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COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ANALYSIS ON THE IMPACT OF COVID-19 ON 
THE FUTURE OF THE OIL INDUSTRY AT GLOBAL, 

REGIONAL AND LOCAL LEVEL 

1PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI, 
Boulevard Bucharest, no. 39, code 100680, Ploiesti, Prahova, Romania 

2UNIVERSITY OF PETROSANI, 
Universitatii, no. 20, code 3332006, Petrosani, Hunedoara, Romania 

Falling oil prices raise questions about the future of the energy industry globally, regionally 
and locally, as well as the role of fossil fuels in the transition to a more sustainable energy future 
after the pandemic. The global economy is already undergoing an energy transition from fossil 
fuels to more sustainable energy sources. Renewable energy is increasingly deflationary, and oil 
prices will have to compete with it, despite falling oil prices driven by the economy and pandemic. 
It is not known what life will look like in the post-«COVID-19» oil industry, even if oil demand 
returns to normal, supply consumption will take some time. We may see further diversification in 
the energy market and for renewable energy to play a greater role. However, it is important that 
energy resources are balanced in a sustainable and equitable way that supports the growth of the 
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COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
world economy. The objective of the United Nations Sustainable Development to ensure access to 
"affordable, reliable, sustainable and modern energy for all" will be largely based on policy makers, 
company strategies and prices.

KEY WORDS: «COVID-19», impact, company, oil, gas, future of the petroleum industry, 
strategies, price.

МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ БОЛАШАҒЫНА ДҮНИЕЖҮЗІЛІК, 
ӨҢІРЛІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙЛЕРДЕ 

«COVID-19» ӘСЕРІН ТАЛДАУ 
Мұнай бағасының құлдырауы жаһандық, өңірлік және жергілікті энергетика саласының 

болашағы, сондай-ақ пандемиядан кейінгі неғұрлым тұрақты энергетикалық болашаққа 
көшудегі қазба отынның рөлі туралы мәселелерді көтереді. Қазірдің өзінде жаһандық эко-
номика қазба отынынан неғұрлым тұрақты энергия көздеріне көшуде. Жаңартылатын 
энергия көздері дефляциялық болып келеді, ал мұнай бағасы экономика мен пандемияға 
алып келетін мұнай бағасының құлдырауына қарамастан, онымен бәсекелесуге тура 
келеді. «COVID-19» мұнай өнеркәсібінде өмірдің қандай болатыны белгісіз, тіпті мұнайға 
деген сұраныс қалыптыға қайтарылса да, ұсынысты тұтыну біраз уақытты алады. Біз 
энергетикалық нарықта одан әрі әртараптандыруды және жаңартылатын энергия көз-
дерін дамытуда үлкен рөл атқаруын көруіміз мүмкін. Алайда, энергетикалық ресурстардың 
әлемдік экономиканың өсуін қолдайтын тұрақты және тең құқықты тәсілмен теңгерілгені 
маңызды. Бiрiккен Ұлттар Ұйымының "баршаға арналған қол жетiмдi, сенiмдi, тұрақты 
және қазiргi заманғы энергияға" қол жеткiзуiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндетi саясат-
керлердiң, компанияның стратегиялары мен бағаларының негiзiнде жүзеге асырылады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: «COVID-19», әсер, компания, мұнай, газ, мұнай-газ саласының бола-
шағы, стратегиясы, бағасы.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ «COVID-19» НА БУДУЩЕЕ 
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ГЛОБАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
Падение цен на нефть поднимает вопросы о будущем энергетической отрасли во 

всем мире, на региональном и местном уровнях, а также о роли ископаемого топлива 
в переходе к более устойчивому энергетическому будущему после пандемии. Мировая 
экономика уже переживает энергетический переход от ископаемого топлива к более 
устойчивым источникам энергии. Возобновляемые источники энергии становятся все 
более дефляционными, и цены на нефть должны будут конкурировать с ней, несмотря 
на падение цен на нефть, обусловленное экономикой и пандемией. Неизвестно, как будет 
выглядеть жизнь в нефтяной отрасли после «COVID-19», даже если спрос на нефть 
вернется в нормальное русло, потребление предложения займет некоторое время. Мы 
можем увидеть дальнейшую диверсификацию на энергетическом рынке  для того, чтобы 
возобновляемые источники энергии играли более активную роль. Однако важно, чтобы 
энергетические ресурсы были сбалансированы устойчивым и справедливым образом, ко-
торый бы поддерживал рост мировой экономики. Цель Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию – обеспечить доступ к «доступной, надежной, устойчивой и 
современной энергии для всех» – будет в значительной степени основываться на дирек-
тивных организациях, стратегиях и ценах компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «COVID-19», влияние, компания, нефть, газ, будущее нефтяной 
промышленности, стратегия, цена. 
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1. INTRODUCTION

n general, the petroleum industry includes operations such as exploration, exploitation 
(production, transportation, refining and marketing of oil and crude products) 
and maintenance. There is a considerable dependence on global and regional oil 

production, coupled with the growth of the transport sector and the increase in global energy 
demand. As a result, global economies are continually investing in oil-based products.

In day of April 20, 2020, see Figure 1, the global petroleum industry witnessed a historic 
plummeting of benchmark oil below US 0 $/barrel (oil prices plunged by 321% to -40.32 $/
barrel, with oil futures trading in the negative territory, suppliers were offering to pay buyers 
to take oil off their hands), while Brent crude oil has fallen nearly 70% from the beginning 
of the year. The plummeting of the West Texas Intermediate (WTI) oil price was the direct 
consequence of an oversupply of fuel and a declining demand for fuel amidst travel restrictions 
and economic lockdowns. 

 
Figure 1 – Price of a barrel of oil on April 20, 2020 

The Futures contracts for WTI crude in question is are basically a preorder for oil 
in future, but with the economy coming to a standstill, there is so much unused oil in the 
reserves that energy companies have no room to store it. Many companies have severely 
shut down to prevent the spread of the COVID-19 virus, which in turn wiped out the 
demand for oil as transport almost came to a halt. According to the US Energy Information 
Administration (EIA) report, road transport in countries under lockdowns dropped 50% 
below 2019 activity, while air transport declined more than 90%. As a result, the oil 
demand plummeted by 10.8 MMbpdyear-on-year, pushing the T1 demand in advanced 
economies down by 2.3 MMbpd by 3.3 MMbpd for the rest of the world.

While the WTI fuel price relates to global oil industry, the general decline in the oil 
price and increasing lack of storage capacity has ripple effects on the regional oil industry 
and specifically in local. This is because oil producing countries depend on higher oil 
prices for the functioning of their economies.

While the global oil sector has already witnessed declining oil prices because of a 
price war between Saudi Arabia and Russia, the rise of COVID-19 will certainly exacerbate 
existing price declines. Amidst all this, OPEC failed to reach an effective agreement on 
the cut of oil production.

I
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All of the above factors combined have resulted in a steep decline in oil prices.
In countries where exploration is underway, oil and gas companies will weigh up 

their risks to establish whether to continue, delay or withdraw investment [1]. 

2. IMPACT OF COVID-19 ON THE PETROLEUM INDUSTRY
The oversupply of fuel has resulted in a lack of storage facilities because of over-capacity 

fuel tanks. As a result, traders are looking to store the oil in anticipation that the oil price will 
recover. As land-based storage is mostly full, traders are looking at very large offshore floating 
storage facilities and rail tanker cars, which come with practical and legal issues of their own.

The lack of storage capacity because of the demand/supply mismatch has seen traders 
seeking relief in the form of force majeure or hardship provisions in their contracts to avoid 
or delay taking delivery of more fuel. The purpose of force majeure provisions in contracts 
is to relax contractual obligations for a period or permanently, when an event occurs which 
was out of the parties’ control, and which prevents performance. While it could be argued that 
over-capacity fuel tanks may not necessarily constitute force majeure, it could be construed 
as a contractual hardship. Many traders include hardship provisions in their contracts, which 
result in a renegotiation of terms in the event of an unforeseeable event that economically 
disadvantages a party to a contract and makes performance burdensome. However, the longer 
the situation persists, more companies may rely on force majeure or the one agreement OPEC.

2.1. Synthesis:
The agreement involved the 10 OPEC members (Algeria, Angola, the Republic of 

Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iraq, Kuwait, Nigeria, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates) along with the OPEC+ nations (Azerbaijan, Bahrain, Benin, Kazakhstan, 
Malaysia, Mexico, Oman, Russia, Sudan and South Sudan).

All but country, one except Mexico, agreed to reduce output by 23%. This one country 
had delayed resolution of the agreement by refusing to make a larger reduction, agreeing 
to only cut by 6% or 100,000 bpd.

Both Russia and Saudi Arabia will reduce oil production by 2.5 MMbpd, while Iraq’s 
23% cut equals 1.06 MMbpd less output.

Also, USA, Canada and the Norway have signalled they will also cut output.
But a closer look shows subtle changes that point to Saudi Arabia, Russia and their 

OPEC+ allies adopting a more sophisticated approach: trying to flip the shape of the oil 
price curve upside down. In many respects, the cartel is borrowing from the playbooks of 
the world’s top central banks, where policy makers often focus on the interplay between 
long- and short-term interest rates.

The alliance, which includes 23 of the world’s oil-rich nations, has traditionally targeted 
a reduction in inventories. But now it’s also actively focusing not just on stockpiles but 
also on the shape of the oil curve, designing policy to influence short-term prices relative 
to those further in the future [2]. 

3. COVID-19 AND OIL PRICES. A DUAL SHOCK
The global petroleum industry face both the coronavirus pandemic (COVID-19) 

and a collapse in oil prices. Collapsing oil prices further depress demand, where oil and 
gas is the most important sector in many economies. Finally, potential financial market 
volatility could further disrupt aggregate demand.
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The negative supply shock comes first from a reduction in labor - directly because 

workers get sick with COVID-19, the disease caused by the virus, and indirectly due to 
travel restrictions, quarantine efforts and workers staying home to take care of sick family 
members or children. Supply will also be affected by a reduction in materials, capital and 
intermediate inputs due to disruptions in transport and businesses of all countries. 

So, mankind faces both pandemic coronavirus (COVID-19) and a fall in oil prices. 
The global, virus has seriously affected (see Figure 2).

Figure 2 – WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [3]
(Globally, there have been 18,354,342 confirmed cases of COVID-19, including 
696,147 deaths, reported to WHO. Data last updated: 2020/8/5, 3:00pm CEST.)

Evident, the negative demand shock is both global and regional. Economic difficulties 
around the world and the disruption of global value chains will reduce demand for the 
region’s goods and services, most nota. The negative supplys and demand shocks associated 
with COVID-19 are expected to be relatively short-lived, but dramatic, and to affect many 
sectors and countries. Demand and supply will recover once the pandemic subsides - and 
how quickly that occurs depends on the length and depth of the disruption oil and tourism.

In addition to the shock from COVID-19, the breakdown in negotiations between 
the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies led to what 
will likely be a persistent collapse in oil prices.

The futures curve suggests that the market expects oil prices to recover slowly - not 
reaching $40 per barrel until the end of 2022 (see Figure 3).

10 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Figure 3 – Spot and Forecasts of Brent Oil price [3]
Note: The black indicates spot price of Brent crude oil. The colored lines illustrate  

the futures prices of Brent Crud oil on, respectively, 25 September 2019, 21 January –  
9 March 2020, after the disintegration of the OPEC+ alliance, and 18 March 2020.

The two shocks of COVID-19 and oil price collapse are intertwined, yet distinct. 
On one hand, the demand component of the oil shock is linked to the sharp reduction in 
oil consumption stemming from precautionary measures to stop the spread of the virus, 
including lockdowns, which have brought economies around the world to a standstill. 
The estimated 10% reduction in oil consumption from 2019, or about 10 mb/d, is the 
result of reduced air and road travel, according to Rystad Energy, the Norwegian research 
company. While the depth and duration of the pandemic shock is uncertain, it is expected 
to be short-lived. Indeed, the severity of the shock has triggered unprecedented domestic 
measures in advanced and developing countries, and the imperative of global coordination 
to eradicate the virus will hopefully prevail. The international financial institutions are 
critical to the efforts of developing countries that have acute balance of payments or fiscal 
problems, and are now fighting COVID-19 [3].

These institutions, which can offer zero- to low-interest financing and long maturities, 
are best-equipped to help countries in oil industry and other developing regions deal with 
the dual shock. The cost of inaction, both economic and social, would be large. The payoff 
for action is large.

Once the spread of the virus is stopped, the preventive measures at the root of the 
economic recession will be rolled back. The speed of that recovery will depend on how 
swiftly and decisively governments take measures to mitigate the economic and financial 
dislocations from the health crisis. But the supply component of the oil shock is likely to 
be persistent and drive oil prices lower for longer. The two shocks differ in their duration 
but also their likely potential consequences and associated risks of inaction. 
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When assessing the impact of oil prices on the global economy, economists typically 

distinguish between supply- and demand-driven oil shocks. Demand-driven shocks 
are related to the evolution of global demand and as such are not expected to have an 
independent effect on the global economy. But the supply-driven oil shocks would normally 
be expected to give an independent boost to the global economy. There are several reasons 
why they might not – in good part because the financial propagation effects of the collapse 
in oil prices have caused markets for equities, bonds, and non-oil commodities to tumble.

3.1. Policy of Prices
Crude oil prices reflect the market’s volatile and liquid nature, as well as oil being a 

benchmark for global economic activity.
The differences between WTI and Brent include not only price but oil type as well, 

with WTI producing crude oil with a different density and sulfur content (see Figure 4).

Figure 4 – WTI and Brent Crude Oil Prices chart, 06/08/2020, 12:00:02. [4]

These oil price charts provide real data and comprehensive price action on the WTI 
Crude and Brent Crude models.

12 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
A simple way to get a sense of the size of the real income effect of an oil price change 

is to multiply the difference between production and consumption (net oil export) as a 
share of GDP by the percentage point change in the oil price.

While COVID-19 has caused a severe supply shock that is expected to increase 
unemployment and poverty, there is also a sizable feedback loop in terms of demand. 
Besides the loss of human lives, inaction also risks massive disruptions in supply and 
demand as well as illiquidity in the financial sector.

In other words, the COVID-19 shock could lead to household and corporate 
bankruptcies, with lasting scars on the economy and society.

In contrast, the oil price collapse is a commodity terms-of-trade shock that affects 
the economy through reduced export receipts and revenues in government coffers. The 
shock is expected to be persistent and lead to widening twin deficits:

• in a country’s current balance and its government budget
• as well as increased debt if there is no fiscal consolidation.
To deal with the dual shock, authorities should sequence and tailor their responses to 

the severity of the shocks. They should focus first on responding to the health emergency 
and the associated risk of economic depression. Authorities should postpone the fiscal 
consolidation associated with the persistent drop in oil price and its spillovers until the 
recovery from the pandemic is well underway. In responding to COVID-19, authorities 
should boost spending on health — including producing or acquiring test kits, mobilizing 
and paying health workers, adding health infrastructure, and preparing for vaccination 
campaigns. The authorities should also use targeted cash transfers to vulnerable households 
and support the private sector, including small- and medium-sized enterprises in the 
informal sector. It is paramount to target the large number of workers in the informal 
sector, who have no safety net.

The battle against the spread of the novel coronavirus and its economic and social 
consequences will be made more difficult by empty government coffers.

In present, COVID-19 has already impacted the price and trade of crude oil. Combined 
effect of price-war and COVID-19 resulted crude oil price reaching low. Falling crude 
price has already created enough distress among the investors in onshore and offshore.

4. IMPACT OF COVID-19 IN THE RENEWABLE ENERGY SECTOR: 
PRESENT AND FUTURE

In present, the impact on the power and renewables sector is likely to be considerable, 
particularly as the virus spreads globally.

The renewable energy sector, which has always been one of the leading areas to 
promote sustainability in terms of the environment, too is not spared from being affected 
by the pandemic.

An amalgamation of the effects of the pandemic on the global economy and fluctuating 
oil prices resulting from country-wide lockdowns across the world further triggered its 
impact on the renewable energy industry. Not only people lost their lives to it, but also 
numerous industries and governments as a whole succumbed to its impacts.

Also, the for projects which are commissioned, generators may be forced to shut down 
or reduce capacity where their workforce is subject to quarantine measures and cannot 
get to site. More, risks for early stage projects or projects in the procurement phase are 
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particularly vulnerable to the impacts of COVID-19, which is likely to increase prices 
due to supply shortages, impacting profitability.

So, the breakout of the coronavirus SARS-CoV-19 (COVID-19) and its culminating 
transformation into a global pandemic sent shockwaves across the nations. Evident, to 
prevent the spread of the disease, many countries have resorted to observing country-
wide lockdowns, damaging the normalcy of their economy. More, the world economy has 
seen new lows by trillions of dollars during this period, giving rise to times of constant 
anxiety about the future.

Three aspects [5] immediately come to the fore when considering the pandemics 
impact on Renewables:

1) The Demand;
2) Health and Safety of Society;
3) The Environment.
The environmental impact is clear to be seen with less planes in the air and less 

carbon-fuel vehicles on the roads. So, major cause of emission is the transportation 
industry, which is being revolutionised with an ongoing shift to electric vehicles and 
constant innovation in battery charging.

On the demand side the World Bank has stated that “Mitigation measures to slow the 
spread of COVID-19 have resulted in an unprecedented collapse in economic activity and 
transport, resulting in widespread declines in commodity prices” [5].

The COVID-19 will be a catalyst to further drive forwards renewable energy sources: 
wind; solar; geothermal; tidal; biomass, amongst others. The renewable market should be 
better defined as the sustainable market as it will encompass, previously “contentious” 
and new solutions.

In eventually, at level global, considering renewable energy sector or the energy 
industry, governments should be taking a proactive approach to discussions and carrying 
out an urgent review of force majeure (FM), of change in law, of material adverse change 
and other protections in their key contracts. Such measures will be key to maintaining an 
ongoing commercial relationship into the future.

5. CONCLUSIONS

The COVID-19 pandemic presents the world with an unprecedented policy challenge: 
not only will it have a severe impact on the global economy likely to exceed that of both 
the 2008-09 Global Financial Crisis and the Great Depression, it will take place against the 
backdrop of the ongoing climate crisis.

As for oil, it crude oil is one of the most in-demand commodities, with the two most 
popularly traded grades of oil being Brent Crude and West Texas Intermediate (WTI). Crude 
oil prices reflect the market’s volatile and liquid nature, as well as oil being a benchmark 
for global economic activity.

The Brent Сrude oil was originally produced from the Brent oilfield in the North Sea. 
About 2/3rds of all crude oil contracts around the globe include Brent Сrude oil, making it 
the most popular marker. Its relatively low density and sulphur content are the reasons why 
it’s described as light and sweet. One of the advantages is transportation since this type of 
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oil is waterborne. The Brent Crude oil marker is also known as Brent Blend, London Brent 
and Brent petroleum and has a UKOIL ticker symbol.

So, two major benchmarks for pricing crude oil are the United States' WTI (West Texas 
Intermediate) and United Kingdom's Brent. The differences between WTI and Brent include 
not only price but oil type as well, with WTI producing crude oil with a different density 
and sulfur content. The demand for crude oil is dependent on global economic conditions 
as well as market speculation. Crude oil prices are commonly measured in USD. Although 
there have been discussions of replacing the USD with another trade currency for crude oil, 
no definitive actions have been taken. The oil price charts offer real dates and comprehensive 
price action on WTI Crude and Brent Crude patterns.

In the during pandemic of COVID-19 and beyond, policy makers must take care of oil 
industry as survival of oil industry holds key to revival of economies.

As for the renewable energy sector (wind; solar; geothermal; tidal; biomass, amongst 
others), at level globally, it must have a long-term strategy, because the industry is suffering 
due to problems such the risk of not being able to benefit from national government 
incentives, delays in the supply chain and problems in tax stock markets. More, in the 
future, investments in renewable energy can support economic recovery in the global.

In acknowledging the magnitude of this unprecedented challenge, the priority for 
governments must first be the immediate emergency response focussing on saving lives, 
supporting health infrastructure, food availability, and the many other urgent social and 
economic support measures such as short-term job allowances, direct cash handouts to 
citizens, or targeted liquidity support to SMEs. But solving the COVID-19 crisis cannot 
come at the expense of solving the longer-term issue facing humanity: the climate crisis. 
The real practicalities of the Pandemic have and will continue to affect the way we carry 
out business, whether it be oil industry or renewable energy industry.

Finally, COVID19 virus challenge is global, but the solutions have to be found both 
at the regional and local.  
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ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ» 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Главной проблемой уходящего 2020 года для казахстанского 
общества и бизнеса, безусловно, стал коронакризис. Этот форс-
мажор вызвал негативные последствия в различных областях 
жизни. Многие предприятия были вынуждены приостановить 
деятельность. Часть населения осталась без заработной платы. 
Тем же, кто не снизил деловой активности, пришлось принять 
новые правила и сформировать новый стиль работы. Одна из 
таких компаний ТОО «СП «Казгермунай». 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ

оскольку ТОО «СП «Казгермунай» нефтегазодобывающее предприятие, 
вопрос охраны и безопасности труда всегда имел для компании большое 
значение. Именно ему во время пандемии уделили особое внимание. Чтобы 

эффективно реагировать на риск распространения коронавирусной инфекции, в то-
вариществе был сформирован оперативный штаб. В кратчайшие сроки были созданы 
и приняты регламенты работы компании и поведения работников Казгермунай и 
его подрядчиков в новых условиях. До сотрудников всех организаций, работаю-
щих на территории промысла Казгермунай, были доведены алгоритм действий и 
схемы оповещения при возникновении подозрения на заражение коронавирусной 

инфекцией. 
На промысле сразу же 

было увеличено число меди-
ков. Весь производственный 
персонал был обеспечен ме-
дицинскими масками, анти-
септиками для рук. Помимо 
обязательных медицинских 
осмотров работников, дваж-
ды в день стали проводить 
замеры температуры тела. 
На въезде на контрактную 
территорию ТОО «СП «Каз-
гермунай» был установлен 
санитарный пост, обяза-
тельный для прохождения 
любым прибывающим на 
месторождение. 

Для закупа новых услуг 
по предотвращению распро-

П

Фото 1 - Работник промысла проходит через терминал 
контроля температуры 
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странения коронавирусной инфекции был скорректирован бюджет компании. Получив 
поддержку участников товарищества, ТОО «СП «Казгермунай» заключило договоры 
на увеличение объемов по дезинфекции внутренних помещений и транспорта, орга-
низацию проверок на наличие коронавирусной инфекции на территориях и объектах 
компании, услуги проведения анализов на COVID-19 среди своих работников. Только 
получив отрицательный результат теста на коронавирус, работник допускается к вахте. 
Аналогичные требования предъявляются и к персоналу подрядных организаций. Экс-
пресс-тестирование также проводится и при выезде работников с вахты. Помимо услуг 
было закуплено и установлено дополнительное оборудование. Это: дезинфекционные 
тоннели для персонала и автотехники, терминалы распознавания лиц с измерением 
температуры тела. 

Для укрепления иммунитета работников были выделены дополнительные сред-
ства. За их счет в меню вахтовиков добавили иммуностимулирующие и витамини-
зированные продукты (мед, сухофрукты), увеличили количество фруктов, овощей 
и кисломолочных продуктов, стали обеспечивать промысловиков витаминами D, 
C и цинком в таблетированной форме. 

ТОО «СП «Казгермунай» регулярно проводило и проводит консультации с 
ведущими медицинскими учреждениями Кызылорды. Совместно с ними, распола-
гая информацией об инкубационном периоде инфекции, отталкиваясь от того, что 
производственный процесс на предприятии выстроен таким образом, что остановка 
любого из цехов может привести к срыву выполнения производственной программы, 
оперативный штаб принял решение об увеличении продолжительности вахты с 14 
до 28 дней сроком до конца 2020 года. 

Для обеспечения безопасности административно-управленческого персонала  
компанией также были предприняты меры. ТОО «СП «Казгермунай» в сжатые сроки 
выстроило бизнес-процессы по-новому. Это стало возможным, в том числе благо-
даря тому, что документооборот в компании уже давно был в электронном формате. 
Были исключены командировки и очные совещания, внедрены IT-инструменты 
для удаленной работы. Все это позволило перевести 98% офисных работников на 
удаленный режим работы.

Все усилия товарищества дали положительный результат. Из 757 работников 
Казгермунай коронавирусной инфекцией переболело всего 62 сотрудника. На сегод-
няшний день все они уже здоровы и продолжают работать. С конца августа в компании 
не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ТОО «СП «Казгермунай» достиг заданных в производственной программе ос-
новных показателей, и даже перевыполнил их. За 10 месяцев план по добыче нефти 
и газа выполнен на 101,3%. Предприятие продолжает выполнять все плановые по-
казатели, не допуская отставаний. Поэтому прогноз по добыче нефти на конец года 
составляет 1 555 000 тонн. А это значит – будет перевыполнение годового плана. 

КГМ единственная компания в регионе, которая поставляет сухой товарный газ 
для нужд населения Кызылординской области. 

Выполняя план поставки на внутренний рынок Казахстана, ежемесячно 25% 
от производимого предприятием объема сжиженного нефтяного газа реализуется 
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через электронно-торговую площадку в Кызылординскую, Жамбылскую и Турке-
станскую области. 75% (свыше 56 000 тонн) от производимого СНГ Казгермунай, 
как социально ответственная компания, реализует на социальные нужды в адрес 
компаний-покупателей по утвержденной предельной цене вне ЭТП. 

За 10 месяцев 2020 года 93% реализованного вне ЭТП газа было отправлено на 
нужды Кызылординского региона, 7% в Жамбылскую и Туркестанскую области. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

Выполнение производственной программы позволило ТОО «СП «Казгермунай» 
сохранить все рабочие места и материальные выплаты работникам в полном объеме.

Компания полностью выполняет свои обязательства по Коллективному дого-
вору. На предприятии получают материальную помощь работники, имеющие на 
иждивении четверых и более детей в возрасте до 21 года или ребенка-инвалида, 
матери/отцы-одиночки. По заявлениям работников им выплачиваются единовремен-
ные пособия на бракосочетание, рождение ребенка, в связи с достижением 50-ти и 
60-летнего возраста, на погребение близкого родственника. 

Приостановленная из-за повсеместного введения карантинных мер выдача 
оплачиваемых компанией путевок в санаторно-курортные учреждения, была воз-
обновлена после стабилизации эпидемиологической ситуации в республике. На 
данный момент 598 работников компании получили профилактическое лечение. 

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ РЕГИОНУ ПРИСУТСВИЯ

Для борьбы с распространением COVID-19 Казгермунай выделил 160 миллионов 
тенге в качестве спонсорской помощи Кызылординскому региону. На эти деньги 
были закуплены и переданы Областному центру фтизиопульмонологии 711 наборов 

Фото 2 - Генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай» М.К. Мустафаев вручает 
передвижной рентген-аппарат Жанакорганской больнице

18 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
реактивов для проведения 
ПЦР-исследований на вы-
явление коронавирусной 
инфекции. 

Жанакорганской и Кар- 
макчинской районным 
больницам были подаре-
ны два передвижных рент-
ген-аппарата. Теперь ме-
дики  смогут достоверно 
диагностировать осложне-
ния, вызываемые КВИ, не 
транспортируя пациентов в 
специальный кабинет. 

В Кызылординском об- 
ластном медицинском цен-
тре за счет средств Казгер-
мунай установили кисло-
родную станцию. Крупнейшее лечебное учреждение области стало независимым 
от поставщиков кислорода. Оно самостоятельно контролирует его производство 
и резервирование. Кислородная станция позволяет заполнять 12 баллонов в час с 
концентрацией кислорода более 95%.

Несмотря на то, что все силы государства и общества были брошены на борьбу 
с пандемией, жизнь продолжается своим чередом. ТОО «СП «Казгермунай» не оста-
вило без поддержки своих ветеранов. Для этих целей еще в 2012 году был создан 
общественный фонд «Ардагер-Мұнайши», который сейчас поддерживает 77 человек. 
Все эти люди работали на благо предприятия, внесли свой вклад в его развитие, и 
достойны уважения. В этом году для их оздоровления, лечения и премирования по 
случаю знаменательных дат было выделено более 27 миллионов тенге. 

Компания приняла участие в акции «Дорога в школу». Раньше ТОО «СП «Каз-
гермунай» спонсировало приобретение школьной формы и принадлежностей. В этом 
году, в связи с удаленной формой обучения, были закуплены 139 планшетов для 
обеспечения доступа детей к дистанционному образованию. Планшеты получили 
дети с нарушением зрения, слуха, ментальными нарушениями, дети с онкогемато-
логическими заболеваниями и ДЦП из многодетных и малообеспеченных семей.

Главное достижение этого года для ТОО «СП «Казгермунай» заключается 
в том, что оно смогло адаптироваться к новым условиям, и все предпринятые 
товариществом меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья 
персонала стали основой для стабильной работы и решения всех поставлен-
ных перед предприятием задач. 

Пресс служба 
ТОО «СП «Казгермунай»

Фото 3 - Фрагмент кислородной станции, 
установленной за счет ТОО «СП «Казгермунай»
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К МЕТОДИКЕ ПОИСКОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ В ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

ТОО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ»,
Республика Казахстан, 050000, Алматы, ул. Чайкиной 1/1

Прикаспийская впадина является уникальным геологическим объектом, наиболее при-
мечательными особенностями которого являются аномально большая толщина осадочного 
чехла и его огромный углеводородный потенциал. Общеизвестно, что основные запасы 
на выявленных месторождениях и перспективы открытия здесь новых крупных залежей 
нефти, газа и газоконденсата связываются с подсолевым комплексом терригенных и 
карбонатных толщ, погруженных в центральной части бассейна на глубины свыше 10 км. 
К настоящему времени наиболее изучен данный комплекс в прибортовых зонах впадины 
на глубинах 4-5 км. Уверенное прогнозирование нефтепоисковых работ на более глубо-
козалегающие объекты сдерживается из-за незнания их структурных, литологических, 
термобарических и других параметров. В дебатах об этих весьма сложных проблемах редко 
вспоминают о таком простом и одновременно важнейшем факте, как прямые признаки 
нефтегазоносности. Ведь с каждым годом мы получаем все новые данные о «дыхании 
недр», о перетоках углеводородов из подсолевых отложений в надсолевые резервуары, 
однако не придаем им должного внимания. В статье приводятся убедительные, по мне-
нию автора, примеры образования на соляных куполах надсолевых залежей вследствие 
вертикальной миграции углеводородов. С учетом этого процесса даны рекомендации как в 
целом по методике нефтепоисковых работ в подсолевых отложениях, так и конкретные 
предложения по поискам подсолевых и надсолевых залежей нефти и газа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подсолевые и надсолевые  залежи  нефти и газа, вертикальная 
миграция углеводородов, формирование надсолевых месторождений.

О.С. ТУРКОВ*,
кандидат геол.-мин. наук,  

советник президента

УДК  550.4.; https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.036
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КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАТЫНЫҢ ТҰЗАСТЫ ШӨГІНДІЛЕРІНДЕ
МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН ІЗДЕУ ӘДІСТЕМЕСІНЕ

О.С. ТУРКОВ, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, президент кеңесшісі

«СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы, Чайкина көшесі, 1/1

Каспий маңы ойпаты – бірегей геологиялық объект болып табылады, оның ең есте 
қаларлық ерекшеліктері шөгінді жамылғының өте үлкен қалыңдығы және оның көмірсутегі 
әлеуеті болып табылады. Анықталған кен орындарындағы негізгі қорлар және мұнда жаңа 
ірі мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын ашу перспективалары бассейннің ор-
талық бөлігінде 10 км-ден астам тереңдікке батырылған терригенді және карбонатты 
қабаттардың тұз астындағы кешенімен байланысты екендігі белгілі.

Казіргі уақытта бұл кешен 4-5 км тереңдіктегі ойпаттың жағалаудағы аймақтарында 
ең көп зерттелген. Терең жатқан объектілерге мұнай іздеу жұмыстарын сенімді болжау 
олардың құрылымдық, литологиялық, термобарлық және басқа параметрлерін білмеуіне 
байланысты тежеледі. Осы өте күрделі мәселелер туралы пікірталастарда олар мұнай-
газдылықтың тікелей белгілері сияқты қарапайым және сонымен бірге маңызды фактіні 
сирек еске алады. Өйткені, жыл сайын біз "жер қойнауының тынысы" туралы, тұз астын-
дағы шөгінділерден тұз үстіндегі резервуарларға көмірсутектердің ағыны туралы барлық 
жаңа деректерді алып отырамыз, алайда оларға тиісті назар аудармаймыз. Мақалада, 
автордың пікірінше, көмірсутектердің тік көші-қонына байланысты тұз күмбездерінде 
тұзүсті шоғырларының пайда болуының нақты мысалдары келтірілген. Осы процесті еске-
ре отырып, тұзасты шөгінділердегі мұнай іздестіру жұмыстарының әдістемесі бойынша 
тұтастай ұсынымдар, сондай-ақ мұнай мен газдың тұзасты және тұзүсті шоғырларын 
іздестіру бойынша нақты ұсыныстар берілді.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай мен газдың тұзасты және тұзүсті шоғырлары, көмірсутек-
тердің тік көші-қоны, тұзүсті кен орындарының қалыптасуы.

ON THE METHOD OF EXPLORATION OF OIL AND GAS DEPOSITS 
IN THE SUBSALT SEDIMENTS OF THE CASPIAN DEPRESSION

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

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

The Caspian Basin is a unique geological object, the most notable features of which are the 
anomalously large thickness of the sedimentary cover and its enormous hydrocarbon potential. It 
is generally known that the main reserves in the identified fields and the prospects for discovering 
new large deposits of oil, gas and gas condensate here are associated with a subsalt complex of 
terrigenous and carbonate strata, submerged in the central part of the basin to depths of over 10 
km. To date, this complex has been most studied in the edges of the depression at depths of 4-5 
km. Confident forecasting of oil prospecting operations for deeper-lying objects is constrained by 
low researched of their structural, lithological, thermobaric and other parameters. In the debate 
about these very complex problems, one rarely recalls such a simple and at the same time crucial 
fact as direct signs of oil and gas potential. Indeed, every year we receive more and more new 
data on the “breathing of resources”, on the hydrocarbons migration from subsalt sediments into 
post-salt reservoirs, but we do not give them due attention. The article provides convincing, in the 
author's opinion, examples of the formation of post-salt deposits on salt domes due to the vertical 
migration of hydrocarbons. Taking this process into account, recommendations were made both 
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on the general method of oil prospecting in subsalt deposits, and specific proposals for the search 
for subsalt and post-salt deposits of oil and gas.

KEY WORDS: subsalt and post-salt deposits of oil and gas, vertical migration of hydrocarbons, 
formation of post-salt deposits.

ведения о нефтегазопроявлениях в Прикаспийской впадине были известны 
с древности. Официально первое нефтяное месторождение было открыто 
здесь в 1899 году, когда в обнажениях меловых и триасовых пород на пло-

щади Карашунгул были обнаружены пропитанные нефтью песчаники, а в вырытых 
местным населением с целью получения пресной воды колодцах начала скапливаться 
маслянистая жидкость. Никаких геофизических исследований в то время не прово-
дилось, не применялось и бурение скважин. Уже в новейшее время было выяснено, 
что на участке выхода нефтенасыщенных пород находится свод соляного купола.  

С тех пор почти 50 лет нефтепоисковые работы в Прикаспийском бассейне 
проводились только на соляных куполах. В ходе их проведения еще в 30-ые годы 
прошлого века было высказано предположение [1], что кроме залежей верхнего 
(надсолевого) этажа нефтегазоносности могут быть выявлены месторождения, 
приуроченные к подсолевым отложениям.

В связи с большими глубинами залегания подсолевого комплекса практическая 
реализация этой идеи началась только в послевоенные годы. Сначала в Актюбин-
ском Приуралье [2] и на Южно-Эмбинском поднятии [3] были пробурены глубокие 
скважины. Промышленных месторождений в этих районах открыть не удалось, 
однако впервые была установлена нефтегазоносность терригенных отложений 
нижнепермского (Актюбинское Приуралье) и девонского (Южно-Эмбинское под-
нятие) возраста.

Более успешными в последующем были поиски месторождений на восточной 
окраине Прикаспийской впадины [4] и в районе ее северного бортового уступа 
[5, 6], где были выявлены целые группы разнообразных по строению резервуаров 
(терригенные, карбонатные и смешанные) и составу заполняющих их залежей 
углеводородов (газовые, нефтяные и газонефтяные).

Первоначально к поисковому бурению в подсолевом комплексе подготавливались 
типичные ловушки антиклинального строения. Позже к ним добавились карбонатные 
постройки рифогенной природы. Принципиально важное значение для поисков место-
рождений в подсолевом комплексе имело разработанное академиком А.Л Яншиным 
учение о некомпенсированном глубоководном Прикаспийском бассейне [7-9]. Выделе-
ние шельфовых окраин бассейна, разновозрастных карбонатных уступов, осложненных 
рифогенными ловушками и внутрибассейновых карбонатных платформ позволило 
более целенаправленно планировать региональные и поисковые работы на нефть и газ. 
Об этом «перестроечном этапе» имеется масса публикаций. В наиболее сжатом виде 
вся сущность проблем на новом этапе нефтепоисковых работ освещена в прекрасно 
иллюстрированной монографии Н.Г. Матлошинского с коллегами [10].

Значительный разворот в 60-70-е годы прошлого  века работ по подсолевому 
направлению завершился  открытием большого количества месторождений, включая 
месторождения-гиганты  Тенгиз и Карачаганак. Это привело к коренной переоценке 
значимости потенциала подсолевого комплекса и сделало его к началу 80-х годов 

С
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ведущим нефтегазовым комплексом в общей оценке нефтегазоносности Прикаспий-
ской впадины [11]. Такая оценка сохраняется в настоящее время и на длительную 
перспективу. Проведенная ревизия накопленных геолого-геофизических данных 
подтверждает высокую вероятность открытия в подсолевом комплексе новых зон 
нефтегазонакопления и крупных месторождений нефти и газа на больших глубинах 
[12]. Разработана многолетняя программа по освоению этих и других перспектив-
ных объектов [13, 14].

В настоящее время при определении очередности разбуривания перспективных 
подсолевых локальных ловушек используются в основном структурные и литологи-
ческие факторы. Понятно, что из-за больших глубин залегания поисковых объектов 
геологоразведчики долгие годы не могли привлекать к их оценке такой классический 
признак продуктивности, как прямые признаки нефтегазоносности. В связи с этим 
практически разбуривались подряд выявленные ловушки, что снижало эффектив-
ность поисковых работ. Лишь в последние годы, вследствие комплексного анализа 
строения и нефтегазоносности в целом осадочного чехла Прикаспийской впадины, 
появилась возможность хотя бы частично прибегать при оценке перспективности 
к прямым признакам нефтегазоносности подсолевых объектов. 

Неожиданная помощь в этом вопросе появилась в результате изучения нефтега-
зоносности соляных куполов. Этот подход базируется на возможном прослеживании 
следов миграции углеводородов из подсолевых залежей в надсолевой комплекс. 
Следуя по этим следам, можно обнаружить и сам источник миграционного потока.

Как известно, за более чем вековой период накоплен большой опыт по изуче-
нию особенностей строения 
соляных куполов и их продук-
тивности. Со времени изуче-
ния нашими корифеями этого 
вопроса [15] получена новая 
информация, свидетельству-
ющая о более широком раз-
мещении залежей на соляных 
куполах, включая их далекие 
периферийные участки, где 
установлены тектонически 
экранированные, присклоно-
вые и подкарнизные залежи. 
Используемая ныне принци-
пиальная схема освоения неф- 
тегазоносности соляных ку-
полов приведена на рисунке 1.

На данной модели отра-
жен исторически сложивший-
ся и геологически оправдан-
ный путь изучения строения 
и нефтегазоносности соля-

Рисунок 1- Принципиальная схема освоения 
нефтегазоносности соляных куполов 
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нокупольных объектов в Прикаспийской впадине. На первом этапе их освоения 
изучались только присводовые ловушки и ловушки у первого крутого уступа со-
ляного ядра. Это основной массив как по численности выявленных залежей, так 
и по объему содержащейся в них нефти. Затем, а иногда одновременно с первым, 
осваивался второй этаж продуктивности, включающий погруженные ловушки на 
далекой периферии соляных куполов, в зоне вторых крутых уступов соляных ядер. 
Нефтепоисковые работы данного этапа проведены лишь на части разведанных 
месторождений. Выявленные геологические запасы нефти на таких ловушках, за 
редким исключением (Кенбай), небольшие. К третьему, наименее изученному этажу 
продуктивности, относятся многокилометровые толщи преимущественно красно-
цветных терригенных отложений верхней перми (за исключением казанских карбо-
натов в отдельных зонах). Количество выявленных в нем продуктивных объектов 
составляет пока семь единиц (Кенкияк, Кокжиде, Каратобе, Доссор Юго-Западный 
и три Новобогатинские объекты).

Рассмотрение этой модели и комплексный анализ геологической ситуации в верхних 
слоях осадочного чехла впадины и размещения выявленных залежей углеводородов 
приводит к однозначному выводу о наличии в надсолевом комплексе двух этажей 
продуктивности: верхнего – юрско-неогенового и нижнего – пермотриасового.

Для верхнего продуктивного этажа первоначально наиболее приемлемым считался 
автономный механизм формирования залежей за счет латеральной миграции углеводо-
родов из наиболее погруженных зон, cчитающихся очагами генерации углеводородов, 
к приподнятым участкам залегания юрских и меловых отложений. При этом нельзя 
исключать вероятности  попадания в эти комплексы углеводородов из более древних 
отложений вследствие возможных вертикальных перетоков. В последнее время такой 
автономный механизм формирования надсолевых залежей рядом исследователей 
подвергается сомнению. Наиболее крайнюю позицию в этой дискуссии занимают  
Н.К. Надиров и М.С. Трохименко [16-18]. Они полагают, «что в настоящее время 
утверждение о способности надсолевой толщи генерировать углеводороды – признак 
дурного тона. Хорошим тоном представляется придерживаться концепции: надсолевые 
нефти мигрировали (и продолжают мигрировать!) из подсолевого комплекса» [16, с. 
18]. При этом сами авторы не могут пока конкретизировать положение подсолевых 
залежей, пути миграции углеводородов снизу-вверх, морфологию каналов  миграции 
и другие вопросы. Если ранее М.С. Трохименко придерживался концепции о большой 
роли глубинных разломов в размещении надсолевых залежей [17], то ныне он с этой 
целью пользуется заимствованным у А.Н. Дмитриевского [19] термином «энергоактив-
ные зоны». Этот термин с позиции геометризации является довольно расплывчатым 
и плохо воспринимается в среде геологов-производственников.

По нашему мнению, при всей дискуссионности генезиса залежей в верхнем 
этаже продуктивности надсолевого разреза нельзя отрицать их автономного про-
исхождения в отдельных регионах этого огромного бассейна.

По сравнению с верхним этажом вполне однозначно решается вопрос о фор-
мировании залежей в нижнем этаже надсолевого разреза. Анализ их структурного 
положения на далеких перифериях соляных куполов и тем более у стенок соляного 
штока и в подкарнизных условиях приводит к единственно возможному выводу о 
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том, что залежи нижнего продуктивного этажа в преимущественно красноцветных 
терригенных отложениях, расчлененных на многочисленные изолированные муль-
ды, могли сформироваться только за счет вертикальной миграции углеводородов из 
более глубоких горизонтов. Что это за горизонты? Ими могут быть подсолевые 
отложения и более глубинные источники! Следовательно, обнаружение на со-
ляных куполах периферийных залежей углеводородов следует считать прямым 
признаком нефтегазоносности залегающих ниже подсолевых ловушек. Этот 
принцип оценки перспективности объектов следует взять на вооружение при 
проведении в дальнейшем поисков подсолевых залежей нефти и газа.

Наиболее убедительными доказательствами вертикальных перетоков углеводородов 
из подсолевого в надсолевой комплекс стали результаты геологоразведочных работ на 
соляном куполе Кенкияк. Первоначально на своде купола в 1959 году были открыты 
пластовые залежи нефти в мезозойских (триас-мел) отложениях (рисунок 2). По мере 
расширения поисковых работ на южном крыле купола, в зоне второго крутого уступа 
соляного ядра стали известны периферийные залежи (рисунок 3). После небольшого 
перерыва в 1971 году в кровельной части подсолевого комплекса были выявлены 
нефтяные горизонты (рисунок 4). 

Хотя существование естественной цепочки залежей от подсолевых через пери-
ферийные к надсводовым на соляных куполах Прикаспийской впадины был известен 
еще в начале 70-х годов прошлого века, самому этому факту не придавалось в свое 
время особого поискового значения. Геологами в принципе не оспаривалась идея 
о миграции нефти и газа из подсолевого в надсолевой комплексы. Но поскольку 
их разделяет соленосная толща, являющаяся отличным флюидоупором, спорным 
оставался вопрос о путях миграции. Специалисты сошлись во мнении, что наиболее 
реальной такая миграция может осуществляться по зонам сквозных разломов и через 
бессолевые мульды. Наиболее наглядная схема подобной миграции через бессолевые 
мульды (рисунок 5) опубликована Н.Г. Матлошинским [20]. На ней показан подсо-
левой источник углеводородов и отчетливо видно преимущественно вертикальное 
направление миграционного потока в нижних частях  надсолевого разреза и смена 
его на горизонтальное после прохождения всех  периферийных ловушек.

Рисунок 2 - Присводовые залежи нефти на Кенкияке [22] 
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Рисунок 3 - Периферийные залежи нефти на Кенкияке (по И.Б. Дальяну, 1972 г.) 

Рисунок 4 - Подсолевые залежи нефти на Кенкияке [22]
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По нашему мнению, показанные на рисунках 1 и 5 модель залегания надсолевых 
залежей и принципиальная схема их формирования в нижних частях надсолевого 
комплекса не вызывают принципиальных возражений и могут считаться вполне 
приемлемыми и использоваться в практике нефтепоисковых работ. Они, кстати,  
убедительно свидетельствуют о механизме формирования на соляных куполах пе-
риферийных залежей и позволяют по-новому подойти  к оценке перспективности 
некоторых подсолевых объектов. Это действительно дополнительный признак 
поиска подсолевых залежей!

Уместно будет обратить внимание наших читателей на то, что речь идет лишь о 
месторождениях с периферийными надсолевыми залежами, для которых однозначно 
определяется их генезис вследствие вертикальных перетоков нефти и газа. Что же каса-
ется другой группы надсолевых месторождений, то пока четких критериев поиска в их 
районах подсолевых залежей не установлено. Можно лишь с высокой долей вероятности 
утверждать, что они располагаются не под каждым надсолевым месторождением. 

Вопрос о проблеме взаимосвязи подсолевых и надсолевых залежей достаточно 
однозначно решен, как отмечалось,  в восточной прибортовой зоне Прикаспийской 
впадины, где подсолевой комплекс залегает на доступных для бурения глубинах. 

Наиболее показательным примером в этом отношении является  месторождение 
Кенкияк. На нем разведаны мезозойские, пермотриасовые и подсолевые залежи 

Рисунок 5 - Схема миграции углеводородов через бессолевую мульду 
(по Н.Г. Матлошинскому, 2019 г) [20]
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нефти и газа. Общая высота продуктивности на Кенкияке равна 4500 м. Начальные 
геологические запасы нефти на месторождении при недоразведанной нижней части 
подсолевого разреза превышают 200 млн тонн.

Непосредственно рядом с Кенкияком разведано межкупольное нефтяное ме-
сторождение Кокжиде с залежами в триасовых, верхнепермских и подсолевых 
отложениях. Этаж продуктивности на Кокжиде составляет 4100 м.

Немного восточнее располагается крупное Мортукское месторождение с залежа-
ми нефти и битумов в надсолевых и подсолевых отложениях. Этаж продуктивности 
превышает 4600 м.

Все три месторождения образуют крупный узел нефтегазоносности с продук-
тивностью во всех четырех этажах. В свете новых подходов к нефтегеологическому 
районированию [20] здесь имеет смысл выделить Кенкиякскую углеводородную 
систему, со строением которой еще предстоит разбираться. При этом надо иметь в 
виду тот факт, что эта зона примыкает к широтному глубинному разлому. О проявле-
нии по нему подвижек даже в новейшее время можно судить по резкому изменению 
здесь на 900 русел рек Эмба и Темир.

Если в Кенкиякском районе подсолевые отложения вскрываются на глубине 
порядка 4,0 км, то при движении на запад и юго-запад кровля подсолевого ком-
плекса и, соответственно, продуктивные подсолевые горизонты постепенно по-
гружаются на глубины до 6,0 км и более. В этих районах можно наметить полтора 
десятка перспективных подсолевых объектов (таблица 1), местоположение которых 
определялось нами в процессе составления «Атласа месторождений нефти и газа 
Республики Казахстан» [21].

Наименее погруженные объекты располагаются в восточной прибортовой зоне 
впадины. Наиболее привлекательными среди них для постановки первоочередных 
поисковых работ являются участки Жаксымайского и Каратобе Южное надсолевых 
месторождений. Среди наиболее погруженных перспективных объектов заслуживают 
особого внимания участки двух месторождений: Шынгизского и Новобогатинского. 

Недостаточно изученное Шынгизское месторождение располагается в централь-
ной части Прикаспийской впадины. Если подтвердится наш прогноз о его глубинном 
строении (приуроченность нижней триасовой залежи к периферийной ловушке в 
зоне второго крутого уступа соляного ядра и формирование залежи за счет верти-
кальной миграции), то придется констатировать наличие в подсолевом комплексе 
этого района впадины нефтяного месторождения. Глубина его залегания около 9,0 
км. О поисках на таких глубинах говорить пока рано, однако сам факт вероятного 
наличия и в центральной зоне Прикаспийской впадины подсолевых нефтяных (не 
только газовых) месторождений является стимулирующим фактором для ускорения 
работ по проекту «Евразия», предусматривающего выбор места заложения скважины 
с проектным забоем до 15 км.

Другим весьма привлекательным среди относительно погруженных объектов 
является район Новобогатинского месторождения, на котором в подкарнизных усло-
виях на трех участках уже разведаны многочисленные нефтяные залежи (рисунок 6). 
Они сформировались вследствие миграции  углеводородов из подсолевых отложений 
через Новобогатинскую бессолевую мульду. Вокруг этой мульды выявлены еще шесть 
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Таблица 1 – Глубокопогруженные перспективные объекты

в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины

№ 
п/п Название купола

Местоположение
перспективного

объекта
Глубина подсолевых 

отложений

Восточная окраина впадины
1 Бесшоки Южный южнее купола 6,5 ? км
2 Дулат под куполом 6,5 ? км
3 Жаксымай р-н западного крыла 5,5 км
4 Каратобе Южное р-н  ЮВ крыла 4,0 км
5 Караганды р-н северного крыла 6,0 ? км
6 Сайгак под поднятием 5,2 км
7 Шокат р-н ЮВ крыла 6,5 ? км

Южная-Эмба
8 Байшонас Зап. р-н западного крыла 6,5 км
9 Дараймола Вост. р-н восточного крыла 6,2 ? км

10 Доссор р-н ЮЗ крыла 6,3 ? км
11 Жартобе р- н северного крыла 6,5 ? км
12 Кулсары восточнее купола 5,2 ? км
13 Прорва СЗ поднятия 5,2 ? км
14 Сагиз Зап. Западнее купола 6,3 км

Юг Междуречья Урал-Волга
15 Новобогатинский ЮЗ мульда 6,0 км

Центральная часть впадины
16 Шынгыз ЮЗ купола 8,5-9,0 км

Рисунок 6 – Подкарнизные залежи на Новобогатинском месторождении [22] 

29НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ
соляных куполов. Любопытно, что на пяти из них продуктивными оказались крылья, 
прилегающие к мульде (рисунок 7). К сожалению, целенаправленные поиски нефтега-
зовых залежей на периферийных участках этих куполов в свое время не проводились. 
Продуктивность нижнего пермотриасового этажа на них осталась неизученной.

Напрашивается предположение о существовании здесь крупной Новобогатин-
ской углеводородной системы [21], в состав которой входят одно или несколько 
подсолевых месторождений. По запасам нефти они, исходя из площади расположе-
ния указанных надсолевых залежей, могли относиться в совокупности к категории 
гигантских. Понятно, что о степени их (его) разрушенности можно высказывать 
разнообразные предположения. 

Наиболее пессимистическое сводится к тому, что в результате утечки углеводоро-
дов из подсолевого комплекса подсолевые залежи будут полностью расформированы. 
Однако такие эпизодические перетоки осуществляются при значительном превос-
ходстве пластовых давлений над «уровнем сопротивляемости» покрышки. По мере 
снижения этой разности утечка нефти или газа прекращается, частично разрушенная 
залежь сохраняет свой повышенный энергетический потенциал. Это подтверждается 
на примере Кенкиякской углеводородной системы. 

Решить этот вопрос можно только в результате бурения. Поисковое бурение на 
подсолевые отложения здесь ранее не предусматривалось.

На таких весьма привлекательных с геологических позиций объектах в прежние 
времена бурились параметрические скважины, которые позволяли в оперативном по-
рядке прояснять многие вопросы относительно литологического состава вскрываемого 
разреза и его продуктивности. В начале текущего века из-за отсутствия в Казахстане 
средств такое бурение было приостановлено. Необходимо возродить практику пара-

Рисунок 7 – Новобогатинская углеводородная система [21]
Месторождения: 1 – Новобогатинское Зап., 2 – Новобогатинское Центр., 3 – Новобогатинское ЮВ.,  

4 – Камышитовое ЮЗ., 5 – Грядовое, 6 – Ровное, 7 – Балгимбаев, 8 – Жанаталап Вост., 9 – Гран. 
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метрического бурения и проводить его за счет госбюджета, в том числе и с вероятным 
участием иностранных инвесторов. Первоочередным объектом для его проведения 
являются подсолевые отложения Новобогатинской группы месторождений. 

Учитывая высокую нефтепоисковую привлекательность данного объекта реко-
мендуется, не откладывая на отдаленное будущее, произвести анализ сейсмических 
данных о строении здесь подсолевого комплекса. С этой целью потребуется не только 
выполнить переобработку части старых профилей, но и отработать по современной 
методике новые сейсмические пересечения через Новобогатинскую мульду и окру-
жающие ее соляные купола. Новые данные позволят также ускорить рассмотрение 
проблемы нефтегазоносности нижнего надсолевого этажа продуктивности. За ис-
ключением района Новобогатинского купола этот этаж остается пока не изученным. 
В нем предполагается выявить разнообразные ловушки, располагающиеся на пути 
вертикального потока углеводородов. Их следует изучать поисковым бурением.

Таким образом, не дожидаясь положительного решения о бурении параметриче-
ской Новобогатинской скважины, следует начать подготовку к подсолевому и надсо-
левому поисковому бурению на этом перспективном объекте. Такую работу целесо- 
образно провести под эгидой НК «КазМунайГаза», которой принадлежит большинство 
из указанных месторождений. Уместно будет отметить, что они находятся на завер-
шающей стадии разработки. В случае подтверждения предлагаемой модели строения 
и нефтегазоносности Новобогатинского объекта старые промыслы получат «вторую 
жизнь». В перспективе при успешной дальнейшей работе на данном объекте целе-
сообразно создать учебно-производственный полигон по изучению проблемы связи 
подсолевого и надсолевого нефтегазоносных комплексов в Прикаспийской впадине.

Обсуждаемые в данной статье вопросы методики поисков в Прикаспийской впа-
дине подсолевых месторождений нефти и газа касаются лишь той их части, которые 
подвержены частичному разрушению. В результате этого процесса формируются, 
как отмечалось, на соляных куполах периферийные надсолевые залежи. В настоящее 
время состояние изученности подсолевого комплекса не позволяет даже приблительно 
прогнозировать  долю таких разрушающихся месторождений в общей прогнозной 
оценке количества подсолевых скоплений углеводородов. Их широкое площадное 
распространение на востоке впадины, в Эмбинском районе и на юге междуречья 
Урал-Волга может свидетельствовать о больших масштабах формирования подсо-
левых месторождений, что подтверждает в общем сложившуюся высокую оценку 
углеводородного потенциала подсолевого комплекса. 

Примечательно, что подавляющее большинство выявленных и перспективных 
объектов данного плана расположено над выделяемой по сейсмическим данным в 
рельефе фундамента протяженной Астраханско-Актюбинской системой поднятий. 
Не исключено, что в залегающем выше осадочном чехле может быть выявлено по 
аналогии с Кенкиякской несколько крупных зон нефтегазонакопления. Залегают 
прогнозируемые объекты на глубинах, вполне доступных для современного бурения.

При планировании геологоразведочных работ многие специалисты пока не 
преодолели психологического барьера, мешающего во всеоружии приступить к 
разведочным работам в Прикаспийской впадине в подсолевом этаже продуктивно-
сти, залегающим на глубинах 6-8 км. От его освоения зависит не только будущее 
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региона, но и, в целом, нефтегазодобывающего комплекса Казахстана. Настало время 
существенной корректировки стратегии освоения нефтегазового потенциала Прика-
спийской впадины. Среди перспективных крупных объектов для проведения таких 
работ большинством специалистов приоритетной считается зона Астраханско-Ак-
тюбинских выступов фундамента [13, 14]. При этом помимо чисто положительных 
геологических предпосылок надо учитывать и то обстоятельство, что в этой зоне 
располагается большинство нефтяных промыслов, часть  из которых находится на 
стадии источнения или законсервирована. В связи с этим в перспективном плане 
геологоразведочных на нефть и газ в Республике Казахстан следует предусмотреть 
размещение в этой зоне соответствующих объемов сейсморазведки и бурения, про-
водимых в том числе за счет госбюджета. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Скворцов В.П. О бурении на пермотриас и пермь в Эмбенском районе. // Нефтяные 

месторождения Урало-Эмбенского района. М.-Л., ОНТИ НКТП СССР, 1933. [Skvortsov 
V.P. Drilling for Permian Triassic and Permian waters in the Embensky region. // Oil fields 
of the Ural-Embensky region. M.-L., ONTI NKTP USSR, 1933]

2 Авров П.Я., Космачева Л.Г. Геологическое строение и перспективы нефтегазонос-
ности Актюбинского Приуралья и Западного Примугоджарья. Алма-Ата, Изд-во АН 
КазССР, 1963. 270 c. [Avrov P.Ya., Kosmacheva L.G. Geological structure and prospects 
of oil and gas content of the Aktobe Cisurals and Western Primugodzharya. Alma-Ata, 
Publishing house of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, 1963. 270 p.]

3 Днепров В.С. Геологическое строение и нефтегазоносность Южно-Эмбенского подня-
тия и Северного Устюрта. Ленинград, Труды ВНИГРИ, вып.10, Гостоптехиздат, 1962. 
124 c. [Dneprov V.S. Geological structure and oil and gas content of the South Emben 
uplift and North Ustyurt. Leningrad, Proceedings of VNIGRI, issue 10, Gostoptekhizdat, 
1962. 124 p.]

4 Дальян И.Б., Посадская А.С. Геология и нефтегазоносность восточной окраины 
Прикаспийской впадины. Алматы, Изд-во Наука, 1972, 192 с. [Dalyan I.B., Posadskaya 
A.S. Geology and oil and gas content of the eastern edge of the Caspian basin. Almaty, 
Publishing house Nauka, 1972. 192 p.]

5 Бакиров К.Х., Иванов Е.И., Ли К.А. и др. Перспективы нефтегазоносности подсо-
левого палеозоя и направление поисково-разведочных работ в центральной ча-
сти северного борта Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа, 1970. № 7,  
с. 9-14. [Bakirov K.Kh., Ivanov E.I., Li K.A. and others. Prospects for oil and gas content 
of the subsalt Paleozoic and the direction of prospecting and exploration in the central 
part of the northern side of the Caspian depression // Geology of oil and gas, 1970. No. 
7, pp. 9-14.]

6 Альжанов А.А., Грачевский М.М.,Даумов С.Г. и др. О результатах глубокого бурения 
на северном борту Прикаспийской впадины в Уральской области // М.,ВНИИОЭНГ, 
Нефтегазовая геология и геофизика, 1973, № 6. [Alzhanov A.A., Grachevsky M.M., 
Daumov S.G. and others. On the results of deep drilling on the northern side of the Caspian 
depression in the Ural region // M., VNIIOENG, Oil and Gas Geology and Geophysics, 
1973. No 6.]

7 Яншин А.Л., Волож Ю.А., Капустин И.Н., Кирюхин Л.Г. Структура палеозойского 
подсолевого комплекса северо-востока Прикаспийской впадины // Изд. АН СССР, 
сер. геол. 1977. № 11, с. 53-63. [Yanshin A.L., Volozh Yu.A., Kapustin I.N., Kiryukhin 

32 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ
L.G. The structure of the Paleozoic subsalt complex in the northeast of the Caspian basin 
// Izv. USSR Academy of Sciences, ser. geol. 1977. No. 11, p. 53-63]

8 Артюшков Е.В., Шлезингер А.Е., Яншин А.Л. Основные типы и механизм образо-
вания структур на литосферных плитах // Бюлл. МОИП, отдел геол. 1979. Вып. 3,  
С. 3-13 [Artyushkov E.V., Schlesinger A.E., Yanshin A.L. The main types and mechanism 
of formation of structures on lithospheric plates // Byull. MOIP, geol. Department. 1979. 
issue 3, p. 3-13]

9 Яншин А.Л., Шлезингер А.Е. Геологическая модель формирования Прикаспийской 
впадины (проблемы и суждения) // Нефтегазоносность Прикаспийской впадины 
и сопредельных районов. М., Наука, 1987. С. 5-17. [Yanshin A.L., Schlesinger A.E. 
Geological model of the formation of the Caspian depression (problems and judgments) 
// Oil and gas potential of the Caspian depression and adjacent areas. M., Nauka, 1987. 
p. 5-17.]

10 Куандыков Б.М., Матлошинский Н.Г., Сентгиорги К. и др. // Нефтегазоносность палео-
зойской шельфовой окраины севера Прикаспийской впадины (на примере Федоров-
ского блока). Алматы, 2011. 280 c. [Kuandykov B.M., Matloshinskiy N.G., Szentgyorgly K. 
at all. Neftegasonosnost paleozoyskoy shelfoloy okrainy Nord- Prikaspiyskoy depression. 
Almaty. 2011. 280 p.]

11 Надиров Н.К., Уразгалиев Б.У., Турков О.С. и др. // Подсолевые нефти Прикаспийской 
впадины. Алматы, Изд-во Наука, 1983. с. 304. [Nadirov N.K., Urasgaliev B.U., Turkov 
O.S. and other. Presult oil of Pricaspian depression. Almaty. Nauka. 1983. 304 р.]

12 Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Турков О.С. и др. Перспективные структуры подсо-
левых отложений Прикаспийской впадины // Расширение базы углеводородов в 
Казахстане. Алматы, Тр. КОНГ, 2019. 125-147. [Volozh Yu.A., Bykadorov V.A., Turkov 
O.S. et al. Prospective structures of subsalt sediments of the Caspian basin // Expansion 
of the hydrocarbon base in Kazakhstan. Almaty, KAPG, 2019. 125-147.]

13 Акчулаков У.А. Новая ресурсная база углеводородов Республики Казахстан и пути 
возможной их реализации. // Нефтегазоносные бассейны Казахстана и перспективы 
их освоения. Алматы, Тр. КОНГ, 2015. 21-29. [Akchulakov U.A. New resource base of 
hydrocarbons in the Republic of Kazakhstan and ways of their possible implementation. 
// Oil and gas basins of Kazakhstan and prospects for their development. Almaty, KAPG, 
2015. 21-29.]

14 Карабалин У.С., Исказиев К.О., Ажгалиев А.Д. Основные результаты комплексного 
изучения и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Казахстана // 
Нефтегазоносные бассейны Казахстана и перспективы их освоения. Алматы, КОНГ,  
с. 9-14. [Karabalin U.S., Iskaziev K.O., Azhgaliev A.D. The main results of a comprehensive 
study and prospects for the oil and gas potential of sedimentary basins in Kazakhstan 
// Oil and gas basins of Kazakhstan and the prospects for their development. Almaty, 
KAPG, p. 9-14.]

15 Айзенштадт Г.Е-А, Антонов К.В. Формирование соляных куполов и залежей неф-
ти Южной Эмбы. Л., Гостоптехиздат. 1963. С. 315. [Aizenstadt G.E-A, Antonov K.V. 
Formation of salt domes and oil deposits of the South Emba. L. Gostoptekhizdat. 1963. 
315 p.]

16 Надиров Н.К., Трохименко М.С. Прикаспийская впадина, надсолевой комплекс: за-
кономерность расположения и методика оптимального выбора локальных объектов 
для поиска нефтей и природного битума. // Нефть и газ. 2014. № 5, C. 7-23. [Nadirov 
N.K., Trokhimenko M.S. Caspian basin, post-salt complex: regularity of location and 
method of optimal selection of local objects for the search for oils and natural bitumen. 
// Oil and Gas. 2014. No. 5, P. 7-23.]

33НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ
17 Трохименко М.С. Разломная тектоника и размещение залежей углеводородов в 

надсолевом комплексе восточной части Прикаспийской впадины. Дисс. к.г.-м.н. 
Москва, ИГиРГИ, 1986. 232 с. [Trokhimenko M.S. Fault tectonics and distribution of 
hydrocarbon deposits in the post-salt complex of the eastern part of the Caspian basin. 
Diss. Ph.D. Moscow, IGiRGI, 1986, 232 p.]

18 Трохименко М.С. Каспийский регион: проблема выявления проявлений энергоак-
тивных зон и некоторые организационные вопросы для ее решения // Нефть и газ. 
2013. № 3, 63-76. [Trokhimenko M.S. The Caspian region: the problem of identifying the 
manifestations of energy active zones and some organizational issues for its solution // 
Oil and Gas. 2013. No. 3, Р. 63-76.]

19 Дмитриевский А.Н. Теоретические основы и механизмы формирования энергоактив-
ных и флюидонасыщенных зон Земли. // Дегазация Земли и генезис нефтегазовых 
меторождений. Москва, ГЕОС, 2011. 33-41 с. [Dmitrievsky A.N. Theoretical foundations 
and mechanisms of formation of energy-active and fluid-saturated zones of the Earth. // 
Degasification of the Earth and the genesis of oil and gas fields. Moscow, GEOS, 2011. 
33-41 р.]

20 Матлошинский Н.Г., Адильбеков К.А. Углеводородные системы – основа стратегии 
успешных поисков месторождений нефти и газа (на примере Прикаспийской впадины) 
// Нефть и газ, 2019, № 4, С. 32-46 [Matloshinskiy N.G., Adilbekov K.A. Hydrocarbon 
systems – the basis of the strategy for successful exploration oil and gas fields (on the 
example of the Caspian basin). Oil and Gas-2019 - #4 p. 32-46]

21 Турков О.С., Куантаев Н.Е., Кулумбетова Г.Е., Есеналы Д.Д. Атлас месторождений 
нефти и газа Республики Казахстан. В 2-х томах. 2020. Том 1, 392 с,. Том 11, 416 с. 
Алматы, [Atlas of Oil and Gas Fields of the Republic of Kazakhstan. Turkov O.S. and 
others. Almaty. 2020].

22 Справочник «Месторождения нефти и газа Казахстана» под редакцией А.А. Абдулли-
на, Х.А. Беспаева, Э.С. Воцалевского, С.Ж. Даукеева, Л.А. Мирошниченко. Алматы, 
1996. 326 с. [Oil and Gas Fields of Kazakhsnan, Reference Bok. Edited by A.A. Abdulin,  
KH.A. Bespaev, E.S. Votsalevsky, S.Zh. Daukeev, L.A. Miroshnichenko, Almaty, 1996. 326 р.]

34 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ

НОВОЕ ВИДЕНИЕ СТРОЕНИЯ 
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АЙРАКТЫ

К.М. ТАСКИНБАЕВ1*, 
кандидат геолого- 

минералогических наук, 
директор 

Н.К. ЖАЛДАЕВ3, 
директор Департамента  

по разведке и добыче газа 

А.Н. ДЖАНГИРОВ2, 
руководитель отдела 

интерпретации и изучения 
резервуаров 

Н.К. ИХСАНОВА3, 
главный геолог

А.И. БОГОМАЗОВ2, 
старший  

геолог-петрофизик 

Ж.Е. САПАЕВ3, 
начальник отдела  

геологии и разработки

УДК 55.553.981.2 ; https://doi.org/10.37878/2708-0080/2020-5.037 

*Автор для переписки. E-mail: taskin53@mail.ru

35НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ
1АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. С.УТЕБАЕВА, 

Казахстан, Атырау, 060000, ул. Баймуханова, 45А 

2ТОО «PROFESSIONAL GEO SOLUTIONS KAZAKHSTAN», 
Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Кунаева, 32, БЦ «Эталон» 

3ТОО «АМАНГЕЛЬДЫГАЗ», 
Казахстан, г. Нур-Cултан, район Есиль, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак»

В статье рассматриваются результаты очередной переинтрепретации геолого-гео- 
физического материала газоконденсатного месторождения Айракты, расположенного в 
Жамбылской области Казахстана. Несмотря на достаточно хорошие перспективы нефте-
газоносности региона, достаточно длительный период геологопоисковых исследований и 
открытые и разрабатываемые месторождения, изученность крайне низкая, а эффектив-
ность геологоразведочных работ остается невысокой. По этой причине ресурсная база 
газодобычи остается недостаточной для снабжения региона. В этой связи была пред-
принята попытка рассмотреть строение и нефтегазоносность одного месторождения в 
этом регионе с точки зрения неантиклинальных ловушек (НАЛ). Это позволяет получить 
новое представление о внутреннем строении месторождения, уточнить геологическое 
строение и скорректировать методику поисков залежей НАЛ. Примененная технология 
переинтерпретации геолого-геофизического материала путем апробации алгоритмов 
нейронного обучения на основе новых скважинных данных, проведенная синхронная инверсия 
до суммирования, которая на данный момент в геологоразведочной отрасли активно ис-
пользуется в рамках стандартного графа интерпретации, позволила по-новому взглянуть 
на особенности строения пород, слагающих продуктивную часть разреза, выделить, в 
частности, изометричные «тела», которые были проинтерпретированы как врезанные 
речные системы, определить зоны развития коллекторов и выработать рекомендацию 
на бурение новых скважин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шу-Сарысуйский осадочный бассейн, нефтегазоносность, не-
антиклинальные ловушки, переинтерпретация, нейронные сети. 
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Мақалада Қазақстанның Жамбыл облысында орналасқан Айрақты газ конденсатты 
кен орнының геологиялық-геофизикалық материалын кезекті қайта түсіндіру нәтижелері 
қарастырылады. Өңірдің мұнайгаздылығының жеткілікті жақсы перспективаларына қа-
рамастан, геологиялық-іздестіру зерттеулерінің жеткілікті ұзақ кезеңі және ашық және 
игерілетін кен орындары, зерттелуі өте төмен, ал геологиялық-барлау жұмыстарының 
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тиімділігі мұнда төмен болып қалуда. Осы себепті газ өндірудің ресурстық базасы аймақты 
қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болып қала береді. Осыған байланысты осы аймақтағы бір 
кен орнының құрылымы мен мұнай-газдылығын антиклинальды емес тұзақтар (АЕТ) тұрғы-
сынан қарастыруға әрекет жасалды. Бұл кен орнының ішкі құрылымы туралы жаңа түсінік 
алуға және оның геологиялық құрылымын нақтылауға және АЕТ кен орындары бағытында 
іздеу әдістемесін реттеуге мүмкіндік береді. Жаңа ұңғымалық деректер негізінде нейрондық 
оқыту алгоритмдерін апробациялау жолымен геологиялық-геофизикалық материалды қайта 
интерпретациялаудың қолданылған технологиясы жинақтауға дейін синхронды инверсия 
жүргізілді (қазіргі уақытта геологиялық барлау саласында стандартты түсіндіру бағаны 
шеңберінде белсенді пайдаланылады): бөлімнің өнімді бөлігін құрайтын тау жыныстарының 
ішкі құрылымының ерекшеліктеріне жаңа көзқараспен қарау, атап айтқанда, өзен жүйелері 
ретінде түсіндірілген изометриялық "денелерді" бөліп көрсету, коллекторлардың даму ай-
мақтарын анықтау және жаңа ұңғымаларды бұрғылау бойынша ұсыныстар жасау.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Шу-Сарысу шөгінді алабы, мұнайгаздылық, атлантикалық емес тұ-
зақтар, қайта түсіндіру, нейрондық желілер. 

NEW VISION OF STRUCTURE AND OIL AND GAS 
POTENTIAL FIELD AIRAKTY
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The article reviews the results of the next re-interpretation of geological and geophysical material 
of Airakty gas condensate field located in Zhambyl region of Kazakhstan. Despite rather good prospects 
of oil and gas bearing of the region, quite a long period of geological and exploratory research, and 
discovered and developed fields, the study is extremely low, and the efficiency of geological and 
exploratory works here remains low. Therefore, the resource base for gas production remains insufficient 
to supply the region. Therefore, an attempt was made to examine the structure and oil and gas content 
of one field in this region from the point of view of non-anticlinal traps (NAT). This provides a new 
insight into the internal structure of the field and allows to clarify its geological structure and adjust the 
prospecting methodology in the direction of NAT deposits. The applied technology of re-interpretation 
of geological and geophysical material by approbation of neural training algorithms on the basis of 
new well data, synchronous prestack inversion (which is currently actively used in the exploration 
industry as part of the standard interpretation graph) allowed to take a new look at the peculiarities of 
the internal structure of rocks composing the productive part of the section, to highlight, in particular, 
isometric "bodies", which have been interpreted as incised river systems, e.g., isometric "bodies".

KEYWORDS: Shu-Sarysu sedimentary basin, oil and gas bearing, non-anticlinal traps, 
reinterpretation, neural networks.

роблемы энергетической безопасности республики и социально-экономи-
ческие проблемы отдельных регионов по-прежнему являются одними из 
наиболее актуальных в нашей стране. Несмотря на привлекаемые инвестиции П
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и проведение значительного объема геологоразведочных работ, успехи достаточно 
скромные. Одной из причин, на наш взгляд, является близкий к исчерпанию фонд 
выявленных и подготовленных антиклинальных структур, а также неоднозначные 
результаты изучения уже выявленных месторождений (бурение т. н. пустых сква-
жин), не подтверждающие «антиклинальную теорию». Одним из перспективных 
направлений работ является применение нестандартных подходов в изучении уже 
выявленных месторождений путем внедрения новых геологических представлений 
о строении и внедрение новых геофизических методов и технологий. Сравнительно 
новым геологическим направлением для Казахстана является исследование т. н. 
«неантиклинальных ловушек». Необходимо отметить, что в последние годы в Юж-
но-Тургайском прогибе анализировались (седиментология, сеймостратиграфия) и 
детально изучались наиболее часто встречаемые типы неантиклинальных ловушек 
в юрско-меловом комплексе и обосновывались методы и способы эффективной 
подготовки этих объектов для постановки поисковых работ на углеводородное 
сырье [1, 2 и др.]. 

Изучение неантиклинальных ловушек ведется в АУНГ им. С. Утебаева. При 
этом исследованиями охвачены разные регионы страны. 

Одним из таких регионов является юг Казахстана, в данном случае Жамбыл-
ская область. Несмотря на то, что промышленная газоносность ее была доказана 
еще в 70-х годах прошлого века, проведены большие объемы геологоразведочных 
работ и открыт ряд месторождений, степень геолого-геофизической изученности 
территории Шу-Сарысуйского бассейна по-прежнему крайне низка. Изученность 
сосредоточена лишь в двух районах: южная окраина Кокпансорского прогиба, где 
выявлены месторождения Придорожное, Тамгалытар, Орталык и Западный Оппак; 
и часть Моинкумского прогиба – с месторождениями Амангельды, Жаркум, Малды-
бай, Айракты и ряда других. В Моинкумском прогибе, в пределах которого открыт 
ряд промышленных месторождений, выделено достаточное количество локальных 
структур (рисунок 1). Значительная часть структур отнесена к бесперспективным, 
в виду отрицательного бурения в прошлые годы. 

Авторы публикации обращают внимание на то, что отрицательные выводы 
сделаны по множеству структур, вскрытых всего одной скважиной. Также следует 
отметить крайне низкую степень изученности сейсморазведкой 3Д. На рисунке 1 
представлена схема расположения ранее выявленных перспективных структур, а 
также контуры имеющихся 3Д съемок, которых в пределах Моинкумской впадины 
насчитывается всего три.

Объема открытых запасов газа не хватает для снабжения региона. В этой связи 
задача увеличения запасов также остается достаточно актуальной. Данная публика-
ция посвящена использованию новых технологий интерпретации в геологических 
условиях Шу-Сарысуйского бассейна. Цель данной статьи – обратить внимание 
на малообсуждаемый бассейн, и какими инструментами он до сих пор изучается. 
Многие согласятся с тем, что на всех локальных конференциях и конференциях ре-
спубликанского значения по-прежнему все внимание обращено на три добывающих 
региона: Прикаспийский, Южно-Мангистауский и Южно-Торгайский, хотя наличие 
доказанного газоносного региона на юге Казахстана определенно имеет большую 
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Рисунок 1 – Структурно-тектоническая схема Моинкумской впадины 
и ее окрестностей (бассейн Шу-Сарысу). 

Серыми прямоугольниками отмечены области, изученные 3Д сейсморазведкой 
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прикладную пользу в свете газификации юга Республики Казахстан и организации 
экспорта в Китай. Соответственно, геологоразведка с правильными инструментами 
также должна играть важную роль. С согласия недропользователя – ТОО «Аман-
гельды Газ», нами было проведено исследование газового месторождения Айракты. 

Газоконденсатное месторождение Айракты было выявлено и детально изучено 
сейсмическими исследованиями МОВ, МОГТ 2Д и открыто в 1971 году. Изучение 

Рисунок. 2  – Структурная карта подошвы нижневизейского горизонта
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газоносности пермских отложений производилось структурно-поисковым, а нижне-
каменноугольных отложений – глубоким поисковым бурением. На месторождении 
Айракты промышленные притоки газа получены из нижневизейских и турнейских 
отложений и терригенных отложений соленосной перми. Из восьми глубоких поис-
ковых скважин притоки газа с дебитами от 10 до 70 тыс. м3/сутки (из нижневизей-
ского горизонта) получены в трех скважинах 1, 6, 11, непромышленный приток – в 
скважинах 2, 7. На современном этапе (2016 год и позже) была пробурена скважина 
101, расположенная в своде (рисунок 2), в результате получен слабый приток. 

В это же время в ТОО «Амангельды Газ» уже провело сейсморазведочные 
работы в модификации 3Д. Обработка и интерпретация выполнялась в компании  
ТОО «PGS Kazakhstan», которая подтвердила, что скважина 101 располагается в 
оптимальных структурных условиях, но в неблагоприятных со стороны динами-
ческого анализа сейсмических амплитуд. Тем не менее, скважина 101 уже была 
построена, и оставалось лишь завершить бурение. 

Далее, на основании результатов обработки и интерпретации сейсмических 
данных, ТОО «PGS Казахстан» рекомендовало бурение скважины 103, при бурении 
достигнут более объемный дебит. Также была рекомендована скважина 102, которая 
располагается на периферии структуры (см. рисунок 2), но был получен значитель-
ный дебит. Далее ТОО «PGS Казахстан» рекомендовало бурение скважины 104, 
дебит был получен хороший. 

После трех рекомендаций ТОО «PGS Казахстан» обосновало необходимость 
обновления результатов интерпретации на основе новых скважин, но данные работы 
были отложены на несколько лет, а в последующий период ТОО «PGS Казахстан» 
не давало рекомендаций на бурение.

Заказчик, совместно с другим подрядчиком, выполнили бурение скважин 105 
(дублер скважины 11), 106, 107 (см. рисунок 2). Во всех скважинах получены не-
значительные притоки.

На данный момент ТОО «Амангельды Газ» сконцентрировано на добыче и 
изучении нижневизейского резервуара. Структура Айракты представлена очень 
простой изометричной структурой, тем не менее, наблюдаемые дебиты скважин 
(таблица 1, рисунок 3) приводят к мысли о неантиклинальной модели месторожде-
ния с неоднородным распределением коллекторов. 

При таких результатах бурения, очевидно, что месторождение Айракты если 
имеет структурный фактор, то только как один из всех компонентов. Не менее опре-
деляющим является распределение фаций в нижневизейском интервале, т. е. залежь 
уверенно можно охарактеризовать как неантиклинальную ловушку. 

С целью проверки этого предположения, в рамках данной работы была про-
ведена переинтерпретация геолого-геофизического материала путем аппробации 
алгоритмов нейронного обучения, но для сравнительного анализа, также на основе 
новых скважинных данных, была проведена синхронная инверсия до суммирования, 
которая на данный момент в геологоразведочной отрасли активно используется в 
рамках стандартного графа интерпретации.

Использованные нейронные сети нового поколения основаны на полнофунк-
циональных нейронах Колмогорова [3, 4 и др.]. Права на использование авторской 
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разработки ООО инновационного центра Сколково «Лаборатория Приезжева» 
приобретены ТОО «PGS Казахстан»).

Основным элементом классических нейронных сетей является математический 
нейрон, формулу которого можно выразить как нелинейное преобразование взве-
шенной суммы входных сигналов с помощью активационной функции, как показано 
в уравнении ниже и его схематическое изображение на рисунке 4.

где n – количество входов нейрона, xi – значения входных сигналов нейрона, wi – 
весовые коэффициенты, f() – нелинейная функция активации, y – выходное значение 
нейрона.

Таблица 1 – Сопоставление интерпретации данных ГИС с начальными дебитами скважин 

Рисунок 3 – Сейсмический разрез по линии скважин.
Скважины 102, 103 и 104 отличаются от остальных  первоначальным дебитом 
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Рис. 4. Схематическое изображение классического нейрона

Активационная функция предназначена для включения (усиления влияния) 
или выключения (подавления влияния) отдельных входов нейрона, которая обычно 
имеет вид сглаженной ступенчатой функции как сигмоидная функция или подобная 
ей. Примеры активационных функций показаны на рисунке 5.

Для прогноза кубов целевых свойств предлагается использование нейронных 
сетей нового поколения на основе полнофункциональных нейронов Колмогорова. 
Вычислительная формула полнофункционального нейрона Колмогорова имеет 
следующий вид:

Рисунок 5 – Типичные виды активационных функций, используемых 
в нейронах для построения классических нейронных сетей 
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Схематичная структура полнофункционального нейрона Колмогорова показана 

на рисунке 6. 

Функция трансформации входных сигналов fi (xi ) задается как численная кон-
струкция в виде таблицы (массива) пар: значение аргумента -- значение функции. 
Для обучения таких нейронных сетей используется технология, разработанная на 
основе математических приемов, изложенных в теореме Колмогорова с применени-
ем гибридных стохастических методов оптимизации, для увеличения вероятности 
нахождения глобального минимума целевой функции. 

На основании строения многоэкстремального вида целевой функции при обуче-
нии нейронных сетей существует очень большая вероятность попадания в локаль-
ный минимум и большая зависимость от первоначального приближения для набора 
коэффициентов нейронной сети. Использование стохастических методов обучения 
заключается в одновременном обучении большого количества (несколько десятков) 
нейронных сетей с различными случайными первоначальными коэффициентами. 
Такие вычисления могут выполняться параллельно и использовать многоядерные 
сервера или графические процессоры.

Для стабилизации нейронных сетей использованы приемы регуляризации по 
А.Н. Тихонову, которая заключается в добавлении ограничительного члена в целевую 
функцию, который не дает коэффициентам нейронной сети быть очень большими. 
Формула целевой функции с регуляризацией по Тихонову приведена в выражении 
ниже:

где F – целевая функция;  – минимум суммы квадратов; α – параметр 
регуляризации Тихонова; wi

2– вес предсказания оператора.

Рисунок 6 – Схематическое изображение полнофункционального нейрона Колмогорова
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Для обучения определяется массив пар: эталонная скважина -- сейсмическое 

поле в заданном окне вокруг точки прогноза в центре этого окна. Такой массив 
определяется для каждой точки, расположенной в стволе скважины с известными 
значениями порового давления. Шаг по стволу скважины не должен быть меньше 
интервала измерений сейсмического куба. Если куб имеет временной масштаб, то 
скважина также должна быть привязана по времени. 

Для прогноза литологических и упругих свойств могут использоваться один или 
несколько сейсмических кубов в виде полных и угловых сумм или в виде некоторых 
атрибутов, включая результаты инверсионных преобразований. 

Для изучаемого интервала нижнекаменноугольных отложений были рассчитаны 
кубы пористости, продольного импеданса, поперечного импеданса и их отношение, 
т. к. по результатам петроупругого анализа ГИС отношение продольного и попе-
речного импедансов имело связь с насыщенностью и, условно, с дебитом скважин.

Для последующего комплексного анализа было проведено сравнение целевых 
характеристик (петроупругие свойства и пористость), рассчитанных по алгоритму 
синхронной инверсии и по алгоритмам нейросетевого прогнозирования. Результат 
данного сравнения показал, что результаты нейросетевого обучения имеют ряд пре-
имуществ по точности и разрешенности (рисунок 7). Геологический комплексный 
анализ далее выполнялся по результатам нейросетевого обучения.

АНАЛИЗ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК

На корреляционной схеме скважин (рисунок 8) на основе визуализации кривой 
газонасыщенности очевидна чувствительность используемого параметра с эффектив-
ной мощностью и однородностью пласта. Скважина, которая ниже гипсометрически, 
но лучше по естественному первоначальному дебиту, характеризуется повышен-
ными мощностями и однородностью пласта (пласт А в скважинах 103, 104, 102). 
Скважина 101, которая имеет «идеальный» структурный фактор, характеризуется 
значительной неоднородностью, соответственно, низкий дебит.

Слабая сторона анализа добычи в том, что дебиты указаны для всего интервала 
(пласты А+Б+С), и нет точной ясности из какого интервала поступает газ, но, судя 
по рассчитанным мощностям, по характеру распределения насыщенности и по ха-
рактеру однородности пропластков, можно предположить, что между пропластками 
достаточно слабая покрышка. Основная покрышка располагается выше пласта А, 
в средневизейском интервале. Из-за слабости покрышек между пластами А, Б и С 
углеводороды тяготеют к верхнему пласту А.

На рисунке 9 приводится срез атрибута Vp/Vs в верхней части комплекса ниж-
него визе, в пределах условно выделенного продуктивного комплекса «А». «Те-
плые» цвета соответствуют относительно пониженным значениям атрибута Vp/
Vs. Данный срез отобразил некоторые изометричные «тела», которые были проин-
терпретированы как врезанные речные системы. Стрелки черного цвета указывают 
на направление движения аллювиальных систем. Наличие каналов подтверждают 
также и скважины. К примеру, скважина 104, пробуренная в центральной части 
участка работ, приходится на центральную часть русла, при этом скважина 103 – 
ближе к пойменной части. Также скважина 102 приходится на центральную часть 
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русла, скважина 101 – ближе к пойменной части. В северо-западной части участка 
работ также допустимо проследить развитие речной системы, где заметен как сам 
канал, так и участок изгиба, что может свидетельствовать о наличии речной косы. 
На рисунке 10 отмечено расположение неантиклинальной ловушки, которая хорошо 
сопоставляется с моделью речной косы по Е.Ю. Барабошкину [5]. 

Рисунок 7 – Скважина 104. Сравнение параметров Pimp (продольный импеданс),  
Vp/Vs (отношение скоростей продольных и поперечных волн) и пористости,  

рассчитанных алгоритмами синхронной инверсии (красная кривая)  
и алгоритмами машинного обучения (синяя кривая) с исходными каротажами.

46 НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 8 – Скважины 102 и 103. Пример корреляции по ГИС 
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Прогноз пористости алгоритмами нейронных сетей в продуктивном комплексе 
А нижнего визе  представлен на рисунке 11.

По результатам переинтерпретации геолого-геофизических материалов выдана 
рекомендация на постановку бурения новых скважин на месторождении, которая при-
нята недропользователем. Первый опыт использования технологии нейронных сетей 
показал, как резко меняются коллекторские свойства в пределах одной структуры.

Причем следует отметить, что пример месторождения Айракты в Шу-Сары-
суйской впадине – не единственный. Продуктивность скважин на месторождении 
Анабай в девонском интервале также не соответствует структурному плану. В пре-
делах крупного месторождения Амангельды дебиты внутри структуры тоже не 
последовательны. 

Согласно проведенным в период 2009-2011 гг. исследованиям по проекту «Ком-
плексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан», потенциальные 
возможности Шу-Сарысуйского бассейна еще достаточно высоки. Однако их до-
стоверность требует подтверждения. 

Рисунок 10 – Срез атрибута Vp/Vs в пределах продуктивного комплекса А нижнего визе. 
Стрелкой указан участок, где выделенная фации типа «речная коса» 

хорошо согласуется с и модельными данными по [5] 
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Хотя буровыми работами прошлых лет дана отрицательная характеристика 
целому ряду существующих структур, данный пример позволяет рекомендовать 
дальнейшее изучение перспективных структур в данном регионе.

Но проблема неантиклинальных ловушек не ограничена лишь бассейном Шу-Са-
рысу. В целом, в связи с выработкой запасов крупных залежей простого строения, 
открытых в 70-80 гг. минувшего века в Республике Казахстан, поддержание ресурс-
ной базы нефтегазодобывающих компаний в ближайшем будущем будет возможно 
либо за счет резкого увеличения глубин поисково-разведочного бурения (что несет 
и геологические риски без гарантий успеха), либо за счет доразведки на освоен-
ных глубинах залежей углеводородов, связанных с ловушками неантиклинального 
типа. В связи с этим исследования закономерностей формирования и локализации 
участков улучшенных свойств на уже выявленных неструктурных залежах, а также 
формирование эффективного инструментария по выявлению неантиклинальных 
ловушек являются крайне актуальными.

На примере одного месторождения продемонстрирована теоретическая и прак-
тическая значимость такого эффективного и современного инструментария, как 
нейронные сети в условиях анализа неантиклинальных ловушек. Следует отметить, 

Рисунок.11 – Прогноз пористости алгоритмами нейронных сетей  
в продуктивном комплексе А нижнего визе
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что нейронные сети в геологоразведке существуют около 10 лет, но алгоритмы 
всегда модернизируются. 

Современные алгоритмы, доступные в Республике Казахстан, могут способ-
ствовать повышению эффективности решения комплексных геологических задач, 
связанных с разведкой неантиклинальных залежей нефти и планированием их 
разработки. Их, несомненно, необходимо внедрять более широко. 

Данная работа выполнена в Атырауском университете нефти и газа им. 
С. Утебаева, совместно с компанией «PGS Kazakhstan» и недропользователем – 
ТОО «АмангельдыГаз» в рамках темы по проектно-целевому финансированию 
(ПЦФ) «Комплексные исследования неантиклинальных ловушек нефти и газа в 
Республике Казахстан» по Договору № 231 от 18 марта 2018 года с Комитетом 
науки Министерства образования и науки РК. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕОБРАБОТКЕ 
ДАННЫХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Ахмедиярова, 24

В работе приводится краткое описание процесса и результаты переобработки ста-
рых сейсмических данных МОГТ 2Д, отработанных еще в советское время и перезаписанных 
со старых носителей непосредственно перед переобработкой. Опыт работы показал, 
что при этом можно получить материал неплохого качества, пригодный не только для 
структурной, но и для динамической интерпретации, с более выразительным отражением 
строения глубоких горизонтов. Немалые усилия, в том числе затраты ручного труда, 
требующиеся на такую переобработку, могут окупаться в итоге неплохим результатом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: переобработка, перезапись данных, качество полевых данных, 
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Бұл еңбекте советтер кезеңінде жасалған қайта өңдеу жұмыстарының алдында ғана 

ескі тасымал құралдарынан қайта жазылып алынған МОГТ 2Д ескі сейсмикалық деректерінің 
қайта өңдеу нәтижелері мен оның жүргізілу барысының қысқаша суреттемесі беріледі.
Жұмыс тәжірибесі терең горизонттардың құрылымын айқындай отырып,құрылымдық 
талдау ғана емес,сонымен қатар динамикалық талдау жасау үшін қолдануға болатын,са-
пасы жаман емес материал алуға болатынын көрсетті.Мұндай қайта өңдеу жұмыстарын 
жүргізу үшін жұмсалатын біршама күш пен қол еңбегі өзін жақсы нәтижелерімен ақтайды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: қайта өңдеу, деректерді қайта жазу, далалық мәліметтер сапасы, 
геометрияны тағайындау, орналастыру жүйесі, статикалық түзетулер, жылдамдықтар, 
соңғы нәтиже.

A MODERN APPROACH TO DATA PROCESSING OF PAST YEARS 
P.Y. MOSKALEV, RES LLP, Leading Geophysicist

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

This paper provides a brief description of the process and the results of reprocessing old 
seismic data of CDPP 2D, worked out in Soviet times and rewritten from old media immediately 
before reprocessing. Experience has shown that it is possible to obtain material of good quality, 
suitable not only for structural, but also for dynamic interpretation, with a more expressive reflection 
of the structure of deep horizons. Considerable efforts, including the cost of manual labor, required 
for such reprocessing, can pay off in the end with a good result.

KEYWORDS: reprocessing, data overwriting, field data quality, geometry assignment, 
placement system, static corrections, speeds, final result. 

 последние годы у ряда заказчиков возникла необходимость возвращения к 
данным сейсморазведки прошлых лет. Эти данные, которым по  25-30 лет и 
более, хранящиеся в архивах даже с соблюдением всех правил, подвержены 

старению. Приходит в негодность сопроводительная документация: (рапорты опе-
раторов, рельеф, данные статических поправок, топография и т. д.). Сами ленты, на 
которых находится сейсмический материал, со временем приобретают склонность 
рассыпаться (процесс отслоения магнитного напыления от пленки). Копирование, 
а по сути, восстановление данных (ремастеринг) – процесс долгий и достаточно 
затратный. Он может занять продолжительное время и должен сопровождаться 
контролем читаемости данных на разных этапах для своевременной повторной 
перезаписи. И хотя нет гарантии, что полевой материал после переобработки будет 
иметь приемлемое качество для его дальнейшей интерпретации при правильном 
подходе к переобработке удается получить данные приемлемого и намного лучшего 
качества, чем  было до переобработки. Современный программный комплекс и алго-
ритмы, используемые компанией ТОО «RES», позволяют на хорошем качественном 
уровне реализовывать поставленную задачу.

Полевой сейсмический материал, перезаписанный с лент, обычно имеет удов-
летворительное качество, но на сейсмических записях есть, помимо стандартных 
шумов, с которыми обычно приходится сталкиваться в процессе обработки, шумы, 
связанные с оцифровкой с аналогового носителя на цифровой. Соотношение сиг-
нал-помеха этих старых данных и так невысокое, дополнительные шумы, возникшие 

В
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при оцифровке, а также нерегулярность сейсмической трассы значительно затрудня-
ют процесс обработки для получения качественного материала. За прошедшие годы 
в ТОО «RES» приобретен достаточный опыт и наработаны подходы к переобработке 
таких данных. Пример полевых сейсмограмм в исходном состоянии представлен на 
рисунках 1 и 2, где видны амплитудные аномалии на сейсмограммах пунктов взры-
ва, возникшие в процессе перезаписи (см. рисунок 1) и горизонтальные пропуски 
в трассах вследствие старения магнитных лент.

Сейсмические данные МОГТ 2Д, рассматриваемые в данном конкретном случае, 
были получены по западной части Устюрта в 90-е годы прошлого века со следующими 
параметрами: шаг между пунктами взрыва – 50 м, между пунктами приема – 50 м, шаг 
между ОГТ – 25 м, кратность – 24, максимальное удаление взрыв/прибор – 1200 м. 
Анализ качества данных проводился на каждом этапе их обработки – от получения 
и загрузки в рабочую станцию до временной миграции. Обработка в данном случае 
требует индивидуального подхода и выработки оптимального алгоритма примене-
ния необходимых процедур. Большую роль здесь играют поверхностные условия и 
скважинные данные. Помимо стандартных процедур, при работе со старыми дан-
ными применяются методы интерполяции с использованием высокоточного преоб-
разования Фурье, и восстановление отсутствующих выборок в трассах в частотном 
диапазоне и в различных областях. Следует заметить, что индивидуальная методика 
восстановления данных в каждом конкретном случае ограничена еще и степенью 
сохранности исходных данных. 

Рисунок 1 – Исходные полевые сейсмические данные. Сейсмограммы пунктов взрыва 
(амплитудные аномалии на сейсмограмме, появившиеся в процессе перезаписи)
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Особенного внимания здесь требует присвоение геометрии, что может быть 
непростой задачей, когда сопроводительная информация неполная или отсутствует 
вовсе. В таких случаях приходится ориентироваться на имеющуюся обрывочную 
информацию и полагаться на имеющийся сейсмический материал. Обычно сопро-
водительные материалы, представленные на бумажном носителе или в виде сканов 
с бумажного носителя, из-за времени трудночитаемы. Одним из первых этапов ра-
боты с ними является оцифровка рельефа, координат, глубин скважин и т. д. И хотя 
для оцифровки сопровождающей документации компания использует современные 
программные продукты, их восстановление и оцифровка требует немало усилий, 
затрата которых необходима для достижения качества.

Опыт последних работ показывает, что даже наличие информации о системе 
расстановки и рапортов операторов еще не гарантирует их правильность. Часто 
встречаются ошибки в рапортах операторов, ошибки при построении карты от-
стрела и т. д. (рисунок 3). После применения геометрии делается дополнительный 
анализ сейсмограмм, где выявляются ошибки расстановки сейсмических каналов 
(геометрии). Исправления вносятся в заголовки сейсмических трасс (рисунок 4).

Следующим этапом, требующим особой тщательности, является расчет стати-
ческих поправок и анализ скоростного поля. Статические поправки рассчитываются 
по первым вступлениям в автоматическом режиме, что позволяет экономить время и 
снижать трудозатраты. При этом алгоритмом расчета статических поправок произ-
водится расчет скоростной модели верхней части разреза, которая затем уточняется 

Рисунок 2 – Исходные полевые сейсмические данные. Сейсмограммы пунктов взрыва. 
(горизонтальные пропуски в трассах на сейсмограмме как результат старения магнитных лент)
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Рисунок 3 – Суммарный разрез, полученный по полевым материалам после присвоения 
геометрии, согласно рапортам оператора (теряется информация в верхней части разреза, 

показана стрелкой)

Рисунок 4 – Суммарный разрез, полученный по полевым материалам после присвоения 
геометрии, согласно внесенным исправлениям в заголовки трасс (результат показан стрелкой)

с помощью нескольких итераций томографии. Скоростной анализ позволяет за-
гружать большой объем информации и проводить ее анализ с использованием 
интерактивного приложения. Суммированный разрез при скоростном анализе рас-
считывается автоматически, что позволяет мгновенно оценить эффект изменения 
скоростной модели. Также система позволяет анализировать скоростное поле в 
местах пересечения профилей  для их корректной увязки.

Задачей переобработки является восстановление и улучшение соотношения 
сигнал-помехи для надежной корреляции полезных отражений. В качестве примера 
приведено сравнение исходного разреза, полученного по полевым материалам и 
окончательного разреза одного и того же сейсмического профиля (рисунки 5 и 6). 
На рисунках 7 и 8 приведено сравнение двух результатов обработки во временной 
области: обработка прошлых лет (см. рисунок 7) и переобработка 2018 г. в компании 
RES (см. рисунок 8). 
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Рисунок 5 – Суммарный разрез, полученный по полевым материалам (исходный материал)

Рисунок 6 – Суммарный разрез, финальный результат 
(временная миграция до суммирования по алгоритму Кирхгофа)
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Рисунок 7 – Суммарный разрез, финальный результат. Временная обработка прошлых лет

Рисунок 8 – Суммарный разрез. Финальный результат 
(временная миграция до суммирования по алгоритму Кирхгофа)

Несмотря на то, что сейсмические данные прошлых лет, зачастую по целому 
ряду причин, включая хранение и запоздалую перезапись, имеют невысокое качество, 
их аккуратная переобработка позволяет получить удовлетворительные данные 
для последующей интерпретации. В результате переобработки улучшается кор-
релируемость горизонтов, восстанавливается динамика, что, в конечном счете, 
делает полученный материал вполне приемлемым не только для структурной 
интерпретации, но, что особенно важно, и для интерпретации динамической. 
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Развитие экономики Республики Казахстан во многом базируется на мощной базе минераль-
ного сырья. Ведущую роль играют огромные запасы нефти и газа. Они размещаются в шести 
нефтегазоносных осадочных бассейнах Западного и Восточного Казахстана. В них разведано 
более 350 месторождений нефти и газа, содержащих свыше 6,4 млрд т извлекаемых запасов 
нефти и около 4,5 трлн м3 газа. Основные объемы запасов нефти (85,2%) сконцентрированы 
на 25 крупных и гигантских месторождениях. На многочисленных мелких объектах содержится 
всего 5,3% запасов. В изменившейся на мировом нефтяном рынке ситуации разработка таких 
небольших месторождений с извлекаемыми запасами менее 1,0 млн т становится нерента-
бельной. В связи с этим при дальнейших работах в новых перспективных бассейнах следует 
ориентироваться, в первую очередь, на поиски крупных и средних месторождений.
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Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы көп жағдайда минералдық шикізаттың 

қуатты базасына негізделеді. Мұнай мен газдың үлкен қоры жетекші рөлді атқарады. Олар 
Батыс және Шығыс Қазақстанның 6 мұнайлы-газды шөгінді бассейнінде орналасқан. Олар-
дың ішінде 6,4 млрд тоннадан астам өндірілетін мұнай қоры және 4,5 трлн м3 жуық газы 
бар 350-ден астам мұнай және газ кен орындары барланған. Мұнай қорының негізгі көлемі 
(85,2%) 25 ірі және алып кен орындарында шоғырланған. Көптеген шағын объектілерде 
қорлардың тек 5,3%-ы ғана бар. Әлемдік мұнай нарығы өзгерген жағдайда, 1,0 миллион 
тоннадан аз алынатын қорлары бар осындай шағын кен орындарын игеру тиімсіз болады. 
Осыған байланысты, жаңа перспективалы бассейндерде одан әрі жұмыс істеу кезінде, ең 
алдымен, ірі және орта кен орындарын іздеуге назар аудару керек.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай және газ кен орындары, мұнай-газ бассейндері, барланған қорлар, 
кен орындарын саралау, көмірсутек әлеуеті.

 STRUCTURE OF EXPLORED HYDROCARBON POTENTIAL 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

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

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

The development of the economy of the Republic of Kazakhstan is largely based on a powerful 
base of mineral raw materials. The leading role is played by huge reserves of oil and gas. They are 
located in 6 oil and gas sedimentary basins of Western and Eastern Kazakhstan. More than 350 oil 
and gas fields have been explored in them, containing over 6.4 billion tons of recoverable oil reserves 
and about 4.5 trillion m3 of gas. The main volumes of oil reserves (85.2%) are concentrated in 25 
large and giant fields. Numerous small objects contain only 5.3% of the reserves. In the changed 
situation on the world oil market, the development of such small fields with recoverable reserves 
of less than 1.0 million tons becomes unprofitable. In further work in new promising basins, one 
should focus on prospecting, first of all, large and medium-sized deposits.

KEY WORDS: oil and gas fields, oil and gas basins, explored reserves, differentiation of fields, 
hydrocarbon potential.

спешное становление и развитие экономики Республики Казахстан бази-
руется на огромных запасах минерального сырья, хранящихся в ее недрах. 
Среди этого богатства ведущее место занимают месторождения нефти и газа. 

Они разведаны в шести нефтегазоносных бассейнах (рисунок 1), располагающихся 
на западе и юго-востоке страны.

В результате геологоразведочных работ в этих бассейнах выявлено более 350 
месторождений углеводородного сырья. Нефтяные и газовые горизонты залегают 
на глубинах от 300 до 6000 м. В стратиграфическом отношении они связаны с 
резервуарами по всему осадочному чехлу от неогенового до девонского возраста 
(рисунок 2). Известны также залежи в породах фундамента. 

Вследствие большого разнообразия геологических условий формирования 
и нахождения залежей нефти в недрах [1-10] сами нефти даже в одном бассейне 
отличаются между собой по целому ряду параметров. Это существенно осложняет 
их корреляцию как внутри одного бассейна, так и сказывается при сопоставлении 
между собой самих нефтегазоносных бассейнов по значимости их углеводородного 
потенциала. С целью частичной компенсации неоднозначностей при таком анализе 

У
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предлагается отказаться от обычно используемой величины просто геологических 
запасов, а воспользоваться данными по начальным извлекаемым запасам углево-
дородов, что лучше отражает добывные возможности бассейнов.

На основании такого подхода были проанализированы фактические данные 
по 342 месторождениям нефти и газа, описанным в Атласе месторождений [11], 
уточнена масштабность месторождений и конкретизировано их распределение в 
недрах Республики Казахстан (таблица 1).

При общем анализе таблицы 1 в первую очередь обращает на себя внимание 
высокий уровень разведанных запасов нефти. Их начальные извлекаемые запасы 
превышают 6,4 млрд т, что при нынешнем объеме добычи в стране около 100 млн т 
обеспечивает устойчивое развитие нефтедобывающей промышленности в течение 
более полувека. Практически Казахстан можно считать в основном нефтедобы-
вающей страной. Из шести разведанных нефтегазоносных бассейнов Казахстана 
нефтяные и нефтегазовые месторождения разведаны в пяти из них. Лишь в одном 
Шу-Сарысуйском бассейне обнаружены небольшие чисто газовые месторождения, 
на большинстве из которых преобладают азотно-гелиевые залежи.

Подавляющая часть разведанных запасов нефти располагается на месторожде-
ниях Западного Казахстана. В пределах суши здесь установлена продуктивность 
Прикаспийского, Устюртско-Бозашынского и Южно-Мангистауского бассейнов.

Среди них по количеству месторождений и величине разведанных запасов 
первое место принадлежит глубочайшей Прикаспийской впадине, где еще в конце 

Рисунок 1 – Обзорная карта осадочных бассейнов Казахстана
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Рисунок 2 – Распределение месторождений по регионам  
и продуктивным комплексам Казахстана 

Таблица 1 – Распределение начальных извлекаемых запасов углеводородов  
в осадочных бассейнах Республики Казахстан 

Бассейны,
НГО, НГР

Кол-во 
месторож-

дений

Нефть, 
млн т

Газ,
млрд м3

Конденсат,
млн т

1. Прикаспийский 191 2562,0 2463,8 275,6
1.1 Южно-Эмбинская 106 1813,1 833,9 11,0
1.2 Восточно- Прикаспийская 44 459,7 271,1 17,7
1.3 Северо-Прикаспийская 15 203,4 1178,3 219,2
1.4 Междуреченская 20 82,6 176,5 27,7
1.5 Центр.-Прикаспийская 6 3,2 4,0 -
2. Южно-Мангистауский 58 773,4 232,3 11,4
3. Северо-Устюртская 8 110,1 38,7 -
4. Бозашинский 12 413,6 38,7 -
5. Морские месторождения 9 2194,4 1600,0 76,9
6. Южно-Торгайский 53 328,5 66,2 1,0
7. Шу-Сарысуйский 10 - 35.8 1,1
8. Зайсанский 1 48,4 4,0 -
Итого 342 6430,4 4479,5 366,0
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ХIХ века было открыто первое в Казахстане нефтяное месторождение Карашунгул 
[3-6]. В верхней части осадочной толщи этого бассейна, включающей породы от 
неогенового возраста до девона, разведано 191 месторождение углеводородов. Они 
содержат 39,8% всех нефтяных запасов страны и 55,0% газа. Из-за больших глубин 
залегания фундамента в этом бассейне пока изучена нефтегазоносность лишь при-
бортовых его зон, где выделяются четыре НГО: Южно-Эмбинская, Восточно-При-
каспийская, Северо-Прикаспийская и Междуреченская. Продуктивные горизонты в 
них разведаны в подсолевом и надсолевом комплексах пород. В настоящее время они 
вовлечены в разработку, включая залежи гигантских месторождений Тенгиз (нефтя-
ное) и Карачаганак (нефтегазоконденсатное). В целом для Прикаспийского бассейна 
характерна высокая газонасыщенность подсолевых нефтей. Так, например, в нефтях 
Тенгизского месторождения содержится около 700 млрд м3 растворенного газа, что 
равноценно по объему 83% газа гигантского Карачаганакского месторождения. 

Менее всего изучена нефтегазоносность центральной части Прикаспийского 
бассейна, где еще в 60-е годы прошлого века проводилась оценка нефтегазоносного 
потенциала надсводовых частей соляных куполов. Заметных результатов по этому 
направлению поисков получить не удалось. Работы были приостановлены. В наше 
время с целью выяснения продуктивности более глубоких ловушек для углеводородов 
в центральной части Прикаспийского бассейна разработана программа «Евразия». В 
ходе ее реализации предусматривается бурение скважины глубиной до 15 км [12].

Второе место по числу месторождений и открытых запасов углеводородов в за-
падных районах Казахстана занимает Южно-Мангистауский бассейн [7]. Хотя первые 
месторождения в прогибе были выявлены спустя более полувека [1961-1962 годы] после 
открытий в Прикаспийской впадине, освоение этого региона было таким успешным, 
что он долгие годы занимал ведущее место по добыче нефти в Казахстане. Лишь после 
открытия в Прикаспийской впадине крупных подсолевых месторождений первенство 
по добыче углеводородного сырья перешло к основному Прикаспийскому региону.

К настоящему времени на Южном Мангистау известно 58 месторождений 
углеводородов. На них разведано 773,4 млн т нефти и свыше 230 млрд м3 газа. 
Длительное время в Южно-Мангистауском бассейне опоисковывались в основном 
юрские и меловые терригенные резервуары. С 80-х годов прошлого столетия ос-
новные приросты запасов нефти и газа здесь были получены из триасового терри-
генно-карбонатного комплекса пород, в котором выявлено 31 месторождение. Из 
них только триасовые залежи разведаны на 24 месторождениях.

В пределах Южно-Мангистауского нефтегазоносного бассейна выделяются 
несколько нефтегазоносных районов. Основной из них включает месторождения 
Жетыбай-Озенской ступени, где на глубинах до 2,0 тыс. м. разведано более половины 
в регионе скоплений нефти и газа промышленного значения. Здесь же находится 
и гигантское месторождение нефти и газа Озен. Этаж продуктивности юрских и 
меловых отложений составляет свыше 1700 м. На нем обособляются нижний не-
фтяной юрский и верхний меловой газоносный этажи продуктивности.

По сравнению с другими бассейнами южно-мангышлакские нефти отличаются 
высоким содержанием парафинов. Залегают они в резервуарах с повышенным тер-
мическим режимом. В некоторых залежах пластовая температура превышает 150оС.
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Третье место по величине запасов углеводородов в Западном Казахстане зани-

мает Устюртско-Бозашынский бассейн. В нем выделяются Бозашынский нефтега-
зоносный район и Северо-Устюртская нефтегазоносная область.

Бозашынский НГР включает месторождения Бозашынского свода, занимающего 
значительную часть одноименного полуострова [8]. Здесь разведано 12 преиму-
щественно нефтяных месторождений, располагающихся на вершине свода и его 
северном склоне. Среди них выделяются крупные месторождения Каражанбас, 
Бозашы Северные и Каламкас. Суммарные геологические запасы нефти на этих 
трех гигантах превышают 1,2 млрд т.

Весьма поучительна история открытия бозашынских месторождений и их осво-
ения. Первые газопроявления на Бозашынском соре, расположенном в центральной 
части полуострова, были известны местному населению еще в позапрошлом веке. В 
начале двадцатого столетия «Товариществом братьев Нобель» на полуострове была 
пробурена нефтяная скважина. В связи с революцией в России компания покинула 
этот регион и увезла всю информацию о строении полуострова и его нефтегазонос-
ности. Долгие годы этот район оставался «белым пятном» на картах нефтяников. 

Оценка района из-за небольших глубин залегания основных нефтесодержащих 
толщ мелового и юрского возраста оставалась неоднозначной. В 1960 году в централь-
ной части свода была пробурена скважина № 7 глубиной 385 м. Из меловых отложений 
удалось отобрать керн, сложенный песчаниками, интенсивно пропитанными густой 
нефтью с запахом бензина. К сожалению, скважина стала фонтанировать соленой 
водой с пузырьками газа. Во избежание осложнений скважина была зацементирована. 
Результаты ее бурения в среде большинства нефтяников имели отрицательную оценку.

Спустя десятилетие трест «Мангышлакнефтегазразведка», осуществлявший 
нефтепоисковые работы по всему восточному побережью Каспийского моря, стал 
испытывать затруднение с размещением буровых работ. Вопреки мнениям боль-
шинства ученых было принято решение начать на полуострове Бозашы структурное 
бурение. В 1973 году на площади Каражанбас был получен первый фонтан нефти, 
возвестивший об открытии нового нефтегазоносного района. 

Важно отметить, что бозашынские нефти – очень тяжелые (плотность 944 кг/м3), 
смолистые (до 25%). Ранее такие залежи в Казахстане не разрабатывались. Однако 
запасы нефтей были огромными. Только на Каражанбасе в меловых горизонтах 
содержалось свыше 300 млн т тяжелой нефти. Для их извлечения было принято ре-
шение использовать термические методы воздействия на пласты, а именно разогрев 
горячим паром. За короткие сроки на месторождении Каражанбас были построены 
соответствующие установки и технологические линии, которые успешно функци-
онируют до настоящего времени. 

Большинство бозашинских месторождений открыто на структурных ловушках, 
примыкающих к разломам. Основными нефтесодержащими комплексами являются 
юрские и меловые отложения. На вершине свода залежи нефти и газа залегают на 
глубинах 350-400 м. На его северном склоне они погружаются до глубин 1150 м. Из 
12 выявленных на Бозашах месторождений в настоящее время добыча ведется на 8 
объектах. За 2018 год было добыто суммарно 7,735 млн т нефти. Из них 2,162 млн т 
нефти с применением термического воздействия на залежи получено на Каражанбасе.

65НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
К Северо-Устюртской нефтегазоносной области относится территория северной 

части плато Устюрт и отделяющая этот крупный структурный элемент от Бозашын-
ского свода зона Колтыкского прогиба. Характерной особенностью внутреннего 
строения осадочного чехла данной НГО является четкое разделение на доюрский 
и юрско-неогеновый структурные этажи.

Доюрский комплекс отложений сложен преимущественно терригенными по-
родами девонско-триасового возраста. На отдельных участках он пронизан ин-
трузивными телами. Отложения в значительной степени дислоцированы, включая 
элементы разломной тектоники. 

Для юрско-неогенового структурного этажа свойственна незначительная дисло-
цированность отложений, характерная для верхних комплексов молодых платформ. 
В нем выделяются крупные прогибы, разделяющиеся валами и седловинами. Про-
веденное на этих положительных структурных элементах второго порядка бурение 
позволило обнаружить в палеогеновых отложениях ряд газовых месторождений. 

На современном этапе изученности бассейна в нем установлена продуктивность 
юрских, меловых и палеогеновых отложений. Выявлено 4 нефтяных и 4 газовых 
месторождений с суммарными начальными извлекаемыми нефти свыше 110, млн т и 
около 40,0 млрд м3 газа. В юрском терригенном комплексе основные месторождения 
выявлены в зоне Колтыкского прогиба. Разведанные здесь залежи нефти залегают 
на глубинах до 3400 м. В более восточных районах, охватывающих соответственно 
Шагырлы-Шомыштинское поднятие и Аккулковский вал, опоискованы на глубинах 
350-500 м «сухие» залежи в основном метанового газа. 

Такое площадное распределение нефтяных и газовых месторождений длительное 
время считалось одной из особенностей бассейна. Однако в последние годы на Аккул-
ковском поднятии пробурена глубокая скважина, в которой ниже палеогеновых залежей 
вскрыты нижнемеловой и юрский нефтяные горизонты. Это существенным образом 
повышает углеводородный потенциал не только восточной части бассейна и требует 
проведения дополнительных сейсмических исследований и бурения, а также глубокой 
ревизии ранее полученных данных о строении и нефтегазоносности всего бассейна.

Одним из крупных достижений нефтепоисковых работ в Западном Казахстане 
является открытие уже в этом веке морских месторождений в Каспийском море. 
Они выявлены в морских частях рассмотренных выше сухопутных бассейнов. Осо-
бенно значительные по запасам нефти и газа месторождения разведаны в морском 
секторе Прикаспийской впадины. Они связаны не только с обычными терригенными 
резервуарами, но и с огромными карбонатными массивами в подсолевом комплексе 
отложений. Так, например, Кашаганский рифогенный резервуар простирается в 
западном направлении на 80 км при средней ширине 20-25 км. Здесь существовали 
весьма благоприятные условия для формирования крупных скоплений углеводоро-
дов и сохранения их от разрушения. Начальные извлекаемые геологические запасы 
нефти только одного месторождения Кашаган составляли 2,0 млрд т. Всего же на 
открытых на Каспии 9 месторождениях разведано более 2,2 млрд т начальных за-
пасов жидких углеводородов.

Уникальное морское нефтяное месторождение-гигант Кашаган содержит в 
своих недрах не только огромные запасы нефти, но и газа. Объем растворенного в 
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кашаганских нефтях газа оценивается на уровне выше 1,5 трлн м3, что превышает 
объем свободного и растворенного газа в сумме гигантского месторождения Кара-
чаганак. Высокое содержание растворенного газа сдерживало в начале разработки 
резкое увеличение добычи нефти. Для решения проблемы с утилизацией большого 
объема газа потребовалось строительство на суше специального газоперерабаты-
вающего завода.

Добыча нефти и газа на морских месторождениях Казахстана только началась. 
На базе уже открытых месторождений она может составить значительную долю в 
общем извлечении из недр «черного золота».

Остальные нефтегазоносные бассейны Казахстана расположены на востоке стра-
ны. Месторождения нефти и газа обнаружены в Южно-Торгайской, Шу-Сарысуйской 
и Зайсанской впадинах. По количеству выявленных месторождений и разведанным 
запасам углеводородов эти бассейны значительно уступают своим западным анало-
гам, но играют важную роль в развитии экономики Южного Казахстана.

Наиболее значимым среди них по выявленным запасам нефти и газа является 
Южно-Торгайский бассейн. Первые месторождения нефти и газа в нем были от-
крыты в конце прошлого века. Половина месторождений разведана уже в текущем 
столетии. К настоящему времени здесь известно 53 месторождения. Суммарные 
извлекаемые из них запасы нефти составляют около 330 млн т, что в 3 раза превы-
шает доказанный потенциал Северо-Устюртского бассейна. 

Южно-Торгайский бассейн представляет собой рифтообразную депрессию, сфор-
мированную к востоку от Каратауских гор [9]. Для нее характерно четко выраженное 
двухэтажное строение. В нижнем этаже выделяются глубокие грабены, выполненные 
терригенными юрскими отложениями, и разделяющие их горстообразные палео-
зойские выступы. Вершины некоторых выступов сложены осадочными породами, 
содержащими коллекторы удовлетворительного качества. Верхний плащеобразный 
этаж слагают терригенные породы мелового и палеоген-неогенового возраста.

Основные запасы нефти и газа в Южно-Торгайской НГО разведаны в юрских 
и меловых резервуарах.

Юрские залежи располагаются как в грабеновых зонах, так и на горстообраз-
ных выступах. Они встречаются по всему юрскому разрезу, но максимальная их 
концентрация отмечается в кровельной части комплекса, вблизи к неокомскому 
региональному несогласию. Наряду с залежами структурного типа, в том числе и 
приразломными, известны скопления нефти в палеоруслах рек.

Меловые залежи чаще всего образуют верхний этаж продуктивности над юр-
скими скоплениями нефти и газа. Однако имеется ряд месторождений с чисто ме-
ловыми залежами.

Попутно с мезозойскими залежами в Южно-Торгайском бассейне вскрывались 
палеозойские залежи пластового и массивного типов. Первоначально их форми-
рование объяснялось следствием процесса латеральной миграции из мезозойских 
отложений. Однако есть месторождения, на которых наиболее приемлемым считается 
их генезис в результате вертикальной миграции углеводородов из более глубоких 
источников [1, 3]. В этом случае поиски палеозойских залежей могут получить 
самостоятельное значение.
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Потенциал бассейна окончательно не изучен. Небольшие глубины залегания 

залежей, содержащих высококачественную бессернистую нефть, являются основным 
стимулом для продолжения поисков новых месторождений.

Как отмечалось выше, в Казахстане еще в 60-е годы прошлого века была выявле-
на единственная газоносная область, включающая месторождения Шу-Сарысуйской 
впадины [10]. Эта палеозойская депрессия выполнена терригенно-карбонатными 
породами девонского, каменноугольного и пермского возраста. В девонском и перм-
ском разрезах имеются соленосные толщи, залегающие в основном пластообразно. 
При таком пестром литологическом составе пород осадочного комплекса, испытав-
шего не только пликативные, но и дизъюнктивные дислокации, сформировались 
разнообразные ловушки для газа. Они располагаются как в пределах отрицательных 
структур второго порядка (прогибов), так на разделяющих их поднятиях.

В результате поисковых работ в Шу-Сарысуйской впадине установлена продук-
тивность девонских, каменноугольных и пермских отложений. В девонском комплексе 
залежи газа вскрываются на глубинах 1900-3100 м. Коллекторами являются песчаники 
и алевролиты. Залежи в каменноугольном комплексе выявлены в терригенных и кар-
бонатных резервуарах. Глубина их залегания 1750-2200 м. Нижнепермские залежи 
обнаружены в терригенных подсолевых отложениях и внутри соли, где имеются 
прослои песчаников и алевролитов. Залегают они на глубинах 500-1050 м.

В площадном отношении обособляются три района продуктивности: Кокпан-
сорский, Моюнкумский и Ушаральский. В первых двух районах, занимающих цен-
тральные части соответствующих впадин, разведаны небольшие углеводородные 
залежи с повышенным содержанием азота. В Ушаральском районе, охватывающем 
объекты Таласского поднятия, выявлены только азотно-гелиевые залежи. 

Всего в Шу-Сарысуйском бассейне выявлено 10 месторождений газа с общими 
запасами 38,5 млрд м3. Часть залежей, как и в целом нефтегазоносность бассейна 
остаются недоразведанными.

Самая восточная нефтегазоносная область Казахстана располагается на крайнем 
юго-востоке страны и включает месторождения нефти, газа и сланцев, выявленные 
в Зайсанской впадине. Это новый поисковый район, где в 2005 году на площади 
Сарыбулак были открыты в палеогеновых, юрских и пермотриасовых отложениях 
нефтяные и газовые залежи. Нефти довольно плотные (0,892-0,958 кг/м3) и содержат 
свыше 40% силикагелевых смол и асфальтенов. Ныне проводится пробная эксплуа-
тация нефтяных залежей, дебиты из которых составляют 3-5 м3/сутки. Суммарные 
извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 48,4 млн т.

Зайсанская впадина рассматривается как западная часть Джунгарского нефте-
газоносного бассейна, расположенного на территории КНР. В этом бассейне дли-
тельное время разрабатываются крупные нефтегазовые месторождения Карамай, 
Урхой, Урумчи и другие. На территории Казахстана в этом бассейне (восточнее 
Сарыбулака) разведано крупное месторождение сланцев Кендерлы. 

В связи с возросшим интересом нефтяников к добыче сланцевой нефти данный 
объект в ближайшее время может быть вовлечен в разработку. Его освоение вместе 
с месторождением Сарыбулак позволит расширить сырьевую базу нового района 
нефтегазодобычи.
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Рассмотренные выше материалы по строению и общей продуктивности не-

фтегазоносных бассейнов подтверждают сложившееся мнение о больших объемах 
разведанных в РК запасах нефти и газа и еще не полностью раскрытом потенциале 
ее недр. Казахстан занимает достойное место среди ведущих стран мира в первую 
очередь по запасам и добыче нефти. 

Не менее интересные результаты получены при анализе внутренней структуры 
запасов нефти каждого бассейна (таблица 2). При этом имеются в виду особенности 
распределения месторождений по величине извлекаемых из них начальных запасов 
нефти. По этому критерию во всех бассейнах (кроме Зайсанского с единственным 
объектом) четко разделяются два массива данных. 

Первый массив включает сведения по крупным и гигантским месторождени-
ям. Их численность в общей сложности составляет 25 единиц, что оставляет менее 
8% от общего числа выявленных месторождений. Безусловно, основное внимание 
привлекают гигантские месторождения, обнаруженные в двух крупных западных 
бассейнах Казахстана (Прикаспийском и Южно-Мангистауском). В них содержалось 
по 60% от общих запасов нефти в бассейнах. Среди этих гигантов выделяется уже 
упоминавшийся Кашаган, в недрах которого начальные извлекаемые запасы нефти 
оценены в объеме 2,0 млрд т, что превышает сумму соответствующих показателей 
двух других гигантских месторождений Тенгиза и Карачаганака. Общие извлекаемые 
запасы из этой группы месторождений составляют более 5,48 млрд т или 85,2% от 
общих запасов в Казахстане.

Во второй массив входят данные о средних и мелких месторождениях. Их 
количество достигает 300 единиц или свыше 92% от общей численности. Среди 
этой группы заметно преобладают мелкие объекты с запасами до 5,0 млн т. При 
этом следует иметь в виду, что среди них более половины месторождений имеют 
запасы менее 1,0 млн т.

Если же составить условную карту размещения месторождений с учетов их 
масштабов, то на ней большинство бассейнов выглядело бы «нефтяным мелкосо-
почником» с отдельными возвышенностями. При всей многочисленности мелких 
месторождений (75%) их доля в общих запасах едва превышает 5%. На эту дис-
пропорцию, в определенной степени снижающей эффективность нефтепоисковых 
работ в Казахстане, ранее не обращалось внимания.

Отмеченную дифференциацию месторождений по категорийности их запасов 
следует предполагать и для новых осадочных бассейнов Казахстана, которые пред-
стоит осваивать в ближайшие годы. При изучении их строения и нефтегазоносно-
сти в первую очередь надо обращать внимание на поиски как структурных, так и 
седиментационных геологических объектов, к которым могут быть приурочены 
крупные и гигантские месторождения нефти и газа. Такие объекты выявляются уже 
на начальных этапах исследования общей структуры осадочных бассейнов, что в 
общем предопределяет ход последующих нефтепоисковых работ.

До настоящего времени такие работы заканчивались детальным изучением, 
как говорится, «вылизыванием» всех мелких ловушек для углеводородов. Эти дли-
тельные поиски со значительными финансовыми затратами не всегда оказыва-
лись экономически привлекательными, однако высокая стоимость нефти на рынке 
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Таблица 2 – Дифференциация месторождений по категориям извлекаемых запасов нефти

Бассейны,
НГО, НГР

Мелкие
до 5,0 млн т

Средние
5,0-30,0

млн т

Крупные
30,0-300,0

млн т

Гиганты свыше 
300,0 млн т

Количество месторождений

1. Прикаспийский 140 (75,0%) 37 (19,8%) 8 (4,2%) 2 (1,0%)

 1.1 Южно-Эмбинская 82 (77,3%) 21 (19,8%) 2 (1,9%) 1 (0,9%)

 1.2 Вост, Прикаспийская 30 (68,1%) 10 (22,7%) 4 (9,0%) -

 1.3 Северо-Прикаспийская 12 (80%) 1 (6,6%) 1 (6,6%) 1 (6,6%)

 1.4 Междуреченская 14 (70,0%) 5 (25,0%) 1 (5,0%) -

 1.5 Центр,-Прикаспийская 2 (100,0%) _ - -

2. Южно-Мангистауский 50 (86,2%) 5 (8,6%) 2 (3,4%) 1 (1,7%)

3. Северо-Устюртская 1 (20%) 3 (60,0%) 1 (20,0%) -

4. Бозашинский 9 (75,0%) - 3 (25%) -

5. Морские месторождения 3 (33,3%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) 1 (11,1%)

6. Южно-Торгайский 41 (77,3%) 10 (18,9%) 2 (3,8%) -

7. Шу-Сарысуйский - - - -

8.Зайсанский - - 1(100,0%) -

Итого по РК 244 (75,0%) 56 (17,2%) 21 (6,5%) 4 (1,2%)

Извлекаемые запасы категорий С1+С2,  млн т

1. Прикаспийский 185,6 (7,2%) 383,6 
(15,0%) 433,5 (16,9%) 1559 

(60,9%)

 1.1 Южно-Эмбинская 102,1 (5,6%) 188,6 (10,4%) 149,4 (8,2%) 1373 
(75,7%)

 1.2 Восточно- Прикаспийская 53,7 (11,7%) 121,9 
(26,5%) 284,1 (61,8 %) -

 1.3 Северо-Прикаспийская 7,5 (3,6%) 9,6 (4,7%) - 186,3 (91,6%)

 1.4 Междуреченская 19,1 (23,1%) 63,5 (76,9%) - -

 1.5 Центр,-Прикаспийская 3,2 (100%) - - -

2. Южно-Мангистауский 59,4 (7,7%) 72,2 (9,3%) 176,6 (22,8%) 465,2 
(60,1%)

3. Северо-Устюртская 4,1 (3,8%) 41,4 (37,4%) 64,7 (58,8%) -

4. Бозашинский 21,9 (5,3%) - 391,7 (94,7%) -

5. Морские месторождения 4,9 (0,1%) - 124,0 (5,7%) 2065,5 
(94,1%)

6. Южно-Торгайский 64,8 (19,7%) 111,0 
(33,8%) 152,7 (46,5%) -

7. Шу-Сарысуйский - - - -

8. Зайсанский -- - 48,4(100,0%) -

Итого по РК 340,7 (5,3%) 608,2 (9,5%) 1391,6 (21,6%) 4089,7 
(63,6%)
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сбыта оправдывала поиски небольших залежей нефти. Специалистам известно, 
что зарождение нефтяной промышленности в Казахстане началось с освоения не-
больших месторождений, выявленных на соляных куполах Южной Эмбы. Многие 
из них успешно разрабатывались и разрабатываются в течение десятилетий, а на  
месторождениях Доссор и Макат добыча высококачественной нефти продолжалась 
более века. 

Успешная разработка в свое время на Южной Эмбе небольших нефтяных зале-
жей способствовала расширению и в других бассейнах базы мелких месторождений. 
Никаких обоснований целесообразности их поисков не проводилось. Вследствие 
этого в основных нефтегазоносных бассейнах Республики Казахстан в настоящее 
время оказались невостребованными нефтедобытчиками свыше полусотни мелких 
нефтяных и газовых месторождений [11]. 

Ныне мировая ситуация на нефтяном рынке существенно изменилась. Добыча 
нефти постоянно возрастает, а ее потребление снизилось, что привело к падению 
цен на это важное полезное ископаемое. Это вынудило ведущих производителей 
нефти разработать известную программу ОПЕК+ [1, 4], к которой присоединилась 
и Республика Казахстан. Страны-участники данной программы договорились ис-
кусственным путем ежегодно снижать добычу по сравнению с базовым уровнем на 
октябрь 2018 года. Необходимость снижения уровня добычи автоматически сказыва-
ется и на падении коэффициента восполнения запасов. Тем самым на повестку дня 
неожиданно выносится весьма волнующий геологов вопрос о снижении объемов 
нефтепоисковых работ и пересмотре их структуры. 

Ситуация на нефтяном рынке и непосредственно связанной с этим перспективой 
расширения нефтепоисковых работ осложняется также в связи с общей переоценкой 
роли нефти в общем мировом энергетическом балансе. Общепризнанным  стало 
заключение о том, что «нефтяная эра» достигла своего апогея. Несомненно, что 
всевозрастающее значение «зеленой экономики» постепенно приведет к снижению 
роли нефти и вызовет в перспективе соответствующее сокращение нефтепоисковых 
работ. Можно с высокой степенью уверенности предполагать, что при их проведении 
в ближайший период ориентация будет сделана на поиски крупных месторождений. 
Роль мелких месторождений постепенно будет снижаться, хотя и ныне, как видно 
из таблицы 2, они не имеют заметного значения (5,3%). 

В № 3-4 журнала «Нефть и газ» за 2020 г. опубликована проблемная статья Н.К. На- 
дирова, в которой рассматриваются многие вопросы повышения эффективности 
работы нефтяной промышленности Казахстана в новых условиях, сложившихся на 
мировом рынке углеводородов [15]. В свете поднятых в ней вопросов предлагается 
также уточнить и методику нефтепоисковых работ в новых осадочных бассейнах 
Казахстана. В их проведении целесообразно выделять два этапа. Задачей первого из 
них (регионально-поискового) является поиск крупных и гигантских месторожде-
ний. Как отмечалось выше, такие скопления углеводородов связаны с крупными 
структурными и седиментационными ловушками, достаточно надежно выделяемыми 
при редкой сети сейсмопрофилей и бурения отдельных параметрических скважин 
со вскрытием фундамента.
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После опоискования таких ловушек заканчивается первый этап нефтепоисковых 

работ в бассейне и принимается решение о целесообразности перехода ко второму 
этапу – его доразведке. На втором этапе путем сгущения сетки сейсмопрофилей 
уточняется строение более мелких резервуаров для углеводородов и при необхо-
димости производится их опоискование. Второй этап доразведки бассейна может 
проводиться, как правило, после открытия в бассейне крупных и гигантских ме-
сторождений.

При таком двухэтапном проведении нефтепоисковых работ существенно сокра-
щаются сроки их проведения и затраты, а также за более короткий период можно 
дать оценку экономической значимости нефтегазоносных бассейнов и отдельных 
месторождений. 
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ДОБЫЧА

ОПЕРАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ТРЕЩИНЫ 

ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ ПЛАСТА 

1КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Толе би, 59 

2НАО КАЗНИТУ ИМ. К.И. САТПАЕВА, 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Сатпаева, 22

3ТОО «EXPERT TEAM», 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050046, ул. Егизбаева, 7/5

Гидроразрыв пласта является одним из самых эффективных методов интенсификации 
добычи углеводородов. В настоящее время он активно применяется на месторождениях 
по всему миру, а также у нас, в Казахстане. Сейчас многие разрабатываемые место-
рождения находятся на завершающей стадии, а новые месторождения находятся в таких 
геологических условиях, когда большая часть нефти извлекается из труднодоступных 
пластов. Гидроразрыв пласта позволяет сохранить экономическую рентабельность разра-
ботки таких месторождений. Однако, как и другие методы интенсификации, гидроразрыв 
пласта имеет ряд недостатков, среди которых – вынос расклинивающего агента, то 
есть проппанта. Вынос проппанта после гидроразрыва пласта на скважинах представляет 
собой серьезную проблему. Это и ухудшение скважинного оборудования с последующим 
уменьшением межремонтного периода скважин, и снижение продуктивности скважины. 
Существует множество методов борьбы с данной проблемой, включающие как превен-
тивные, так и исправительные приемы. В данной статье приводится систематизация 
четырнадцати актуальных превентивных методов, на основе использования составов, 
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закрепляющих проппант в трещине. На основе физико-химических и технологических 
свойств применяемых материалов, а также знания основных причин выноса проппанта, 
приводится систематизация методов, результатом чего является алгоритм и матрица 
принятия первичных решений о применимости каждого метода для того или иного ме-
сторождения. Алгоритм и матрица были протестированы под условия применимости 
для месторождения Узень в Казахстане.

Статья может представлять интерес для инженеров гидроразрыва пласта, инже-
неров по добыче, технологов, а также других специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидроразрыв пласта, вынос проппанта, прорезиненный проппант, 
нетрадиционные месторождения, зрелые месторождения, матрица принятия решений.
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Қабатты гидравликалық жару – көмірсутегі өндірісін ынталандырудың ең тиімді әді-
стерінің бірі. Ол бүкіл әлемде, сондай-ақ біздің еліміз Қазақстанда белсенді қолданылады. 
Қазіргі уақытта көптеген кен орындар игерілудің соңғы сатысында, ал жаңа кен орындар 
өнімі қиын геологиялық жағдайларда, басым бөлігі жетуге қиын қабаттардан өндіріліп 
жатыр. Гидравликалық жару осындай кен орындарды игерудің экономикалық тиімділігін 
сақтауға мүмкіндік береді. Алайда, басқа ынталандыру әдістері сияқты, гидравликалық 
жарудың да бірқатар кемшіліктері бар, оның ішінде проппанды, яғни тұрақтандырушы 
агенттің қайта шығуы. Проппанттың ұңғымада жүргізілген гидравликалық жарудан кейін 
шығуы маңызды мәселе болып табылады. Бұл ұңғымалық жабдықтың тозып, ұңғымаларды 
күрделі жөндеу кезеңінің төмендеуі; ұңғыма өнімділігінің төмендеуі. Алдын алу және түзету 
әдістерін қосқанда, бұл мәселемен күресудің алуан түрлі тәсілдері бар. Осы мақалада 
проппантты жарылымда бекітетін түрлі құрамдарды қолдануға негізделген он төрт 
алдын алу әдістері жүйеленген. Қолданылатын материалдардың физикалық-химиялық 
және технологиялық қасиеттеріне, сондай-ақ проппанттың қайта шығуының негізгі 
себептері туралы білімге сүйене отырып, әдістердің жүйеленуі келтірілген, осының 
нәтижесінде әрбір әдістің белгілі бір кен орында қолданылу мүмкіндігі туралы алгоритмі 
және алғашқы шешімдер қабылдау матрицасы құрылған. Алгоритм мен матрица Қа-
зақстандағы Өзен кен орнының жағдайында тексерілді.

Мақала қабатты гидравликалық жару инженерлері, өндіріс инженерлері, технологтар 
және басқа да мамандар үшін қызықты болуы мүмкін.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: қабатты гидравликалық жару, проппанттың шығуы, резеңкелен-
ген проппант, бейдәстүрлі кен орындар, ескірген кен орындар, шешімдерді қабылдау 
матрицасы.
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Hydraulic fracturing is one of the most effective methods for stimulation. At present, it is 
actively used around the world, as well as in our country, in Kazakhstan. Currently, many producing 
fields are at their advanced production stage, and new fields are in such geological conditions 
when hydrocarbons are extracted from tight reservoirs. Hydraulic fracturing allows maintaining the 
economic profitability of the development of such fields. However, like other stimulation methods, 
hydraulic fracturing has a number of disadvantages, including proppant flowback. Proppant flowback 
after hydraulic fracturing treatments is quite serious challenge. This could be the deterioration of 
the downhole equipment with a subsequent frequent workovers; decrease in well productivity. 
Some special methods including preventive as well as corrective measures already exist in the 
industry to overcome the proppant flowback problems. The paper considers systematization of 
fourteen preventive methods. Based on physical, chemical, and technological properties of each 
listed method, as well as the knowledge of the main reasons of the proppant flowback the authors 
systematize all methods and propose an initial decision-making algorithm and a matrix of methods 
applicability. The algorithm and the matrix were tested under conditions of Uzen field, Kazakhstan. 

The paper may be of interest to fracturing engineers, production engineers, operation engineers, 
and other professionals.

KEYWORDS: hydraulic fracturing, proppant flowback, resin coated proppant, unconventional 
reservoirs, mature fields, decision matrix

ВВЕДЕНИЕ

азработка трудноизвлекаемых запасов без таких технологий, как гидроразрыв 
пласта (ГРП) не всегда является возможным. В особенности это касается 
низкопроницаемых пород, высокострессовых пластов, сланцевого газа и 

других нетрадиционных месторождений [1]. Помимо этого ГРП сегодня применя-
ется и на старых месторождениях со средними и высокими проницаемостями для 
поддержания экономически выгодной добычи. Ежегодно в Казахстане проводятся 
большие объемы работ по различным видам ГРП, что делает изучение данного 
вида работ весьма актуальным [2, 3]. Основным материалом при проведении ГРП 
является проппант, который заполняет трещину ГРП и не дает ей сомкнуться после 
окончания закачки. При этом под проппантом подразумевается любой заполнитель 
трещины, независимо от состава и физико-химических свойств. Одной из проблем, 

Р
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связанных с проппантом, является его вынос после ГРП в течение всего периода 
добычи. Это приводит ко многим проблемам, некоторые из которых приведены ниже:

• Ухудшение работы насосного скважинного оборудования. 
• Из-за преждевременного смыкания трещины у призабойной зоны пласта (ПЗП) 

значительно снижается продуктивность скважины.
• Проппант может оседать на забое, блокируя перфорации и снижая дебит 

практически до нуля, что приводит к дополнительным работам по очистке забоя.
• Уменьшение межремонтного периода (МРП) скважины. 
• Ограничение добычи из-за ограничения в создаваемых депрессиях. 
• Ухудшение экономических показателей скважины. 
• Возникают проблемы с утилизацией вымытого проппанта ( транспортировка, 

очистка). 
Существует множество методов для борьбы с данной проблемой выноса проп-

панта из трещины. При этом их можно разделить на превентивные и на исправитель-
ные. Методы снижения выноса путем регулирования депрессии, скорости закрытия 
трещины, введения в уже существующую трещину склеивающих составов являются 
исправительными. При этом исправительными способами решают те проблемы, 
которые, в принципе, могли бы быть решены заблаговременно. Поэтому в данной 
статье акцент ставится именно на те методы, которые предотвращают причину. 

Превентивные методы подразделяются по технологии заполнения трещины, 
по применяемым материалам, оборудованию для закачки. Нами в данной статье 
рассматриваются четырнадцать таких методов: 

• прорезиненный проппант (ПП), 
• прорезиненный проппант с активатором (ППА), 
• прорезиненный проппант с наночастицами (ППН), 
• проппант с добавкой резинового склеивающего реагента (ПДРСР), 
• проппант с модификатором поверхности зерен (ПМПЗ), 
• проппант со специальной химической пленкой (ПСХП), 
• цилиндрический проппант (ЦП), 
• микрофибры (МФ), 
• термореактивные микрофибры (ТМФ), 
• термореактивные полоски микрофибр (ТПМФ), 
• изометрические глобулы (ИГ),
• расширяющиеся проппанты (РП), 
• проппанты с модифицированной полимером поверхностью (ПМПП), 
• проппанты, формирующиеся в пластовых условиях (ПФПУ). 
Данные методы достаточно описываются в литературе, но не имеется опреде-

ленной систематизации при необходимости их использования для определенных 
условий месторождений. Поэтому нами была поставлена цель построить матрицу 
принятия решений для выбора того или иного метода в борьбе с выносом проппан-
та. Для этого на основе изучения технологии, проведения интервью, исследования 
отечественного и зарубежного промыслового опыта была проведена систематизация 
данных по заданным критериям. Критерии подбираются на основе физических, 
химических, технологических и других свойств и параметров, обуславливающих 
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взаимосвязь между методами и геологическими объектами. Помимо этого были 
систематизированы фундаментальные причины выноса проппанта, которые также 
легли в основу матрицы. 

В статье приводится построенная нами матрица принятия решений, а также 
методы ее обоснования. Показан алгоритм применения методологии. В качестве 
примера алгоритм был протестирован на данных месторождения Узень, взятых из 
открытых источников, в результате чего были показаны оптимальные методы для 
потенциального использования на данном месторождении. Авторы предполагают, 
что данная работа может быть удобным подспорьем для принятия решений при 
борьбе с выносом проппанта.

ПРИЧИНЫ ВЫНОСА ПРОППАНТА

Для принятия решения по выбору метода борьбы с выносом проппанта необ-
ходимо, в первую очередь, выяснить основные причины данного явления. Поэтому 
нами были проанализированы существующие общеизвестные процессы и состояния, 
которые, возможно, являются причинами выноса. Далее приводятся возможные 
причины и закономерности. 

• Неустойчивая проппантная пачка, например, от влияния создаваемой депрессии 
на забое, которая приводит к циклическим нагрузкам. 

• Медленное или быстрое вымывание проппанта из приствольной зоны пласта 
(из полостей, трещин цементного кольца, зумпфа), например, в начале работы сква-
жины при выводе ее на режим, а также во время ее долгосрочной работы.

• Увеличение горного напряжения по мере снижения пластового давления, 
которое приводит к увеличению нагрузки на зерна проппанта и частичное его раз-
рушение.

• Медленное закрытие трещины из-за низкой скорости деструкции геля, что 
способствует осаждению проппанта и соответствующего перераспределения скре-
пляющих составов (например, ПП или склеивающих составов в хвостовой части). 

• Высокий рН геля, брейкеры на основе персульфатов, сшиватели на основе 
титана отрицательно влияют на спекание проппантовой пачки ПП даже при условии 
наличия температуры [4, 5, 6]. 

• Увеличение газового фактора, т. е. падения давления ниже давления насы-
щения. При этом мощный многофазовый поток флюида приводит к увеличению 
гидродинамического сопротивления в трещине и, соответственно, к активному 
выносу проппанта из трещины [7]. 

• Большая интенсивность выноса проппанта из наклонно-направленных сква-
жин, чем из вертикальных [8]. 

• Высокая вязкость нефти, агрессивный дизайн ГРП, циклические нагрузки при 
смене режимов работы ЭЦН или ШГНУ [9].

• Большая тенденция к выносу в неглубоких скважинах с малыми стрессами, а 
также неравномерное распределение проппанта по трещине с образованием пустот, 
пропусков, островков проппанта [10]. 

• Вынос ПП при освоении вследствие долгого закрытия трещины (более 3 
суток). В основном, это в малопроницаемых пластах [6].
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• Увеличение вязкости геля уменьшает конечную прочность спекшегося ПП.
• Меньший размер проппанта менее устойчив к выносу [11].
• Некорректный дизайн с большой подушкой или плохо несущим гелем приводит 

к тому, что зерна проппанта вытекают по образовавшемуся сверху каналу в трещине 
[12]. В этих каналах развиваются большие скорости, что и выносит проппант. 

МАТРИЦА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Для решения задачи, поставленной в данной статье, помимо определения при-
чин выноса проппанта, был использован метод систематизации большого коли-
чества информации путем сведения результатов сравнения в таблицу категорий. 
Такой подход позволяет создать матрицу принятия решений, которая приведена 
в таблице 1 и содержит все рассматриваемые в данной статье методы борьбы с 
проппантом. Основанием таблицы является набор критериев, выбранных после 
анализа, изучения и систематизации множества источников, промышленного опыта, 
интервью со специалистами и других источников информации, которые приводят 
свои результаты лабораторных, полевых, аналитических, статистических и других 
видов исследований. В результате данной систематизации были классифицированы 
физические, химические, технологические свойства материалов, а также соответ-
ствующие методы борьбы с выносом.

Помимо этого все критерии поделены на несколько категорий: высшими кате-
гориями являются свойства пласта, параметры скважины, доступность материала 
и геолого-технические мероприятия на скважине. Каждая из этих категорий далее 
подразделяется на подкатегории свойств: 

• Во-первых, рассматриваются такие свойства пласта, как гетерогенность, на-
личие определенной фазы и вязкости пластовых жидкостей, температура, прони-
цаемость, депрессия, пластовые напряжения. 

• Во-вторых, требует внимания сама скважина, а именно ее конфигурация: 
вертикальная или горизонтальная, а также охват пласта перфорациями. 

• В третьих, для применения того или иного метода необходимо наличие техно-
логии в промышленных масштабах, поэтому критерием в данном случае является 
наличие или отсутствие материала на рынке. 

• В четвертых, будущие операции, которые планируются на скважине, должны 
быть также учтены, в особенности работы, связанные с применением кислотных 
составов и паротепловых обработок. 

Помимо вышеперечисленных критериев существуют также множество других, 
которые характерны для того или иного метода и рассматриваются при описании 
их особенностей.

Понимая всю сложность поставленной задачи и невозможности сведения всех 
возможных случаев в одну таблицу, нами были поставлены следующие ограничи-
вающие условия. 

• Рассматриваются только добывающие скважины. 
• Рассматриваемые перфорации не оснащены механическими фильтрами. 
• Рассматриваемые кислотные обработки подразумевают исключение закачек 

фтористоводородной кислоты. 
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• При сравнении методов между собой экономические показатели не рассма-

триваются методом из-за больших неопределенностей в данном пункте. 
• Все методы в таблице являются превентивными.
• Все методы могут быть скомбинированы для решения и существующих про-

блем выноса.
Таким образом, сформировав список методов для борьбы с выносом проппанта, 

а также задав критерии выбора того или иного метода в виде свойств для заданных 
условий, появляется возможность построить матрицу принятия решений. Именно 
таблица 1 и является данной матрицей, где нулями («0») обозначаются непримени-
мость метода, а единицами («1») – применимость. При этом нужно понимать, что 
некоторые параметры в матрице имеют численные значения, а некоторые – только 
качественные определения. Это связано с тем, что выбрать точные значения границ 
того или иного параметра не является возможным, так как существуют большие 
вариации от месторождения к месторождению. Здесь требуется инженерный подход, 
где под каждые определенные условия на основании качественных показателей 
инженер будет принимать решение, но уже базируясь на данной матрице как неким 
фильтром. То есть, читатель может использовать данную матрицу как скрининг 
для подбора метода борьбы для определенных пластовых и скважинных условий.

Далее в статье показаны обоснование применимости того или иного метода к 
заданным условиям, определенные отличительные особенности каждого из методов 
и другие условия и свойства применимости каждого из них. На основании такого 
анализа данные в таблице 1 могут быть рассмотрены как матрица принятия решений.

Метод 1. Прорезиненный проппант (ПП)
На основе работ [4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17] и знаний о причинах выноса 

различного типа проппанта были выявлены критерии применимости прорезинен-
ного проппанта по различным свойствам и их значениям. Как видно из матрицы  
(см. таблица 1, строка 1), прорезиненный проппант (в чистом виде без дополни-
тельных активаторов, вяжущих добавок и др.) применим в большинстве случаев, за 
исключением температур ниже 500С, при наличии больших циклических нагрузок, в 
сильновязких жидкостях, при наличии будущих операций, связанных с обработкой 
пласта кислотами и паром. 

Помимо вышеописанных критериев, при выборе прорезиненного проппанта 
необходимо учитывать следующие свойства и условия.

• Прорезиненный проппант составляет полную или частичную массу закачки, 
при этом закачка проводится успешно по заданной дизайном программе.

• Проводимость трещины ГРП со временем падает даже при отсутствии вы-
носа проппанта [14], поэтому связывать прямо проводимость и вынос проппанта 
не следует.

• Возможна также применимость ПП при наличии больших циклических на-
грузок. При этом ПП выдерживает большее значение и количество циклических 
нагрузок, чем обычный проппант или песок.  

• Вязкость нефти для применимости  ПП желательно менее 50 сПз [9]. 
• Максимальная температура, при которой проппантная пачка стабильна, обычно 

меньше 1900С [15].
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• Освоение желательно начинать не ранее 12 и более часов, с минимальных 

дебитов для полного спекания и избегания гистерезиса [14].
• Конечная проводимость проппантной пачки больше зависит от качества жид-

кости ГРП, нежели от свойств проппанта, так как резиновая оболочка в требуемой 
мере удерживает мелкодисперсные частицы [16].

• Необходимо учитывать температуру стеклования для определения максималь-
ной температуры применимости проппанта [18].

• Свойства ПП ухудшаются при увеличении pH среды [5, 18], наличия добавки 
аммония персульфата в качестве брейкеров [4] и боратных и титановых сшивателей [5].

• Свойства ПП не зависят от наличия сероводорода при любых концентрациях [17].
• ПП является гидрофобным, что способствует лучшей проводимости для нефти, 

нежели для воды, а также уменьшению солеотложений на его поверхности [16].

Метод 2. Прорезиненный проппант с активатором (ППА) спекания резины
На основе работ [7, 8, 13] было определено, что при низких температурах, 

ниже 50 градусов, там, где не справляется обычный ПП, может быть использован 
активатор. Активатор, в данном случае, способствует спеканию обычного ПП при 
низких температурах. Остальные свойства такие же, как и обычного ПП. Обобщен-
ные параметры применимости показаны в таблице 1, строка 2. 

В дополнение вышесказанного необходимо иметь в виду следующие интерес-
ные факты.

• Существуют некоторые операционные проблемы при закачке активатора во 
время ГРП. Так, [8] приводит случаи, когда активаторы снижали вязкость геля, 
вследствие чего происходил технический СТОП. Поэтому необходимо проверять 
совместимость геля и активатора.

• Обычно активатор действует путем термозакрепления, сшиванием либо путем 
растворения [13]. 

Метод 3. Прорезиненный проппант с наночастицами (ППН)
В статье [19] разработан новейший метод с использованием нанокомпозитной 

резины, которая улучшает качество покрытия зерен, что придает большую прочность 
и химическую стабильность. По результатам обширных лабораторных тестов, тех-
нология Multi-walled carbon nanotubes (MWNT) по многим прочностным, проводным 
и химическим свойствам превосходит обычный песок и обычный ПП. Говоря про 
химическую стабильность, здесь не проверялось взаимодействие проппанта, покры-
того MWNT с кислотами, с гелями с разными рН среды, а проверялось его свойство 
сохранять материал при физических воздействиях. Нами поставлены нули в ячейке 
влияния кислот на данный материал, вследствие того, что основу составляет обыч-
ный ПП. Обобщенные параметры применимости показаны в таблице 1, строка 3.

Метод 4. Проппант с добавкой резинового склеивающего реагента (ПДРСР)
Предыдущие методы скрепления проппанта основывались на том, что проппант 

обрабатывался резиновым покрытием уже на заводе. Технология обработки проп-
панта во время закачки отличается от них тем, что резиновое покрытие наносится 
во время основной закачки ГРП. Так, данная технология хорошо показана в работах 
[6, 20]. Они описывают технологию закачки проппанта с добавкой резинового склеи-
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вающего реагента. Преимущества данной технологии в том, что она медленнее спе-
кается, более прочная и долговечная по сравнению с обычным ПП, имеет широкий 
температурный диапазон применения. Помимо этого обладает универсальностью, 
так как может наноситься как на обычный песок, так и на заводской проппант. 
Система основана на эпоксидной смоле в отличие от ПП, в котором, в основном, 
используются фенолформальдегидные смолы. Расход вещества составляет от 1% до 
4% от массы проппанта, при этом покрытие можно наносить как на весь проппант, 
так и на хвостовую часть. При этом данная технология весьма распространена и 
имеется большой опыт проведения полевых работ. Недостатками ПРД являются 
операционные дополнительные действия с точки необходимости дополнительного 
оборудования для смешивания компонентов резины, а также применение специ-
альных химических растворителей после закачки для обработки оборудования. 
Обобщенные параметры применимости показаны в таблице 1, строка 4.

Метод 5. Проппант с модификатором поверхностн зерен (ПМПЗ)
Добавление модификатора поверхностных свойств к проппанту позволяет 

уменьшать вынос проппанта путем создания на его поверхности пленки, увеличи-
вающей коэффициент трения между зернами. Вдобавок этот метод хорошо помогает 
бороться с выносом мелких частиц, а также гидрофобизирует поверхность зерен. 
По лабораторным испытаниям показано, что ПМПЗ способствует равномерному 
вертикальному распределению проппанта путем уменьшения скорости осаждения 
вследствие высокого трения проппанта о стенку трещины [11].  

В работах [11,12] приводят подробные опыты по изучению свойств проппанта, 
покрытого модификатором. По их результатам модификатор позволяет в несколько 
раз увеличить критическую скорость вдоль трещины по сравнению с необработан-
ным проппантом. 

Модификатор, как показывает практика, тяжело справляется при больших де-
битах, но весьма хорошо работает в низко- и среднедебитных скважинах. 

Успешное промышленное применение ПМПЗ показано в работах [8]. Обобщен-
ные параметры применимости показаны в таблице 1, строка 5.

Метод 6. Проппант со специальной химической пленкой (ПСХП)
В статье [10] показаны результаты лабораторных работ по определению харак-

теристик специального состава, наносимого на проппант. Данный состав консоли-
дирует обычный проппант путем склеивания зерен друг к другу. Особенностями 
данной технологии является ее независимость от давления и минимальных темпе-
ратур, так как эффект склеивания заключается в физическом, нежели химическом 
взаимодействии состава и проппанта. Добавка увеличивает пористость и проница-
емость трещины, но по прочностным характеристикам незначительно уступает РП. 
Данная добавка может подаваться как в хвостовую часть общего проппанта, так и 
во всю закачку полностью или периодически. В полевых условиях имеется риск 
несовместимости геля с данной добавкой, что требует обязательного тестирования 
на совместимость. По заявлениям [10], химический состав значительно дешевле 
ПП. Основные условия применения показаны в таблице 1, строка 6. 
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Метод 7. Цилиндрический проппант (ЦП)
Одной из относительно новых технологий в борьбе с выносом проппанта яв-

ляется использование цилиндрического проппанта. Впервые промышленные ис-
пытания данной технологии были проведены на месторождении Арта в Египте в 
2010 году [21]. Как показано в таблице 1, строка 7, данный проппант может быть 
использован практически во всех условиях, и единственным ограничением является 
цена и доступность в том или ином регионе. [9] в своей работе показывают области 
применения данного материала. Так, способность к уменьшению выноса проппанта 
не зависит от температуры, давления, как у ПП. ЦП может быть использован при 
добыче высоковязких нефтей. Закачка может осуществляться как в хвосте, так и 
полным объемом. При этом [21] предлагают оптимальный объем хвоста не менее 
25% от массы основного проппанта, где в качестве основной массы проппанта мо-
жет быть как обычный песок, так и заводской проппант.  По результатам сравнения 
добычи  [9, 21], накопленная добыча с применением ЦП больше, чем при использо-
вании обычного ПП. ЦП сделан на основе бокситов, что означает два следствия: 1) 
ЦП обладает наиболее прочными характеристиками; 2) он стоит дороже, чем ПП. 
Обширный опыт применения ЦП на месторождениях Западной Сибири показан в 
работах [22], где описаны месторождения и полученные уроки. 

Метод 8. Микрофибры (МФ)
Еще одним широко распространенным методом борьбы с выносом проппанта 

является применение микрофибр [23]. Микрофибры предназначены для создания 
сетки, которая позволяет удерживать проппант на месте. Фибры помогают быстро 
выводить скважины на режим и при этом они эффективней ПП. По результатам ис-
следований [15], на тот момент уже существовали фибры, способные выдерживать 
воздействие кислот, высоких температур, что делает их очень удобными при опре-
деленных пластовых и операционных условиях. Но здесь, нужно иметь в виду, что 
существуют несколько разновидностей микрофибр со многими общими свойствами, 
кроме способности к стойкости к воздействию кислот и высоких температур. Так, 
согласно данным [15], микрофибры на основе стекла при температурах выше 1500С 
начинают медленно растворяться в воде, насыщенной кремнием, что ограничивает 
их применение при таких условиях. 

При всех преимуществах микрофибр существуют большие ограничения в их 
применении. Из-за своей вяжущей способности микрофибры вызывают большие 
операционные трудности, такие как проблемы в оборудовании при закачках, за-
бивание устьевого оборудования при добыче, например, штуцера. [21] приводит 
примеры, когда забойный инструмент по гибким насосно-компрессорным трубам 
был засорен фибрами, что вызвало долгое освоение и соответствующие проблемы. 
Другим его наблюдением было то, что очень сложно выполнять замес проппанта, 
фибр и геля во время закачек ГРП. Хотя в целом, эффект от микрофибр в данном 
случае был положителен для удержания проппанта на месте. По замечаниям [8], 
эффект от использования микрофибр незначительный, при этом после вывода сква-
жины на режим необходимо с осторожностью добывать, чтобы не засорить фибрами 
подземное и наземное оборудование. 

Обобщенные условия применения микрофибр сведены в таблицу 1, строка 8.  
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Метод 9. Термореактивные микрофибры (ТМФ)
Данный тип микрофибр был разработан для высокотемпературных скважин, где 

обычные фибры на основе стекла не пригодны. Глубокое исследование и разработку 
высокотемпературных фибрпровели [15], где в качестве основы были использова-
ны термореактивные микрофибры. Данные фибры стабильны при температурах 
более 3000С в органических растворителях, в соляной кислоте и других средах. По 
результатам лабораторных исследований [15], показывают также их промышлен-
ное применение на скважинах с хорошими показателями скрепления проппанта и 
уменьшения его выноса. Обобщенные условия применения высокотемпературных 
микрофибр сведены в таблицу 1, строка 9.  

Метод 10. Термореактивные полоски микрофибр (ТПМФ)
Статья авторов [6] приводит результаты лабораторных и полевых исследований 

технологии добавления в проппант термореактивных полосок микрофибр. ТПМФ 
улучшает стрессоустойчивость проппантной пачки к циклическим нагрузкам, может 
использоваться при любых пластовых температурах, очень устойчив к разрушени-
ям при закачках. В среднем концентрация варьируется от 1 до 4% по массе проп-
панта. Как и любой заполняющий поры материал, ТПМФ незначительно снижает 
проводимость трещины. Его можно добавлять в конце закачки, тем самым снижая 
стоимость и уменьшая тенденцию снижения проводимости. Обобщенные условия 
применения высокотемпературных микрофибр сведены в таблицу 1, строка 10.  

Метод 11. Изометрические глобулы (ИГ)
Большую популярность в борьбе с выносом проппанта приобрела технология 

изометрических глобул. Успешные промышленные работы были проведены в более 
чем 1000 скважин [24]. Данный материал представляет собой целлюлозное ядро, 
покрытое резиновым покрытием, где ядро составляет 85-94% от объема. ИГ зака-
чивается либо в хвосте проппанта, либо по всей массе проппанта в объеме 10-15%. 
Они могут быть использованы с любым типом проппанта как с обычным песком, 
так и с керамическим проппантом. Основным преимуществом данной технологии 
является ее недороговизна и возможность использования по всему объему трещины 
в больших интервалах [24]. ИГ использовались на скважинах, где ГРП проводился 
в многослойных пластах с более чем 300 м интервалом обработки. Другим харак-
терным отличием данной технологии является ее широкий диапазон использования 
как по температуре, так и по давлению. Основные условия применимости данной 
технологии приведены в таблице 1, строка 11. 

Методы 12, 13 и 14 
Методы 6, 12, 13 и 14, приведенные в таблице 1 (строки 6, 12-14), на сегодня 

пока не имеют практического применения, но имеют большой потенциал для буду-
щего применения, поэтому рассматривались нами и также были систематизированы 
в матрице. 

В методе 12 используются расширяющиеся в пласте проппанты (РП) [24]. Мате-
риалом расширяющегося проппанта являются полимеры с запоминанием начальной 
формы, которые попадая в пласт, начинают расширяться при определенной тригер-
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ной температуре и запаковывать трещину, тем самым увеличивая проводимость и 
предотвращая вынос. 

В методе 13 приводится проппант с модифицированной полимерной поверх-
ностью [26]. Данным материалом является полимер поли 2-фтор-4-винилпиридин 
с добавками метанола. Модификация поверхностных свойств песка или керами-
ческого проппанта позволяет получить способность реагрегации проппанта после 
разрушения проппантной пачки.

В методе 14 используется материал, способный образовать твердую проппант-
ную пачку непосредственно в пласте, будучи закачанным в жидком виде [27].  

Общие характеристики для методов борьбы с выносом проппанта 
Анализируя приведенные выше четырнадцать методов, помимо их собствен-

ных отличительных свойств, также были определены общие условия, свойства и 
преимущества при их применении:

• уменьшаются сроки вывода скважины на безпроппантный (или максимально 
низкое содержание выноса проппанта) режим; 

• большинство данных методов использовались промышленно, за исключением 
методов 8, 14, 15 и 16;

• методы устойчивы при малых и средних дебитах, а также, кроме нескольких 
отдельных методов, устойчивы и высоким дебитам;

• могут быть использованы в любых добываемых жидкостях;
• методы одинаково применимы для различных скважинных условий и свойств, 

таких как проницаемости, наклоны скважин, свойства перфораций, средних и низких 
стрессов, маломощных многослоистых пластов;

• одинаково применимы в гомогенных пластах; 
• уменьшаются проблемы с выносом мелкодисперсных частиц, образующихся 

в результате частичного разрушения проппанта;
• улучшаются фильтрационные характеристики трещины ГРП, то есть ее про-

водимость;
• при правильном подборе на основе критериев каждый из методов имеет весьма 

долгосрочный эффект;
• свойство материалов к воздействию пара и кислоты не изучены во многих 

источниках. Зная, что резины и полимеры подвержены воздействию кислоты по 
растворению и разложению, а также данные эффекты зависят от температуры, 
был сделан вывод, что в большинстве случаев там, где имеется прорезиненный 
проппант или фибры, существует большая вероятность ухудшения их свойств при 
воздействии на них паром или кислотами; 

• при условии, что для заданного месторождения одновременно по критериям 
подходят несколько методов, решение по выбору конечного метода основывается 
на экономических параметрах, которые в данной статье не рассматриваются в связи 
с высокой неопределенностью в данной области. 

Пример выбора метода для заданного месторождения
Для тестирования приведенной методики предлагаем использовать в качестве 

примера месторождение Узень, расположенное в Казахстане, в западной части страны. 
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В геологическом разрезе месторождения Узень установлено несколько песчаных 

горизонтов меловых и юрских отложений. Особенностью пород-коллекторов является 
высокая глинистость до 28,57%, чем обуславливаются очень малые проницаемости 
коллекторов на некоторых участках до 2 мД. Вследствие наличия таких трудноиз-
влекаемых зон  на месторождении Узень проводятся работы по стимулированию 
добычи методом ГРП [28]. 

По данным [28], на месторождении существует проблема с наличием мехприме-
сей. Так, забой (зумпф и интервал перфорации) заполняется мехпримесями и солями. 
При этом не уточняется, что подразумевается под мехпримесями, следовательно, 
можно предположить, что частично они могут состоять из проппанта, выносимого 
из трещины ГРП. 

Поэтому, возможно, существует необходимость борьбы с выносом проппанта 
на месторождении Узень, что делает его хорошим потенциальным кандидатом по 
тестированию нашего метода. Далее показывается способ применения нашего 
метода для данного случая. 

Так, определив в таблице 2 основные свойства месторождения относительно 
критериев, заданных в таблице 1, можно сделать следующие выводы, приведенные 
ниже. При этом необходимо разделить методы на три категории: неподходящие 
методы, подходящие методы и методы, подходящие при определенных условиях. 

Неподходящие методы
• Для XIII и XIV горизонтов применение обычного ПП без дополнительного 

воздействия, а также ПП с наночастицами не являются возможными из-за низких 
пластовых температур и больших мощностей гетерогенных пластов.

• Так как в процессе эксплуатации имеются частые смены режима работы сква-
жины, что вызывает большие циклические нагрузки, то проппант, связанный ПМПЗ, 
является нежелательным методом.

• Для XV-XXIV горизонтов применение ПП c наночастицами и применение 
ПП без добавок нецелесообразно, так как на месторождении имеются достаточно 
мощные пласты с большой вертикальной гетерогенностью. Также здесь нецелесо-
образно использовать ПП с добавкой активатора в хвостовой части закачки, так как 
температуры больше 30-400С.

Подходящие методы. Данные методы применимы для всех имеющихся го-
ризонтов:

• Закачка цилиндрического проппанта полностью в трещину или частично в 
хвостовой стадии ГРП, так как данный метод подходит по всем параметрам без 
ограничений. Единственным критерием окончательного выбора данного метода 
является экономическое и логистическое обоснование. 

• Применение вяжущих волокон ТМФ является полностью подходящей техно-
логией, при соответствующих экономических расчетах. 

Подходящие методы при специальных условиях. Данные методы применимы 
для всех имеющихся горизонтов при заданных условиях. 

• Использование простого проппанта с ПДРСР в качестве последней стадии 
возможно, при условии включения в регламент работ процедуры отказа от соля-
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нокислотных обработок (СКО) и высокотемпературных работ на скважине после 
проведения ГРП в течение заданного срока. 

• Применение проппанта с добавками ПСХП возможно при условии развития 
данной технологии в промышленных масштабах. 

• Закачка проппанта совместно с микрофибрами или ТПМФ является хорошим 
методом, при условии отказа применения кислотных обработок после ГРП.

• Применение ИГ может быть обосновано при отсутствии СКО после ГРП. 
• Новейшие разработки, такие как РП, ПМПП, ПФПУ, могут быть использованы 

при двух условиях: наличия технологии в промышленных масштабах и отказа от 
применения СКО и тепловых обработок ПЗП после ГРП во время добычи. 

Таблица 2 - Свойства и параметры месторождения Узень [28]

№ Свойство, параметр Значение

1 Гетерогенность Гетерогенный, многопластовый
Имеются переслоения песчаников, аргиллитов, глин

2 Состав добываемой 
жидкости Нефть и вода (Обводненность около 80%)

3 Температура

В зависимости от горизонта варьируется 
XIII – 500С

XIV – 600С (фактически может быть близкой к 500С 
в зависимости от расположения близлежащей 

нагнетательной скважины)
XV – 640С, XVI – 640С, XVII – 660С, XVIII – 680С, XXI – 790С, 

XXIV – 880С
При этом необходимо учитывать, что имеется 

система ППД, и это незначительно меняет текущие 
температуры

4 Проницаемость Низкая до 2 мД

5 Циклические 
нагрузки

Частая сменяемость режимов работы скважины 
(механизированный способ добычи, отключение ППД, 

непредвиденные работы)

6 Стресс 

В среднем для юрских горизонтов градиент 
горизонтального минимального напряжения 

составляет 0,12-0,15 атм/м
При этом глубины варьируются от 1200 до 1900 м. 

7 Вязкость в пластовых 
условиях Средне-вязкая (4-14 мПа-с)

8 Конфигурация 
скважины Вертикальная 

9 Перфорации

Глубокие перфорации с большим отверстием. Полный 
охват эффективной зоны пласта, при этом имеются 

значительные интервалы без прострела между зонами 
интереса 

10

Возможные 
обработки скважин 
после проведения 

ГРП

СКО, промывка горячей нефтью, промывка горячей 
водой
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОРЬБЫ  

С ВЫНОСОМ ПРОППАНТА

На основании описанной матрицы в таблице 1, а также ее тестирования на 
примере месторождения Узень нами предлагается алгоритм (рисунок) принятия 
первичного решения о выборе того или иного метода для заданного месторождения. 
Мы допускаем, что в каждом случае необходимы определенные дополнительные 
условия, соответствующие определенной технологии, которые необходимо рассма-
тривать как вторичный фильтр. При этом конечным критерием будет служить эко-
номический показатель, который в данной статье не рассматривается из-за больших 
неопределенностей в данной величине. 

Помимо больших преимуществ предлагаемого алгоритма и матрицы существуют 
и некоторые ограничения, которые также необходимо учитывать. Так, некоторые 
критерии задаются не численно, а качественно в виде некоторой категории. Напри-
мер, при скрининге относительно проницаемости, стрессов, вязкостей, депрессий 
мы не задаем точных цифровых интервалов применимости того или иного метода. 
Поэтому качественная классификация оставляет некоторую неопределенность, 
которую инженер должен учитывать и принимать решения, опираясь на относи-
тельные характеристики. Но даже при этом такое ранжирование все же дает первые 
качественные представления о применимости методов.

ВЫВОДЫ

1. Систематизированы четырнадцать ныне актуальных превентивных методов 
борьбы с выносом проппанта на основе; 

а) определения причин выноса проппанта;
б) физических, химических и технологических свойств материалов для закре-

пления;

Рисунок 1 - Алгоритм применения матрицы принятия решения о выборе метода
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в) геологических свойств пластов;
г) параметров скважины;
д) возможностей технологий;
е) различных операционных работ.
2. На основе систематизации построена таблица в качестве матрицы принятия 

первичного решения, которая позволяет с некоторой точностью и допущениями 
провести первичный скрининг для выбора метода борьбы с выносом проппанта 
для заданного месторождения углеводородов заблаговременно до начала работ по 
ГРП. При этом использован удобный способ задания условия в виде нулей и единиц. 

3. Разработан и протестирован алгоритм, позволяющий работать с матрицей 
принятия решений. Данный алгоритм и матрица протестированы на реальные данные 
по месторождению и показан пример принятия решения. Предложенный алгоритм 
может быть использован в качестве инженерного метода. 
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INFLUENCE OF THE CORROSION AND ENSURING 
INTEGRITY THE FLUIDS TRANSPORT PIPELINES, 

ON BASED OF THE ROUTINE DIAGNOSIS
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Pipelines represent a very important part of the energy infrastructure. They ensure an 
economical, safe and continuous transport of fluids, in generally of oil crudes and natural gases. 
As time goes, pipelines of transporting oil and natural gas (more, buried and high-pressure pipeline) 
are subjected to loads and environmental effects which may cause them to become degraded with. 
Pipelines may suffer degradation from a variety of causes, as: corrosion, mechanical damage, stress 
cracking etc. As pipelines age and the degradation mechanisms become more problematic, it is 
recognised that the integrity of those pipelines must be proactively managed. All pipeline operators 
are well aware of this, and at this problem. Evident, the prudent operators have active programs, 
- timely intervention programs to assure continuing pipeline transporting fluids -, more, to mitigate 
deterioration and to repair defective pipes. Another important aspect is forecasting corrosion over a 
period of time in order to predict the possibility of pipeline failure (in other words, defect rate versus 
time to failure). A variety of techniques are used depending on the nature of the pipeline and the 
perceived problems. Some of the basic techniques are described in this article.

KEY WORDS: oil, natural gas, pipeline, pressure, stress, inspection, defect, corrosion, cracking, 
maintenance.
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖИДКОСТЕЙ

НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Трубопроводы представляют собой очень важную часть энергетической инфра-

структуры. Они обеспечивают экономичную, безопасную и непрерывную транспортиров-
ку жидкостей, в основном сырой нефти и природного газа. Со временем трубопроводы 
для транспортировки нефти и природного газа (более того, подземные трубопроводы 
и трубопроводы высокого давления) подвергаются нагрузкам и воздействию окружаю-
щей среды, которые могут привести к их ухудшению. Трубопроводы могут подвергать-
ся деградации по разным причинам, в том числе: коррозия, механическое повреждение, 
растрескивание под напряжением и т. д. По мере старения трубопроводов и возрастания 
проблем с механизмами деградации признается, что целостность этих трубопроводов 
должна контролироваться заранее. Все операторы трубопроводов хорошо осведомлены 
об этом и об этой проблеме. Очевидно, у осмотрительных операторов есть активные 
программы - программы своевременного вмешательства для обеспечения непрерывной 
транспортировки жидкостей по трубопроводу - более того, для уменьшения разрушения 
и ремонта дефектных труб. Другим важным аспектом является прогнозирование корро-
зии в течение определенного периода времени, чтобы предсказать возможность отказа 
трубопровода (другими словами, процент дефектов в зависимости от времени до отказа). 
В зависимости от характера трубопровода и предполагаемых проблем используются 
различные методы. Некоторые из основных техник описаны в этой статье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, природный газ, трубопровод, давление, напряжение, 
проверка, дефект, коррозия, растрескивание, техническое обслуживание.

КОРРОЗИЯНЫҢ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДИАГНОСТИКА 
НЕГІЗІНДЕ СҰЙЫҚТАРДЫ ТАСЫМАЛДАЙТЫН ҚҰБЫРЛАР

ТҰТАСТЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Құбырлар энергетикалық инфрақұрылымның маңызды бөлігін құрайды. Олар сұй-

ықтықтардың үнемді, қауіпсіз және үздіксіз тасымалдануын, негізінен мұнай шикізаты 
мен табиғи газдарды қамтамасыз етеді. Уақыт өте келе мұнай мен табиғи газды та-
сымалдайтын құбырларға (көбірек, жерленген және жоғары қысымды құбыр) жүктер мен 
қоршаған ортаның әсері әсер етуі мүмкін, бұл олардың тозуына әкелуі мүмкін. Құбырлар 
әр түрлі себептермен тозуы мүмкін, мысалы: коррозия, механикалық зақымдану, кернеу-
дің крекингі және т.с.с. Құбырлардың қартаюы және деградация механизмдері күрделене 
бастаған кезде, бұл құбырлардың тұтастығын белсенді басқару қажет. Мұнай құбырла-
рының барлық операторлары мұны және проблеманы жақсы біледі. Ақылды оператор-
лардың белсенді бағдарламалары бар, яғни сұйықтықты тасымалдайтын құбыр желісінің 
жалғасуын қамтамасыз ету үшін уақтылы араласу бағдарламалары бар, сонымен қатар, 
тозуды азайту және ақаулы құбырларды жөндеу. Тағы бір маңызды аспект - бұл құбырдың 
істен шығу мүмкіндігін болжау үшін коррозияны белгілі бір уақыт ішінде болжау (басқаша 
айтқанда, ақаулардың жылдамдыққа қатысты). Құбырдың сипатына және қабылданған 
мәселелерге байланысты әр түрлі техникалар қолданылады. Кейбір негізгі техникалар 
осы мақалада сипатталған.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай, табиғи газ, құбыр, қысым, стресс, тексеру, ақау, коррозия, 
крекинг, техникалық қызмет көрсету.
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1. INTRODUCTION

ipelines may suffer degradation from a variety of causes, including corrosion, 
mechanical damage, fatigue, and stress corrosion cracking. The appropriate 
remedies for these problems are well known but other than the routine patrolling 

of the rights-of-way and monitoring of cathodic-protection potentials and rectifier currents, 
such remedies are too expensive to be applied on a regular or routine basis. By that 
we mean that most operators cannot afford to routinely and periodically utilize inline 
inspection and/or hydrostatic testing to revalidate their pipelines. Usually, these techniques 
are invoked when some special circumstances exist. The special circumstances may be 
the existence of excessive amounts of low pipe-to-soil potential readings, the occurrence 
of leaks or ruptures, or just an intuitive feeling that it is time to check the condition of a 
pipeline. Alternatively, as we are finding, more and more operators are coming to depend 
on more sophisticated models to determine when intervention is needed. The types of 
models we have used are described.

2. FAILURE PRESSURE VERSUS DEFECT SIZE

Pipeline integrity is usually defined in terms of pressure-carrying capacity. For a 
given diameter, wall thickness, and grade of material, one can expect that a sound piece of 
line pipe will be able to sustain an internal pressure level of at least 100% of its specified 
minimum yield strength (SMYS). And, that pressure level can readily be calculated by 
means of the Peter Barlow2 formula - an equation which calculates the relationship of 
internal pressure to allowable stress, nominal thickness and diameter of pipe.

                                                          (2 st)
                                                      (OD x SF) 
where:

P is fluid pressure (psig);
s - material strength (psig);
t - pipe wall thickness (in);
OD - pipe outside diameter (in);
SF - safety factor (psig).

For example [1], if one has a 16 inch O.D. by 0.250 inch wall thickness API 5L 
X523 line pipeline, the pressure level corresponding to 100% of SMYS is 1,625 psig4  
(~ 112 bar). For comparison, the 72% of SMYS maximum operating pressure level is 
1,170 psig (~ 81 bar). Thus, one has the expectation that a new piece of this particular 
pipe has a safety margin against failure of 1,625/1,170 or 1.39. In fact, if it is free of 
defects, it will have a failure pressure of at least 1,938 psig (~ 133 bar). The latter is 
based upon research conducted by the pipeline research Committee of the American Gas 
Association. Realistically, not all pipe is defect free, otherwise there would never be pre-
service hydrostatic test breaks. But, after a preservice test to a pressure level of 90 to 100% 

Р =

2Peter Barlow (1776-1862), an English mathematician.
3API 5L X52 line pipe is most common and is used for the transportation of oil, gas, and water.
41psig = 0.0689475728 bar

P
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of SMYS, one can expect a pipeline to perform satisfactorily at an operating stress level 
up to 72% of SMYS, that is, until or unless it becomes degraded in service by corrosion, 
mechanical damage, fatigue, or stress-corrosion cracking. Thanks to extensive research 
by the previously mentioned Pipeline Research Committee of A.G.A., an experimentally 
validated model exists for calculating the effects of a longitudinally oriented part-through-
the-wall defect on the pressure carrying capacity of the pipe. For any given piece of 
pipe, the model can be used to generate the relationships between failure pressure and 
flaw size. For our example, the 16 in O.D. by 0.250 in wall thickness X52 material, the 
relationships for selected depths of flaws are shown in Figure 1. Each of the nine parallel 
curves represent the failure-pressure versus flaw-length relationship for a particular depth 
(d) to wall thickness (t) ratio. The curve which cuts across the others is the dividing line 
between leaks and ruptures.

Defects with failure at pressures above and to the right of this curve will fail as 
ruptures whereas those which have failure pressures below and to the left of this curve will 
fail as leaks. A horizontal line is drawn on Figure 1 to represent the maximum operating 
pressure (MOP) of this pipe material, 1,170 psig, corresponding to a hoop stress level of 
72% of SMYS. All flaws with length and d/t combinations which lie below this line will 
fail at pressure levels below the MOP.

Fig. 1 – Failure pressure versus flaw size for a material of normal toughness
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Fig. 2 – Failure pressure versus flaw size for a material of optimum toughness or for blunt defects

All flaws which lie above this line could exist in the pipeline in service. For example, 
the curve representing a d/t of 0.5 crosses the line at a flaw length of 5.8 in. Flaws of that 
length which are more than half way through the wall will fail at the MOP; flaws of that 
length which are less than half way through will not.

The family of curves shown in Figure 1 is quite useful in the kinds of models we use 
to determine the time-dependent degradation of a pipeline. Two features of the curves 
should be kept in mind as the discussion proceeds. First, these curves represent failure 
pressures that are achievable with steadily increasing pressure over a relatively short 
period of time (minutes).

Because of the phenomenon of time-dependent growth, it is possible to observe 
failures at pressure levels of 5 to 10% lower than these curves predict if pressure levels 
5 to 10% below the predicted levels are held long enough. Secondly, these curves are 
affected by the ductile-fracture toughness of the material. The curves shown in Figure 1 
are characteristic of a steel line-pipe material.

The set of curves shown in Figure 2 was generated for a hypothetical material of the 
same pipe geometry. Note that for a given defect size the material of optimum toughness 
has a higher failure pressure.
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To illustrate, it is recalled from Figure 1 that a 5.8 inch long flaw half way through 
the wall fails at 1,170 psig. In contrast, the same 5.8 in long flaw with a d/t of 0.5 in the 
very tough material has a failure pressure of 1,210 psig (~ 83 bar). It is noted that blunt 
flaws such as corrosion-caused metal loss tend to behave as illustrated in Figure 2 rather 
than Figure 1 regardless of the toughness of the material. This is because the material in 
a corrosion pit is strained over a large “gage length” unlike the situation of a crack-like 
flaw. For the latter, toughness becomes a very important parameter.

Representing the other extreme, Figure 3 presents the failure-pressure-versus-flaw-
size relationship for a very low toughness material such as the ERW bond line in an older, 
low-frequency welded material. Even though the diameter, thickness, and grade are the 
same as that represented in Figures 1 and 2, the critical flaw sizes are much smaller.

With respect to in-line inspection, most pipeline are aware that the conventional 
magnetic-flux leakage tools are reasonably capable of sorting metal-loss anomalies into 
categories by depth of light, moderate, and severe. Lights generally are those with depths 
of less than 30% of the wall thickness (d/t < 0.3). Moderate are those with depths of 30 to 
50% through the wall thickness (d/t = 0.3 to d/t = 0.5). Severe have depths greater than 
50% of the wall thickness (d/t > 0.5). Recalling that the behavior of blunt metal loss flaw 
is best represented by the optimum toughness relationships of Figure 2, one can see in 

Fig. 3 – Failure pressure versus flaw size for a material of low toughness
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Figure 4 (based on Figure 2) how in-line inspection data can be interpreted in terms of 
the effects on pressure-carrying capacity. The top cross-hatched area corresponds to light; 
the lower crosshatched area corresponds to moderate, and the unshaded area corresponds 
to severe. Note that for long flaws, the failure pressures corresponding to moderates 
become low enough to intersect the MOP level. This illustrates the need to excavate and 
examine moderates in a program of conventional in-line inspection. With the use of the 
more expensive, high-resolution in-line inspection tools, it is possible to define flaw length 
and, hence, to avoid many excavations.

Figure 4 provides an important conceptual comparison between in-line inspection and 
hydrostatic testing. With the aid of this figure, one can see where each has its advantages 
and disadvantages. The hydrostatic test represented by the 90% SMYS line provides 
a demonstration of the immediate pressure-carrying capacity up to a pressure level of 
1,400 psig (~96 bar). The use of conventional magnetic-flux tools cannot provide this 
kind of assurance unless all severe and moderate anomalies are excavated, leaving only 
the lights. However, the hydrostatic test does not locate any of the anomalies that do not 
fail. Hence, very deep pits can survive the test and develop leaks shortly thereafter (as 
illustrated by the amount of unshaded area-severe anomalies-lying above the horizontal 
line at 1,400 psig). At least with in-line inspection, one can locate and remove or repair 

Fig. 4 – Sizes of flaws located by in-line inspection (corrosion)
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the anomalies (especially the deep ones). After having removed or repaired all moderates 
and severe, one can have a high degree of confidence that the pipeline will not fail or leak 
for a long time as the result of corrosion-caused metal loss. The same cannot be said after 
a hydrostatic test. Very short but deep pits could have survived the test and may become 
leaks (not ruptures) within a short time after the test.

3. RELATIONSHIP BETWEEN DESIGN PRESSURE AND WALL 
THICKNESS

The equation that ralates design pressure to wall thickness to can be derived by 
performing a force balance ao a pipe segment under a specified design pressure, as shown 
in Figure 5.

Force F1 that is exerted on the pipe wall due to the design pressure is:
F1 = π (OD) L Pdesign                                                (2)

Force F2 is the pipeline specified minimum yield strength over the specified thickness
F2 = s [π (OD) L - π Di L]                                            (3)

how:           OD = Di + 2t         (4)
then relationship (3) is written:

F2 = s [π (di + 2t) L - π Di L]                                         (5)
after simplifications

F2 = 2π s t L                                                        (6)
to balance the forces F1 = F2 or

π (OD) L Pdesign = 2π s t L                                           (7)

and according to the relation (1), Pdesign is written:
                                                         
                                                          (2 s t)

(OD)                                                             (8)

Thus, of the design pressure for a given wall thickness, considering all these safety 
factors, will then be determined by

Fig. 5 – Representation of forces acting on a segment of pipeline

  Pdesign=
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                                                          (2 s t)
                                                           (OD )            (9)
where:
Pdesign is pipeline design pressure, (psig);
s - material strength or specified minimum yield strength of the pipe, (psig);
t - pipeline wall thickness, (in);
OD - pipeline outside diameter, (in);
Di - inside diameter of pipe, (in);
F - design factor, (F = 0.80);
L - location factor (L = 0.55 – 1.00);
J - joint factor (J = 0.60 – 1.00);
T - temperature correction factor or temperature derating factor (T = 0.87 – 1.00).

4. TYPICAL DEFECTS OF FLUIDS PIPELINE STRUCTURE

The investigations result on the incidents of pipeline leakage introduce the main cause 
of this incident is the degradation mechanisms on pipeline structure. The degradation 
mechanism of the pipeline is due to various factors such as mechanical damage, corrosion, 
cracking caused by the environmental and the original manufacturer defect.

In Figure 6 are represented the typical defects of pipeline structure.

Evident, the continues assessment is require ensure the integrity of pipeline structure 
and to prevent the incident of gas and oil leakage. Many defects may result in lowering 
the security of the pipeline working, and eventually lead to leakage, even explosion 
accidents as mention.

So, it is of importance to develop the defect detection techniques for pipeline 
structures.

  Pdesign=                F L J T

Fig. 6 – Pipeline structure schematic of typical defects
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4.1. Location and dimensions of metal loss defects
To begin with, Figure 7 shows an overview of a pipeline inspection operation and 

the identification of a pipeline defect [2], [3].

The location of a fault is given by the standard S-Log distance and S-Position on the 
clock as described in Figure 8. The lengths (L) of a metal loss defect are given by the 
projection of its length on the longitudinal axis of the pipe, and the width (W) of a metal 
loss defect is given by the projection of its width on the circumference of the pipe. [2]

The depth (d) of a metal loss defect is determined by the maximum wall loss (dP)

Fig. 8 – Location and dimensions of the defect with metal loss [2]

Fig. 7 – The overview of a pipeline inspection operation and the identification  of a pipeline defect [2]
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The estimated burst pressure is calculated in relation to

P2,burst =                                 (10)

and according to the relation (8), P2,burst is written:

   P2,burst =                                (10)

Where M2 is the factor Folias, and calculated:
                                            

                                                                                                                                (11)

                                                                                                                               (12)

where:
P2,burst is pipeline burst pressure, (psig);
s - material strength or specified minimum yield strength of the pipe, (psig);
t - pipeline wall thickness, (in);
d - maximum depth of the corroded surface (in);
OD or D - pipeline outside diameter, (in);
SMYS - Specified Minimum Yield Strength;
M2 - the factor Folias [M2= f (LTotal. OD)];
LTotal - the axial extent of corrosion (in).;
As for t - pipeline wall thickness variations, they are picked up and reported by the 

corrosion tools, and while stable in nature, are nonetheless monitored and assessed from 
inspection to inspection, as shown in Figure 8 [2].

Figure 9 shows all metal loss defects that exceed the reporting level (number of 
defects relative to pipe length) detected by intelligent tools.

Table provides an overview of the distribution of defects with metal loss by depth 
in%, detected by the tools intelligently and classified during the analysis.

In Table shows that a number of 45,800 indications of metal loss were reported, 
distributed along the entire length and circumference of the pipe. Most of these indications 
have been identified as light or medium metal losses, as follows:

• 4,960 (~10%) metal loss defects were classified as mild to moderate internal 
corrosion;

• 8,880 (~20%) metal loss defects were classified as mild to very severe external 
corrosion.
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Fig. 9 – Distribution of all defects with metal loss [2] 

Table – Provides an overview of the distribution of defects with metal loss by depth in % [2]

CORROSION DEFECTS:

Depth of metal loss Total
Corrosion defects inside the wall
Yes Not N/A

≥ 60% 149 1 152 no one
40–59% 171 2 175 no one
20–39% 955 50 978 no one
5–19% 12,970 4,907 7,575 no one
Total 14,245 4,960 8,880 no one

NON-CORROSION DEFECTS:

Depth of metal loss Total
Non-Corrosion defects inside the wall

Yes Not N/A
≥ 60% 8 5 no one 3

40–59% 70 20 1 10
20–39% 207 110 7 68
5–19% 31,270 13,705 18 17,971
Total 31,555 13,840 26 18,052

ALL DEFECTS WITH METAL LOSS

Depth of metal loss All Defects

≥ 60% 157
40–59% 242
20–39% 1,162
5–19% 44,240
Total 45,800
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From this inspection of the metal loss it can be concluded that immediate remedial 
action is required for all corrosion defects, anomalies with calculated wall loss ≥ 50% 
and for anomalies with a reduction in inside diameter ≥ 6%.

In general, the detection and measurement of the pipe defect depends on the actual 
level of perturbations in the pipe material [2].

5. PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT SYSTEM (PIMS)

Usually, the primary concern of pipeline operators is to ensure continuous, safe and 
reliable operation while improving asset integrity and operational efficiency.

Integrity is the application of selected engineering and management disciplines to 
ensure that a pipeline performs in accordance with its appropriate and intended functions.

Operation is taking place amid increasing demand, higher energy costs, potential 
security threats, and both regulatory and environmental pressures.

The safety management system follows the well-known principles of the PDCA5  
cycle (Figure 10).

Main elements:
• Plan 
- Leadership, Policies;
- Organizational structure, rolls and responsibilities;
- Hazard identification and risk assessment;
- Regulatory requirements;
• Do
- Goals and targets;
- Operational control;
- Management of change;
- Training, competence and evaluation;
• Check
- Communication;
- Measurement and monitoring;
- Incident investigation system/reporting;
• Act
- Records, management activity;
- Management review and audits.

A more detailed breakdown of the subject is beyond the scope of this article; just 
some typical aspects are mentioned.

5The PDCA Cycle is a methodology used for continuous process improvement and problem solving in companies.
This method is used to troubleshoot problems that are not easily viewed.
Generally, these problems have also undergone several failed attempts at solution.
Its purpose is to accelerate and perfect the activities of a company, by identifying the problems, their causes and 
possible solutions.
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Fig. 10 – PDCA cycle

5.1. Risk-based maintenance
Risk-based maintenance (RBM) prioritizes maintenance resources toward pipeline 

that carry the most risk if they were to fail. It is a methodology for determining the most 
economical use of maintenance resources. This is done so that the maintenance effort a 
pipelines system is optimized to minimize any risk of a failure.

A risk-based maintenance strategy is based on two main phases:
1) Risk assessment;
2) Maintenance planning based on the risk.
The maintenance type and frequency are prioritized based on the risk of failure. 
Pipelines that have a greater risk and consequence of failure are maintained and 

monitored more frequently.
Pipelines that carry a lower risk are subjected to less stringent maintenance programs.
Implementing a risk-based maintenance process means that the total risk of failure is 

minimized pipelines systems the facility in the most economical way. The monitoring and 
maintenance programs for high risk pipelines are typically condition-based maintenance 
programs (CBM).

Condition-based maintenance is a maintenance strategy that monitors the actual 
condition of an asset to decide what maintenance needs to be done. CBM dictates that 
maintenance should only be performed when certain indicators show signs of decreasing 
performance or upcoming failure. Checking a pipeline for these indicators may include 
non-invasive measurements, visual inspection, performance data and scheduled tests. 
Condition data can then be gathered at certain intervals (for example, pipe inspection with 
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the intelligent pig), or continuously (systems SCADA). Condition-based maintenance can 
be applied to mission critical and non-mission critical pipelines.

Unlike in planned maintenance, where maintenance is performed based upon 
predefined scheduled intervals, condition-based maintenance is performed only after a 
decrease in the condition of the pipe wall thickness has been observed.

Compared with preventive maintenance, this increases the time between maintenance 
repairs, because maintenance is done on an as-needed basis.

CBM is calculated in relation to:
                                                   CBM = Cs + Fsr       (13)
where:
Cs  is Cost Savings;
Fsr - Higher system reliability

Condition-based maintenance allows preventive and corrective actions to be scheduled 
at the optimal time, thus reducing the total cost of ownership.

Today, improvements in technology are making it easier to gather, store and analyze 
data for CBM. 

In particular, CBM is highly effective where safety and reliability is the paramount 
concern as the oil and gas industry.

6. CONCLUSIONS

As an alternative to conventional bulk carriage, long distance pipeline transport 
is a proven technology that minimizes operating costs. Whether you are involved in 
the planning, building, or operation of pipelines, your products demand certified safety 
standards during design and installation.

The corrosion rate can be estimated by dividing the nominal wall thickness of the 
pipeline by the number of years between the time of the original installation and the time of 
the first leak. This involves assuming a constant rate of corrosion over the life of the pipeline.

For any pit that is not a leak, the corrosion rate will be less; it will be proportional to 
the d/t ratio of the pit. For our example pipeline (0.250 in wall thickness), if we assume that 
it first developed a leak after 25 years of service, its worst-case corrosion rate is 0.25/25 
or 0.010 in/year. If we postulate that there is a pit on this pipeline that is 80 % through 
the wall, the corrosion rate for that pit is 0.8 x 0.01 = 0.008 in/year. With this kind of a 
corrosion-rate rationale, we can utilize a figure like Figure 2 to plan the revalidation of 
a corroded pipeline.

A key parameter for scheduling the revalidation of an externally or internally corroded 
pipeline is the worst-case corrosion rate or corrosion-caused metal loss. A pipeline operator’s 
corrosion control personnel may be able to estimate such a rate. Alternatively, one can obtain 
a reasonable estimate if prior corrosion leaks have occurred. Also, the hardest type of defect 
to deal with is stress corrosion cracking. With this type of cracking, the main problem is 
that no reliable model exists to define the crack growth rate. Furthermore, it is suspected 
that the rate is highly variable with changes in environmental conditions.

For the right application of diagnostics tools, which are the bases of the maintenance 
and rehabilitation works, there is an indispensable need for technical systems, such as 
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SCADA, within which reliable leak detection systems has a prominent role. Now the 
pipeline operators have such software tools that can effectively handle a wide range of 
functionalities in a single system (Pipeline Integrity Management System).

According to strict requirements, operators must be able to demonstrate and document 
the integrity of their pipelines at all times. A comprehensive integrated Pipeline Integrity 
Management System (PIMS) provides assessment of associated risks and implements measures 
to mitigate consequential failure. Regular technical monitoring to ensure smooth operation is 
also required throughout pipelines’ complete lifecycle. So, A strong and reliable PIMS strategy 
ensures your social accountability commitments to public safety and environmental protection.

Therefore, operators of pipelines in the oil and gas and other high-hazard industries 
must be sure equipment and materials are fit for service and functioning according to the 
highest safety and production levels in order to stay compliant and profitable.

In consequently, this article presents to the reader some aspects related to the 
maintenance and safety operation of oil and gas transport pipelines. 

ABBREVIATED TERMS
API  American Petroleum Institute
CBM  Condition-based maintenance
ILI   In-Line Inspection
IMP  Integrity Management Program
MOP  Maximum Operating Pressure
PIMS  Pipeline Integrity Management System
RBM  Risk-based maintenance
SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition
SMYS  Specified Minimum Yield Strength
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В данной статье приводятся результаты исследований влияния термообработки на 
реологические характеристики Бузачинской нефти, транспортируемой по магистральному 
нефтепроводу Узень-Атырау-Самара. Изучено влияние компонентного состава нефти на 
ее восприимчивость к термообработке, а также определены оптимальные условия тем-
пературной обработки для улучшения реологических характеристик нефти. Приведены 
графики зависимости значений температуры потери текучести, напряжения сдвига и 
эффективной вязкости от температуры обработки нефти. На основании полученных дан-
ных сделано заключение о влиянии термообработки на реологические параметры нефти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бузачинские нефти, транспортировка, высокопарафинистая 
нефть, термообработка, напряжение сдвига, эффективная вязкость, реологические 
характеристики. 

БОЗАШЫ МҰНАЙЫНЫҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРІНЕ 
ТЕРМОӨҢДЕУДІҢ ӘСЕРІ

Г.А. ГАБСАТТАРОВА, зертхана жетекшісі, х.ғ.к.
Л.Е. БОРАНБАЕВА, ғылыми қызметкер
Ж.Қ. НАУРУЗБЕКОВ, ғылыми қызметкер 
Е.В. БЛАГИХ, техник-лаборант

«КАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕМЕЛЕР ОРТАЛЫҒЫ» ФИЛИАЛЫ, 
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 154

Бұл мақалада Өзен-Атырау-Самара мұнай құбыры бойынша тасымалданатын Бозашы 
мұнай қоспасының реологиялық сипаттамаларына термоөңдеу әсерін зерттеу нәтижелері 
келтірілген. Мұнайдың компоненттік құрамының термоөңдеуге әсері зерттелген, сондай-ақ 
мұнайдың реологиялық сипаттамаларын жақсарту үшін оңтайлы температуралық өңдеу 
жағдайлары айқындалған. Аққыштығын жоғалту температурасы, ығысу кернеуі мәндерінің 
және мұнайды өңдеу температурасынан тұтқырлықытың нәтижелілігінің тәуелділік ке-
стелері келтірілген. Алынған нәтижелер негізінде термоөңдеудің мұнайдың реологиялық 
өлшемдеріне әсер етуі туралы қорытынды жасалынды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Бозашы мұнайлары, тасымалдау, жоғары парафинді мұнай, термоөң-
деу, ығысу кернеуі, тиімді тұтқырлық, реологиялық сипаттамалар. 

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE RHEOLOGICAL 
PARAMETERS OF BUZACHI OIL

G.A. GABSATTAROVA, head of Laboratory, candidate of Chemical Sciences 
L.E. BORANBAYEVA, researcher
ZH.K. NAURUZBEKOV, researcher
Y.V. BLAGIKH, laboratory technician, master of technology degree

BRANCH «RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER OF “KAZTRANSOIL” JSC,
Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty city, Zhibek zholy str., 154

The article is dedicated to experimental study of the effects of heat treatment on the rheological 
characteristics of oil mixtures transported via the Uzen-Atyrau-Samara main pipeline. The research 
studied the influence of the component composition of oil to its receptivity of the heat treatment 
temperature and the optimal treatment parameters within the studied scope were identified. The 
article presents dependence charts of the oil rheological properties (shear stress, effective viscosity, 
pour point, plastic viscosity) on the heat treatment parameters and the flow curves of untreated and 
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treated oil. From the data obtained in laboratory experiments, conclusions on the dependence of 
rheological properties of the heat treatment parameters are made.

KEYWORDS: Buzachi oils, transport, high-paraffin oil, heat treatment, shear stress, effective 
viscosity, rheological characteristics.

ефти Бузачинского полуострова (преимущественно высокосмолистая ка-
ламкасская и битуминозная каражанбасская) перекачиваются партией по 
магистральному нефтепроводу «Узень–Атырау–Самара» [1, 2]. На опре-

деленных участках нефтепроводного маршрута имеются подкачки различных по 
составу и по физико-химическим свойствам нефтей, многие из которых характери-
зуются высокими температурами потери текучести и аномальными реологическими 
свойствами [3, 4]. Следует отметить, что подкачки нефтей осуществляются нерегу-
лярно. Изменение состава смеси неизбежно приводит к изменению качественных 
параметров транспортируемой Бузачинской партии нефти и оказывает влияние на 
реологические свойства [5]. 

Одним из путей улучшения реологических свойств нефтей при транспорти-
ровке является термообработка, т. е. нагрев нефти до определенной температуры, 
лежащей выше температуры плавления содержащихся в нефти твердых парафинов 
и ее охлаждение с заданной скоростью. В результате в нефти образуются менее 
прочные кристаллические структуры твердых парафинов и происходит снижение 
реологических характеристик термически обработанной нефти. Принято считать, 
что увеличение термообработки всегда приводит к снижению температуры потери 
текучести нефти. Авторами [6, 7] были показаны интервалы температур термо-
обработки, при которых характеристики застывания начинали резко ухудшаться. 
Это, по-видимому, объясняется различием компонентного состава нефти [8, 9]. 
Кристаллы парафина при понижении температуры образуют пространственную 
кристаллическую решетку, которая иммобилизует жидкую фазу нефтяной дис-
персной системы и происходит застывание нефти. При этом кристаллы парафинов 
производят преобразование своих структур так, что соединяясь между собой, ор-
ганизуют сплошную решетку, подобно широкой ленте. В такой форме адгезионные 
свойства парафина усиливаются во много раз, и его способность «прилипать» к 
твердым поверхностям значительно интенсифицируется. Однако при достаточно 
большом содержании асфальтенов (4-5% и выше) в нефти  сказывается их депрес-
сорное действие [10]. Асфальтены могут сами выступать зародышевыми центрами. 
Парафиновые молекулы сокристаллизуются с асфальтенами. В результате такого 
процесса парафин перераспределяется между множеством мелких центров. То есть 
образование сплошной решетки не происходит. В этом случае асфальтены и смолы 
препятствуют структурообразованию при понижении температуры и уменьшают 
вязкость и температуру потери текучести нефти. Смолы, в силу своего строения, 
напротив, способствуют созданию условий для формирования ленточных агрегатов 
парафиновых кристаллов и их прилипанию к поверхности и своим присутствием 
препятствуют воздействию асфальтенов на парафин, нейтрализуя их. Следователь-
но, процесс парафинообразования зависит от соотношения асфальтенов и смол в 
составе нефти. С увеличением содержания асфальтенов и уменьшением количества 
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смол ассоциаты асфальтенов в нефти менее стабилизированы из-за недостатка 
стабилизирующих компонентов (смол), что и приводит к уменьшению процесса 
кристаллизации парафинов и отложение парафина не происходит. 

Как известно [11-14], наличие асфальто-смолистых веществ в нефтяных жид-
костях обуславливает температурные особенности различных физико-химических 
процессов, наиболее примечательным явилось обнаружение «отрицательной» ано-
малии вязкости – после термообработки при 28-40ºС резко возрастала вязкость, 
повторно измеряемая при температурах 5-26ºС, а также значительно ухудшались 
реологические параметры исследованных нефтяных жидкостей. Данная аномалия 
вязкости при температурной обработке может проявляться в процессе хранения и 
транспорта в условиях суточных перепадов температур. Также может проявляться 
при применении некоторых методик лабораторного анализа нефтей, когда исследуе-
мые пробы прогреваются перед проведением исследований [15], причем температура 
подобной термообработки зачастую не нормируется. Ранее проведенные исследо-
вания показали, что можно ожидать резкого изменения результатов лабораторного 
анализа при нарушении температуры обработки нефти всего на несколько градусов 
(особенно, если подобный прогрев осуществляется не выше чем до 45-50ºС).

В данной работе представлены результаты исследований влияния тепловой об-
работки на реологические характеристики Бузачинской партии нефти с различным 
компонентным составом, отобранной на входе НПС им. Т. Касымова.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объекты исследования. Бузачинская партия нефти (Бузачинская-1): товар-
ная нефть, отобранная на входе НПС им. Т. Касымова – (Тпт= +12ºС), Бузачинс- 
кая партия нефти (Бузачинская-2): товарная нефть, отобранная на входе НПС  
им. Т. Касымова – (Тпт= +6ºС), Бузачинская партия нефти (Бузачинская-3): товарная 
нефть, отобранная на входе НПС им. Т. Касымова – (Тпт= -9ºС).

Температурную обработку нефти проводили следующим образом: нефтесмесь 
нагревалась в термостате Julabo модель MD27 до температуры 45, 50, 55, 60 и 70ºС 
и термостатировалась в течение 30 минут при тщательном перемешивании. Затем 
пробу нефти охлаждали до комнатной температуры при медленном перемешивании. 
После завершения стадии термообработки пробы проводили исследования. 

Методы исследования. Температуру потери текучести (Тпт) определяли на 
установке «S.D.M.– 530» (Германия), снабженной тремя камерами для поддержания 
температур 0, -17 и -340С. Выделение парафинов, асфальтенов и смол из нефти про-
водили по методикам ГОСТ 11851-85. Эффективную вязкость и напряжение сдвига 
определяли с применением ротационного реометра фирмы «Brookfield» модель 
«EuroPhisics Rheo 2000» (Великобритания) с использованием термостатируемой 
цилиндрической измерительной системы МК-СС45 (MS-CC45) типа «цилиндр-ци-
линдр» и измерительного цилиндрического элемента МВ-СС 45 (МВ-СС 48). Кон-
троль параметров (температура, скорость сдвига, частота измерений) осуществлялся 
специализированной компьютерной программой RHEO 2000 (версия 2.6). Измерения 
кажущейся (или эффективной) вязкости и напряжения сдвига проводили в режиме 
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линейного изменения скорости сдвига (от 0 до 100 с-1) при постоянной температуре. 
Динамическое предельное напряжение сдвига и коэффициент текучести рассчи-
тывались также специализированной компьютерной программой RHEO 2000 по 
уравнению Бингама-Шведова:

                                              ηττ ×+= D0  где ηττ ×+= D00 – предельное напряжение сдвига по Бингаму, ηττ ×+= D0  – пластическая вязкость 
по Бингаму (коэффициент текучести).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 представлены данные о физико-химических характеристиках Бу-
зачинской нефти.

Реологические параметры Бузачинской нефти представлены в таблицах 2-4 и 
на рисунках 1-6.

Таблица 1 – Плотность (ρ) при 20°С и компонентный состав Бузачинской нефтесмеси, 
транспортируемой по нефтепроводу Узень-Атырау-Самара

Таблица 2 – Температура потери текучести нефтесмеси Бузачинская-1 (Тпт= +12ºС)

Таблица 3 – Температура потери текучести нефтесмеси Бузачинская-2 (Тпт= +6ºС)

Таблица 4 – Температура потери текучести нефтесмеси Бузачинская-3 (Тпт= -6ºС)

№ Наименование
нефти ρ, кг/м3 Асфальтены, % Парафины, % Смолы, %

1 Бузачинская-1 876,6 1,2 12,4 9,9
2 Бузачинская-2 884,0 1,8 8,2 11,7
3 Бузачинская- 3 888,8 2,5 7,5 11,4

Наименование
нефти Температура испытания, °С Температура потери 

текучести, ºС

Бузачинская-1

45 +15
50 +12
55 +12
60 +9
70 +6

Наименование
нефти Температура испытания, °С Температура потери 

текучести, ºС

Бузачинская-2

45 +9
50 +9
55 +6
60 +6
70 +3

Наименование
нефти Температура испытания, °С Температура потери 

текучести, °С

Бузачи-3

45 +9
50 +3
55 +3
60 -6
70 -9
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Рисунок 1 – Зависимость эффективной вязкости Бузачинской нефти (Бузачинская-1)  
от температуры обработки

Рисунок 2 – Зависимость напряжения сдвига Бузачинской нефти (Бузачинская-1)  
от температуры обработки
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Рисунок 3 – Зависимость эффективной вязкости Бузачинской нефти (Бузачинская-2)  
от температуры обработки

Рисунок 4 – Зависимость напряжения сдвига Бузачинской нефти (Бузачинская-2)  
от температуры обработки 
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Рисунок 5 – Зависимость эффективной вязкости Бузачинской нефти (Бузачинская-3)  
от температуры обработки 

Рисунок 6 – Зависимость напряжения сдвига Бузачинской нефти (Бузачинская-3)  
от температуры обработки
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Из представленных данных видно, что Бузачинские партии нефти отличаются между 
собой как компонентным составом, так и реологическими характеристиками. Следует 
отметить, что реологические свойства Бузачинских нефтесмесей, в зависимости от 
температуры обработки, отличаются между собой значительно. Так, самые низкие ре-
ологические параметры наблюдаются для нефти Бузачинская-3 с температурой потери 
текучести 6ºС. Наиболее высокие реологические свойства наблюдаются для нефти 
Бузачинская-1 (температура потери текучести +12°С). Партия нефти Бузачинская-2 по 
реологическим параметрам занимает промежуточное положение. 

Наблюдаемые для бузачинских партий различия в реологических свойствах обу-
словлены особенностями компонентного состава. Аномальные реологические параме-
тры, заключающиеся в повышении температуры потери текучести и резком переходе в 
неньютоновское состояние (высокие значения напряжения сдвига), напрямую зависят 
от содержания в нефти тугоплавких парафинов, с увеличением которых  хладо-текучие 
свойства повышаются. 

Согласно таблице 1, наибольшее содержание парафинов наблюдается для нефти 
Бузачинская-1, что согласуется с реологическими свойствами данной нефти. Наиболее 
высокие реологические параметры данной нефти, по сравнению с другими основными 
партиями (Бузачинская-2 и Бузачинская-3), объясняются наибольшим содержанием в 
данной партии высокопарафинистых подкачек. Следует отметить, что эта нефть является 
«трудновосприимчивой к депрессорной обработке».

Из данных таблицы 2 видно, что температурная обработка нефтесмесей при 45-50°С 
проявляет «отрицательную» аномалию вязкости и значительно ухудшает реологиче-
ские свойства нефтей. При этом нефть Бузачинская-3 проявляет худшие реологические 
свойства, что, вероятно, связано с более высоким содержанием асфальтенов и смол, по 
сравнению с нефтями Бузачинская-1 и Бузачинская-2 (температура потери текучести 
повышается с -6°С до +9°С). Увеличение температуры обработки выше 55°С значитель-
но улучшает их реологические параметры. При тепловой обработке нефтей выше 55°С  
содержащиеся в Бузачинской нефти, асфальтены и смолы работают подобно депрессорам, 
препятствуя структурообразованию при понижении температуры и уменьшая вязкость 
и температуру потери текучести нефти. 

На основании результатов исследования физико-химических и реологических свойств 
исходных нефтей следует:

•  в каждом конкретном случае для нефти необходим подбор оптимальной температуры 
тепловой обработки;

•  температурная обработка ниже температуры 55°С значительно ухудшает реологиче-
ские свойства Бузачинской нефти, при этом проявляется «отрицательная» аномалия 
вязкости;

•  температурная обработка при 60-70°С улучшает реологические параметры Бузачин-
ской нефти, а также дает возможность повысить ее восприимчивость к депрессорной 
обработке.

Полученные результаты могут служить предпосылкой для внедрения различ-
ных способов/технологий, направленных на улучшение реологических параметров 
Бузачинской смеси, формируемой на участке нефтепровода «Узень-Атырау» и пред-
усматривающих оптимизацию технологических режимов перекачки данной нефти 
по другим нефтепроводным маршрутам. 
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Мақалада алдын ала кернеуленген мұнай және газ құбыларында, сонымен қатар қа-
бықша конструкцияларында алдын ала кернеуді пайдалану кезіндегі ішкі қысымды шекті 
нүктеге дейін жоғарлатып, қабықшы немесе ораманың бұзылуының шектік күйін анықтау 
мәселелері қарастырылып біріккен конструкцияның өрнек формуласы көрсетілген. Көр-
сетілген конструкция алдын ала кернелуенген мұнай және газ құбырларын жобалау кезінде 
қажетті көрсеткіштерді ескере отырып біріккен конструкциялардың құрлысымен эксплу-
атациясы кезіндегі экономикалық тиімділікті арттыруға бағытталған. 

Сонымен қатар алынған есептеме әдістемесін тік цилиндірлі болат резвуарларды 
экплуатациясы кезінде және  ғылыми-жобалау институттарында да пайдалана алынады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: алдын ала кернеу, құбыр, қабықша, мұнай – газ, орама, арматура, 
қысым.
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В статье рассматриваются вопросы применения предварительного напряжения в 
стальных предварительно напряженных газонефтепроводов, а также в оболочечных кон-
струкциях в случае повышения внутреннего избыточного давления до критической точки 
разрыва самой оболочки или обмотки, где также было получено выражение, при котором 
можно рассчитать предельное рабочее давление комбинированной конструкции, то есть 
стальную оболочку и стальную обмотку, что в дальнейшем при проектировании подобных 
конструкций значительно облегчит подбор нужных параметров для более эффективного 
строительства и эксплуатации подобных конструкций. 

Вместе с тем данная методика расчета может также использоваться отраслями 
промышленности, эксплуатирующих вертикальные цилиндрические резервуары для нефти 
и нефтепродуктов, научно-исследовательскими и проектными институтами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предварительное напряжение, трубопровод, оболочка, нефть 
и газ, обмотка, арматура, давление.
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The article deals with the issue of applying prestressed stress in steel prestressed gas and 
oil pipelines, as well as in shell structures in the case of an increase in internal overpressure to the 
critical point of rupture of the shell or winding itself, where the expression was also taught that it is 
possible to calculate the maximum operating pressure of a combined structure, that is, a steel shell 
and a steel winding, which in the future, when designing such structures, will significantly facilitate 
the selection of the necessary parameters for more efficient construction of such structures.

However, this calculation method can be used by industries that operate vertical cylindrical 
tanks for oil and petroleum products, research and design institutes.

KEY WORDS: Perdvaritelnoe voltage, pipeline, shell, oil and gas, winding, fittings, pressure.
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Қ ұбыр желілері бүкіл әлемде және біздің елімізде мұнай мен газды тасымал-
даудың ең тиімді құралдарының бірі болып табылатыны баршаға мәлім. 
Мұнда беріктік, ұзақ мерзімділік, үздіксіз жұмыс істеу, сондай-ақ тасымалдау 

көлемі бүкіл әледе өте өзекті міндеттер болып табылады.
Соның салдарынан өнеркәсіпте көмірсутек шикізатын газ - мұнай құбырлары 

арқылы  тасымалдау кезінде артық ішкі қысымды бастан кешіретін құбырлардың 
беріктігін, көтергіштік қабілетін арттыру үшін алдын ала кернеу қолданылады. 

Мұндай қатайту өткізу қабілеті немесе көлемі жұмыс қысымына тікелей про-
порционалды болатын қабық конструкцияларына қатысты. Бұл жағдайда алдын-ала 
кернеудің ең тиімді түрі - жоғары берік профильді қабықтың сыртына орама (ар-
матура, сым, таспа, шыны талшық және т.б.). Профильді орама қабықтың бойлық 
осіне бұрыш арқылы немесе көлбеу емес айналмалы бағытта жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, соңғы жылдары ғылыми-техникалық әдебиеттерде теориялық 
зерттеулерге және ішкі қысыммен жұмыс істейтін және сенімділік, беріктік және 
материалдарды үнемдеу мәселелерін шешудің тиімді әдістерінің бірі ретінде қара-
стыруға болатын алдын-ала кернеулі дөңгелек цилиндрлік қабықтарды практикалық 
іске асыру мәселелеріне арналған бірқатар жұмыстар пайда болды [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Орама шамасы есептеумен анықталатын кейбір алдын ала (монтаждық) керілу-
мен қабықтың сыртқы бетіне оралады.

Орау суретке сәйкес қабықтың бойлық осіне перпендикуляр немесе бұрышта 
бір немесе бірнеше қабатта жасалуы мүмкін.

Алдын-ала кернеу арқылы (қабықтың корпусына жоғары беріктігі бар таспа-
ларды, сымдарды немесе жіптерді орау) қабықтың көтергіштігін арттыру (беріктігін 
арттыру), құрылымдардың құнын төмендету, ал кейбір жағдайларда дайындаманы 
жеңілдету және қалыңдығы аз парақтарды дәнекерлеу арқылы азайту және еңбек 
сыйымдылығын азайту арқылы.

Алдын ала кернеулі ораманы тиімді қолданудың тағы бір мысалы оны пайдалану 
параметрлері өзгерген кезде қолданыстағы құрылымды күшейту үшін немесе қажет 

Сурет – Қабықтың корпусына ораманың схемасы
а) қабықтың бойлық осіне перпендикуляр; б) қабықтың бойлық осіне бұрыштар
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болған жағдайда құбырдағы ішкі қысымның жоғарылауымен және айдау жылдам-
дығының жоғарылауымен бірге жүретін құбырдың өткізу қабілетін арттыру үшін 
пайдалану болуы мүмкін [3]. Сонымен қатар, құбырды күшейту технологиялық 
процесті тоқтатпай жүзеге асырылуы мүмкін, бұл үнемдеу тұрғысынан маңызды.

Жоғарыда келтірілген талдау алдын-ала кернеусіз қабықпен салыстырғанда 
алдын-ала кернеулі қабықтың қолдану перспективасын, қасиеттері мен мінез-құлқы-
ның алуан түрлілігін көрсетеді. Алдын ала кернеулі қабықтың кернеулі - дефор-
мацияланған күйін өзгерту арқылы басқару мүмкіндігін қолдана отырып, нақты 
пайдалану жағдайларына байланысты неғұрлым ұтымды, оңтайлы және жоғары 
технологиялық конструкцияны жасай отырып, құрылымның көтергіш қабілетін 
толығымен пайдалануға болады.

Алайда, жүргізілген зерттеулер белгілі бір жұмыс жағдайында және алдын-ала 
кернеудің құрылымдық параметрлерінде белгілі бір құрылымның жұмыс ерек-
шеліктерін зерттеуге бағытталған. Жүргізілген зерттеулерді қорытындылауға және 
негізінен алдын-ала кернеуді ескере отырып, артық қысымның әсерін зерттеуге 
бағытталған жұмыстар іс жүзінде жоқ.

Осылайша, алдын-ала кернеудің ұсынылған конструкцияны қолдана отырып, 
цилиндрлік қабықты бірдей күшті етіп жасауға болады және ішкі қысым кезінде 
бойлық кернеулерден 2 есе көп болатын барлық цилиндрлік қабықтардың маңызды 
жетіспеушілігіне жетуге болады.

Ішкі қысыммен жүктеу кезінде орнықтылықты жоғалтумен байланысты құбыр-
лар мен қабықшалы консрукциялардың шекті жай-күйі екі жолмен іске асырылатыны 
белгілі [8, 10, 11, 12]:

1) Ішкі қысым P белгілі бір максималды мәннен асқан кезде тангенциалды 
бағытта мойынның пайда болуы. Осы сәтте мына шарт сәйкес келеді:

                                                           0=
ε id

dP                                                    (1)

2) Толық жүктеме L белгілі бір максималды мәннен асқан кезде осьтік бағытта 
мойынның пайда болуы . Осы сәтте мына шарт сәйкес келеді:

                                                            0=
ε id

dL                                                   (2)

Құбырдың осьтік деформациясы жоқ екенін ескере отырып, (1) жағдайын қа-
растырыңыз [1,6].

Біз (3), (4) және (5) өрнектерді қолданамыз, бұл қабық серпімді кернеу аймағын-
да жұмыс істейді, яғни .пластикалық деформациялар нөлге тең және.

dP

dL
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Остік созылу жағдайында жұмыс істейтін орамдағы сым материалы:

                   
iïï σ=σ1 ;    ipnpï ε=ε1 ;    ðïðïpï 132 5,0 ε−=ε=ε                      (5)

Содан кейін алдын-ала кернеулі қабықтағы қысым өрнегі пайда болады:
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Экстремумның (6) шарты-нөлге тең туынды алмастыру  0
1

=
εd

dP
 

(6) в (1) және болжамды ескере отырып, туындыны ашу 0
1

=
εd

dk
, 

тиісті түрлендірулер жүргізу және жұмыс нәтижелеріне сүйене отырып [11], 
біз экстремум үшін қайталанатын қатынасты аламыз:
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Сонда шекті қысым тең болады:
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Ro – қабық радиусы;

а – орамды орау қадамы, мм;

mc – материал константалары;

Ec – қабық материалының серпімділік модулі, МПа (кН / см2);

oñδ , oïδ – қабық қабырғасының және ораманың келтірілген қалыңдығы, см;

k – кернеу күйінің параметрі (9) өрнегімен анықталады.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Анықталған формуланы (8) талдау кезінде ораманың үзілуі немесе сымның 
қабықшаның өзі де бұзылуы мүмкін екенін көрсетеді. Қиратушы деформация 
ретінде n

iε  немесе c
iε ең кіші шамасы алынып, қосымша деформацияны анықтау 

әдісі нақтырақ келесі жұмыстарда сипатталған [2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
Сонымен қатар, осы жұмыста анықталған шекті қысым өрнегі мұнай 

және газ құбырларын, тік цилиндірлі болат резервуарларында және де қабық 
консрукцияларында тасымалдау қасиеттерін артырудағы және эксплуатаци-
яланып жатқан конструкцияларының беріктігін күшейтудегі, сейсмикалық 
көрсекіштерді жоғарлатудағы өз септігін тигізе келе, осы сала мамандарына, 
жобалаушыларға, құрылысшыларға, конструкторлық бюролармен университет-
терде оқып жатқан келешек мамандарға қажеттілігі жоғары екені айқын. 
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АО «Мангистаумунайгаз» выпустило книгу 

Натальи Задерецкой – 
«ИМЯ, УВЕКОВЕЧЕННОЕ ВО ВРЕМЕНИ» –

о Сафи Утебаевиче Утебаеве – 
почетном нефтянике СССР

(Алматы, 2020, 364 с.)

афи Утебаев является основоположником нефтегазовой отрасли Казахстана, 
основателем производственного объединения «Мангышлакнефть» (в на-
стоящее время АО «Мангистаумунайгаз»). С его именем связаны открытие 

и разработка важнейших нефтегазовых месторождений, таких как Кульсары, Кара-
тон, Мунайлы, Жетыбай, Узень и многих других. Он является одним из корифеев 
нефтяной отрасли Казахстана.

Будучи на заслуженном отдыхе, Сафи Утебаев включился в работу обществен-
ного фонда «Мунайши», посвятил себя научно-преподавательской деятельности. 

Автор книги приводит воспоминания известных нефтяников и обществен-
ных деятелей о Сафи Утебаеве: Р.В. Чердабаева, Н.К. Надирова, Р.У. Утесинова,  
У.С. Карабалина, К.Т. Тулегенова, и др.

Сафи Утебаев – заслуженный деятель науки и техники Казахской ССР, Почетный 
нефтяник СССР, депутат Верховного Совета Казахской ССР, почетный гражданин 
городов Актау и Атырау, награжден орденами Ленина, «Знак Почета», «Отечествен-
ной войны» II степени, «Трудового Красного Знамени», «Отан», «Барыс» II степени, 
а также многочисленными медалями и Почетными грамотами. Его именем назван 
Атырауский университет нефти и газа.

В данной книге представлены эссе самого героя, а также его родных и коллег. 
Представлены документы и фотографии из государственных и частных архивов, 
отражающие как советскую эпоху, в которой трудился Сафи Утебаев, так и совре-
менную действительность.  

С
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ПРЕЗИДЕНТ К.К. ТОКАЕВ О АДАПТАЦИИ
К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 

 ноября текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
выступая на Совете иностранных инвесторов, поручил своевременно 
осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и уско-

рить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода 
на данном месторождении. Также Глава государства указал на важность сво-
евременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях 
Тенгиз и Карачаганак. 

Совет иностранных инвесторов под председательством Президента страны 
является совещательно-консультативным органом. Он был создан в 1998 году с целью 
обеспечения прямого диалога между Правительством Казахстана и иностранными 
инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвести-
ционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в республике.

По мнению Главы государства, в условиях снижающегося спроса на нефть и 
уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли, предстоит непростая 
адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет 
связана с государственной политикой. 

Касым-Жомарт Токаев призвал увеличить местное содержание в нефтегазовых 
проектах. По его мнению, в этом вопросе пришла пора переходить от количествен-
ных показателей к качественным.

18
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Глава государства обратил внимание на повышение инвестиционной привлека-

тельности геологоразведки. Он поручил Правительству совместно с нефтегазовыми 
компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом 
текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что нефтегазовая сфера стала движущей 
силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы 
способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, 
нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт.

22 октября текущего года сообщалось, что планируемый к строительству до 
конца 2021 года завод стоимостью 860 миллионов долларов США по переработке 
попутного газа (ГПЗ) на месторождении Кашаган на первом этапе работы позволит 
перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год. На последу-
ющих этапах предприятие может увеличить мощность до пяти млрд кубометров 
газа. Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого 
газа вместо сжигания и обратной закачки. 

ПРЕЗИДЕНТ К.К. ТОКАЕВ УКАЗАЛ НА 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЯТЬ ОБЪЕМ 

ДОБЫЧИ НА КАРАЧАГАНАКЕ НА УРОВНЕ 
10-11 МЛН ТОНН В ГОД

асым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с 
председателем совета директоров и главным исполнительным директо-
ром компании «Шеврон» Майклом Уиртом. Они обсудили перспективы 

взаимодействия компании с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов 
в углеводородном секторе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, 
а также ситуацию на мировом энергетическом рынке.

«Компания «Шеврон» весьма активно присутствует на энергетическом рынке 
нашей страны в качестве надежного партнера в реализации крупнейших проектов 
в нефтегазовом секторе, таких как Тенгиз и Карачаганак. К сожалению, пандемия 
коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа, нарушив баланс 
между спросом и предложением и снизив цены на нефть». 

К
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Касым-Жомарт Токаев назвал важным для Казахстана своевременный запуск 

проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения 
к 2022 году и приветствовал деятельность компании по реализации проекта, отметив, 
что ряд задач выполняется с опережением графика. 

Глава государства также коснулся вопросов освоения нефтяного месторождения 
Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации дан-
ного проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности 
обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов на Тенгизе. 
В данном контексте он поддержал создание Фонда местного содержания для осу-
ществления совместных инвестиционных проектов.

Отдельным блоком были обсуждены вопросы противодействия пандемии ко-
ронавируса. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил М. Уирта за предоставление 
Министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств 
защиты на общую сумму $20 млн, организацию визита иностранных врачей и эпи-
демиологов в страну и финансирование строительства инфекционной больницы 
на 200 коек в Кульсары. 

«Я очень ценю историю нашего многолетнего партнерства. Казахстан – это 
особая страна для нас и весьма важное направление в деятельности нашей компа-
нии. Поэтому мы намерены продолжить наше взаимодействие в энергетической 
отрасли Казахстана, в частности, на Тенгизском и Карачаганском месторожде-
ниях. Мы считаем, что Казахстан – замечательная страна с нефтегазовыми 
ресурсами, и мы рады выступать конструктивным партнером вашей страны в 
реализации различных проектов», – отметил в свою очередь Майкл Уирт. 

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» – ПАНДЕМИЯ  
И ДОБЫЧА

бъем переработки углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах 
группы АО «НК «КазМунайГаз» снизился на 14,4%, до 13,1 млн тонн. 
В  АО «НК «КазМунайГаз» отмечают, что падение показателей произо-

шло из-за уменьшения объемов переработки в Казахстане на фоне пандемии и 
остановки НПЗ «Петромидия» на плановый капитальный ремонт. 

Значительное влияние на производство НПЗ оказало введение карантинных 
мер в Казахстане, из-за чего снизился спрос на основные виды нефтепродуктов. 
Чтобы избежать затоваривания, объемы производства снизили, а загрузку НПЗ 
сбалансировали в соответствии с необходимым объемом выпуска нефтепродуктов. 
В итоге казахстанские перерабатывающие активы КМГ за девять месяцев 2020 года 
снизили переработку углеводородов на 8,7% до уровня в 9,3 млн тонн, выпущено 
8,5 млн тонн нефтепродуктов. 

В Румынии – на заводах KMG International «Петромидия» и «Вега» – объем 
переработки составил почти 3,8 млн тонн, а выпуск – около 3,7 млн тонн. Это ниже 
аналогичных показателей 2019 года на четверть. 

О
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Снижение вызвано остановкой НПЗ «Петромидия» на плановый капремонт, 
который проходил с 15 марта по 1 мая. 

Падение производства на нефтеперерабатывающих предприятиях происходит 
на фоне запрета на импорт бензина, авиакеросина и дизтоплива, который в Казах-
стане ввели в апреле 2020 года и затем несколько раз продляли. Сейчас ограничение 
действует до 1 ноября. Его введение объяснили спадом потребления в условиях 
режима ЧП, связанного с пандемией коронавируса. 

Данные ценового агентства Argus Media также подтверждают, что в Казахстане 
потребление снижалось с февраля по апрель, но уже в мае началось восстановление 
спроса, когда карантинные меры стали ослаблять. 

На этом фоне выросли поставки нефтепродуктов за рубеж. Экспорт должен 
был предотвратить затоваривание продукцией местных нефтехранилищ на фоне 
слабого спроса на топливо на внутреннем рынке. В течение первых шести месяцев 
2020 года отгрузки казахстанского бензина варьировались от 18,6 до 83 тыс. тонн 
в месяц. Пик экспорта пришелся на май-июнь, когда отгрузки топлива достигли 
70,7-83,1 тыс. тонн в месяц.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
ДО 2023 ГОДА

епутаты Мажилиса в первом чтении рассмотрели проект Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных 

положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 
года «Казахстан в новой реальности: время действий».
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«По пункту 49 Общенационального плана предусмотрено поэтапное увеличение 
объемов торгов сжиженным нефтяным газом. Во исполнение данного поручения разрабо-
таны соответствующие поправки в законодательство касательно поэтапного увеличения 
доли реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке сжиженного нефтяного газа в связи 
с последствиями пандемии коронавируса, Министерство энергетики полагает, что 
полный перевод реализации сжиженного нефтяного газа на электронные торговые 
площадки до 1 января 2021 года является преждевременным и вызовет резкие скачки 
цен на сжиженный нефтяной газ».

По словам Анар Жаилгановой, председателя Агентства по делам государ-
ственной службы, предполагается продление сроков полного выхода реализации 
сжиженного нефтяного газа через данные площадки до конца 2023 года вместо 
предусмотренного в действующем законодательстве срока до конца 2020 года.

Данное предложение Анар Жаилганова объяснила тем, что резкий переход к 
торгам по рыночным ценам может привести к значительному росту цен на сжижен-
ный нефтяной газ для конечных потребителей. 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ НУРЛАН НОГАЕВ: 
НЕФТЕХИМИЯ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

 ходе рабочей поездки в Алматинскую область министр энергетики Нурлан 
Ногаев ознакомился с работой завода по производству смазочных материалов  
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия».В
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Завод по производству смазочных материалов ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 
Центральная Азия» (100% дочерняя компания «Лукойл») был открыт в 2019 году и 
предназначен для процесса компаундирования (смешивания) базовых компонентов 
масел и присадок с целью выпуска готовых масел. Мощность завода составляет 
100 тысяч тонн/год смазочных материалов, он может выпускать более 700 видов 
товарных моторных, индустриальных, трансмиссионных масел. 

По итогам посещения Нурлан Ногаев рассказал о мерах, принимаемых Ми-
нистерством, для развития нефтехимической отрасли. В частности, Министерство 
энергетики инициировало включение в повестку очередного заседания межправи-
тельственной комиссии между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан 
вопроса о возможности ратификации Правительством Республики Узбекистан 
поправок (внесены в 2000 и 2009 годах) в Правила определения страны происхож-
дения товаров, утвержденные решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств 24 сентября 1993 года. Данный шаг в будущем упростит 
процедуру экспорта продуктов нефтехимии путем получения сертификата «СТ-1». 

Министр отметил, что в настоящее время в Казахстане функционируют 4 пред-
приятия по производству смазочных материалов общей мощностью 145 тыс. тонн 
в год. «Глава государства в своем Послании дал ряд конкретных поручений, каса-
ющихся развития нефтехимической отрасли. Правительством во исполнение этого 
поручения уже принимаются такие меры, как упрощение определенных процедур, 
снятие административных барьеров, создание благоприятного бизнес-климата для 
развития конкурентной среды в нефтехимической отрасли. Это одно из приоритет-
ных направлений развития топливно-энергетического комплекса, работа в которых 
ведется на постоянной основе». 

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕХОД ТЭЦ-2 НА ГАЗ
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 «Самрук-Энерго» официально проинформировало общественность о при-
нятом решении перевода на газ ТЭЦ-2 в г. Алматы и выбранном варианте 
данной реконструкции.

Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростан-
ции с учетом общественного мнения одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем 
реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов. Выбранный вариант 
газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую 
инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсут-
ствуют выбросы оксидов серы, золы, обеспечивается низкий уровень выбросов оксидов 
азота и углекислого газа. Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года. 

В КАЗАХСТАНЕ 10 НЕФТЕГАЗОВЫХ  
УЧАСТКОВ НЕДР РЕАЛИЗУЮТ ЧЕРЕЗ  

ОНЛАЙН-АУКЦИОН
ице-министр энергетики РК 
Жанат Жахметова на брифинге 
Службы центральных коммуника-

ций сообщила, что 10 нефтегазовых участ-
ков недр реализуют через онлайн-аукцион 
в Казахстане

С 1 сентября текущего года, лица, за-
интересованные в получении права недро-
пользования, могут подать на проведение 
аукциона в режиме онлайн. «В 2020 году 
в Казахстане посредством электронного 
аукциона планируется реализовать 10 не-
фтегазовых участков недр, общим стар-
товым размером подписного бонуса 400 
млн тенге. В настоящее время поступило 
более 30 заявлений на участие в аукционе. 
Суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи 
углеводородов – около 29 тысяч квадратных километров.

Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки 
на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право 
на разработку которых будет реализовано электронным способом. До настоящего 
времени аукционы проходили «в очном» режиме, и участникам необходимо было 
посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная 
компания. Теперь в условиях карантина, когда отменены большинство международ-
ных авиарейсов, торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и 
государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек. Также 
ранее сообщалось, что для отечественных производителей упрощена процедура 
закупок для недропользователей. 

АО

В
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КАЗАХСТАН ЗАПРЕТИЛ ИМПОРТ СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ресс-служба Министерства энергетики сообщила, что от 9 октября 2020 
года был принят приказ министра энергетики РК Нурлана Ногаева «О не-
которых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», 

предусматривающий введение запрета на ввоз в Республику Казахстан железнодо-
рожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного 
и дизельного топлива.

По информации ведомства, уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рын-
ке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов 
импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтеперера-
ботке, а именно может привести: – к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов 
с казахстанских НПЗ; – к затовариванию заводских резервуарных парков, а также 
баз хранения всех нефтебаз страны; – как следствие – к вынужденному снижению 
переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов 
нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо. Утверждение данного 
приказа позволяет обеспечить комфортный баланс между объемами производимых 
и потребляемых нефтепродуктов. 

П
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ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ГАЗ В КАЗАХСТАНЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ В ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНАХ РОССИИ 

иректор департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК 
Зияш Киякбаев подчеркнул, что «для получения газа по плану поставок вне 
электронных торговых площадок компания должна получить аккредитацию 

в Министерстве энергетики, то есть, компания должна иметь статус газосетевой 
организации. В 2018 году, в соответствии с инициативой депутатов, были приняты 
поправки в Закон о газоснабжении. Данные поправки, в первую очередь, были направ-
лены на исключение дисбаланса интересов между производителями и газосетевыми 
организациями. Поправки предусматривали введение механизма на электронных 
торговых площадках, обеспечение прозрачности сделок по СНГ, а также обеспечение 
доходности для заводов-производителей газа и, в целом, повышение транспарентности 
в распределении сжиженного нефтяного газа, минимизацию теневого экспорта сжи-
женного газа за пределы Республики Казахстан в то время, как эти объемы рассчитаны 
и направлены только на обеспечение потребностей внутреннего рынка». 

Министерством издан приказ № 437 от 7 октября текущего года «О некото-
рых вопросах сжиженного нефтяного газа». Данный приказ запрещает экспорт 
сжиженного газа за пределы территории Казахстана. А в связи с введением чрез-
вычайного положения весной текущего года Министерству энергетики совместно 
с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять 
по временным мерам государственного ценового регулирования на реализацию 
сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС. Был принят со-
вместный приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию СНГ 
для заправки автотранспорта с целью защиты потребителей. 

Д
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ЦЕНА НЕФТИ BRENT ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА 
ПРЕВЫСИЛА $43

 ноября 2020 г. цена нефти Brent впервые с начала сентября превысила психоло-
гическую отметку $45 за баррель. Инвесторы положительно отреагировали на 
информацию о резком снижении запасов сырья в США. По словам экспертов, в 

ближайшее время нефтяные цены могут временно скорректироваться. Впрочем, в дол-
госрочной перспективе поддержку рынку окажут действия ОПЕК+, а также возможное 
сокращение сланцевой добычи в США.

Мировые цены на нефть уверенно растут в ходе международных торгов. Сырье 
эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало сразу на 3,8% – до $45,3 за 
баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI поднимались на 4% – до 
$43,05 за баррель. В последний раз такие значения можно было наблюдать ещё 2 сентября.

Участники рынка позитивно восприняли данные о резком сокращении запасов сы-
рья в США. Согласно отчёту Американского института нефти (API), за неделю объем 
нефтяных резервов в Соединенных Штатах уменьшился почти на 5,15 млн баррелей. 
При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,9 млн.  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SAUDI ARAMCO  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УПАЛА ПОЧТИ ВДВОЕ

аудовская Saudi Aramco – крупнейшая в мире нефтяная компания, за первые 
девять месяцев 2020 года сократила чистую прибыль почти в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 35,015 миллиарда 

долларов, – говорится в сообщении компании.

11
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Разводненная прибыль на акцию по итогам девяти месяцев составила 0,18 доллара 
против 0,34 доллара годом ранее. Выручка компании при этом составила 146,362 мил-
лиарда долларов, сократившись на 46,8% в годовом выражении.

Средний уровень добычи нефти государственной нефтегазовой компании Саудов-
ской Аравии Saudi Aramco в первые девять месяцев 2020 года составил 9,2 миллиона 
баррелей в сутки.

Добыча углеводородов в целом за отчетный период составила 12,4 миллиона бар-
релей нефтяного эквивалента в сутки, – отмечает компания.  

ПОПУТНАЯ ДОБЫЧА
обывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользо-
ватели без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в 
соответствии с лицензией. «Закон позволит расширить круг пользователей 

недр, имеющих право на добычу попутных полезных ископаемых, не указанных в 
лицензии», – сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

В случае открытия на осваиваемых участках, не указанных в ней видов ископае-
мых или их компонентов, пользователь недр не имел права их разрабатывать. Снятие 
ограничений должно способствовать комплексному и эффективному освоению недр, а 
также увеличению объемов добычи попутных полезных ископаемых.

С июля 2016 года их добычу в качестве «пилотного» проекта разрешили компаниям 
с преимущественным госучастием (более 50%). Теперь это право распространили на 
всех без исключения пользователей недр. 

Нефтегазовые компании получили право добывать попутные полезные ископаемые 
из подземных вод, извлекаемых при разработке месторождений. В них в больших коли-
чествах могут быть растворены литий, йод, бор, магний и другие ресурсы.  

Д
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НЕФТЯНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 
ДОВЕРИЛИ «РОСКОСМОСУ»

оссийские власти ре-
шили поручить «Ро-
скосмосу» ликвида-

цию технологической отста-
лости и импортозависимости 
отечественной нефтяной про-
мышленности. Входящему в 
госкорпорацию Московско-
му институту теплотехники, 
который ранее разрабатывал 
межконтинентальные бал-
листические ракеты «Ярс» 
и «Булава», поручено за два 
года создать комплексы ги-
дроразрыва пласта, собствен-
ное производство которых в России отсутствует.

МИТ определен единственным поставщиком на выполнение опытно-конструк-
торских работ по разработке и производству комплексов ГРП в 2020-2021 годах. 
МИТ должен создать опытный образец комплекса за счёт федерального бюджета, а 
затем до конца 2023 года провести стендовые и полевые испытания и подготовить 
комплексы к серийному производству.

Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, по-
зволяют резко увеличить отдачу из скважин, «оживить» старые месторождения и 
добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород, должны быть на 80% обе-
спечены российскими комплектующими.

По итогам прошлого года более 95% оборудования для гидроразрыва пласта 
было американского, европейского и китайского производства. Причем сами ком-
плексы в массе своей устарели технически и морально: более 80% из них были 
выпущены 10 и больше лет назад и требовали полной или частичной замены.

Сами работы по гидроразрыву пласта также проводятся в значительной степени 
иностранными компаниями. В прошлом году доля Weatherford (США), Schlumberger 
(США), PeWeTe (Австрия), Halliburton (США), Calfrac (Канада) достигала 38%.

В Доктрине энергетической безопасности, которую в прошлом году подписал 
президент Владимир Путин, говорилось о необходимости «развивать отечествен-
ный научно-технический потенциал» и «осваивать передовые технологии в сфере 
энергетики».

Кроме того, в документе была поставлена задача «предотвратить критическое 
отставание РФ в развитии цифровых и интеллектуальных технологий» в энергосфере, 
содействовать развитию энергомашиностроения, приборостроения, электротехни-
ческой промышленности.  

Р
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МАЖИЛИС ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОДЕКСА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

резидент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу принять новый Эко-
логический кодекс до конца 2020 года.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало 
проект нового Экологического кодекса. Документ призван улучшить состояние 
окружающей среды Казахстана. Один из главных принципов Экокодекса – «загряз-
нитель платит».

Также был одобрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии». 
В нем разграничены вопросы получения экологического разрешения и получения 
заключения государственной экологической экспертизы в Лесном и Водном кодексах.

Проект Экологического кодекса направлен на рассмотрение в Сенат Пар-
ламента. 

САЖА ВЛИЯЕТ НА КЛИМАТ СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ

ченые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH 
Zurich) использовали суперкомпьютер CSCS Piz Daint, чтобы исследо-
вать, как частицы сажи в атмосфере влияют на образование облаков. В 

результате выполненных исследований оказалось, что сажа намного сильнее 
влияет на климат, чем считалось ранее.

П
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Пока климатологи всего мира пытаются понять, как решить проблему СО2, 
за их «спинами» разворачивается еще одна проблема — высокий уровень сажи, 
который также влияет на глобальное потепление.

Сажа считается вторым по величине антропогенным фактором воздействия на 
климат после углекислого газа. В атмосфере или в виде отложений на поверхности 
снега и льда частицы сажи поглощают излучение Солнца, тем самым нагреваясь и 
способствуя глобальному потеплению. 

Воздействие на климат происходит из-за того, что сажа влияет на образование, 
развитие и свойства облаков. Когда частицы сажи поднимаются в воздух и соеди-
няются с озоном или серной кислотой, их физические и химические свойства ме-
няются. Состаренные озоном частицы образуют ядра конденсации в нижних слоях 
атмосферы, и это приводит к образованию облаков. Однако в более высоких слоях 
атмосферы частицы сажи действуют как ядра льда и создают перистые облака.

Моделирование показало: из-за того, что в наше время удвоилось содержание 
углекислого газа в атмосфере (по сравнению с доиндустриальной эпохой), образуется 
меньше низких облаков, которые отражают больше света, в то же время  образуется 
больше высоких облаков – тех, которые удерживают тепло.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ 
ЛОКОМОТИВОВ «КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ» (КТЖ) 

азТрансГаз Өнімдері» и Wabtec в рамках пилотного проекта  оценят 
возможность использования сжиженного природного газа (СПГ) на 
дизельных локомотивах КТЖ.

141НЕФТЬ И ГАЗ 2020 6 (120)



ЭКОЛОГИЯ
Тепловозы, газифицированные в рамках соглашения КТЖ и «КазТрансГаз 

Өнімдері», начнут движение на железнодорожном участке Арысь-Кандыагаш- 
Илецк 2. По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
РК, планируемый участок Арысь-Кандыагаш-Илецк 2 будет обслуживаться модер-
низированными тепловозами серии ТЭ33АС на СПГ с использованием криогенной 
емкости (вагон-тендер) для хранения и перевозки СПГ. Точкой заправки СПГ станет 
станция Кандыагаш в Актюбинской области. Поставку топлива обеспечит ТОО 
«КазТрансГаз Өнімдері».

Перевод на экологичное и эффективное топливо планируется в рамках плана 
мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного 
топлива на 2019-2022 годы, утвержденного Правительством в 2018 году. 

Оценкой применимости технологии перевода на СПГ тепловозов ТЭ33АС, соби-
раемых на локомотивостроительном заводе в Нур-Султане, займутся «КазТрансГаз 
Өнімдері» и компания Wabtec. Утвержден план мероприятий рабочей группы по 
подготовке технического предложения на рассмотрение научно-технического совета 
по реализации проекта применения СПГ на тепловозах КТЖ. 

Локомотивы серии Evolution с применением СПГ компании Wabtec (GE-
Transportation) эксплуатируются на участке Джексонвилл – Порт Майами протя-
женностью 565 км. По информации Мининдустрии, за период эксплуатации локо-
мотивов на СПГ расходы на приобретение дизельного топлива снизились на 50%. 
Тепловозы на СПГ используются и на магистральных сетях российских железных 
дорог, где также доказали свою эффективность.

Объем сжиженного природного газа в 600 раз меньше, чем в газообразном со-
стоянии, что создает возможность использования этого вида топлива на длинных 
перегонах. При этом на 40% сокращается объем выбросов в атмосферу. 

КИТАЙ ПРЕДСТАВИЛ ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН  
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ  

С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
К 2035 ГОДУ

 2035 году в Китае будут запрещены продажи новых автомобилей на ДВС 
(за исключением гибридных). Это предусматривает новый план разви-
тия автомобильного транспорта страны. В конце октября «План разви-

тия индустрии новых энергетических транспортных средств (2021–2035)» был 
официально опубликован и стал руководством к действию. План включает пять 
стратегических задач. 

Во-первых, равное внимание будет уделяться как производству комплектующих, 
так и полностью готовых транспортных средств. Сейчас Китай зависит от поста-
вок запчастей иностранного производства и планирует снизить эту зависимость. 
В рамках этой задачи будут поддерживаться технологические прорывы на всех на-
правлениях, главными из которых названы батареи и двигатели. Цель – улучшение 

К
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характеристик. Сюда же входит совместное развитие электрификации, сетей связи 
и технологий ИИ.

Второй стратегической задачей названо построение нового типа промышлен-
ной экосистемы. Транспортом на новой энергии должны заниматься разноплановые 
компании с глубокой интеграцией связей вплоть до разделения труда и прибыли. 
Быстро достичь подобного возможно только при плановой экономике.

Третьим пунктом в стратегии отмечено содействие промышленной инте-
грации и развитию. Иначе говоря, транспортные средства на новой энергии, куда 
кроме электромобилей входят гибридные машины и машины на топливных ячейках, 
необходимо вписать в энергетическую систему общую транспортную систему и 
информационную инфраструктуру. 

Четвертой задачей заявлено улучшение инфраструктуры для зарядки транспор-
та на новой энергии, включая выработку и доставку водорода для заправки машин 
на топливных ячейках. Цель стратегии – создание благоприятной среды для исполь-
зования машин на новой энергии. Это направление будет щедро субсидироваться 
государством.

Пятая задача новой стратегии в развитии транспорта на новой энергии заклю-
чается в поощрении и поддержке сотрудничества, кооперации и обмена в области 
исследований и разработок, торговли и инвестиций, технических стандартов и в 
других областях, что должно постоянно повышать международную конкуренто-
способность китайских компаний.

К 2035 году чистые электромобили станут основным направлением продаж 
новых автомобилей, автомобили государственного сектора будут полностью 
электрическими, а автомобили на топливных элементах будут коммерчески доступ-
ны. К тому времени высокоавтоматизированные транспортные средства будут 
широко применяться, эффективно способствуя энергосбережению и сокращению 
выбросов, а также повышая социальную эффективность работ. 
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