филь, т.е. круговые конусные выступы и впадины. Между упомянутыми слоями 
размещены безалмазные слои меньшей твердости, выполненные, например, из 
твердого сплава ВК-15 или ВК-20. 

На рисунке 2 изображен один конусный выступ импрегнированного слоя «гре-
бешковой» формы и усилия, действующее на него: сила Р0, представляющая долю 
от общей нагрузки на коронку, на единицу длины выступа, и реакции N0 со стороны 
разрушаемой породы.

Достоинством рассмотренной алмазной коронки является повышение ее рабо-
тоспособности (стойкости). Последнее объясняется тем, что по мере износа первого 
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Рисунок 1 – Многослойная алмазная коронка с «гребешковым» профилем алмазосодержащих 
импрегнированных слоев. (патент РК №13581):  

а – вид со стороны корпуса; б – вид А коронки с торца; в – продольный разрез алмазонесущей 
матрицы в увеличенном масштабе (узел Б на рисунке а); г – продольный разрез матрицы после износа 

первого алмазного слоя. 1 – корпус; 2 – матрица; 3 – промывочные каналы; 4 – подрезные алмазы; 
5,6,7,8 – алмазосодержащие слои; 9 – безалмазные слои

Рисунок 2 – Продольный разрез конусного выступа алмазного импрегнированного слоя  
и усилия, приложенные к нему
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алмазного импрегнированного слоя обнажение второго происходит за счет быстрого 
износа безалмазного слоя, затем по той же схеме происходит обнажение третьего 
импрегнированного слоя и т.д., до полного износа матрицы коронки. 

Вторым достоинством коронки (рисунок 1) является выполнение всех алмазо-
содержащих слоев по «гребешковому» профилю. Действительно, как следует из 
рисунка 2, силы трения Fтр действующие на боковые поверхности клинообразных 
выступов, равны:

                                              Fтр 0=2N0f=P0f/sinβ/2,                                                     (1)

где N0 – реакция породы на внедряемый алмазный выступ, f – коэффициент трения 
на контакте «алмазный выступ-порода»; β – угол приострения клинообразного 
выступа. 

Как известно, твердые горные породы при воздействии алмазных импрегни-
рованных конусных выступов разрушаются в режиме трения и микрорезания. Из 
формулы (1) следует, что сила Fтр 0 возрастает с уменьшением угла приострения β 
и при увеличении Р0 и N0. 

«Гребешковый» профиль алмазосодержащих слоев оказывает также раскли-
нивающие действие выступов на породу забоя, что приводит к интенсификации 
разрушения последнего. Это положение подтверждено экспериментально [3]. В 
частности, в упомянутой работе показано, что при бурении гранита X категории с 
уменьшением угла приострения кольцевых конусных выступов с 900 до 300 меха-
ническая скорость бурения возрастает более чем в 2 раза. 

Созданная многослойная коронка (рисунок 1) под маркой КСБ-2 использова-
на, наряду с другими алмазными коронками, для бурения колонковых скважин 
комплексами ССК нижней части геологического разреза Чиганак-Улькенсайского 
рудного поля [3]. В упомянутом разрезе залегают твердые абразивные породы X-XII 
категорий по буримости: кремнисто-баритовая брекчия, кремнистые породы, яш-
моиды с баритом, массивные кремни. Бурение осуществляли коронками типа NQ 
следующих производителей: Damatec (США), ALFA-08 (Канада), Ultra Terra (Канада), 
Boart Longyear (Канада), Терек Алмаз (Россия), Bolwa (Китай). Все перечисленные 
коронки были импрегнированными. 

Параметры технологического режима бурения следующие: осевая нагрузка 
на коронку – (2 ÷ 2,2) кН; частота вращения коронки – (640 ÷ 700) мин-1; расход 
промывочного бурового раствора – (25 ÷ 40) дм3/мин.

Результаты сравнительных испытаний и их статистической обработки приведены 
в таблице 1. Величина полученных значений среднеквадратических отклонений δ и 
коэффициентов вариации V свидетельствует о достоверности полученных результа-
тов [4]. т.е. соотношение (2) связывает стоимость коронки с ее стойкостью S (сред-
ней проходкой). Отсюда следует, что чем меньше F, тем большую эффективность 
показывает буровая коронка. В столбце 7 приведены расчетные значения критерия 
F для испытываемых коронок. Из приведенных данных видно, что наибольшую 
эффективность показала коронка КСБ, у которой величина F минимальна (F=6,87), 
затем следует коронка фирмы Терек-Алмаз, у которой F=9,62, коронки у других 
производителей показали величину F более 10. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительных испытаний импрегнированных  

алмазных коронок NQ (76 мм)

Производитель 
коронок

Проходка 
общая 

коронкой м

Средняя 
проходка 

на коронку 
(стойкость) 

S, м

Средне 
квадратическое 
отклонение δ, м

Коэффициент 
вариации 

V=S/S’

Стоимость 
коронки С, 

доллар

Критерий 
эффективности 

F=C/S

1 2 3 4 5 6 7

Damatec 
(США) 560 40 1,3 0,032 467 11,675

ALFA-08 
(Канада) 170 30 1,35 0,045 533 17,77

Ultra Ferra 
(Канада) 175 35 1,38 0,039 567 16,2

Bear Longyear 
(Канада) 355 50 1,42 0,028 600 12

Терек Алмаз 
(Россия) 315 45 1,45 0,032 433 9,62

Bolwa 
(Канада) 150 30 1,33 0,044 333 11,1

КСБ-2 630 63 1,45 0,023 433 6,87

За критерий эффективности F принята стоимость С буровых коронок, отнесен-
ная к 1 м проходки скважины упомянутыми коронками:

                                                          F=C/S                                                            (2)

Исследования по второму направлению опираются на результаты работ бывшего 
ВИТРа (Санкт-Петербург, Россия), посвященные изучению физических эффектов, 
возникающих при внедрении алмаза в твердые породы [5]. Установлено, что при 
внедрении алмазного зерна (или клинообразного импрегнированного слоя) в породе 
формируется зона внедрения hв и зона разрушения породы hp, причем последняя 
превышает hв в 5-10 раз, т.е. hp=(5÷10) hв. Поэтому родилась идея – использовать 
эффект образования разрушенной разбитой трещинами породы, размещенной ниже 
зоны внедрения, для интенсификации процесса углубления забоя скважины. 

С этой целью разработана многослойная импрегнированная коронка (рисунок 3), 
матрица которой содержит по высоте несколько алмазосодержащих слоев 5 «гре-
бешкового» профиля, размещенных равномерно на трехзаходной винтовой поверх-
ности [6]. Импрегнированные алмазные слои 5 разделяются безалмазными слоями 
6 меньшей твердости, а шаг трехзаходной винтовой поверхности определяется 
глубиной разрушения породы hp.

Работа коронки осуществляется следующим образом. В начальный момент 
процесса бурения после подачи промывочной жидкости, приложения осевой на-
грузки и крутящего момента коронка внедряется в породу концами граней секторов, 
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наибольших по высоте. При этом образующаяся конусная кольцевая форма профиля 
алмазосодержащего слоя облегчает разрушение забоя скважины, так как обеспе-
чивает большую площадь контакта алмазных зерен с горной породой и высокие 
удельные нагрузки на последнюю. 

Каждый из указанных секторов коронки, воздействуя на породу наибольшими 
по высоте конусными кольцевыми выступами алмазосодержащего слоя, пройдя 1/3 
окружности забоя, формирует аналогичные по форме конусные кольцевые впадины, 
а под ними – зону разрушения, т.е. зону раздробленной трещинами, но не удаленной 
породы (рисунок 3 в, г).  

При дальнейшем вращении коронки каждая группа секторов, расположенная на 
одном заходе винтовой поверхности, перемещается в часть забоя, подготовленного 
к углублению впереди работающей группой секторов, расположенных на соседнем 
заходе. Таким образом, через 1/3 оборота вследствие сформированной на забое 

Рисунок 3 – Многослойная алмазная коронка алмазосодержащие импрегнированные слои, 
которой имеют «гребешковый профиль и размещены равномерно на трехзаходной винтовой 

поверхности (патент РК №25764):  
а – вид со стороны корпуса; б – вид с торца; в – развертка матрицы коронки по среднему диаметру; 

г – разрез матрицы по А-А; 1 – корпус; 2 – матрица; 3 – подрезные алмазы; 4 – промывочные каналы; 
5 – алмазосодержащие импрегнированные слои; 6 – безалмазные слои

53НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



БУРЕНИЕ
кольцевой зоны разрушения и действия постоянной осевой нагрузки секторы ма-
трицы, вытесняя раздробленную породу, перемещаются вниз на величину, близкую 
к толщине разрушенного слоя, и осуществляют послойное удаление последнего. 
Формирующиеся на забое кольцевые выступы разрушаются под действием всег-
да имеющихся вибраций буровой коронки. После отработки первого, начиная от 
забоя алмазосодержащего слоя, вследствие опережающего износа безалмазного 
слоя происходит обнажение второго алмазосодержащего слоя секторов, который 
осуществляет дальнейшее углубление забоя. Опережающий износ безалмазного 
слоя меньшей твердости позволяет, постепенно обнажая алмазосодержащий слой, 
полностью отработать его при разрушении породы. Далее процесс углубления забоя 
повторяется до полной отработки всех алмазосодержащих слоев матрицы. 

Наклонное (по отношению к забою) положение алмазосодержащих слоев, рас-
положенных на винтовой поверхности и разделяющие их безалмазные слои, а также 
их конусная кольцевая форма позволяет создавать большие удельные нагрузки на 
забой, реализовать эффект самозатачивания и особенности механизма разрушения 
твердых пород при воздействии алмазных зерен. Таким образом, использование 
предлагаемой алмазной коронки позволяет увеличить ее удельное контактное дав-
ление на породу, скорость разрушения забоя, стойкость инструмента, что повышает 
в целом эффективность проходки скважины. 

В настоящее время осуществляются подготовительные работы по созданию 
опытной партии коронок по патенту РК №25764 для проверки их эффективности 
в лабораторных и производственных условиях. 

По мере повышения требований к износостойкости породоразрушающего 
инструмента возрастают требования к качеству используемых для его оснащения 
синтетических алмазных шлифпорошков. 

В свою очередь, свойства алмазных шлифпорошков обусловливаются технологи-
ями синтеза, извлечения, обработки, классификации по размерам и форме, сортиров-
ки по физико-химическим свойствам, обеспечивающими получение шлифпорошков 
с заданными свойствами. Исходя из требований, предъявляемых к буровому инстру-
менту, основными характеристиками качества алмазного шлифпорошка являются 
крупность в виде зернистости и зернового состава, прочностные характеристики: 
прочность, термостабильность и однородность шлифпорошка по прочностным и 
геометрическим характеристикам в виде линейных размеров зерен алмаза. 

Однородность является важной характеристикой качества порошков сверх-
твердых материалов, позволяющей объективно отражать состояние их качества. 
В настоящее время наблюдается тенденция повышения интереса к однородности 
порошков по различным технологическим характеристикам. 

В решении проблемы повышения качества алмазного сырья для изготовления 
буровых коронок значительных успехов достиг Институт сверхтвердых материалов 
им. В.Н. Бакуля (ИСМ, НАН, Украина). 

С целью получения высокопрочных алмазных шлифпорошков марок АС160 
– АС400 был разработан ряд методов [7], позволяющих оценивать однородность 
шлифпорошков алмазов по основным технологическим характеристикам качества 
и, прежде всего, по прочностным и геометрическим характеристикам их зерен. 
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Одним из важнейших условий обеспечения высокой износостойкости породо-

разрушающего инструмента является повышение однородности указанных шлифпо-
рошков по зерновому составу и прочности. 

При этом использование синтетических алмазов более прочных марок способ-
ствует увеличению их выступания из матрицы и зазора между ней и горной породой. 
Как следствие, это приводит к снижению вероятности расклинивания частиц шлама 
между рабочим торцом коронки и забоем скважины, уменьшению степени их активного 
воздействия на матрицу. В совокупности это уменьшает затраты энергии на трение и 
разрушение горной породы и снижает интенсивность изнашивания инструмента [8].

Для исследования по установлению влияния прочностных показателей синте-
тических алмазов на механическую скорость бурения и износостойкость буровых 
коронок конструкции ИСМ НАН Украины шлифпорошки алмазов АСТ200 зерни-
стостью 355/300 мкм с помощью адгезионно-магнитной сортировки разделили по 
дефектности поверхности на шесть продуктов. Согласно методам, изложенным в 
[9], определяли физико-механические характеристики полученных шлифпорошков, 
в частности статическую прочность Р. Дефектность поверхности зерен оценивали 
по коэффициенту поверхностной активности Ка. Содержание объемных дефектов 
в зернах алмаза определяли по измеряемой удельной магнитной восприимчивости 
порошков χ. Термостабильность шлифпорошков оценивали по коэффициенту тер-
мостабильности Ктс. Кроме того, определяли состав шлифпорошков по прочности 
и рассчитывали коэффициенты однородности по прочности Кодн. пр.

Износостойкость буровых коронок исследовали в соответствии с методикой, из-
ложенной в работе [10], бурением гранита X категории буримости Коростышевского 
месторождения при фиксированном углублении коронки 60 мкм за оборот, осевой 
нагрузке 400–800 даН и скорости вращения 600–1500 мин-1 с использованием специ-
ально оборудованного бурового стенда, оснащенного измерительной аппаратурой.

В результате использования сортировки синтетических алмазов были получены 
отдельные партии шлифпорошков алмазов, характеристики которых представлены 
в таблице 2.

Используя алмазы с разными прочностными характеристиками, изготовили 6 
групп опытных коронок типа БС-06 диаметром 76 мм. 

Эксплуатационные характеристики бурового инструмента оценивали по интен-
сивности изнашивания его породоразрушающих элементов (I, мм/м) как отношению 
линейного износа по высоте к проходке на коронку и по удельной работе разрушения 
коростышевского гранита (Ауд, дж/м3). 

Результаты лабораторных исследований бурения гранита импрегнированными 
коронками, изготовленными из различных по прочности и зернистости шлифпо-
рошков, полученных после сортировки алмазов, приведены в таблице 3.

Анализ данных, приведенных в таблице 2, показал, что с повышением проч-
ности шлифпорошков алмаза удельная работа разрушения породы (Аоб) снижается, 
что свидетельствует о более эффективном разрушении породы таким инструментом. 
При этом снижается усилие резания породы (Pz), что свидетельствует о том, что при 
использовании высокопрочных алмазов снижается вероятность скола их вершин, 
разрушающих горную породу.
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Таблица 2 – Результаты адгезионно-магнитной сортировки исходной партии алмазов АСТ200 

зернистостью 355/300

Таблица 3 – Результаты лабораторных испытаний буровых коронок, оснащенных алмазами 
зернистостью 355/300, при углублении в породу 60 мкм/об 

Продукт 
разделения

Выход,
%

Характеристики шлифпорошков алмаза

χ 10-8,
м3/кг

Ка,
%

Р,
Н

Рто,
Н

Кодн. пр.

% Ктс Марка

1 2,0 1,6 0,04 349,4 335,4 82 0,96 АСТ250

2 11,2 3,5 0,10 336,1 319,3 74 0,95 АСТ250

3 30,6 4,9 0,14 312,4 281,2 58 0,90 АСТ200

4 33,5 6,6 0,16 288,4 248,0 56 0,86 АСТ200

5 10,7 7,2 0,20 276,0 234,6 52 0,85 АСТ200

6 12,0 7,9 0,25 259,0 204,6 40 0,79 АСТ200

Исходный 100 7,6 – 291,1 244,5 18 0,84 АСТ200

Технологические характеристики  
алмазов

Эксплуатационные характеристики  
коронок

Марка Р, Н Кодн пр, %
Скорость  

вращения,  
мин-1

Удельная  
работа  

разрушения  
Аоб, кДж/см3

Усилие  
резания,  

Рz, Н

Интенсивность 
изнашивания I, 

мм/м.10-2

АС200 259,0 40

750

4,07 2270 9,14

АС200 276,0 52 3,89 2172 8,39

АС200  
исх.

291,1 18 3,03 1685 7,42

АС200 288,4 56 3,68 2057 7,88

АС200 312,4 58 2,74 1526 6,87

АС250 336,1 74 2,51 1405 6,02

АС250 349,4 82 2,12 1186 5,04

АС200 259,0 40

1180

2,93 1615 12,76

АС200 276,0 52 2,84 1564 11,38

АС200  
исх.

291,1 18 2,18 1221 10,2

АС200 288,4 56 2,65 1490 10,8

АС200 312,4 58 1,98 1205 9,45

АС200 336,1 74 1,81 1016 8,87

АС250 349,4 82 1,52 859 7,39
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Рисунок 4 – Распределение алмазов по высоте выступания из матрицы
в зависимости от их качественных показателей

Подтверждением этого могут быть данные по распределению высоты высту-
пания алмазов на рабочем торце коронок, приведенные на рисунке 4.

Следует отметить, что повышение прочности алмазов, использованных для 
оснащения опытных коронок, в 1,35 раза приводит к снижению интенсивности 
изнашивания инструмента в 1,73 – 1,81 раза. 

Для алмазов с низкой дефектностью поверхности, более высокой однородностью 
и прочностью (продукты 1 – 3) характерно большее в процентном соотношении ко-
личество зерен, имеющих высоту выступания в диапазоне 50 – 100 мкм. Снижение 
качественных показателей алмазов приводит к уменьшению высоты их выступания 
из матрицы коронки, связанному со скалыванием вершин зерен, контактирующих 
с горной породой.

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствуют о явной пер-
спективности оснащения буровых коронок синтетическими алмазами с низкой дефек-
тностью поверхности, более высокой прочностью и однородностью по прочности. 

Выводы
1. Для повышения производительности бурения в твердых абразивных породах 

рекомендуется применять алмазные коронки с многослойным размещением им-
прегнированных слоев «гребешков» профиля, представляющим концентрические 
круговые конусы и впадины, причем упомянутые слои разделяются безалмазными 
слоями меньшей твердости. Угол приострения импрегнированных круговых конусов 
рекомендуется делать возможно меньше, однако на практике с учетом прочности 
упомянутых конусов, он составляет 45-55°.

2. Следует изготовить опытную партию многослойных коронок, матрица которых 
содержит разновысотные импрегнированные слои, размещенные на трехзаходной 
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винтовой поверхности. Провести опытные испытания упомянутых коронок с це-
лью обнаружения эффекта вовлечения в процесс бурения ослабленную трещинами 
горную породу, залегающую ниже глубины внедрения алмазных зерен коронки.

3. Современные методы дополнительной сортировки и классификации позво-
ляют получить высокопрочные термостойкие алмазные шлифпорошки с высокой 
их однородностью по прочности и линейным размерам. 

4. Оснащение буровых коронок термостойкими алмазами после их сортировки 
для повышение прочности и однородности по прочности и размерам зерен алмаза 
способствует снижению вероятности разрушения их вершин, активно разрушаю-
щих горную породу, увеличению их высоты выступания из матрицы, и приводит к 
снижению интенсивности изнашивания инструмента в 1,73 – 1,81 раза.  

«Данное исследование финансировалось Комитетом науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (грант № AP08857201)».

«This research has wais funded by the Science Committee of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. APAP08857201)». 
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

Российская Федерация, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, Кремлевская, 18

В данной статье анализируются возможности повышения эффективности и стаби-
лизации добычи месторождений Татарстана, вступивших в позднюю стадию разработки. 
Объектом исследования являются терригенные отложения кыновского и пашийского 
горизонтов.

Приводится анализ эффективности зарезки боковых стволов с целью вовлечения в 
разработку недренируемых частей залежи и увеличения нефтеотдачи. Для определения 
эффективного направления забуривания бокового ствола предложен комплексный метод 
нахождения участков, где в ходе разработки месторождения с применением заводнения 
сформировались зоны остаточных запасов нефти.

Исследование в работе проведено на основе материалов геофизических исследо-
ваний скважин, проведенных геолого-технических мероприятий, данных о накопленной 
добыче, влияния нагнетательных скважин на окружающие добывающие.Скважины были 
проанализированы по картам распределения геохимических следов присутствия целиков, 
распределения прогнозных дебитов нейросетевого анализа, позволяющим локализовать 
перспективные участки восполнения запасов.  Рассмотрены карты нефтенасыщенных 
толщин, где отмечены обводненные зоны, зоны дренирования вокруг скважин с целью 
определения эффективного направления забуривания бокового ствола.

Доказано, что зарезка боковых стволов – это эффективная технология, позволя-
ющая совершенствовать систему разработки и увеличивать добычу нефти на старых 
месторождениях. Разработана методика выбора скважин-кандидатов для зарезки и 
определения оптимальной траектории бокового ствола, которая способствует наибо-
лее целесообразному способу реанимации скважины бездействующего фонда. Благодаря 
этой технологии в разработку вводятся ранее не задействованные участки пласта, а 
также трудноизвлекаемые запасы углеводородов, добыча которых ранее не представ-
лялась возможной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пашийский горизонт,кыновский горизонт,целики нефти, боко-
вые стволы, фильтр Калмана, ПГИ.

БҮЙІР ОҚПАНДАРДЫ БҰРҒЫЛАУ ҮШІН ГЕОХИМИЯЛЫҚ  
ЖӘНЕ НЕЙРОЖЕЛІЛІК ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ ОҢТАЙЛЫ 

ОРНАЛАСУДЫ ТАҢДАУ 
А.А. НАЗИПОВА*, ғылыми қызметкер, https://orcid.org/0000-0001-9922-2479
В.И. ГАРИФУЛЛИНА, ғылыми қызметкер, https://orcid.org/0000-0002-4603-1158
М.И. НОВИКОВ, ғылыми қызметкер, https://orcid.org/0000-0002-2432-3010
В.А. СУДАКОВ, директордың инновация жөніндегі орынбасары, https://orcid.org/0000-0002-
6865-7477

ҚАЗАН ФЕДЕРАЛДЫ УНИВЕРСИТЕТІ,
Ресей Федерациясы, 420008, Татарстан Республикасы, Қазан қ., Кремлевская, 18

Осы жұмыста Татарстанның соңғы өндіру сатысындағы мұнай қорларларының 
тиімділігін арттыру және өндірісті тұрақтандыру мүмкіндіктері талданады. Зерттеу 
объекті – кинов және паший горизонтының терригенді кен орындары. 

Резервуардың өндірілмеген бөліктерін пайдаға қою үшін, бүйір бағана ұңғымалардың 
тиімділігі талданады. кен орындарын игеру кезінде, су тасқынын кейінгі мұнай қалдықтары 
бар аймақтарды табу үшін бүйір бағана бұрғылаудың тиімді бағытын анықтау әдістері 
ұсынылды. 

Ұңғымалардың геофизикалық зерттеулері материалдары, геологиялық және техни-
калық шаралар, жинақталған өндіріс туралы мәліметтер, айдау ұңғымаларының қоршаған 
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өндіруші ұңғымаларға әсері негізінде осы зерттеу жұмысы жүргізілді. Ұңғымалар тірек-
тердің бар -жоқтығының геохимиялық іздерінің таралу картасы және нейрондық желінің 
анализінің болжамды ағынының таралуы карталары көмегімен талданды. Сол талдау 
арқасында, қорларды толықтырудың перспективалы аудандары оқшауланды. Мұнайға 
қаныққан қалыңдықтардың карталары қарастырылады, онда суды бұру аймақтары, 
ұңғымалардың айналасындағы дренаждық аймақтар белгіленеді. 

Бұрынғы кен орындарында игеру жүйесін жетілдіру мен мұнай өндіруді ұлғайтудың 
шеттетілген іздеу тиімді технология екендігі дәлелденді. Бос тұрған ұңғыманың қорын 
қайта тірілтудің неғұрлым орынды әдісіне ықпал ететін, ұңғымаларды біржола бақылауға 
және оңтайлы трассалық траекторияны анықтауға кандидаттық ұңғымаларды таңдау 
әдістемесі әзірленді. Осы технологияның арқасында су қоймасының бұрын пайдаланыл-
маған учаскелері, сондай-ақ бұрын өндіру мүмкін болмаған көмірсутектерді қалпына кел-
тіруге қиын қорлар өңделуде.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: паший горизонты, кинов горизонты, су қоймасының біртектілігі, 
бүйір бағана, Кальман сүзгісі, өндірістік ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер.

OPTIMIZATION STUDY OF SIDETRACKING PERSPECTIVES ON THE 
BASIS OF GEOCHEMICAL DATA AND NEURAL NETWORK ANALYSIS
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This article analyzes the possibilities of increasing the efficiency and stabilizing the production 
of fields in Tatarstan that have entered a late stage of development. The object of research is 
the terrigenous deposits of the Kynovsky and Pashsky horizons. An analysis of the efficiency of 
sidetracking is given in order to involve undrained parts of the reservoir in the development and 
increase oil recovery. To determine the effective direction of sidetracking, an integrated method 
was proposed for finding areas where zones of residual oil reserves were formed during field 
development by waterflooding. The study in the work was carried out on the basis of materials of 
well logging and geological and technical measures, production data, the effect of injection wells on 
surrounding producing wells. The wells were analyzed using geochemical traces of the presence 
of pillars maps, the distribution of predicted flow rates obtained through neural network analysis, 
which makes possible localization of promising areas of reserves replacement. The maps of oil- 
saturated reservoir thickness are considered, where the flooded zones, drainage zones around 
the wells are marked to determine the effective direction of sidetracking. It has been proven 
that sidetracking is an effective technology to improve the development system and increase oil 
production at old fields. A method has been developed for selecting candidate wells for sidetracking 
and determining the optimal sidetrack trajectory, which contributes to the most expedient way to 
reanimate an idle well stock. Due to this technology, previously unrecovered areas of the reservoir 
are involved into development, as well as hard-to-recover hydrocarbon reserves, the production 
of which was not previously possible.

KEY WORDS: Kynovsky horizon, Pashsky horizon, bypassed oil, sidetracking, Kalman 
estimator, FT

 
риоритетным направлением развития нефтегазовой промышленности на совре-
менном этапе является повышение эффективности и стабилизация разработки 
крупных месторождений углеводородов на поздней стадии. Количество бездей-

ствующих и малодебитных скважин постоянно увеличивается, поэтому важным направ-
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лением деятельности нефтегазодобывающих предприятий становится ремонт старых 
скважин, что несет за собой большие затраты [1]. Актуальной задачей для подобных 
залежей на позднем этапе разработки является определение локализации остаточных 
запасов нефти и вовлечение их в эксплуатацию при минимальных затратах [2].

Действующие месторождения Татарстана разрабатываются в основном посред-
ством закачки воды с целью поддержания пластового давления и вытеснения нефти. 
Однако эта технология имеет свои «побочные эффекты». Вода из нагнетательной 
скважины прорывается к добывающей, что приводит к образованию недренируе-
мых запасов нефти в межскважинном интервале [3]. Таким образом, значительная 
часть остаточных запасов находится в целиках, участках, ограниченных промытыми 
высокопроницаемыми зонами, и проблема состоит в оконтуривании этих участков 
и создании эффективных методов их разработки [4]. В работе И.Н. Плотниковой и 
Г.Т. Салахутдиновой [5] рассмотрены геолого-геохимические критерии, позволя-
ющие локализовать участки, на которых предполагаются современные процессы 
переформирования залежей нефти и поступления новых порций углеводородов в 
залежь. Для изучения данного явления авторами предложена система мониторин-
говых исследований нефтей разрабатываемых залежей, которая позволит выявлять 
участки восполнения запасов, в дальнейшем – совершенствовать систему разработ-
ки и увеличивать величину конечного коэффициента нефтеизвлечния. В мировой 
практике разработаны различные методики локализации образовавшихся целиков 
нефти. Особую ветвь применяемых технологий занимает комплекс геохимических 
подходов не только нахождения, но и оценки недренируемых запасов нефти [6, 7].

В таких случаях следует рассмотреть бурение боковых стволов как один из 
эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов [8] в условиях падающей 
добычи нефти и перехода многих месторождений на позднюю стадию разработки. 
Необходимо отметить, что при незначительных остаточных запасах бурение новых 
скважин приводит к чрезмерному увеличению затрат, что делает дальнейшую разра-
ботку месторождений нерентабельной. Поэтому в данных условиях наиболее при-
емлемыми являются мероприятия по восстановлению малодебитных, обводненных, 
бездействующих, аварийных скважин с помощью бурения боковых стволов (БС) 
[9]. Боковые стволы позволяют обойти зоны обводнения и загрязнения в пласте, а 
также вскрыть пропущенные пласты [10, 11].

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являются терригенные отложения кыновского (Д0) и па-

шийского (Д1) горизонтов. Изученность горизонтов Д0 и Д1 месторождения N в целом 
является весьма высокой. Почти все площади разработки месторождения разбурены 
эксплуатационной сеткой скважин согласно утвержденных проектов разработки. 

В процессе написания данной работы был проведен поиск участков запасов 
нефти (целиков) на одной из площадей месторождения Nс целью обеспечения эф-
фективного управления разработкой целиков и достижения высокого коэффициента 
извлечения нефти (КИН). 

На рассматриваемом объекте проведено забуривание 12 БС, четыре из которых 
на данный момент находятся в бездействии по техническим причинам и техноло-
гическому ограничению по жидкости (таблица 1).
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Среди представленных скважин по одной накопленных показателей нет, так 

как добыча нефти не ввелась, скважина введена в 1999 году сразу под нагнетание, 
на текущий момент скважина является водозаборной – дающей техническую воду. 
Забуривание боковых и боковых горизонтальных стволов велось преимущественно 
на пласты Д0, Д1а и Д1б. 

В среднем на одну скважину приходится более 44 тыс. тонн накопленной нефти. 
После забуривания БС средний дебит нефти составлял 4,7 т/сут; на текущий момент 
в эксплуатации находятся семь скважин, средний дебит нефти находится на уровне 
2,9 т/сут, обводненность – 62%.

Таким образом, забуривание боковых и боковых горизонтальных стволов в 
большинстве случаев позволяет увеличить дебит нефти и вовлечь в разработку 
неохваченные пласты.

Для вовлечения таких запасов в разработку первоначально нужно установить 
их месторасположение.  

Первоначальный этап заключался в рассмотрении бездействующего фонда, 
состоящего из 56 скважин на предмет внедрения БС. На основе анализа продуктив-
ности и показателей разработки окружающих скважин, а также изучения влияния 
нагнетательных скважин на добывающие были определены 7 опытных участков со 
скважинами-кандидатами для забуривания БС. 

На следующем этапе скважины анализировались по картам распределения 
геохимических следов присутствия целиков (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Комплексная карта наличия аномалий «изобутан/бутан»  
и распределения прогнозных дебитов  
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Рисунок 2 – Зависимость добывающих скважин от нагнетательных по пласту Д0

Основой для построения данного вида карт являются результаты еженедельного 
отбора проб и выявление аномалий в динамике изменения состава попутного газа. 
На данных картах отмечены два типа аномалий: аномалии 1-го типа, связанные с 
ростом содержания тяжелых компонентов, и аномалии 2-го типа, приуроченные к 
росту содержания метана. Наибольший интерес представляют аномалии 1-го типа, 
отмеченные зелёным кругом, которые могут свидетельствовать о наличии вблизи 
скважины недринируемой слабо выработанной зоны. 

Приоритетные направления бурения БС на опытных участках выбраны также 
на основе анализа карты прогнозных дебитов, созданной при помощи нейронных 
сетей, а также на основе результатов описанного выше геохимического анализа. 
Стоит отметить, что геохимический мониторинг позволяет с высокой вероятностью 
определять расположение остаточных запасов нефти в пластах, исходя из чего можно 
подобрать оптимальные направления для внедрения БС на участках.

66 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



ДОБЫЧА

Рисунок 3 – Зависимость добывающих скважин от нагнетательных по пласту Д1а

Для подробного анализа работы был подобран участок скважины №714 (рисунки 
2, 3). Данный участок является перспективным по геохимическому и по нейросете-
вому анализам, по участку невысокие накопленные показатели по добыче нефти. 

Рядом со скважиной – кандидатом окружающие скважины: №№1747, 651, 345, 
359, 1787.

Рассмотрены карты нефтенасыщенных толщин, где отмечены обводненные 
зоны, зоны дренирования вокруг скважин с целью определения перспективного 
направления забуривания и рассмотрено взаимовлияние нагнетательных скважин на 
добывающие скважины в разрезе пластов (рисунки. 2, 3). Для определения влияния 
нагнетательных скважин на добывающие использовались карты, построенные на 
основе подхода с использованием фильтра Калмана (рисунок 1). Взаимовлияние 
скважин рассчитывалось для каждого пласта в отдельности. Рассчитанное влияние 
скважин нанесено на карты прогнозных дебитов по каждому пласту. Стрелками 
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Таблица 2 – Основные показатели скважин, работающих по пласту Д0

указано влияние нагнетательной скважины на добывающую. Толщина стрелки пря-
мо пропорциональна коэффициенту влияния, рассчитанному по фильтру Калмана. 

Следующим этапом проведен детальный анализ всех скважин, расположенных 
на исследуемом участке, и рекомендации по забуриванию боковых стволов подо-
браны на основе анализа истории работы скважин по пластам, результатов ПГИ, 
результатов проведенных ГТМ. При подборе скважин-кандидатов для ЗБС учтена 
общая динамика показателей разработки скважин на участке и определено наличие 
зависимости добычи скважины и обводненности продукции от нарушения конструк-
ции (з/циркуляция, нарушения э/колонны), изменения режима работы скважины, 
дострела/перестрела пластов и проведенных ГТМ (рисунок 4, таблица 3).

После проведения подробного анализа всех скважин, по каждому пласту на 
участке сформированы обобщенные таблицы основных показателей (таблицы 2, 4), 
в которых отражаются минимальные и максимальные остаточные подвижные запасы 
нефти, обводненность и продуктивность пластов для оценки перспектив участка.

Пачка Участок Скважина Год / 
Период 

 ГИС пачки Перспективы участка
ННТ, 

м
Кп, 
д.е.

Кн, 
д.е.

Qнак, 
тыс. т.

Безводная 
зона

Остат. 
запасы

Продук
тивность

Д0 714 651 1971 3,5 0,187 0,85 150    

Д0 714 359 1959 2,5 0,153 0,88 13    

Д0 714 1718 2002 2,7 0,174 0,82 0,2    

Д0 714 714 1971 2,5 0,215 0,91 1    

Д0 714 1747 2014 3,2 0,196 0,83 27    

ИТОГО по пласту Д0 на участке 
скважины 714

Нач. подвижн. запасы нефти 60,4
Макс. добыча с участка, 
30% от площади дрен-ия 45

Мин. добыча с участка, 
10% от площади дрен-ия 15

Мин. ост.подв.зап., тыс. т. 15,4

Макс. ост.подв.зап., тыс. т. 45,4

Рисунок 4 – Динамика показателей разработки скважины №714
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В результате по скважинам-кандидатам на каждом участке исследований были 

выбраны приоритетные пласты-интервалы, а также определены перспективные 
направления для забуривания БС/БГС с целью довыработки выделенных запасов.
По скважине №714 предлагается рассмотреть пласты Д0, Д1б3 как зоны для раз-
буривания. Доказательством является рассматриваемые окружающие скважины, 
данные скважины по Д0 работали с хорошей добычей (№№1747,651), для пласта 
Д1б3 хорошие показатели относятся к скважине №651, 1787 (таблица 5).

ВЫВОДЫ
В процессе разработки возможны также случаи концентрации подвижных 

запасов нефти в неохваченных дренированием участках, данное обстоятельство 
приводит к снижению проектной величины нефтедобычи. Бурение боковых стволов 
позволяет «дотянутся» до данных локализованных участков и вовлечь в разработку 
слабодренируемые целии нефти. 

Зарезка боковых стволов позволяет восстановить продуктивность высокооб-
водненных, низкодебитных и аварийных скважин, которые не могут эксплуатировать-
ся по техническим причинам, что приводит к увеличению добычи и коэффициента 
извлечения нефти. 

Описываемый метод определения участков с остаточными запасами нефти, 
основанный на комплексном анализе карт геохимического мониторинга, карт не-
фтенасыщенных толщин, а также карт прогнозных дебитов, созданных при помощи 
нейронных сетей, позволяет определить оптимальные участки и перспективные на-
правления для зарезки БС. Одним из определяющих факторов присутствия целиков 
нефти является геохимическая аномалия в динамике изменения состава попутного 
газа, выявляемая на основе результатов еженедельного отбора проб. Выявленные 
аномалии подкрепляются закономерностями влияния нагнетательных скважин, 
установленными на основе промысловых данных добычи и закачки жидкости. 

Таблица 5 – Добыча по пластам

№ Скв Период
d0_Oil do_Water d1a_Oil d1a_Water d1b_Oil d1b_Water d1vgd_Oil d1vgd_Water

714
накоп 961 1240 62 81 0 0 18601 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

1747
накоп 27446 89534 0 0 0 0 0 0

2020 2550 4012 0 0 0 0 0 0

651
накоп 88612 129210 85034 123992 18834 27464 157415 229535

2020 462 5988 443 5747 98 1272 820 10639

345
накоп 0 0 0 0 1935 23094 1036 11795

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

359
накоп 10947 3232 9774 1458 0 0 202852 30258

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

1787
накоп 184 1979 3058 4378 16326 11706 0 0

2020 76 931 96 1184 215 2643 0 0
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ДОБЫЧА
Разработанная методика выбора скважин-кандидатов для зарезки БС и опре-

деления оптимальной траектории БС минимизирует риск неэффективного ГТМ, и 
приводит к наиболее целесообразному способу реанимации скважины бездейству-
ющего фонда. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ в соответствии с Соглашением № 
075-11-2019-032 от 26.11.2019 г в рамках проекта «Создание высокотехнологич-
ного программно-аппаратного комплекса на основе нейросетевых алгоритмов 
для повышения эффективности разработки крупных месторождений углево-
дородов на поздней стадии».
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Низкотемпературная (не выше +70°С) вакуумно-волновая гидроконверсия нефти, 
включая битуминозную нефть типа 4 по ГОСТ Р 51858-2012, природный нефтебитум 
(ПНБ), тяжелые, темные, вторичные нефтеотходы типа кислые гудроны, нефтешла-
мы и жидкие отходы коксохимических производств, в топлива жидкие дистиллятные со 
светлыми фракциями не менее 92% массовых, серой не больше 0,02%, очищенные от всех 
видов гетероатомов, позволяет в десятки раз увеличить углеводородный экспортный 
потенциал страны. Учитывая эти составляющие технико-экономического потенциала 
гидроконверсии нефтяного сырья, рассчитаем общие выгоды нефтедобывающей, нефте-
транспортирующей и нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атмосферная перегонка, вакуумная перегонка, гидроочистка, 
каталитический крекинг, гидрокрекинг, вакуумный газойль, водородосодержащие газы, 
водород, коксовые отложения, гидроконверсия, глубина переработки, безвозвратные 
потери, восполнение потерь, доход, рентабельность.
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050061, Алматы қ, Нурпеисов қ, 2А

Еліміздің мұнай экспорттық потенциалын 4-інші типті битумдық мұнайды (ГОСТ Р 
51858-2012), табиғи мұнай битумын, екінші реттегі қара, ауыр мұнай өнімдерін (қышқыл 
гудрон тәрізді), мұнай қалдықтарын жіне коксохимиялық өндірістің сұйық қалдықтарын 
төмен температурада (+750С жоғары емес) вакуум-толқынды гидроконверсиялаумен мөлдір 
фракциялары 92% төмен емес, күкүрті 0,02% төмен, барлық гетероатомдардан тазаланған 
сұйық дистиллят отын алу арқылы ондаған есе көтеруге мүмкіндік бар. Осы әдістің мұнай 
шикізаттарын гидроконверсиялаудағы технико-экономикалық басымдылығын ескеріп, Қа-
зақстанның мұнай өндіру, тасымалдау және өңдеу саласының айтылған әдісін пайдаланба-
уынан туындайтын шығындардың естеуі берілді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: атмосфералық өңдеу, вакуумдық өңдеу, гидротазалау, катализдік 
крекинг, гидрокрекинг, вакуум газойлы, сутегі араласқан газдар, сутегі, кокстың отыруы, 
гидроконверсиялау, өңдеу тереңдігі, қайтарлымсыз жоғалтулар, жоғалтуды орнына келтіру, 
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Low-temperature (no higher than + 70°C) vacuum-wave hydroconversion of oil, including 
butiminose oil of type 4 according to GOST R 51858-2012, natural petroleum bitumen (NPB), heavy, 
dark, secondary oil waste such as acid sludge, oil sludge and liquid waste of coke production into liquid 
fuels distillate with light fractions not less than 92% by weight, sulfur not more than 0.02%, purified 
from all types of heteroatoms, allows to increase the hydrocarbon export potential of the country 
tenfold. Without touching upon these components of the technical and economic potential of the 
hydroconversion of crude oil, we will calculate the total benefits of the oil-producing, oil-transporting 
and oil-refining industries of Kazakhstan.

KEY WORDS: atmospheric distillation, vacuum distillation, hydrotreating, catalytic cracking, 
hydrocracking, vacuum gas oil, hydrogen-containing gases, hydrogen, coke deposits, hydroconversion, 
processing depth, irrecoverable losses, loss replacement, income, profitability.

равительство страны приняло (март, 2021 г.) «Экологический кодекс Ре-
спублики Казахстан» (Экокодекс РК) с основопологающими принципами, 
такими как «Загрязнитель внедряет наилучшие доступные технологии» (НДТ), 

«Загрязнитель платит за эмиссию парниковых газов» (ПГ), «Загрязнитель платит и 
исправляет» и др. [1]. Экокодекс РК называет нефтяную, угольную и энергетическую 

П
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отрасли основными загрязнителями окружающей среды и считает, что на их доли 
приходятся около 70 % эмиссии ПГ. На самом деле, по «Модели мировой экономики 
на период до 2030 года» (ММЭ-2030) Международного энергетического агентства 
(МЭА) [2], на мазуте вырабатываются 40 % объема электрической и тепловой энергии, 
потребленной мировой экономикой. В то же время не следует забывать, что мазут – 
это вторичный нефтепродукт нефтеперерабатывающей отрасли (НПО).

Тогда главным загрязнителем окружающей среды, в конечном счете, выступает 
НПО. По нашему мнению, для НПО в качестве НДТ могла бы выступать техно-
логия низкотемпературной (не выше +70 °С) вакуумно-волновой гидроконверсии 
нефтяного сырья на экологически чистое топливо жидкое дистиллятное (ТЖД), 
содержащее не менее 92% массовых светлых фракций (бензин, керосин и дизель), 
очищенное от серы до 0,02% и полностью от всех видов гетероатомов и соединений, 
плюс обеспечивающее выход маловязкого судового топлива в 12% массовых. Иначе 
говоря, НПО, внедряя указанную технологию гидроконверсии, могла бы достичь 
рекордной глубины переработки не только средней товарно-экспортной нефти (тип 
2 по ГОСТ Р 51858-2012 [3]), но и более доступных, дешевых и создающих эколо-
гические проблемы видов нефтяного сырья [4–7]. Об этом с болью сердца написал 
академик Н.К. Надиров в статье [8].

В связи с вышеуказанными показателями выхода моторных и судовых топлив 
(104%) на нефть, следует отметить, что прирост углеводородной массы сырья объ-
ясняется особенностью технологии гидроконверсии, где ионизированная вода слу-
жит основным реагентом и насыщает непредельные углеводороды, образованные 
при разложении высокомолекулярных асфальтеносмолистых парафинов (АСП) на 
низкомолекулярные соединения моторных топлив [9–11], тем самым восполняет и 
небольшие газовые потери от колонного способа фракционирования.

Основываясь на технологии гидроконверсии нефтяного сырья, коллектив ав-
торов сделал научное открытие [12]. Начало этому открытию положила научная 
статья автора [4], которая основывалась на инновационном патенте [13]. Затем 
была научная статья [14], расширяющаяся предмет [4]. Ссылаясь на [4, 13, 14], 
автор разработал Технические условия [15]. На базе инновационного патента [13] 
и Технических условиях [15] автором была построена пилотная технологическая 
линия по конверсии кислого гудрона на моторные топлива. На пилотной линии впер-
вые удалось достичь глубину превращения кислого гудрона в сертифицированные 
по стандартам Евро-4 моторные топлива (автомобильные бензины Аи-91, Аи-95, 
Аи-98 и дизельное топливо) в 92% на углеводородную массу сырья и еще на 12% 
массовых судового топлива, отвечающего требованиям Международной морской 
конвенции. Была установлена энергоэффективность (17кВт.час/тонна) процесса 
конверсии сверхтяжелых высокомолекулярных углеводородных соединений типа 
кислый гудрон в легкие светлые фракции [16].

На основе демонстрационных испытаний пилотной линии с участием экспертов 
центральной лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (г. Москва) и, согласно их заключениям, был получен Сертификат 
соответствия Российской Федерации [17] и пакет разрешительных документов на 
серийное изготовление и промышленное применение входящих в линию техноло-
гических реакторов в условиях пожаровзрывоопасных предприятий.
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Первый минизавод вакуумно-волновой конверсии органических и неоргани-

ческих соединений магнитоэлектрическим полем на нефтехимические продукты 
и моторные топлива построен и введен в эксплуатацию 2018 г. Его мощность со-
ставляет 50 тыс. т в год. Сырьем для минизавода служат нефтешлам и ПНБ. Ввод 
в эксплуатацию и испытания реакторов проводились на природном нефтебитуме 
месторождения «Жангурщи» полуострова «Бузачи» Мангистауской области. Заклю-
чение по результатам испытаний было сделано Международной аккредитованной 
лабораторией SGS-Kazakhstan. Результаты анализов опубликованы в [18]. Порази-
тельны такие факты: кинематическая вязкость сырья, составляющая при t=+20°C 
величину 3 628 сСт, упала до величины 24 сСт; температура конца кипения с +658°С 
снизилась до +423°С; остаток после отгона светлых фракций, выкипающих до 
+350°С, представлял собой печное топливо с температурой застывания -27°С. Эти 
факты говорят о возможностях открытия [12] многократно увеличивать нефтяные 
запасы и поднять экспортный потенциал Казахстана, оцениваемые на сотни мил-
лиардов долларов США [8].

Цель статьи заключается в исследовании возможных областей приложения 
технологии низкотемпературной вакуумно-волновой гидроконверсии (ВВГ) не-
фтяного сырья любой природы, с любым серосодержанием и гетероатомными сое-
динениями, а также в демонстрации технической реализуемости и экономической 
эффективности ВВГ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Каждое месторождение нефти, нефтегаза и газоконденсата имеет Центр подго-

товки и перекачки нефти (ЦППН), где из промысловой сырой нефти производится 
товарная нефть, отвечающая требованиям международных стандартов, в частности 
ГОСТ Р 51858–2012 [3]. ЦППН-ы, во-первых, обессоливают, обезвоживают и очи-
щают от механических примесей с употреблением большого количества пресной 
воды, во-вторых, производят дегазацию нефтей. Нормативные показатели этих тех-
нологических процессов задаются стандартами и вписываются в паспорт качества 
каждой партии нефти.

Наше предложение: сохраняя инфраструктурную часть ЦППН-ов, ввести в 
их состав Комплекс облагораживания углеводородов (КОУ), являющийся частью 
технологической линии вакуумно-волновой гидроконверсии (без колонны), для:

– Подъема потенциала УВС до 92% и выше;
– Снижения температуры начала кипения до +72°С и ниже, температуры конца 

кипения до +420°С и ниже;
– Очистки от серы до 0,5% и ниже и полную от меркаптановой серы;
– Полной очистки от гетероатомных соединений;
– Гидрогенизации конечного углеводородного топлива с использованием от 4% 

до 40% ионизированной воды по массе.
Гидрогенизированное (40% ионизированной воды) топливо имеет товарную 

марку «Топливо гидрогенизированное энергетическое» (ТГЭ-40) [15]. Топливо, 
использующее для гидрогенизации порядка 4% массовых ионизированной воды, 
будет именоваться «Топливо жидкое дистиллятное» (ТЖД) [15]. Кинематическая 
вязкость ТЖД при температуре +20°С будет не более 6 сСт, а плотность – не бо-

76 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



НЕФТЕХИМИЯ
лее 825 кг/м3. Битуминозная нефть типа 4 по ГОСТ Р 51858-2012 с плотностью  
943 кг/м3 при температуре t=20°С характеризуется коэффициентом баррелизации 
К=6,67, а выработанные из неё ТЖД уже имеет КД=7,62 баррелей на тонну.

Как следует из [3], нефти типа 3 и 4 не экспортируются, но их много добы-
ваются (около 17 млн т в год). К тому же они высокосернисты (более 2% массы) 
[3]. Средняя нефть Казахстана, подлежащая экспорту, имеет большое содержание 
парафинов: от 12% до 23% для нефтей Кумкольских, Аралкумских, Узени, Жетибая 
и многих других месторождений [19]. У этих типов нефтей – высокая температура 
застывания (+30°С и выше) и высокая кинематическая вязкость. Поэтому ПАО 
«ТРАНСНЕФТЬ» РФ, принимая нефть Казахстана на перекачку, накладывает штраф 
30 долларов США на каждую её тонну. Штраф налагается согласно требованиям 
качества по содержанию парафина, серы, солей и воды, температуре застывания, 
вязкости и плотности.

Итак, ТЖД отличается в лучшую сторону по коэффиценту баррелизации, низ-
ким содержанием парафина и серы, низкими значениями температуры застывания и 
вязкости. Главное, ТЖД имеет 92% светлых фракций, следовательно, его котировка 
должна быть выше, чем у BRENT – международной эталонной нефти на Лондон-
ской бирже (как минимум на 5 долларов США). Вместо штрафа на ТЖД полагается 
премия, ибо оно относится к категории премиальных нефтей. Для подтверждения 
изложенного приведем анализ нефтешлама CNPC-Aktobe и ТЖД, выработанного 
из него (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики нефтешлама CNPC-Aktobe и ТЖД, выработанного из него 
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Как показывает таблица 1, данный нефтешлам представляет собой битумино-

зную нефть (тип 4), сернистую (1,23%), высокопарафинистую (16%), высокозасты-
вающую (+25°С), высоковязкую (38 сСт) и низкопотенциальную (23,7% до +350°С). 
Его ТЖД представляет товар по качеству значительно превосходящий BRENT и 
относящийся к категории премиальных нефтей.

Мы рекомендуем продавать не нефть, а выработанное из нее ТЖД. Это позволит 
поднять доходность нефтяной отрасли. Ссылаясь на итоги 2018 г., министр энерге-
тики К. Бозумбаев сообщил, что добыча нефти впервые в истории страны достигла 
объема 90 360 тысяч тонн [20]. По его словам, это стало возможным благодаря 
росту добычи на новом месторождении «КАШАГАН» – на шельфе Каспийского 
моря. Из указанного объема нефти не более 7,3 млн тонн перевозятся на танкерах и 
цистернах (ж/д транспорт). Следовательно, на долю АО «Казтрансойл» приходится 
транспортировка около 83 млн тонн нефти, из которых до 37 млн транспортируемого 
объема Казтрансойл передает ПАО «Транснефть» РФ. Казахстан платит за массу 
(тоннаж) транспортируемой нефти: рост объема транспортируемой нефти, связанной 
со снижением ее плотности, никак не сказывается на наших оплатах ПАО «Транс-
нефть». Учитывая, что конечный потребитель нефти рассчитывается с Казахстаном 
по биржевой цене за баррель нефти, можем заключить, что минимальный прирост 
коэффициента баррелизации на 0,4 единиц дает дополнительный доход

 37*106*0,4*71,9 = 1164,120 млн USD                                (1)
Кроме того, за указанный объем нефти Казахстан не платит штраф, так как 

качество нашей нефти, согласно таблице 1, удовлетворяет все требования ПАО 
«Транснефть». Тогда штрафная сумма идет в доход Казахстана:

                                     37*106*30 = 111,000 млн USD        (2)
Как известно, при транспортировании высокозастывающей нефти из-за пара-

финов (таблица 1) ее постоянно подогревают, пропуская весь объем через станции 
попутного подогрева. При этом котельным топливом служит сама нефть и 10% 
транспортируемого объема расходуется на подогрев магистрального нефтепровода. 
Для ТЖД подогрев не нужен, причем его кинематическая вязкость позволяет увели-
чить объем прокачиваемой нефти на 40% и более по той же трубе. Сказанное экви-
валентно тому, что 3,7 млн тонн нефти, ранее используемой в качестве котельного 
топлива, становится товарной нефтью для экспорта и дает дополнительный доход:

                               3,7*106*7,65*72 = 2037,960 млн USD           (3)
Складывая (1) – (3), получим доход, представляющий собой издержки про-

цесса подготовки товарной нефти в ЦППН-ах и транспортировки товарной нефти 
до потребителя по транспортной нефтяной трубе. Объем этого дохода равняется:

      Q = (1 064,120 + 1 110,000 + 2 037,960) млн. = 4 212,080 млн. USD          (4)
Таких же результатов можно достичь, устраняя издержки перевозки товарной 

нефти на танкерах и цистернах. Следовательно, можем утверждать, что внедрение 
технологии низкотемпературной вакуумно-волновой гидроконверсии в процессах 
подготовки и производства товарной нефти, соответствующей по качественным пока-
зателям ТЖД, и перекачки ее по трубопроводно-транспортной системе и наземному 
транспорту, может добавить не менее 4,2 млрд долларов США дохода в экономику 
отрасли. При этом не меняются инфраструктура и сами процессы, только вписы-
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вается технологическая линия КОУ в существующую инфраструктуру, упрощает 
технологический процесс, повышающий его энергоэффективность и экологичность.

В связи с этим рассмотрим принципиальную технологическую схему (рисунок 1), 
применяемую в развитых странах (США, Евросоюз, Япония и Китай) и обеспечи-
вающую выход 92% массовых моторных топлив, вторичных топлив типа судовых 
и печных, а также дорожного битума и нефтяного кокса [21,22]:

Для сравнения рассмотрим разработанный нами процесс сверхглубокой переработ-
ки нефти с достижением рекордного объема выхода моторных топлив (не менее 92% 
массовых) и 12% судового топлива на нефть любого качества. Отметим управляемость 
процесса гидроконверсии и возможность сохранения потенциала (92%) при обеспече-
нии температуры начала кипения ТЖД от +72°С и выше. Тогда не будет выделяться 
газ, отсутствует легкий бензин, именуемый газовой головкой, и все 92% состоят из 
фракции автомобильного бензина, авиакеросина и дизельного топлива. При этом про-
цесс полноценного фракционирования обеспечивается одной атмосферной колонной.

Технологическую схему глубокой переработки, указанной на рисунке 1, У. Леф-
флер [21] называет особо сложным процессом. По его данным, на блоке ЭЛОУ-АВТ 
для средних нефтей типа 2 [3] получается:

– Выделение газов до 0,1% массовых;
– Сухой газ стабилизации бензина до 0,2% масс;
– Сжиженная головка стабилизации бензина, включающая примесь пентанов, 

до 0,3% масс;
– Легкая головка бензина (от температуры начала кипения до 85°С) до 6% на 

нефть;

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема глубокой переработки товарной  
средней нефти типа 2
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– Бензиновая фракция до 14% масс;
– Керосиновая фракция до 16% масс;
– Дизельная фракция до 18% масс;
– Вакуумный газойль (3500С÷5000С) до 20% масс;
– Тяжелый мазут вакуумный до 25% масс.
Итого, на этом блоке выход фракции моторных топлив составляет не более 

48% от потенциала нефти в 54% массовых и более. Для увеличения выхода фрак-
ций моторных топлив гидроочищенный вакуумный газойль (ВГО) подвергают 
каталитическому крекингу и дополнительно извлекают до 15% массовых фракций 
бензина и дизельного топлива. Гидроочищенный вакуумный мазут, разбавленный 
с ВГО, перегоняют в атмосфере водорода (до 4% масс) в колоннах гидрокрекинга 
и извлекают дополнительно до 10% дизельного топлива. Общие мазутные остатки 
после гидроочистки направляют в установку замедленного коксования (УЗК), ко-
торая дает высококачественный нефтяной кокс, и/или в битумную установку для 
производства дорожно-строительного и строительного битума. При этом УЗК может 
дать небольшое количество (до 4% массу мазута) бензин УЗК (темный продукт), 
который добавляется в гудрон (температура кипения выше +500°С) для выработки 
котельного топлива.

Используя упомянутую технологическую схему, нефтеперерабатывающие от-
расли (НПО) США, Японии и Китая добились выхода 73% массовых моторных 
продуктов и 19% вторичных нефтепродуктов с достаточно высокой добавленной 
стоимостью, в целом доводящих глубину переработки до 92% с технологическими 
потерями в 5–8%. Следует подчеркнуть, что указанные потери имеют место несмотря 
на их восполнение при гидроочистках прямогонного мазута атмосферных колонн 
в атмосфере водородосодержащих газов (ВСГ), составляющих до 6% массовых, и 
далее используемых гидроочистных процессов ВГО, продуктов каталитического 
крекинга и гидрокрекинга с использованием ВСГ и водорода, масса которых дохо-
дит до 20%. Основную долю потери составляют коксовые отложения в колоннах 
и их катализаторах, имеющие общую массу до 6–8%. Из-за этих отложений, НПЗ 
останавливают два раза в году на плановое техническое обслуживание, имеющее 
общую продолжительность в 760 часов.

Профессор У. Леффлер [21] не считает затраты в нефтяном эквиваленте и не 
учитывает массу вовлекаемых в моторные топлива присадок и добавок, составля-
ющую 5% от массы топлив и повышающую их товарные качества. Более полный 
массоэнергетический баланс в нефтяном эквиваленте проделан [22] и показан, что он 
составляет 22–25% от углеводородной массы исходного сырья. Следовательно, глу-
бину переработки в 92% и выход моторных топлив в 73% массовых нужно считать от 
78% (75%) углеродной массы сырья в нефтяном эквиваленте. Тогда истинная глубина 
переработки средней нефти и конечный выход моторных топлив будут составлять не 
более 72% (69%) и 57% (55%) соответственно. При тех же условиях технология ва-
куумно-волновой гидроконверсии углеводородного сырья независимо от его качества 
обеспечивает выход моторных топлив в 92% массовых против 57% (55%) и еще 12% 
массовых судовых топлив, составляющих глубину переработки в 104% массовых по 
сравнению с имеющимися достижениями современной НПО в 72% (69%).
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Учитывая эти факты, можно заключить, что научное открытие [12], внедренное в 

НПО для глубокой переработки товарных нефтей, во-первых, снижает эксплуатаци-
онные затраты (OPEX), во-вторых, дает дополнительную продукцию (92 – 57 = 35%), 
составляющую 35% массы перерабатываемого сырья. Такое производство имеет 
принципиальную технологическую схему (рисунок 2), где вместо цеха подготовки 
нефти к переработке стоит КОУ. Для КОУ сырьем служат все типы традиционных 
нефтей, нетрадиционная нефть (см. выше), темные вторичные нефтепродукты 
(ВГО, мазут, гудрон) и промышленные нефтяные отходы (кислые гудроны, нефте-

Рисунок 2 – Принципиальная схема вакуумно-волновой гидроконверсии нефтяного сырья  
на моторные топлива 
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шламы). КОУ из сырья выпускает ТЖД с потенциалом 92% масс и более, которое 
подогревается до +300°С, подается в атмосферную колонну и фракционируется на 
фракции бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

Разница по производству товарной продукции (моторные топлива), согласно 
показанным схемам (рисунки 1 и 2), составляет как минимум 35% или 350 кг на ка-
ждую тонну сырья и представляет собой в основном дизельное топливо. Для расчета 
берем общую производительность трех основных НПЗ Казахстана – 17,2 млн тонн 
в год. Применительно к этому объему внедрение открытия [12] позволило бы иметь 
дополнительно порядка 6 млн тонн в год дизельного топлива. Из этого объема 3,5 
млн тонн следует считать летним топливом с оптовой ценой 185 тыс. KZT за тонну 
и 2,5 млн тонн – это зимнее дизельное топливо с оптовой ценой 275 тыс. KZT за 
тонну или общий доход будет составлять 3,12 млрд USD в год (1USD в 428 KZT).

Сравнивая технологические схемы, изображенные на рисунках 1 и 2, замечаем, 
что схема 2 дешевле первой как по удельным капитальным затратам (KAPEX), так 
и по операционным затратам (OPEX). Оценки даны в статьях [9–11]. Очень важный 
фактор, изученный и оцененный профессором А.К. Мановяном [22], заключается 
в том, что повышение глубины переработки нефти на 1% массовых по затратам в 
среднем ниже в 14–20 раз затрат, израсходованных на увеличение коэффициента 
извлечения нефти из недр на 1% массовых. Эффективность ВВГ ни у кого не вызы-
вает сомнений. Более того, переработка нефти значительно дешевле передела ВГО и 
мазута. Типовые НПЗ с гидроочисткой сырья и продуктов, каталитическим крекин-
гом и риформингом топлив имеют мощность 6 млн тонн в год. Аналогичные НПЗ, 
имеющие еще гидрокрекинг и установки производства и очистки водорода, имеют 
типовую мощность в 10 млн тонн в год. Установленные мощности (10 млн т/год) 
указанных типов НПЗ связаны со сроком окупаемости: ниже указанных мощностей 
срок окупаемости увеличивается, выше – сокращается. Поэтому в мире принята 
новая тенденция об увеличении мощности единичных НПЗ на несколько десятков 
миллион тонн в год. К примеру, первый в мире 30-миллионный НПЗ построен и 
введен в эксплуатацию в Венесуэле, строится НПЗ с мощностью 32 млн тонн в год 
в Индии. У этих НПЗ расчетный срок окупаемости не более 5 лет, т. е. ниже, чем 
у традиционных 10-миллионных НПЗ. Внедрение открытия [12] и строительство 
НПЗ любой мощности, спаренной с КОУ, обеспечивает глубину переработки 92% 
по топливному варианту и окупается в срок не более 2–2,3 года. При этом нет не-
обходимости выбирать нефть по качеству, ибо КОУ способен перерабатывать УВС 
любого качества в ТЖД с заданным фракционным составом [9–11].

Действующий КОУ на 100 тысяч тонн изображен на рисунке 3, его инфраструк-
тура – на рисунке 4 и колонна –  на рисунке 5. Инфраструктура построена так, чтобы 
мощность КОУ можно было поднять от 1 до 6 млн тонн/год, т. е. мини НПЗ постепенно 
можно преобразовывать в полноценный НПЗ. При этом KAPEX НПЗ, работающий 
по схеме (рисунок 1), снижается с 780 USD/т до 187 USD/т (рисунок 2) или на 400 
долларов США. Тогда KAPEX 6-миллионной НПЗ составляет 1.120,0 млн USD вместо 
общемировых 4.680,0 млн USD, т. е. в 4 раза. Аналогично, OPEX НПЗ снижается со 
183 USD/т до 25USD/т, или в 7 раз. Это без учета стоимости добавок и присадок к 
продуктам и сырью.
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Рисунок 3 – Действующий КОУ, мощностью 100 тысяч тонн

Рисунок 4 – Инфраструктура КОУ
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Заключение 1. По мере истощения запасов легких, среднелегких и средних 
нефтей, проблема их подготовки к транспортировке и переработке с минимальны-
ми энергозатратами обретает все более важное значение. В традиционном смысле 
под подготовкой нефти понимают ее глубокие дегазацию, обессоливание и обез- 
воживание [22]. Этот процесс не меняет природные химический и фракционный 
составы нефтяного сырья. Учитывая, что подготовка нефти осуществляется сначала 
на промыслах (ЦПНН-ы), затем на НПЗ в цехах подготовки сырья к переработке, 
нами рекомендуется поставить: Комплексы облагораживания углеводородов (КОУ), 
способные при температуре не выше +70°С изменять химический и фракционный 
составы так, чтобы задать термокрекинговый режим с фиксированными температура-
ми начала (+72°С и выше) и конца кипений (+430°С), измененными реологическими 
свойствами, обеспечивающие заданные температуру застывания, кинематическую 
вязкость и фильтруемость.  При этом под изменением химического состава понима-
ется снижение содержания серы до 0,02% массовых и ниже, оксидантов до полного 
исчезновения, металлов, минералов, солей до нуля. Указанный процесс нами назван 
облагораживанием УВС, и он резко отличается от традиционных, высокотемпера-
турных, каталитических процессов облагораживания [21,22].

Рисунок 5 – Колонна
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Заключение 2. КОУ выдает ТЖД, подлежащее к фракционированию и произ-

водству фракции автомобильного бензина, авиакеросина, дизельного топлива, со-
ставляющих не ниже 92% массовых на сырье, и остаточного нефтепродукта, которое 
КОУ может превратить в судовое или легкое котельное топливо. Мы рекомендуем 
для фракционирования ТЖД на фракции моторных топлив специальную колонну, 
снабженную волновыми генераторами, обеспечивающими снижение температуры 
фракционирования ТЖД на моторные топлива до +270°С за счет тепловых воздей-
ствий электромагнитных волн [24].

Заключение 3. Полученные фракции моторных топлив нуждаются в процессах 
их превращения в товарные автомобильные бензины Международного стандарта 
Евро 5 и 6, дизельное топливо марки «Летнее», «Межсезонное» и «Зимнее» по 
стандарту Евро 5 и 6. Авиакеросин делится на авиационное топливо для дозвуковых 
самолетов и для звуковых и сверхзвуковых летательных аппаратов, соответственно 
отличающихся по узкофракционному составу и содержанию ароматических сое-
динений.

На типовых НПЗ эти требования обеспечиваются колоннами вторичной пере-
гонки бензиновой и дизельной фракций, колоннами каталитического риформинга, 
смесителями фракции с различными присадками, добавками, обеспечивающими 
нужные октановые и цетановые числа, цетановый индекс, температурные показа-
тели и реологические свойства.

Эти дорогостоящие процессинговые операции заменяет и более эффективно и 
дешево реализует Комплекс облагораживания углеводородов-2 (КОУ-2). Данный 
Комплекс состоит из тех же реакторов, что и КОУ, снабженных дополнительными 
волновыми генераторами, обеспечивающими в три раза низкое употребление при-
садок и добавок к топливам, длительный срок хранения и стойкость показателей 
бензина, керосина и дизельных топлив, а также повышение теплоты и полноты их 
сгорания как минимум на 30%.

Заключение 4. Мировая экономика потребляет ежедневно не менее 84 млн 
баррелей нефтей в пересчете на среднюю нефть (тип 2 ГОСТ Р 51858-2012), на-
мечается их прирост до 110 млн баррелей в ближайшие 10 лет [3]. Иначе говоря, 
годовое потребление нефти с нынешних 4,2 млрд тонн подрастет до 5,5 млрд тонн, 
т. е. прирост составляет 23,6% к 2030 году. Не трудно заметить, что широкомас-
штабность использования технологии ВВГ в производстве товарной нефти из сырой 
нефти, ее транспортировке и переработке по варианту моторного топлива позволяет 
сохранить нынешний объем ее добычи (4,2 млрд тонн/год) и дает возможность 
значительно снизить углеродное содержание мирового ВВП, успешно справиться 
с достижением нужного показателя выброса парниковых газов без дополнительных 
мер борьбы с климатическими изменениями.

По данным Международного энергетического агентства [2], около 42% энер-
гетики приходится на долю нефтяного котельного топлива. Это – порядка 1,2 млрд 
тонн мазута марки 100. Если от мазута перейти к ТГЭ-40, то объем потребления 
мазута снижается в 1,67 раза и становится равным 485 млн тонн. Тогда доля пере-
рабатываемого по топливному варианту углеводородного энергоносителя возрастет 
на 715 млн тонн ежегодно, что способствует снижению потребности в нефтях всей 
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мировой экономики. Тем самым ВВГ дает дополнительный источник снижения 
углерода в экономике и выбросов ПГ в климатических изменениях.

Заключение 5. ТЖД является уникальным растворителем тяжелых, твердых 
парафинов и асфальтеносмолистых соединений, объединяемых под общим названием 
«Асфальтеносмолистые парафины» АСП. При этом один объем ТЖД растворяет не 
менее 4-х объемов тяжелых парафинов и не менее 6-и объемов АСП до продукта, 
близкого по химическому и фракционному составам к ТЖД. Поэтому нами была 
проведена серия опытных испытаний ТЖД по очистке нефтяных резервуаров от 
2000 м3 до 20 000 м3 с отложениями в донных частях и на стенках, составляющими 
до 12% от объема очищаемого резервуара. На примере резервуара с вместимостью 
20 000 м3, отложения составляют 2 400 м3, основная часть которых приходится на 
данные остатки. В резервуар с нижнего его сливного патрубка нагнетаем (Р~0,5М-
Па) ТЖД в объеме 600 м3. После этого отложения в резервуаре стоят 40 минут, за 
которое ТЖД разжижает их до текучего состояния. Отсоединяем насос и прикреп- 
ляем его всасывающую линию на нижний патрубок, а нагнетательную линию – на 
верхний сливной патрубок резервуара и в течение 3-х часов насос работает в режиме 
рецикла: берет с нижнего патрубка, нагнетает через верхний патрубок, пропуская 
отложения через реакторы К-21 и К-34. Такой цикл позволяет превратить отложе-
ния в растворитель – ТЖД тяжелое, которое далее можно нагнетать в следующий 
резервуар, подлежащий к очистке от отложений.

Такой простой и эффективный способ очистки резервуаров от отложений будет 
востребован во всех отраслях нефтяной промышленности. Ясно, что данный способ 
может использоваться и в очистке от отложений нагнетательно-компрессорных и 
добычных труб, особенно от отложений парафинов, без их разбора и подъема на 
поверхность. Это многократно снижает затраты и время на подобную операцию.

Заключение 6. По данным МЭА [3], одна треть всего объема поставки товарных 
нефтей приходится на долю битуминозных нефтей (тип 4), природного нефтебитума 
и сланцевых нефтей. Себестоимость добычи ПНБ и сланцевой нефти более чем в 
2 раза превышает аналогичную стоимость битуминозной нефти, которая в свою 
очередь 1,2÷1,5 раза выше себестоимости добычи средней нефти. Переработка ПНБ 
и сланцевой нефти также дороже. Кроме того, в мире объем отработанных масел 
и неперерабатываемых отходов существующих НПЗ составляет сотни миллионов 
тонн в год. ВВГ позволяет освоить эти категории энергоносителей и может снизить 
объем нефтепотребления в целом.

Заключение 7. Очень важный момент – это многократное снижение как удель-
ных капитальных затрат, так и удельных операционных затрат НПО. Материало-
емкость НПЗ, особенно металлоемкость уменьшается в десятки раз. Повышается 
экологичность процесса сверхглубокой переработки нефти при сниженных энер-
гозатратах с меньшей дозой всевозможных добавок и присадок, улучшающих 
качество продуктов. Все это позволяет заключить об исключительном месте и 
значимости технологии низкотемпературной вакуумно-волновой гидроконверсии 
УВС на моторные топлива и нефтехимические продукты с рекордным выходом 
целевых товаров.

86 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



НЕФТЕХИМИЯ
Заключая статью, автор выражает свою искреннюю благодарность акаде-

мику Надиру Каримовичу Надирову – основателю и лидеру Казахстанской шко-
лы нефтехимии за помощь и настоятельные рекомендации по написанию данной 
работы и надеется, что она будет продолжена и дополнена другими авторами 
открытия [12]. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Экологический кодекс Республики Казахстан https://www.gov.kz/memleket/entities/

ecogeo?lang=ru  [Ekologicheskij kodeks Respubliki Kazahstan]
2 Модель мировой экономики на период развития 2001–2030 годы. https://www.iea.

org/  [Model' mirovoj ekonomiki na period razvitiya 2001–2030 gody]
3 ГОСТ Р 51858 -2012 «НЕФТЬ. Технические условия» – М.: ВНИПИ нефть, 2012. –  

8 с. [GOST R 51858 -2012 «NEFT'. Tekhnicheskie usloviya» – M.: VNIPI neft', 2012. – 8 s.]
4 Калыбаев А.А. Теория и практика холодного крекинга // Вестник ИА РК. – 2003. – 

№1(9). – С. 78–81. [Kalybaev A.A. Teoriya i praktika holodnogo krekinga // Vestnik IA 
RK. – 2003. – №1(9). – S. 78–81.]

5 Калыбай А.А. Энергоэффективная сверхглубокая гидроконверсия высоковязких 
углеводородов в моторные топлива // Нефть и газ. – 2014. - №1. – С. 45–59. [Kalybaj 
A.A. Energoeffektivnaya sverhglubokaya gidrokonversiya vysokovyazkih uglevodorodov 
v motornye topliva // Neft' i gaz. – 2014. - №1. – S. 45–59.]

6 Калыбаев А.А., Надиров Н.К. Результаты гидродинамических исследований Кум-
кольских нефтей // Нефть и газ. – 2003. – №4. – С. 63–68. [Kalybaev A.A., Nadirov 
N.K. Rezul'taty gidrodinamicheskih issledovanij Kumkol'skih neftej // Neft' i gaz. – 2003. 
– №4. – S. 63–68.]

7 Калыбай А.А., Надиров Н.К. Новые физико-химические принципы глубокой пере-
работки высоковязких нефтей // Нефть и газ. – 2008. - №3. – С. 34-44. [Kalybaj A.A., 
Nadirov N.K. Novye fiziko-himicheskie principy glubokoj pererabotki vysokovyazkih neftej 
// Neft' i gaz. – 2008. - №3. – S. 34-44.]

8 Надиров Н.К. Как сделать Казахстан самой конкурентоспособной и передовой не-
фтяной страной мира // Нефть и газ. – 2020. – №3-4. – С. 7-50. [Nadirov N.K. Kak 
sdelat' Kazahstan samoj konkurentosposobnoj i peredovoj neftyanoj stranoj mira // Neft' 
i gaz. – 2020. – №3-4. – S. 7-50.]

9 Калыбай А.А., Жумагулов Б.Т., Надиров Н.К., Абжали А.К. Альтернативная технология 
эффективной переработки нефтяного сырья // Нефть и газ. – 2007. – №3. – С. 88-104. 
[Kalybaj A.A., Zhumagulov B.T., Nadirov N.K., Abzhali A.K. Al'ternativnaya tekhnologiya 
effektivnoj pererabotki neftyanogo syr'ya // Neft' i gaz. – 2007. – №3. – S. 88-104.]

10 Калыбай А.А., Жумагулов Б.Т., Надиров Н.К., Абжали А.К. Обоснование целесообраз-
ности строительства четвертого НПЗ с учетом эффективной технологии переработки 
тяжелого нефтяного сырья // Нефть и газ. – 2018. – №4. – С. 67–77. [Kalybaj A.A., 
ZHumagulov B.T., Nadirov N.K., Abzhali A.K. Obosnovanie celesoobraznosti stroitel'stva 
chetvertogo NPZ s uchetom effektivnoj tekhnologii pererabotki tyazhelogo neftyanogo 
syr'ya // Neft' i gaz. – 2018. – №4. – S. 67–77.]

11 Надиров Н.К., Калыбаев А.А., Нуржанова С.Б., Хайрулина Р.Б. Влияние комплекса 
электромагнитных полей на свойства высоковязких нефтей // Нефть и газ. – 2004. – 
№1. – С. 89-103. [Nadirov N.K., Kalybaev A.A., Nurzhanova S.B., Hajrulina R.B. Vliyanie 
kompleksa elektromagnitnyh polej na svojstva vysokovyazkih neftej // Neft' i gaz. – 2004. 
– №1. – S. 89-103.]

87НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



НЕФТЕХИМИЯ
12 Жумагулов Б.Т., Калыбай А.А., Надиров Н.К., Абжалиев А.К. Научное открытие 

«Явление низкотемпературной вакуумно-волновой гидроконверсии нефтяного 
сырья». Москва. Диплом № 513. Международная академия авторов научных от-
крытий и изобретений, Заявка на открытие и экспертиза №А-665 от 30.04.2019 г. 
[Zhumagulov B.T., Kalybaj A.A., Nadirov N.K., Abzhaliev A.K. Nauchnoe otkrytie «YAvlenie 
nizkotemperaturnoj vakuumno-volnovoj gidrokonversii neftyanogo syr'ya». Moskva. Diplom 
№ 513. Mezhdunarodnaya akademiya avtorov nauchnyh otkrytij i izobretenij, Zayavka 
na otkrytie i ekspertiza №A-665 ot 30.04.2019 g.]

13  Инновационный патент № 11314 РК. Способ конверсии углеводородного сырья / 
Калыбаев А.А., Аспандияров Б.Б. От 2000 г. [Innovacionnyj patent № 11314 RK. Sposob 
konversii uglevodorodnogo syr'ya / Kalybaev A.A., Aspandiyarov B.B. Ot 2000 g.]

14  Калыбай А.А. Энергоэффективная сверхглубокая гидроконвверсия высоковязких 
углеводородов в моторные топлива // Нефть и газ. – 2014. – №1. – С. 45–59. [Kalybaj 
A.A. Energoeffektivnaya sverhglubokaya gidrokonvversiya vysokovyazkih uglevodorodov 
v motornye topliva // Neft' i gaz. – 2014. – №1. – S. 45–59.]

15 Технические условия ТУ 3689-001-38281705-2012 «Технологическая линия вакуум-
но-волновой конверсии углеводородного сырья магнитно-электрическим полем в 
топливо легкое, среднее и тяжелое дистиллятное жидкое (топливо жидкое: для 
специфических процессов переработки), бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 Евроклассов 
4 и 5, дизельное топливо Евроклассов 4 и 5, топливо судовое и топливо гидроген-
низированное энергетической марки ТГЭ-40. – М.: ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА», 
2012. -26 с. [Tekhnicheskie usloviya TU 3689-001-38281705-2012 «Tekhnologicheskaya 
liniya vakuumno-volnovoj konversii uglevodorodnogo syr'ya magnitno-elektricheskim 
polem v toplivo legkoe, srednee i tyazheloe distillyatnoe zhidkoe (toplivo zhidkoe: dlya 
specificheskih processov pererabotki), benziny AI-92, AI-95, AI-98 Evroklassov 4 i 
5, dizel'noe toplivo Evroklassov 4 i 5, toplivo sudovoe i toplivo gidrogennizirovannoe 
energeticheskoj marki TGE-40. – M.: FBU «ROSTEST – MOSKVA», 2012. -26 s.]

16  Калыбай А.А., Надиров Н.К. Проблемы экологического мониторинга и создания 
наблюдательной сети // Доклады седьмых Международных научных Надиров-
ских чтений. – Алматы – Уральск, 2009. – С. 507–512. [Kalybaj A.A., Nadirov N.K. 
Problemy ekologicheskogo monitoringa i sozdaniya nablyudatel'noj seti // Doklady sed'myh 
Mezhdunarodnyh nauchnyh Nadirovskih chtenij. – Almaty – Ural'sk, 2009. – S. 507–512]

17 Российская Федерация. Сертификат соответствия № C-RU. АГ98. В. 09607 – ТР 
1457858 подтверждает, что Оборудование нефтеперерабатывающее: технологи-
ческая линия вакуумно-волновой конверсии углеводородного сырья магнитоэлек-
трическим полем и соответствует Технические условия ТУ 3689-001-38281705-2012 
«Технологическая линия вакуумно-волновой конверсии углеводородного сырья 
магнитно-электрическим полем в топливо легкое, среднее и тяжелое дистиллятное 
жидкое (топливо жидкое: для специфических процессов переработки), бензины 
АИ-92, АИ-95, АИ-98 Евроклассов 4 и 5, дизельное топливо Евроклассов 4 и 5, 
топливо судовое и топливо гидрогеннизированное энергетической марки ТГЭ-40. 
– М.: ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА», 2012. -26 с. [Rossijskaya Federaciya. Sertifikat 
sootvetstviya № C-RU. AG98. V. 09607 – TR 1457858 podtverzhdaet, chto Oborudovanie 
neftepererabatyvayushchee: tekhnologicheskaya liniya vakuumno-volnovoj konversii 
uglevodorodnogo syr'ya magnitoelektricheskim polem i sootvetstvuet Tekhnicheskie 
usloviya TU 3689-001-38281705-2012 «Tekhnologicheskaya liniya vakuumno-volnovoj 
konversii uglevodorodnogo syr'ya magnitno-elektricheskim polem v toplivo legkoe, 
srednee i tyazheloe distillyatnoe zhidkoe (toplivo zhidkoe: dlya specificheskih processov 
pererabotki), benziny AI-92, AI-95, AI-98 Evroklassov 4 i 5, dizel'noe toplivo Evroklassov 
4 i 5, toplivo sudovoe i toplivo gidrogennizirovannoe energeticheskoj marki TGE-40. – M.: 
FBU «ROSTEST – MOSKVA», 2012. -26 s.]

88 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



НЕФТЕХИМИЯ
18 Калыбай А.А., Надиров Н.К., Бодыков Д.У., Абжали А.К. Высоковязкие нефти, природ-

ные битумы, нефтяные остатки и переработка их вакуумно-волновой гидроконвер-
сией // Нефть и газ. – 2019. – №2. – С. 100-119. [Kalybaj A.A., Nadirov N.K., Bodykov 
D.U., Abzhali A.K. Vysokovyazkie nefti, prirodnye bitumy, neftyanye ostatki i pererabotka 
ih vakuumno-volnovoj gidrokonversiej // Neft' i gaz. – 2019. – №2. – S. 100-119.]

19 Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5 томах. Т.1. – Алматы: 
Ғылым, 2001. – 360 с. [Nadirov N.K. Vysokovyazkie nefti i prirodnye bitumy. V 5 tomah. 
T.1. – Almaty: Ғylym, 2001. – 360 s.]

20 Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5 томах. Т.5. – Алматы: 
Ғылым, 2001. – 337 с. [Nadirov N.K. Vysokovyazkie nefti i prirodnye bitumy. V 5 tomah. 
T.5. – Almaty: Ғylym, 2001. – 337 s.]

21 Итоги работы Министерства энергетики за 2018 год и задачи на 2019 год II // Нефть 
и Газ. – 2019. – №2. – С. 153. [Itogi raboty Ministerstva energetiki za 2018 god i zadachi 
na 2019 god II // Neft' i Gaz. – 2019. – №2. – S. 153.]

22 Уиллиям Л. Леффер. Переработка нефти. Пер. с англ. – М.: Олимп – бизнес, 2001. 
– 367 с. [Uilliyam L. Leffer. Pererabotka nefti. Per. s angl. – M.: Olimp – biznes, 2001. – 
367 s.]

23 Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. – М.: Хи-
мия, 2001. – 586 с. [Manovyan A.K. Tekhnologiya pervichnoj pererabotki nefti i prirodnogo 
gaza. – M.: Himiya, 2001. – 586 s.]

24 Растворители нефтяных высокомолекулярных углеводородных соединений (ВМС) 
– М.: Технические условия СТО 38281705-003-2013, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии, ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний, 2013. – 14 с. [Rastvoriteli neftyanyh 
vysokomolekulyarnyh uglevodorodnyh soedinenij (VMS) – M.: Tekhnicheskie usloviya 
STO 38281705-003-2013, Federal'noe agentstvo po tekhnicheskomu regulirovaniyu i 
metrologii, FBU «Gosudarstvennyj regional'nyj centr standartizacii, metrologii i ispytanij, 
2013. – 14 s.]

25 Вихревая вакуумно-волновая колонна ВВК-40 – М.: Технические условия СТО 
38281705-004-2013. – 37 с. [Vihrevaya vakuumno-volnovaya kolonna VVK-40 – M.: 
Tekhnicheskie usloviya STO 38281705-004-2013. – 37 s.]

89НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ»
егодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая 
должна в корне изменить подход к организации производства. Понятие циф-
ровизации предприятия связано c внедрением новых технологий, ставших 

доступными для бизнеса в последние годы: аналитика больших данных и машинное 
обучение, искусственный интеллект, роботизация, дополненная реальность интернет 
вещей (IoT), 3D-печать, облачные вычисления.

Согласно глобальному исследованию KPMG 95% генеральных директоров про-
мышленных предприятий рассматривают цифровую трансформацию как возможность 
для повышения производительности труда и развития бизнеса.

Внедрение цифровых инструментов в операционную деятельность позволяет 
предприятиям повысить качество принимаемых решений и получить первые ре-
зультаты в короткие сроки.

Ранее мы уже знакомили наших читателей с достижениями  ТОО «СП «Казгер-
мунай» по внедрению цифровых решений на своих производственных объектах. 
Одним из показателей успешности этой работы стал проект «Интеллектуальное 
месторождение», реализуемый  совместно с казахстанской командой Schlumberger. 
В 2019 году он был удостоен бронзовой награды как «Первый проект Цифрового 
месторождения в России и Центральной Азии».  

ТОО «СП «Казгермунай» активно продолжает работу по дальнейшему разви-
тию цифровой программы. В течение 2020 года совместно с рабочей группой АО 
НК «КазМунайГаз»» разработан перечень потенциальных бизнес-инициатив для 
дальнейшего их включения в проект «Интеллектуальное месторождение». Большая 
часть этих инициатив уже внедряется в ТОО «СП «Казгермунай» в рамках проекта 
«Информационная система ABAI», разрабатываемой ТОО «КМГ Инжиниринг». Её 
возможности и функционал также были освещены в наших предыдущих статьях.

Напомним вкратце, что Проект ABAI (Advanced Base Artificial Intelligence – 
Продвинутая База Искусственного Интеллекта) неслучайно назван в честь великого 
Абая – прогрессивного поэта, писателя, мыслителя и общественного деятеля Ка-
захстана. Создание аналитической информационной системы ярко демонстрирует 
ставку КМГ на отказ от архаичных подходов, ручной рутинной работы и переход к 
передовым методам и прорывным проектам. 

Как уже говорилось ранее, в настоящее время в разведке и добыче национальной 
компании накоплен огромный массив производственной информации, который по 
мере роста автоматизации продолжает расти. Однако эти важные данные раскиданы 
по разрозненным системам и должным образом не анализируются.   

Система ABAI позволит объединить все указанные данные на единой цифровой 
платформе для корпоративного центра КМГ и дочерних добывающих компаний, 
а также обеспечит двукратное, по сравнению с текущим уровнем, ускорение их 
сбора, обработки и визуализации без применения дополнительного программного 
обеспечения. Анализ будет проводиться в том числе при помощи технологий искус-
ственного интеллекта и машинного обучения. При этом внедряется новый подход – 

С
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оперативное управление производством на основе актуальных показателей – от 
геологии до экономики, с обеспечением синергии разных сегментов деятельности.

В целях повышения качества и скорости некоторых направлений ТОО «СП «Каз-
гермунай» проявил интерес к нескольким модулям информационной системы ABAI, 
которые в настоящее время разрабатываются специалистами ТОО «КМГ Инжини-
ринг», при активном участии производственного персонала ТОО «СП «Казгермунай».

1. Модуль «База данных ABAI». Это современное решение предназначено для 
полной замены устаревшей информационной системы «Территориальный Банк 
Данных». Уже в сентябре текущего года в ТОО «СП «Казгермунай» начнется его 
опытно-промышленное внедрение, а с начала 2022 г – промышленное внедрение.

2. Модуль «Технологический режим». Цели и задачи модуля – это автоматиче-
ское формирование технологического режима фонда скважин, отчетов, графиков и 
проведение факторного анализа. Основной задачей модуля является расчет потен-
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циальных режимов добывающего фонда скважин в соответствии с утвержденной 
методикой. Модуль разработан, на данный момент проводятся опытно-промыш-
ленные испытания, проведено обучение. В конце текущего года планируется ввод 
в промышленную эксплуатацию.

3. Модуль «Цифровой мониторинг текущего и капитального ремонта скважин». 
Это современный инструмент для контроля и анализа работ по ТКРС, с целью повы-
шения экономических показателей ремонта скважин и улучшения промышленной 
безопасности при ТКРС, который позволит выявлять непроизводительное время 
при ТКРС, сократить трудозатраты на формирование документации, осуществлять 
автоматизированный контроль и управление соблюдением технологии и качества 
ТКРС. На данный момент ведется разработка элементов модуля. Тестирование 
опытно-промышленной версии планируется в середине 2022 года.

4. Модуль «Картопостроитель». Задачами модуля является  построение 2D 
карт различных типов для анализа и дальнейшего использования, а также наложение 
разнотипных данных для улучшения взаимодействия между модулями (цифровой 
рейтинг новых скважин, управление заводнением, подбор и анализ эффективности 
ГТМ и др.). Сейчас ведутся работы по  проектированию и разработке модуля, реа-
лизации алгоритма в ABAI, визуализации и выгрузке отчетов.

5. Модуль «Управление заводнением». ИС ABAI ставит перед собой цели по 
снижению коэффициента падения базовой добычи переходящего фонда за счет 
автоматизации работ по управлению заводнением на основе краткосрочных и сред-
несрочных рекомендаций по режимам нагнетательных и добывающих скважин  (с 
применением физических прокси-моделей и нейросетевых технологий). Проведена 
большая работа по подготовке данных (заполнению шаблонов загрузки), плана ми-
грации и загрузки данных, осуществлен сбор и контроль качества геолого-техниче-
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ской информации. На данный момент идет адаптация прокси-модели под историю 
разработки и в ближайшее время начнется тестирование модели.

В целях объединения всех данных и аналитических подходов бизнес-направ-
ления «Разведка и добыча» АО НК «КазМунайГаз» на единой информационной 
платформе с применением искусственного интеллекта, проект «Информационная 
система ABAI» был открыт в октябре 2020 года Председателем Правления АО НК 
«КазМунайГаз». Стратегической целью проекта является повышение стоимости и 
укрепление финансовой устойчивости Компании, решения в которой принимаются 
на основе современных цифровых технологий. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ

ЦЗЯН ЦЗИНЬТЯНЬ, 
генеральный директор  

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» 

ифровой трубопровод – техническая система, объединяющая сеть, инфор-
матизацию и визуализацию в единое целое, также виртуальный трубопро-
вод с множеством сервисных функций, где основное внимание уделяется 

проектированию, строительству, эксплуатации и обслуживанию трубопроводов.  
С помощью упорядочения и объединения сложной информации создается цифровой – 
информационный каркас и, в полной мере используя цифровые технологии в 
рамках данного каркаса, встраивается быстрая, точная и полная информационная 
система, а также предоставляется высокоэффективное научное управление и под-
держка решений для строительства и эксплуатации трубопроводов посредством 
визуальных средств.

Быстро развивающаяся глобальная цифровая экономика и путь к цифровой 
трансформации газопроводных компаний в различных странах

Цифровая экономика – это экономика, движимая цифровизацией. Это ряд видов 
экономической деятельности, в которых цифровые знания и информация исполь-
зуются как ключевые факторы производства, современные информационные сети 
- как важный носитель информации, эффективное использование информационных 
и коммуникационных технологий как важная движущая сила для повышения эф-
фективности и оптимизации экономической структуры. 

Ц
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В эпоху цифровой экономики статус глобальной цифровой экономики в на-

циональной экономике продолжает повышаться. В 2019 году цифровая экономика 
47 стран составила 41,5% по отношению к ВВП, что на 1,2 % больше, чем в 2018 
году. С позиции разного уровня доходов, цифровая экономика стран с высоким 
уровнем доходов составила 47,9% по отношению к ВВП, что превышает средний 
мировой уровень; с точки зрения разных уровней экономического развития, циф-
ровая экономика развитых стран составила 51,3% их ВВП, что на 24,5% выше, 
чем в развивающихся странах. С точки зрения конкретных стран, на цифровую 
экономику Германии, Англии и США приходится более 60% их ВВП. Цифровая 
экономика стала общепринятым принципом во всем мире, ориентированная на 
будущее глобальное экономическое развитие, это новая область и доминирующая 
вершина глобальной конкуренции.

Сегодня, когда цифровая экономика, наука и техника развивается быстрым 
темпом, вслед за постоянным прорывом технологии автоматизации приборов, 
компьютеров, коммуникационных и информационных технологий, новое поколе-
ние цифровых технологий, представленных облачными вычислениями, большими 
данными, технологией «интернет вещей», искусственным интеллектом и другими 
функциями запускает новый виток промышленной трансформации, все больше и 
больше стран в мире рассматривают цифровую трансформацию как важный путь 
и способ для продвижения модернизации производства. Цифровая трансформация 
многих передовых компаний в мире ускоряется, благодаря цифровизации имеются 
возможности дополнительного изучения собственного потенциала и в полной мере 
использования ресурсов для дальнейшего развития и создания ценности. На данный 
момент, многие предприятия нефтегазовой отрасли, управляющие магистральным 
газопроводами, проводили работы по строительству, эксплуатации, автоматическому 
мониторингу и контроля газопроводов, транспортировке газа широко используя 
цифровые технологии. Цифровой трубопровод уже стал тенденцией развития стро-
ительства магистральных газопроводов и управления их эксплуатацией. 

Компания Columbia Pipeline Group (CPG), столкнувшаяся с растущими рисками 
безопасности, острой необходимостью повышения эффективности управления, 
старением персонала и препятствием передачи молодому поколению, отсутствием 
анализа, трудностями принятия решений и другими проблемами, принимая во вни-
мание результаты анализа внутренних и внешних данных компании, влияющее на 
работу трубопровода, сформировала интеллектуальную систему трубопроводов (IPS), 
основанной на программное решение GE Predix, интегрированное в PVi, Smallworld 
GTO и другие профессиональные программные обеспечения. Интеллектуальная 
система трубопроводов (IPS) осуществляет профилактическое обслуживание обо-
рудования на станционных площадках, активно проводит оценку рисков линейной 
части, всесторонне повышает уровень безопасности эксплуатации трубопровода.

Итальянская компания SNAM в целях решения проблем, связанных с растущими 
требованиями к данным, трудностями в управлении эксплуатации и обслуживании 
активов, усложнением трубопроводных сетей, необходимостью принятия незамед-
лительного решения по рискам безопасности, а также для повышения эффектив-
ности эксплуатации, упорядочила и объединила существующую систему SCADA, 
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модернизировала диспетчерский центр управления природным газом, смоделировала 
различные сценарии эксплуатации трубопроводной сети посредством программного 
обеспечения для имитационного моделирования SIMONE, использовала систему 
акустического мониторинга ENI, тем самым провела мониторинг утечек в трубо-
проводе и дефектоскопию трубопровода в реальном времени. Компания дальше 
продолжает совершенствовать цифровые решения. Компания TransCanada создала 
информационную систему GeoFind на уровне предприятия. На основе единой гео-
графической информационной системы (ГИС) упорядочила и объединила взаимно 
дополняющие функции системы управления, что позволило быстро и точно опре-
делить местонахождение активов, отражать информацию об окружающей среде, 
предоставлять важные исходные данные для эксплуатации и технического обслу-
живания трубопроводов, анализировать быстрое развитие динамики деятельности, 
выдать важные рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Применение цифровых технологий на предприятиях магистральных га-
зопроводов

Цифровая трансформация отрасли магистральных трубопроводов природного 
газа начинается с механизации, электрификации и автоматизации, осуществляет 
интеллектуальное производство и эксплуатацию за счет цифровизации, вносит из-
менения в бизнес-модели. В основном на основе восприятия, познания и принятия 
решений повышает уровень управления эксплуатацией магистральных газопроводов 
в цифровой форме, всесторонне применяет технологии «интернет вещей», цифровые 
двойники, оптимизация эксплуатации и большие данные. Используя эти техноло-
гии, тесно интегрируется с бизнес-процессами, а затем соединяет все инновации, 
способствует трубопроводным компаниям осуществлять цифровое преобразова-
ние, формирует общую пятиуровневую структуру (восприятие, данные, знание, 
применение, принятие решений) и реализует ее посредством построения облачной 
платформы цифрового трубопровода. Формирует комплексное прогнозирование, 

Рисунок 1 – Решение интеллектуальной трубопроводной системы (IPS) CPG
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всестороннее восприятие, самоадаптация, интегрированное управление трубопро-
водом и другие способности цифрового трубопровода. Цифровая трансформация 
динамически адаптируется к изменениям во внешней среде, на рынке ресурсов, в 
эксплуатации и управлении, способствует увеличению дохода, снижению затрат, 
повышению эффективности, предотвращению рисков, способствует поддержке 
приложений и комплексных решений в различных отраслях. 

Применение цифровых технологий в управлении строительством трубо-
проводов

На этапе технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектирования с помо-
щью цифровых средств создается облачная платформа проектирования, проектиро-
вания и рассмотрения проектной документации осуществляется в режиме онлайн. В 
настоящее время широко используется полнофункциональное совместное 3D-про-
ектирование. Применяя унифицированные стандарты данных и стандарты передачи, 
интегрированные трехмерные модели, через платформы цифрового проектирования 
осуществляется совместное 3D-проектирование с участием специалистов по всем 
дисциплинам, выполняются прием-передача, отображение и применение результатов 
3D-цифрового проектирование, можно управлять динамикой хода проектирования 
с помощью таких модулей, как процесс проектирования, качество проектирования, 
управление 3D-визуализацией результатов проектирования и т. д. – все это закла-
дывает фундамент для согласования процесса закупок и строительства.

При управлении цепочками поставок ТМЦ можно охватить весь процесс по 
электронным тегам «один товар – один код» с помощью цифровых средств и от-
слеживать ход закупок в реальном времени, заранее предупредить о ходе закупок 
ключевого оборудования, выполнить полную цифровую передачу ТМЦ, построить 
интеллектуальные склады, осуществлять сбор данных и инспекцию процесса стро-
ительства на этапе строительства линейной части и станционных сооружений. На 
строительной площадке можно будет просмотреть проектные данные и чертежи. 
Если на трассе нет возможности подключиться к Интернету, можно заранее ска-
чать необходимые данные и документы. На этапе сдачи выполненных строитель-
ных работ и представления данных строительства можно заполнять в онлайн либо 
офлайн режиме и сохранить их централизованно. При наличии Интернет-сети они 

Рисунок 2 – План цифровой прием и передачи строительства газопровода и графика 
3D-визуализации станционный площадки
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будут загружены и синхронизированы единым образом. В процессе сбора данных 
строительства, кроме передачи данных и документов, также можно загружать фо-
тографии строительства, тем самым обеспечить 100% сбор данных строительства 
и автоматическое создание исполнительной документации.

Цифровой двойник создается в период строительства. Полная цифровая пере-
дача строительства трубопровода и обратное восстановление данных трубопровода 
в процессе эксплуатации являются основными способами создания цифрового 
двойника. Путем полной и непрерывной цифровизации и 3D моделирования этапов 
строительства начиная от ТЭО, проектирования, поставки и заканчивая строитель-
но-монтажными работами, осуществляет первоначальное создание модели данных 
цифрового двойника, поддерживается визуализация, профессиональный анализ и 
вспомогательные решения данных в различной сфере, интеллектуальные приложения 
применяются в некоторых сферах в экспериментальном порядке.

Применение цифровых технологий в управлении эксплуатацией  
трубопроводов

 1) Управление эксплуатацией. При эксплуатации магистральных газопроводов 
используются системы PPS, SCADA и другие цифровые средства для осуществления 
мониторинга в реальном времени основных параметров, таких как температура, 
давление, расход, плотность и среда, а также для ведения учета аварийных сигна-
лов аномальных данных. С помощью плана транспортировки природного газа и 
плана технологического регулирования автоматически генерируются ежедневные 
и ежемесячные отчеты, журнал учета ежедневной эксплуатации и другие анали-
тические отчеты. Осуществляются функции оптимизации диспетчерского плана и 
имитационного моделирования трубопроводов при разных режимах эксплуатации 
за счет создания моделей оптимизации диспетчерского контроля и имитационного 
моделирования.

В настоящее время широко применяется система комплексного анализа дис-
петчеризации производства (как показано на рисунке 4). На основе сбора производ-
ственных данных в режиме реального времени системы SCADA и базы данных PI, 
в сочетании с инструментами PI Processbook, технологией ГИС, инструментами BI, 
анализом больших данных и облачных серверов и др. создана платформа, интегри-
рованная с прикладными функциями, как управление эксплуатацией, управление 
аварийными сигналами, управление агрегатами, управление энергопотреблением 
и пользовательские отчеты. Данная платформа способствует осуществлению дета-
лизации и информатизации управления, а также повышению уровня управления.

2) Оптимизация диспетчеризации трубопроводной сети. На основе сети маги-
стральных газопроводов, с учетом ограничений, связанных с работой станции на 
газопроводной сети, принимая во внимание ограничивающие условия, необходимые 
для удовлетворения диспетчерского плана газопроводной сети, после изучения 
алгоритма оптимизации сети магистральных газопроводов создать программное 
обеспечение для автоматической подготовки диспетчерских планов, тем самым ре-
ализовать быструю подготовку диспетчерских планов для всей газопроводной сети. 
Система может автоматически производить расчет, генерировать подходящий пери-
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Рисунок 3 – Структурная схема типичной системы комплексного анализа  
диспетчеризации производства 

одический диспетчерский план, оптимизировать режим эксплуатации путем ввода 
данных первоначального состояния газопроводной сети, плана транспортировки газа 
головной станции и информации о потребностях газораспределительных станций.

3) Управление оборудованием. По сравнению с узким управлением оборудовани-
ем, которое традиционно акцентируется на управление обслуживанием и ремонтом 
оборудования, управление жизненным циклом оборудования означает всестороннее 
рассмотрение всего процесса начиная от планирования, проектирования, производ-
ства, закупа, установки, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации 
и обновления оборудования вплоть до его списания. В таком случае, каким образом 
использовать цифровые средства для оптимизации методов управления оборудо-
ванием, чтобы обеспечивать максимизацию стоимости активов и оптимизации 
эффективности эксплуатации в течение жизненного цикла оборудования?

В настоящее время трубопроводные компании широко используют систему 
EAM (система управления активами предприятия) в управлении эксплуатацией 
газопроводов, система EAM предоставляет ресурсоемким компаниям управление 
активами на протяжении всего жизненного цикла. Данная система основана на 
ведении учета оборудования предприятия и нарядов на работы, отслеживает и 
управляет весь процесс жизненного цикла активов в соответствии с несколькими 
возможными режимами, такими как ремонт неисправностей, профилактическое 
техническое обслуживание и проверка технического состояния.

Применение цифровых технологий в управлении трубопроводами и при 
аварийно-ремонтных работах

После официального ввода в эксплуатацию газопровода, так как газопровод 
прокладывается на отдаленных местах, возникают множество скрытых угроз без-
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Рисунок 4 – Управление оборудованием с помощью типичной системы EAM

Рисунок 5 – Типичное цифровое решение для управления газопроводом

опасности газопровода, включая человеческий фактор, природные условия и др. В 
целях обеспечения безопасной, стабильной и высокоэффективной эксплуатации 
цифрового газопровода, используются цифровые средства для проведения техниче-
ского обслуживания и ремонта, исследования потенциальных угроз безопасности, 
повышения эффективности технического обслуживания и проверки. Цифровизация 
управления линейной части газопровода ориентирована на деятельность, связанной 
с основными данными и улучшением управления, интеллектуализацией управления 
собственной безопасностью, интеллектуализацией управления рисками третьих 
сторон, интеллектуализацией управления геологическими катастрофами, интел-
лектуализацией аварийного ремонта; с помощью различных автоматизированных 
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датчиков и спутникового GPS и других современных способов осуществляется сбор 
данных в режиме реального времени, данные с газопровода передаются в центр 
данных предприятия через интернет, «интернет вещей» и другие технологии. Для 
осуществления комплексного восприятия газопровода и управления рисками при-
меняется официальная цифровая система управления предприятием. 

В настоящее время при управлении газопроводом и управлении аварийно-ре-
монтными работами широко используются ГИС (геоинформационная система) и 
PIS (система управления целостностью трубопроводов). ГИС – это специфическая 
и очень важная пространственная информационная система. Это – техническая 
система, которая при поддержке компьютерного программно-аппаратного обе-
спечения собирает, сохраняет, управляет, вычисляет, анализирует, отображает и 
описывает соответствующие данные о географическом распределении на всей 
либо частичной географической пространстве (включая атмосферу). С помощью 
системы ГИС осуществляется мониторинг безопасности газопровода в сложных 
природных условиях. Система PIS может осуществлять нормирование, програм-
мирование, стандартизацию и информатизацию деятельности трубопроводных 
компании по управлению трубопроводами, а также может осуществлять управление 
целостностью трубопроводов на основе рисков, снижает эксплуатационные риски 
и затраты на нефте- и газопроводах. PIS является системой управления замкнутым 
циклом с применением шести звеньев, такие как идентификация зоны с высокими 
последствиями, оценка рисков, оценка целостностью, техническое обслуживание и 
ремонт, оценка эффективности, а также является системой управления комплексной 
технической поддержкой.

Применение технологии «интернет вещей» в трубопроводах
Система «интернета вещей» в трубопроводах включает три уровня: сбор, пере-

дача и применение. Уровень сбора отвечает за считывание и восприятие; уровень 
передачи отвечает за передачу информации; уровень хранения и применение отвечает 
за хранение данных и размещение связанных приложений, таких как интеллекту-
альный анализ, многофункциональное отображение и др.

Рисунок 6 – Система управления замкнутым циклом системы PIS и схема системы
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1) Мониторинг и диагностика оборудования. Дистанционная диагностика ГПА: 

осуществляет удаленный мониторинг параметров технического состояния ГПА, 
анализ диагностики неисправностей,  контролирует тенденцию изменения основных 
параметров ГПА, своевременно обнаруживает признаки и характеристики неисправ-
ностей ГПА, проводит анализ их причин; дистанционная диагностика расходомера: 
собирает параметры ультразвукового расходомера, включая  скорость звука потока/
среднюю скорость потока, скорость звука/ среднюю скорость звука и т. д., собирает 
параметры расходомера по качеству, включая неисправность датчика, обратный 
поток, пустую трубу и т. д., проведение дистанционной  диагностики расходомера 
с помощью Интернета, специальных программных обеспечений; дистанционная 
диагностика крана: с использованием технологии на кранах передает специаль-
ные аварийные сигналы эксплуатационному персоналу для определения  видов 
неисправностей; прогнозирование, анализ  и диагностика неисправностей системы 
электроснабжения: включая дистанционный мониторинг электрогенераторов на 
автоматических электростанциях, мониторинг трансформатора в онлайн-режиме, 
мониторинг наружных молниеотводов 110 кВ в онлайн-режиме и др.

2) Мониторинг и измерение утечки на станционной площадке: обнаружение 
утечки газа с помощью метода ультразвукового обнаружения, осуществление авто-
матического обнаружения и сигнализация утечки природного газа в открытой тех-
нологической зоне на станционной площадке, функция измерения утечки в онлайн 
режиме  может автоматически измерять накопленный объем утечек в указанной от-
резке времени согласно  параметрам эксплуатации газопровода, месторасположения 
утечки и отрезка времени моделирования,  полученные из базы данных в реальном 
времени; также можно использовать измерения утечки в оффлайн-режиме, для этого 
необходимо импортировать эксплуатационные оффлайн-параметры через таблицу 
EXCEL, затем измерять накопленный объем утечек согласно оффлайн-параметрам.  
Кроме этого, система отображает местоположение утечки на карте и отображает 
результаты расчета утечки в виде тренда.

Заключение
Интеллектуальные трубопроводы – это направление развития проектов маги-

стральных газопроводов, они имеют глубокое значение в исследовании цифровых 
газопроводов, также являются необходимым этапом развития. В будущем путем 
создания интеллектуальных трубопроводов и интеллектуальных трубопроводных 
сетей будет реализована полная цифровая сдача проектов строительства, будет пол-
ностью сформирован цифровой двойник интеллектуальных трубопроводных сетей, 
будет создана общая сеть восприятия линейной части и станционных площадок, 
будет усовершенствованы оценка динамики рисков и система управления целост-
ностью станционных площадок.  Цифровизация будет способствовать повышению 
надежности и оптимизации эксплуатации газопроводов, быстрому реагированию 
на чрезвычайные ситуации, гибкой адаптации к различным потребностям, высоко-
качественному развитию, цифровизация также окажет положительное влияние на 
сроки строительства, техническое обслуживание и эксплуатацию трубопроводов.  
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Исследованы возможные причины протекания процессов внутренней коррозии при 
транспортировке нефти. Проведен анализ физико-химических характеристик нефти (в 
товарной форме) различных месторождений нефти и пластовой воды с данных место-
рождений. Показано наличие в нефти некоторых агрессивных компонентов, в то время 
как пластовая вода содержит большое количество хлорид-ионов, кислорода и имеет 
высокую минерализацию. Содержание воды в пробах нефти не превышало допустимых 
нормативных показателей. Проведены коррозионные испытания на модельных установках 
– лабораторной и укрупненной. Установлено что для исследованной нефти (в товарной 
форме) коррозионная активность практически отсутствует. При содержании воды в 
нефтесмеси, в предельно допустимых нормативных концентрациях - 0,5 и 1%, значения 
скорости коррозии металла увеличились до 0,044 г/м2ч (или 0,049 мм/год) и 0,103 г/м2ч (или 
0,115 мм/год), соответственно. При этом поверхность металла покрыта практически 
однородным по структуре слоем коррозионных отложений по всей внутренней поверх-
ности образцов. Сделан вывод о том, что даже предельное нормативно допустимое 
количество воды в нефти (0,5% и 1%, согласно СТ РК 1347-2005) может способствовать 
интенсификации процессов коррозии на внутренней поверхности нефтепровода в среднем 
в 2-16 раза, по сравнению с нефтью, содержащей следовые количества воды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, нефтесмесь, нефтепровод, коррозия, коррозионная 
активность, скорость коррозии

МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫМЕН ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ ІШКІ 
ТОТТАНУДЫҢ  ДАМУ ПРОЦЕСТЕРІ МЕН ФАКТОРЛАРЫ ТУРАЛЫ 

Д.Б. АБДУХАЛЫКОВ, х.ғ.к., тоттану зертханасының жетекшісі, "ҚазТрансОйл "АҚ зерттеулер 
мен әзірлемелер орталығы" филиалы, Алматы қ, Қазақстан Республикасы
Д.К. ЖАМБАКИН*, тоттану зертханасының ғылыми қызметкері, "ҚазТрансОйл "АҚ зерттеулер 
мен әзірлемелер орталығы" филиалы, Алматы қ, Қазақстан Республикасы
Н.А. ИВАШОВ, тоттану зертханасының ғылыми қызметкері, "ҚазТрансОйл "АҚ зерттеулер 
мен әзірлемелер орталығы" филиалы, Алматы қ, Қазақстан Республикасы
Б.А. ИМАШЕВ, тоттану зертханасының ғылыми қызметкері, "ҚазТрансОйл "АҚ зерттеулер 
мен әзірлемелер орталығы" филиалы, Алматы қ, Қазақстан Республикасы

"ҚАЗТРАНСОЙЛ "АҚ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӘЗІРЛЕМЕЛЕР ОРТАЛЫҒЫ" ФИЛИАЛЫ
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ, Жібек-жолы, 154

Мұнай тасымалдау кезіндегі ішкі тоттану процестерінің мүмкін болар себептері зерт-
телді. Әртүрлі кен орындарынан мұнай (тауарлық нысандағы) мен сол кен орындарынан 
алынған қабаттағы судың физикалық-химиялық сипаттамаларына талдау жүргізілді. 
Мұнайда кейбір агрессивті компоненттердің бар екендігі анықталды, ал қабаттағы су 
құрамында хлорид иондары, оттегі көп және минералдануы жоғары. Мұнай сынамаларын-
дағы судың мөлшері рұқсат етілген нормативтік көрсеткіштер ауқымында. Зертханалық 
және үлкейтілген модельдік қондырғыларда тоттану сынақтары жүргізілді. Зерттелген 
мұнайда (тауарлық нысандағы) белсенді тоттану іс жүзінде жоқ екендігі анықталды. 
Мұнай қоспасындағы судың мөлшері шекті рұқсат етілген нормативтік концентрациялар, 
яғни 0,5 және 1% екендігін ескерсек, металдың тоттану жылдамдығының мәні тиісінше 
0,044 г/м2сағ (немесе 0,049 мм/жыл) және 0,103 г/м2сағ (немесе 0,115 мм/жыл) дейін өсті. 
Бұл жағдайда металл үлгілердің бүкіл ішкі беті құрылымы бойынша тоттанған шөгін-
ділердің біркелкі қабатымен жабылған. Онда ерітілген агрессивті компоненттері бар 
су фазасы мұнай қоспасын тасымалдау кезінде ішкі тоттануды дамыту үшін маңызды 
фактор болып табылады деген қорытынды жасалды, өйткені мұнайдағы шекті норма-
тивті рұқсат етілген су мөлшері (ҚР СТ 1347-2005 сәйкес 0,5% және 1%) құрамында суы 
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М

мұнаймен салыстырғанда мұнай құбырының ішкі бетіндегі тоттану процестерін 2-ден 
16 есеге дейін күшейтуі мүмкін. 

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай, мұнай қоспасы, мұнай құбыры, тоттану, тоттану белсен-
ділігі, тоттану жылдамдығы

ON THE PROCESSES AND FACTORS OF THE DEVELOPMENT  
OF INTERNAL CORROSION DURING PIPELINE  

TRANSPORTATION OF OIL
D.B. ABDUKHALYKOV, Ph.D. in Chemistry, Head of the Corrosion Laboratory, Branch “Research 
and Development Centre “KazTransOil” JSC, Almaty, Kazakhstan
D.K. ZHAMBAKIN, MSc, Researcher, Corrosion Laboratory, Branch “Research and Development 
Centre “KazTransOil” JSC, Almaty, Kazakhstan
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BRANCH “RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE “KAZTRANSOIL” JSC  
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The article presents the investigation of possible reasons for the occurrence of internal 
corrosion processes during oil transportation. Authors carried out analysis of physical and chemical 
characteristics of oil (in commercial form) from various oil fields and formation water from these 
fields. Analyses of oil probes showed presence of some aggressive components, while the formation 
water contains a large amount of chloride ions, oxygen and has a high salinity. The water content 
in the oil samples did not exceed the permissible standard values. Corrosion tests were carried 
out on model installations - laboratory and enlarged. For the studied oil (in commercial form), 
corrosive activity is practically absent. With the water content in the oil mixture, in the permissible 
standard concentrations of 0.5 and 1%, the values of the metal corrosion rate increased to 0.044 g/
m2h (or 0.049 mm/year) and 0.103 g/m2h (or 0.115 mm/year), respectively. In this case, the metal 
surface is covered with a layer of corrosive deposits that is almost uniform in structure over the 
entire inner surface of the samples. Authors made a conclusion that even the permissible amount 
of water in oil (according to ST RK 1347 -2005) can contribute to the intensification of corrosion 
processes on the inner surface of the oil pipeline by an average of 2-16 times, compared to oil 
containing trace amounts of water, 

KEY WORDS: oil, oil mixture, oil pipeline, corrosion, corrosive activity, corrosion rate.

агистральные нефтепроводы, эксплуатируемые в АО «КазТрансОйл», имеют 
большую протяженность и предназначены для перекачки нефти различных 
месторождений как внутри Республики Казахстан (на НПЗ и др.), так и по 

экспортным маршрутам [1].
Из производственного опыта и литературных источников известно, что одной из 

причин отказов магистральных нефтепроводов, кроме внешней является развитие 
внутренней коррозии. Среди факторов, обуславливающих развитие внутренней 
коррозии, в качестве основного можно указать действие агрессивных содержащихся 
в транспортируемой нефти компонентов. Инициаторами коррозионных процессов 
в транспортируемых средах являются такие агрессивные компоненты, как содер-
жащиеся в нефти соединения, подтоварная вода (в виде устойчивых эмульсий, 
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которые разрушаются в процессе транспортировки и хранения с выделением воды) 
и содержащиеся в ней соли и возможные другие реагенты. 

К основным факторам, определяющим агрессивные свойства сопутствующей 
водной среды в нефти, следует отнести концентрацию растворенных солей, содер-
жание кислорода и кислых газов (сероводорода, углекислого газа), температуру, рН 
среды. В условиях наличия такой воды, коррозия в основном, протекает по элек-
трохимическому механизму с локализацией коррозионных поражений по нижней 
образующей трубопровода, которые развиваются на поверхности металла и имеют 
тенденцию распространения вглубь [2]. 

Как правило, несмотря на многочисленные стадии процесса подготовки нефти, 
в товарной нефти всё же содержится определенное количество воды (рисунок 1). В 
соответствии с СТ РК 1347-2005 для нефти группы 1 и 2 нормативно допустимое 
массовое содержание воды должно составлять не более 0,5%, для нефти группы 
3 – не более 1%.

Поэтому даже при соблюдении требований к содержанию воды в транспорти-
руемой нефти, имеющейся воды будет достаточно для протекания коррозионных 
процессов в МН (рисунок 2). Если количество содержащейся в нефти воды по ка-
кой-либо причине увеличивается, то скорость коррозии растет (до образования 
коррозионных отложений).

Рисунок 1 – Содержание воды в до (а) и после (б) разделения водонефтяной эмульсии

Рисунок 2 – Схема образования воды на внутренней поверхности нижней образующей 
нефтепровода 
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В данной работе исследованы возможные причины протекания процессов вну-
тренней коррозии при транспортировке нефти. 

Одним из начальных этапов исследований являлся анализ физико-химических 
характеристик нефти (в товарной форме) различных месторождений нефти и пла-
стовой воды с данных месторождений. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.

В таблице 1 показано наличие в нефти некоторых агрессивных компонентов, 
в то время как пластовая вода (таблица 2) содержит большое их количество в виде 
хлорид-ионов, кислорода и имеет высокую минерализацию.

Содержание воды в пробах нефти не превышало допустимых нормативных 
показателей. Подготовка нефти к переработке включает, в первую очередь, обезво-
живание и обессоливание нефти, т.е. разрушение нефтяной эмульсии. Устойчивость 
эмульсий определяется взаимодействием между асфальтенами и смолами и их ко-
личественным соотношением [3]. Согласно классификации нефтей по склонности 
к образованию эмульсий [4], приведенные нефти относятся к низкоэмульсионным 
(по плотности, содержанию асфальтенов) и среднестабильным эмульсиям (по вяз-
кости, содержанию смол).

Коррозионные исследования, проведенные на модельных установках – лабора-
торной (рисунок 3) и укрупненной (рисунок 4) показали, что для нефти данных ме-
сторождений (в товарной форме) коррозионная активность практически отсутствует.

Дальнейшие исследования проводились на смесях нефтей. При этом содер-
жание воды в нефтесмеси доводили до предельно допустимых нормативных 
концентраций – 0,5 и 1% воды. Водонефтяную эмульсию получали добавлением 
пластовой воды и перемешиванием на механической мешалке в течении часа. В 
качестве воды использовали пластовую воду. Результаты исследований представ-
лены на рисунке 5. 

Пробы Нефть 1 Нефть 2 Нефть 3 Нефть 4 Нефть 5 Нефть 6 Нефтесмесь

Содержание воды Следовые количества, не превышает допустимых нормативных показателей

Массовая доля 
серы, %

0,141-
0,169

0,123-
0,134

0,113-
0,115

0,071-
0,076

0,081-
0,087

0,088-
0,097 0,099-0,111

Массовая 
доля суммы  

меркаптанов, 
млн-1 (ppm)

9,21-
9,51

5,12-
6,54

6,26-
6,75 5,21-5,42 4,21-5,95 12,18-

12,62 6,49-7,90

Концентрация  
хлористых  

солей мг/дм3 

4,31-
14,05

9,48-
12,35

10,02-
11,09 5,65-8,55 12,56-

35,81 4,92-8,51 18,75-55,87

Массовая доля 
Асфальтенов, % 0,5 0,8 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3

Массовая доля 
смол, % 7,2 9,3 6,5 5,5 7,3 6,2 7

Массовая доля 
парафинов, % 14,9 14,7 13,2 12,7 13,3 11,5 13,1

Таблица 1 –  Исследования проб товарной нефти 
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Таблица 2 – Исследования проб пластовой воды месторождений

Рисунок 3 – Лабораторная циркуляционная установка

Пробы Нефть 1 Нефть 2 Нефть 3 Нефть 4 Нефть 5 Нефть 6

Содержание 
взвешенных 

веществ, мг/дм3
486,8±49 1023,1±102 887,3±89 1160,0±116 466,2±47 1915,7±192

Сухой остаток, 
г/дм3 58,1 71,0 67,5 69,6 33,5 56,3

Водородный 
показатель (рн) 

при 18°С
7,8 7,4 7,6 7,4 7,6 7,3

Общая 
минерализация 
при 18°С, г/дм3

31,1 36,4 35,0 35,3 18,7 29,7

Содержание 
гидрокарбонатов, 

мг/дм3
109,8 146,4 231,8 134,2 170,8 201,3

Общая жесткость, 
г/дм3 29,3 22,4 24,0 16,8 14,4 16,8

Содержание 
сульфат-ионов, 

мг/дм3
следы следы 320 2 следы следы

Содержание 
хлорид- ионов,

г/дм3
56,3 61,3 57,5 65,8 43,8 55,0

Содержание ионов 
железа, мг/дм3 0,4 5,6 0,3 12,4 3,0 0,9

Содержание 
растворенного 

кислорода, мг/дм3
4,1 4,4 3,4 3,4 7,3 5,6
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Рисунок 4 – Лабораторная установка для моделирования технологий  
трубопроводного транспорта

Рисунок 5 – Диаграмма сравнения скорости коррозии в пробах нефтесмеси  
без добавления воды, с добавлением 0,5 и 1% пластовой воды

Из рисунка 5 видно, что в результате продолжительных испытаний (в течение 
80 часов) значения скорости коррозии металла в пробах нефтесмеси с содержанием 
воды 0,5% и 1% увеличились до 0,044 г/м2.ч (или 0,049 мм/год) и 0,103 г/м2.ч (или 
0,115 мм/год), соответственно. Следовательно, скорость коррозии при увеличении 
количества воды повышается в 2,4 (увеличение до 0,5% воды) и 16,4 раз (увеличение 
до 1% воды) по сравнению с исходными пробами товарной нефтесмеси. При этом 
поверхность металла (рисунок 6) покрыта практически однородным по структуре 
слоем коррозионных отложений по всей внутренней поверхности образцов.
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Рисунок 6 – Вид образцов после коррозионных исследований с добавлением 1% пластовой воды

Таким образом, как показали проведенные нами коррозионные исследова-
ния, водная фаза с растворенным в ней агрессивными компонентами, является 
важным фактором для развития внутренней коррозии при транспортировке смеси 
нефтей, так как даже предельное нормативно допустимое количество воды в нефти 
(0,5% и 1%, согласно СТ РК 1347-2005) может способствовать интенсификации 
процессов коррозии на внутренней поверхности нефтепровода в среднем в 2-16 
раза, по сравнению с нефтью, содержащей следовые количества воды. Данная 
интенсификация процессов коррозии связана не только с тем, что пластовая вода 
является высокоминерализованной, но также и с тем, что в нефтях присутствуют 
хлористые и сернистые соединения которые при переходе в водную фазу могут 
взаимодействовать с внутренней поверхностью трубопровода. 
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ефтяные компании сталкиваются с растущим давлением со стороны акци-
онеров и активистов, которые вынуждают их отказаться от ископаемого 
топлива и инвестировать в возобновляемые источники энергии. Междуна-

родное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что компании должны прекратить 
разведку месторождений нефти и газа. МЭА обосновало это не только предотвра-
щением климатической катастрофы, но и тем, что дополнительные энергоресурсы 
попросту не найдут спроса. Например, 26 мая Гаагский окружной суд обязал Royal 
Dutch Shell сократить свои выбросы углекислого газа (CO₂) на 45% к 2030 году по 
сравнению с уровнем 2019 года. Речь идет о выбросах не только от деятельности 
компании, но и от энергетических продуктов, которые она продает. Так же акционеры 
Chevron на годовом собрании с помощью голосования определяли цели компании 
по сокращению выбросов [1].

Давление на компании, работающие с ископаемым топливом, оказывают не 
только акционеры, но и банки. Крупнейшие кредитные организации мира в по-
следнее время стали поддерживать движение к низкоуглеродному будущему [1]. В 
2021 году впервые с момента заключения Парижского соглашения об изменении 

Н

* Адрес для переписки. E-mail: info@zeinetsse.com

https://doi.org/10.37878/2708-0080/2021-5.07 
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климата темпы кредитования ведущими мировыми банками «зеленой» энергетики 
превысили финансирование проектов на ископаемом топливе.

Распределенная возобновляемая энергия (DRE-decentralized/distributed renewable 
energy) является наиболее перспективной моделью для обеспечения устойчивой 
энергетики. Возобновляемые и распределенные ресурсы, такие как небольшие 
солнечные и ветряные электростанции более экологичны, поскольку используют 
возобновляемые источники энергии, что приводит к меньшему воздействию на 
окружающую среду по сравнению с различными процессами добычи, преобразо-
вания и распределения ископаемого топлива. Кроме того, при их использовании 
выбросы парниковых газов значительно снижаются. 

Распределенная возобновляемая энергия является быстрым и дешевым реше-
нием по сравнению со строительством больших централизованных электростанций 
и высоковольтных линий электропередач [2]. На сегодняшний день мы наблюдаем 
определение выбора в сторону концепции распределенной/децентрализованной 
возобновляемой энергетики на мировом рынке.

История показывает, что стимулами централизованных энергосетей было по-
вышение КПД агрегата, уменьшение материалоемкости и стоимости. Такой подход 
оптимален в случае с крупными потребителями – фабрики, заводы, города, где 
потребление энергии изначально большое. В случае с множеством распределенных 
на большой территории, где выигрыш в агрегатном КПД теряется в транспортных 
потерях в энергосетях наблюдается смещение в сторону децентрализованных энер-
госетей. Кроме того, централизованные и не возобновляемые системы, а именно 
крупномасштабные установки, использующие ископаемое топливо – уголь и газ, 
являются экологически неустойчивыми, поскольку основаны на истощении ресурсов. 

Рисунок 1 – Децентрализованная энергетическая сеть
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Концепция внедрения децентрализованных источников не означает отказ от 

централизованного энергоснабжения, однако предполагает, что им имеется обосно-
ванная альтернатива. Небольшие автономные электростанции хорошо согласуются 
с использованием местных источников энергии, как ветер солнце, вода.

Такие установки, обладая, небольшой мощностью, обеспечивают использование 
энергии на месте ее производства, исключая необходимость создания энергосетей, 
а система DRE позволит излишки отдать в основную сеть и позволит создавать 
корректные прогнозы по потреблению и производству.

Также, важным элементом в DRE являются накопители энергии в виде акку-
муляторов, которые способствуют развитию локальной электросети (микросеть) и 
позволяют работать в автономном режиме в случае разрыва соединения с общей 
сетью [3]. Поэтому в удаленных местностях установка солнечных и ветровых элек-
тростанций вместе с аккумуляторами соответствующей мощностью являются самым 
практичным и экономичным вариантом для обеспечения потребителей необходимой 
электроэнергией полностью отключившись от электросетей.

Возобновляемые источники – это новый политический курс Казахстана и закон 
«О поддержке возобновляемых источников энергии», принятый еще в 2009 г., ока-
зывает поддержку в становлении данного сектора. Стоит отметить, что наша страна 
по своему географическому положению находится в ветровом поясе северного 
полушария и на значительной территории страны наблюдается достаточно сильные 
воздушные течения в основном Северо-Восточного и Юго-Западного направления. 
По оценкам экспертов, среднегодовая скорость ветра составляет порядка 6 м/с и 
выше и ветрогенераторный потенциал оценивается примерно в 1820 млр кВтч. 
Если говорить о солнечной энергетике, то годовая длительность солнечного света 
составляет 2200-3000 ч/год, приблизительная оценка по мощности – 1300 – 1800 кВт 
на 1 м2. в год. Солнечная энергетика актуальна для отдаленных и изолированных 
регионов нашей страны [4].

Международные организации, такие как проект развития ООН (ПРООН), активно 
поддерживают Казахстан в секторе «зеленой» экономики в рамках проекта «Зеленый 
мост» и активно оказывают финансовую помощь в проектах по ВИЭ. Международное 
агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) продвигает рыночный механизм 
аукционных торгов по отбору проектов «зеленой энергетике» в Казахстане [6].

В 2019 году совместно с Правительством РК ПРООН и финансовой поддерж-
ке экологического фонда ТОО «РФЦ по поддержке Возобновляемых Источников 
Энергии» и АО «КОРЭМ» был проведен один из первых аукционов с уже разрабо-
танной технической документацией на строительство солнечной электростанции 
мощностью 50 МВт в поселке Шаульдер в Туркестанской области.

В реализации указанного проекта Шаульдер компания «Zeinet&SSE» внедряет 
лучшие локальные решения по автоматизации промышленного объекта на базе 
своего накопленного опыта в энергетике, аналитике, обработке и передаче данных.

В рамках концепции по переходу Казахстана к «зеленой» энергетике в 2020 
году в Актюбинской области была запущена ветряная электростанция под поселком 
«Бадамша» общей мощностью 48 МВт. 13 ветро-турбинных генераторов ежегодно 
обеспечивают регион электроэнергией в объеме 198 ГВтч [7].
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В рамках первой фазы по внедрению АСУ ТП (Автоматизированная система 
управления технологическим процессом) на ВЭС «Бадамша» в компании была 
разработана SCADA (Система автоматического контроля и сбора информации) и 
система ПАЗ (Противоаварийная защита) на базе программно-технического ком-
плекса Simatic S7 производства Siemens в полном соответствии с европейскими 
требованиями. На сегодняшний день «Zeinet&SSE» активно ведет работы по запуску 
второй фазы проекта «Бадамша».

В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» национальный 
оператор KEGOC активно занимается внедрением технологии «умные сети». Од-
ним из ключевых проектов является внедрение системы АРЧМ (автоматическое 
регулирование частоты и мощности). «Zeinet&SSE» разрабатывает специальное 
решение на базе цифровых технологий для подключения электростанции в систему 
АРЧМ. Этот проект является мостом к возобновляемым источникам энергии, так 
как АРЧМ автоматически компенсирует нестабильность ВИЭ [8].

Рисунок 2 – Карта объектов ВИЭ [5]

Рисунок 4 – СЭС Шаульдер
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Перед Казахстаном стоит амби-

циозная задача довести долю возоб-
новляемых источников энергии до 
50% к 2050 году. Согласно законо-
дательству РК проекты ВИЭ входят 
в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов. Для стимулиро-
вания «зеленой» энергетики в 2020 
году к инвестиционным преферен-
циям были добавлены следующие 
пункты: освобождение от имуще-
ственного налога; освобождение 
от земельного налога; освобожде-
ние от КПН. Также увеличивается 
срок контракта на гарантированный 
выкуп электроэнергии Оператором 
ВИЭ до 20 лет.

Подводя итоги, можно отме-
тить, что у Казахстана большой 
потенциал в области энергетики, использующий ископаемое топливо. Однако, 
учитывая современные тенденции и проблемы глобального потепления, государство 
постепенно меняет свой вектор в сторону возобновляемых источников энергии. В 
связи с чем, распределенная возобновляемая энергетика будет набирать все большую 
актуальность для устойчивого развития будущего страны. 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1 «Shell – не последняя». Суд впервые обязал компанию снизить выбросы: почему 

это важно? / https://thebell.io/shell-ne-poslednyaya-sud-vpervye-obyazal-kompaniyu-
snizit-vybrosy-pochemu-eto-vazhno

2 Distributed Energy Resources (DER) / https://www.wbdg.org/resources/distributed-energy-
resources-der

3 Using Distributed Energy Resources A How-To Guide for Federal Facility Managers / 
https://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31570.pdf
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Рисунок 5 – ВЭС Бадамша
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Деятельность нефтяных компаний во всем мире подвержена влиянию внешних фак-
торов, некоторым из которых свойственна неопределенность. Управление финансовой 
устойчивостью компании в условиях неопределенности приобретает главное значение 
в поддержании ее платежеспособности, ликвидности и конкурентоспособности. 

На основании опубликованных данных консолидированной финансовой отчетности 
проведен вертикальный и трендовый анализы финансовых показателей компании АО «НК 
«КазМунайГаз» за 2018-2020 гг., с последующим анализом коэффициентов ее финансовой 
устойчивости. По результатам анализа, был определен тип финансовой устойчивости 
присущий компании в анализируемом периоде. Далее, в соответствии с данными, полу-
ченными в ходе анализа, были сделаны выводы и предложена рекомендация по повышению 
финансовой устойчивости компании.
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Бүкіл әлемде мұнай компанияларының қызметі сыртқы факторлардың әсеріне 
ұшырайды, олардың кейбіреулері белгісіздікпен сипатталады. Компанияның қаржылық 
тұрақтылығын белгісіздік жағдайында басқару оның төлем қабілеттілігін, өтімділігін және 
бәсекеге қабілеттілігін сақтау үшін маңызды болып табылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің жарияланған деректері негізінде 
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ компаниясының 2018-2020 жылдардағы қаржылық 
көрсеткіштеріне сатылас және трендтік талдау жүргізіліп, кейіннен оның қаржылық 
тұрақтылықкоэффициенттерін талдау жүргізілді. Талдау нәтижелері бойынша талдау 
кезеңінде компанияға тән қаржылық тұрақтылықтың түрі анықталды. Бұдан әрі, тал-
дау барысында алынған деректерге сәйкес, қорытындылар жасалды және компанияның 
қаржылық тұрақтылығын арттыру бойынша ұсыныс беріледі.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: қаржылық менеджмент, қаржылық талдау, қаржылық тұрақтылық, 
дебиторлық берешек, мұнай-газ саласы.
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The activities of world oil companies are subject to the influence of external factors, some of 
which are characterized by uncertainty. Managing the financial sustainability of a company under 
conditions of uncertainty becomes of the main importance in maintaining its solvency, liquidity, 
and competitiveness.

Based on the published data of the consolidated financial statements, vertical and trend 
analyses of the financial performance indicators of NC KazMunayGas JSC for 2018-2020 were 
carried out, followed by an analysis of its financial sustainability coefficients. According to the results 
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еятельность нефтяных компаний во всем мире подвержена влиянию внешних 
факторов, некоторым из которых свойственна неопределенность. Рынку 
нефти свойственна волатильность цен, что доказывается при ретроспек-

тивном анализе динамики изменения мировой цены на нефть. Среди основных 
факторов, влияющих на колебания цен на нефть, можно выделить геополитические, 
экономические и технические факторы. В 2020 году на дополнительное негативное 
влияние на волатильность цен на нефть оказало распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19. Пандемия коронавируса и меры удержания, связанные с ней, 
вызвали беспрецедентное снижение экономической активности и обвал спроса на 
мировом рынке нефти [1, с. 16], что в свою очередь оказало негативные изменения 
на выполнение финансовых показателей рядом нефтяных компаний, среди которых 
не исключением являются и казахстанские компании. Несомненно, чтобы преодолеть 
все вышеперечисленные трудности и вызовы нефтегазовые компании нуждаются 
в своевременном проведении финансового анализа, и в частности, ревизии своей 
финансовой устойчивости. Так как отсутствие баланса между собственным и за-
емным капиталом в условиях нестабильной внешней среды подвергает компанию 
большому риску, и при недостаточности запасов такая компания имеет риск не 
расплатиться по своим обязательствам, что в конечном итоге может привести к 
банкротству [2, с. 23].

Комплексный анализ финансового состояния состоит из анализа динамики и 
структуры активов и источников их формирования, анализа по абсолютным данным 
бухгалтерского баланса, а также анализа коэффициентов финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, рентабельности [3, с. 329].  

Финансовая устойчивость представляет собой один из важнейших показа-
телей экономической безопасности компании в условиях рыночной экономики 
[4, с. 39].

По мнению И. Ю. Евстафьевой и В. А. Черненко, анализ финансовой устойчи-
вости проводится для определения степени независимости предприятия от внешних 
источников финансирования и способности исполнения своих долгосрочных обяза-
тельств [5, с. 85]. При этом, В. П. Литовченко считает, что финансовая устойчивость 
в решающей мере зависит от степени обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами [6, с. 60]. 

Анализ финансовой устойчивости основан на расчете абсолютных и относи-
тельных показателей [7, с. 63]. При расчете абсолютных показателей финансовой 
устойчивости используются показатели, характеризующие степень обеспеченности 
запасов источниками их формирования [8, с. 36]. В зависимости от степени обеспе-
ченности запасов источниками их формирования выделяют четыре типа финансо-
вой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая 
устойчивость, относительная финансовая устойчивость и абсолютная финансовая 
неустойчивость [8, с. 37]. 

Расчет относительных показателей (коэффициентов финансовой устойчивости) 
основан на соотношениях и зависимостях между статьями бухгалтерского баланса. 
При анализе относительных показателей финансовой устойчивости исследуется 

Д
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их динамика и уровень в сравнении с нормативными значениями [7, с. 65]. Чем 
лучше коэффициентные показатели финансовой устойчивости, тем ниже уровень 
финансового риска (при прочих равных условиях), с которым данное предприятие 
ассоциируется у внешних контрагентов [8, с. 87].

Методы исследования
Вертикальный анализ, трендовый анализ, метод группировки и сравнения, 

анализ коэффициентов. 
Гипотеза

Обладает ли нефтегазовая компания АО «НК «КазМунайГаз» финансовой устой-
чивостью? 

Описание базы для сбора данных
Базой для сбора данных являются платформа научных публикаций Google 

Scholar, учебные пособия, а также финансовые отчеты компании. 
Объектом исследования выступит нефтегазовая компания – АО НК «КазМунай-

Газ». По данным финансовой отчетности Компании проведем расчет показателей 
финансовой устойчивости. 

АО «НК «КазМунайГаз» (далее КМГ) является ведущей вертикально – интегри-
рованной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему 
производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспорти-
ровки, переработки и предоставления сервисных услуг» [9].

Согласно Стратегии КМГ до 2025 года, основными целями являются:
- повышение уровня запасов и объемов добычи;
- укрепление финансовой устойчивости и создание стоимости;
- гарантия возвратности инвестиций.
В рамках установленных стратегических целей компания предпринимает опре-

деленные меры для реализации стратегии по основным направлениям производ-
ственного цикла. 

Для анализа финансовой устойчивости Компании воспользуемся консолидиро-
ванной финансовой отчетностью АО «НК «КазМунайГаз» за 2018-2020 гг., состав-
ленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 

Рассмотрим структуры активов в таблице 1.
Долгосрочные (внеоборотные) активы в структуре баланса активов занимают 

значительную долю, при этом за анализируемый период 2018-2020 гг. наблюдается 
рост этих активов с 76,69% до 83,10%. Стоит отметить, что инвестиции в совмест-
ные предприятия и основные средства являются главными статьями внеоборотных 
активов компании. В 2020 году их доли в структуре долгосрочных активов составили 
44,16% и 29,82% соответственно. Также нужно обратить внимание на то, что статья 
«займы и дебиторская задолженность от связанных сторон» в структуре внеоборот-
ных активов занимает третье место по долевому объему(4,67%). 

В 2020 году на текущие (оборотные) активы в структуре баланса активов при-
ходится доля в 16,58%. Следует отметить, что их доля в общей структуре активов 
с каждым годом снижается, за 2018-2020 гг. снижение составило 6,29%. Большую 
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Таблица 1 – Сокращенная структура активов  

АО «НК «КазМунайГаз» за 2018-2020 гг.

долю в структуре оборотных активов в 2020 году занимали денежные средства и 
их эквиваленты (7,82%), и торговая дебиторская задолженность (2,89%). 

Далее, проанализируем структуру пассивов Компании в таблице 2.

Наименование 
статей

Абсолютные величины,
млн тенге Удельный вес, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Долгосрочные 
активы

Основные средства 4515170 4484271 4369745 2,22 31,84 29,82

Инвестиции 
в совместные 

предприятия и 
ассоциированные 

компании

4895444 5590384 6471021 34,93 39,70 44,16

Займы и дебиторская 
задолженность от 
связанных сторон

638 528 615 546 684 610 4,56 4,37 4,67

Итого долгосрочных 
активов 10748329 11442004 12176864 76,69 81,25 83,10

2. Текущие активы

Товарно-
материальные 

запасы
312 299 281 215 228 065 2,23 2,00 1,56

Торговая 
дебиторская 

задолженность
493 977 397 757 422 821 3,52 2,82 2,89

Краткосрочные 
банковские вклады 386 459 359 504 282 472 2,76 2,55 1,93

Денежные средства и 
их эквиваленты 1539453 1064452 1145864 10,98 7,56 7,82

Итого текущих 
активов 3 205 191 2632307 2429905 22,87 18,69 16,58

Итого активов 14015280 14081915 14653287 100 100 100

Примечание: таблица 1 составлена на основе данных консолидированной финансовой отчетности 
КМГ. Удельный вес показателей рассчитан авторами. 
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Таблица 2 – Сокращенная структура пассивов  

АО «НК «КазМунайГаз» за 2018-2020 гг.

Примечание: таблица 2 составлена на основе данных консолидированной финансовой отчетности 
КМГ. Удельный вес показателей рассчитан авторами. 

Наименование статей

Абсолютные величины,
млн. тенге Удельный вес, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Капитал

Уставный капитал 916 541 916541 916 541 6,54 6,51 6,25

Резерв от пересчета 
валюты отчетности 1764108 1731747 2146035 12,6 12,3 14,65

Нераспределенная 
прибыль 4341063 5469236 5636705 30,97 38,8 38,47

Относящийся 
к акционерам 

Материнской компании
7062589 8158401 8708320 50,39 57,9 59,43

Итого капитала 7143069 8196656 8636679 50,97 58,2 58,94

Долгосрочные 
обязательства

Займы 3822648 3584076 3716892 27,27 25,4 25,37

Обязательства по 
отсроченному налогу 479 598 509462 555 894 3,42 3,62 3,79

Итого долгосрочных 
обязательств 5064056 4446817 4683233 36,13 31,6 31,96

Текущие обязательства

Займы 330 590 253 428 361 556 2,36 1,80 2,47

Торговая кредиторская 
задолженность 632 739 667 861 536 922 4,51 4,74 3,66

Итого текущих 
обязательств 1803116 1438442 1333375 12,87 10,2 9,10

Итого капитала и 
обязательств 14015280 14081915 14653287 100 100 100

Мы видим, что собственный капитал в структуре пассивов занимает большую 
долю и имеет тенденцию к росту. За анализируемый период с 2018 по 2020 гг. соб-
ственный капитал вырос с 50,97% до 58,94%. При этом основной рост приходится 
за счет нераспределенной прибыли (в 2020 г. +38,47%). 
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Общая доля долгосрочных обязательств в структуре пассивов в 2020 году со-

ставила 31,96%, за последние три года наблюдается снижение на 4,17%. Снижение 
в основном обеспечено за счет окончания выполнения обязательств в рамках предо-
платы по договору поставки нефти в 2018 году. Однако в структуре долгосрочных 
обязательств значительную долю все же занимает статья «займы». При этом, с 2018 
по 2019 год наблюдалось снижение на -6,2%, но с 2019 по 2020 год вновь наблюда-
ется рост заемных средств на +3,7%.

В 2020 году текущие (краткосрочные) обязательства в структуре пассивов за-
нимали 9,10% (-3,77% с 2018 года). Аналогично долгосрочным обязательствам 
наблюдается снижение за счет покрытия обязательств в рамках предоплаты по до-
говору поставок нефти. Главными статьями краткосрочных обязательств выступают 
торговая кредиторская задолженность и займы. Их доли в структуре составляют 
3,66% и 2,47% соответственно. 

Теперь, используя исходные данные бухгалтерского баланса, произведем расчет 
абсолютных показателей финансовой устойчивости (таблица 3) для анализа степени 
обеспеченности деятельности компании источниками финансирования. В частности, 
через расчет трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости можно полу-
чить информацию об обеспечении источниками финансирования запасов и затрат.

Таблица 3 – Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости АО «НК «КазМунайГаз» 
за 2018-2020 гг.

Наименование показателей
Значение показателя 

(млн тенге)

Абсолютные 
изменения 
(млн. тенге)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2018 г.

Наличие собственных оборотных 
средств (СОС) 1458796 1201469 1143048 -315 748

Наличие собственных и долгосрочных 
источников финансирования запасов (СДИ) 6522852 5648286 5826281 -696 571

Общая величина основных источников 
формирования запасов (ОИЗ) 8331007 7086728 7159656 -1 171 351

Излишек(+), недостаток(-) собственных 
оборотных средств (△СОС) 1146497 920 254 914 983 -231 514

Излишек(+), недостаток(-) собственных 
и долгосрочных источников 

финансирования запасов (△СДИ)
6210553 5367071 5598216 -612 337

Излишек(+), недостаток(-) общей 
величины основных источников 

покрытия запасов (△ОИЗ)
8018708 6805513 6931591 -1 087 117

Трехкомпонентный показатель 
финансовой устойчивости (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1)

Примечание: таблица 3 составлена на основе данных консолидированной финансовой отчетности 
КМГ. Расчет по указанным формулам произведен авторами.

122 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



ЭКОНОМИКА

Таблица 4 – Относительные показатели финансовой устойчивости АО «НК «КазМунайГаз»  
за 2018-2020 гг.

Примечание: таблица 4 составлена на основе данных консолидированной финансовой отчетности 
КМГ. Расчет по указанным формулам произведен авторами.

Проделанный расчет показывает, что в период с 2018 по 2020 гг. Компания имела 
абсолютную финансовую устойчивость. Это означает, что у КМГ было достаточно 
собственных оборотных средства для покрытия запасов и затрат. Но, следует отме-
тить, что за анализируемый период в динамике наблюдается снижение показателей 
наличия как собственного оборотного (рабочего) капитала, так и долгосрочных и 
краткосрочных источников заемного финансирования. 

Далее, рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости  
АО «НК «КазМунайГаз» (таблица 4).

Из полученного расчета можно сделать вывод о том, что коэффициент автоно-
мии в анализируемый период показывает рост в динамике и соответствует рамкам 
оптимального значения. Это означает, что компания может покрыть все обязатель-
ства ее собственными средствами. Рост данного коэффициента говорит о снижении 
риска финансовых затруднений в будущем и укреплении финансовой независимости 
компании [3, с. 299].

Коэффициент финансового рычага за анализируемый период показывает сни-
жение с 0,92 до 0,7. Это означает, что у компании снижается зависимость от заем-
ных средств, что способствует повышению благосостояния акционеров компании, 

Показатель Формула 
расчета

Значения по годам Оптимальное 
значение2018 2019 2020

Коэффициент автономии СК/Вб 0,51 0,58 0,59 ≥ 0,5

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств (финансового рычага)

(ДО+КО)/
СК 0,96 0,72 0,70 ≤ 1

Коэффициент 
соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств
ОА/ВОА 0,30 0,23 0,20 -

Коэффициент  маневренности 
собственного капитала СОС/СК 0,20 0,15 0,13 -

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами (СОС)
СОС/ОА 0,45 0,46 0,46 ≥ 0,1

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств

ДО/
(ДО+СК)

0,41 0,35 0,35 -
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так как высокая доля долга в структуре капитала компаний, наоборот, приводит к 
постоянному снижению благосостояния акционеров [10, с. 4178].

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств в дина-
мике показывает, что Компания больше вкладывается в наращивание внеоборотных 
активов.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает нисходящий 
тренд. За последние три года, с 2018 по 2020 гг., значение данного показателя снизи-
лось с 0,20 до 0,13. Это означает, что снижается мобильность собственных средства 
компании. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами незна-
чительно повысился за три года до уровня 0,46, при рекомендуемом значении >0,1, 
можно считать, что обеспеченность собственными оборотными средствами в норме.  

Коэффициент финансовой устойчивости в целом за анализируемый период 
показывает рост и соответствует нормативному значению. Тем самым указывает 
на то, что доля долговременных источников финансирования намного выше, чем 
краткосрочных.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств в динамике демон-
стрирует снижение, что говорит о снижении зависимости деятельности Компании 
от долговременных источников заемных средств.

Выводы
В результате проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности 

АО «НК «КазМунайГаз» можно сделать вывод, что Компания в анализируемый 
период с 2018 по 2020 года обладала абсолютной финансовой устойчивостью. Это 
означает, что Компания характеризуется тем, что все запасы предприятия покрыва-
ются собственными оборотными средствами. Также наблюдается снижение зависи-
мости от внешних источников финансирования и повышение объема собственного 
капитала. Но, следует отметить, что данные, полученные в ходе анализа, показали, 
что в компании наблюдается тренд роста займов и дебиторской задолженности в 
структуре внеоборотных активов и торговой дебиторской задолженности в структуре 
оборотных активов. Это, в свою очередь, может повлиять на снижение ликвидно-
сти или повышения использования заемных средств, что, в конечном итоге, может 
повлиять на финансовую устойчивость компании. В этой связи, можно предложить 
обратить внимание на управление дебиторской задолженностью. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы выбора наиболее приемлемых ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пластов в условиях осложненности процесса разработки 
с точки зрения природных и технологических факторов. Автором рассматривается один 
из наиболее эффективных на сегодняшний день методов - полимерное заводнение, ко-
торое позволяет не только повысить уровень нефтеотдачи, но и решает ряд комплекс 
задач по повышению характеристик нефтепродуктов и состояния коллекторов, что 
особенно важно на месторождениях с преобладанием литологически сложной структуры 
нефтегазоносных пластов.

Также в статье приводится сопоставительный анализ критериев выбора техно-
логических аспектов организации полимерного заводнения и выбора реагента, которые 
влияют на экономическую и технологическую эффективность применения того или 
иного полимера.
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 Мақалада табиғи және технологиялық факторлар тұрғысынан даму процесінің күр-
делілігі жағдайында мұнай алуды күшейтудің қолайлы әдістерін таңдаудың өзекті мәселе-
лері талқыланады. Автор қазіргі кездегі ең тиімді әдістердің бірі - полимерлі су айдау, бұл 
мұнай алу деңгейін жоғарылатуға ғана емес, сонымен қатар мұнай өнімдерінің сипаттама-
лары мен қабаттардың мұнайбергіштігін көтеру бойынша бірқатар міндеттерді шешуді 
қарастырады, бұл әсіресе мұнай мен газ қоймаларының литологиялық күрделі құрылымы 
басым кен орындарында маңызды.

Сонымен қатар мақалада, полимерлі су айдаудың технологиялық аспектілерін таңдау 
критерийлерінің салыстырмалы талдауы мен реагентті таңдау, сондай-ақ нақты по-
лимерді қолданудың экономикалық және технологиялық тиімділігіне әсер ететін негізгі 
көрсеткіштері көрсетілген. 

ТҮЙІН СӨЗДЕР: полимерлі су айдау, мұнайбергіштікті көтеру, мұнай алудың жетіл-
дірілген әдістері, соңғы сатыдағы кен орындар, мұнай алудағы физико-химиялық әдістер, 
қабатқа әсер ету.

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF POLYMER WATERFLOODING 
FOR INCREASING OIL RECOVERY IN THE CONDITIONS  

OF THE LATER STAGE OF DEVELOPMENT

M.E. KALI, PhD in Economics, expert in economic research, https://orcid.org/ 0000-0002-0154-2755

KAZNIPIMUNAYGAS
6/1, 35 mcr, Aktau, Republic of Kazakhstan 

The article discusses the relevant issues of choosing the most acceptable methods for 
enhancing oil recovery, in conditions of the complexity of the development process from the point 
of view of natural and technological factors. The author considers one of the most effective methods 
today - polymer waterflooding, which allows not only to increase the level of oil recovery, but also 
solves a number of tasks to improve the characteristics of oil products and the state of reservoirs, 
which is especially important in fields with a predominance of lithologically complex structure of oil 
and gas reservoirs.

KEY WORDS: polymer waterflooding, enhanced oil recovery, enhanced oil recovery methods, 
late stage fields, physicochemical enhanced oil recovery, reservoir stimulation.

 современных условиях, в виду мировых тенденций к исчерпанию ре-
сурсов, добываемых в естественном режиме, когда большинство раз-
рабатываемых месторождений отличает существенная осложенность 

процесса добычи нефти и газа, эффективность нефтедобывающего предприятия 
обуславливает правильность выбора тех или иных методов увеличение нефте-
отдачи пластов. 

В
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Многие методики увеличения нефтеотдачи пластов уже не одно десятилетие 

успешно реализуют задачу по предотвращению увеличения темпов обводненности 
и снижения дебита скважин. Среди множества известных на сегодняшний день и 
хорошо апробированных методов увеличения нефтеотдачи выделяется полимерное 
заводнение как мера по воздействию на пласт, дающая дополнительно положитель-
ный эффект в тех случаях, когда нефти месторождения отличаются повышенной 
плотностью, вязкостью, содержанием солеобразующих металлов, а структура кол-
лектора имеет литологическое сложное строение [1].

Стоит отметить, что большинство находящихся в разработке современных место-
рождений по всему миру отмечают именно названные выше характеристики. В Респу-
блике Казахстан большая часть месторождений характеризуется высокой глубиной 
залегания, сложными физико-химическими характеристиками, а также сложностью 
литологического строения пластов. Тем не менее, современные технологии производства 
полимеров для заводнения позволяют преодолеть природные факторы, осложняющие 
процесс нефтедобычи и максимизировать объем добываемых углеводородов.

В ряде источников отмечается мнение, что полимерное заводнение является неце-
лесообразным методом на поздних стадиях разработки месторождения. Тем не менее, 
данное утверждение справедливо лишь отчасти. Дело в том, что при применении полимер-
ного заводнения критически важным является не только выбор состава и техники закачки 
агента, но и выбор участка воздействия. В свою очередь, критерии выбора достаточно 
обширны и включают факторы природного, технического и экономического характера. 
В конечном счёте, на современном этапе на месторождениях поздней стадии разработки 
с учётом обширного перечня современных методов увеличения нефтеотдачи, экономи-
ческий фактор выступает первым и наиболее важным критерием применение того или 
иного метода извлечения запасов. Тем более, что на современном этапе производители 
полимеров предлагают широкий диапазон разнообразных по своим физико-химическим 
свойствам и составу реагентов, соответствующих различным исходным условиям для 
решения задачи по повышению нефтеотдачи с максимальной эффективностью [2,3]. 

Кроме того, экономическую привлекательность полимерного заводнения обуслав-
ливает относительно низкая себестоимость продукта для закачки и производимых работ. 

В мировой практике накоплен достаточно богатый опыт применения полимерного 
заводнения на месторождениях поздней стадии разработки, и его изучение позволяет 
утверждать, что правильно выбранный участок и метод применения полимеров, а 
также использование прогностических моделей на стадиях планирования мероприя-
тия даёт положительный эффект. При этом происходит не только увеличение уровня 
дебита скважин, но и снижаются темпы роста обводненности, снижаются затраты 
поддержания искусственного давления на пласт. Также улучшаются физико-хими-
ческие свойства высоковязких нефтей, предотвращается закупорка коллекторов и 
влияние осадочных отложений на детали оборудования, что продлевает срок службы 
последнего и сокращает эксплуатационные затраты [4].

С учетом экономической привлекательности, наличия продолжительного пролон-
гированного эффекта от воздействия полимеров на факторы снижения себестоимости 
добычи полимерное заводнение на сегодняшний день вновь является одной из наибо-
лее перспективных методик воздействия на продуктивные пласты с целью повышения  
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нефтеотдачи. Мировой опыт применения полимерного заводнения в различных вариа-
циях демонстрирует достаточно высокие результаты при самых разнообразных условиях 
и осложнениях технологического, физико-химического и литологического характера:

• в отношении сложно структурированных продуктивных горизонтов с множествен-
ной перфорацией пластов - месторождение Дацин, Китай;

• в условиях добычи высоковязкой тяжелой нефти – месторождение Агаджари, 
Иран [5,6].

Рассматриваемое в данной статье месторождение в Мангистауской области полу-
остров Бузачи представляет собой достаточно интересный объект с позиции изучения 
анализа эффективности применения полимерного заводнения. Наряду со сложными 
условиями добычи, месторождение отличает наличие эмпирических данных по при-
менению полимерного заводнения, а также применению сшитых полимерных систем. 
При этом есть основания дальнейшего неоднократного использования данного метода 
для повышения эффективности процесса нефтедобычи.

Газонефтяное месторождение разрабатывается с конца семидесятых годов 20-го 
века. Структуру нефтегазоносных пластов месторождения образуют среднеюрские, 
триасовые и меловые отложения толщиной в среднем до 2395 метров, при этом глубина 
продуктивных горизонтов варьируется от 500 до 936 метров. Литологическое строение 
нефтегазоносных пластов отличает сводовость и тектоническая экранированность. 
Коллекторы пластов продуктивных горизонтов имеют поровое строение, представ-
ленное песчаниками и алевролитами, с показателями открытой пористости от 23% 
до 29% и в целом, с хорошей проницаемостью – от 0,105 до 1,468 мкм2. Покрытие 
коллекторов образовано глинистыми породами толщиной от 4 метров до 53 метров. 
Особенностью физико-химических свойств нефти месторождения является наличие 
высоких концентраций ванадия и никеля (преимущественно, ванадиевого типа). Нефть 
месторождения относится к категории высоковязких (до 19,5), тяжелых (в пределах 
902-914кг/м3), но малосернистых и малосмолистых. Внутрипластовая температура 
колеблется на различных участках от 39 до 440о С. Минерализация внутрипластовых 
вод умеренно высокая- 97,4-170,6 г/л. [7]. 

Как следует из основных характеристик анализируемого месторождения, его 
эффективная разработка возможно лишь путем поддержания искусственного воздей-
ствия на продуктивные пласты. Природные условия процесса добычи характеризует 
также и многопластовая структура месторождения практически на всех участках, 
что делает целесообразным объединение нескольких горизонтов в более крупные 
эксплуатационные объекты. 

Пористость структуры коллекторов и невысокая толщина продуктивных пластов 
предрасполагает к появлению риска резкого снижения коэффициента вытеснения нефти 
водой из-за низкой нефтенасыщенности пласта в случае заводнение с используем любых 
агентов. В первую очередь, это связано с высокой приемистостью пор коллекторов [8].

С учетом повышенной вязкости нефти и довольно высокой минерализации, по-
лимерное заводнение является перспективным методом увеличение нефтеотдачи, 
которое может быть реализовано с учетом данных специфических условий. 

Существенным преимуществом полимерного заводнения, наряду с относительно 
низкой себестоимостью и относительной невысокой ресурсоемкостью, является воз-
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можность внедрения в адаптивную систему, которая на данный момент применяется 
на месторождении.

За всю историю разработки на месторождении неоднократно применялись раз-
личные методы полимерного заводнения для увеличения нефтеотдачи, начиная с 1981 
года и по настоящее время. Результативность примененных методов варьировалась 
от 50 до 158 тонн добытой нефти на 1 тонну затраченного ПАА [9].

Несмотря на имеющийся обширный опыт применения методов полимерного заводне-
ния, в каждой отдельно взятой ситуации необходимо отталкиваться от целесообразности 
применения данного метода на данном участке с учётом всех факторов и рисков. 

Ведущую группу применяемых для заводнения полимеров составляют низкомо-
лекулярные акриламиды в виду их способности увеличивать вязкость воды в гидроли-
зованным состоянии, а также относительно низкой себестоимости реагента, высокой 
стойкости к действию бактерий и способности создавать постоянное уменьшение 
проницаемости, которая является важным фактором экономической эффективности 
в условиях добычи высоковязкой тяжелой нефти [10]. 

Фактором, сужающим круг потенциально пригодных для применения полимерных 
продуктов, является требуемая концентрация не ниже 90%, следовательно, целесо- 
образно рассматривать порошкообразные формы ПАА. Данные условия продикто-
ваны требуемой достаточно высокой загущающей способностью раствора [10, с.5].

ПАА с требуемыми характеристиками широко распространены в линейках про-
изводителей Франции, Южной Кореи, Китая, России, США и др.

Выбор в пользу полиакриламидов сделан с учетом особенностей, общих для всех 
залежей месторождения, но выбор той или иной марки, а также состава реагента и 
варианта его закачки целесообразно рассматривать применительно к отдельно взя-
тому участку [11].

На приведенном в пример месторождении ведется разработка по нескольким 
опытным участкам, отличающихся разнородностью характеристик нефтегазоносных 
пластов. Поэтому для расчета экономической эффективности в данной статье целе-
сообразно привести расчеты по одному из опытных участков [9, с.19-25].

Ниже представлены данные, отражающие планируемые мероприятия по полимер-
ному заводнению участка №1. Реализация метода полимерного заводнения на данном 
участке не требует существенных дополнительных затрат на улучшение технического 
состояния нагнетательного фонда, так как с 2014 года и на текущий момент уже реа-
лизуется опытно-промышленное полимерное заводнение и заполнено 6,2% порового 
пространства (таблица 1). Хронологические рамки расчета соответствуют заявленной 
длительности мероприятия – с января 2019 по июль 2028 год. Выкопировка карты 
текущих отборов планируемого участка представлена на рисунке 1.

Анализ соответствия, приведенный в данной таблице, указывает на возможность 
применения полимерного заводнения с использованием полиакриламида.

Среди продуктовой линейки при выборе следует отталкиваться от требуемых свойств, 
применительно к каждому отдельному участку. 

Исходя из свойств нефтегазоносных пластов анализируемого участка, характери-
зующихся высокой степенью обводненности, наличием минерализации и риска адсор- 
бции, необходимо применение полимерного реагента, отличающегося следующими 
требуемыми критериями:
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Рисунок 1 – Участок №1. Выкопировка с карты текущих отборов

Таблица 1 – Анализ возможности применения полимерного заводнения с использованием 
полиакриламида на участке №1 анализируемого  месторождения 

Критерий Значение по участку Значение, 
предпочтительное для ПЗ

Приемистость, м3 /сут. 224 (хорошая) Хорошая

Пластовая температура, оС 40 До 120

Вязкость нефти, сП 23,3 От 10 сП до 10 000 сП

Проницаемость, Д. 0,423 От 50 мД до 10 Д

Пористость, д.ед. 0,28 ---------

Литологический состав Песчаник и алевролиты с 
глинистым покрытием Песчаник

Нефтенасыщенность 0,66 >20%

Плотность нефти, АРI 25 >15

Пористость, д.ед. 0,27- Большая емкость 
коллектора --------------

Обводненность, % 89,6 Высокая степень 
обводненности

* Примечание: составлено автором на основании источника №9, с.19-25, №12, с.5
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1. Хорошая загущающая способность применительно к данному типу нефти 

при вязкости нефти в 23,3сП;
2. Высокая растворимость, и защита от химической диструкции;
3. Биологическая устойчивость;
4. Пониженный риск гелеобразования и осаждения частиц.
Следовательно, оптимальным вариантом является акриламиды, произведенные 

путем сополимеризации, так как имеют хорошую растворимость, наименьшую склон-
ность к гелеобразованию и осаждению в виду узкого распределения аннионности, 
приобретаемой в процессе изготовления данным способом. 

Также из-за относительно высокой минерализации, желательно наличие добавок, 
снижающих риск образования свободных радикалов. Стоит отметить, что с точки зре-
ния снижения издержек предпочтителен продукт уже имеющий требуемые защитные 
свойства, так как изготовление реагента под заказ неизбежно отразится на уровне затрат 
по увеличению нефтеотдачи полимерным заводнением. С учетом данных требований, 
полимер должен обладать низкой или средней молекулярной массой [13]. 

Ниже представлена аналитическая таблица выбора реагента с требуемыми 
свойствами (таблица 2).

Таблица 2 – Анализ линейки реагентов для закачки на участке №1  
анализируемого месторождения 

Продукция Анионность Молекулярная 
масса

Чувствительность  
к минерализации

Акрилами-акрилатный 
сополимер 

От средней до 
высокой Крайне низкая Средняя

Сополимеры акриламидо-
третбутиловой сульфокислоты 
и акриламида 

Очень низкая Низкая Слабая

Сополимеры акриламида/
акриламидо-третбутиловой 
сульфокислоты/акриловой 
кислоты

От средней до 
высокой

От средней до 
высокой Слабая

Терполимеры акриламида, 
акриламидо-третбутиловой 
сульфокислоты и 
N-винилпирролидона

Средняя Низкая Крайне слабая

Ассоциированные полимеры Низкая Низкая Крайне слабая

* Примечание: составлено автором на основании источника №13

Как следует из результатов анализа, наилучшими качествами обладают ассоци-
ированные сополимеры. 

Далее приведено обоснование экономической эффективности опытно-промыш-
ленных работ (далее – ОПР) по испытанию технологии полимерного заводнения на 
участке №1 месторождения.

Для экономической оценки были приняты технологические прогнозные пока-
затели по дополнительной добыче нефти, по расходу сухого полимера, а также его 
стоимость, при этом, другие параметры для оценки (цены реализации нефти, доля 
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экспорта/внутреннего рынка, налогообложение, тариф на транспортировку и др.) 
за расчетный период использовались по прогнозным данным. 

Срок реализации проекта как один из показателей экономической эффектив-
ности проекта по участку №1 рассчитывался за прогнозный период добычи нефти 
от проведения мероприятий – 2019-2028 годы. 

В расчетах за основные источники доходов приняты поступления от реализации до-
полнительной добычи нефти. Цена реализации нефти на внешний рынок за проектный 
период принята в соответствии с макропрогнозными данными нефтегазодобывающего 
сектора: за 2019-2020 гг. – 55 $/баррель, 2021-2026 гг. – 60 $/баррель, 2027-2028 гг. – 
65 $/баррель. Также стоит отметить, что в расчетах приняты прогнозные цены реа-
лизации нефти на внутренний рынок. Цены на внутренний рынок за расчетный срок 
колеблются на уровне 87 $/тонна – 159 $/тонна. 

Моделирование эксплуатационных затрат на опытном участке №1 месторождения 
проводилось за проектный период в соответствии с основными технологическими 
показателями, рассчитанными исходя из технологии и техники добычи, подготовки и 
транспорта нефти, налоговых ставок и способов расчета амортизационных начислений. 

В состав эксплуатационных затрат были включены затраты, связанные с добычей 
дополнительного объема нефти, транспортировкой нефти, амортизационные отчис-
ления и накладные расходы, налоги и отчисления в бюджет.

Сумма амортизационных отчислений, включаемых в себестоимость, была определена 
линейным методом, т.е. посредством списания стоимости основных фондов одинаковыми 
пропорциональными частями на протяжении их эксплуатационного периода от первона-
чальной стоимости основных средств. Срок эксплуатационного периода составил 10 лет.

Также было учтено, что при реализации проекта предполагаются дополнитель-
ные инвестиционные затраты, связанные с закачкой агента, включающие в себя 
услуги подрядной организации, а также затраты на покупку полимера.

Для расчета нормативов эксплуатационных затрат в учет были приняты исход-
ные фактические и прогнозные данные Недропользователя за расчетный период.

Капитальные вложения на проведение ОПР по применению полимерного заводне-
ния на опытном участке приняты в расчете по предварительным сметным расчетам 
и составляют 1 154 тыс. $.

Дисконтирование проводилось исходя из теории временной стоимости денег для 
получения суммы потоков платежей, приведенных к настоящему моменту времени. 
Для определения дисконтированных потоков приняты ставки дисконтирования WACC 
на уровне 11,5%.

Технико-экономическая оценка и сравнение результатов ОПР проводились по основ-
ным критериям доходности, к которым относятся потоки денежной наличности (CASH 
FLOW), чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок 
окупаемости (PP, DPP) и индекс доходности проекта (PI).

Итак, в результате проведенных расчетов были определены выручка от реализа-
ции продукции, эксплуатационные затраты на дополнительную добычу нефти и газа, 
инвестиций в капитальное строительство, чистая прибыль недропользователя, а также 
налоги и отчисления в бюджет.

Расчет экономической эффективности и итоговые интегральные показатели внедре-
ния технологии полимерного заводнения на участке №1 представлены в таблицах 5 и 6.
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Таблица 6 – Итоговые интегральные показатели экономической эффективности

№ 
п/п Наименование показателей ЕИ Значение 

показателей

1 Расчетный период годы 10 лет

2 Рентабельный период годы 10 лет

3 Дополнительная добыча нефти тонн 285 335 

4 Расходы полимера тонн 3 713 

5 Выручка от продажи нефти млн. $ 100,4 

6 Эксплуатационные затраты млн. $ 67,9

7 Капитальные вложения млн. $ 1,2 

8 Чистая прибыль млн. $ 25,9 

9 Дисконтированный денежный поток (NPV) при ставке 11,5% млн. $ 17,3 

10 Внутренняя норма прибыли (IRR) % 156%

11 Срок окупаемости (дисконтированный-DPP) при ставке 11,5% лет 2,1 

12 Индекс окупаемости (PI) д.е. 1,8 

Приведенные технико-экономические результаты за рентабельный период сви-
детельствуют, что внедрение технологии полимерного заводнения с использованием 
выбранного реагента на участке №1 является экономически эффективным. 

При принятых условиях и допущениях по проекту, по итогам проведенных эко-
номических расчетов от внедрения технологии полимерного заводнения на участке 
Запад за весь рентабельный период получены следующие ожидаемые результаты:

• капитальные вложения –1,2 млн.$;
• доходы – 100,4 млн.$;
• расходы –  67,9 млн.$;
• чистая прибыль – 25,9 млн.$; 
• NPV при ставке 11,5% – 17,3 млн.$;
• внутренняя норма прибыли (IRR) – 156%;
• срок окупаемости проекта – 2,1 года; 
• индекс окупаемости (PI) – 1,8 д.е.
В результате расчетов выявлено, что полимерное заводнение с выбранным 

реагентом является экономически целесообразным и рентабельным. Удельная эф-
фективность применения метода составит 285 335 тонн добытой нефти на 3 713 
тонн затраченного полимера.

Таким образом, на примере одного из участков месторождения Мангистауской 
области, которое отличает поздняя стадия разработки, осложняющаяся литоло-
гическими условиями и физико-химическими свойствами нефти, доказано, что 
полимерное заводнение представляет одно из перспективных направлений приме-
нения химических методов повышения нефтеотдачи пластов. На сегодняшний день 
возможности полимерного заводнения существенно расширены, благодаря наличию 
реагентов с адаптированными под условия конкретного проекта свойствами еще на 
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этапе производства. Соответственно, перспективы применения одного из наиболее 
апробированных методы повышения нефтеотдачи пластов на данный период и в 
ближайшем будущем позволяют с уверенностью говорит о дальнейшем совершен-
ствовании данной технологии и расширении возможностей ее применения. 
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ESG-ИНСТРУМЕНТЫ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ZEINET&SSE  

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
последние годы крупные казахстанские бизнесы вслед за западными страна-
ми стали уделять больше внимания и активно практиковать в своей работе 
стандарты ESG (англ. environmental – экология, social – социальное разви-

тие, governance – корпоративное управление). Это во многом обусловлено тем, что 
инвесторы стали чаще ориентироваться на нефинансовые показатели.

Компании стали публично рассказывать о своих социальных, экологических 
и управленческих инициативах в отчетах об устойчивом развитии. Согласно ре-
зультатам опроса инвестиционных компаний, проведенного EY в 2020 году, 72% 
опрошенных инвесторов проводят структурированную и формализованную проверку 
корпоративных данных по критериям ESG [1].

Устойчивое развитие требует одновременного и сбалансированного прогресса 
в вышеуказанных трех измерениях ESG, которые полностью взаимосвязаны.

Например, промышленное предприятие, которое платит работникам справед-
ливо (экономика) и поддерживает местную государственную школу (общество), 
но производит большое количество выбросов вредных газов в процессе произ-
водства, не будет устойчивой, поскольку она будет способствовать изменению 
климата (окружающей среде), что подорвет другие два элемента в долгосрочной 
перспективе.

Развитие направления ESG в компании преследует целью не только заботу 
о природе и социуме, но и коммерческий интерес. С социально ответственными 
компаниями охотнее сотрудничают другие международные компании и перед ними 
открываются дополнительные возможности кредитования. Кроме того, во всем 
мире принимают специальные законодательные акты и вводят налоги, призванные 
побудить компании активно двигаться в этом направлении.

Переход на принципы ESG основывается на заботе об окружающей среде, 
о людях, а передовая практика корпоративного управления обеспечит снижение 
выбросов, повышение энергоэффективности, развитие ВИЭ и декарбонизацию 
портфельных компаний.

Приоритетное внимание уделено росту человеческого капитала – улучше-
нию производственной безопасности, охраны труда, социальной стабильности

Благодаря аналитике данных для оценки эффективности системы охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии (EHS – environmental, health and safety), со-
кращаются количества инцидентов и операционных накладных расходов, напрямую 

В
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Ключевые факторы оценки при присвоении рейтинга

E-факторы S-факторы G-факторы

• Экологическая политика
• Влияние на атмосферу
• Влияние на водную среду
• Влияние на землю
• Обращение с отходами
• Учет показателей, 

влияющих на окружающую 
среду

• План по снижению 
негативного влияния на 
окружающую среду

• Энергоэффективность
• «Зеленые» проекты в 

кредитном портфеле 
(только для банков)

• Политика в области 
корпоративной 
социальной 
ответственности

• Оплата труда сотрудников
• Социальная защищенность 

и профессиональное 
развитие сотрудников

• Текучесть кадров
• Охрана труда и 

производственная 
безопасность

• Работа с клиентами
• План по улучшению 

социально значимых 
показателей

• Деловая репутация
• Стратегия развития
• Эффективность Совета 

директоров
• Деятельность 

исполнительных органов
• Система управления 

рисками
• Степень транспарентности 

информации
• Защита прав 

собственников

влияющих на итоговый финансовый результат, улучшают настроение в коллективе, 
укрепляют репутацию бизнеса и выгодно отличают компанию в глазах инвесторов.

«По имеющимся оценкам, Международной организации труда, каждый год в 
связи с вредными и опасными факторами на производстве по всему миру гибнут 
более 2 млн человек. Из них 350 тысяч становятся жертвами несчастных случаев, 
остальные умирают в результате профессиональных заболеваний [5].

По словам главного госинспектора труда РК, в 2020 году 672 тыс. казахстанцев 
получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму 
141 млрд тенге, что на 12% больше, чем в 2019 году [6].

Эти цифры не учитывают косвенные издержки, например, негативное вли-
яние на настроение в коллективе и производительность, юридические расходы, 
повреждение имущества, воздействие на семьи и местные сообщества, а также 
ущерб для репутации бизнеса.

Чем очевиднее масштабы затрат, связанных с инцидентами в области EHS, 
тем более инвесторы вправе ожидать от компаний подробных данных об эф-
фективности их систем EHS и планируемых действиях в отношении проблемных 
областей. Комплексные, специализированные ИТ-решения для мониторинга и учета 
данных в области EHS, позволяют компании легко и быстро предоставлять соот-
ветствующую информацию инвесторам и прочим заинтересованным сторонам [1]. 

Ведущим компаниям уже удалось получить существенную отдачу от своих 
инвестиций в ИТ за счет использования информации для повышения качества и 
своевременности принимаемых решений.

ESG важен для нефтегазовой отрасли, особенно ввиду того, что набирает 
обороты продвижение энергетического перехода, поскольку инвесторы, правитель-
ства и отдельные лица сосредоточены на таких вопросах, как изменение климата.

Нефтегазовые компании в течение многих лет внедряли стратегии ESG за счет 
сокращения выбросов, ответственного использования и утилизации воды, а также 
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исследований и разработок в рамках программ использования возобновляемых 
источников энергии для собственного потребления, улучшения энергоэффективности, 
развития энергоаккумулирования, внедрения технологии улавливания и хранения 
углерода, следует также отметить мероприятия по озеленению. 

Снижение углеродного следа – это уже не дань общемировому тренду, а вопрос 
конкурентоспособности и выживания компаний. По информации департамента 
по связям с общественностью «Самрук-Қазына», фонд разрабатывает программу 
низкоуглеродного развития. Сейчас это один из актуальных вопросов на глобальной 
повестке государств и корпораций. В дополнение к принятым Казахстаном обяза-
тельствам по снижению парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года 
в рамках Парижского соглашения (2015 год) Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев обозначил цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году [2].

Декарбонизация увеличит долгосрочную стоимость активов, повысит инвести-
ционную привлекательность при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Снижение выбросов и углеродного следа в электроэнергетике планируется за 
счет замещения угольной генерации, развития газовой и гидроэнергетики, ввода 
новых мощностей на основе альтернативных источников энергии. 

Крупные компании не планируют отказываться от своего традиционного бизне-
са, но направление ESG и привлекательность возобновляемых источников энергии 
подталкивают многих к чистой энергии. Однако, прежде чем крупные компании 
действительно увеличат инвестиции, многие будут озабочены достижением баланса 
между риском и доходностью, а также желанием не остаться позади в развитии.

Нефтегазовые компании привыкли к большим рискам, но они также привыкли 
к лучшей доходности на капитал. Эта парадигма не обязательно легко переносится 

Рисунок 1 – Крупные нефтегазовые компании заинтересованы в возобновляемой энергии,  
но сомневаются в ее сравнительно низкой доходности
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на рынок возобновляемых источников энергии, где относительно низкий риск при-
водит к низкой, но в основном гарантированной прибыли.

Согласно анализу   McKinsey, средняя рентабельность инвестиций в акционер-
ный капитал для добывающих проектов (Upstream) составляет примерно 20-25%, 
что значительно выше по сравнению в 5-7-процентной рентабельности солнечных 
проектов и 7-9% рентабельности ветряных проектов с гарантированной выручкой. 
Но возобновляемые источники энергии могут конкурировать уже конкурировать с 
проектами по нефтепереработке и сбыту (Downstream), у которых данный параметр 
в пределах 7% [3].

Деятельность Zeinet&SSE в области устойчивого развития
Zeinet&SSE является ведущим поставщиком многоцелевых решений и ком-

плексных услуг для центробежных и поршневых компрессоров, газовых и паровых 
турбин, включая любые типы систем управления, для повышения эффективности, 
работоспособности и надежности компрессорных агрегатов.

В 2020 году возобновляемая энергетика впервые в истории ЕС стала домини-
ровать – на нее пришлось 38% всей генерации против 34% годом ранее и против 
37%, которые пришлись на долю невозобновляемых источников (данные Ember and 
Agora Energiewende) [4].

В эту «зеленую» волну включается и Казахстан; сейчас доля ВИЭ в Казахстане 
исчисляется всего несколькими процентами. К 2025 году она может достигнуть 6%.

В свою очередь, Zeinet&SSE внедрила уникальную систему для ВЭС «Бадамша». 
Бадамша» является первой ВЭС в Актюбинской области, кроме того, это первая и 
самая крупная инвестиция Eni в сектор ветроэнергетики. Мощность станции со-
ставляет 48 МВт, она способна генерировать 195 ГВтч в год [4].

Рисунок 2 – Анализ McKinsey, средняя рентабельность инвестиций в акционерный капитал 
для добывающих проектов (Upstream) и проектов по нефтепереработке и сбыту (Downstream)
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Рисунок 3 – Проект «зеленый» офис «Zeinet&SSE»

Zeinet&SSE участвует в проектирование системы SCADA и информационной 
безопасности солнечной электростанции установленной мощностью 50 МВт в 
районе поселка Шаульдер Туркестанской области. Проект направлен на создание 
системы возобновляемых источников электрической энергии в регионе, развитие 
которого сдерживается дефицитом электроэнергии. Данный метод производства 
энергии является на 100% экологически чистым. При этом способе производства 
электрической энергии отсутствуют выбросы в атмосферу, а также загрязнение 
воды или почвы. 

Экологические инициативы давно стали частью нашей корпоративной куль-
туры. Мы поддерживаем экологические инициативы и верим, что формирование 
национального экологичного мышления и образа жизни начинается с малого –  
с примера отдельных людей и компаний. 

Мы начали раздельный сбор офисных отходов. Выгоды от участия в проекте не 
материальные, а скорее социальные.  В офисе Zeinet&SSE установлены контейнеры 
для раздельного сбора ТБО, пластика, бумажной не конфиденциальной докумен-
тации, а также для сбора стекла и алюминия. Далее сдаем на переработку специа-
лизированным компаниям отходов и других инициатив по снижению негативного 
воздействия от деятельности компании на окружающую среду. 

Наша команда всегда была социально активной, а «зеленый» офис – еще одна 
возможность ее проявить. Плюс ко всему, это хороший вклад в корпоративный дух, 
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корпоративную культуру. Сотрудники узнают много нового, стали более осознан-
ными в вопросах экологии.

Улучшение технологических процессов и показателей в области охраны окружа-
ющей среды в значительной степени зависит от осведомленности и приверженности 
наших сотрудников целям компании. 

Также команда Zeinet&SSE для развития социальной ответственности прини-
мает участие в благотворительных мероприятиях города, один из таких «Алматы 
Марафон», и он популярен среди казахстанских компаний.

Экиден – отличный инструмент тимбилдинга для любой организации, и многие 
руководители отмечают улучшение взаимоотношений между сотрудниками уже на 
этапе подготовки. Целями эстафеты являются: развитие социальной ответственности 
компаний-участниц, поддержка идей здорового образа жизни и массового спорта в 
стране, укрепление корпоративного духа, повышение мотивации и эффективность 
коммуникаций сотрудников компаний-участниц, а также поддержка благотвори-
тельных проектов республиканского значения.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы казахстанский бизнес не сможет 
устойчиво развиваться, если не будет ставить приоритет в области экологии. Поэ-
тому о внедрении экологических принципов в свою деятельность компаниям стоит 
задуматься уже сейчас.

В настоящее время многие страны начинают внедрять углеродный налог из-за 
чего компании вынуждены корректировать свои бизнес-процессы для снижения 
экологического следа своего производства. В конечном итоге модернизация про-
изводства и внедрение эффективных технологий поможет не только в борьбе с 
изменениями климата, но и повысит прибыльность бизнеса. 
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ЧЕРДАБАЕВ МАГАУИЯ ТАЖИГАРИЕВИЧ, 
доктор экономических наук, профессор,  

академик Национальной инженерной академии Республики  Казахстан,  
Международной академии наук Экологии и безопасности жизнедеятельности, 

Заслуженный деятель РК, Заслуженный работник нефтегазовой отрасли, 
Заслуженный деятель науки, Почетный  разведчик недр РК

18 сентября 2021 г. ушел из жизни Магауия Тажигариевич Чердабаев – предста-
витель династии нефтяников Чердабаевых, трудовой стаж которой в нефтегазовой 
отрасли составляет более 1200 лет.

Окончил ДГМСИ, инженер – механик; МИНХиГП им. академика И.М. Губкина, 
инженер – экономист; КазАУ – юрист.

После окончания института с 1973 по 1984 гг. работал в Балыкшинском управ-
лении разведочного бурения, Прикаспийском управлении буровых работ, производ-
ственного нефтедобывающего объединения «Эмбанефть» (ПОЭН) ст. инженером, 
начальником Базы производственного обслуживания (БПО), главным технологом, 
затем по 1991 год – заместителем генерального директора ПОЭН. 

Принимал участие в организации и проведении буровых работ в Атырауской, 
Актюбинской, Мангистауской областях Казахстана и Афганистане (1978-1981 гг.). 

В Афганистане, наряду с работой по контракту в группе советских геологов-не-
фтяников, обеспечил плацдарм для ввода Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане (ОКСВА, 1979 г.) в афганском порту Хайратон. О техническом 
содействии Афганистану, об обстановке в стране до и после ввода советских войск 
написал книгу «Азаматтық парыз» (2006 г.).

В 1984 г. создал Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) 
ПОЭН, ныне – предприятие ТОО «Жигермунайсервис», которое выпускает отече-
ственные буровые долота. Здесь была собрана первая в РК современная буровая 
установка глубокого бурения. ТОО становится флагманом отечественного нефтяного 
машиностроения. 
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Участвовал в бурении и обустройстве Тенгизского нефтегазового месторожде-

ния. В 1985–1986 гг. как член штаба Миннефтепрома СССР участвовал в ликвидации 
открытого газонефтяного фонтана на скважине № 37 на Тенгизе (горела 399 дней). 
О возникновении, мерах по тушению пожара и глушении скважины с коллегами 
(Орынғазы Есқазиев и Төлеген Байзақов) написал книгу «Аты шулы Тенгиз – 37».

По предложению М.Т. Чердабаева 12 июля 1991 г. в г. Гурьеве была основана 
корпорация «Казахстанмунайгаз». В 1991 г. он активно включился в рыночные 
преобразования нефтегазовой отрасли, организовал и возглавил на забалансовом 
месторождений первое в новейшей истории Казахстана совместное нефтедобы-
вающее предприятие «Эмбаведьойл» (доля ПОЭН, АНГГ, Атырауской областной 
администрации 65%, венгерской компании Ведепсер – 35%).

М.Т. Чердабаев являлся советником генерального директора нефтедобывающего 
предприятия ТОО «Эмбаведьойл».

М.Т. Чердабаев практически создал и научно обосновал возможность и необхо-
димость малых нефтедобывающих предприятий (МНП) в нефтедобывающей отрасли 
Казахстана. Ныне доля добычи нефти МНП в совокупном общереспубликанском 
объеме добычи нефти составляет более 10 %. 

Опыт создания СП «Эмбаведьойл», организационно-экономические и технические 
аспекты становления и его развития описаны в его книге СП «Эмбаведьойл – 25 лет».

Три созыва подряд (1999–2012 гг.) избирался депутатом Атырауского област-
ного маслихата и все три созыва подряд был председателем постоянной комиссии 
облмаслихата по экономике, бюджету, финансам, развитию предпринимательства, 
аграрным вопросам и экологии. Как депутат, нефтяник и ученый внес большой 
вклад в развитие, модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности 
Атырауской области. 

В 1995 году в Институте Экономики Академии наук Казахской ССР защитил 
кандидатскую диссертацию «Пути формирования и функционирования нефтега-
зового комплекса РК в условиях рыночных отношений», в 2001 г.– докторскую 
диссертацию «Актуальные проблемы развития нефтегазовой промышленности 
Атырауской области на основе привлечения частного капитала».

С 1981 г. совмещал производственную деятельность с научной и преподава-
тельской. До конца своих дней был профессором Школы-Бизнеса в Атырауском 
университете нефти и газа (АУНиГ) им. Сафи Утебаева, где участвовал в подготовке 
кадров для нефтегазовой отрасли Казахстана.

В 2002 г. в Атырау создал и возглавлял общественное объединение «Казахская 
академия «Экология и Безопасность жизнедеятельности». 

Председатель Попечительского Совета Жайык–Каспийского Орхусского центра.
Автор 10 книг, 250 публикаций, 9 изобретений, подготовил 4 кандидата наук, 

9 магистров.
Был награжден орденами: «Парасат»; «Курмет»; «За особые заслуги», «Звезда 

Почета», «Звезда Ученого»; медалями: «Ветеран труда СССР», «Ветеран войны в 
Афганистане», «Ветеран боевых действий», «ҚР Парламентіне 10 жыл», «ҚР мас-
лихаттарына 20 жыл», «За Мужество и Отвагу», «За вклад в науку и образование 
РК» и др. 

Редакция журнала «Нефть и газ» 
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ЭТНА – ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ЭТНА очищает и преобразует разливы углеводородов в негорючие материалы. 
Все ингредиенты ЭТНА биоразлагаемы, не патогенны, не горючи, не токсичны и 
неканцерогенны. 

ЭТНА – препарат, предназначенный для ликвидации аварийных разливов, при-
меним для обработки любых углеводородов или разливов топлива. Он немедленно 
разлагает при контакте углеводороды разливов и превращает их в негорючие и не 
оставляющие скользких остатков вещества для последующего смывания водой. 
ЭТНА предназначен для инкапсуляции и удерживания летучих веществ внутри 
углеводородов топлива в виде очень сжатой эмульсии или водо-масляной смеси. 
После смешения ЭТНА с водой и обработки им разлитого топлива, он захватывает 
и поглощает летучие вещества. 

ЭТНА может успешно использоваться нефтехимическими и нефтеперерабаты-
вающими заводами, автозаправочными станциями, предприятиями, работающими в 
области экологической ремедиации почв, аэропортами, для очистки резервуаров, авто-
парками и многими другими предприятими, где возможны разливы нефтепродуктов. 

ЭТНА отлично работает для ликвидации разливов авиационного топлива. 
ЭТНА разлагает и устраняет гликоль.
Сегодня в мире не существует аналога препарата ЭТНА, близкого по эф-

фективности для предотвращения возгорания, очистки и обезжиривания мест 
разлива нефтепродуктов. При использовании на производственных предпри-
ятиях препарат ЭТНА снижает пожароопасность и обеспечивает идеальную 
экологическую безопасную ремедеацию мест углеводородных загрязнений и 
обеспечивает глубокую очистку и удаление масел!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ЭТНА:
• Преобразует летучие разливы в негорючие вещества.
• Значительно снижает пожароопасность.
• Превращает в безвредные летучие пары в резервуарах для хранения нефте-

продуктов. 
• Быстро доводит до нуля уровень LEL (минимальная концентрация газов или 

испарений в воздухе, которая может привести к пожару). 
• Сохраняет эмульсии дольше, чем другие препараты. 
• Разрушает и растворяет углеводороды. 
• Полностью очищает все поверхности при контакте. 
• Чрезвычайно эффективен при использовании с микроорганизмами БиоМикс 

при биоремедиации почв и водоемов. 
• Немедленно решает вопросы безопасности и экологии. 
• Предотвращает опасность скольжения от разлитых нефтепродуктов и масел. 
• Снижает опасность воздействия летучих опасных веществ на персонал пред-

приятий. 
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• Экологически чистый, нетоксичный, неопасный и непатогенный продукт. 
• Поставляется в виде концентрата или препарата, готового к применению.
• Экономит время и деньги.
• Имеет нейтральную величину рН. Не вызывает коррозии. Не вызывает загрязнений.
• Совместим с традиционными системами дозирования и оборудованием.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ «HORIZONT»
Препарат «HORIZONT» является концентрированным разжижающим продуктом, 

созданным на базе использования самых инновационных химических решений с целью 
снижения вязкости нефти, увеличения удельного веса нефти (по API), увеличения де-
бита нефтяных и газовых скважин. Препарат «HORIZONT» является также отличным 
продуктом для обработки шлама в резервуарах для хранения нефти, шламовых амбарах, 
для маслосъемных колец и оборудования нефтеперерабатывающих предприятий, а также 
удаления отложений асфальтенов и парафина с внутренней поверхности трубопроводов 
транспортировки нефти и возвращения сечения трубопроводов к исходному размеру. 

Препарат «HORIZONT» является продвинутым продуктом для повторного разжи-
жения нефти и нефтепродуктов. Препарат состоит из гомогенизированных компонентов, 
предназначенных для повторного восстановления продуктов на основе нефти. К числу 
продуктов, которые могут быть восстановлены, относятся нефть, смазочные материалы, 
топливные масла, остаточные масла и другие продукты, полученные при прямой перегон-
ке нефти, перегонке производных нефти, крекинга и других процессов нефтепереработки. 

Как работает препарат «HORIZONT» 
Препарат «HORIZONT» повторно разжижает углеводородные цепи при кон-

такте, переводя тяжелую нефть и парафины в легко-транспортируемое состояние. 
Эта функция препарата способствует удалению шлама в резервуарах для хранения, 
парафина и асфальтенов в трубопроводах, улучшает качество нефти, снижает её вяз-
кость и увеличивает удельный вес по API, а также значительно улучшает скорость 
транспортировки нефти по трубопроводам с соответствующим сокращением затрат на 
перекачку нефти. При этом, качество нефти не ухудшается, нефть остается товарной 
и значительно повышается рентабельность и снижаются затраты на добычу нефти. 

Методы применения
Препарат «HORIZONT» применяется для тяжелых производственных условий. 

Он имеет 100% активные ингредиенты и не содержит воду, используется при той же 
концентрации, при которой поставляется, без разбавления. При необходимости, для 
лучшего перемешивания препарата с нефтешламом, в качестве разбавителя исполь-
зуется дизельное топливо.  

Препарат «HORIZONT» можно использовать путём дозирования в поток, аэрозо-
льного распыления или путём протирания проблемных поверхностей. При обработке 
твердых поверхностей, выдержите некоторое время (достаточное время контакта зависит 
от направления применения); затем протрите или промойте с мылом и чистой водой до 
достижения свободной от остаточного содержания нефтепродуктов поверхности. 
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НОВОСТИ КОНГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В АТЫРАУ
29 октября 2021 г. Казахстанским Обществом Нефтяников-Геологов (КОНГ) был 

организован круглый стол по теме «Молодежь и инновации-будущее нефтегазовой 
промышленности» в рамках Международной научной геологической конференции 
«Атырау-Гео», которую КОНГ проводит каждые два года в г. Атырау.

Встреча была проведена при содействии Атырауского университета имени С.Утеба-
ева в Центре развития коммуникаций им. Н.Балгимбаева с участием акима Атырауской 
области М.Ж. Досмухамбетова.

Научно-геологическая конференция предоставляет возможность специалистам 
встретиться, обменяться опытом, поделиться знаниями и новыми разработками. Такие 
конференции способствуют укреплению взаимосвязей между работниками разных 
нефтяных компаний, дают толчок для развития отрасли, стимулируют молодых специ-
алистов развиваться и становиться профессионалами в своей области.  

Круглый стол – это научные доклады, обсуждения, обмен опытом, встречи и общение. 
У данного мероприятия особый статус. Он был посвящен 30-летию независимости 

Республики Казахстан. За годы независимости в нефтегазовой отрасли Казахстана про-
изошли глобальные изменения – уровень добычи нефти и газа вырос за счет ведения 
правильно спланированной добычи с месторождений, новых технологий увеличения 
нефтеотдачи, проведения геологоразведочных исследований для открытия новых не-
фтеносных горизонтов в пределах существующих месторождений, а также проведения 
геологоразведочных работ на неисследованных нефтегазоперспективных территориях.

Тема прошедшего Круглого стола – «Молодежь и инновации – будущее нефтегазо-
вой промышленности», показывает, что  КОНГ считает важным привлекать молодежь к 
научным конференциям, так как в будущем именно эти специалисты станут ведущими 
сотрудниками нефтяной отрасли, и от их знаний, опыта, умения совершенствоваться и 
рационально мыслить будет, зависит тот путь, по которому будет развиваться нефтедо-
бывающая индустрия страны. 

За время независимости в нашей стране выросло целое поколение молодых специа-
листов, которые перенимая опыт корифеев нефтяников, обучаются, развиваются и вносят 
огромный вклад в развитие промышленности. Многие из них получили образование 
за рубежом, имели возможность поработать в нефтяных международных компаниях, и 
сейчас применяя знания и опыт, становятся ведущими работниками в своих компаниях. 

В рамках Круглого стола молодые специалисты представили 35 докладов  о кон-
кретных научных разработках, которые применяются на конкретных добывающих 
месторождениях, а также с методами и технологиями исследования слабоизученных 
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НОВОСТИ КОНГ
нефтеперспективных районах Казахстана. Круглый стол начался с пленарного засе-
дания, затем были проведены заседания по четырем секциям: «Инновации в разведке 
углеводородов», «Цифровизация отрасли», «Увеличение нефтеотдачи» и «Вопросы 
эксплуатации месторождений», в которых прняли участие и выступили с докладами 
молодые сотрудники «КМГ инжиниринг», КазНИГРИ, «Тимал консалтинг групп», ТОО 
«НИПИКаспиймунайгаз», НСОС,, «Кристалл Менеджмент», «Эмбамунайгаз» и др. 

7 докладов были заслушаны в режиме «онлайн». Интересными были доклады «Пе-
резагрузка геологической отрасли» (Кристалл Менеджмент), «Эксплуатация месторожде-
ний на последней стадии разработки», «Поиск нефти и газа в триасовых отложениях» 
(Эмбамунайгаз), «Возможность использования тепловой добычи  высоковязких нефтей 
на месторождении Мортук» (Тимал консалтинг групп).

Нефтяная отрасль Республики Казахстан играет ключевую роль в экономическом 
развитии страны, поэтому для каждого гражданина нашей республики небезразлично 
как настоящее состояние дел в индустрии, так и перспективы его будущего развития. Как 
известно в Послании народу Казахстана и в последующих встречах с общественностью, 
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Отрасль недропользования нуждается в 
новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр». 
Геологоразведочным работам в последние годы придается особый статус, в частности 
реализуется государственная программа геологоразведки на 2021-2025 гг., планируется 
создание Национальной геологической службы. Стратегические задачи, поставленные 
перед Правительством, в первую очередь направлены на прирост запасов УВС, открытие 
новых залежей и месторождений углеводородов. 

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВЕДКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР 
20–22 октября 2021 года в г. Таш-

кенте состоялась XXIV сессия Межпра-
вительственного совета по разведке, ис-
пользованию и охране недр, где приняли 
участие эксперты от Республик Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизии, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, Российской 
Федерации, представители Исполнитель-
ного комитета СНГ.

В Казахстанскую делегацию вошли и 
члены Казахстанского Общества Нефтя-
ников-Геологов Надырбаев А.А., Куан-
дыков Б.М. и Акыбаева Ш.Б и были 
награждены почетными знаками отличия 
Межправсовета «За заслуги в геологиче-
ском сотрудничестве». Поздравляем на-
ших коллег с заслуженной наградой!  
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

НА КАШАГАНЕ НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС 
ПУСКОНАЛАДКИ И ИСПЫТАНИЙ

а нефтяном месторождении Кашаган (NCOC) в казахстанском секторе шельфа 
Каспия начаты пусконаладочные работы, предшествующие вводу месторожде-
ния в эксплуатацию. 

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев 27 сентября текущего года 
сообщил об открытие скважин на месторождении Кашаган, официальный пуск 
месторождения состоялся 23 октября 2021 г.

В настоящее время в ходе трудного процесса пусконаладки и испытаний делается 
подача углеводородов на отдельные участки объектов, подключая новые заменен-
ные трубопроводы, идущие на берег. Консорциум выделяет, что его приоритетной 
задачей при предстоящем исполнении пусконаладочных работ и испытаний остается 
снабжение сохранности персонала и окружающей среды. 

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две не-
дели после начала, из-за утечки газа. Почти сразу после восстановления добычи 
в октябре 2013 года была найдена другая утечка. Анализ, который проводился в 
течение нескольких месяцев, выявил присутствие многочисленных микротрещин 
в трубопроводе, появившихся в результате действия на металл попутного газа с 
высочайшим содержанием серы.

Оператор проекта, консорциум NCOC в апреле 2014 года подтвердил надобность 
полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность 
которых сочиняет около 200 км. 
Геологические запасы Кашагана 
оцениваются в 4,8 млрд т нефти. 
Общие нефтяные запасы состав-
ляют 38 млрд баррелей, из них 
извлекаемые – около 10 млрд 
баррелей, запасы природного 
газа 1 трлн м3. В проекте прини-
мают участие «Казмунайгаз», 
Eni, ExxonMobil, Royal Dutch 
Shell, Total, Inpex и CNPC. 

АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД НАЧАЛ ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗОЛА
ервая партия бензола объемом 300 т направлена в Тульскую область Россий-
ской Федерации.

Бензол входит в десятку важнейших веществ химической индустрии, яв-
ляется исходным сырьем для изготовления разных пластмасс, синтетической резины, 
фармацевтических средств, красителей, входит в состав бензина. В физиологическом 
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весе пластмасс ароматические углеводо-
роды, родоначальником которых является 
бензол, занимают около 30%, в каучуках и 
резинах – 66%, в синтетических волокнах 
– до 80%. В этом отношении промышлен-
ное производство бензола в Казахстане 
имеет огромное значение для развития 
нефтехимических производств.

АНПЗ впервые сообщил о возможно-
сти производства бензола и выпуске опыт-
ной партии продукта 3 июля 2015 года. 

После получения первой партии бен-
зола на установке CCR проводились пуско-наладочные работы на другой большой уста-
новке PX с целью снабжения обычного технологического режима для получения иного 
продукта – параксилола. В первый квартал 2016 года была снижена поставка нефти на 
завод и установка CCR работала на малой загрузке. После обеспечения завода нефтью 
стало возможным производство бензола. Установка была переведена на топливный вари-
ант эксплуатации с выработкой бензола. При этом за счет извлечения бензола на АНПЗ 
достигнута наибольшая выработка высокооктановых бензинов, с усовершенствованием 
высококачественных, экологических характеристик горючего, и конкретно начато про-
изводство бензола как продукта с высочайшей добавленной стоимостью.

Планируемое производство бензола на данном шаге составляет до 500 т в месяц. 
Этого количества достаточно для снижения содержания бензола в бензинах с 5% до 
1%, таким образом, понижает степень токсичности автовыхлопов, уменьшает нагрузку 
на окружающую среду. В данное время наработано 1000 т бензола.

Дальнейшее повышение производства бензола на АНПЗ произойдет после ввода 
в эксплуатацию установки Paramaх – PX КПА (комплекса производства ароматиче-
ских углеводородов), которая в настоящее время находится в завершенном состоянии. 
Блок по извлечению бензола на КПА позволяет издавать продукцию с чистотой 99,9%. 
Такой показатель подходит международным эталонам свойства и позволяет выводить 
продукцию на мировые рынки. 

ДОБЫЧА НЕФТИ БУДЕТ СТАБИЛЬНОЙ  
В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПЯТИ ЛЕТ

инистр энергетики РК Магзум Мирзагалиев  доложил на заседании Прави-
тельства о том, что  добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти 
лет. Однако затем может наблюдаться некоторое снижение добычи с 2025 года.

М. Мирзагалиев в своем докладе также подчеркнул, что благодаря запуску но-
вых морских проектов, а именно освоения месторождений Хазар и Каламкас-море, 
с 2028 года планируется увеличить добычу нефти до 19,5 млн т.

Ранее М. Мирзагалиев озвучил планы по увеличению добычи нефти в бли-
жайшие годы. Согласно Комплексному плану социально-экономического развития 
Мангистауской области на 2021 – 2025 годы, Министерство энергетики ответственно 
за реализацию ряда мероприятий. 

М
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П

В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ 
МОДУЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ  

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
редставители компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. (КПО) при-
няли участие в церемонии отгрузки модульных подстанций, изготовленных в 
Казахстане компанией ТОО «Schneider Electric» для проекта КПО по снятию 

производственных ограничений по газу (СПОГ). В церемонии также участвовали 
акционеры Карачаганакского проекта, представители акиматов Западно-Казахстан-
ской области и Алматы, а также представители полномочного органа – ТОО «PSA».

В рамках реализации стратегии по развитию нефтегазовой отрасли РК, иници-
атив по увеличению местного содержания и вовлечению казахстанских производи-
телей в реализацию нефтегазовых проектов КПО заключила контракт с компанией 
Schneider Electric – мировым лидером по производству электротехнического обо-
рудования, на изготовление пяти модульных подстанций для проекта СПОГ. Для 
выполнения этого заказа Schneider Electric привлекла казахстанского партнера – 
Карасайский машиностроительный завод ТОО «PSI Engineering».

Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом, «особенностью этого 
контракта является то, что ранее такие подстанции изготавливались за рубежом. Это 
первая продукция, произведенная в Казахстане. Стратегия КПО по развитию мест-
ного содержания в проекте СПОГ, реализуемая при непосредственной поддержке 
Министерства энергетики РК и полномочного органа, позволила задействовать в 
изготовлении подстанций казахстанские материалы, загрузить мощности Карасайско-
го машиностроительного завода, привлечь для работы казахстанских специалистов 
и передать технологии и знания казахстанским партнерам».

Выступая на церемонии отгрузки оборудования, генеральный директор  
ТОО «Schneider Electric» Максим Агеев сказал: «Мы с гордостью сообщаем о пе-
реходе в финальную фазу проекта по поставке высокотехнологичных модульных 
подстанций для компании КПО. Данные подстанции казахстанского производства 
были впервые произведены по передовым международным технологиям на базе 
Карасайского машиностроительного завода. Этим проектом наша компания еще раз 
подтверждает приверженность своей стратегии привлечения инвестиций, развития 
инноваций и компетенций в Республике 
Казахстан. Успешный проект с КПО по-
зволил нам дополнить нашу стратегию, 
лучше понять потенциал казахстанских 
производителей и расширить свои воз-
можности по выпуску новой продукции 
нашей компании. Мы намерены и далее 
привлекать казахстанских машиностро-
ителей».

Модульные подстанции казахстан-
ского производства успешно прошли 
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комплексные заводские приемочные испытания, подтвердив соответствие требо-
ваниям КПО.

Успешная реализация Стратегии по развитию местного содержания в проекте 
СПОГ позволила КПО разместить 18 прямых заказов 10 товаропроизводителям 
из пяти регионов Республики Казахстан на сумму около 52 млн долл., обеспечив 
отечественных машиностроителей дополнительными объемами.  

Г. НУР-СУЛТАНУ ВЫДЕЛЕНО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2300 ТОНН  

СЖИЖЕННОГО ГАЗА
инистерством энер-
гетики РК совместно 
с местным исполни-

тельным органом, а также за-
водами-производителями и АО 
НК «Казахстан Темир Жолы» 
была проработана возможность 
приоритетной отгрузки газа 
для столицы в связи с ранним 
началом отопительного сезона.

Кроме того, проведены 
переговоры с ТОО «Тенгиз-
шевройл» о выделении городу 
дополнительно 2300 тонн газа. 

В первую очередь постав-
ка топлива будет производить-
ся на газораспределительные 
установки и котельные, и толь-
ко после этого – на автозапра-
вочные станции.

Важно подчеркнуть, что за последние два года увеличилось количество авто-
мобилей, переведенных на голубое топливо (со 139 тыс. единиц в 2019 году до 313 
тыс. автомобилей в 2021 году).

На ситуацию также повлияло проведение капитального ремонта на ТОО «Тенгиз-
шевройл», а также на заводах АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод», из-за чего объемы производства сжиженного нефтяного 
газа в Казахстане снизились на 25 %.

В настоящее время заводы выходят на производственные мощности и в бли-
жайшие дни сжиженный газ поступит в регионы и будет доступен для розничной 
реализации среди населения.

Контроль за оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана по-
ставки на внутренний рынок, осуществляется местными исполнительными органами.  

М
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АЛЕКСАНДР НОВАК: СПРОС НА НЕФТЬ 
ДОСТИГНЕТ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ 

оссийский вице-премьер 
Александр Новак назвал 
сроки, когда спрос на нефть 

восстановится до допандемийного 
уровня. Это должно произойти к 
концу лета 2022 года.

А. Новак заявил, что Россия 
ожидает, что на встрече ОПЕК+, 
которая состоится 4 ноября, стра-
ны-участники организации увеличат 
ежедневную добычу нефти на 400 
тыс. баррелей, как было согласовано 
ранее. Однако, он затруднился отве-
тить на вопрос о том, достигнут ли 
цены на «черное золото» рекордного 
уровня, как это произошло с ценами 
на газ, или нет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил об 
исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, 
нефть будет просто неоткуда брать. 

ПАО «ГАЗПРОМ» СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ  
ПО ЭКСПОРТУ В ЕВРОПУ 

лава компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила о том, что 
компания сохраняет прогноз по поставкам газа в Европу и Турцию в 2021 
году на уровне 183 млрд м3. Что касается 2022 года, то там объем экспорта 

будет зависеть от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ.
Поставки газа в Турцию в 2021 году прогнозируются на уровне 24-25 млрд м3, 

что свидетельствует о высокой конкурентоспособности и востребованности рос-
сийского газа на турецком рынке. Ранее сообщалось, что за 9,5 месяцев «Газпром» 
нарастил поставки в Турцию на 125,3% в годовом выражении. В 2021 г. истекает 
часть контрактов на поставку российского газа турецкой стороне. В сентябре вла-
сти страны заявили, что рассчитывают на заключение долгосрочных договоров в 
ближайшее время. При этом в октябре Турция продлила соглашение о поставках 
газа из Азербайджана (6 млрд м3 в год), а также договорилась о дополнительных 
объемах (11 млрд м3 в год).

Елена Бурмистрова подчеркнула, что экспорт «Газпрома» в Китай по «Силе 
Сибири» в январе-сентябре составил 7,1 млрд м3. При этом поставки осуществля-
ются даже с превышением суточных обязательств. 
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Д

КИТАЙ СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
УГЛЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

иректор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития 
топливных рынков Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников 
в интервью сообщил, что  Китай по итогам 2021 года станет крупнейшим 

потребителем российского угля.
Согласно прогнозам, в 2021 году экспорт угля из России составит 220 млн т, из 

которых 129 млн тонн придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Ранее сообщалось, что в сентябре КНР импортировала 32,88 млн тонн угля – это на 

76% больше, чем годом ранее, и почти на 15% больше, чем в августе. Страна активно 
наращивает закупки, чтобы справиться с энергетическим кризисом, который возник 
вследствие дефицита угля и его высокой стоимости. Результатом стала нехватка элек-
троэнергии: в ряде провинций ограничена её подача промышленным предприятиям, 
что приводит к сокращению производства в ряде энергоемких отраслей. При этом 
цена на уголь в Китае во вторник достигла очередной рекордной отметки – 1982 юаня 
($302) за тонну. С начала года показатель вырос на 260%. Китайские власти намере-

ны провести многочисленные ин-
спекции компаний, добывающих 
уголь и торгующих им, с целью 
предотвращения дальнейшего 
роста цен.

Как отметил ранее старший 
аналитик «Refinitiv» Алексей Яр-
ковой, серьезному увеличению 
поставок угля из России в Китай 
препятствует логистика, посколь-
ку существующие ж/д пути рабо-
тают на грани своей пропускной 
способности и необходима нор-
мальная серьезная магистраль.  

ВЫРУЧКА АЗЕРБАЙДЖАНА  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ В 1,3 РАЗА
кспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-сентябре 2021 
года составил 20 млн 281 тыс. 699,31 тонна (номенклатурный код 2709). Это 
на 7,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $9 
млрд 302 млн 613,29 тыс. (рост на 30%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-сентябре 2021 года составила 
63,59% (67,66% в январе-сентябре 2020 года).

Э
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Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», средняя цена на 

азербайджанскую нефть в январе-сентябре 2021 года составляла $61,2 за баррель.
Традиционно основным покупателем азербайджанской нефти остается Италия, 

на долю которой пришлось 47,1% всего экспорта «черного золота» за девять месяцев.
Помимо Италии в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Хорватия.
В целом азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, 

хотя в числе постоянных покупателей остаются также Китай, Индия, Тунис, Канада, 
Таиланд. 

ОТ НЕФТИ К ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
ефтегазовые компании мира начали переходить к новой энергетической по-
литике. Это символизирует переход к новой стратегии, которая предполагает 
сосредоточиться на энергоэффективности и экологически чистых технологиях.

12 октября 2021 года министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби  
сообщил, что катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum 
изменила свое название на Qatar Energy. Это изменение отражает новую стратегию 
компании по внедрению экологически чистых технологий в производство.

 Также в рамках ребрендинга компания представила новый слоган, который 
теперь звучит как «Your Energy Transition Partner» («Ваш партнер по энергетическо-
му переходу») и новый логотип, изображающий каплю (ранее логотипом служило 
изображение факела).

В январе 2019 года Катар объявил о выходе из состава Организации стран-экс-
портеров нефти, заявив, что собирается переориентироваться с добычи нефти на 
производство СПГ, в котором занимает лидирующее место в мире.

28 мая 2021 года название поменял французский энергетический концерн Total, 
который теперь называется TotalEnergies. Глава компании Патрик Пуянне заяв-
лял, что смена названия – знак трансформации Total, ее переориентации на новые 
источники энергии.

По словам министра, планета сталкивается с климатическими проблемами.  
И, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие мира, компания движется к новым 
источникам энергии и минимизации ущерба окружающей среде.

TotalEnergies присоединился к растущему числу крупнейших нефтегазовых 
корпораций, взявших на себя климатические обязательства, и пообещал обеспечить 
«чистые нулевые выбросы» от своей деятельности к 2050 году. Позже Total сформу-
лировал краткосрочную, но чрезвычайно амбициозную задачу по развитию возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) – стать мировым лидером в ВИЭ и довести 
мощности ВИЭ-электростанций группы до 35 ГВт уже к 2025 г. Компания также 
собирается снизить долю нефти в продажах с нынешних 55% до 30% к 2030 году.

Однако отсутствие ребрендинга в компании не говорит о приверженности 
прежним концепциям. «От нефти к энергии» – в текущем году стало девизом всех 
крупнейших нефтяных компаний «европейского происхождения». Shell и BP пока 
не внесли изменения в название своих компаний.

Н

157НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

При этом, говоря о концепции развития, они придерживаются вполне опреде-
ленного курса на экологичность производства. Например, «From International Oil 
Company to Integrated Energy Company» («Из международной нефтяной компании 
в интегрированную энергетическую компанию») – таково сегодня направление 
развития BP. В прошлом году компания обнародовала развернутую стратегию по 
кардинальной реструктуризации бизнеса. Новый курс является логическим продол-
жением объявленного решения BP стать не позднее 2050 года компанией с нулевыми 
чистыми выбросами углерода. На протяжении более 100 лет BP функционировала как 
нефтяная компания. Она неоднократно перестраивала свою стратегию, адаптируясь 
к меняющимся требованиям рынка. Но всегда ядром ее деятельности оставалась 
добыча нефти и природного газа. Сейчас запущена самая радикальная трансформа-
ция за всю историю компании. BP объявила о кардинальной трансформации к 2030 
году из нефтяной в интегрированную энергетическую компанию. Трансформация 
означает переход от концентрации на добычи ресурсов к донесению готовых энер-
гетических решений потребителям.

Несколько раньше BP о трансформации в глобальную интегрированную энер-
гетическую компанию заявила Royal Dutch Shell. Англо-голландская компания 
оформит переход на зеленые технологии под лозунгом сокращения устаревших 
направлений бизнеса. В частности, год назад Shell заявила, что сократит свою сеть 
АЗС, которая сейчас является самой обширной и дорогой в мире – 45 тысяч торго-
вых точек более чем в 70 странах. Другим ключевым направлением станет закрытие 
низкомаржинальных НПЗ. Добыча нефти и газа сократится до нескольких ключевых 
регионов, где можно рентабельно извлекать сырье даже при текущих рыночных 
ценах на топливо. 
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НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ:  
BRENT – $85,43 ЗА БАРРЕЛЬ, WTI – $83,89

ировые цены на нефть растут утром 26 октября на заявлениях ряда членов 
ОПЕК+, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% – до 
$85,43 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% – до $83,89 
за баррель, информирует РИА Новости. Днем ранее фьючерсы WTI превысили 
отметку в $85 за баррель впервые с 2014 года.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ 
во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осто-
рожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, 
еще не пройден.

Кроме того, росту цен на «черное золото» способствуют сообщения о том, что 
Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. 

QATAR ENERGY КУПИЛА У EXXONMOBIL 
ДОЛЮ В ЛИЦЕНЗИИ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ 

НА ШЕЛЬФЕ КАНАДЫ
атарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy подписала со-
глашение с ExxonMobil о приобретении доли в лицензии на геологоразведку 
в Канаде. В частности, на шельфе провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Согласно договору, Qatar Energy будет владеть 40%-ной долей участия в ли-
цензии EL 1165A, по которой запланированы работы на разведочной скважине 
Hampden. Оставшаяся доля принадлежит канадскому подразделению ExxonMobil. 

Qatar Energy также получила все необходимые разрешения от Совета морской 
нефтедобычи Ньюфаундленда и Лабрадора (CNOPB). 

М
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В ЗРЕЛЫХ БАССЕЙНАХ  

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ, 3-4 МАЯ 2022 Г.

На конференции будут рассмотрены проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей отрасли 
во многих углеводородных бассейнах и складчатых поясах во всем европейском регионе. Основное 
внимание  в нем уделяется темам глобального энергетического перехода, таким как углеводороды с улуч-
шенными характеристиками, повышение нефтеотдачи и улавливание-использование-хранение углерода. 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ: 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ТЕЗИСОВ
Приглашаем вас подать тезисы на эту конференцию по следующим темам. Комитет проявляет 

особый интерес к презентациям, в которых освещаются современные концепции, методологии и 
истории болезни. Они также ищут тематические исследования, иллюстрирующие успешное внедрение 
новых научных методов и технологий.
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