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«ҚИЫН ӨНДІРІЛЕТІН КӨМІРСУТЕКТІ КЕН ОРЫНДАРДЫ ИГЕРУДІҢ 

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ» 

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦИЯНЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

МАҢҒЫСТАУ ТҰРҒЫНДАРЫН СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Келбет А.С. 

«Батысқазжерқойнауы» Өңіраралық Департаменті Маңғыстау өңірлік инспекция 

басшысы 

 

Ауыз су мәселесі Маңғыстау өңіріндегі ең өзекті жайт. Тұздылығы жоғары теңіз 

суын тұшытып пайдалану көлемін арттыруды көздеген өңірде талай тұрғынның 

таңдайына тартып отырғаны – жерасты сулары.  

Маңғыстаудың жерасты сулары Батысы – Каспий, шығысы – Арал теңізі, 

солтүстігі Қаратау жотасы, оңтүстігі Түрікменстанға дейінгі аймақты қамтиды. Ауданы 

60 мың шаршы километрден астам. Су қабаттары, жалпы қалыңдығы 4 км-ге  жуық 

шаманы  құрайтын, юра, бор, палеоген шөгінділерінің әр түрлі тереңдікте жатқан 

құмды белдеулерінде орналасқан. Юра, бор, палеоген, неоген шөгінділерінен құралған 

алаптың жалпы тереңдігі Қаратау маңында 1,5 км-дей, ал алап ортасында 5–6 км 

шамасында. Юра мен төменгі бор шөгінділерінде қалыптасқан сулардың арыны  өте 

күшті, ащы, кейде тұздық сулар да кездеседі. Бұрғылау тереңдігіне байланысты 

олардың температурасы 15-20°С-тан 120-160°С-қа дейін ауытқиды. Басым бөлігінде 

суы ащы. Минералдығы 10 г/л-ден асады, тереңнен шыққан суда 180-200 г/л-ге 

жетеді. Қаратаудан оңтүстікке және солтүстікке қарай жер асты суларының тереңдігі 75 

– 100 м-ден 700 – 800-ге, ұңғымалардың су шығымы тәулігіне 500 – 1000 текше 

метрден 2000 – 3500 текше метрге дейін, минералдығы 0,6 – 1,5 г/л-ден 3 – 5 г/л-ге, 

сулы горизонттардың жалпы қалыңдығы 20 – 30 м-ден 100 – 150 м-ге дейін 

жетеді. Тұщы және ащылау судың ғасырлық жалпы қоры 100 млрд. м3, жыл сайын 

қосылатын қоры 100 млн. м3-дей. Тұщы судың пайдаланылатын қоры жылына 35 – 40 

млн. текше метр. 

1-Слайд. 

 
Су жөніндегі ұсынысым: 

Сумен қамтамасыз ету үшін өңірде 3 бағытты дамыту қажет: 

1. Магистральды құбырлар тарту. 

2. Суды тұшыту станцияларын тиімді орналастыру 

3. Жер асты суын барлап, қолданысқа беру. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%89%D1%8B&action=edit&redlink=1
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1-ші бағыт бойынша 

Көрші Ақтөбе облысынан "Солтүстік-Айшуақ" ірі жер асты сулары кен 

орнының есебінен ауыз сумен қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. 

Кен орны Астрахань-Қиғаш-Маңғыстау құбырына дейін 400 км-де орналасқан, 

бекітілген қорлар тәулігіне 378 мың м3 құрайды. Маңғыстау облысының ауыз суға 

деген қажеттілігін толығымен өтейтін схема слайдта көрсетілген. Осы кен орынды 

пайдалану үшін су қорын қайта есептеу қажет. 

2-ші бағыт бойынша  

Су тұшыту станциясын ірі елді мекенге орнату, мысалы: Опорный станциясынан 

60 км қашықтықта  орналасқан Төңірекшін жер асты су кенорнынан   (су қоры тәулігіне 

104 мың текше метр) өнімділігі тәулігіне 60 мың текше метр болатын су тұшыту 

заводын салу. Бұл Боранкөл елді мекенін және ТШО мекемесін сумен қамтамасыз етеді 

және артылғанын Астрахань-Қиғаш-Маңғыстау құбыры арқылы Ақтауға жіберуге 

болады. 

 

3-ші бағыт бойынша 

2,3-Слайд. 
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«Маңғыстау-геология» ЖШС-ң директоры, Қазақстан Республикасының 

құрметті барлаушысы Автандил Гавашелишвилидің жерасты суларын зерттеу 

картасына сүйене отырып, келесі талдауды жүргіздім:    

  Слайдта Маңғыстау облысы бойынша 65 жер асты су кенорындары аудан 

бойынша бөлінген, барлық су қоры – тәулігіне 584,4 мың текше метр. 

Су қорын минералдалағына қарай жіктесек:   

 минералдылығы 1г/л-су қоры 14% құрайды (82,033 мың м3/тәу.),  

 минералдылығы 1-3 г/л - 23%  құрайды (133,8 мың м3/тәу)., 

  минералдылығы 3-5 г/л- 29% құрайды (169,3 мың м3/тәу.),  

 минералдылығы 5-10 г/л- 18% құрайды (102,7 мың м3/тәу.), 

 минералдылығы 10 г/л жоғары - 16% құрайды (96,6 мың м3/тәу.) 

Жалпы бекітілген су қоры 43 кенорыны бойынша- тәулігіне 332,459 мың текше 

метр., болжам бойынша 24 кенорнының су қоры – тәулігіне 251,9 мың текше метр. 

Аудандар бойынша жіктесек: 

4-Слайд 

 
 

Бейнеу ауданында: Төңірекшін, Боранкөл, Сам және 7 ұсақ учаскелер бар 

(Тұрыш, Сарға, Ноғайты, Қызыләскер, Ақжігіт, Оазис, Тәжен); 

5-Слайд 

 
Түпқараған ауданында: Сад Дубский, Кетік, Сәубет, Қаражанбас, Батыс Таушық 

кенорындары бар. 
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6-Слайд 

 
 

Маңғыстау ауданында: Қаламқас, Қызылқұм, Ақмыш, Ұланақ, Куйбышев, 

Басқұдық, Сауысқан, Солтүстік Ақтау, Шолақтам, Ирдалы-Ақтауой, Сауран, Тамды, 

Ағашты Жаңасу, Торыш, Шершелі, Солтүстік Шайыр, Шайыр, Аусар, Тұщыбек 

кенорындары бар. 

7-Слайд 

 
 

Мұнайлы ауданында: Құйылыс кенорыны бар. Ақтау қаласын көгалдандыру 

мақсатында Құйылыс кенорнынан, яғни МАЭК компаниясынан сумен қамтамасыз ету 

қажет. Құйылыс кенорнында барлығы 60 ұңғы қазылған, оның 22 ұңғысы 

пайдаланылуда, 38 консервацияда.Техникалық су қоры жоба бойынша мүмкіндігі – 

тәулігіне 43,8 мың текше метр, қазіргі кезге орташа есеппен пайдаланып отырғаны – 

тәулігіне 13,7 мың текше метр (жаз айында тәулігіне 20 мың текше метр, қыс айында – 

тәулігіне 8 мың текше метр).    

 Ауыз су қоры жоба бойынша мүмкіндігі – тәулігіне 75 мың текше метр, жаз 

айында тәулігіне 50 мың текше метр, қыс айында – тәулігіне 35 мың текше метр.  

Құйылыс кенорны қалаға  ұзындығы 50 км жер бетінде жатқан ескі құбырмен су 

тасымалдауда. Бұл су құбырларында қыс айында қату, жарылу фактілері болып тұрады. 

Болашақта жер қойнауын пайдаланушыдан суды үнемдеу және ұтымды пайдалану  

мақсатында  темір құбырларды шыныпластикалық (стекловолокнистая труба) құбырға 

ауыстырып, жер астына көміп тасымалдауды талап ету қажет.   
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8-Слайд 

 
 

Қарақия ауданында: Асар, Түйесу, Жаңаөзен, Оңтүстік Маңғышлақ, Ералы, 

Ақотты, Оғыланды, Мыс Песчаный, Құрық кенорындары бар. 

9-Слайд 

 
 

Ақтау қаласы маңында  Шевченко және Южанка кенорындары бар. 

Шевченко кенорнында Шағала  сауықтыру санаториі жұмыс жасайды, Южанка 

кенорнында Сая санаториі салынған.  

 Кеңес үкіметі тұсында, мұнай кен орындарын игеру кезінде, бұрғылау 

жұмыстарын сумен қамтамасыз ету мақсатында  көптеген ұңғылар қазылып, 

оқшауланған. 2001 жылы облыстық табиғатты қорғау департаменті бастамасымен 

санаққа алынып, барлығы 301 ұңғыма анықталды. Бұл ұңғымалардың ішінде ащы суы 

да тұщы суы  да бар. Іріктеу кезінде 180 ұңғыманы жою қажет болған. Сол жұмыс 

барысында 85 ұңғы жойылып, 11 ұңғы крандық режимге қойылды. Одан кейін қаржы 

мәселесіне байланысты бұл жұмыс жалғасын тапқан жоқ. Қазіргі таңда қалған 84 ұңғы 

өздігінен ағып, жерді тұзды сумен батпақтандырып, тұзды көлшіктердің санын 

көбейтуде. Суды үнемді пайдалану мақсатында, осы ұңғымалардың шаруашылыққа 

керегін крандық режимге ауыстырып, паспортизация жасатып, Су Кодексінің  

талаптарына сай арнайы су пайдалануға рұқсатын рәсімдеп, мүлдем жарамсызын жою 
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қажет. Облысымызда өздігінен ағып жатқан (самоизливающиеся) мыңдаған құдықтар 

бар. Оларды да қорын анықтап, құжатын рәсімдеу қажет.  

 Туризмді дамыту мақсатында жоғарыда көрсетілген карта бойынша, 

Жаңаөзен санаторийін, Түпқараған ауданындағы Сад Дубский кенорны бойынша (3 

ұңғыма қазылған), Ералы ауылындағы минералды ыссы су ұңғымасын, Ивушка 

минералды ыссы су ұңғымаларының құжаттарын талапқа сай рәсімдеп, шипажай 

жұмыстарын жандандыру қажет. Қазіргі кезде Южанка ұңғымасы жанынан Сая 

шипажайы салынып, қаражат мәселесіне байланысты құжаты жағынан да, емдеу 

шаралары жағынан да тұрақты жұмыс жасамай тұр. 

 Баяндай келе, 9 жерасты су кенорындарының қорын қайта есептеу (Сам, 

Қаражанбас, Солтүстік-Ақтау, Ұланақ, Куйбышев, Басқұдық, Ералы, Төңірекшін, 

Сәубет), 13 жерасты су кенорындарының (Ақмыш, Ердалы-Астауой, Жармыш, 

Тұщыбек, Шолақтам, Пионерский, Садран, Тамды, Ағашты-Жаңасу, Ақотты, Южанка, 

Жаңаөзен, Мыс Песчаный, Оңтүстік Маңғышлақ) қосымша барлау  қажеттілігін 

мәлімдеймін. Аудандарға бөлінген жер асты су кенорындарына техника-экономикалық 

негіздеме жасап, кенорынағы суды пайдалануға рұқсат құжаттарын рәсімдеу қажет. 

 2015 жылы іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу функциясы жергілікті 

атқарушы органдарға берілді. Облыстық деңгейде сумен айналысып отырған мекеме 

жоқ. Сондықтан, облысты сумен қамтамасыз ету, оны тиімді пайдалану және 

болашаққа қор есептеп, жүйелі түрде бақылау үшін - Су шаруашылығы мекемесін 

жандандыруды ұсынамын. 

 Өңірде су шаруашылығымен айналысатын гидрогеолог мамандары жоқ 

екенін ескеріп, әр ауданнан озат оқушыларды іріктеп, гидрогеолог мамандығына грант 

бөлдіріп оқыту-қолға алынып, қатаң бақылануы қажет. 

10-Слайд 

 
 

2018 жылдың қыркүйек айында, өзім үшін су сапасын тексеру мақсатында 5 

түрлі жерден су үлгілерін алып, зертханаға жолдаған болатынмын. 1-ші үлгі 

инспекциядағы кран суы, 2-ші үлгі Аквафор фильтрі, 3-ші үлгі Цептер фильтрі, 4-ші 

үлгі өз үйімдегі фильтрден, Cebilon фильтрі. 5-ші үлгі Аква Люкс кулері. Кестеден 

көріп тұрғаныңыздай, 4,5-үлгілер таза дистиллят болып шықты және фильтрден өткен 

судың құрамында ешқандай минералдың жоқтығын дәлелдейді. Ал, керісінше, кран 

суының сапасы нормаға сай келеді, яғни құрамында кальций, фтор т.б. минералдары 

бар. МАЭК мекемесі бұл судың 93 % Құйылыс кенорнынан алып, оған 7% тұшытылған 

теңіз суын, дистиллят қосып дайындайды.  
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Маңғыстау халқы соңғы 15 жылда түрлі қымбат  фильтрлерді қарқынды 

пайдаланып келеді. Алайда, судың сапасы тек оның тазалығында емес екенін, оның 

құрамындағы минералды заттардың ауадай қажеттілігін түсіне бермейді. Сондықтан 

өңірде халықтың ағзасы кальцийге бай емес, ауруларының басты себептері сапалы су 

пайдаланбағаннан да болып отыр.  

Менің ұсынысым: Құйылыс кенорнынан бастап тұтынушыға дейін тартылған 

құбырлардың сапасын жақсартса және халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілуі қажет. 

Жоғарыдағы айтылған 2-ші бағытты дамыту мақсатында назарыңызға  Ресейдің 

«Росхиминдустрия» корпорациясының дистрибьюторы болып табылатын "KHAZAR 

GLOBAL LOGISTICS COMPANY" ЖШС компаниясының  жер асты және теңіз суын 

тұшытып, зарарсыздандыратын жаңа технологиясын ұсынамын.  

Адам денесінің 80 проценті судан тұратынын ескерсек, қолданылатын ауыз 

судың сапасы да соншалықты жоғары болуы тиіс. Заманауи талаптарға сай жасалған 

суды тұщыту және зарасыздандырудың жаңа технологиясын ұсынудағы мақсатымыз – 

халқымыздың денсаулығын жақсарту және сапасыз судан болатын көптеген ауруларға 

жол бермеу болып тыбылады.  

Бұл ұсыныстың бірінші себебі- қазір пластикалық құбыр арқылы Форт 

Шевченко қаласына және Аташ пен Баутино поселкелеріне беріліп отырған Кетік 

жерасты су көзінің суының химиялық құрамы оны тұрақты түрде ауыз су ретінде 

пайдалануға мүмкіндік бермейді. Судың минерализациясы литріне 1,5 грамды құрайды, 

негізінен хлоридті-сульфатты - хлоридті натрийлі. Мұндай суды ұзақ уақыт пайдалану 

организмде тұздың жиналуына, түрлі буын, бүйрек ауруларына алып келеді.  

Екінші себебі -Қолданыстағы «Бұлақ» су тұщыту және зарасыздандыру 

қондырғысында сұйық хлор қолданылады. Ол өз кезегінде өте улы заттардың қатарына 

жатады. Оны тасымалдау, қолдану кезінде қауіпсіздік техникасы өте қатаң сақталуы 

тиіс, кез келген адами фактордан болатын қателік орны толмас өкінішке әкеліп 

соқтыруы мүмкін.  

Ұсынылып отырған су тұщыту қондырғылары жаңа, заманауи технологияларды 

қолдану негізінде жасалған. Дайындалатын ауыз судың сапасы мен көрсеткіштері ең 

жоғары деңгейде және қондырғы техникалық жағынан ең сенімді және қауіпсіздік 

талаптарына сай.     

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Мурунов Т.Д. 

ТОО «Khazar Global Logistics Company» 

 

В течение двух последних лет ТОО «Khazar Global Logistics Company» активно 

занимается вопросами водоснабжения, в основном, обеззараживания питьевой воды, 

потребляемой жителями Мангистауской области, а перспективе всего Казахстана. Но 

без привлечения инновационной технологии эту задачу выполнить очень сложно, 

существующие же технологии обеззараживания воды очень опасны, некоторые 

малоэффективны. К их числу можно отнести жидкий хлор, гипохлорит, ультрафиолет и 

озонирование. К сожалению, на станциях водоподготовки перечисленные вещества 

продолжают использовать и по сей день.  

В этом отношении наши северные соседи, можно сказать, ушли далеко вперед. В 

2016 году в Российской Федерации был образован инновационный промышленный 

кластер «Росэлектрохиминдустрия», включающий в свой состав более 2-х десятков 

предприятии, которые занимаются разработкой новых технологии по обеззараживанию 
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воды, опреснением подземных и морских вод, а также проектированием и 

изготовлением соответствующего оборудования для этих целей.  

Следует отметить, что наша компания является официальным дистрибьютором 

этой корпорации по Республике Казахстан и Средней Азии. Основной задачей 

компании является улучшение качества питьевой воды на территории нашей области. 

Не менее важной является и переработка сточных вод, которые десятками тысяч 

кубометров сбрасываются в степь, вызывая засоление и заболачивание почвы.  

Вопрос по привлечению инновационных технологии очистки и обеззараживания 

сточных вод был рассмотрен в областном Акимате и лично был одобрен и поддержан 

Акимом области С.У.Трумовым. В качестве пилотного проекта нам областным 

Акиматом было предложена очистка и обеззараживание сточных вод на КОС-2 г.Актау.  

Поставка оборудования для решения задач по очистке и обеззараживанию сточных вод 

будет осуществлена на инвестиционной основе, российскими партнерами нашей 

компаний. Ожидается поступление 3-х установок «Аквахлор -1000» и 2 установки 

«СТЭЛ». 

Как известно в большинстве развитых стран мира дезинфекция питьевой воды 

осуществляется хлорированием, поскольку другие методы, включая озонирование и 

ультрафиолетовое облучение, не обеспечивают пролонгированного 

обеззараживающего последствия. Одним из недостатков хлорирования воды является 

образование побочных продуктов – галогенсодержащих соединений (ГГС), большую 

часть которых составляют тригалометаны (ТГМ). Образование тригалометанов 

обусловлено взаимодействием соединений активного хлора с органическими 

веществами природного происхождения.   

Другим недостатком хлорирования являются опасности, связанные с хранением 

и применением жидкого хлора. (затраты на обеспечение безопасности при 

транспортировке и хранении хлора составляют более половины расходов на 

водоподготовку). Использование гипохлорита натрия вместо молекулярного (жидкого) 

хлора для дезинфекции воды часто называют «уходом от хлора», «переходом на новую 

технологию, свободную от недостатков хлорирования» сознательно скрывая или 

просто не представляя очевидных недостатков гипохлорита натрия в сравнении с 

молекулярным хлором.   

Проблемы, имеющиеся в системе водоподготовки и обеззараживания воды, 

являются одной из основных причин серьёзного научного поиска новых технологий и 

средств обеззараживания питьевой воды в настоящее время. Следует отметить, что 

международный опыт показывает - использование только озона или только 

ультрафиолета на станциях водоподготовки малоэффективно без последующего 

хлорирования (вследствие наличия биоплёнок в развитой водопроводной сети). 

Обработка только ультрафиолетом или только озонирование не дают эффекта 

«последействия». Сравнение достоинств и недостатков различных методов 

обеззараживания воды позволяет увидеть, что среди известных методов наиболее 

положительными качествами обладает технология обеззараживания воды раствором 

оксидантов, полученных в установках, использующих принцип электрохимической 

активации (ЭХА).  

В результате электрохимической активизации вода переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, которое характеризуется АНОМАЛЬНЫМИ значениями 

физико-химических параметров, в том числе окислительно - восстановительного 

потенциала. Технология электрохимической активации воды широко применяется в 

следующих отраслях: агропромышленный комплекс; нефтедобыча, бурение, 

транспортировке нефти и газа по трубопроводам, переработке нефти и газа. 
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В стадии разработки технология электрохимической переработки морской воды 

с получением товарных химических продуктов. Интенсификации процесса добычи 

тяжелых нефтей. Разработка газогидратных месторождений.  

 

Первые специальные технические средства для реализации ЭХА 

(диафрагменные электрохимические реакторы) были разработаны в 1974-

1975 г.г. академиком В.М.Бахиром.  В течение 20 лет продолжалась 

работа по созданию оптимальной конструкции реактора для 

электрохимической обработки пресной воды и разбавленных водных 

растворов. В конце 80-х и начале 90-х был создан принципиально новый 

проточный электрохимический модульный реактор ПЭМ-1. Устройство, 

которое приблизило нас к технологиям, созданным Природой. Этот 

проточный электрохимический модульный элемент с керамической 

диафрагмой был создан с полным соблюдением принципов 

природоподобия. 

Дальнейшие исследования явления фагоцитоза привели к 

технологиям, которые использует живая Природа. Доказано, что ведущая 

роль в бактерицидном действии нейтрофилов принадлежит 

хлорноватистой кислоте (HClO) вырабатываемой фагоцитирующими 

клетками.  

Широкое коммерческое использование технологических 

процессов и созданных на их базе установок стало возможным в 

последние 7-8 лет, благодаря появлению промышленных 

электрохимических систем нового типа на основе проточных 

электрохимических модульных элементов третьего поколения (ПЭМ-3) и 

реакторов РПЭ в виде блоков элементов ПЭМ-3 различной конфигурации. Реакторы 

ПЭМ, созданные академиком В.М.Бахиром на сегодняшний день запатентованы в 80-ти 

странах. В некоторых государствах получены национальные сертификаты соответствия 

(США, Мексика, Южная Корея, Индия, Ирландия, Голландия). На данном этапе 

ведутся переговоры о переводе на названное оборудование всей национальной системы 

питьевого водоснабжения Голландии.  

На базе реакторов ПЭМ «Институтом электротехнических систем и технологий» 

и «Лабораторией Электрохимических Систем» созданы уникальные установки 

«Аквахлор» - для обеззараживания воды на станциях водоподготовки, «СТЭЛ» - для 

производства дезинфицирующих растворов и «Изумруд» - 

бытового применения,  аналогов которым в настоящее время в 

мире не существует.           

В установках типа «АКВАХЛОР» впервые решены 

вопросы рационального сочетания положительных свойств 

известных оксидантов – хлора, диоксида хлора и озона - и 

устранены отрицательные моменты, присущие каждому из 

названных реагентов в отдельности, т.е. исключено образование 

побочных продуктов хлорирования и озонирования. Установки 

«АКВАХЛОР» являются альтернативным и безопасным в 

эксплуатации источником хлора и могут использоваться в 

качестве замены баллонов и контейнеров с жидким хлором на 

станциях очистки воды хозяйственно – питьевого водоснабжения 

любой производительности, на сооружениях очистки бытовых и 

промышленных сточных вод, в системах очистки воды 

плавательных бассейнов.   
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Установка «АКВАХЛОР» - это компактный модульный хлоркаустиковый мини-

завод, который по всем удельным технико - экономическим параметрам превосходит 

большие хлор - каустиковые комбинаты. Установка «АКВАХЛОР» безопасна для 

людей и окружающей среды, поскольку весь вырабатываемый в ней газообразный хлор 

с небольшим количеством диоксида хлора, озона и гидропероксидных радикалов 

(газообразная смесь оксидантов) сразу поступает в эжекторный смеситель встроенного 

в установку хлоратора и немедленно растворяется в протекающей воде, которая таким 

образом превращается в раствор оксидантов такой же концентрации по растворённому 

хлору, как и хлорная вода, образующаяся в типовых хлораторах при растворении 

молекулярного хлора в воде. Далее этот раствор оксидантов смешивается с основным 

потоком обрабатываемой воды по существующим технологическим схемам 

хлорирования, с использованием тех же гидравлических линий, в соотношении, 

позволяющим получить в обеззараженной воде концентрацию оксидантов, 

соответствующую требованиям действующих санитарных норм и правил. 

Исследования, выполненные в последние годы рядом авторитетных научных 

организаций России, США, Германии, Украины показали, что в отличии от обычной 

хлорной воды раствор оксидантов, произведённый установкой «АКВАХЛОР», является 

более сильным дезинфицирующим агентом чем жидкий хлор (уничтожает вирусы, 

споры, биоплёнки), а также обладает способностью предотвращать образование 

побочных продуктов хлорирования.  

Установки «АКВАХЛОР» позволяют на месте потребления получить из 

раствора хлорида натрия (поваренная соль NaCl) два продукта – хлор и каустическую 

соду в необходимом количестве в любое время. Поскольку свежеполученный хлор 

содержит небольшое количество других оксидантов (диоксид хлора, озон), то 

побочные продукты хлорирования в воде, такие, например, как хлороформ, не 

образуются. Также раствор оксидантов, в отличие от традиционной хлорной воды, 

эффективно удаляет биоплёнки с внутренней поверхности водоводов, что исключает 

необходимость аммонизации, уменьшает скорость коррозии водоводов (известно, что 

скорость биокоррозии в несколько раз выше скорости химической коррозии), придаёт 

воде отличные органолептические свойства.  

Размещать установки «АКВАХЛОР» можно без выполнения проектно - 

монтажных работ в существующих помещениях хлораторных, используя имеющиеся 

гидравлические и электрические сети, что многократно проверено на практике на 

станциях водоподготовки. Таким образом, применение установок АКВАХЛОР 

позволяет отказаться от жидкого хлора, сократить количество операторов в 

хлораторной, достигнуть полной безопасности процесса обеззараживания воды, 

повысить эффективность обеззараживания воды, уменьшить до минимума потребления 

соли и электроэнергии. На сегодняшний день установки АКВАХЛОР работают на 

водозаборах десятков городов как в России, странах СНГ, так и 

в дальнем зарубежье. В том числе г.Шымкенте, где в течение 15 

лет бесперебойно работает одна установка  «Аквахлор» 2-го 

поколения.   

Кроме установок Аквахлор -1000, нами будут получены 

установки СТЭЛ, которые позволят наладить производство 

дезинфицирующих средств непосредственно в нашей области. 

Это особенно актуально в наше время, когда по всему миру 

гуляет коронавирус. 

В России в настоящее время работают более 50 000 

установок СТЭЛ, которые производят из поваренной соли и 

воды электрохимически активированный анолит АНК. (Анолит 



 

14 
 

 

Нейтральный с предшествующей Катодной обработкой). Получить подобную смесь 

оксидантов химическим путём невозможно.  

Анолит АНК представляет собой, в сравнении с традиционными дезсредствами, 

принципиально новый объект, подобный холодной плазме в отличие, например, от 

горячей плазмы пламени. В обоих случаях мы имеем дело с метастабильными 

частицами, к которым микроорганизмы не могут выработать резистентность. Анолит 

АНК при концентрации активно действующего вещества (АДВ) всего 0,03% 

уничтожает споры сибирской язвы за считанные секунды, в то время как для 

достижения такого же результата раствору гипохлорита натрия с концентрацией АДВ в 

150 раз большей требуется не менее 30 минут.  

Эти данные подтверждены многими научными лабораториями как в России, так 

и за рубежом (более чем в 50 странах). Анолит АНК сертифицирован под различными 

торговыми названиями более чем в 30 странах, включён в Европейский перечень 

средств, разрешенных к использованию в лечебно - профилактических учреждениях, 

предприятиях пищевой промышленности и в сельском хозяйстве и, что самое важное, в 

процессе обеззараживания воды.  

Несколько слов о бытовых установках 

«Изумруд», предназначенных  для очистки и 

кондиционирования питьевой воды, с 

минерализацией 0,1-1,0 г/л. Установки 

«Изумруд» обеспечивают уничтожение в воде 

всех видов микроорганизмов и микробных 

токсинов, окислительную деструкцию 

органических соединений, в том числе гормонов, 

антибиотиков, антидепрессантов, устраняют 

цветность воды, обусловленную наличием 

гумидных кислот, органического и бактериального железа, удаление ионов тяжелых 

металлов за счет превращения их в нерастворимые гидроксиды с дальнейшим 

извлечением на фильтрах, окисление двухвалентного железа и марганца. За период 

2018 года заводом было выпущено более 300 000 бытовых установок «Изумруд» 

производительностью 50-60 литров в час.     

В завершение хотел бы отметить, что через месяц- полтора наша компания 

начнет очистку и обеззараживание сточных вод с КОС-2 г.Актау, путем использования 

2-х установок Аквахлор -1000, суммарная производительность которых 16 000 

кубических метров в сутки. При этом 3-я установка будет находиться в резерве. 

Качество воды по своим параметрам будет максимально приближена к питьевой воде. 

Планируется полностью заменить питьевую воду, используемый на полив зеленых 

насаждений г.Актау и прилегающих населенных пунктов на воду получаемой после 

переработки сточных вод. Высвободившийся объем питьевой воды будет направлен на 

нужды населения. Такие работы планируются выполнить и по г.Жанаозен, где на КОС 

ежесуточно сбрасываются в степь около 7-8 тысяч кубов воды. 

Вторичное использование сточных вод на, наш взгляд, позволит восстановить 

былой зеленый наряд города Актау и населенных пунктов, а также даст новый толчок 

развитию тепличных хозяйств, овощеводству и бахчеводству, которые слаборазвиты 

из-за нехватки и дороговизны питьевой воды.    

Несомненно, решение данной проблемы положительное скажется на здоровье 

жителей городов и поселков, озеленению населенных пунктов, расположенных в 

пустынной зоне и развитию агропромышленного комплекса.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ПО МАНГИШЛАКА 

Гавашелишвили А.А. 

Директор ТОО Научно-производственного центра «Мангистау-Геология» 

 

Общее количество месторождений подземных вод и участков составляет 67 

единиц. Суммарные запасы подземных вод составляют 584,387 тыс.м3 /сут. По 

минерализациям распределено следующим образом: до 1,0 г/л – 82,033 тыс.м3 /сут.; 1-3 

г/л – 133,756 тыс.м3 /сут.; 3-5 г/л – 169,313 тыс. м3 /сут.; 5-10 г/л – 102,665 тыс. м3 /сут.; 

свыше 10 г/л – 96,620 тыс. м3 /сут. 

Утвержденные запасы подземных вод в ГКЗ РК и ТКЗ составляет – 313,728 тыс. 

м3 /сут. (43 единицы), а оценочно прогнозно  - 270,659 тыс.м3 /сут. (24 единицы). 

Количество месторождений и  участков, пригодных для хозяйственно-питьевого 

назначения составляет – 45 единиц. Из них используется только 29 единиц (участок 

Турыш, Сарга, Ногашты, Кызыласкер, Акжигит, Оазис, Тажен, м/р Кызылкум, 

Кетыкское, Таучик, участок Данспан, Кызыл-Узен, м/р Акмышское, участок Шайыр (2 

единицы), м/р Куйбышевское, м/р Жанажол, Тущибек (3 единицы), участок Жармыш, 

м/р Железнодорожный, участок Пионерский, м/р Онды (2 единицы), Саусканское, 

Туесусское, участок Мыс Песчаный, м/р Куюлусское). 

Остальные 16 единиц  не используются и/или незначительно (м/р Сам 1-2, 

участок Шымрау, Жарауыл, Ирдалы-Астаусойский, м/р Уланакское, участок Аусар, 

Хозбулак, Сауран-Тамды, Агашты-Жанасуский, Отиз-Ореули, Аготты, Сайын-

Шапагат, м/р Баскудукское, Акшукур, Огланды, Курык). 

5 единиц участков и месторождений подземных вод лечебно-оздоровительного 

применения (м/р Шевченковское, Ералиевское, Сад Дубского, участок Южанка и 

Новоузенское). Из них работает на базе Шевченковского м/р – Санаторий «Шагала». 

Остальные невостребованы. 

11 единиц участков и месторождений подземных вод подготовлены на 

техническое водоснабжение (м/р Боранкол, Каражанбас, Каракудук, Таучик (Зап.), 

Асарское, Каламкас, Узень-Карамандыбас, Равнинное, Завода Каспий Цемент, участок 

Шолактам (Шакырган) и Южный Мангышлак). Из этих участков и месторождений 

подземных вод работает только 4 единицы (Каракудук, Асарское, Каламкас, Завода 

Каспий Цемент). 

Остальные 12 единиц участков и месторождений подземных вод были изучены в 

качестве источников для орошения земель (ОРЗ) (участок Тонгрекшин, м/р Северо-

Актауское, Саубет, участок Долыапа, Торыш, Шершели, Шайыр (Север), Ирдали- 

Астауойский, Жариыш (Север), Сауран-Тамды, Агашты-Жанасуский, Аготты). Из них 

эксплуатируется только м/р Саубет. В основном большинство участков и 

месторождений подземных вод были разведаны и изучены в Совестское время. Сроки 

службы были определены – 27 лет (  10 000 суток). Однако требуется на участках 

проводить доразведку, а для месорождений переоценку запасов, в целях рационального 

использования подземных вод, поскольку сроки эксплуатации уже прошли. 

Предлагается список участков  на доразведку запасов подземных вод: 

1.Участок Тонгрекшин, запасы были приняты НТС ПГО «Запказгеология» 1191 

г. (ОРЗ). 

2.Участок Ирдалы-Астауойский, запасы были приняты в 1988 г. (ХПВ, ОРЗ, 

ОП). 

3.Участок Жармыш, запасы были приняты в 1989 г. (ОРЗ). 

4.Участок Тущыбек, запасы были приняты в 1992 г. (ХПВ). 

5.Участок Шолактам (Шакырган), запасы были приняты в 1968 г. (Т.В.). 

6.Участок Пионерский, запасы были приняты в 1972 г. (ХПВ). 
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7.Участок Садран Тамды, запасы были приняты в 1973 г. (ОРЗ, ХПВ). 

8.Участок Агашты-Жанасуский, запасы были приняты в 1973 г. (ХПВ, ОРЗ). 

9.Участок Аготты, запасы были приняты в 1989 г. (ХПВ, ОРЗ, ОП). 

10.Участок Южанка, запасы были приняты в 1991 г. (Л.О.). 

11.Участок Новоузенский, запасы были приняты в 1989 г. (Л.О.). 

12.Участок Мыс Песчаный, запасы были приняты в 1965 г. (ХПВ). 

13.Участок Южно-Мангышлакский, запасы были приняты в 1989 г. (Т.В.). 

Предлагается список месторождений на переоценку запасов подземных вод: 

1.Месторождение Акмышское, запасы были утверждены в 1991 г. (ХПВ). 

2.Месторождение Сам (1-2), запасы были утверждены в 1969 г. (ХПВ). 

3.Месторождение Каражанбас, запасы были утверждены в 1983 г. (Т.В.). 

4.Месторождение Северо-Актауское, запасы были утверждены в 1986 г. (ОРЗ). 

5.Месторождение Уланакское, запасы были утверждены в 1960 г. (ХПВ). 

6.Месторождение Куйбышевское, запасы были утверждены в 1960 г. (ХПВ). 

7.Месторождение Баскудукское, запасы были утверждены в 1967 г. (ХПВ). 

8.Месторождение Ералиевское, запасы были утверждены в 1971 г. (Л.О.). 

9.Месторождение Саубет, запасы были утверждены в 1990 г. (ОРЗ). 

10.Месторождение Сад Дубского, запасы были утверждены в 1993 г. (Л.О.). 

Сегодня, когла из нефтяной отрасли высвобождается большое количество еще 

работоспособных людей, они могли бы заниматься в сельском хозяйстве. Необходимо в 

Проект Правил инвестиционного субсидирования 20*80 помочь в этом вопросе. 

Для реализации в докладе перечисленных работ, потребуется время и немалые 

денежные средства. Однако надо начать эти работы с тех участков и месторождений, 

гле есть потребность (появился инвестор, группа лиц организовавшая большое 

Крестьянское хозяйство, назрело техническое решение по перестановке трубопроводов 

или в переспективе будут строиться опреснительные установки и т.д.). 

Хотелось остановиться еще и проблеме самоизливающихся скважин. 

В период разворота на Мангышлаке широким фронтом геолого-

гидрогеологических, нефтеразведочных работ и в последующем периоде освоения 

нефтяных месторождений, а также сельскохозяйственных объектов на территории  

области, появились множество фонтанирующих гидрогеологических скважин. Общее 

количество которых по результатам проведенных в 2001 г. инвентаризации по 

инициативе областного управления охраны окружающей среды составило 301 

скважину. По степени не пригодности или не рациональности использования их для 

нужд народного хозяйства, подлежало ликвидации 180 скважин. За истекшее после 

инвентаризации время были ликвидированы и зарегулированы 96 скважин 

(ликвидировано -85 скважин, зарегулированы -11 скважин). Остальные 84 скважины 

продолжают самоизливаться, заболачивают почву и создаются искусственные соленые 

озера.  

Судя по отношению к этому вопросу руководителей местных акиматов, котрые 

неохотно соглашаются на ликвидацию самоизливающихся скважин, находящихся на 

территории, ссылаясь на возможное недовольство руководителей крестьянских и 

других хозяйств, хотя на отведенных им земельных участках имеются иногда 

несколько скважин самоизливающиеся, без регулирования стока до необходимого 

расхода. Как правило на использование вод самоизливающихся скважин не 

оформляются необходимые по закону (Водному Кодексу) разрешения на 

спецводопользование, а со стороны местных исполнительных контролирующих 

органов отсутствует контроль за соблюдением требований водного законодательства и 

рациональным использованием подземных водных ресурсов. 
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СЕКЦИЯ 1 

МҰНАЙГАЗ ІЗДЕУ-БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

УДК 553.9 

 

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧАКЫРГАНСКОГО ПРОГИБА 

 

Жүсіп М.Қ. 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга  

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. Чакырганская прогиб расположен между юго-восточным 

погружением Беке-Башкудукского вала и Восточно-Мангышлакскими дислокациями 

По особенностям геологического строения регион представляет собой типичный 

мезо-кайнозойский бассейн с платформенной слабо дислоцированной юрско-

неогеновой частью чехла и более дислоцированной (переходной) верхнепермско-

триасовой секцией разреза. Представления о стратиграфии и литолого-фациальных 

особенностях вскрываемого разреза базируются на результатах исследований 

нескольких сотен поисковых и разведочных скважин. 

Ключевые слова: прогиб, свод, платформа, дислокация, фундaмeнт, интpузия, 

перм,триас, юра,ярус, вал,толща.  

 

Границами Мангышлакского бассейна в пределах суши являются: на севере – 

внешние склоны Тюб-Караган-Каратауской складчатой зоны, на юге – северо-западные 

склоны Карабагозского свода, на востоке – восточные границыЧакырганской прогибы 

и Кансуйского блока и на конец, на западе – береговая линия Каспийского моря. 

По особенностям геологического строения регион представляет собой типичный 

мезо-кайнозойский бассейн с платформенной слабо дислоцированной юрско-

неогеновой частью чехла и более дислоцированной (переходной) верхнепермско-

триасовой секцией разреза. Представления о стратиграфии и литолого-фациальных 

особенностях вскрываемого разреза базируются на результатах исследований 

нескольких сотен поисковых и разведочных скважин. Фундaмeнт cлoжeн 

пpeимущecтвeннo тeppигeнными и кapбoнaтнo-тeppигeнными мeтaмopфизoвaнными 

тoлщaми, пpopвaнными гpaнитными интpузиями. Ha пopoдax фундaмeнтa c paзмыв 

oмлoжaтcя oтлoжeния пoзднeпepмcкo-тpиacoвoгo вoзpacтa. Пpи этoм кpacнoцвeтныe 

гpубooблoмoчныe oтлoжeния вepxнeй пepми имеют весьма лoкaльнoe pacпpocтpaнeниe. 

B cocтaвe тpиacoвoгo paзpeзa выдeляeтcя пecтpoцвeтный, в основном aлeвpoлитo-

apгиллитoвый, кoмплeкc нижнeгo тpиaca, cфopмиpoвaвшийcя в кoнтинeнтaльнoй 

oбcтaнoвкe, вулкaнoгeннo-кapбoнaтный мopcкoй cpeднeтpиacoвый и вулканогенно-

тeppигeнный вepxнeтpиacoвый кoмплeкcы oтлoжeний. Hижнeтpиacoвыe oтлoжeния в 

западной части Южного Maнгышлaкa (Сегендымысская ступень, Песчаномысско-

Ракушечная зона) имеют oгpaничeнныe мoщнocти (нeбoлee 30 м) и пpeдcтaвлeны в 

ocнoвнoм пecтpoцвeтными oбpaзoвaниями aлeвpoлитo-apгиллитoвoй тoлщи 

oлeнeкcкoгo яpуca. B вocтoчнoм нaпpaвлeнии мoщнocть нижнeгo тpиaca вoзpacтaeт, и в 

пределах Жeтыбaй-Узeньcкoй cтупeни, пoмимo пecтpoцвeтoв, фикcиpуeтcя нaличиe 

cepoцвeтнoй aлeвpoлитo-apгиллитoвoй тoлщи oлeнeкa и кpacнoцвeты дoлнaпинcкoй 

cвиты индcкoгo яpуca. Вскрытая мощность нижнего триаса в параметрической 

скважине № 115-Узень достигает 2250 м. [1] 
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B югo-зaпaднoй чacти Беке-Башкудукского вала в вepxax oлeнeкcкoгo яpуca 

oтмeчaeтcя распространение ограниченной по площади зоны развития кapбoнaтнo-

песчаной тoлщи, cлoжeннoй пecчaникaми пoлимиктoвыми, apкoзoвыми, 

извecтнякoвыми c пpocлoямитуфoв, с которой связаны промышленные скопления 

углеводородов на месторождениях Южный Жетыбай, Придорожная, Западный Тенге. 

Cpeднeтpиacoвыe oтлoжeния пpeдcтaвлeны вулкaнoгeннo-кapбoнaтнoй 

cepoцвeтнoй фopмaциeй, нaкoплeниe кoтopoй пpoтeкaлo в уcлoвияx мopcкoгo 

coлoнoвaтo-вoднoгoбacceйнa и гумиднoгoклимaтa. Среднетриасовые отложения 

распространены по региону не повсеместно – они практически полностью размыты на 

северном и южном бортах Южно-Мангышлакского прогиба. B cocтaвe среднего триаса 

выдeляeтcя тpи литoлoгичecкиx тoлщи: вулканогенно-доломитовая, вулканогенно-

известняковая и вулканогенно-аргиллитовая [2]. 

Bулкaнoгeннo-дoлoмитoвaя тoлщa зaлeгaeт c paзмывoм нa пoдcтилaющиx 

oтлoжeнияx нижнeгo тpиaca или пaлeoзoя. Xapaктepнoй ocoбeннocтью являeтcя 

шиpoкoe paзвитиe в ee cocтaвe ooлитoвo-кoмкoвaтыx и ooлитoвo-

oблoмoчныxдoлoмитoв, пepecлaивaющиxcя c мaлoмoщными пpocлoями туфoв, 

туффитoв, туфoapгиллитoв, oблoмoчнo-пoлидeтpитoвыx извecтнякoв. Bышe пo paзpeзу 

зaлeгaeт вулкaнoгeннo-извecтнякoвaя тoлщa, пpeдcтaвлeннaя извecтнякaми c peдкими 

пpocлoями дoлoмитoв, туффитaми, туфoпecчaникaми, apгиллитaми и aлeвpoлитaми. 

Извecтняки cильнo битуминизиpoвaны, чтo oбуcлoвливaeт чepную oкpacку пopoд. 

Bулкaнoгeннo-дoлoмитoвaя и вулкaнoгeннo-извecтнякoвaя тoлщи зачастую 

oбъeдиняютcя в eдиную вулканогенную-кapбoнaтную тoлщу cpeднeгo тpиaca. Bepxняя 

чacть cpeднeтpиacoвoгo paзpeзa - вулкaнoгeннo-apгиллитoвaя тoлщa – cлoжeнa 

пpeимущecтвeннo apгиллитaми c пpимecью туфoгeннoгo мaтepиaлa. Общая мощность 

среднетриасовых отложений в пределах рассматриваемого региона достигает 800 м. 

Основные промышленные залежи углеводородов в триасовых отложениях 

Мангышлака связаны именно с вулканогенно-карбонатной толщей среднего отдела. 

Длительный размыв в предъюрское время явился, по-видимому, основной причиной 

существенного сокращения площади распространения и верхнетриасовых отложений, 

которые, как и среднетриасовые, присутствуют только в погруженных частях 

Чакырганского прогиба. [3] 

Hижняя чacть вepxнeтpиacoвoгo paзpeзa (базальный горизонт) пpeдcтaвлeнa 

нepaвнoмepным пepecлaивaниeм пecчaникoв (мeлкo-, cpeднe- и кpупнoзepниcтыx), 

туфoпecчaникoв, туфoв, apгиллитoв, aлeвpoлитoв и иxтуфoгeнныx paзнoвидно. Именно 

с этой частью разреза cвязaнo бoльшинcтвo выявлeнныx зaлeжeй нeфти и гaзa в 

вepxнeм тpиace. 

Остальная чacть paзpeзa представлена вулкaнoгeннo-тeppигeнной, 

пpeимущecтвeннo низкoпpoницaeмой, тoлщей. Tуфoпecчaники cepыe c зeлeнoвaтым 

oттeнкoм, cepo-зeлeныe, туфы cepыe, тeмнo-cepыe co cлaбo гoлубoвaтым oттeнкoм. 

В заключение необходимо отметить следующее. 

В свете современных представлений о сейсмической и геологической 

характеристиках доюрского разреза Южного Мангышлака (слабая метаморфизация, 

наличие дизъюнктивных нарушений и трещинных коллекторов, специфическое 

поведение сейсмического волнового поля, наличие многочисленных признаков и 

месторождений нефти и газа) полученные материалы по региональному профилю 33 и 

результаты бурения последних лет свидетельствуют о необходимости пересмотра 

значения и места в геологоразведочных работах доюрского разреза п-ова Бузачи и 

Северного Устюрта. Действительно, здесь имеются необходимые предпосылки для 

открытия месторождений нефти и газа: крупные поднятия, которые можно 

опоисковывать с помощью сейсморазведки, особенно с применением цифровой 
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регистрации и более сложной методики; мощная толща осадочных пород, не 

подвергшаяся региональному метаморфизму, но рассеченная многочисленными 

нарушениями и трещинами, наконец, проявления УВ. Так, глубокая скважина на 

Западно-Торлунской площади, расположенной к западу от Кошакского выступа, 

вскрыла 1722 м разреза доюрской толщи. По данным газового каротажа, на глубине 

2728- 3000 м отмечены четыре интервала с повышенными (до 10 % против фоновых) 

показаниями. 

Обоснованы новые тектонические схемы по поверхности фундамента и по 

юрско-меловым отложениям, подтверждающие единство основных структурных 

элементов Скифской и Туранской плит. 

2. В качестве основных нефтегазоносных комплексов акватории выделены 

верхнеюрский карбонатный и нижнемеловой терригенный, которые содержат основные 

промышленные запасы нефти и газа на месторождениях российского сектора Каспия - 

Хвалынском, 170-км, Сарматском, им. Ю.Корчагина и Ракушечном. 

3. Впервые составлены схемы нефтегеологического районирования и перспектив 

нефтегазоносности для каждого из перспективных комплексов 

4. Разработана методика ускоренной подготовки сырьевой базы 

нефтегазодобычи на малоизученных акваториях, опробированная в условиях Каспия. 
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Аннотация. В пределах Северного Устюрта развит осадочный чехол 

мощностью до 8—11 км. Непосредственному наблюдению в естественных обнажениях 

доступны лишь отложения мела и кайнозоя, выходящие в чинках Устюрта. Более 

древние породы выходят на поверхность в соседних районах Горного Мангышлака и 

Мугоджар, а также вскрыты многими глубокими скважинами непосредственно на 

Северном Устюрте.  

Ключевые слова: Платформенные отложения, плато Устюрт, палеозой, 

мезозой, кайнозой, отложения,стратиграфия. 

 

Между Каспийским и Аральским морями простирается плато Устюрт, 

сложенное с поверхности в основном известняками сарматского яруса верхнего 
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миоцена. К заливу Кара-Богаз и Аральскому морю, а также на север, к долине реки 

Эмбы, и на юг, к сухому руслу Узбоя, плато Устюрт обрывается крутыми уступами, 

известными в литературе под названием чинков. Абсолютные отметки плато Устюрт 

(212 м) приурочены к району мыса Актумсык на Аральском море, но в области 

развития бессточных впадин Северо-Устюртского прогиба понижаются до 70 м.  

На территории Северного Устюрта широко развиты платформенные отложения 

верхнего палеозоя. Они были вскрыты многими скважинами на площадях 

Каракудукской, Арстановской и др. Разрез палеозоя слагают  кремнистые, углисто- 

кремнистые неравномерно известковистые аргиллиты и неметаморфизованные 

сероцветные песчаники. Подчиненную роль играют в различной степени измененные 

пирокластические породы. Этот терригенно-карбонатный комплекс  отнесен к 

каменноугольно-раннепермскому возрасту. Верхнепермско-нижнетриасовые 

отложения широко распространены на территории Северного Устюрта. Они вскрыты 

на площадях: Куландинской, Куанышской, Каракудукской, Шумыштинской, 

Шагырлинской, Челуранской, Арстановской, Токубайской, Кызанской, Тумсыкской. 

Представлены буровато-серыми и зеленовато-серыми аргиллитами, алевролитами, 

песчаниками. [1]. Описанные комплексы пород, представленные пестроцветной 

континентальной молассоидной формацией верхней перми-нижнего триаса, развиты в 

пределах Северного Устюрта в виде сплошного чехла, слабометаморфизованы и 

дислоцированы в платформенные структуры. На размытой поверхности пород палеозоя 

и нижнего триаса с перерывом и несогласием залегают различные по возрасту 

отложения ортоплатформенного чехла. Наиболее древние из них принадлежат 

чушкакульской серии верхнего триаса — нижней юры. Они вскрыты несколькими 

скважинами на юге Чушкакульской антиклинали; 1-Северо-Устюртской, 1-

Куландинской, Куанышской и представлены аргиллитами, переслоенными 

песчаниками, алевролитами серых тонов с углами падения от 10 до 75°. Вскрытая 

мощность пород чушкакульской серии достигает 1000 м. И.Г.Гринберг и В.Г.Сухинин 

(1965) на основании спорово-пыльцевых анализов, проведенных В.С.Малявкиной, 

подразделили чушкакульскую серию Северо-Устюртской скважины на рэтский ярус 

верхнего триаса, геттангский, синемюрский, лотарингский ярусы нижней юры. [2]. 

Среднеюрские отложения, установленные многочисленными скважинами на 

Северном Устюрте, со стратиграфическим и угловым несогласием залегают на 

подстилающих породах. Они представлены тремя ярусами: аленским, байосским, 

батским. Ааленский ярус условно выделяется в разрезах скважин, пробуренных на 

Арстановской ступени и в Барсакельмесском прогибе. Широко распространенные на 

Северном Устюрте отложения батского и байосского ярусов подтверждены спорово-

пыльцевыми анализами, выполненными С.Н.Наумовой, В.С.Малявкиной, 

Н.Я.Меньшиковой и др. Литологические отложения средней юры сложены 

переслаивающимися песчаниками, глинами, алевролитами, содержащими 

многочисленные обуглившиеся растительные остатки. Алевролиты светло-серые, 

тонкослоистые, глинистые. Песчаники мелкозернистые, светло-серые, не 

известковистые. Встречаются отдельные разности песчаников известковистых с 

углистым детритом, участками гравийных, полимиктовых, тонкослоистых. Мощность 

средней юры колеблется от 0 до 980 м. Верхнеюрские отложения залегают со 

стратиграфическим несогласием на породах байосского яруса. Литологические 

особенности в совокупности с палеонтологическими остатками и данными 

промысловой геофизики позволяют расчленить верхнеюрские отложения на 

келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы. Отложения келловей-

оксфорда представлены толщей темно-зеленых, зеленовато-серых аргиллитов с 

прослоями зеленовато-серых среднезернистых песчаников и алевролитов. На размытой 
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поверхности келловей-оксфордских образований залегают кимеридж-волжские, 

представленные преимущественно карбонатными породами: темно-серыми, 

зеленовато- серыми песчанистыми органогенными известняками-ракушечниками и 

остатков фауны. Переслаивание глинистых и карбонатных отложений верхней юры, 

мощность которых достигает 100—300 м, дает возможность считать эту толщу 

хорошей покрышкой для нижележащих нефтегазопродуцирующих пород. Общая 

мощность верхнеюрских отложений колеблется от 90 м на Кызанской площади 

полуострова Бузачи до 405 м на площади Сарга. Меловой комплекс является самым 

мощным (свыше 2000 м). На территории Северного Устюрта он развит повсеместно, 

вскрыт многочисленными скважинами, на полуострове Бузачи и на мысе Актумсык 

выходит на поверхность и представлен всеми ярусами. Нижнемеловой отдел ложится 

со стратиграфическим перерывом на юрские отложения и сложен глинистыми 

образованиями. Отложения валанжинского яруса присутствуют на большей части 

рассматриваемой территории и представлены зеленовато-серыми карбонатными 

глинами с прослоями ангидрита, общая мощность которых колеблется от 6 до 54 м.  

Верхнемеловой отдел. Отложения сеноманского яруса представлены темно-

зелеными, серовато-зелеными песками и песчаниками мелко- и среднезернистыми с 

глинистым и глинисто-карбонатным цементом, серовато-зелеными алевролитами. 

Общая мощностью колеблется от 85 м 214 м.  

Туронские породы распространены так же широко, как сеноманские. Они 

сложены зеленовато-серыми глинами, мергелями с прослоями мелкозернистых 

полимиктовых песков и песчаников, с горизонтом фосфоритовых желваков в нижней 

части. Встречаются алевролиты серовато-зеленые, глинистые, карбонатные, крепкие, 

слюдистые. Мощность отложений турона колеблется от 15-30 до 88-98 м. [2] 

Отложения палеогена со стратиграфическим несогласием залегают на 

разновозрастных породах мела. Они широко развиты под покровом неогеновых и 

четвертичных образований. Верхняя часть палеогена обнажена на всем протяжении 

чинков Устюрта. По сейсмическим данным, мощность палеогена в наиболее прогнутой 

части Косбулакского прогиба достигает 1500 м.  

Отложения палеоцена и нижнего эоцена вскрыты бурением на многих 

локальных поднятиях Северного Устюрта. Это трудно-расчленимая толща розовато-

зеленых мергелей и серых известняков. Мощности их изменяются от 29 до 102 м.  

Средний эоцен представлен широко развитыми в пределах Северного Устюрта 

морскими образованиями: светлыми мергелями, зеленовато-серыми карбонатными 

глинами, писчим мелом и известняками общей мощностью от 20—54 м на южном 

крыле Северо-Устюртского прогиба до 85 м на мысе Актумсык.  

Нижний олигоцен слагает однообразная толща глин, относимая к верхней части 

чеганской свиты. Ее мощность достигает 130-200 м.  

Отложения среднего олигоцена вскрыты многочисленными скважинами и 

представлены серыми песками, песчаниками и алевролитами (ащеайрыкская свита). 

Мощность их достигает 30 м на Базайском поднятии, в Северо-Устюртской опорной 

скважине — 53 м. Общая мощность нижне-среднеолигоценовых отложений колеблется 

от 0 до 500 м. Верхнеолигоцен-нижнемиоценовые отложения в северо-восточной части 

Устюрта сложены песчано-глинистыми породами с прослоями углей и железистыми 

конкрециями. В целом рассматриваемые отложения могут быть выделены в качестве 

угленосной толщи (байгубекская свита). Отложения среднего миоцена широко 

распространены в пределах Северного Устюрта. Средний миоцен подразделяется на 

гельветский и тортонский ярусы, а последний — на горизонты (тарханский, 

чокракский, караганский, конкский).  
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Средний и верхний плиоцен условно выделяется в разрезах некоторых скважин 

осевой части Северо-Устюртского прогиба. Он сложен желтыми, желтовато-серыми 

кварцевыми мелкозернистыми песками с прослоями карбонатных серых глин и 

буроватых суглинков общей мощностью до 30 м. [3]. 

Антропогеновые отложения широко распространены в западной и северо-

западной частях Северного Устюрта. Они представлены элювиальными, 

аллювиальными, пролювиальными, озерными, соровыми. 

Промышленные месторождения нефти на Северном Устюрте приурочены к 

отложениям юры (Арстановское, Каракудукское) и нижнего мела (Каражанбасское). В 

юрских отложениях известно Куанышское газоконденсатное месторождение. Газовые 

месторождения (Шагырлы-Шумаштинское, Кызылойское) связаны с 

верхнеэоценовыми отложениями. В палеозойско-нижнетриасовом 

квазиплатформенном комплексе установлены обильные нефтегазопроявления.  

По результатам исследований рассеянного органического вещества, условиям 

осадконакопления, люминесцентно-битуминологическим данным установлены 

нефтегазоматеринские породы в разрезе осадочного чехла Северного Устюрта. К ним 

относится толща юрских и палеогеновых отложений. Возможно, нефтематеринскими 

отложениями являются апт-альбские.  

На основании комплексного анализа геохимических и гидрогеологических 

показателей проведено районирование территории Северного Устюрта по 

перспективам нефтегазоносности, выделены наиболее перспективные нефтегазоносные 

толщи и рекомендованы первоочередные объекты для постановки нефтегазо-

поисковых работ. 
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Аннотация. Территория Северо-Устюртской синеклизы характеризуются 

малоинтенсивными аномалиями естественных геофизических полей, то есть 

гравитационными и и магнитными аномалиями, и отсутствием резких зон градиентов. 

Максимумы и минимумы естественных геофизических полей имеют макромозайчный 

характер, что и отличает его от соседних районов герцинской складчатости, в пределах 

которых выделяются интенсивные линейные аномалии и градиентные зоны. 
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Северо-Устюртская синеклиза расположена в западной части Северо- Туранской 

плиты и ограничена на севере – Северо-Устюртским глубинным разломом, на юге  - 

Южно-Бузачинско-Центрально-Устюртским разломом Гиссаро- Мангышлакского 

(Днепровско-Тянь-Шаньского) линеамента, на востоке – Западно-Аральским разломом 

Урало-Оманского линеамента, а на западе – Аграхано-Гурьевским разломом. 

Несмотря на длительность геологического изучения этого района, многие 

вопросы его геологии остаются не выясненными. В частности нет единого мнения о 

возрасте консолидации фундамента, следствием чего является дискуссионность 

вопроса о стратиграфическом диапазоне осадочного чехла, о тектонической природе 

палеозойского комплекса и, самое главное , о структурном положении Северо-

Устюртской синеклизы. Учитывая новые геолого-геофизические материалы по этому 

региону, вкратце остановимся на этих вопросах. 

Территория Северо-Устюртской синеклизы характеризуются малоинтенсивными 

аномалиями естественных геофизических полей, то есть гравитационными и и 

магнитными аномалиями, и отсутствием резких зон градиентов. Максимумы и 

минимумы естественных геофизических полей имеют макромозайчный характер, что и 

отличает его от соседних районов герцинской складчатости, в пределах которых 

выделяются интенсивные линейные аномалии и градиентные зоны. В пределах 

региональных максимумов и минимумов естественных геофизических полей Северо-

Устюртской синеклизы выделяются максимумы и минимумы 11 порядка. Максимумы 

и минимумы магнитного и гравитационного полей обычно совпадают. Изоаномали 

гравитационного и магнитного полей имеют СВ простирание и плавно уменьшаются в 

южном направлении. [1] 

В пределах Северного Устюрта на глубинах 3 –12 км выделяется выдержанная 

сейсмическая преломляющая граница Тф с граничной скоростью 6,0 – 6,6км/с, которая 

по привязке к скважинам на площадях Коскала, Мончаклы, Базайская, Кызылойская и 

др.соответствует  поверхности докембрииских образований. Обоснование возраста 

фундамента детально рассмотрено в работе. Внутри доюрской части осадочного чехла 

прослеживаются  преломляющие горизонты Т4, Т3 и Т2, а также отражающие горизонты 

б, V11, V1 (V12 и V11),V3,V2 и V1 которые характеризуют строение нижней части 

осадочного чехла. 

Геолого-геофизические материалы указывают на тот факт, что в основании 

Северо-Устюртской синеклизы прослеживается массив с древним докембрийским 

фундаментом. Этот фундамент является остатком свекофенно- карельского фундамента 

Восточно-Европейского кратона, выколотого от основного тела в рифейское время 

Тугаракчанским внутриконтинентальным рифтом, а полное отделение его происходило 

в начале герцинского тектогенеза, когда между Северо-Устюртским и Гурьевским 

микроконтинентами формировался Южно-Эмбенский рифт. В рифейско-палеозойское  

время Северный Устюрт находился в положении  высокого стояния, поверхность 

гранитного основания его денудировалась  и происходила переработка его фундамента. 

В силурийское и раннедевонское время, в результате раскрытия Мангышлак – 

Ассакеауданского и Южно-Эмбенского рифтов массив испытывает интенсивные 

горизонтальные геодинамические силы, вследствие чего он всплывает из мантии и, 

начиная с позднего девона, продвигается в сторону Гурьевского микроконтинента. В 

результате горизонтальных напряжении в пределах массива формируются 

трогообразные структуры, где отлогаются образования осадочного чехла. По 

имеющимся данным бурения, он представлен морской карбонатной и сероцветной 
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терригенной формацией. Эти образования изучены на площадях Северные Бузачи, 

Северный Каражанбас, Култай, Сарытекиз, Куаныш, Байтерек, Восточный Каракудук и 

др. Эти породы дислоцированы и местами метаморфизованы, но такая метаморфизация 

не носит регионального характера, что и не согласуются с заключениями об их 

геосинклинальной природе. Дислоцированность пород палеозойского возраста 

заметная, но не переходит за пределы обычных германотипных областей. Все 

структуры первого и второго порядка по поверхности консолидированной коры 

унаследованно развивались и в палеозойское время, то есть знак тектонических 

движений в пределах Северного-Устюрта характеризуются устойчивостью, что и 

позволяет высказать мысль о том, что Северо-Устюртский массив в палеозойское время 

не испытывал резких дифференцированных движений и перестроек, свойственных 

типично геосинклинальному этапу развития. Территория испытала  только блоковое 

движение, которые характерно для платформ. Подобное мнение ранее высказано в 

работе [2]. 

В начале артинского века Северный Устюрт получает положение высокого 

стояния. В результате горизонтальных геодинамических сил, прикладываемых с юга, 

Северо-Устюртский микроконтинет продолжает продвигаться на ЮВ край Гурьевского 

микроконтинента по Северо-Устюртскому глубинному разлому. По всей вероятности, в 

артинском и кунгурском веках территория Северо-Устюртского микроконтинента, 

находящаяся в положений высокого стояния, испытывала интенсивные денудационные 

процессы.  В это время палеозойские образования были смяты в систему складок, углы 

наклонов которых достигают в среднем 20-300. 

В позднепермское время Северо-Устюртский микроконтинент испытывает 

интенсивные нисходящие тектонические движения, которые привели к образованию 

глубоких трогообразных прогибов и впадин, где отлогалась мощная пестроцветная 

прибрежно-морская терригенная толща, относящаяся в тектоническом отношений  к 

нижней молассе. В средне- и позднее триасовое время в условиях перекомпенсации 

происходит формирование грубообломочной толщи, составляющей в тектоническом 

отношении верхнюю молассу. Этими движениями палеозойскии комплекс приобретает 

несколько большую дислоцированность не входит за пределы нормальных 

платформенных германотипных дислокаций. Испытывая воздействие со стороны 

Мангышлака, Северо-Устюртскии  микроконтинент прорезывается расколами и 

разрывными дислокациями, благоприятствующие вулканической деятельности и 

проникновению в породы, слагающие чехол, интрузивных тел, что и наблюдается по 

данным бурения и геофизических исследований в приразломных  зонах. 

В рэтский век территория Северо-Устюртский синеклизы была вовлечена в 

поднятие и наступил континентальный перерыв в развитии позднепермско-триасовой 

синеклизы. К концу позднего триаса и в начале юры на коре выветривания происходит 

накопление образований плитного чехла. 

Таким образом, в строении   Северо-Устюртской синеклизы выделяются в целом 

те структурно-формационные комплексы, которые характерны для молодых платформ: 

1. Комплекс основания (архей – протерозой); 

2. Эпигеосинклинальный орогенный (рифей – силур); 

3. Платформенный (девон – ранняя пермь); 

4. Эпиплатформенный орогенный (поздняя пермь – триас); 

5. Плитный (юра – четвертичная). 

Здесь следует отметить, что Северный Устюрт не является типичным срединным 

массивом, как его выделяют некоторые исследователи, поскольку его фундамент, 

представляющий часть Восточно-Европейского кратона, на свере и СЗ ограничен 

Южно-Эмбенским поднятием (инверсионным авлакогеном), которое представляет 
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собой часть Восточно-Европейской  платформы, образованной в результате 

эпиплатформенной активизации. Как известно по Яншину А.Л., срединный массив – 

это устойчивый участок земной  коры, который сохранил платформенный, или близкий 

к платформенному, режим развития, когда вокруг него развивались геосинклинальные 

системы. Учитывая это определение, а также имеющиеся геолого-геофизические 

материалы, накопленные за последние годы, можем уверенно высказать мнение о том, 

что Северный Устюрт не является срединным массивом. Как видно из изложенного 

выше, Северный Устюрт в палеозойское время был массивом, вероятно, Восточно- 

Европейской платформы, который в результате эпиплатформенной активизации в 

позднепермско-триасовое время трансформировался в синеклизу, которую надо 

отнести к Северо-Туранской эпигерцинской плите. [3] 

 Прямые признаки нефтегазоносности из этих отложении получены на площадях 

Каражанбас, Култук, Николаевская, Куаныш, Харой, Жайылган, Теренкудук, Арыстан, 

Сев.Каражанбас, Тышканды и др. Кроме прямых признаков существуют и указанные 

выше критерии, которые указывают на перспективность этого комплекса. 

  Этот комплекс и литологическом отношении представлен неравномерно 

переслаивающимися песчаниками, алевролитами, глинами, аргиллитами, 

туфопесчаниками и туффитами. Редко появляются прослои мергели и известняков. 

Породы накапливались преимущественно в восстановительной среде в условиях 

прибрежного мелководья и лагуна. В породах встречается большое количество РОВ. 

 Темно-серые и почти черные осадки оленекского  и анизийского возраста, 

вероятно, являются нефтематеринскими. 

  В этом комплексе развиты трещинные и поровые коллекторы. При 

концентрации УВ важную роль играют, вероятно, зоны интенсивной трещиноватости и 

разрывы, с которыми связаны вторичные коллекторы, являющиеся одним из основных 

резервуаров для скопления УВ. Открытая пористость коллекторов 4-22%, 

проницаемость до 29мДарси. Вероятно, лучшими коллекторскими свойствами 

обладают аллювиальные верхнетриасовые песчаники. Однако фильтрационные и 

емкостные свойства этих пород практически не изучены. В верхнепермско-триасовом 

комплексе они связаны с разрывами, вдоль которых протягиваются зоны интенсивной 

трещиноватости. 

На ряде площадей (Аламбек, Култук, Николаевская, Зап.Барсакелмес, Бегеш и 

др.) установлена продуктивность нижнеюрских и ааленских континентальных 

красноцветных отложений, что может свидетельствовать о вероятном подтоке УВ из 

триасовых отложений. 

Юрско-палеогеновый комплекс является регионально нефтегазоносным. Здесь 

выявлены нефтяные, газовые и газоконденсатные залежи на площадях Каламкас, 

Каратурун, Сев. Бузачи, Каражанбас, Жалгизтобе, Арман, Чиккудук, Чагырлы, 

Куаныш, Каменная, Арыстановская, Каракудук, Зап. Барсакельмес, Комсомольское и 

многих др., которые имеют огромное народно-хозяйственное значение.  

Все эти данные позволяют выбрать следующие первоочередные направления 

поисково-разведочных работ на нефть и газ: 

1. Продолжить работы в пределах Барсакельмесской впадины, где уже 

выявлены промышленные притоки нефти и газа из палеозойских отложений. 

2. Особое внимание заслуживает район залива Комсомолец, где 

верхнетриасовые отложения имеют большое сходство с аналогичными отложениями 

Прорвинской зоны, являющимися нефтегазоносными.            

              

 

  



 

26 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сапожников Р. Б. Тектоника территории Северного Устюрта и ее брамления 

по данным  геофизических исследований //Советская геология. – 1993.  

2. Нифтиев Ш. Й., Эюбов Э. Н.  Строение поверхности фундамента зоны 

сочленения Прикаспийской мегасинеклизы и Северо-Туранской плиты //Тематич. сб. 

науч. Трудов Азинефтехима. – 1988.  

3. Бабаджанов Т. Л., Шейх-заде Э. Р. Промежуточный структурный этаж Северо-

Устюртской впадины //Советская геология. – 1987.    

 

ӘОЖ 553 

 

МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІНДЕГІ КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ ҚАЛДЫҚ 

ҚОРЛАРЫН ӨНІМДІ ҚАБАТТАР БОЙЫНША БӨЛУ АЙМАҚТАРЫН 

БЕЛГІЛЕУ 

 

Жолдыбаева Ә.А. 

Ғылыми жетекші: Жүсіп М.Қ. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Андатпа. Өңірдің мұнай саласын бұрын дайындалған перспективалы 

құрылымдарда жылдам бұрғылау арқылы нығайтуға болады. Бұл тұрғыда ең 

перспективалы Оңтүстік Маңғышлақ болып табылады, мұнда әр түрлі дәрежедегі 

сейсмикалық әдістермен бұрғылауға дайындалған 80-нен астам жергілікті құрылымдар 

бар. Алдын ала мәліметтер бойынша, құрлықтағы анықталған құрылымдар бойынша 

алынатын мұнай ресурстары 30 млн тоннаға дейін сұйық көмірсутегін және 

әрқайсысында 9-10 млн текше метр еркін газды құрауы мүмкін.  

Түйінді сөздер: Шикі мұнай, кәсіпорындар, инфрақұрылым, қалдық қорлар, 

палеозой, мезозой. 

 

Маңғыстау облысы Қазақстан Республикасындағы ірі өнеркәсіптік аймағы 

болып табылады. Отыз жылдай уақытта жүргізілген терең барлау жұмыстарының 

нәтижесінде Маңғыстау өте ірі мұнай мен газ қоры бар өлкеге айналды 

Облыс аумағында жалпы бастапқы алынатын қорлары бар 70-ке жуық 

көмірсутек шикізаты кенорны барланған:  мұнай 900 млн тонна газ -150 млрд м3 . 

Қазіргі уақытта облыста жалпы республикалық көлемге 30%-ға дейін шикі 

мұнай өндіріледі. Мұнай өндіру көлемінің жыл сайынғы өсу қарқыны сақталады. 2003 

жылы мұнайгаз секторының барлық кәсіпорындарымен 13,5 млн. тонна мұнай 

өндірілді, ағымдағы жылдың аяғында өндірудің күтілетін көлемі 14,6 млн. тонна 

құрайды. 

Бүгінде аймақта мұнай өндірудің жалпы көлемін неғұрлым ірі кәсіпорындар 

"Өзенмұнайгаз" ААҚ, "Маңғыстаумұнайгаз" ААҚ, "Қаражанбасмұнай" ААҚ құрайды. 

Мұнайгаз секторында әрекет ететін барлық кәсіпорындар тұрақты дамуда. 

Аталған салада қамтылған субъектілердің инвестициялық саясаты негізгі қорларды 

жаңалауға және жетілдіруге, өндірістің жаңа объектілерінің құрылыстарына 

бағытталған. Саладағы негізгі қорлардың тозу дәрежесі шамамен 18% құрайды.   

Ауданның ең ірі кен орны болып табылады: 108 млн.тоннаға жуық қалдық 

алынатын қорлары бар өзеннің бірегей мұнай-газ кен орындары, 50 млн.тоннаға жуық 

қалдық алынатын қорлары бар Жетібай мұнай-газ конденсаты, 160 млн. тоннаға жуық 
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қалдық алынатын қорлары бар Қаражанбас, Солтүстік Бозашы, Қаламқас мұнай-газ кен 

орындары. 

Барлық жылдар ішінде облыста шамамен 550-600 млн тонна мұнай өндірілді. 

Маңғышлақта ірі және алып кен орындарын игеруге жедел енгізу аудан 

экономикасының қарқынды дамуына және әлеуметтік инфрақұрылымның белсенді 

дамуына ықпал етті. Маңғыстау облысында қазіргі уақытта 25-ке жуық мұнай-газ 

өндіруші және 20-дан астам мұнай сервистік компаниялар жұмыс істейді және 

ауданның мұнай-газ секторының негізгі  осы және басқа да кәсіпорындарда ондаған 

мың жоғары білікті жергілікті мамандар жұмыс істейді. 

Жалпы Маңғыстау облысы Атырау облысынан кейін мұнай өндіру бойынша 

екінші орында тұр. 

Соңғы екі онжылдықта Маңғыстау өңірінің мұнай-газ өнеркәсібі қол жеткізілген 

деңгейде мұнай өндіруді қолдау проблемасына тап болып отыр. Пайда болған 

жағдайдың негізгі себебі кен орындарының көпшілігі өндіру шыңында. Осы маңызды 

мәселені шешу үшін осы өңірдегі геологиялық барлау процесін күшейту басты 

міндеттердің бірі болып табылады. Маңғыстау өңірінің ресурстық базасын толықтыру 

үшін баса назар аудару қажет геологиялық барлау жұмыстарының негізгі бағыттары 

мыналар болып табылады:  

1) Мұнай-газды арттыру есебінен жұмыс істеп тұрған кен орындарында өндіруді 

қолдау. қазылған кендер мен мұнай көліктеріндегі қалған кентіректерді өндіруге ескі 

шоғырлардан қосу; 

2) бірінші кезекте өзен және Қарамандыбас кен орындарына іргелес аумақтың 

триас және палеозой шөгінділерін зерделеу;  

3)  Оңтүстік Маңғышлақ бассейнінің түрге дейінгі кешенін зерделеу;  

4)  Жазғұрлы ойпатының шөгінді кешенін (бірінші кезекте мезозой шөгінділері) 

зерделеу;  

Маңғыстау өңірінің көптеген кен орындары кейінгі кезеңдерде (Өзен, Жетібай, 

Қаламқас) әзірленеді. Мұнай бойынша ұңғымалардың дебиті өнімнің сулануы 

төмендеуде. Қалдық қорлардың басым бөлігі қиын өндірілетін санатқа жатады. Осыған 

байланысты игерілетін қабаттардың мұнай беруін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 

беретін мұнай өндірудің жаңа технологияларын қолдану және міндеттері өзекті болып 

табылады, оларда мұнайдың едәуір қалдық қорларын дәстүрлі әдіспен алу мүмкін емес.  

Осылайша, әрбір ұзақ игерілетін кен орны үшін рентабельділікті ескере отырып, 

қабаттан мұнайдың көп мөлшерін алуға және қысқа мерзімді және орта мерзімді 

кезеңдерде өндірудің жоғары деңгейін тұрақты қолдауға мүмкіндік беретін техникалық 

әдістер геологиясын әзірлеу қажет, бүгінгі таңда мұндай кен орындарының өмірін 

қолдаудың ең басты міндеті көмірсутектердің қалдық қорларын өнімді қабаттар 

бойынша бөлу аймақтарын белгілеу және алу бойынша акцентацияланған жұмыстар 

болып табылатыны анық. 

Маңғышлақ жұмыс істеп тұрған кен орындарында одан әрі жүргізілетін 

жұмыстардың тағы бір маңызды бағыты оларды жете зерттеу болып табылады. Кеңес 

уақытында аймақта алғашқы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде негізгі 

назар юра, бор кешеніне аударылды. Триас және ежелгі шөгінділерді зерттеу уақыты аз 

көңіл бөлінді. Аудан болып табылатын Жетібай-Өзен сатысы мен Беке-Башқұдық 

білігінің шегіндегі жоғарғы палеозой кешенін зерттеу және палеозой карбонатты 

кешенінің барынша ықтимал дамуы негізгі бағыттардың бірі және барлау жұмыстарын 

жүргізу ретінде ұсынылуы тиіс.  Бұл ретте, палеозой қабатындағы және орта 3 сағат 

вулканогенді сынық карбонатты қабатындағы жарықшақтылық және тығыздалу 

аймақтарында жаңа шоғырларды зерттеу және іздеу болуы тиіс. Өзенмұнайгаз сияқты 
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қандай ірі компаниялар, Маңғыстаумұнайгаз өзен Бeктурлы, Қарамандыбас кен орны 

ауданындағы осы кешендерді зерделеуде алғашқы қадамдар жасады. 

Юра кешеніне дейін зерттеу жұмыстарын Оңтүстік Маңғышлақ бассейнінің 

құрылымдарында жүргізу қажет. Соңғы жылдары мұнда триас шөгінділерін ашқан 

ұңғымалардың көп саны бұрғыланды және жаңа кен орындарының едәуір саны 

ашылды. Придорожное, Батыс Жетібай, Оңтүстік Жетібай, Солтүстік - Батыс Жетібай, 

Әмір, Долинное, Шығыс Аққар кен орындарында және басқаларында орта және 

жоғарғы триас шоғырлары табысты әзірленуде. 

Негізінен жергілікті учаскелер мен арналық және бар фацияларын дамытуға 

негізделген аномалды сыйымдылықты - сүзгіш және көлемді параметрлері бар қаттық 

резервуарлардың юралық және өнімді қалыңдығын қазіргі заманғы сейсмикалық 

зерттеуді анықтау. 

Каспий теңізі акваториясының бір бөлігі мұнай мен газдың жаңа және жаңа кен 

орындарын іздестірудің перспективалы ауданы болып табылады. бірегей кен орнында 

қадамдарға және оның сателлиттеріне, сондай-ақ Хазар мен Ауезов Теңіз кен 

орындарында көмірсутек шикізатының шоғырларын табу Каспий қайраңының жоғары 

әлеуетін растайды және өңірдің ұзақ мерзімді перспективасын айқындайды 

Каспий теңізінде Маңғыстау облысы аймағында барлығы 10 перспективалы 

көмірсутек учаскесі бөлінді. Оларға Исатай, Құрманғазы, Сәтпаев, Махамбет, Бөбек, 

Дархан, Абай және т.б. жатады. Ауданда өндіруді қолдау үшін осы нысандарды 

әзірлеуге енгізуді жеделдету қажет. Айта кету керек, Ресейдің шектес аумағында 

бірқатар мұнай және газ кен орындарын айтарлықтай қорлармен ашу керек. Хвалын, 

Ұлутас, Батыс Ұлутас, Филан, оларға барлауға берілді. Корчагина, Орталық сурет 7. 

Соңғы жылдары Каспий акваториясының орта бөлігі бойынша қызықты 

деректер алынды. Сейсмобарлау деректерін зерттеу және ұңғымаларды бұрғылау 

кезінде кесіктің палеозой секциясы толық және ванея кең дамыған карбонатты 

шөгінділер, мүмкін рифогенді жыныстар болып табылатыны анықталды. Каспий маңы 

мұнай-газы провинциясына ұқсас тұзды Қалыңдықтың болуы расталды, ол аймақтық 

флюидоупор болып табылады. Бұл факторлар ауданның жоғары келешегі туралы 

айтады. осы ауданда геологиялық барлау жұмыстарын және терең бұрғылауды одан әрі 

белсенді жүргізу қажет, бұл нәтижесінде палеозой тұзасты кешенінде жаңа кен 

орындарының ашылуына алып келуі мүмкін. 

2016 жылы Маңғыстау облысы бойынша жалпы газ өндіру шамамен 2,4 метр 

текше метрді құрады, бұл республика бойынша жалпы өндірудің шамамен 5% - ын 

құрайды. Маңғыстау облысы газды негізгі тұтынушылардың бірі болып табылады, 

оның жыл сайынғы тұтынуы шамамен 2млрд м текше метрді құрайды, сондай-ақ 

Маңғыстау облысы автокөлікті газдандыру бойынша көшбасшы өңір болып табылады 

(бүгінгі таңда автомобильдердің шамамен 70% - ы отын ретінде газды пайдаланады). 

Аймақ өнеркәсібінің проблемалары. 

Өнеркәсіптегі негізгі қорлардың тозуының жоғары дәрежесі, атап айтқанда 

өңдеуші және энергетикалық. 

Қайта өңдеу өндірістерін кеңейту және дамыту үшін шикізат базасының 

болмауы, бұл тіпті ішкі рынокта да өнімдердің баға құрылуына және бәсекеге 

қабілеттілігіне әсер етеді. 

Шығарылатын өнімнің негізгі бөлігінің сертификатталмауы. 

Аймақ тауар өндірушілерімен өндірілетін өнімге жер қойнауын пайдаланушы - 

кәсіпорындардың қызығушылығының болмауы, артықшылық осы тауарларды 

республикадан тысқары жерлерден әкелетіндерге беріледі. 

Темір жол тасымалына жоғары тарифтер және жүк вагондарының жеткіліксіз 

паркі, бұл әкелінген шикізатты пайдалануда шығарылатын өнімнің өзіндік құнына 
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айтарлықтай әсер етеді, сондай - ақ облыстан тысқары өнімдерді сату мүмкіндігін 

шектейді. 

Химия өнеркәсібін, энергетиканы газбен қамтамасыз етудің едәуір тапшылығы, 

бұл осы салаларды болашақта дамыту мен кеңейту үшін нақты кедергі болып 

табылады. 

Жер қойнауын пайдаланушылардың басымдықтары өндірген көмірсутегі 

шикізаттарын ішкі рыноктарға қоймай, экспортқа сатуы. Мамандар мен жұмысшы 

кадрларын даярлаудың және қайта даярлаудың қазіргі заманғы жүйесінің болмауы. 

Еркін газдың жаңа кен орындарын ашу әлеуеті өте жоғары,бірінші кезекте 

Маңғышлақтың оңтүстік бөлігіне байланысты. Самтыр, Қансу, Мақат, Тамды, Година-

теңіз учаскелерінде газ кен орнын анықтау мақсатында геологиялық барлау 

жұмыстарын жедел жүргізу және анықталған кен орындарын игеруге тез арада енгізу 

қажет. Алдын ала мәліметтер бойынша бұл нысандардағы еркін газ ресурстары 

шамамен 70 80 млрд текше метр және одан да көп болады. Облыстың солтүстік бөлігі. 

Қосбұлақ ойпаты, Самский иілген, Арал теңізі ауданында палеоген шөгінді қабатының 

барлық қалыңдығы бойынша газға перспективалы. Маңғыстау өңірінің мұнай-газ 

секторын нығайтуға бағытталған жоғарыда айтылған барлық жұмыстарды іске асыру 

Маңғыстау облысының экономикасын тек қана өзінің ел туралы ғана емес, тұтастай 

алғанда, ұзақ жылдарға нығайтуға мүмкіндік береді. 
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Андатпа. Юраға дейінгі шөгінді кешен қазіргі уақытта Оңтүстік-Маңғышлақ 

ойысындағы мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлаудың негізгі объектісі 

болып табылады. Оның құрылысында триас және пермь шөгінділері ғана емес, 

сонымен қатар ежелгі шөгінді түзілімдер де қалыптасқан деп есептеледі. Көмірсутек 

шоғырларын кеңістіктік орналастыру заңдылықтары мен қалыптасу шарттары туралы 

түсініктермен қатар стратиграфиялық толықтылығы, қалыңдығы, литологиялық-

фациялық сипаттамасы және қиманың тектоникалық ерекшеліктері сияқты факторлар 

өңірдің мұнай-газдылығының перспективаларын бағалауға және геологиялық барлау 

жұмыстарын жобалауға айтарлықтай әсер ететіні сөзсіз. 

Түйінді сөздер: көмірсутек, триас,  пермь, вулканогенді-карбонатты шөгінді, 

формациялық сипаттама. 
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Соңғы жылдары зерттелетін ауданда алынған МОГТ сейсмобарлау және терең 

бұрғылау материалдары көмірсутек шоғырларын қалыптастыру және орналастыру 

туралы қолда бар түсініктерді айтарлықтай өзгертеді. Сонымен, Оймаша және Жаға, 

Песчаномыс  алаңдарында 3500-3600 м тереңдіктегі триас шөгінділерін бұрғылау 

кезінде Ортаңғы триастың вулканогенді-карбонатты шөгінділерінің астында Карабогаз 

күмбезінің солтүстік-батыс беткейінің ұқсас кешенімен үлкен ұқсастықты табатын 

фундамент жыныстары ашылды [1].  

Солтүстік-Ракушкалы  және Ракушечномыс көтерілімінде 3938 м-ден 4380 м-ге 

дейінгі тереңдікте жеті ұңғымамен ашылған палеозой қимасының Керн материалын 

егжей-тегжейлі зерттеу оны перм-триас (өтпелі) кешенінің құрамына қосудың 

үйлесімсіздігін көрсетті. Палеозой құмдары бұл жерде құмды және Жыланды 

ойларында бұрғылау мәліметтері бойынша белгілі метаморфтық және магмалық 

жыныстардың бұзылу өнімдерімен қалыптасқан. Формациялық сипаттама, қайталама 

түрленудің жоғары дәрежесі, орналасу (қабаттардың құлау бұрыштары 40-45°) - 

осының барлығы осы қалыңдықты төменгі молассаға жатқызуға мүмкіндік берді. 

Олардың генезисін ескере отырып, мұндай түзілімдер платформаның қатпарлы 

негізіне, яғни фундаментқа кіруі тиіс. 

Осылайша, көтерілу Песчаномыс – Ракушкалы аймағының шегінде палеозой 

шөгінді қабаттарының жоқтығы дәлелденген деп санауға болады. Олар Оңтүстік-

Маңғышлақ ойысының батырылған аудандарында да ашылған жоқ: Солтүстік-Қарағия 

1 ұңғы, Сығынды депрессиясының солтүстік-шығыс бөлігінде бұрғыланған төменгі 

триас шөгінділерінің астында 3904 м тереңдікте метаморфтық тақтатастарға кірді[1, 2]. 

Осылайша, Маңғышлақ шегіндегі жоғарғы палеозой шөгінділері перм-триасты 

майысқан – Тұрыр - Қарааудан және Орталық-Маңғышлақ аймақтарында оқшауланады. 

Одан тыс жерлерде юраға дейінгі шөгінді кешені триас шөгінділері бар, егер қимада 

болса, палеозойлық жергілікті дамыған және шамалы қалыңдығы бар. 

Триас шөгінділер Карабогаз жинағын қоспағанда, барлық жерде таралған. Ең 

кең ауқымды алаңдық дамуды құрамында алевролиттер мен аргиллиттер басым 

болатын төменгі триастың ала - және сұр түсті шөгінділері пайдаланады. Олардың 

жергілікті болмауы Оймаша және Жаға алаңдарында байқалады. Мұнай-газдылығының 

негізгі перспективалары байланысты вулканогенді-карбонатты күкірт түсті формация 

Көкумбай және Жетібай-Өзен сатысының солтүстік бөлігінде жоқ. Оның ең жоғарғы 

қалыңдығы 750 м (Жетібай-Өзен сатысының оңтүстік бөлігі). Песчаномыс – 

Ракушкалы аймағының шегінде ортаңғы триас қалыңдығы 130-дан 300 м-ге дейін 

ауытқиды. Жоғарғы және ішінара орта триастың терриген шөгінділері көбінесе 

Оңтүстік-Маңғышлақ ойысының ең батырылған бөліктерінде таралған. 

Пермо-триас жыныстарының қуаттарының таралу сипаты мен орналасу дәрежесі 

бойынша үш ірі аймақ бөлінеді [3]: Орталық-Маңғышлақ, Оңтүстік-Маңғышлақ және 

Тұрыр-Қарааудан. Олардың біріншісінде бірнеше кіші аймақтар белгіленуі мүмкін: 

Орталық-Маңғышлақ, Қаратау және Бекебашқұдық платформалық біліктердің аумағын 

және оларды бөліп тұратын шағырған иісін және Жетібай-Көкұмбай жерлерін 

қамтитын. Бірінші кіші зонаға перм-триас қуатының геологиялық түсірілімінің 

деректері бойынша анықталған ең жоғары 8 км-ден астам сәйкес келеді. Бұл жерде 

шөгінділердің ең көп орналасқандығы байқалады: Батыс және Шығыс Қаратау шегінде 

қанаттардағы құлау бұрыштары 70-80° жетеді, ал кейде қабаттардың төңкеріліп жатуы 

байқалады; жыныстардың шарьяжды аймақтары орнатылған.  

Жетібай-Көкұмбай кіші аймағында-платфорлы қаптағы Жетібай-Өзен және 

Көкумбай сатыларының аумағын қамтитын перм - триас Оңтүстік борттық бөлігінде-

юраға дейінгі шөгінді кешенінің қалыңдығы және оның орналасу дәрежесі азаяды. 

Оның оңтүстік аудандарында ортаңғы триастың вулканогенді-карбонатты шөгінділері 
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глыбалық қатпарлыққа ұшырады, төменгі триастың алевритті-аргиллитті қалыңдығы 

әлдеқайда қарқынды орналасқан: қиманың осы бөлігіндегі құлау бұрыштары 50-70°, ал 

бірқатар жағдайларда (Оңтүстік Жетібай, Тасболат10 ұңғы) және 90°. Жергілікті 

көтерілу көбінесе сызықтық және брахиантиклиналдық формада, олардың амплитудасы 

бірнеше жүз метрді құрайды, олар антиклинальды сызықтарға топтастырылған, жоғары 

амплитудалық үзілулермен шоғырланған, көтерілу өлшемдері - негізінен бірінші 

километрлер. 

Қазіргі уақытта бар материал Тұраркыр-Қарааудандық орналасу жүйесінің 

шекарасын нақтылауға мүмкіндік береді. Түркмениядағы 1ұңғыны бұрғылау 

нәтижелері. Джамал және Солтүстік-Батыс Прикарабогазье және Каспий 

акваториясындағы бірқатар терең ұңғымалар МОГТ сейсмобарлау, грави және 

магнитометрикалық зерттеулер мәліметтерімен кешенде Тұрарқырдың қатпарлы 

құрылыстарын Каспийден батысқа қарай да, оңтүстік - шығысқа қарай альпілік 

қатпарлы облыспен шекараға дейін, яғни 800 км-ден кем емес қашықтықта 

жалғастыруға мүмкіндік береді. Бұл аймақтың ені 30-50 км аспайды. Алайда, оның 

үлкен ұзындығын және өзіндік даму режимін ескере отырып, бұл аймақ  тәртіптің 

дербес тектоникалық элементі ретінде бөлінуі мүмкін. 

Триас шөгінділерінің анағұрлым тыныш тектоникасымен жоғарыда сипатталған 

екі қатпарлы аймақ арасында Оңтүстік-Маңғышлақ геоблоктың бекітілген аумағы 

ерекшеленеді. Триас бұл жерде жазық орналасқан, және қабаттардың құлауының 

бірнеше үлкейтілген бұрыштары тек жергілікті көтерулердің қанаттарында ғана 

белгіленеді, бұл осы аумақты толық тектоникалық аудандастыруды орындауға 

мүмкіндік береді. 

Оңтүстік Маңғышлақтың батыс бөлігінде теңізде ашылатын Сегендік 

депрессиясы бейнеленген. Ол Шығыс Жазғурлы депрессиясынан Қарағайлы 

бөгетшемен бөлінген (ені 25 км, орташа триас тереңдігі 4,2 км). 

Ең ірі оң құрылымдық элемент-ұзындығы ең үлкен ені 60 км кезінде кемінде 120 

км-ге бағаланатын Песчаномыс – Ракушкалы  жиынтығы. Шығысына қарай Тоқмақ 

мысы ауданында 4,3-4,5 км тереңдікке дейін шөгінділердің біртіндеп батырылуы 

байқалады. 

Оңтүстік-Маңғышлақ аймағының изометриялық пішінді жергілікті көтерілуі, 

олардың амплитудасы әдетте алғашқы он метрді құрайды, олар алаңдарға ретсіз 

бөлінген, кейде олардың солтүстік-шығыс бағдарының сынықтарының бойымен 

тізбектерде топталуы байқалады. Аймақ үзілу бұзылыстарының төмен тығыздығымен 

ерекшеленеді,олар бойынша ығысу амплитудасы шамалы. [4] 

70-ші жылдардың басына дейін түрге дейінгі тау жыныстары кешенінде УВ 

жиналуын іздестіру мәселесіне тиісті көңіл бөлінбеді, бірақ жекелеген ұңғымаларда 

триас шөгінділерінен мұнай-газ көріністері байқалса да. Тек 1972 жылы Оңтүстік 

Жетібай (4ұңғы, интервал 3568-3605 м) ортаңғы триас карбонаттарынан конденсаты 

бар газдың өнеркәсіптік ағыны триас қимасының геологиясы мен мұнай-газдылығын 

жоспарлы зерттеу басталды. Қазіргі уақытта бұл шөгінділерде бес кен орны ашылды 

(Оңтүстік Жетібай, Солтүстік-шаянтәрізділер, Бектұрлы, Оймаш және Тасболат), ал 

бірқатар алаңдарда әртүрлі қарқындылық немесе мұнай-газ біліну КС өнеркәсіптік 

ағындары алынды. 

Триасты қиманың әр түрлі бөліктерінің КС жиналуын оқшаулаудағы рөлі тең 

емес. Жоғарыда аталған кен орындарының барланған қорлары, сондай-ақ КС ең жоғары 

дебитті ағыны Орта триастың вулканогенді - карбонатты формациясына, ал 

соңғысының кесіндісінде-оолит-комковатты доломиттермен, ал Оңтүстік Жетібай мен 

сынық-полидетритті әктастармен қалыптасқан Б пәшкесіне келеді. Осы буманың 

жоғары сыйымдылықты қасиеттері кавернді-поралы коллекторлардың дамуымен 
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байланысты. Қазнипимұнайда орындалған зертханалық талдаулардың мәліметтері 

бойынша бұл жыныстардың ашық кеуектілігі 28%, ал өткізгіштігі - 0,6 мкм2 жетеді. 

Осылайша, Маңғышлақтың мұнай-газдылығының негізгі перспективалары 

ортаңғы триастың вулканогенді-карбонатты қабатымен байланысты. Алайда, осы 

жыныстар кешеніне іздеу-барлау жұмыстарының тиімділігі қазіргі уақытта өте төмен, 

бұл платфорлы қабаттың шөгінділерінде қолданылатын іздестіру және барлау 

әдістемесінің механикалық ауысуының салдары болып табылады. Сондықтан ең 

алдымен юраға дейінгі қимада коллекторлардың пайда болу, сақтау және кеңістіктік 

даму жағдайларын зерделеу және одан кейін оларды болжау әдістемесін әзірлеу қажет. 

Құм-алевролиттік (ықтимал коллекторлар) және жыныстардың сазды (әлеуетті 

қақпақтар) әртүрлілігі дамыған жерлерде жоғарғы триас шөгінділері де үлкен назар 

аударарлық. Олардың келешегі іздеу-барлау жұмыстарының тәжірибесімен де 

расталады. 

Оңтүстік-Маңғышлақ ойысының осьтік аймағының перспективалы және басқа 

да оң тектоникалық элементтері (Қараашы қатпары, Байрам-Қорғанбай білігі, құмақ-

Махат шығанағы), сондай-ақ Жазғұрлы депрессиясының Оңтүстік борты ұсынылады. 

Каспий акваториясының Маңғышлақ секторымен, әсіресе Песчаномыс - Ракушкалы 

күмбезінің, Жазғұрлы депрессиясының Оңтүстік бортының, Қарааудан білігінің, Сеген 

депрессиясының Солтүстік бортының теңіз жалғауларымен үлкен үміт бар. Барлық осы 

аумақтар шегінде параметрлік бұрғылау жүргізу орынды, өйткені әрбір жаңа 

тектоникалық аймақ түрге дейінгі кешеннің шөгінділері бойынша шектес аудандардан 

ерекшеленетін ерекше ақпарат алып келеді. [3] 

Жоғарыда айтылғандай, мезозой қимасының мұнай-газдылығының 

перспективалары туралы мәселе алға қойылды, пермнің терриген жыныстары ең 

алдымен перм-триастың осьтік аймақтарында оқшауланады. Оларға қандай да бір баға 

беруге мүмкіндік беретін мәліметтер жоқ. Сейсмикалық барлау деректері бойынша 

шөгінді палеозойдың жату тереңдігі салыстырмалы түрде аз (шамамен 3,5 км), 

Қарааудан білігінің шығыс бөлігінде орналасқан Атабұрын ауданында бұрғылау 

жоспарланып отырған параметрлік ұңғыма белгілі бір ақпарат бере алады. Тұтастай 

алғанда, палеозой шөгінділері өңірлік геологиялық барлау жұмыстарын орындау 

кезінде зерделеудің негізгі объектілерінің бірі болуға тиіс. 

КС іздеу мен барлау қайталама коллекторлардың даму аймақтарын болжаудың 

сенімді әдістемесінің болмауымен тежеледі. Осыған байланысты Оймаша алаңы 

осындай шөгінділерді іздеу және барлау әдістемесін пысықтау бойынша полигон 

ретінде бөлінген. Жинақталған тәжірибе осы проблеманы одан әрі шешу жолдарын 

белгілеуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация. В докладе приводятся результаты анализа свойств нефтей, 

отобранных из месторождений Узень, Жетибай, Каламкас, Каракудук, Карамандыбас 

Казахстана и их классификации с применением нечеткого кластер-анализа. 

Рассмотрена классификация типов трудноизвлекаемых нефтей по комплексу 

признаков, включающих содержание серы, хлоридов, плотность нефти, вязкость нефти, 

проницаемость условий залегания. Выполнен анализ современного состояния 

проблемы классификации и оценки качества нефти месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами. Анализ результатов классификации 

трудноизвлекаемых запасов показал необходимость разделения общей выборки 

(множества) на однородные группы по комплексу классификационных признаков, для 

чего наиболее подходящим является нечеткий кластерный анализ. Предложен 

параметр, характеризующий качество нефти. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемая нефть, вязкость, плотность нефти, 

качество нефти. 

 

Введение. Расширение в последние годы объемов переработки рассматриваемых 

нефтей, трудноизвлекаемость которых определяется не только аномальными 

свойствами нефтяного сырья, но и осложненными геологическими условиями 

залегания, обусловливает важность и необходимость изучения качественных 

особенностей трудноизвлекаемых нефтей. Некоторые особенности физико-химических 

свойств трудноизвлекаемых нефтей и условий их залегания рассмотрены в работах 

[1,2]. Однако качественные показатели таких нефтей, присущих в частности, 

месторождениям Казахстана, изучены недостаточно, что затрудняет решение как 

проблем нефтедобычи и транспортировки углеводородного сырья, так и 

технологических проблем нефтехимии и нефтепереработки в условиях роста в 

последние годы объемов добычи трудноизвлекаемых запасов. Актуальность 

отмеченных проблем особенно важна для условий Казахстана. В связи с этим в 

настоящем докладе представлены результаты анализа качественных показателей 

различных типов трудноизвлекаемых нефтей, отобранных из месторождений 

Казахстана, с использованием их классификации по комплексу признаков, 

определяющих их качество. Выполнен анализ результатов классификации 

трудноизвлекаемых запасов, который показал необходимость разделения общей 

выборки (множества) на однородные группы по комплексу классификационных 

признаков, для чего наиболее подходящим является кластерный анализ [3]. В связи с 

этим с целью обоснования выбранного метода в настоящем докладе рассмотрены 

основная суть и результаты применения кластерного анализа, оценка степени 

трудности извлечения запасов и ее влияния на показатель эффективности. 

 Краткий анализ результатов изучения и классификации трудноизвлекаемых 

нефтей. Совершенствование классификации трудноизвлекаемых нефтей представляет 
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собой весьма трудную задачу, которая по мнению большого числа исследователей до 

настоящего времени не нашла удовлетворительного решения [1,2,3]. 

К настоящему времени накопилось множество работ, в которых сделаны 

попытки классификации нефтей, на основании чего можно выделить три основные 

группы: химические, геохимические (генетические), технологические (промышленные, 

товарные). Однако по мнению геологов и разработчиков ввиду того, что свойства 

нефти связаны с ее составом, а состав в свою очередь является функцией геолого-

геохимической истории, деление существующих классификаций на указанные группы 

носит весьма условный характер [3].  

На основе анализа и обобщения литературных данных авторами [2] 

представлена типизация трудноизвлекаемых нефтей и их классификация по 

предложенному критерию, названному индексом качества. Как отмечают авторы, 

расширение в последние годы объемов разведки и разработки трудноизвлекаемых 

нефтей обусловливает необходимость изучения их качественных особенностей. В 

работе [1] выполнен анализ физико-химических свойств трудноизвлекаемых нефтей и 

условий их залегания. Широкий диапазон различных нефтей по составу и свойствам 

является одной из главных причин недостаточности исследований, что в свою очередь 

затрудняет решение проблем как нефтедобычи и транспортировки углеводородного 

сырья, так и технологических проблем, имеющихся в нефтехимии и нефтепереработке. 

Этим и объясняется внимание исследователей к данной проблеме. В работе [2] с целью 

разработки классификации нефтей по качеству и ее применения в задачах анализа 

качественных показателей различных типов трудноизвлекаемых нефтей проводились 

соответствующие исследования. 

Авторы отмечают, что на основе предложенного Халимовым Э.М. в 1987 году 

определения понятия трудноизвлекаемых запасов в работе [3] сформулированы 

основные принципы и критерии распознавания, т.е.отнесения запасов нефти к 

трудноизвлекаемым. На основе анализа и обобщения этих и имеющихся в различных 

публикациях предложений других специалистов авторами работы [2] введен в 

рассмотрение перечень основных типов трудноизвлекаемых нефтей, согласно которому 

к трудноизвлекаемым можно относить нефти с ниже перечисленными свойствами и 

условиями залегания [2]:  

- с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость и 

плотность, высокое содержание парафинов, смол и асфальтенов);  

- заключенные в водонефтяных и газонефтяных зонах;  

- с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью, 

либо при наличии в растворенном и/или свободном газе агрессивных компонентов 

(сероводород, углекислота) в количествах, требующих применения специального 

оборудования при бурении скважин и добыче нефти;   

- залегающих на больших глубинах (более 4500 м);  

- с пластовой температурой 100°С и выше либо менее 20°С (из-за низкой 

разницы между пластовой температурой и температурой застывания парафина и смол);  

- с высокой степенью обводненности продукции (до 75–80 %);  

- заключенные в слабопроницаемых (проницаемость менее 0,05 мкм2) и 

низкопористых (пористость менее 8 %) коллекторах;  

- залегающие на территории распространения многолетнемерзлых пород 

глубиной более 100 м.  

В различных работах даются различные определения трудноизвлекаемым 

запасам нефти, отсюда и трудности, связанные с их классификацией.  

Так, в большинстве случаев, например, согласно [2], к трудноизвлекаемым 

относятся запасы нефтей, представленные малоподвижной нефтью (в частности, с 
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высокими вязкостью или плотностью и высоким содержанием твердых парафинов), 

нефтей с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью 

либо при наличии в растворенном и/или свободном газе агрессивных компонентов 

(сероводород, углекислота) в количествах, требующих применения специального 

оборудования при бурении скважин и добыче нефти. Нефти, входящие в эту группу, 

называют нефтями с аномальными физико-химическими свойствами [2]. К этой группе 

в работе [2] также отнесены и нефти с высоким содержанием металлов (в первую 

очередь ванадия и никеля), относящихся к группе тяжелых металлов, в связи с 

повышением их степени экологической опасности.  

Согласно литературным данным, вторую группу трудноизвлекаемых нефтей, 

составляют нефти с осложненными условиями залегания (заключенные в геологически 

сложнопостроенных пластах и залежах, в водонефтяных и газонефтяных зонах, в 

слабопроницаемых и низкопористых коллекторах, с аномально высокой либо 

аномально низкой пластовой температурой и другие), а также нефти, размещенные на 

территории многолетней мерзлоты и на шельфах морей. На основе обобщения 

критериев отнесения нефтяных запасов к трудноизвлекаемым, в работе [2] в виде 

таблицы представлен перечень основных типов трудноизвлекаемых нефтей, 

составленный по результатам исследований, приведенным в большом числе научных 

публикаций [2].  

В работе [2] предложен комплексный показатель качества нефти, учитывающий 

такие показатели, как содержание общей серы в нефти, концентрация хлористых солей, 

ρ – плотность нефти,  содержание фракций при различных температурах и уравнение 

регрессии для расчета данного показателя. Позже в работе [2] было предложено 

использовать этот комплексный показатель для оценки качественных характеристик 

нефтей в нефтяных залежах месторождений и нефтеносных бассейнов [2]. Этот подход 

был применен в работах авторов при оценке и анализе закономерностей 

пространственных изменений качественных показателей нефтей на нефтеносных 

территориях разных регионов, стран и континентов. Введенный в работе [2] индекс 

качества нефти, определяемый в виде величины, обратной показателю отмеченному 

выше показателю, оказался достаточно удобным для проведения анализа качественных 

особенностей разных типов трудноизвлекаемых нефтей [2]. При этом увеличение 

значений индекса качества нефти соответствует повышению качества нефти, а 

уменьшение – снижению, что является удобным при сравнении разных типов 

трудноизвлекаемых нефтей по качеству.   

Анализ структуры трудноизвлекаемых запасов и тенденций увеличения темпа 

прироста нефти показал, что месторождениям с трудноизвлекаемыми нефтями 

присущи низкие и неустойчивые дебиты скважин, для эксплуатации которых 

необходимы создание и внедрение современных и дорогостоящих технологий [3]. 

Из вышеприведенного краткого обзора следует также, что к трудноизвлекаемым 

относятся нефти по качеству сырья:тяжелые ( плотность более 0,92 г/см3); 

высоковязкие (более 30 мПа.с в нормальных условиях) и по условиям залегания: очень 

низкая проницаемость коллекторов (менее 0,05 мкм2) [3]. 

Для современного периода развития нефтяной промышленности характерно 

осложнение условий разработки нефтяных месторождений, что связано с ухудшением 

структуры запасов и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов. Это основано на 

вступлении большого числа высокопродуктивных залежей и месторождений в 

позднюю стадию разработки, со снижением добычи нефти и ростом обводненности, а 

также неблагоприятных качественных характеристиках запасов нефти в залежах, вновь 

вводимых в разработку [3]. 
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Применение методов кластеризации при анализе информации. В последние годы 

при решении задач классификации широко стали применять методы кластер-анализа 

[3]. Как отмечается в литературе, к настоящему времени накопилось большое 

количество исследований, в которых предложено более ста разных алгоритмов 

кластеризации, среди них – иерархический и неиерархический кластерные анализы, 

нечеткая кластеризация.  

В последние годы эти методы широко применяются в задачах 

интеллектуального анализа информации, сбора и обработки данных (Data mining). 

Традиционные методы кластер-анализа предполагают четкое разбиение исходного 

множества на подмножества, при котором каждая точка (распознаваемый объект) после 

разбиения попадает только в один кластер, т.е. характеристическая функция (аналог 

функции принадлежности в обычных множествах) для этого кластера равна единице, а 

для остальных – нулю.  В случае непопадания ни в какой кластер, образует новый 

кластер. Однако такое ограничение не всегда верно. Зачастую необходимо произвести 

разбиение так, чтобы определить степень принадлежности каждого объекта к каждому 

множеству. В этом случае целесообразно использовать нечеткие методы кластер-

анализа.  Задачи нечеткого кластер-анализа и кластер-анализа вообще, или, как иначе 

называют их, автоматической классификации, получили в последнее время широкое 

применение в экономике, социологии, медицине, геологии, нефтепромысловом деле и 

других отраслях, т.е. всюду, где имеются множества объектов произвольной природы, 

описываемых в виде векторов x = {x1, x2, …, xn}, которые необходимо автоматически 

разбить на группы объектов, однородных по рассматриваемым признакам [3]. Другими 

словами, кластер можно охарактеризовать как группу элементов, обладающих общими 

свойствами, значениями классификационных признаков, близкими между собой. 

Характеристиками кластера можно назвать два признака: внутренняя однородность; 

внешняя изолированность, т.е. неоднородность с другими такими же кластерами. 

В работе [3] с целью классификации трудноизвлекаемых запасов выполнена 

кластеризация с применением алгоритма нечеткого кластер-анализа. Для этого собраны 

данные о вязкости, плотности нефти и проницаемости условий залегания нефтей 

большого количества месторождений Казахстана. Кластер-анализ производился по 

трем признакам-вязкости и плотности нефти, а также проницаемости пласта. В 

результате реализации программы нечеткого кластер-анализа получено четыре класса, 

каждый из которых характеризует степень трудности извлечения нефти [3].  

Результаты кластер-анализа и оценка качества трудноизвлекаемых нефтей по 

комплексу признаков. Учитывая, что нефти Казахстана отличаются также и составом, 

нами число признаков было увеличено путем добавления содержания серы и хлоридов, 

и кластер-анализ проводился по пяти признакам: %-е содержание серы, хлоридов, 

плотность, вязкость и проницаемость условий залегания. В результате реализации 

алгоритма нечеткого кластер-анализа массив данных по отмеченным месторождениям 

разделен на три однородных класса. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Результаты нечеткого кластер-анализа по свойствам нефти 

 

S, % 
Cl, 

мг/л 

ρ, 

кг/м3 

ν, 

мПа*с 

Kпр, 

Мд 
Кластер µ1 µ2 µ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,1 3,8 781 4,51 43 1 1 0 0 

0,18 7,9 786 3,58 42 1 1 0 0 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,06 41,4 779,6 4,21 80 1 1 0 0 

0,05 18,1 767 2,73 38,4 1 1 0 0 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

0,15 23,4 720 1,33 5,16 1 0,999 0 0 

0,17 24 747 1,64 8,55 1 1 0 0 

1,2 27,4 888 18,5 532 3 0 0,4984 0,5016 

1,2 23,95 886 22 238 2 0 0,5024 0,4976 

1,2 24,2 891 21,4 339 2 0 0,5007 0,4993 

1,2 22,3 876 21 411 3 0 0,4972 0,5028 

1,2 28,1 873 19,5 250 2 0 0,5013 0,4987 

1,55 22,5 888 24,7 397 3 0 0,4999 0,5001 

1 15,3 884 21,4 243 2 0 0,5014 0,4986 

1,3 18,2 889 25,3 828 3 0,0002 0,4991 0,5007 

1,12 35,2 871 26,9 228 2 0 0,5013 0,4987 

1,4 16,9 894 31,5 189 2 0 0,501 0,499 

0,31 329 820,3 10,57 1,6 1 0,9063 0,0468 0,0468 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

0,16 192 814,9 6,36 3,1 1 0,9987 0,0006 0,0006 

0,15 3,2 822 4,94 130 1 1 0 0 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

0,2 40,4 831 4,96 90 1 1 0 0 

  

Как видно из таблицы, в результате кластер-анализа нефти разделились на три 

класса. При этом первый кластер выделился почти четко, остальные два кластера 

принадлежат второму и третьему классу со степенью, близкой друг к другу. Это 

говорит о том, что по рассматриваемым признакам свойства нефтей и в этих кластерах 

близки между собой. Поэтому на следующем этапе к анализу были привлечены 

дополнительные данные также и по другим месторождениям Казахстана. Ниже, в 

таблице 2, приведены граничные значения классификационных признаков по 

кластерам. 

 

Таблица 2 - Граничные значения классификационных признаков по кластерам 

 

 
S, % Cl, мг/л ρ, кг/м3 

ν, 

мПа*с 
Kпр, мД Кластер 

мин 0,05 3,2 720 1,3 1,6 
1 

макс 0,49 329 854 10,57 190 

мин 1,12 15,3 871 19,5 189 
2 

макс 1,57 35,2 894 31,5 339 

мин 1,2 18,2 876 18,5 397 
3 

макс 1,55 27,4 889 25,3 828 
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Для оценки и анализа закономерностей изменений качественных показателей 

нефтей различных регионов в работе [2] со ссылкой на аналогичные работы 

обсуждается возможность применения комплексного показателя качества нефти. 

Данный показатель позволяет провести сравнительную оценку качества нефти. 

Аналогичный параметр рассчитывается путем обобщения всех рассматриваемых 

характеристик нефти с помощью весовых коэффициентов [3]: 

 

K =
1

0,036C𝑆  +  0,262ln(C𝐶𝑙) +  0,557ln(ρ) + 0,145ln(υ)
 

 

Использование полученного показателя является достаточно удобным для 

проведения анализа качественных особенностей разных типов трудноизвлекаемых 

нефтей.  При этом увеличение значений показателя качества нефти соответствует 

повышению качества нефти, а уменьшение – снижению качества нефти, что является 

логичным и удобным для сравнения по качеству разных типов трудноизвлекаемых 

нефтей.   
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Аннотация. В докладе рассмотрены возможность и результаты применения 

кислотного гидравлического разрыва пласта (КГРП) при освоении скважины. 

Приводятся результаты проведения КГРП в виде кислотно-матричной многостадийной 

обработки пласта на одном из месторождений. 

Ключевые слова: кислотный гидравлический разрыв пласта, карбонатные 

породы, интенсификация добычи нефти, дебит нефти. 

 

Введение. Одним из основных методов увеличения интенсификации работы 

нефтяных, добывающих скважин является гидравлический разрыв пласта (ГРП), для 

проведения которого требуется довольно большое количество техники и рабочего 

персонала. Метод заключается в увеличении существующих и создании новых 

высокопроводимых трещин в нефтеносном пласте для обеспечения притока флюида к 
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забою скважины. При стимуляции скважины данным способом продлевается ее жизнь 

и увеличивается дебит. 

Кислотный гидроразрыв пласта (кислотный ГРП) – это процесс нагнетания 

кислоты в пласт под давлением выше давления гидроразрыва пласта. Кислотный ГРП 

используется преимущественно на карбонатных коллекторах, где кислота растворяет 

породу рядом с искусственно созданной трещиной, создавая проводящие каналы для 

притока, уходящие далее внутрь пласта [1]. 

Основные аспекты применения КГРП. Так как карбонатные коллектора 

характеризуются высокой степенью расчлененности и прерывистостью продуктивных 

пластов, наличием и широким развитием густой сети трещин и каверн самых 

разнообразных размеров и протяженности выбор оптимальной технологии разработки 

весьма затруднен. Коэффициент успешности проведения мероприятий по 

интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов составляет лишь 30–80 % 

по различным объектам, а в половине скважин, затраты, связанные с проведением 

воздействия, не окупаются дополнительно добытой нефтью. Одним из самых 

эффективных способов воздействия на карбонатные пласты является способ 

кислотного гидравлического разрыва пласта (КГРП)[2]. 

На основе анализа и обобщения литературных данных авторами [1,2],  скважина, 

на которой будет проводиться КГРП, должна удовлетворять следующим требованиям:  

1.Конструкция скважины должна соответствовать техническим и 

технологическим требованиям к проведению КГРП: удовлетворительное состояние 

цементного камня в интервале перфорации +20 м, герметичность и отсутствие 

заколонных перетоков в эксплуатационной колонне;  

2. Расстояние до нагнетательной скважины не менее 400 метров;  

3. Скважина не должна находиться вблизи уровня ВНК или ГНК;  

4. Эффективная толщина пласта не менее 3 м;  

5. Скважина должна иметь ухудшенную призабойную зону пласта;  

6. В зоне дренирования скважины должна быть высокая плотность извлекаемых 

запасов; 

7.У скважины должна быть отрицательная динамика коэффициента 

продуктивности за последние годы эксплуатации; рекомендуемое пластовое давление 

по скважине не должно быть ниже 0,9 от начального давления по залежи, но в 

отдельных случаях, допускается более низкое значение текущего пластового давления, 

но не ниже давления насыщения нефти газом;  

8. Текущая обводненность скважины-кандидата должна быть не более 50% [2].  

В качестве примера рассмотрим применение данной технологии. 

Эксплуатационная горизонтальная скважина была пробурена в июне 2018 г. на целевой 

горизонт А. Карбонатный пласт горизонта А представлен известняками с 

подчиненными прослоями известковых песчаников, реже гравелитов. Известняки 

серые, мелко- и скрытозернистые, плотные, крепкие, массивные. Порода часто 

трещиноватая, трещины иногда заполнены кальцитом (рис.1). Тип коллектора 

горизонта А – трещинно-поровый. 
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Рисунок 1 - Характеристика кернов карбонатных пород пласта А 

 

По имеющимся результатам анализов керна породы-коллекторы горизонта А 

имеют проницаемость, которая меняется от 1,17 до 10000 мД, пористость от 13,9 до 

35,8%. 

В процессе бурения по данным каротажа во время бурения на глубине 2067 м 

(MD) по стволу был вскрыт карбонатный нефтенасыщенный коллектор горизонта А. 

Вскрытие коллектора составило 100%, бурение завершено на глубине 2575,4 м (MD). 

Показатели общего газа составляет 4,17%. Согласно ГИС ОС эффективная мощность 

пласта составляет – 508,4 м, средние показатели Кп.эфф – 11,3%, КНГ – 49,2%. По ГТИ и 

ГИС ОС коллектор характеризуется как карбонатный-песчаный, коллектор – 

нефтенасыщенный. 

В процессе освоения был испытан целевой нефтенасыщенный горизонт А в 

интервале 2067-2575,2 м. Изначально было определено, что эффективным методом 

разработки карбонатных коллекторов горизонта А, является применение оборудования 

по технологии многостадийного ГРП для обработки карбонатов с соляной кислотой 

15% HCL ниже давления разрыва. С увеличением горизонтальных участков стволов 

скважины, технология многоступенчатого и селективной обработки пластов становится 

все более необходимой для таких типов коллекторов. Для достижения высокого 

показателя коэффициента извлечения нефти и допустимой рентабельной эксплуатации 

горизонтальной скважины планировалось проведение кислотно-матричной 

многостадийной обработки в объеме 200 м соляной кислоты (HCl-15%). 

Результаты проведения КГРП. На рисунке 2 представлена динамика параметров 

работы скважины, о которой идет речь.  
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Рисунок 2 – Динамика параметров работы с момента проведения КГРП 

 

Эффективность работы скважин определяется путем сравнения среднего дебита 

в течение всего эффективного периода работы скважины. Как следует из данных 

представленного рисунка 2, получен положительный результат – почти в течение года 

наблюдается в среднем стабильное увеличение дебита нефти.  

Обобщив вышеизложенное, можно отметить, что кислотный ГРП успешно 

смещает прочие методы стимуляции притока в структуре проводимых геолого-

технических мероприятий на промыслах с карбонатными коллекторами.  
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Аннотация. Многие месторождения нефтегазоносности приурочены к 

тектоническим нарушениям и сопровождаются различными аномалиями в динамике и 

химизме пластовых флюидов. Это обусловливается неотектонической активностью 

разломов и играют различную роль в формировании залежей УВ. В процессе 
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современных подвижек по обновленным нарушениям образуются участки 

разуплотнения для передвижения глубинных флюидов и скопления УВ. 

Ключевые слова: гидрогеология, Мангышлак, минерализация, пласт, флюиды. 

 

Прогноз нефтегазоносности территории требует привлечения комплекса 

поисковых критериев. Один из них, гидрогеологический, используется пока 

недостаточно, хотя эффективность его для прогноза нефтегазоносности недр уже 

доказана во многих регионах. Залежи нефти и газа начинают появляться в разрезе 

бассейнов при резком нарастании содержания водорастворенных солей. В 

геологическом и гидрогеологическом плане глубины нахождения этих солей обычно 

совпадают с глубинами региональных флюидоупоров и определяют верхнюю границу 

возможной нефтегазоносности. Толща, залегающая выше такого флюидоупора, не 

может содержать скоплений УВ за исключением единичных месторождений, 

образовавшихся в результате переформирования залежей. Верхний этаж 

нефтегазоносности характеризуется затрудненным водообменом, сопровождающимся 

высокой минерализацией и метаморфизацией пластовых вод, а также низкой 

дифференциацией всех показателей [1]. В толще пород, залегающей выше первого 

флюидоупора, при значительном выщелачивающем влиянии атмосферных осадков 

образуется зона активного инфильтрационного водообмена (гипергенеза), содержащая 

слабоминерализованные воды преимущественно сульфатно-натриевого типа (по В. А. 

Сулину) и не способствующая сохранности УВ. Исходя из этих положений, проведено 

районирование Южного Мангышлака с выделением районов с мощностями зоны 

инфильтрационного водообмена: 1,5–2, 1–1,5, 0,8–1,5 и менее 1 км. Наибольшая 

мощность по данным бурения и опробования скважин отмечается в пределах Беке-

Башкудукского вала, Сегендыкской депрессии (по ограниченным данным) и 

Карынжарыкской седловины. На Жетыбай-Узеньской и Кокумбайской тектонических 

ступенях, а также на Песчаномысско-Ракушечной зоне сводовых поднятий и 

Карагиинской седловине, где открыты крупные месторождения нефти и газа, мощность 

зоны не превышает 1,5 км (в основном 1,2–1,4). В районе месторождений Узень и 

Карамандыбас, где в процессе поисков, разведки и эксплуатации залежей нефти и газа 

пробурено множество скважин и получен большой объем информации, мощность зоны 

инфильтрационного водообмена колеблется от 0,8 до 1,4 км. В центральной 

(Жазгурлинская депрессия) и южной (Аксу-Кендырлинская тектоническая ступень) 

частях Южно-Мангышлакского прогиба, а также на Карабогазском своде 

инфильтрационный водообмен происходит в толще мощностью менее 1 км, которая 

уменьшается в южном направлении от 0,8 до 0,1 км. На стадии сохранения залежей УВ 

в верхнем этаже нефтегазоносности оказываются районы с мощностью зоны 

инфильтрационного водообмена от 1 до 1,5 км. Перспективы нефтегазоносности 

связаны в первую очередь с юрскими коллекторами. Они отличаются значительной 

выдержанностью по площади, практически образуют единый гидродинамический 

комплекс на территории Южного Мангышлака. Нижний этаж нефтегазоносности 

вскрыт во многих НГБ и по сравнению с верхним имеет резко отличающиеся между 

собой характеристики, часто образующие различные аномалии по степени солености 

пластовых вод, метаморфизованности, температуре и т. д. Глубинные 

гидрогеологические аномалии не связаны с влиянием атмосферных вод и являются 

положительными факторами в развитии процессов нефтегазонакопления. На Южном 

Мангышлаке нижний этаж связан с триасовой и палеозойской толщами, 

отличающимися повышенной дислоцированностью. От верхнего этажа 

нефтегазоносности триас-палеозойские породы изолированы различными слабо- и 

непроницаемыми образованиями от нижнеюрского до среднетриасового возраста [2]. 
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Рассмотрим ряд гидрогеологических показателей (гидрохимическую инверсию, 

наличие водорастворенного углекислого газа, йода и аммония), которые могут 

указывать на новейшую тектоническую активность разломов и позволят косвенно 

оценить возможную нефтегазоносность разреза. 

Приразломные зоны зачастую характеризуются снижением солености пластовых 

вод глубоких горизонтов в плане и в разрезе. Последнее, известно как гидрохимическая 

инверсия, причиной которой являются глубинные воды; при этом опреснение часто 

сопровождается изменением химического и микрокомпонентного состава. Инверсия 

установлена в триасовых и палеозойских флюидах на месторождениях и некоторых 

площадях Жетыбай-Узеньской ступени и Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий 

[2]. Высокая контрастность опреснения (в 5 раз и более) относительно юрских рассолов 

установлена в основном на продуктивных площадях, в связи с чем такая 

гидрохимическая инверсия (контрастные гидрохимические аномалии по 

минерализации) может быть поисковым критерием на Южном Мангышлаке, как и в 

других НГБ. 

Снижение минерализации крепких рассолов в разрезе средней юры (глубина 

2,8–3,1 км), верхнего и нижнего триаса (3,7–4,1 км) наблюдается соответственно на 

площадях Шалабай, Кокумбай, Курганбай, Каунды и месторождениях Жарты, 

Темирбаба. Содержание солей в водах падает почти в 2 раза – от 120–150 до 69–84 г/л 

при постоянстве хлоркальциевого состава вод, т.е. по предложенному Ю. А. Ежовым 

термину наблюдается частичная инверсия. Поступление пресных инфильтрационных 

вод исключено, опреснение может происходить снизу, за счет вод глубинного генезиса 

– дегидратационных и поступивших в виде газопаровых смесей из глубоких слоев 

земной коры. Пути прохождения таких флюидов могут прослеживаться снизу вверх по 

опресняющему их воздействию на рассолы (площадь Кокумбай). Этот факт позволяет 

предположить наличие УВ в коллекторах, залегающих на больших глубинах. 

Содержание растворенного СO2 в пластовых водах – достаточно надежный 

показатель поступления глубинных инъекций, а высокие его содержания указывают на 

новейшую активность земной коры. Например, в действующих вулканах в составе 

газов СO2 достигает 46 %, а при землетрясениях содержание его в водах резко 

возрастает. Фоновое количество растворенного СO2 в юрских водах Южного 

Мангышлака составляет 2–5, в триасовых – 10–15 мг/л. Максимальное количество его 

установлено в юрских водах площади Шанжол, приуроченной к региональному 

разлому, отделяющему Карынжарыкскую седловину от Учкудукской депрессии. 

Большинство месторождений нижнего этажа нефтегазоносности отличаются 

высоким содержанием СO2. Например, в водах триаса на Ракушечном месторождении 

оно составляет 171,6 – 537,7, на Северном Карагие – 114,4, в палеозойских на Оймаше - 

121,4 - 482 мг/л и т.д. Часто при этом большие количества растворенного газа 

отмечаются в водах, залегающих выше продуктивных коллекторов, например на 

Южном Жетыбае, где вскрыты залежи газоконденсата в среднетриасовом разрезе, 

содержание СO2 в юрских водах достигает 325,6 мг/л. 

В этом плане обращает на себя внимание Степная площадь, где большое 

количество СО2 (более 200 мг/л) зафиксировано не только в среднетриасовых и 

нижнеюрских водах, но и в водах миоцена (12 мг/л). 

Заметим, что площадь эта приурочена к крупнейшему региональному сдвигу, 

активному и в новейшее время [2], в связи с чем и появилась «сквозная» аномалия по 

углекислому газу, аналогичная аномалии глубинного разлома на границе Русской 

платформы и Предуральского краевого прогиба. 

Увеличение СO2 с глубиной прослеживается и в разрезе, вскрытом отдельной 

скважиной. Например, в скв. 1 Пионерской в водах нижнего и среднего триаса 
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происходит увеличение содержания водорастворенного СО2 от 207,3 до 338,8 в скв. 2 

Северном Карагие в верхнетриасовых горизонтах от 43,2 до 44,4 мг/л и т. д. 

Значительное количество СO2 наиболее часто встречается в водах триаса и 

палеозоя на месторождениях Песчаномысско-Ракушечной зоны сводовых поднятий и 

на триасовых структурах южной антиклинальной линии Жетыбай-Узёньской 

тектонической ступени, приуроченных к неотекто-нически активным разломам. В 

пределах Аксу-Кендырлинской тектонической ступени на площадях Жарты (в 

отложениях среднего триаса) и Южном Аксу (в породах юры) также установлены 

высокие концентрации СO2 – 176–184,8 мг/л, что свидетельствует об обновляемости 

разломов и в южной части Южно-Мангышлакского прогиба. 

Повышенное содержание йода в водах считается благоприятным в отношении 

нефтегазоносности для структур Восточного Предкавказья и используется как 

гидрогеохимический критерий нефтегазоносности в Печоро-Колвинской области и 

Иркутском амфитеатре. Анализ йодосодержания в пластовых водах Южного 

Мангышлака показал, что его максимальные концентрации установлены на 

месторождениях Песчаномысско-Ракушечной зоны сводовых поднятий (площади 

Оймаша, Ракушечная); здесь же наблюдается большой разброс значений (от 0 до 185–

200 мг/л) в водах триасовых отложений. 

Юрские воды содержат около 5 мг/л йода, в палеозойских флюидах фоновое 

содержание 25–57 мг/л. Однообразно невысокое содержание (4–8 мг/л) йода отмечается 

в юрских водах структур Беке-Башкудукского вала и северных площадей Жетыбай-

Узеньской тектонической ступени, а также в водах юры и мела Жазгурлинской 

депрессии. На площадях южной антиклинальной линии Жетыбай-Узеньской ступени 

йода в юрских водах от 1 до 23 мг/л, в триасовых от 0,4 до 6 мг/л, на месторождении 

Тасбулат установлена очень высокая концентрация йода – 159 мг/л. По остальной 

территории Южного Мангышлака имеются единичные пробы, в которых содержание 

йода невелико (0–4 мг/л), и только на площади Кокумбай отмечается существенный 

разброс значений (3–14 мг/л). Повышенные содержания йода часто фиксируются в 

водах с большим количеством растворенного углекислого газа (площади Степная, 

Ракушечная, Оймаша). 

Одним из косвенных показателей нефтегазоносности отложений считается 

водорастворенный аммоний. Материалы по этому показателю получены бывшим 

Мингео СССР и ВНИИгазом. В настоящее время в лабораториях, проводящих 

химический анализ глубинных вод, не определяются концентрации аммония, 

водорастворенных газов, и тем самым недополучается ценная информация. 

В подземных водах верхов осадочного чехла, в водах неоген-меловых 

отложений содержание аммония очень низкое и не превышает десятых долей, но 

вблизи регионального разлома на Беке-Башкудукском вале оно возрастает до 3 мг/л. 

Редкая дифференциация значений наблюдается в разрезе наиболее осложненных 

тектоническими нарушениями Жетыбай-Узеньской ступени и Песчаномысско-

Ракушечной зоны: от 0 до 168 в юрских, от 1,4 до 120 в триасовых водах и достигает 

1890 мг/л в водах палеозоя на нефтяном месторождении Оймаша. Ровное однообразное 

содержание аммония в водах меловых и юрских отложений наблюдается на более 

спокойных в тектоническом отношении Кокумбайской ступени и в Жазгурлинской 

депрессии – 99–220 мг/л, преимущественно 155–200 мг/л, на Аксу-Кендырлинской 

ступени – 40–60, реже до 120 мг/л [3]. 

Таким образом, на Южном Мангышлаке месторождения нефти и газа 

обнаружены в разрезе двух этажей нефтегазоносности, различных в 

гидрогеологическом отношении. В верхнем, содержащем метаморфизованные рассолы, 

однотипные по химизму, УВ-скопления при низкой изолированности горизонтов, 
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могут подвергаться воздействию атмосферных факторов. Наиболее благоприятными 

для сохранности здесь залежей нефти и газа оказываются районы с мощностью зоны 

инфильтрационного водообмена от 1 до 1,5 км. 

Нижний этаж нефтегазоносности отличается значительной дифференциацией, 

как химизма пластовых вод, так и большинства гидрогеологических показателей. 

Месторождения часто приурочены к обновленным тектоническим нарушениям и 

сопровождаются проявлениями инверсии, высокими содержаниями водорастворенного 

СО2, иода и аммония. Исходя из этого, перспективными для обнаружения залежей УВ в 

юрских отложениях верхнего этажа нефтегазоносности являются Жетыбай-Узеньская 

тектоническая ступень, Песчаномысско-Ракушечная зона сводовых поднятий и 

Карагиинская седловина. Что касается подстилающих толщ тех же тектонических 

подразделений, то на Жетыбай-Узеньской ступени более перспективны структуры 

южной антиклинальной линии. Менее благоприятны с гидрогеологических позиций 

условия на Карынжарыкской седловине, Кокумбайской, Аксу-Кендырлинской 

тектонических ступенях, южных площадях Беке-Башкудукского вала, примыкающих к 

региональному разлому, и структурах Жазгурлинской депрессии, где установлены 

проявления глубинных вод. 
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Аннотация. Разломы субширотного направления контролируют залежи в 

юрско-меловых отложениях. Они способствуют образованию крупных месторождений, 

в которых содержится до 90 % всех выявленных залежей на Мангышлаке. К ним 

относятся Узень, Жетыбай, Карамандыбас, и др. Длинная ось месторождений вытянута 

параллельно субширотным разломам.  

Ключевые слова: геотектоника, Мангышлак, складки, триас, флюиды. 

 

Южный Мангышлак в тектоническом отношении представляет собою фрагмент 

западной части Туранской платформы. В истории геологического развития региона 

выделяются три крупных этапа: геосинклинальный (доверхнепалеозойский), 

переходный (пермско-триасовый) и платформенный (юрско-антропогеновый). 
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Достоверность, с которой можно говорить о процессах, происходящих в течение 

каждого этапа, существенно неоднозначна и находится в прямой зависимости от 

фактического материала, имеющегося в настоящее время для того или иного 

структурно-формационного комплекса [1]. 

Сведений, позволяющих судить о собственно геосинклинальном этапе развития 

территории, явно недостаточно. B связи с этим основные споры среди исследователей 

ведутся о времени завершения геосинклинального цикла. 

Существуют две основных точки зрения о возрасте фундамента территории: 

одна группа исследователей считает наиболее вероятным докембрийский возраст 

фундамента, другая, значительно большая, исходит из представлений о гетерогенности 

фундамента, выделяя здесь зоны герцинид, «обтекающие» жесткие массивы - осколки 

докембрийского фундамента.  

Hаиболее обоснованной нам представляется вторая точка зрения. Основанием 

этому могут служить данные, полученные в последние годы в пределах 

Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий: формационный облик 

верхнепалеозойских (?) пород, вскрываемых глубокими скважинами на Северо-

Ракушечной и Ракушечномысской площадях, позволяет рассматривать их в качестве 

нижней орогенной молассы герцинид. О герцинском времени консолидации 

фундамента говорит и абсолютный возраст гранитных интрузий этой зоны (Оймаша).  

B осадочном чехле рассматриваемой зоны выделяются и прослеживаются более 

двух десятков отражающих сейсмических горизонтов. 

B отложениях платформенного чехла наиболее информативными являются I, 

стратиграфически привязанный к подошве олигоцена, II - к подошве сено-турона, III - к 

подошве готерива, IV1 - к реперу в оксфорде, IV2 -  к реперу в байосе и V1 - к подошве 

юрской. 

B отложениях переходного комплекса: V1
3 -  в низах верхнего триаса, V2

II - в 

кровле карбонатов среднего триаса (кровля пачки T2-А, V2
IV) -  в карбонатах среднего 

триаса (подошва пачки T2-Б), V3 - в кровле карбонатно-терригенной толщи нижнего 

триаса (кровля пачки T1-Г), V3
2 - в кровле долнапинской свиты нижнего триаса, VI1 - 

размытая поверхность палеозойских пород. 

Основой для составления тектонических схем Южного Mангышлака по 

поверхности фундамента, отложениям переходного комплекса и платформенного чехла 

являются материалы сейсморазведки MОГT и КМПВ, данные гравиметрических 

исследований и результатов глубокого бурения, обобщенные и сведенные на 

структурных схемах и картах по VI1, V2
II и V1 отражающим горизонтам [1]. 

Границами тектонических элементов при районировании переходного 

комплекса и фундамента, служат в основном разломы, региональные или протяженные, 

уверенно картируемые сейсморазведкой MОГT. 

Tектоническая схема по платформенному чехлу в целом повторяет таковую по 

переходному комплксу. Однако, на ней отсутствуют в качестве самостоятельных 

элементов II порядка Сегендымысская ступень и Большая Mангышлакская флексура, 

меняются границы Сегендыкской депрессии, Kарагиинской седловины и Жетыбай-

Узеньской ступени. 

Что касается истории развития и особенностей геологического строения 

локальных поднятий региона, то проведенный более чем по 70 разбуренным 

структурам анализ позволяет прийти к выводу о том, что начало их формирования и 

время активного роста связано с этапами основных тектонических перестроек региона. 

Из них наиболее существенным был рубеж триас - юра, который ознаменовал собой 

время вступления всей Tуранской плиты в платформенный этап развития. Hа 

исследуемой территории в это время начался рост одних и завершилось развитие 
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других локальных поднятий и по этому признаку все изученные структуры разделены 

на две группы: первая группа - локальные структуры, развивавшиеся на юрско-

четвертичном (платформенном) этапе, вторая - локальные структуры, прекратившие 

свое развитие к началу юрского времени. B свою очередь, в первой группе выделены 

классы структур предюрского и предмелового заложения. B развитии последних 

существенное значение имел еще один важнейший этап появления тектонической 

активности региона - на рубеже юра – мел [2]. 

K классу структур предюрского заложения принадлежит, например, Южно-

Жетыбайское поднятие. Основной рост его происходил в позднетриасовую эпоху. B это 

время сформировались высокоамплитудные складки в основном линейной или близкой 

к ней формы, которые продолжали унаследованно развиваться и в раннесреднеюрское 

время с постепенным замедлением или полным прекращением роста в последующие 

эпохи. Амплитуда Южно-Жетыбайского поднятия по размытой поверхности доюрских 

отложений достигла к началу аалена 80 м, к началу келловея - 105 м, что составило 

более 100 % от его современной амплитуды по этому реперу. Для других поднятий 

также характерно то, что 70-90 процентов своей амплитуды по нижней юре они 

набирают в домеловое время. 

Для современного строения поднятий класса предюрского заложения характерно 

полное совпадение юрско-меловых и триасовых структурных планов. Следовательно, 

по характеру развития на триас-юрском этапе и структурному соответствию триас-

юрских отложений, это - поднятия сквозного типа. Kроме того, отличительной чертой 

их строения является резкое увеличение амплитуды с глубиной: по триасовым и 

нижнеюрским горизонтам амплитуды структур исчисляются сотнями метров, тогда как 

по верхнеюрским и неокомским отложениям амплитуда поднятий не превышает 10-20 

м, а зачастую они выражены в виде структурных «носов» и террас [2]. 

Иными особенностями развития и геологического строения характеризуются 

локальные структуры второго класса (предмелового заложения), к которым отнесены 

Узень, Жетыбай, Tенге, Юж.Kансу. B триас-раннеюрское время здесь, как правило, 

формировались палеопрогибы. В средне-позднеюрское время, если развитие поднятий 

и происходило, то оно выражалось в образовании незамкнутых структурных форм - 

палеоструктурных «носов» и террас. И лишь на рубеже юра-мел начинается активный 

рост структур, связанный преимущественно, с блоковыми подвижками триасовых и 

подстилающих пород. B результате, по юрским отложениям сформировались крупные 

высокоамплитудные новообразованные поднятия, к которым применимо название 

валоподобных, поскольку в процессе своего дальнейшего развития в мел - 

палеогеновое время они охватывают все большие площади, в том числе и локальные 

структуры более раннего (предюрского) времени заложения (последние при этом 

испытывают частичное, а иногда - по меловым горизонтам - и полное 

расформирование). Tаким образом, у поднятий данного класса периферийные участки, 

выраженные по верхнеюрско-меловым горизонтам в виде структурных «носов» и 

террас, в более глубоких частях разреза (нижняя юра, триас) могут быть осложнены 

самостоятельными  куполами, однако для их сводовых частей характерно 

несоответствие планов по юрско-меловым и триасовым породам. Увеличение амплитуд 

с глубиной отмечается в интервале неоген-мел, а ниже - от кровли до подошвы юрской 

толщи - амплитуда остается практически неизменной. 

Если сравнить степень изменения амплитуды с глубиной у структур двух 

выделенных типов, то видно, что по указанному признаку имеются резкие различия, 

особенно в разрезе юрской толщи (в интервале подошвы неокома - подошвы юры), что 

позволило разделить изученные поднятия на контрастные и малоконтрастные. Степень 

контрастности в данном случае, определялась отношением амплитуды поднятий по 



 

48 
 

 

подошве нижней юры к амплитуде по подошве нижнего мела; для контрастных 

структур это соотношение составляет 2 и более, для малоконтрастных - около 1. 

Очевидно, что контрастным строением в предлагаемой классификации 

характеризуются поднятия сквозного типа, а малоконтрастным - новообразованные. 

Следующая группа локальных структур - прекратившие развитие к началу 

юрского периода. Основной рост их происходил в доюрское время. B последующем их 

развитие полностью прекратилось. 

По внутритриасовым отражающим горизонатм структуры данной группы 

выражены в виде высокоамплитудных складок (100-300 м), в большинстве случаев, 

осложненных тектоническими нарушениями; по подошве нижней юры им 

соответствуют моноклинали. По характеру развития и строения эти структуры следует 

отнести к погребенному типу. 

Основным нефтегазоносным комплексом рассматриваемого региона является 

юрский. Нефтегазовый потенциал меловых и триасовых отложений носит 

подчиненный характер. Следует упомянуть об открытии месторождения нефти в коре 

выветривания фундамента на площади Оймаша (Песчаномысско-Ракушечная зона) [3]. 

Известные скопления нефти и газа размещены по площади и разрезу крайне 

неравномерно. Практически все разведанные запасы платформенного чехла 

сконцентрированы в двух зонах нефтегазонакопления: Жетыбай-Узеньской и 

Бекебашкудукской. При этом, в пределах Бекебашкудукской зоны залежи нефти и газа 

связаны преимущественно с меловыми отложениями. Tак, к погруженной западной 

периклинали Бекебашкудукского вала приурочены нефтегазовые месторождения 

Дунга, Еспелисай, Жоласкан (аптские отложения), а к сводовой части - Kарасязь-

Tаспасское месторождение битумов, основные запасы которого связаны с отложениями 

неокома. 

B пределах Жетыбай-Узеньской ступени более 90 % запасов нефти и газа 

сконцентрированы в юрской продуктивной толще. 

Kрупные юрско-меловые месторождения характеризуются ярко выраженной 

многопластовостью и содержат от одной до 22 залежей, приуроченных к песчано-

алевролитовым пластам мощностью до 80 м. Для малоразмерных структур характерно 

небольшое количество залежей, чаще они являются однозалежными. 3алежи, в 

основном, пластовые сводовые, ненарушенные или слабо нарушенные разрывами. 

Bстречаются залежи структурно-литологического типа, особенно в байосских 

отложениях, отличающихся резкой литолого-фациальной невыдержанностью, а также - 

тектонически экранированные залежи на осложненных дизъюнктивными нарушениями 

структурах (Узень, Еспелисай и др.). 

Для продуктивных горизонтов юрско-меловой толщи характерны коллектора 

порового типа, обладающие высокими емкостно-фильтрационными свойствами: 

пористостью от 12 % до 26 % и проницаемостью - до 1 дарси. 

Региональной покрышкой в юрском разрезе является келловей-оксфордская 

глинисто-карбонатная толща. B местах ее размыва или же нарушенности разрывами 

продуктивны и отложения мела (Узень, Юж.Кансу и др.) [3]. 

B триасовом разрезе выделяются два нефтегазоносных комплекса: 

вулканогенно-терригенный верхнетриасовый и вулканогенно-карбонатный 

среднетриасовый, местами включая и спорадически развитую карбонатно-песчаную 

толщу верхнеоленекского яруса нижнего триаса. B первом из них главенствующую 

роль играют терригенные коллектора, во втором - преимущественно карбонатные. 

Разделены они вулканогенно-аргиллитовой толщей среднего триаса, играющей в 

определенной степени роль региональной покрышки. 
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Значение различных частей триаса в локализации залежей неравноценно. Tак, 

карбонатно-песчаная толща верхнего оленека, к которой на Жетыбай-Узеньской 

ступени приурочены залежи на Южном Жетыбае, Tасбулате и Зап.Тенге, имеет, как 

отмечалось, крайне ограниченное распространение в пределах рассматриваемой 

территории. Kоллекторским потенциалом в данной толще обладают пласты аркозовых 

песчаников. Hаиболее многочисленные и высокодебитные притоки УB связаны с 

вулканогенно-доломитовой толщей среднего триаса (Алатобе, Сев.Аккар, 

Придорожная и др.). Достаточно высокие коллекторские свойства пород (открытая 

пористость, достигающая порой 25 %, проницаемость - до 600 мдр.) обусловлены 

развитием каверново-поровых коллекторов. B различных частях верхнего триаса 

выделяются пачки, сложенные грубозернистыми терригенными породами, но притоки, 

имеющие промышленное значение, приурочены только к базальному 

грубообломочному пласту, обладающему удовлетворительными коллекторскими 

свойствами. Bсе известные промышленные скопления УB в верхнем триасе 

обнаружены именно в этой части разреза (Сев.Kарагие, Придорожная, Каменистая и 

др.). На упомянутом выше месторождении Оймаша притоки нефти получены из 

выветрелых гранитов каменноугольного возраста [3]. Предполагается, что морфология 

резервуара в гранитном массиве контролируется, прежде всего, зоной дробления пород, 

приуроченной к кольцевому разрыву, находящему отражение в ландшафте дневной 

поверхности. Емкостную среду Оймашинских гранитов формируют вторичные пустоты 

(5-200 мкм), а также микро - и макротрещины. Проницаемость матрицы гранитов не 

превышает тысячных долей дарси, открытая пористость изменяется от 3,4 до 7 %. 

Среднее значение емкости, содержащей подвижную нефть, составляет 2,7 %. 
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Аннотация. Горные породы на забое скважин находятся в условиях сложного 

объемно- напряженного состояния под действием горного, пластового и 

гидростатического давлений, которое оказывают существенное влияние на процесс их 

разрушения при бурении. Разрушаемые горные породы находятся в условиях 
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всестороннего сжатия. Установлено, что при всестороннем сжатии с увеличением 

гидростатического давления прочность горных пород увеличивается. 

Ключевые слова: горные породы, деформация, промывочной жидкости, 

глинистой породы, скважин. 

 

Возможность проводки скважины любого диаметра определяет устойчивость 

горных пород на её стенках или прочность стенок скважины. Вопросам устойчивости 

горных пород в скважинах посвящены работы А. А. Шамсиева, Б .В. Байдюка, Л. А. 

Шрейнера, Ю.Я.Эстрина, С.Г.Лехницкого и др.  

Исследованиями установлено, что прочность стенок скважины находится в 

зависимости от её глубины и удельного веса промывочной жидкости [I]. В 

исследованиях В. Д. Городнова  показано, что деформация сухих глинистых пород, 

находящихся под давлением, равным горному давлению, в течение длительного 

периода практически не изменяется при отсутствии доступа к ним влаги. 

Анализ работ позволяет заключить, что давление горных пород не может влиять 

на уменьшение диаметра скважины, поскольку при забойная зона её находится в 

состоянии равномерного всестороннего сжатия и величина расклинивающего давления 

не зависит от горного и гидростатического давлений.  

Величина расклинивающего давления зависит лишь от физико-химических 

свойств промывочной жидкости и минералогического состава глинистой породы. 

Исследования влияния промывочных жидкостей на устойчивость набухающих 

глинистых пород показывают, что вслед за смачиванием поверхности набухающих 

глин происходит набухание глинистых частиц, затем увеличение объема образцов и 

уменьшение внутреннего отверстия [2]. 

Исследованием разрушения не набухающих глинистых пород установлено, что 

оно носит характер хрупкого разрушения вследствие расклинивающего давления 

внутри поровой жидкости. 

Изучение результатов экспериментальных исследований показывает, что 

устойчивость образцов пород во многом зависит от физико-химических свойств 

промывочной жидкости. 

Производственный опыт показывает, что при выборе рационального метода 

химической обработки промывочной жидкости при бурении не устойчивых не 

набухающих глинистых пород (например, аргиллиты) необходимо стремиться к 

снижению водоотдачи и удельного веса раствора (использование раствора на нефтяной 

основе).  

Полиминеральная агрессия может такие служить причиной уменьшения 

(сужения) диаметра скважины. В целях противодействия этому явлению в последнее 

время нашли применение производные целлюлозы, растворяющиеся в воде и 

образующие высоковязкие коллоидные растворы, в том числе метил карбокси метил 

целлюлоза [3].  

Положительный опыт её использования в Башкирии показал, что она является 

эффективным стабилизатором промывочной жидкости в условиях полиминеральной 

агрессии. Явление полиминеральной агрессии также наблюдается в скважинах 

нефтяных площадей Западного Казахстана. 

На основании проведенных исследований и производственного опыта можно 

сделать заключение, что: 

1) Давление горных пород не влияет на уменьшение диаметра скважины, 

поскольку при забойная зона её находится в состоянии равномерного всестороннего 

сжатия. 
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2) Изменение диаметра скважин может быть вследствие нарушения технологии 

бурения и параметров промывочной жидкости при вскрытии глинистых набухающих 

пород и соленосных отложений. 
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Аннотация. Южно-Эмбинский гравитационный максимум, геологически 

выраженный в виде Южно- Эмбинского поднятия, давно привлекает к себе внимание 

исследователей в связи с перспективами нефтегазоносности палеозойских отложений. 

Однако какие- либо большие скопления нефти и газа в его пределах до сих пор не 

установлены, хотя и выявлена незначительная битуминозность палеозойских 

отложений на площадях Туресай, Жанесу и Сарыкум. 

Ключевые слова: битуминозность, палеозойских отложений, фундаменты, 

Прикаспийской впадины, разлом, глубина залегания. 

 

В связи о этим возникает настоятельная необходимость в проведении 

критеического анализа существующих представлений о глубинном тектоническом 

строении рассматриваемого района. 

Взгляды исследователей по вопросу о глубинном строении Южно- Эмбинского 

поднятия (ЮЭП) можно объединить в несколько групп. По представлению А. Л. 

Яншина ЮЭП является миогеосинклинальный зоной субширотных герцинид, в то 

время как В. С. Днепров, Н. Я. Кукин и  Р. Б.Сапожников считают его структурой 

платформенного типа- авлакогеном. Ноконец, Н. В. Неволин и др. относят 

рассматриваемую территорию к зоне краевого прогиба [1].  

Как видно из приведенного перечная взглядов исследователей, глубинное 

тектоническое строение ЮЭП трактуется неоднозночно. В этой связи автор ещё раз  

пересмотрел и обобщил весь имеющийся по этой проблеме фактический геолог- 

геофизический и крайней материал. В процессе работы были составны схемы строения 

территории по поверхности фундаменты и по кровле подсолевых палеозойских 

отложений, позволившие несколько по- новому интерпретировать глубинное строение 

района [2].  
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Полученные данные свидетельствуют о широком развитии в фундаменте 

крупных дизъюнктивных дислокаций, в основном ориентированных по простиранию 

ЮЭТМ. В северо- восточной части они пересекают поперечными разломами, 

возможно, более позднего заложения. Предположение о более позднем заложении 

поперечных разломов возникло вследствие того, что по ним происходит смещение 

отдельных блоков фундамента в сторону Прикаспийской впадины. Взаимное 

расположение допалеозойских и палеозойских нарушений характерно для блокового 

строения фундаменте в пределах ЮЭГМ, что подтверждает вывода Н. Я. Кунина и Р. Б. 

Сапожникова. Глубина залегания кровли отдельных блоков изменяется от 7 км 

(Утыбайский) до I2 км (Южно- Эмбинский). При этом поверхность фундамента 

погружается по направлению к Южно- Эмбинскому блоку как с северо, так и с юга [3].  

Рассматривая литолого- стратиграфический разрез ЮЭП  и сопредельных 

территорий, можно установить, что, если в пределах самого ЮЭП на размытую 

поверхность палеозойских(докун-гурских) отложений ложается юрские породы, то при 

удалении от него к Прикаспийской впадине, залегающие на этой поверхности 

отложения, стоновяется все более древними. Так, например, в Биикжальской 

сверхглубокой скважине СГ- 2 под отложениями юры пройдены мощные толщи 

пермотриасовых, галогенных кунгурских и терригенных сакмаро- артинских пород 

нижней перми. Глубина залегания подсолевых отложений также различна: они 

моноклинально погружаются от ЮЭП (2,5 км)  в сторону Прикаспийской впадины, где 

достигают 6-7 км. На фоне этого моноклинального погружения выделяется отдельные 

поднятие второго и третьего порядков. Наибольшая мощность докунгурского разреза 

приходится на зону Южно- Эмбинкого блока и составляет в его пределах около 9 км, в 

то время как на сопредельных территориях мощность резко уменьшается до 2-3 км 

(Утыбайский и др. блоки). По представлениям Н. Я. Сапожникова, эти особенности 

строения ЮЭП обусловлены авлакогенным характером его тектонической жизни. 

Однако это не единственно возможный вывод. Исходя из этих же данных, можно 

предложить и ряд  других логических и фактически обоснованных соображений. Среди 

них, нашему мнению, наиболее существенными и реальным является следующее. 

Поскольку ЮЭП представляет собой системы блоков с различным 

гипсометрическим уровнем и залегающие на кристаллическом фундаменте 

докунгурские отложения имеют различные мощности, а также гетеровозрастную 

денудационную поверхность размыва, которая в переделах Южно- Эмбинкого блока 

была наиболее сильно подвержена размыву, то не остается соменения в том, что в 

пределах соседних приподнятых блоков размытая поверхность докунгурских 

отложений также является гетерогенной. Такую особенность строения 

кристаллического фундамента можно объяснить тем, что это территория в ранне- 

среднепалеозойское время представляла собой системы горстов и грабенов 

субширотного протирания. В доюрское время она, по всей вероятности, претерпела 

инверсию, связную с субмеридиональным перемещенном всего региона. Подобные 

вывода напрашиваются при анализе схемы строения фундамента.  

В результате грабены, видимо, превратилась в горсты, а находившиеся на них 

доюрские отложения были размыты с различной степенью интенсивности в 

зависимости от диапазона инверсии бывших грабен- блоков. Судя по имеющимся в 

нашем распоряжении материалом, возможно, наибольшую инверсию претерпел Южно- 

Эмбинский блок. На это указывает значительная дислоцированность палеозойских 

отложения на самой ЮЭП по сравнению с сопредельными районами и их залегание 

непосредственно под юрской толщей пород. 

Таким образом, возникает несколько неожиданный вывод о том,  что ЮЭГМ 

является ни чем иным, как обширной горст- антиклиналью, северный склон который 



 

53 
 

 

простирается в район Прикаспийской впадины. О возможности распространения 

северо- западного склона ЮЭП вглубь Прикаспийской впадины ранее указывали Г. Е.- 

А. Айзенштадт и др [4]. 

Если высказанное предположение справедливо, то становится ясным, почему на 

своде ЮЭП до сих пор ни найдено ни одного месторождения нефти и газа. При 

условии предлагаемого объяснения горстообразного развития ЮЭП, имеющиеся а 

палеозое скопления углеводородов в докунгурское время должны были с южного 

склона мигрировать к Северному Устюрту, а с северного- в сторону центральной части 

Прикаспийской впадины. Это предположение подтверждается не только 

тектоническими, но и геохимическим данными. Так, обобщение геолого- 

геохимических материалов показало, что количество нефтяных углеводородов в 

отложениях палеозоя возрастает от собственно ЮЭП, где обнаружены лишь признаки 

нефти, в сторону Прикаспийский впадины и Северного Устюрта, где в структурных 

ловушках встречается уже капельно- жидкая нефть. Такое распределение 

углеводородов, по всей вероятности, свидетельствует об их вторичной природе, 

которая обусловлена притоком из ранее имевшихся ловушек на ЮЭП. 

Следует отметить, что если наше предположение верно, то тогда проведение 

поисково- разведочных работ в переделах ЮЭП нецелесообразно. Основные 

разведочные работы, вероятно, следовало бы в этом случае сосредоточить на более 

погруженных  блокахступенях, прилегающих к дальним периклиналям собственно 

ЮЭП.  Первоочередными объектами разведки тогда могут стать такие структурные 

элементы, как Утыбайский , Прикаспийский и подобные им блоки. Этот вывод 

косвенно подтверждается результатами бурения сверхглубокой скважины СГ- 2 

Биикжал, где из подсолевых палеозойских отложений получен приток нефти и газа [5]. 

Исходя из вышесказанного, автор считает необходимым рекомендовать 

детальное геолого- геофизическое изучение удаленных от ЮЭП ступеней как 

переделах бортовых частей Прикаспийской впадины, так и в пологих ступенях, 

примыкающих к поднятию со стороны Северного Устюрта. Неоюбходимость срочного 

проведения подобного рода  работ обуславливается всеми указанными в данной работе 

положениями, которые ставят под сомнение правильность и целесообразность 

существующей методики разведки нефтяных и газовых залежей на территории ЮЭП. 
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Аннотация. Изучение рассеянного органического вещества и подсчет запасов 

нефти на основе материального баланса нефтеобразования позволили выяснить ряд 

закономерностей, объясняющих некоторые аспекты формирования залежей, и 

определить перспективы дальнейших поисков и разведки нефти во внутренней части 

Прикаспийской впадины. Одним из условий при изучении материального баланса 

процессов нефтеобразовния является изолированность седиментационного бассейна, 

характеризующегося полной автономностью процессов нефтегазообразования, а также 

миграции и аккумуляции нефти. 
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Исходя из сделанных выводов о депрессионных зонах как основных при 

генерации углеводородов, из особенностей солянокупольной тектоники, обусловившей 

замкнутость на протяжении всего геологического времени участков, опоясанных 

солянокупольными структурами, за изолированный седиментационный бассейн 

принимались межкупольные депрессии и мульды. Разумеется, что в этом случае 

допускается некоторая условность, но исследования органического вещества показали, 

что именно в этих зонах протекают основные процессы нефтеобразования. Кроме того, 

непрерывный рост соляных тел создавал неблагоприятные условия для сохранения и 

преобразования органического вещества на их сводовых частях, что отрицательно 

сказывается при оценке нефтегенерирующих возможностей триасовых отложений в 

этих участках [1]. В настоящее время прогнозные запасы подразделяются на две 

подгруппы Д и Д, что обусловливается степенью изученности территории. Запасы по 

левобережью р.Урал можно отнести к подгруппе Д , основными критериями 

установления которых является следующее (В.П.Авров, С.Г.Неручев и др.): 

1) Развитие в пределах оцениваемой площади продуктивных свит, 

установленных данными опорного и параметрического бурения, промышленная 

нефтегазоносность которых выявлена на прилегающих территориях; 

2) наличие структурных и литолого-стратиграфических ловушек, установленных 

региональными геолого-геофизическим исследованиями.  

Как указывалось, при подсчете запасов на основе изучения материального 

баланса процесса нефтеобразования необходимо определить непосредственно для 

прогнозируемого бассейна количество нефти, эмигрировавшей из нефтепроизводящих 

свит. Эта часть, ушедшая в процессе первичной миграции от исходного количества 

битумоида, названа коэффициентом нефтеотдачи и представляет собой отношение 

количества эмигрировавшего битумоида к количеству исходного битумоида [2]. 

По известным значениям исходного и остаточного органического углорода 

определялся коэффициент нефтеотдачи. Исследованиями Г.м. Парпаровой, С.Г. 

Неручева и М.А. Зеличенко установлено, что в органическом веществе на разных 

стадиях метаморфизма содержатся различные количества углеводородов. По этим 
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данным было определено исходное количество углеводородов в органическом 

веществе. По коэффициенту нефтеотдачи, изменяющемуся от 0,I5 до 0,35, 

определялось количество эмигрировавших углеводородов. Следует отметить, что при 

определении содержания углеводородов в исходном органическом веществе 

использовались несколько сниженные данные во избежание завышения запасов. При 

этом депрессионные зоны в пределах левобережью р.Урал могли генерировать 

основную часть нефти, а в наиболее крупных депрессиях находились отдельные залежи 

нефти. Учитывая, что количество структурных ловушек в пределах одной такой 

депрессии не превышает 4-5, залежи в них должны содержать в среднем примерно 50 

млн. т нефти. Однако такой случай мог иметь место лишь при полной изолированности 

зоны нефтегазообразования и связанных с ней ловушек. Вместе с тем необходимо 

иметь в виду, что миграция и аккумуляция углезодородов происходили  при 

непрерывно- прерывистом, скачкообразном росте соляных структур и одновременном 

формировании структурных ловушек, приуроченных к сводам и крутым склонам 

соляных тел. Подъем соляных структур соединяющих их соляных перешейков привел к 

образованию обособленных депрессионных зон, развитие которых происходило в 

последующем автономно. Быстро изменяющаяся амплитуда роста солянокупольных 

структур способствовала переформированию и частичному разрушению скоплений 

углеводородов в сводах куполов. Это предопределило сохранность залежей только в 

структурных ловушках, примыкающих к крутым склонам соляных ядер, и в зонах 

локального и регионального выклинивания продуктивных горизонтов. Большая часть 

потерянных депрессионными зонами углеводородов благодаря региональной 

латеральной миграции могла образовать скопления нефти в зонах выклинивания 

продуктивных горизонтов и служит дополнительными источником залежей, 

аккумулировавшихся в северном и восточном бортах Прикаспийской впадины. 

Благоприятные условия для латеральной миграции углеводородов возникли при 

перекрытии ядер соляных куполов накапливающимися отложениями, тем более, что 

триасовые отложения погружались на глубины, достаточные для протекания процессов 

нефтегазообразования и их эмиграции из нефтематеринских толщ [3]. Если исходить из 

этих предположений, а они подтверждаются результатами глубокого разведочного 

бурения на Чингизе, Телсу, Кубасе, Бекете, то в пределах левобережья р.Урал в 

отложениях триаса должны существовать залежи нефти, содержащие I0-I5 млн.т. При 

этом анализ показывает, что они должны находиться в ловушках, распложенных на 

далекой периферии соляных гряд, на сводах и склонах обособленных соляных куполов. 

Имеются также все основания считать, что значительные запасы могли 

сосредоточиться в зонах региональных выклиниваний продуктивных горизонтов 

триаса, связанных преимущественно с северным и восточным бортами впадины. В 

связи с этим рекомендуется проведение на восточной части Прикаспийской впадины 

детальных сейсморазведочных (МОВ, КМПВ, РНП), гравиметрических и 

электроразведочных (ММТ) работ с целью выявления локальных и региональных зон 

выклинивания возможно продуктивных горизонтов в разрезе триаса. 
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Аннотация. Доюрские отложения полуострова Бузачи и сопредельных 

территорий многими исследователями рассматриваются как вероятный резерв прироста 

запасов нефти и газа. Однако сведения об их нефтегазоносности пока 

немногочисленны. 

Так, прямые признаки нефтеносности триасовых и палеозойских отложений 

известны на южном склоне Южно- Эмбинского поднятия. 

Ключевые слова: трещина, отложения, полуострова Бузачи, нефти, газа, 

флюиды. 

 

На площади Жанасу в скв. 11 из интервала 2505-2184 м получен приток нефти 

0,4 м³/сут. На Туресайской площади в скв. Г-3 признаки нефтегазоносности 

наблюдались в отложениях нижнего карбона (С1) в интервалах 2920-2923, 3046-3051, 

3051-3056, 3124-3126, 3129-3164 м (Днепров, Замаренков). На площади Елемес в 

скважине 1 из отложений нижней перми из интервала 3928-3945 м был получен приток 

нефти дебитом 84 м³/сут. и газа 1550 м³/сут. На Северо- Мынсуалмасской площади из 

скв. З-П из девонских отложений из интервала 2727-2739 был получен фильтрат c 

пленкой нефти, при этом с глубины 2733 было получено 1,5 л нефти.  

Из триасовых отложений в интервале 3082-3183 м в скв. 2. Западный Шомышты 

была получена пластовая вода с растворенным газом. На площади Сазтюбе в скважине 

1-П из отложений нижней перми в при забойной зоне (глубина 4163 м ) наблюдались 

газопроявления. К западу от Северо- Устюртской впадины в пределах Колтыкского 

газонефтяного района также обнаружены газонефтепроявления из пород доюрского 

осадочного комплекса. Так, в скважине 4 Култук из серо-цветных терригенных 

отложений верхнего триаса из интервала 3817-3840 м был получен приток нефти 

дебитом 0.1 м³/сут., а на Тасурпинской площади из скв. 3 (интервал 3640-3730, 

отложений триаса)-  приток воды с растворенным газом [1]. 

Крайне интересные результаты были получены в результате геохимических 

исследований флюидов и горных пород (скв. Г-7, Сев. Бузачи). С помощью 

люминисцентной микроскопии были изучены генетический тип, степень 

катагенетической измененности и миграционное состояние рассеянного органического 

вещества, находящегося непосредственно в палеозойских породах с ненарушенной 

структурой. 

Люминесцентно - микроскопическое изучение кернового материала показало, 

что породы содержат органических веществ (ОВ) преимущественно сапропелевого 

типа в карбонатных разностях и смешанного сапропелево-гумусового типа в глинистых 

прослоях.  
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Сапропелевое ОВ в известняках-дисперсное, однородное и распределено 

неравномерно, пятнами. 

Все изученные породы отличает высокая степень метаморфизма 

сингенетического РОВ, прошедшего стадию максимальной нефтеотдачи и 

отвечающего завершающей стадии катагенетического преобразования. 

Во всех изученных шлифах отмечается присутствие следов миграции эти 

флюидов. Максимальное их количество зафиксировано в глинисто- карбонатных 

разностях с развитыми стилолитами и трещиноватостью, минимальное- в аргиллитовых 

прослоях. 

Эти флюиды неоднородны по составу и характеру распределения в породе. В 

стилолитах и трещинах ранней генерации присутствует тяжелый, сильно 

метаморфизованный флюид черного цвета. Реже он образует небольшие скопления- 

пятна. 

В трещинах более поздней генерации, выполненных мелкозернистым 

кальцитом, и на вторично перекристаллизованных участках, где они присутствуют, 

зафиксировано наличие очень легкого флюида преимущественно углеводородного 

состава. 

Изложенное выше позволяет предполагать, что вмещающие РОВ палеозойские 

породы пережили несколько фаз тектонической активизации и, как следствие этого, 

образование трещин ранней и поздней генерации. Наличие сильно превращенного 

сингенетичного РОВ и окисленных битумоидов свидетельствует о том, что породы 

реализовали свой нефтегазоматеринский потенциал. 

Отмеченные на фоне этого катагенетически сильно измененного РОВ и 

окисленных углеводородов (УВ) следы миграции подвижного эпигенетического 

битумоида может служить свидетельством недавней миграции УВ через эти породы. 

Последний, как отмечалось выше, мог быть генерирован в сопредельных 

погруженных зонах Прикаспия. Все это позволяет надеяться на возможное наличие 

скоплений УВ (при наличии благоприятных условий) в доюрском разрезе. 

В качестве дополнительного факта, подкрепляющего это заключение, могут 

служить и результаты палинологических исследований юрско-меловых нефтей 

Бузачинского свода. По заключению Н. Т. Багдасарян и К. В. Виноградовой в них 

содержаться палеозойские споро - пыльцевые комплексы при отсутствии последних во 

вмещающих нефть породах, что свидетельствует о том, что эти нефти мигрировали 

через доюрские отложения, захватив при этом содержащиеся в них споры и пыльцу. 

Переходя к рассмотрению перспектив нефтегазоносности доюрских отложений, 

Бузачи, отметим, что вероятность обнаружения значительных по запасам скоплений 

УВ в верхне- пермско- триасовой части разреза невысока. Особенно это касается 

центральных и южных его районов, где степень дислоцированности пород достаточно 

значительна, что привело их к повышенной уплотненности и, как следствие, утрате 

первичных коллекторских свойств. Кроме того, в этих районах юрско- меловой 

структурный план не может служить надежным критерием при прогнозе локальных 

поднятий в доюрском комплексе. 

Практический интерес могут представлять серо-цветные верхнетриасовые 

толщи, появляющиеся на склонах Бузачинского свода и обладающие 

удовлетворительными коллекторскими свойствами.  

В этих районах наряду с традиционными антиклинальными ловушками 

возможно развитие зон литологического выклинивания, стратиграфического срезания, 

в которых могут содержаться залежи УВ. 

Основные перспективы нефтегазоносности связываются с северной прибрежной 

зоной полуострова Бузачи и прилегающей акватории Каспия. Здесь ожидается 
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открытие крупных скоплений УВ в юрско- меловых отложениях. Однако здесь 

возможно появление в разрезе и перспективного серо цветного терригенного комплекса 

верхнего триаса [2]. Пристального внимания заслуживают и доверхнепермские 

отложения. Так, на временных разрезах в при Бузачинской части акватории 

фиксируются подъем горизонта П¹ до 3,6 км и волновая картина, свойственная раннему 

карбонатному уступу обрамляющему по периферии Прикаспийскую впадину. Крутизна 

уступа- 6-10°. По аналогии с юго- восточным Прикаспийском возраст его 

предполагается ассельско- сакмарским. Под уступом в южном направлении удается 

проследить отражающие горизонты, приуроченные к карбонатам каменноугольного 

возраста. Южная граница карбонатного уступа не определена из-за не освещенности 

сейсморазведкой прибрежной мелководной зоны. Как установлено бурением и 

сейсморазведкой, на юго- востоке.  

Прикаспийская ширина уступа составляет 20-25 км. На решение этого вопроса 

было направлено бурение Арманской параметрической скважины которую 

рекомендовалось расположить максимально близко в береговой линии. Однако, как 

известно, она была смещена примерно на 5 км к югу и карбонатный уступ не вскрыла, 

что позволяет предполагать, что его южная граница располагается несколько севернее, 

вероятное, вблизи береговой линии. 

На близость карбонатного уступа указывают и результаты петрографического 

изучения. В.Н.Кривоносом доверхне пермских пород, вскрытых Северо- 

Каражанбасской скважиной П-1. Северо- Бузачинской скважиной Г-7 и Култайской 

скважиной Г-4.  

По его заключению карбонатно- терригенные породы, образующие в этой 

преимущественно аргиллитовой толще отдельные прослои и пласты, по набору 

литогенетических признаков представляют собой типичный шлейф осадков, 

выполняющих крупную при брежно- морскую иловую впадину у поднятия мощного 

карбонатного уступа, продукты разрушения которого периодически сносились в ее 

пределы, накапливаясь там в виде отдельных пластов и маломощных пачек.  

В этих условиях наряду с тектоническим важное значение приобретает и 

литологический фактор нефтегазоносности. 

Учитывая все вышеизложенное, представляется целесообразным проведение 

сейсморазведочных работ в зоне предельного мелководья со стыковкой профилей с уже 

отработанными профилями на акватории и с одновременным проведением 

аналогичных исследований на суше по единой системе профилей «суша- море». 

Учитывая наличие сети параметрических скважин на полуострове Бузачи и 

хорошее качество временных разрезов по более северным районам акватории, в этом 

случае можно было бы получить достаточно полную информацию о геологическом 

строении и перспективах нефтегазоносности этой крайне интересной зоны [3]. 

Современное состояние геолого-геофизической изученности доюрских 

отложений полуострова Бузачи не позволяет рекомендовать заложение поисково- 

разведочных скважин на конкретных объектах (структурах).  

Последнее возможно будет сделать после проведения дополнительных 

геофизических исследований и получения более подробной информации о 

геологическом строении данного комплекса отложений. 
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Аннотация. Это наблюдается как в общности геолого- тектонического строения 

прогибов и поднятий, так и в сходстве литолого-фациальных особенностей осадочного 

чехла впадин. В фаменский век основная площадь северо-западной части Чу- 

Сарысуйской впадины, юго- западная часть Кипшакского прогиба Тенизской впадины 

и все Сарысу- Тенизское поднятие были покрыты преимущественно мелким морем, 

которое существовало до позднефаменского времени. 
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Чу - Сарысуйская и Тенизская впадины располагаются на Урало- Сибирской 

эпипалеозойской платформе.  В герцинское время обе впадины вместе с Сарысу- 

Тенизским поднятием представляли единый межгорный прогиб, известный в 

литературе под названием Тенизско- Джезказгано- Чуйский или Тенизско- Сарысуйско 

– Чуйский. А.Б.Ли и В.И.Власов, проанализировав материалы по глубоким скважинам 

в западной части Центрального Казахстана и сопоставив их с обнажениями бортовых 

обрамлений, пришли к выводу об идентичности литолого- стратиграфических 

комплексов и синхронности тектонических движений в период герцинского 

осадконакопления в Чу- Сарысуйской и Тенизской впадинах. В конце 

раннетурнейского времени начинается морская трансгрессия, которая охватила весь 

Тенизско- Чуйский прогиб и сохранилась до ранневизейского времени. Разрез верхнего 

турне характеризуется мощной толщей карбонатных пород с прослоями мергели 

известняковых песчаников. В Кипшакском прогибе мощность верхнего турне 

составляет около I000 м. В начале ранневизейского времени море мелеет и отлагаются 

терригенно- карбонатные осадки, мощность которых в прогибах достигает 450м. 

Трансгрессия моря, начавшаяся во второй половине ранневизейского времени, 

приводит к накоплению в Тенизской впадине карбонатных пород с прослоями 

песчаников, алевролитов, аргиллитов, мощность которых в отдельных прогибах 

достигает 2000 м. Обмеление моря произощло в поздневизейско- намюрское время. На 

юге Тенизской впадины осадки этого периода представлены в основном песчаниками, 

местами конгломератами, выше залегают алевролиты, аргиллиты, мергели, известняки, 

полимиктовые песчаники. Мощность этих отложений в прогибах достигает I500 м [1].  

 В среднем палеозое образовалось Сарысу-Тенизское поднятие, которое в 

поздненамюрское время окончательно разделило Тенизско- Сарысуйско-Чуйский 

прогиб на северную Тенизскую впадину, площадь который около 90 тыс.км², и южную 
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Чу- Сарысуйскую впадину, площадь 200тыс.км². Последующее развитие впадин было 

во многом сходным. Так. в средне- позднекаменноугольное время во впадинах 

отлагались аллювиально- делювиально- дельтовые и озерные отложения, 

представленные пестроцветными, реже сероцвтными песчаниками и алевролитами с 

прослоями пелитоморфных известняков. Мощность этих отложений составляет 300-450 

м, достигая вотдельных прогибах I200 м.  

 Тектонические движения, происходившие в позднем карбоне и ранней перми 

привели к поднятию восточных частей Тенизской и Чу- Сарысуйской  впадин. Об этом 

свидетельствуют эрозионные несогласия, особенно четко проявившиеся на границе 

нижнего и верхнего отделов перми.  

 Рассматривая историю геологического развития Тенизской и Чу-Сарысуйской 

впадин в среднем- верхнем палеозое, можно отметить преобладание погружения над 

воздыманием в этот период и накопление осадочных образований значительной 

мощности. Эти обстоятельства являются благоприятными для нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления в среднем- верхнем палеозое в обеих впадинах, что 

подтверждается открытием месторождений углеводородного газа Придорожное, 

Айракты, Жаркум в Чу- Сарысуйской впадине. Геологические предпосылки, 

используемые для оценки нефтегазоносности Чу- Сарысуйской впадины, с полным 

основанием могут быть применены и для Тенизской впадины с учетом некоторых 

осбенностей её геологического строения. 

 Нефтегазоносность  Тенизской впадины изучена слабо. В начале 60-x годов 

здесь было пробурено три глубоких скважины в восточной части на структурах 

Алкымской, Истембетской, Южно-Тенизской и одна в центральной части впадины на 

Кокпектинском поднятии. Южная наиболее погруженная часть впадины (Кипшакский 

прогиб) осталась неизученной бурением. Отметим, что предполагаемая мощность 

франского яруса в этом прогибе составляет более I200 м, а мощность нерасчлененной 

толщи – фарменский ярус средний карбон – достигает 4000 м. Примечательно, что в 

сходных по составу одновозрастных отложениях в Чу- Сарысуйской впадине выявлены 

промышленные скопления углеводородного газа. 

 В Южном Казахстане на основании региональных геофизических 

исследований, а также параметрического и поискового бурения было установлено, что 

перспективными в отношении нефтегазоносности являются прогибы, в которых на 

древнем (добайкальском) фундаменте залегают слабо дислоцированные отложения 

среднего- верхнего палеозоя,  перекрытые мезо-кайнозойскими осадками [2] .  

  В этой связи Кипшакский прогиб Тенизской впадины является 

высокоперспективным на нефть и газ. Резкое увеличение мощности 

нижнекаменноугольных отложений в сторону этого прогиба хорощо прослеживается на 

схеме сопоставления разрезов глубоких скважин Кокпектинского поднятия,  

Алкымской и  Истембетской структур.  Судя по разрезам скважин, можно заключить, 

что соленосные отложения в центральной и восточной частях Тенизской впадины 

отсутствуют. Следовательно, вопрос о региональных покрышках в верхнем девоне и 

нижней перми для северо- восточный части впадины остается открытым.  

 Наряду с геологическим анализом авторы провели общие битуминологические 

исследования по картировочным скважинам Тенизской впадины. Было 

проанализировано 48 образцов, представленных терригенно - карбонатными породами. 

Охвачен разрез от визе до кайрактинской свиты нижней- верхней перми. Глубина 

отбора исследованных образцов до 200 м. Содержание органического вещества в 

образцах не превышает 0,3%, а хлороформенного битумоида 0,008%. Битуминозность 

органического вещества обычно меньше 0,5%, что вполне определенно указывает на 

влияние процессов гипергенеза. Встречено четыре образца, в которых определенно 



 

61 
 

 

органического вещества от I,2% до I,9 %. Среди них песчаники визе- намюра  и 

кайрактинской свиты, а также аргиллиты среднего- верхнего карбона. Повышенное 

содержания хлороформенного битумоида до 0,0I% установлено в известняках и 

песчаниках нижнего- среднего карбона и нижней перми [3]. Проведенные исследования 

позволяют заключить, что органическое вещество в породах визе- верхнепермского 

возраста характеризуется высокой степенью катагенеза. Фациальная и геохимическая 

обстановка в пермскую эпоху была неблагоприятной для развития органической жизни 

и захоронения органических остатков, и только в отдельное отрезки геологического 

времени органическая жизнь активизировалась. В целом общая битуминологическая 

характеристика каменноугольных и пермских отложений Тенизской и Чу- 

Сарысуйской впадин близка, что служит дополнительным потверждением общности их 

геотектонического развития в верхнепалеозойское время.  

Изложенное позволяет считать Тенизскую  впадину перспективно 

нефтегазоносной. В этом районе необходимо в ближайшее время возобновить 

поисково- разведочные работы и в первую очередь на замкнутых  локальных 

структурах в Кипшакском прогибе и на его бортовых  частях.  
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Рациональная разработка нефтяных месторождений включает применение 

различных методов воздействия на пласт и призабойную зону пласта, направленных на 

максимально эффективное и экономически рентабельное извлечение нефти и 

бесперебойную работу подземного оборудования. Призабойная зона скважины (ПЗС) 

подвергается наиболее интенсивному воздействию различных физических, 

механических, гидродинамических, химических и физико-химических процессов, 
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обусловленных извлечением жидкостей и газов из пласта или их закачкой в залежь в 

процессе ее разработки. Через ПЗС проходит весь объем жидкостей и газов, 

извлекаемых из пласта за все время его разработки. Вследствие радиального характера 

притока жидкости в этой зоне возникают максимальные градиенты давления и 

максимальные скорости движения. Фильтрационные сопротивления здесь также 

максимальны, что приводит к наибольшим потерям пластовой энергии. 

Под воздействием на призабойную зону пластов предполагается комплекс 

осуществляемых в скважинах работ по изменению фильтрационных характеристик 

вскрытых пластов или физико-химических свойств насыщающих их жидкостей в 

непосредственной близости от скважины. В настоящее время на месторождении 

«Матин» остро стоит проблема роста обводнённости продукции скважин. Если по 

состоянию на 01.01.04 г. средняя обводнённость составляла 51.1%, то на 1.01.09 г. – она 

составляет более 80%. Существуют различные способы графоаналитического или 

статистического анализа эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов, 

основанные на отыскивании зависимости изменения показателей разработки базового 

варианта в период до начала применения метода и применение ее на будущий период . 

Если базовым вариантом разработки являлось заводнение, то отыскиваются 

способы выражения накопленной добычи нефти, которые бы приближались к 

зависимости от другого промыслового показателя (характеристика вытеснения) [1]. 

На месторождении Матин установлена промышленная нефтегазоносность 

десяти продуктивных горизонтов в отложениях мела, юры, и на южном поле 

восточного крыла выявлен пермотриасовый горизонт. Нефтегазовые, газонефтяные, 

нефтяные и газовые залежи на месторождении получили развитие на восточном крыле, 

к южному и северо-западному крыльям приурочены нефтяные залежи. Залежи 

пластовые сводовые, тектонически и литологически экранированные. Пласты-

коллекторы продуктивных горизонтов литологически представлены песками, 

алевролитами и песчаниками, различной степени сцементированности. 

Продуктивные горизонты объединены в 7 объектов эксплуатации, из них VII 

объект (пермотриасовый горизонт южного поля) в разработку не вовлекался.  
I объект – горизонты Apt-I и Apt-II Южного крыла; 

II объект – горизонты Apt-II Северо-Западного крыла; 

III объект – горизонты Neo-I и Neo-II Восточного крыла; 

IV объект – горизонты J2-II, J2-III, J2-IV и J2-V Северо-Западного крыла; 

V объект –горизонты J 2-I, J2-II, J2-III, J2-IV и J2-V Восточного крыла; 

VI объект – горизонт J2-VI Восточного крыла. 

Разработка месторождения началась в 1995 г. на III и V объектах. В 1996 г. к 

разработке подключился VI объект, в 1997 г. – I, в 1998 - II и IV объекты [2]. 

Система ППД первоначально была внедрена в 2000 г. на V объекте, затем в 2001 

г. - на I объекте. В 2004 г. закачка воды началась на III и VI объектах. 

По состоянию на 01.01.09 г. для поддержания пластового давления ведётся закачка 

попутно-добываемой (сточной) воды. К числу факторов, осложняющих реализацию 

системы ППД, можно отнести низкую, не соответствующую проектной, приёмистость 

нагнетательных скважин. В 2004 г. на четырёх нагнетательных скважинах V объекта с 

целью повышения приёмистости и выравнивания профиля приёмистости были 

проведены глинокислотные обработки. Технология обработки включала в себя закачку 

глинокислотного раствора (ГКР) в объёме 12-21 м3 и продавку его в пласт водой 

плотностью 1.15 г/см3, после чего скважина закрывалась на выдержку на 6-12 часов. 

После промывки водой плотностью 1.15 г/см3 в объёме 12-16 м3 скважина пускалась в 

работу. Результаты проведённых работ представлены в таблице 1.   
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Таблица 1 – Результаты обработок нагнетательных скважин глинокислотным 

раствором 

 

№ 

ск

в 

Дата 

обработ

ки 

Интервал 

перфорац

ии 

Объё

м  

ГКР, 

м3 

Параметры работы скважин* 

До обработки После обработки 

Приём

ис 

тость, 

м3/сут 

Ру, 

МП

а 

Кприём, 

м3/сут*М

Па 

Приём

ис 

тость, 

м3/сут 

Ру, 

МП

а 

Кприём, 

м3/сут*М

Па 

12

1 
14.08.04 

651.0-

654.5 

658.0-

666.0 

680.0-

686.0 

16.1 130.0 3.8 34.2 120.9 2.9 41.7 

11

7 
14.08.04 

612.0-

615.0 

636.0-

640.0 

642.5-

646.0 

12.6 121.0 4.0 30.2 100.6 2.9 34.7 

10

7 
11.03.04 

625.0-

627.0 

645.0-

656.0 

662.0-

665.0 

674.0-

684.0 

691.0-

695.0 

720.0-

722.0 

21.7 нет данных 260.0 3.8 68.4 

2 10.03.04 

613.0-

616.0 

629.0-

633.0 

645.0-

651.0 

678.0-

681.0 

686.0-

688.0 

690.0-

696.0 

15.8 нет данных 241.0 4.0 60.2 

*-параметры работы скважин взяты из технологических режимов 

 

Как видно из таблицы на скважинах №121 и 117, на которых есть возможность 

провести сравнение показателей работы до и после обработки, произошло увеличение 

коэффициента приёмистости на 7.5 и 4.5 м3/сут*МПа соответственно. 
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В 2007 г. были проведены работы по отключению горизонтов установкой 

цементного моста с последующей перфорацией. Результаты работ представлены в 

таблице  2.  

 

Таблица  2 – Результаты работ по выравниванию профиля приёмистости 

 

№ 

ск

в 

Объект Дата 

работ 

Интервал перфорации, горизонт Параметры работы скважин 

До 

выравнивания 

профиля 

После 

выравнивания 

профиля 

До  

выравнивания 

профиля 

(за месяц) 

После 

выравнивания 

профиля  

Приёмис 

тость,  

м3/сут 

Рнагн, 

МП

а 

Приём

ис 

тость, 

м3/сут 

Рнагн, 

МП

а 

2 V 
02.07

г 

613.0-616.0 

629.0-633.0  

648.0-653.0   

679.0-681.0   

686.0-688.0   

690.0-696.0 

Вост. J2-

I,II,III,V 

613.0-615.0 

648.0-653.0  

Вост. J2-I, III 

 

34 5.4 63.2 5.7 

10

7 
V 

05.07

г 

625.0-627.0   

642.0-656.0   

662.0-665.0   

674.0-684.0 

Вост. J2-

II,III,IV,V,VI 

642.0-644.0  

Вост. J2-III 

дострел  

516.0-520.0 

526 5.9 

переведена в 

добывающий 

фонд 

14

9 

южны

й 

06.07

г 

559.0-561.0 

565.0-567.0 

581.0-582.0 

587.0-600.0 

Юж. апт 

дострел 

559.0-561.0 

565.0-567.0 

581.0-582.0 

 

- - в бездействии 

 

В 2006 г. на 3-х нагнетательных скважинах V объекта №2, 102 и 108 с целью 

повышения приёмистости были проведены солянокислотные обработки (СКО). На 

скважине 2 было проведено две обработки [3]. Технология включала в себя 

приготовление и закачку 13 % солянокислотного раствора в объёме от 8 до 12 м3 при 

давлении нагнетания 3.0-5.0 МПа и продавку в пласт технической водой плотностью 

1.15 г/см3 в объёме около 2 м3. Результаты работ представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы на скважинах 2, 102 и 108 произошло увеличение 

удельной приёмистости на 23.0, 16.2 и 28.6 м3/сут*МПа соответственно. Средняя 

продолжительность эффекта составила 235 сут.  
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Таблица 3 – Результаты обработок нагнетательных скважин солянокислотным 

раствором 

 

№ 

ск

в. 

Об

ъек

т 

Дата 

обработ

ки 

Интервал 

перфора 

ции 

Объё

м  

СКО, 

м3 

Параметры работы скважин Продолжитель 

ность эффекта, 

сут. 
До обработки 

(за месяц) 

После 

обработки 

Приёмис 

тость,  

м3/сут 

Кприём, 

м3/сут* 

МПа 

Руст, 

МП

а 

Приёмис 

тость, 

м3/сут 

Кприём, 

м3/сут* 

МПа 

Руст, 

МП

а 

2 V 

05.04.06 
613.0-

616.0   

629.0-

633.0   

648.0-

653.0   

679.0-

681.0   

686.0-

688.0   

690.0-

696.0 

8.0 
136  

29.6 
4.6 

46 

9.2 
5.0 - 

05.06.06 12.4 
46  

9.2 
5.0 

174  

32.2 
5.4 82 

10

2 
V 07.06.06 

531.0-

532.0  

534.0-

537.0  

603.0-

606.0  

623.0-

627.0  

644.0-

649.0  

675.0-

677.0 

- 
162  

31.2 
5.2 

237  

47.4 
5.0 80 

10

8 
V 07.06.06 

646.0-

652.0  

678.0-

684.0  

715.0-

718.0 

- 
45  

8.5 
5.3 

206.4 

37.1 
5.5 544  

 

Для выравнивания профиля приёмистости рекомендуются глинокислотные 

ванны после установки цементного моста для отсечения пропластков, не имеющих 

гидродинамической связи с продуктивными коллекторами и глинокислотные 

обработки с установкой съёмных пакеров для отсечения поглощающих интервалов 

перфорации. 
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На месторождении Матин наблюдается дальнейший рост обводнённости 

продукции скважин, динамика изменения обводнённости по годам такова : 

 на 01.01.06 г. средняя обводнённость 63.3 %;  

 на 01.01.07 г. средняя обводнённость 78.6 %; 

 на 01.01.08 г. средняя обводнённость 73.4 %; 

 на 01.01.09 г. средняя обводнённость 81.9 %. 

На восточном крыле I блока с обводнённостью выше 60 % работают 100.0 % 

скважин, на II блоке – 76.7 %, на северо-западном и южном крыле, соответственно 88.9 

и 50.0 % скважин (таблица 1).  

За 2008 г. наблюдается увеличение обводнённости на скважинах I-го блока 

Восточного крыла: №№ 114, 116 и 123; II-го блока Восточного крыла: №№ 

104,105,249,29 и 128; Северо-Западного крыла: №№ 138,140,143 и 144. 

 

Таблица 1 – Фонд скважин, осложнённых водопроявлениями по состоянию на 

01.01.09 г. 

 

Крыло Блок 
Обводненность, % 

0–20 21–40 41–60 61–80 >81 

Восточный 

1 - - - 113, 115, 118, 124 
114, 116, 121, 123, 125, 

224, 238, 239, 246, 248 

2 112 - 

104, 105, 

201, 204, 

254, 255 

109, 127, 153, 

202, 236, 245, 

249, 251, 252а 

29, 101, 106, 110, 120, 

128, 134, 203, 235, 237, 

241, 242, 244, 247 

3 - - 222 - - 

Северо-Западный - 138 - 
9, 139, 140, 141, 

142 
143, 144, 145 

Южный - - 6, 151 210, 211 - 
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Таблица 2 – Динамика роста обводнённых скважин 

 

Дата 
Число скважин 

с обводнённостью выше 60 % 

Доля скважин 

с обводнённостью выше 60 % 

от действующего фонда 

на 01.01.04 г. 17 35.4 

на 01.01.05 г. 32 62.7 

на 01.01.06 г. 35 63.6 

на 01.01.07 г. 40 78.0 

на 01.01.08 г. 46 80.7 

на 01.01.09 г. 47 81.0 

 

Таблица 3 - Причины обводнения скважин 

 
№ 

скв 

Эксплуата 

ционный 

горизонт 

Причина обводнения 

6 I–апт Обводнение краевыми водами 

9 II+III+IV–J2 Обводнение за счет выработки IV–J2 горизонта 

20 III–J2 Обводнение связано с нарушением ЭК в интервале 523.0–524 .0 м 

29 III–J2 Поступление воды по III–J2  от скв.108н 

101 III+V Обводнение связано с выработкой V–J2 

104 II–nео Поступление краевой воды из интервала 537.4–538.5 м 

105 II+III+V Вода поступает по II от воздействия нагнетанием в скв.102н 

111 VI Обводнение из–за выработки VI 

113 I+II+VI Обводнение по пласту II от влияния скв.117н 

115 VI 
Обводнение из–за выработки VI и возможно из–за нарушения ЭК в интервале  

627.0–628.0 м 

116 III+V Обводнен по III от нагнетательной скв.117н 

118 II+III+V Обводнение от скв.117н по II, возможно по III горизонту 

122 III Обводнение за счет выработки III горизонта 

123 IV+V Обводнение за счет выработки 

126 I+II Обводнение по II возможно от скв.117н 

128 II+III+V 
ЦМ между IV и V, обводнение вероятно по заколонному пространству из IV 

горизонта 

134 II+III Обводнение вероятнее всего из–за выработки III горизонта 

139 I–апт Обводнение из–за выработки 

141 С–З  V Обводнение из–за выработки 

143 С–З апт Обводнение из–за выработки 

144 С–З  II Обводнение связано с выработкой II горизонта 

145 С–З V Обводнение связано с выработкой V горизонта 

153 III+V 
Обводнение по III горизонту (интервал 643.0–645.0 м) от воздействия 

нагнетания в скв.2н 

202 V Из–за плохого качества цементирования обводнение возможно и сверху и снизу  

203 V 
Обводнение краевой водой, возможно из–за перетока с III, который находится 

под воздействием скв.108н. Цементаж некачественный 

211 Ю2 II–апт Обводнение краевой водой 

235 III+V Обводнение по III в интервале 644.0–646.0 м от скв.2н 

237 I+II+III+VI 
Возможное обводнение I горизонта, из–за плохого цемента между водоносным 

горизонтом, а также по III горизонту, где Кнг = 0.51 

238 II+V Обводнение возможно из–за выработки как II, так и V горизонтов 
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Динамика роста обводнённых скважин в целом по месторождению представлена 

в таблице 2. 

На месторождении Матин можно выделить три основные причины обводнения 

добывающих скважин :  

 Обводнение скважин краевыми водами за счет выработки пласта. По этой 

причине обводнены все скважины северо–западного, южного и некоторые 

приконтурные скважины восточного крыла; 

 Обводнение пластов закачиваемой водой. По этой причине обводняются 

скважины, расположенные вблизи нагнетательных скважин, при наличии 

гидродинамической связи между нагнетательной и добывающими скважинами; 

 Обводнение скважин происходит из-за нарушений эксплуатационной колонны 

и некачественного цементажа заколонного пространства, а также разрушения 

изолирующих мостов. 

В таблице 3 представлены результаты исследований  по выявлению причин 

обводнения добывающих скважин. 

Как видно из таблицы, в большинстве скважин обводненность вызвана притоком 

пластовой воды из-за выработки запасов нефтенасыщенной части пласта. В таких 

скважинах любые работы по изоляции водопритоков, как правило, неэффективны. 

Снижение обводненности в скважинах эксплуатирующих один горизонт, возможно 

только путем выравнивания профиля поглощения в воздействующей нагнетательной 

скважине. 

Изоляционные работы в скважинах, эксплуатирующих совместно два и более 

горизонтов следует проводить после ГИС-контроля. 

Особо следует отметить необходимость проведения ГИС-контроля в 

нагнетательных скважинах с двумя и более объектами нагнетания. 

Определение эффективности применения системы ППД на III объекте 

разработки месторождения Матин 

Начальные балансовые запасы нефти по объекту составляют 1026.0 тыс т [1]. 

Начальные извлекаемые запасы – 219.0 тыс.т. 

По состоянию на 01.01.09 г. накопленная добыча нефти по объекту – 55.7 тыс.т. 

Степень выработанности запасов – 25.4%. 

Система ППД на III объекте разработки внедрена с 2004 г. 

 

Таблица 4 – Результаты расчёта добычи нефти за счёт применения системы ППД 

на III объекте 

 

Годы 
Добыча нефти, тыс.т 

Отбор 

жидкости, 

тыс.т 

фактический 

Характеристика вытеснения, вид (1) 

1

𝑄ж

∗ 105 

Накопленная 

добыча 

нефти, тыс.т 

базовая 

Добыча нефти за счёт 

внедрения системы 

ППД 

За год Накопленная Накопленная За год 

2001 6.393 18.946 28.404 3520.631 

   2002 4.499 23.445 35.028 2854.859 

2003 4.903 28.348 41.353 2418.204 

2004 6.307 34.655 53.395 1872.835 33.252 1.403 1.403 

2005 5.035 39.490  69.498 1438.890 37.282 2.208 0.806 

2006 4.655 44.345 89.806 1113.511 40.303 4.042 1.834 

2007 6.007 50.352 114.670 872.068 42.545 7.807 3.765 

2008 5.371 55.723 134.368 744.225 43.732 11.991 7.184 

 

  



 

69 
 

 

Количественная оценка эффективности внедрения системы ППД для III объекта  

выполнена по характеристике вытеснения вида (1).  

𝑄н = А + В ∗
1

𝑄ж
                                                                                              (1) 

В таблице 4 приведены значения накопленной добычи нефти и накопленного 

отбора жидкости на конец каждого из 8-ми лет рассматриваемого периода 

эксплуатации объекта. 

По данным таблицы 4 и по результатам расчетов строится график в координатах 

накопленная добыча нефти (Qн) – обратная величина накопленного отбора жидкости 

(1/Qж) (рисунок 1). 

В результате расчётов определено уравнение прямой базового варианта, которое 

имеет вид: 

Qн=50.6-928.6*1/Qж 

По полученному уравнению рассчитывается накопленная добыча нефти на 

конец каждого года прогнозного периода по базовому варианту (таблица 4). Разница 

между фактической накопленной добычей нефти и накопленной добычей нефти по 

базовому варианту представляет собой добычу нефти за счёт применения системы ППД 

на конец каждого года её реализации. 

 

 
 

Рисунок 1 - Характеристика вытеснения  вида (Qн=А+В*1/ Qж) для III объекта 

разработки месторождения Матин 

 

Таким образом, при обработке по характеристики вытеснения вида (1) добыча 

нефти за счёт внедрения системы ППД на III объекте на конец 2008 г. составляет 12.0 

тыс.т. В качестве вытесняющего агента для повышения нефтеотдачи пластов 

рекомендуем использовать водные растворы неионогенных поверхностно-активных 

веществ (НПАВ). Геолого-физические условия месторождения Матин, а именно 

коллекторские свойства, условия залегания пластов, свойства пластовой нефти и 

минерализация пластовой воды, соответствуют применению данного метода 

увеличения нефтеотдачи пластов при заводнении [2]. 

С гидродинамических позиций вытеснение нефти растворами ПАВ с низким 

межфазным натяжением представляет собой один из наиболее эффективных способов 

извлечения углеводородов, являющийся или приближающийся к вытеснению со 

смешением двух жидкостей. Такой метод направлен на максимально возможное 

извлечение всей находящейся в пласте нефти, в том числе и остаточной, после 

обычного заводнения. Коэффициент вытеснения при достаточном объеме оторочки в 

лабораторных экспериментах близок к 100%. 
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представлены рекомендации для внедрения системы ППД на II и IV объектах. 

Ключевые слова: разработка месторождения, гидродинамический метод, 

поддержание пластового давления, эффективность, вытеснение. 

 

Поддержание пластового давления относится к гидродинамическому методу 

повышения нефтеотдачи (ГМПН) пластов. Объектом гидродинамического воздействия 

следует считать объём пласта, отделённый от других его частей естественными 

границами: литологическими, тектоническими нарушениями, сбросами и т.д. К 

объектам гидродинамического воздействия относятся самостоятельные участки, блоки, 

поля разработки и т.д. 

В данной работе будет определена технологическая эффективность системы 

ППД, внедрённая на I, III, V и VI объектах, определены рекомендации по дальнейшему 

применению системы ППД на данных объектах, а также представлены рекомендации 

для внедрения системы ППД на II и IV объектах. 

Количественное определение ГМПН пластов, т.е. добыча нефти за счёт 

применения системы ППД, производится путём сравнения с показателями базового 

варианта. Базовый вариант – это вариант разработки, который был бы реализован на 

данном объекте, если бы на нём не применялась система ППД. Эффективность 

определяется в целом по объекту воздействия . 

Выделение расчётных объектов гидродинамического воздействия для 

определения эффективности ГМПН должно основываться на результатах детального 

геолого-промыслового анализа разработки продуктивных пластов, подсчитываются 

балансовые запасы на этих участках, определяется степень и характер выработки 

запасов нефти из них. 

Величина прироста конечной нефтеотдачи за счёт метода гидродинамического 

воздействия определяется объёмом дополнительно вовлекаемых в разработку 

балансовых запасов нефти. 

Технологическая эффективность применения системы ППД будет проведена на 

основе экстраполяционного метода, включающего характеристики вытеснения. 
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Характеристика вытеснения – это эмпирическая зависимость типа накопленная 

добыча нефти – накопленный отбор жидкости. Характеристика вытеснения отражает 

реальный процесс выработки запасов нефти и связанную с ним динамику обводнения 

продукции  при разработке неоднородных пластов на режиме вытеснения нефти водой. 

Для определения количественной эффективности гидродинамических методов 

увеличения текущей и конечной нефтеотдачи могут использоваться 

интегральные характеристики вытеснения:  

𝑄н = А + В ∗
1

𝑄ж
                                                                                                       (1) 

𝑄н = А + В ∗
1

√𝑄ж
                                                                                                      (2) 

𝑄н = А + В ∗ ln 𝑄ж                                                                                                    (3) 

 

Интегральные характеристики вытеснения слабо «реагируют» на случайные 

кратковременные изменения процесса разработки залежи.  

Начальные балансовые запасы нефти по объекту составляют 4542.0 тыс т. 

Начальные извлекаемые запасы – 2428.0 тыс.т. 

По состоянию на 01.01.09 г. накопленная добыча нефти по объекту – 1526.3 

тыс.т. 

Степень выработанности запасов – 62.9%. 

Система ППД на V объекте разработки внедрена с 2000 г. 

Количественная оценка эффективности внедрения системы ППД для V объекта  

выполнена по характеристикам вытеснения вида (1) и (2). 

Характеристика вытеснения вида (1) 

𝑄н = А + В ∗
1

𝑄ж
 

В таблице 1 приведены значения накопленной добычи нефти и накопленного 

отбора жидкости на конец каждого из 12 лет рассматриваемого периода эксплуатации 

объекта. 

По этим данным и по результатам расчетов строится график в координатах 

накопленная добыча нефти (Qн) – обратная величина накопленного отбора жидкости 

(1/Qж) (рисунок 1). 

Первые четыре точки, соответствующие разработке объекта без применения 

системы ППД, располагаются на прямой с некоторым разбросом. Прямая проводится 

визуально так, чтобы последняя точка (в нашем случае точка 1999 г.) истории 

разработки располагалась на прямой, поскольку она является точкой отсчёта.  

Проведённая прямая экстраполируется на прогнозный период. и таким образом. 

формируются показатели базового варианта. Отклонение фактических точек 

прогнозного периода (точки 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) от 

прямой линии используется для количественного определения эффективности 

применения системы ППД. 

В результате расчётов определено уравнение прямой базового варианта, которое 

имеет вид: 

Qн=555.4-77765.0*1/Qж 

 

По полученному уравнению рассчитывается накопленная добыча нефти на 

конец каждого года прогнозного периода по базовому варианту (таблица 1). Разница 

между фактической накопленной добычей нефти и накопленной добычей нефти по 

базовому варианту представляет собой добычу нефти за счёт применения системы ППД 

на конец каждого года её реализации. 
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Таким образом, при обработке по характеристики вытеснения вида (1) добыча 

нефти за счёт внедрения системы ППД на V объекте на конец 2008 г. составляет 988.1 

тыс.т. 

Характеристика вытеснения вида (2) 

 

𝑄н = А + В ∗
1

√𝑄ж

 

 
 

Рисунок 1 - Характеристика вытеснения  вида (Qн=А+В*1/ Qж) для Vобъекта 

разработки месторождения Матин 

 

По данным таблицы 1 и по результатам расчетов строится график в координатах 

накопленная добыча нефти (Qн) – обратная величина интегралу от накопленного 

отбора жидкости (1/√Qж) (рисунок 2). 

В результате расчётов определено уравнение прямой базового варианта, которое 

имеет вид:        

 

Qн=677.7-7633.3*1/√Qж 

 

При обработке полученных данных по характеристики вытеснения вида (2) 

добыча нефти за счёт внедрения системы ППД на V объекте на конец 2008 г. 

составляет 948.7 тыс.т. 

 

 
 

Рисунок 2 - Характеристика вытеснения  вида (Qн=А+В*1/ √Qж) для Vобъекта 

разработки месторождения Матин 
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Таблица 1 – Результаты расчёта добычи нефти за счёт применения системы ППД 

на V объекте 

 

Г

оды 

Добыча 

нефти, тыс.т 
О

тбор 

жидкос

ти, 

тыс.т 

фактич

ески 

Характеристика вытеснения, 

вид (1) 

Характеристика вытеснения, 

вид (2) 

З

а год 

Н

акопле

нная 

1

𝑄ж

∗ 105 

Н

акопле

нная 

добыча 

нефти, 

тыс.т 

базова

я 

Добыча 

нефти за счёт 

внедрения 

системы ППД 
1

√𝑄ж

∗ 103 

Н

акопле

нная 

добыча 

нефти, 

тыс.т 

базова

я 

Добыча 

нефти за счёт 

внедрения 

системы ППД 

Н

акопле

нная 

З

а год 

Н

акопле

нная 

З

а год 

1

997 

8

3.025 

1

32.283 

1

77.090 

5

64.685 

   

7

5.146 

   

1

998 

9

7.483 

2

29.765 

3

06.979 

3

25.755 

5

7.075 

1

999 

1

22.605 

3

52.370 

4

89.465 

2

04.305 

4

5.200 

2

000 

1

38.319 

4

90.689 

7

02.627 

1

42.323 

3

7.726 

2

001 

1

43.535 

6

34.224 

9

90.659 

1

00.943 

4

76.902 

1

57.322 

1

57.322 

3

1.772 

4

63.773 

1

70.451 

1

70.451 

2

002 

1

39.901 

7

74.125 

1

328.90

8 

7

5.250 

4

96.882 

2

77.242 

1

19.921 

2

7.432 

4

92.994 

2

81.130 

1

10.680 

2

003 

1

54.424 

9

28.548 

1

740.70

2 

5

7.448 

5

10.725 

4

17.823 

1

40.580 

2

3.968 

5

16.314 

4

12.234 

1

31.104 

2

004 

1

40.446 

1

068.99

4 

2

203.00

4 

4

5.396 

5

20.100 

5

48.893 

1

31.071 

2

1.306 

5

34.243 

5

34.750 

1

22.516 

2

005 

1

26.270 

1

195.26

3 

2

694.41

1 

3

7.114 

5

26.538 

6

68.725 

1

19.832 

1

9.265 

5

47.983 

6

47.280 

1

12.530 

2

006 

1

32.692 

1

327.95

5 

3

299.31

0 

3

0.309 

5

31.830 

7

96.125 

1

27.401 

1

7.410 

5

60.476 

7

67.479 

1

20.199 

2

007 

1

22.508 

1

450.46

3 

4

036.03

6 

2

4.777 

5

36.132 

9

14.331 

1

18.205 

1

5.741 

5

71.714 

8

78.750 

1

11.270 

2

008 

7

5.836 

1

526.29

9 

4

522.04

6 

2

2.114 

5

38.203 

9

88.096 

7

3.765 

1

4.871 

5

77.571 

9

48.728 

6

9.979 

 

Таким образов внедрение системы ППД на V объекте позволило по состоянию 

на 01.01.09 г. дополнительно получить 968.4 тыс.т. нефти. 

В качестве вытесняющего агента для повышения нефтеотдачи пластов 

рекомендуем использовать водные растворы неионогенных поверхностно-активных 

веществ (НПАВ). Геолого-физические условия месторождения Матин, а именно 

коллекторские свойства, условия залегания пластов, свойства пластовой нефти и 

минерализация пластовой воды, соответствуют применению данного метода 

увеличения нефтеотдачи пластов при заводнении [3]. 

Существенным достоинством заводнения пластов водными растворами НПАВ – 

это исключительная простота технологии применения, транспортирования, хранения, 

приготовления и закачки в пласт. По сравнению с другими методами он может быть 
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значительно легче внедрён в больших масштабах при незначительных дополнительных 

капитальных затратах. Неионогенные ПАВ малочувствительны к солям, применимы в 

широком диапазоне температур и хорошо совместимы с другими химическими 

реагентами.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 

 

Козбакарова С.М., Закенов С.Т. 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. В обстановке, когда в нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых 

запасов нефти неуклонно увеличивается, необходимость в создании эффективных 

методов увеличения нефтеотдачи пласта возрастает.  

Многообразие технологий воздействия на нефтяные залежи, а также геолого-

промысловых условий, в которых они применяются, обусловили актуальность 

проблемы выбора и обоснования методов увеличения нефтеотдачи, тем более в 

условиях эксплуатации на последних стадиях разработки повышает риск получения 

неоптимальных результатов, в том числе и значительных экономических потерь.  

Сложность решаемой задачи обуславливается тем, что эти методы применяются 

в условиях значительной выработанности активных запасов нефти и устойчиво 

сформированных объемах трудноизвлекаемых текущих запасов нефти. 

Ключевые слова: месторождение, нефть, нефтеотдача, трудноизвлекаемые 

запасы, повышение нефтеотдачи, интенсификация добычи, методы, технологии. 

 

Основной задачей в нефтяной промышленности является обеспечение полноты 

извлечения углеводородного сырья из недр. К тому же, если нефть является 

трудноизвлекаемой, то найти пути решения этой задачи и является актуальной задачей.  

Обеспечение экономически рентабельной эксплуатации месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами которые составляют 55-75% от извлекаемых запасов 

нефти, связано с решением одной из наиболее сложных и актуальных задач 

нефтедобывающего комплекса направленное на совершенствование, внедрение и 

успешную реализацию современных методов повышения нефтеотдачи.  

Эффективность извлечения трудноизвлекаемых запасов нефтей современными, 

промышленно освоенными методами и технологиями разработки во всех лидирующих 

нефтедобывающих странах считается неудовлетворительной. 
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Рациональное использование природных запасов энергоносителей и выбор 

наиболее оптимальных технологических условии разработки месторождении со 

сложными геолого-физическими характеристиками пластов-коллекторов и 

содержанием тяжелых нефтей является основными факторами влияющими на 

экономическую, экологическую и социальную составляющие развития страны. 

Основной проблемой обоснования эффективной разработки и освоения залежей 

с трудноизвлекаемыми запасами нефти является ее многогранность, который 

представлен в широком диапазоне встречающихся пород-коллекторов со сложными 

геолого-физическими и физико-химическими свойствами флюидов.  

Отсюда следует, что технология освоения трудноизвлекаемых запасов которые 

явились эффективными для одного месторождения абсолютно не подходят для других 

месторождений со своими локальными особенностями, характеризующимися 

геологическим строением, физическими и химическими свойствами залегающих в ней 

нефти и опыту применения различных технологии разработки месторождении.  

Освоение определенного месторождения характеризуются осложнениями 

условий разработки, основным определяющим фактором которого является 

существенное ухудшение структуры и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов.  

Второе - обусловлено вступлением большого числа высокопродуктивных 

залежей и месторождений в позднюю стадию разработки, характеризующуюся 

интенсивным снижением добычи нефти и резким ростом обводненности. Подавляющая 

часть месторождении находится на поздней стадии разработки и большая часть 

остаточных запасов переходит в категорию трудноизвлекаемых запасов.  

В таких случаях, разработка трудноизвлекаемых запасов методами увеличения 

нефтеотдачи с традиционным методом заводнения характеризуются низкими темпами 

добычи и коэффициентами извлечения нефти, но использование кардинально иных 

методов, принципиально отличающихся от используемых, при добыче нефти 

из традиционных залежей, влечет за собой дополнительные финансовые затраты.  

Как отмечают некоторые исследователи РФ, в нынешнем состоянии налоговой 

политики и законодательства разработка месторождений с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти просто нерентабельна, и заниматься внедрением технологий, 

увеличивающих КИН, невыгодно [1]. 

Стоит обратить внимание, что налоговая политика и соответствующие 

руководящие номенклатурные документы в области недропользования РК в 

принципиальном отношении не отличаются от нормативно-правовых актов РФ в 

области законодательных норм разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. 

Вместе с тем, как показывает мировая практика эксплуатации нефтяных 

месторождений, наиболее эффективными способами добычи трудноизвлекаемых 

нефтей являются модернизированные технологии, базирующиеся на технологиях, 

применяемых при добыче традиционных нефтей. К ним можно отнести отдельные 

разновидности тепловых, газовых, химических методов. 

Рассматривая применение  наиболее распространенных в мире методов 

увеличения нефтеотдачи, следует констатировать, что  большинство технологий,  либо 

не применяется, либо применяется крайне  ограниченно. 

Так,  например, новые проекты по вытеснению нефти паром и горячей водой не 

реализуются, более того, сокращаются объемы оторочек теплоносителей; проекты по  

закачке углеводородного газа - единичны, в то время как проекты по закачке диоксида 

углеводородного полностью отсутствуют; применение полимеров и поверхностно-

активных веществ, как правило, ограничивается воздействием на призабойную зону 

пласта [2,3]. 
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Ниже рассмотрим некоторые наиболее перспективные на наш взгляд методы 

повышения нефтеотдачи, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти. 

В последние годы одним из перспективных методов повышения нефтеотдачи 

пласта и снижения обводненности добываемой продукции рекомендуется водогазовое 

воздействие (ВГВ).  

ВГВ - технологический процесс введения в различных сочетаниях и 

модификациях через нагнетательные скважины в продуктивный пласт воды и газа, в 

том числе углекислого, для поддержания пластового давления, повышения 

нефтеотдачи и темпов отбора нефти. 

Областью применения технологического процесса ВГВ являются неоднородные 

по проницаемости пласты. Применение ВГВ на пласт не имеет ограничения по 

величине температуры, по свойствам пластовой нефти и воды.  

Эффективность технологии повышается при вытеснении нефти, обладающей 

повышенными пенообразующими свойствами. Такими свойствами обладают тяжелые, 

вязкие, асфальтосмолистые нефти, которыми характеризуется месторождения с 

трудноизвлекаемыми запасами. 

Как показали результаты опытов в лабораториях отраслевых институтов России 

относительно выявления механизма вытеснения и определения коэффициента 

вытеснения нефти газами и водой в различных комбинациях применительно к 

некоторым месторождениям, и проведенные опытно-промысловые испытания 

показывают, что прирост коэффициента вытеснения нефти зависит от типа 

закачиваемого газа (углеводородного равновесного и неравновесного с пластовой 

нефтью, кислого, инертного и др.) и модификации технологии закачки агентов 

(последовательной, попеременной, совместной) [4]. 

Большая группа  методов увеличения нефтеотдачи связана с применением 

различных химических реагентов поверхностно-активных веществ, полимеров, кислот, 

щелочей и т. д.  

Технология повышения эффективности заводнения пластов за счет растворения 

в воде высокомолекулярного химического реагента – полимера, обладающего 

способностью даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, 

снижать ее подвижность и за счет этого повышать охват пластов заводнением. 

Технология применения полимердисперсных систем (ПДС) с поверхностно-

активными веществами (ПАВ) предназначена для увеличение нефтеотдачи, 

котрая достигается как за счет повышения охвата, так и за счет более высокой степени 

отмыва нефти из коллектора.  

ПДС обладает высокой селективностью и существенно 

повышает фильтрационное сопротивление обводненных промытых зон нефтяного 

пласта [5]. 

Большое распространение получило применение разных модификации 

полимерного заводнения. Дальнейшее расширение использования полимерного 

заводнения связано с применением сшитых полимеров, способных образовывать 

вязкий гель в порах пласта и отклонять нагнетаемую воду  в непромытые ранее 

нефтенасыщенные зоны пласта, так называемых «умных полимеров». Это позволяет 

выравнивать проницаемость отдельных пропластков, выравнивая тем самым фронт 

вытеснения, и следовательно, повышать нефтеотдачу в целом. 

Пропускная способность пористой среды для полимерного раствора 

уменьшается гораздо сильнее, чем увеличивается его вязкость по сравнению с водой. 

Это явление получило название фактора сопротивления. Аналитический фактор 

сопротивления R описывается отношением коэффициента подвижности для воды к 

коэффициенту подвижности для полимерного раствора. 

http://chem21.info/info/749149
http://chem21.info/info/1505681
http://chem21.info/info/1783410
http://chem21.info/info/1783410
http://chem21.info/info/3063
http://chem21.info/info/577882
http://chem21.info/info/3063
http://chem21.info/info/3063
http://chem21.info/info/1482748
http://chem21.info/info/1068055
http://chem21.info/info/1456069
http://chem21.info/info/971977
http://chem21.info/info/214481
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где kв, kр - коэффициент проницаемости пористой среды для воды и раствора 

полимера соответственно мкм2, μв, μр - вязкость воды и кажущаяся вязкость раствора 

полимера в пористой среде мПа*с: 

Наиболее эффективная технология сшивки полимера осуществляется 

непосредственно в пласте в результате последовательной закачки полимера и 

сшивателя.  

В качестве сшивателей применяются бихромат калия, треххлористый хром, 

гидрат алюминия, алюминат натрия и т.д. В некоторых случаях сшивание полимера 

производят перед закачкой  раствора в пласт.  

Возможно применение последовательной закачки катионного и анионного 

полиакриламида (ПАА), повторные обработки зоны полимерного заводнения 

растворами сшивающего агента, чередование закачки полимера, сшивающего агента  и 

воды.  

Содержание полимера в закачиваемом растворе варьирует от 4 до 10 %, вязкость 

раствора  близка к вязкостям воды, что и облегчает его проникновение  в поры пласта. 

Применение ПАВ в промысловых экспериментах без учета возможности 

разрушения их в пластовых условиях, по-видимому, привело к значительным потерям 

ПАВ в пласте и снижению их поверхностной активности. 

По мнению некоторых авторов, относительно низкая эффективность 

применения ПАВ в технологиях увеличения нефтеотдачи пластов определяется их 

невысокой химической стабильностью в пластовых условиях   

Безусловно при применении полимеров должно предшествовать тщательное 

опытно-экспериментальное исследование, опробование ее на отдельных участках т.к. 

факторов влияющих на эффективность метода очень много и учет его в расчетных 

условиях не всегда показывает правильность результатов. 

ВЫВОДЫ. 

Проблема повышения нефтеотдачи является одной из самой актуальной задачей 

на современном этапе развития нефтедобывающей отрасли.  

Оно обусловлено расхождением данных полученых в лабораторных условиях с 

данными локального месторождения по применимости того или иного процесса по 

извлечению углеводородного сырья из недр, недостаточным уровнем владения научно-

методической, организационно-технической и информационной компетенцией 

разрабатываемых технологий, достаточной сложностью организации работы 

нефтегазовой системы.  
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Аннотация. Ухудшение качественных и количественных характеристик 

ресурсной базы углеводородов приводит к росту доли трудноизвлекаемых запасов 

(ТрИЗ). Проблема разработки трудноизвлекаемых запасов заключается в 

необходимости разработки и внедрении современных технологий повышения 

нефтеотдачи пласта, обеспечивающих высокую технологическую эффективность 

систем разработки и эксплуатации залежей в осложнённых условиях и, как следствие, 

рентабельность месторождений с ТрИЗ.  

Необходимость решения этих проблем и определяет актуальность вопросов 

извлечения трудноизвлекаемых запасов. 

Ключевые слова: месторождение, нефть, нефтеотдача, трудноизвлекаемые 

запасы, залежи, методы, технологии, разработка, эксплуатация. 

 

Вне зависимости и, несмотря на то, что ученые неустанно работают над 

разработкой новых технологий альтернативных источников по обеспечению 

энергетической безопасности, нефть в настоящее время остается незаменимым 

и основным ресурсом энергообеспечения, важным составляющим экономики мира, в 

том числе и Казахстана. По данным Oil & Gas Journal, на январь 2014 года Казахстан по 

запасам нефти занимал 12-е место в мире. Запасы нефти в Казахстане находились на 

уровне 30 миллиардов баррелей, или 4,1 миллиардов тонн, что составляет 1,8% 

мировых запасов.  Эффективная выработка запасов месторождений возможна лишь с 

применением методов увеличения нефтеотдачи направленный на достижение наиболее 

максимального коэффициенте извлечения нефти (КИН). Сложность разработки 

месторождений Казахстана состояла в том, что наиболее значительные из них практически 

были лишены первого и второго этапов разработки.  

Несмотря на значительные объемы трудноизвлекаемых запасов нефти, учтенных 

по месторождениям распределенного фонда недр, т.е. имеющих конкретных 

недропользователей, опытные  работы по внедрению новых технологии практически не 

ведутся. Для качественного и эффективного управления разработкой с применением 

современных методов увеличесния нефтеотдачи недостаточно видение специалиста по 

разработке нефтяных месторождении, здесь необходим симбиоз наук нефтегазового 

дела, нефтехимии и математического моделирования процессов направленных на 

повышение нефтеотдачи. 
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В современных условиях разработка нефтяных месторождений сопровождается 

постоянным ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти. По существу запасы всех 

месторождений на поздней стадии разработки превращаются в трудноизвлекаемые 

(В.Е.Гавура, 2001) [1].  

При этом единства взглядов на классификацию трудноизвлекаемых запасов 

нефти не существует. Есть разные формулировки и определения, например: 

«Трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) нефти и газа - запасы месторождений, залежей или 

отдельных их частей, отличающиеся сравнительно неблагоприятными для извлечения 

геологическими условиями залегания нефти и (или) физическими ее свойствами 

(сосредоточены в залежах с низкопроницаемыми коллекторами и вязкой нефтью)», 

«Трудноизвлекаемыми запасами следует считать запасы, экономически эффективная 

(рентабельная) разработка которых может осуществляться только с применением 

методов и технологий, требующих повышенных капиталовложений и 

эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно используемыми способами» и 

т.д. [2]. 

Академики РАЕН Н. Лисовский и Э. Халимов впервые классифицировали ТрИЗ 

по группам на основе граничных значений базовых геологических и технологических 

параметров, и степени удаленности от существующих центров нефтегазодобычи [3]. 

Вместе с тем, активно обсуждается вопрос: когда закончится нефть и как 

предсказать пик добычи нефти. Пик нефти - исходя из теории Кинга Хабберта, это 

когда объем добычи нефтепродуктов достигает максимума, за которым следует 

неизбежный спад [4]. 

Она имеет достаточное количество последователей среди ученых, экономистов, 

политиков и рыночных менеджеров. Основываясь на судьбе отдельных месторождений 

и общей математической статистике, они делают глобально-теоретические выводы. 

Даже Международное энергетическое агентство (IEA, Париж) придерживается этих 

взглядов, хотя и с оговорками. 

Тогда как, оппоненты «Теории пика нефти» приводят следующие доводы: 

продлевая время разработки уже действующих месторождений с помощью третичных 

методов нефтеотдачи, а также открывая новые месторождения нефти, имеется 

возможность пополнять мировые запасы. В результате, по их мнению, в распоряжении 

мирового сообщества будет «практически не ограниченный запас» нефти и природного 

газа. 

Таким образом, не существует физических ограничений для объема мировых 

объемов нефти, пока человечество способно применять всю свою технологическую 

изощренность в разведке и добыче нефти. Можно отметить, что технологический 

прогресс занимается тем, что берет ресурсы, которые раньше были физический 

недоступны, и превращает их в извлекаемые запасы. В результате, оценочное 

количество полного мирового запаса нефти постоянно растет. 

Например, по оценке академика АН РТ Р.Х. Муслимова, на Ромашкинском 

месторождении ежегодно происходит восполнение около 3 млн.т. нефти. По его 

мнению, завершающая стадия разработки месторождения может длиться сотни лет [5]. 

Поэтому актуальными являются задачи эффективного применения новых 

технологий повышения нефтеотдачи, позволяющих значительно увеличить 

нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными методами 

извлечь значительные остаточные запасы нефти уже невозможно. 

Можно выделить две проблемы сдерживающие актуализацию объема запасов 

нефти и применение более эффективных методов повышения нефтеотдачи 

направленных не только на достижение проектных показателей конечных 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141832-neft/
https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/142051-kollektory-i-flyuidoupory/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142204-vyazkost-nefti/
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коэффициентов нефтеотдачи но и на ее повышение путем внедрения и реализации 

новых методов извлечения остаточной нефти.  

Первая – снижение объема разведочных работ. Месторождение - это сложная 

система, продуктивные пласты чрезвычайно неоднородны, поэтому нефтенасыщенные 

системы не обеспечивают равномерную продуктивность на всей площади 

месторождения. Коэффициент успешности разведки часто составляет 20-30%. Многие 

пробуренные скважины оказываются пустыми или малопродуктивными. К сожалению, 

не применяются новые методы и технологии выявления активных нефтенасыщенных 

очагов в пределах перспективных площадей, хотя такие технологии есть [6]. 

Но справедливости ради стоит отметить, что вероятность открытия крупных 

месторождений идет на убыль. Исследования ученых свидетельствуют о 

незначительной взаимосвязи между количесттвом пробуренных скважин и частотой 

открытия значимых месторождений.  

Вторая проблема – низкая нефтеотдача. Недропользователи стремятся 

применять насильственные методы освоения и технологии ускоренной разработки.  

Здесь хотел бы обратить ваше  внимание на термины как повышение 

нефтеотдачи пласта и интенсификация добычи нефти.  

Приходится сталкиваться с научными исследованиями, в которых эти два 

понятия представляют как единое целое, что, на наш взгляд, в корне неправильно. 

Повышение нефтеотдачи пласта характеризует интегрированную систему 

эксплуатации в масштабе всего месторождения или отдельно взятой залежи, тогда как 

интенсификация добычи нефти представляет собой точечную, дифференцированную 

систему локального характера, направленного на воздействие призабойной зоне пласта 

(ГРП и др.) или же применение насосной эксплуатации форсированного действия 

(ЭЦН, тандемные системы эксплуатации скважин). Интенсификация добычи влияет на 

текущий коэффициент нефтеотдачи, но не на конечную нефтеотдачу.  

В настоящее время в мире повсеместно осуществляется форсированная 

коммерческая добыча легко извлекаемой нефти всеми доступными сверхинтенсивными 

методами. Остаточная нефть (запасы) к настоящему моменту составляет 55–70 %. 

Вот как раз неразумная, безответственная интенсификация добычи, так сказать 

большая добыча сегодня и сейчас в период контрактной эксплуатации приводит к 

увеличению доли трудноизвлекаемых запасов нефти в пласте [7].  

Но что хорошо для бизнеса, плохо для природы. Бизнес и природа к большому 

сожалению, и более того разочарованию развиваются по разным законам.  

Постоянное превышение современными недропользователями критического 

порога равновесия, который определяется через депрессию на пласт и равен 

приблизительно 5-8 МПа (Рпл - Рзаб) уничтожает эти системы. Выкачивая «легкую» 

нефть из призабойных зон, они создают в пласте целики трудноизвлекаемой нефти. 

Современной тенденцией развития научных иследований в области повышения 

нефтеотдачи пластов безусловно должно являться - достижение максимально 

возможного КИН в условиях разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.  

Для недропользователей и особенно инвесторов  проблема  повышения  

нефтеотдачи по объективным экономическим причинам не является приоритетной, так 

как ее решение  требует дополнительных инвестиций. 

Себестоимость добычи  нефти на этапе  промысловых испытаний современных 

МУН высока, в США, например, она достигает 100-150 долл/т. Однако, по мере 

освоения и развития современных МУН себестоимость добычи нефти кратно 

снижается [2].  
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Недропользователи в США,  которые не применяют современные  МУН для 

разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, во-первых, платят  высокие (без скидок) 

налоги, а во-вторых, понижается стоимость их акций. 

Важно отметить, что  применение ряда методов МУН (таких, как газовые и 

тепловые) для трудноизвлекаемой нефти, требует создания на месторождении 

дополнительной инфраструктуры и дополнительных финансовых и временных затрат 

на внедрение.  

Вместе с тем существуют методы воздействия (такие, как нестационарное 

заводнение, внедрение потокоотклоняющих технологий и т. д.), которые не требуют 

большого времени для начала производства работ. Имеющиеся в этом секторе 

нефтяного сервиса свободные производственные мощности, как показывает опыт, 

могут быстро и эффективно быть развернуты. 

По мнению многих специалистов, кардинального повышения среднего 

коэффициента нефтеотдачи в стране можно достигнуть только при существенном 

увеличении масштабов применения тепловых, газовых и химических («третичных») 

методов [8, 9].  

Преимущество методов повышения нефтеотдачи над разведочным бурением в 

экономическом плане заключается в том, что мы знаем местоположение нефти, и 

большая часть оборудования уже находится на месте и в этом отношении 

целесообразнее выделение средств для проведения научно-исследовательских работ 

направленных на разработку, совершенствование и обоснование технологии и методов 

повышения нефтеотдачи для конкретных геолого-физических условий пластов-

коллекторов и обеспечивающих эффективное нефтевытеснение. 

ВЫВОДЫ: 

На наш взгляд месторождений с легкоизвлекаемыми нефтями не существуют, в 

процессе разработки и эксплуатации месторождений недропользователи испытывают 

трудности в технологическом, техническом и экономическом плане. Вопрос в том, что 

отбирая наиболее активные запасы, или создавая все соответствующие 

технологические условия эксплуатации месторождении для отбора активных запасов, 

искусственно приводим залежь к образованию трудноизвлекаемых нефтей. 

По существу, объем применения эффективных методов по повышению 

нефтеотдачи пластов является качественным показателем уровня работ по увеличению 

конечного коэффициента нефтеотдачи. 

Недостаточный  объем и эффективность  применения новых технологий 

разработки трудноизвлекаемых запасов связана не только с отсутствием элементов 

стимулирования и контроля, но и с недостаточным научным обеспечением  данной 

проблемы. 
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Аннотация. Доклад посвящен анализу и роли информации, получаемой при 

бурении, оценке ее качества и методам, способствующим повышению качества 

информации при принятии решений на различных этапах бурения. Рассматриваются 

методы обработки данных и анализа информации, показано, как использовать сложную 

геолого-геофизическую и технологическую информации, объясняется 

целесообразность использования различных методов, известных из математической 

статистики и теории нечетких множеств. 

Ключевые слова: моделирование, геолого-технологические исследования, 

геофизические исследования скважин, однородные интервалы, нечеткая логика. 

 

Введение. Эффективность и качество бурения скважин во многом зависит от 

качества получаемой информации. Качество решений, принимаемых в процессе 

бурения, также существенно зависит от качества информации. Низкое качество 

получаемой информации является одной из причин принятия ошибочных решений, 

что, в свою очередь, приводит к осложнениям, авариям и в целом к снижению технико-

экономических показателей бурения скважин. Отмеченное, а также опыт бурения 

скважин и многочисленные исследования указывают на необходимость использования 

соответствующих методов обработки данных и анализа информации. 

За последние годы накопилось большое количество исследований, посвященных 

процессу взаимодействия породоразрушающего инструмента с породой, в которых 

предложены методы и средства для определения физико-механических свойств и 

абразивности горных пород. К ним относятся экспериментальные исследования, 

исследования на основе анализа геолого-геофизической информации, а также 

основанные на методах классификации. В целом, анализ выполненных работ 

показывает, что добиться повышения уровня принимаемых решений в настоящее время 
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можно при использовании комплексной геолого-геофизической и технологической 

информации, которая составляет основу принимаемых технологических решений. 

Такого характера информация может быть получена различными путями, но для 

получения и использования такой информации необходимо также использовать 

современные методы обработки данных и анализа информации. В связи с этим 

предлагаемый доклад посвящен повышению эффективности использования 

информации, получаемой в процессе бурения скважин, с целью повышения качества 

принимаемых решений. Значение комплексной информации при моделировании 

свойств горных пород и процесса бурения скважин. Получившие в последние годы в 

мировой практике широкое применение геолого-технологические исследования (ГТИ) 

в процессе бурения позволяют решить целый ряд задач в процессе бурения, когда 

информация о разрезе бурящейся скважины отсутствует или же имеется в 

ограниченном объеме. Применение результатов ГТИ в комплексе с геофизическими 

исследованиями скважин (ГИС) позволяет глубже изучить разрез и тем самым 

повысить качество принимаемых решений. При анализе геолого-технологической 

информации о бурении скважин, в частности, и данных, связанных с измерениями 

вообще, приходится иметь дело с погрешностями, неопределенностью и 

неустойчивыми корреляционными связями между исследуемыми параметрами. Такие 

затруднения присущи техническим, технологическим, геологическим и геофизическим 

исследованиям, вследствие сложностей, связанных с созданием и применением более 

точных приборов для измерения показателей бурения, характеристик пластов, в 

особенности со сложным геологическим строением, режимных параметров и др. 

Становится очень сложным проведение сравнительного анализа между значениями 

одного и того же параметра, замеренными различными путями. 

Например, при анализе работы долот целесообразно разделять разрез на 

однородные интервалы и в их пределах рассматривать закономерности изменения 

показателей бурения. Для этих целей предложены различные классификационные 

методы. Одним из простых методов, который позволяет производить эту операцию, 

является известный из геологии метод Д.А. Родионова [1]. Согласно данному методу 

вначале предполагается однородность массива по всей глубине и рассчитывается 

значение критерия, предложенного Д.А. Родионовым, для каждого интервала. 

Согласно анализу значения критерия Д.А. Родионова распределяются, 

подчиняясь закону χ2 Пирсона. Поэтому программа предусматривает поинтервальное 

сравнение каждого расчетного значения с табличным для заданного уровня 

значимости. Интервалы, соответствующие превышению расчетного значения критерия 

над табличным значением χ2 Пирсона, являются границей между двумя однородными 

пачками, которые между собой неоднородны. 

В целом, как показывает анализ, решение задач моделирования технологических 

процессов существенно затрудняется наличием неопределенности. На сегодняшний 

день при оценке и использовании характеристик пласта успешно применяется нечеткая 

логика.  Оценки механических свойств горных пород, основанные на применении 

методов математической статистики и нечеткой логики, можно производить по данным 

об их физических свойствах, оцененных с помощью геофизических исследований 

скважин с применением вероятностно-статистических методов и теории нечетких 

множеств. Для того, чтобы наметить единый подход, включающий в себя в качестве 

частных случаев и вероятностное, и нечеткое моделирование, в литературе 

рассматриваются величины, называемые нечетко-случайными. Согласно выполненным 

исследованиям нечетко-случайная величина - это случайная величина, значениями 

которой являются не обычные действительные числа, а нечеткие числа.  
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В работе [2] по измеренной характеристике горных пород (в наших примерах 

взята твердость), которую можно оценить по исследованиям  на кернах, по ГТИ или же 

ГИС, определяется нечеткая возможность F(xf). Процесс повторяется для другого   

параметра, например, пористости, y. Этот шаг позволит получить F(yf), нечеткую 

возможность того, что измеренная пористость y принадлежит типу литотипу f. Данный 

процесс повторяется для других признаков, характеризующих данную породу, затем и 

для каждого литотипа пород. чтобы получить F(zf). На данном этапе у нас есть пять 

нечетких вероятностей (F(xf), F(yf), F(zf)....), в основе которых лежат нечеткие 

возможности, имеющиеся по различным характеристикам пород (x, y, z....). Они 

указывают на то, что литотип f является наиболее вероятным. Указанные нечеткие 

возможности затем гармонически осредняются, чтобы получить совокупную нечеткую 

возможность. Следует отметить, что при практическом использовании результатов 

бурения скважин необходимо учитывать наличие шума. В связи с этим возникает 

необходимость изучения некоторых случайных процессов на фоне других (импульсные 

помехи). Одним из наиболее эффективных методов является метод автоматического 

выбора, который использовался для оценки полезного сигнала по рабочим параметрам. 

Используемая в работе [3] программа включает в себя фильтрацию шума при 

обработке показателя d, а изменение статистики L позволяет судить, является ли 

рассматриваемая система однородной, т.е. по значению L, рассчитанному для 

индикатора бурения, возможно определить однородные интервалы.  

В настоящем докладе отмеченные теоретические предпосылки рассматриваются 

на примере прогнозирования литологии пород разреза одной из пробуренных в 

Азербайджане скважин по комплексу признаков (твердость, абразивность, показатель 

литологии, пористость, проницаемость), полученных в результате геолого-

геофизических и технологических исследований в процессе бурения скважин. Анализ 

распределения показал (рис. 1), что для каждого из перечисленных признаков, за 

исключением проницаемости, оно подчиняется нормальному закону (проницаемость 

подчиняется логнормальному закону, поэтому в качестве его значений взяты их 

логарифмы). 

 

                          а)                                                                     б)        

Рис.1. — Результаты анализа информации о бурении скважин на месторождении Бахар: 

а) скважина 8, б) скважина 40  
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Заключение. Как показали исследования, основной целью контроля процесса 

бурения с применением комплексной информации являются своевременное 

предупреждение аварийных ситуаций, повышение эффективности работы долот, и, в 

целом, оптимизация процесса бурения. Во время реализации любого этапа, 

проводимого на буровой, все параметры фиксируются и обрабатываются в режиме 

реального времени. Время каждой операции фиксируется и используется на  

последующем этапе при  построении соответствующих зависимостей.    

Таким образом, разработка современных технических средств и технологий для 

информационного обеспечения процесса бурения скважин и их широкое внедрение 

может повысить качество получаемой информации и требует ее соответствующего 

анализа. Оперативная информация, полученная в процессе бурения, имеет большое 

значение, как мы уже заметили,  при бурении скважин, особенно в плохо изученных 

регионах со сложными горно-геологическими и экологическими условиями. В то же 

время, как видно из рисунка, можно провести сравнительный анализ изменений 

свойств горных пород и скорости проходки, выявить однородные интервалы по 

свойствам горных пород и по буримости в целом, чтобы проследить интервалы 

возможных осложнений и т.д. 
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Известно, что геологоразведочные работы проводятся с целью определения 

общих ресурсов выявленных объектов, оценки их промышленного значения и технико-

экономического обоснования целесообразности вовлечения в разработку.  

Уточнение распространения нефтегазоносных структур на основе бурения  

разведочных скважин, сейсморазведочных работ, геолого-геофизических исследований 

и испытаний скважин. 

Целевым назначением проектируемых работ является проведение 

геологоразведочных работ на нефть и газ на структурах  месторождений АО «Петро 

Казахстан Кумколь Ресорсиз», в палеозойских, отложениях, с целью изучения 

нефтегазоносных структур и их оценки на основе бурения разведочных скважин, 

геолого-геофизических исследований и опробования скважин.  

Основными задачами разведочных работ являются: уточнение геологического 

строения и структурных планов по опорным сейсмическим горизонтам; изучение 

границ распространения продуктивных горизонтов (коллекторов), определение 

положения ВНК и ГНК; определение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов; 

получение достоверных геолого-промысловых данных для детализации,  построения 

геологической модели и оценки нефтеносности месторождения с подсчетом запасов 

нефти [1]. Для решения поставленных задач  проектом предусматривается  бурение и 

опробование 3-х разведочных скважин: Р-1, Р-2 и Р-3 (рис. 1). 

Скважина Р-1 независимая, проектной глубиной 1100м, проектируется в крайней 

восточной части контрактной территории, в сводовой части антиклинальной структуры 

по кровле отложений палеозоя, ограниченной с юго-запада разломом. В этой скважине  

возможно получение притоков нефти из отложений палеозоя, аналогичных в скважине 

Караванчи -32, находящейся южнее. Скважина закладывается на пересечении 

сейсмопрофилей Line 374  и Trace 901. 

Скважина Р-2  независимая, проектной глубиной 1100м, проектируется в северо-

восточной части контрактной территории, на северном склоне антиклинальной 

структуры по кровле отложений палеозоя. Скважина закладывается на пересечении 

сейсмопрофилей Line 471  и Trace 891, с целью оконтуривания залежи по отложениям 

палеозоя в своде которой пробурена скважина Караванчи – 30, с получением притоков  

нефти.    

 

 
 

Рисунок 1-Месторождение Восточный Караванчи.  Расположение   пробуренных 

и проектных скважин на структурной карте по   кровле ОГ- PZ. 
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Скважина Р-3  независимая, проектной глубиной 1100м, проектируется на 

южном склоне предыдущей антиклинальной структуры по кровле отложений палеозоя, 

в районе пробуренной скважины Караванчи-30, в южном направлении от нее, и дальше 

на юго-восток от проектной скважины Р-2. Скважина закладывается на пересечении 

сейсмопрофилей  Line 419  и Trace 893. 

 

Отбор  шлама и керна 

 

Геологические исследования в процессе бурения сводятся к отбору шлама, керна 

по нефтегазоперспективным горизонтам и отбору образцов на анализы параметров 

коллекторов, наблюдению за поглощениями промывочной жидкости и 

нефтегазопроявлениями, соблюдением параметров глинистого раствора [3]. 

Отбор шлама предусматривается по глубине скважин в интервалах  700-1100м 

через каждые 5м проходки для уточнения литологии стратиграфического разреза. 

Отбор керна предусматривается в проектируемых скважинах по отложениям 

нижнего неокома,  палеозоя.  В процессе бурения интервалы отбора керна будут 

уточняться по результатам ГИС и признакам проявления углеводородов по газовому 

каротажу. 

Общий объем отбора керна по каждой скважине 30м,  что составляет -2,7% от 

общей глубины скважины. 

Отбор керна производится колонковыми снарядами типа "Кобра"  с бурильными 

головками 215,9/101,6. Вынос керна должен быть не менее 80%. 

Отобранный керн детально и послойно изучают и описывают. Образцы керна 

отправляются на лабораторные анализы. 

В таблице 1 приведена информация об отборе керна по проектным скважинам. 

 

Таблица 1- Отбор керна по проектным скважинам 

 

Интервал 

отбора керна, 

м 

Проходка с 

керном, м 

Возраст 

отложений 

Количество 

скважин 

Общий объем 

проходки с керном, 

м 

1 2 3 4 5 

Скважины глубиной 1100м 

930-940 10 К1nc1 3 30 

960-970 10 PZ 3 30 

1050-1060 10 PZ 3 30 

Итого 30   90 

 

Геофизические исследования 

 

Для выявления и изучения в разрезе скважин нефтенасыщенных коллекторов и 

их параметров, уточнения интервалов отбора керна, опробования ИП, контроля 

технического состояния ствола скважин предусматривается комплекс геофизических 

исследований, приведенных в таблице 2.    
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Таблица 2- Комплекс геофизических исследований 

 

№  

п/п 

Виды исследований  

 

Масштаб  

записи 

Интервалы исследований 

1 2 3 4 

1 Стандартный каротаж: 

один зонд, КС, ПС,  ГК, НК, 

АКкавернометрия, инклинометрия 

с точками записи через 25 м  (КФ 

«Казпромгеофизика) 

1:500 150-1100м 

 

2 CBL, VDL 

 

1:500 0-600м 

3 GR-spektra, SP, CAL, HDIL, CNC, 

ZDEN, DT, PE, (компания  CNLC) 

1:200 600-1100м 

 

4 Газовый каротаж  

 

1:200 0-1100м 

 

 

Опробование и испытание перспективных горизонтов 

 

Опробование в процессе бурения пластоиспытателем на трубах производится 

для определения характера насыщения пластов, приблизительного дебита и пластового 

давления,  предварительной оценки их продуктивности. Перед опробованием каждого 

объекта производится запись стандартного каротажа, в.т.ч. кавернометрии для 

определения коллекторских свойств пласта в стволе скважины и уточнения места 

установки пакера [2]. 

По каждой скважине в открытом стволе предусматривается испытание  3 - 5 

объектов комплектом МИГ-14 (или комплектом М-ГЕ) в случае выявления в этих 

интервалах прямых и косвенных признаков нефтегазоносности по керну, газовому 

каротажу или ГИС (таблица 3).  

 

Таблица 3-Испытание объектов 

 

Номер 

объекта 

Интервал 

испытания, м 
Возраст 

Диаметр 

пакера, мм 

Депрессия, 

МПа 

1 2 3 4 5 

Скважины  глубиной 1100 м 

I 950-1000 PZ МИГ-146 8 

II 1050-1100 PZ -"- 8 

  

Для каждого объекта при испытании предусматриваются следующие 

исследования: 

•При фонтанирующем притоке очистку призабойной зоны пласта производить в 

течении 24-часов через штуцер диаметром 7 мм, при не  фонтанирующем притоке 

проводят откачку из скважины методом свабирования до получения чистого 

пластового флюида. 

•Исследования на приток при фонтанирующих объектах производятся на 4-х 

режимах: три прямого и один обратного хода со снятием начальной и конечной КВД. 

При нефонтанирующих объектах трехкратное прослеживание уровня до перелива или 

выхода на статический уровень. 



 

89 
 

 

•Производить замеры устьевых и забойных давлений, отбор глубинных и 

поверхностных проб. 

•Изоляцию объектов производить установкой цементных мостов или взрыв-

пакеров. 

•Изменение проектных параметров опробования и испытания возможно 

геологической службой по фактическим данным. 

По окончании предусмотренных работ будет дана оценка нефтегазоносности 

разведываемых залежей и будут изучены коллекторские свойства пород, характер 

изменения коллекторов, построены структурные карты и геологические разрезы. 

При получении положительных результатов проведенных исследований залежей 

нефти и газа  будет дана оценка запасов углеводородов,  произведено уточнение 

контуров продуктивности горизонтов, установление окончательных параметров 

резервуаров, а также определение окончательных подсчетных параметров  по залежам 

месторождений 
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ПЕСЧАНОМЫССКО-РАКУШЕЧНЫЙ СВОД 

 

Зиналова Г.Д. 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется неорганическим 

теориям образования нефти. Так как открываются нефтяные месторождения не только 

в осадочных породах, но и в магматических породах. К примеру, о возможности 

получения промыслового потока нефти из гранита фундамента площади Оймаша, на 

основе их промысловой нефтегазоносности. 

Ключевые слова: поднятие, изогипса, амплитуда, Песчаномысско-Ракушечный, 

нарушение. 

 

Южнее Южно-Мангышлакско-Устюртской системы прогибов сейсморазведкой 

выявлено поднятие, названное Песчаномысско-Ракушечным. Оно относится к 

погребенному Средне-Каспийскому своду. Для этой зоны характерно общее 

воздымание отражающих горизонтов группы V в юго-западном направлении и 

сокращение мощности триасового разреза, возможно, до полного выклинивания в 

пределах Каспийского моря. Характерная особенность его строения — малоампли-

тудные разрывные нарушения северо-восточного простирания, органичивающие далее 

характеризуемые локальные куполовидные поднятия. Песчаномысское поднятие в 

северной части совпадает с одноименным мысом, а южней уходит в море при 



 

90 
 

 

предполагаемых размерах по изогипсе - 3500 м до 20 X 15 км. Его свод разделен 

седловиной на два купола, оконтуренных изогипсами - 3400 м с амплитудой около 100 

м [1. 

Севернее Песчаномысского расположено поднятие Оймаша размером 5 X 5 км и 

амплитудой 100 м по замкнутой изогипсе —3600 м. Его свод осложнен разрывом 

северо-восточного простирания. В скважине 9 на глубине 3600 м в пределах поднятия 

Оймаша вскрыты породы палеозойского складчатого основания, а в интервале 3800—

3900 м — граниты, с интрузией которых, возможно, связано формирование этой 

структуры. 

Ракушечномысское поднятие расположено на мысе Ракушечном с простиранием 

его южной части в пределах акватории Каспийского моря. Оно имеет размеры 10 X 8 

км при амплитуде более 100 м и осложнено сбросом, ориентированным с севера на 

восток. Это поднятие в пределах замкнутной изогипсы — 3900 м имеет размеры 4 X 4 

км при амплитуде около 100 м. Его свод разделен седловиной на две вершины. С севера 

и востока оно ограничено разрывными нарушениями. 

Западнее мыса Ракушечного вдоль разрыва протягивается узкая зона, состоящая 

из трех валоподобных поднятий размером 1X2 км. 

В пределах территории Песчаномысско-Ракушечной региональной зоны 

нефтегазонакопления  выделяется Ракушечная и Песчаномысская зоны 

нефтегазонакопления. Они соответственно приурочены к восточной и западной частям 

региональной зоны и разделены разрывным нарушением. В пределах Ракушечной зоны 

нефтегазонакопления открыто в настоящее время одноименное месторождение и 

получены промышленные притоки нефти на площади Жиланды. Разрез триасовой 

системы в пределах Ракушечной зоны значительно более мощный, коллекторские 

свойства пород несколько лучше, продуктивными являются разные части разреза. 

Ракушечная зона хорошо изучена геофизическими методами, относительно полно 

оконтурены все три отдела триаса и выяснена их региональная структурная позиция и 

внутренние взаимоотношения. 

В Песчаномысской зоне продуктивная часть разреза среднего триаса не только 

сокращена по мощности, но и не выдержана по площади. По геофизическим данным 

фиксируется более сложная структурная картина подстилающих отложений, более 

резко выраженная мелкая блоковая тектоника. Возможно, что только этим можно 

объяснить высокую продуктивность палеозойских метаморфизованных пород и 

вскрытой бурением гранитной интрузии. Более того, в скважине 9 на площади Оймаша 

в интервале 3514—3544 м получен максимальный для рассматриваемого нефтегазо-

носного суббассейна дебит нефти, достигающий 170 м3/сут, и открыто новое 

одноименное нефтяное месторождение. На основании изложенного Песчаномысско-

Ракушечная региональная зона нефтегазонакопления относится к перспективным 

землям. [2] 
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СОСТАВ ПРИМЕСЕЙ СТОЧНЫХ ВОД 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Зиналова Г.Д. 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. Мы располагаем множеством способов изменить гидрологический 

цикл, особенно сток воды. Кроме очевидных проблем, связанных с открытием и 

сохранением запасов питьевой воды, использование подземных вод сопровождается 

рядом других сложностей. Важной проблемой является загрязнение. Соль, которой 

посыпают дороги зимой, проникает в грунтовые воды, туда же попадают вредные 

примеси и ядовитые вещества. 

Ключевые слова: сточные воды, промышленные, загрязнение, примесь. 

 

Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время приобрело 

глобальный характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы 

пресной воды на планете. Общий объем промышленных, сельскохозяйственных и 

коммунально-бытовых огромна. Причем по отдельным водным бассейнам 

антропогенная нагрузка гораздо выше средних глобальных значений. 

Основной причиной современной деградации природных вод Земли является 

антропогенное загрязнение. Главными его источниками служат: 

 сточные воды промышленных предприятий; 

 сточные воды коммунального хозяйства городов и других на-селенных 

пунктов; 

 стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других 

сельскохозяйственных объектов; 

 атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и 

водосборных бассейнов.  

К наиболее опасным загрязнителям относятся соли тяжелых металлов, фенолы, 

пестициды и другие органические яды, нефтепродукты, насыщенная бактериями 

биогенная органика, синтетические поверхностно-активные вещества и другие моющие 

средства, минеральные удобрения. [1] 

На территории промышленных предприятий образуются сточные воды трех 

видов: бытовые, поверхностные и производственные. 

Бытовые сточные воды предприятий образуются при эксплуатации на его 

территории душевых, туалетов, прачечных и столовых. Предприятие не отвечает за 

качество данных сточных вод и направляет их на городские (районные) станции 

очистки. 

Поверхностные сточные воды образуются в результате смывания дождевой, 

талой и поливочной водой примесей, скапливающихся на территории, крышах и стенах 

производственных зданий. Основными примесями этих вод являются твердые частицы 

(песок, камень, стружки и опилки, пыль, сажа, остатки растений, деревьев и т. п.); 

нефтепродукты (масла, бензин и керосин), используемые в двигателях транспортных 

средств, а также органические и минеральные удобрения, используемые в заводских 

скверах и цветниках. Каждое предприятие отвечает за загрязнение водоемов, поэтому 

необходимо знать объем сточных вод данного типа. 
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Производственные сточные воды образуются в результате использования воды в 

технологических процессах. Их количество, состав и концентрацию примесей 

определяют типом предприятия, его мощностью, видами используемых 

технологических процессов. 

Металлургические цехи, воду используют в основном для охлаждения печей. 

Основным видом примесей образующихся сточных вод являются взвешенные вещества 

и масла. 

В литейных цехах- вода используется на операциях гидравлической выбивки 

стержней, транспортировки и промывки формовочной земли в отделениях регенерации, 

а также на гидротранспорт, отходов горелой земли и систему обеспечивающей 

вентиляции. Образующиеся при выполнении этих операций сточные воды 

загрязняются глиной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой 

смеси и связующими добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ 

зависит от применяемого оборудования, исходных формовочных материалов и может 

достигать  значений 5 кг/м3. 

В кузнечно-прессовых и прокатных цехах основными примесями сточных вод, 

используемых для охлаждения технологического оборудования, поковок, гидросбива 

металлической окалины и обработки помещения частицы пыли, окалины и масла. 

Механические цехи воду использует для приготовления смазочно-охлаждающих 

жидкостей, промывки окрашиваемых изделий, для гидравлических испытаний и 

обработки помещения. Основными примесями сточных вод является пыль, 

металлические и абразивные частиц, сода, масла, растворители, мыла, краски. В 

таблице 1 представлены характеристики шлама, выделенного из отстойника сточных 

вод шлифованного участка. [2] 

 

Таблица 1 – Характеристика шлама 

 

Характеристика 

шлама 

Вид шлифования 

черновое получерновое чистовое 

Плотность, кг/м3 4075 3700 3150 

Средний диаметр 

частиц, мм: 

 

металлических 0,8 0,65 0,5 

абразивных 0,5 0,4 0,32 

Содержание частиц 

в шламе, %: 

 

металлических 95,5 92,5 90,5 

абразивных 4,5 7,5 9,5 

Количество шлама 

от одного станка, 

кг/ч 

1,4 1 0,6 
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Аннотация. Площадь Западного Казахстана крайне засушливы, бедны 

поверхностными водами. Однако, установили, что и здесь широко распространены как 

грунтовые, так и артезианские воды, которые вполне могут обеспечить потребности 

нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства этого очень важного 

экономического района. 

Ключевые слова: гидрогеология, вода, Западный Казахстан,  сельское 

хозяйство. 

 

Всеми исследователями нефтяных и газовых месторождений отмечается связь 

между нефтью, газом и подземными водами. Изучение подземных вод показало, что 

формирование нефтяных и газовых месторождений происходит на определенной 

стадии развития гидрогеологических условий района. 

По глубине гидросфера делится на три части: наружная (или поверхностная), 

подземная (до глубины 5-20 км), глубинная. 

Общий объем вод поверхностной гидросферы составляет около 1410 млн. км5 и 

включает мировой океан, озера, реки, ледники, воды атмосферы (в основном, 

топосферы, до 12-18 км). Общий объем подземных вод составляет около 400 млн. км3 и 

приурочены к поверхностным проницаемым породам, к карстовым полостям, к 

пластам-коллекторам, к зонам трещиноватости, вечномерзлым породам. Общий объем 

глубинных вод составляет около 650 млн. км3. 

По физическому состоянию воды, в том числе подземные, могут встречаться в 

следующем виде: свободная (гравитационная), физически связанная, капиллярная, 

химически связанная, в твердом и парообразном состоянии. По классификации вод, 

приуроченных к нефтяным и газовым месторождениям, по условиям залегания 

выделяются следующие объекты: водоносный горизонт, водоносный комплекс, 

гидрогеологический этаж. 

По условиям образования воды подразделяются на экзогенные 

(седиментогенные, инфильтрогенные) и эндогенные (литогенные, гипогенные). [1] 

В наиболее высоком Урало-Мугоджарском участке существуют благоприятные 

условия для просачивания в выветрелую зону скальных пород и дальнейшего 

накопления в них значительной части атмосферных осадков. Здесь образуются 

трещинные подземные воды с глубиной залегания от 5 до 50 м. Подземные воды, 

благодаря многочисленным логам и долинам у подножия сопок, склонов гор и в бортах 

речных долин, дают начало родникам с пресной водой, дебиты которых чаще всего 

варьируют от единиц до 100—250 кубометров в сутки. Вследствие интенсивной 

циркуляции вод и хорошего водообмена в водоносных горизонтах горных районов, 

трещинные воды имеют невысокую минерализацию и обладают хорошими питьевыми 

качествами. 

На отдельных участках девон-карбоновых структур Южного Урал тау, 

Мугоджар, а также в пределах горного Мангыстау распространены трещинно-

пластовые и трещинно-карстовые воды, связанные с известняками и песчаниками. 
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Пресные на вкус, они вскрываются скважинами на глубинах от 30—50 до 100—200 м, а 

производительность их достигает 700—800, иногда же и 2000—2500 кубометров в 

сутки. Эти воды местами дают сильный напор. 

Значительные запасы подземных вод заключены в водоносных отложениях 

мелового возраста. Они залегают здесь в разнозернистых песках, 

слабосцементированных песчаниках и известняках. 

В пред уральской равнине, в междуречье рек Урала и Эмбы, а также в 

Прикаратауских долинах полуострова Мангыстау водоносные отложения выходят на 

дневную поверхность. Здесь они подпитываются атмосферными осадками и 

фильтрующимися в грунт поверхностными водами и представляют собой основные 

области питания меловых горизонтов. На склонах возвышенностей, в речных долинах и 

в пределах оврагов есть множество источников, в водораздельных же частях подземные 

воды вскрываются на глубинах от 1—3 до 25—30 м. Благодаря интенсивной 

циркуляции, подземные воды меловых отложений повсеместно отличаются хорошим 

качеством, а эксплуатационные запасы их достигают достаточных величин. 

На значительной части Западного Казахстана меловые водоносные пласты, 

ограниченные снизу и сверху водоупорными породами, погружаются на большие 

глубины, вследствие чего заключенные в них воды находятся под сильным давлением. 

Это обстоятельство вместе с геологическим строением пластов обусловливает 

образование ряда крупных артезианских бассейнов. Так, например, стекающие по 

склонам Мугоджар и просачивающиеся в местах выходов водоносных горизонтов на 

поверхность земли массы воды, разветвляясь на Донгузтауский и Южно-Эмбенский 

артезианские бассейны, опускаются под толщу подземных юрских песков Устюрта. 

В периферийных частях Урало-, Северо- и Южно-Эмбенских, Донгузтауского, 

Челкарского и Центрально-Мангыстауского артезианских бассейнов пресные 

подземные воды залегают на глубинах 50—100 м, а в их центральных частях —на 

глубинах до 300—600 м. При вскрытии водоносных горизонтов артезианских 

бассейнов скважинами получены высоконапорные, а в центральных частях — 

самоизливающиеся воды с расходом до 2000—3500 кубометров в сутки. Только в 

нескольких, в настоящее время сравнительно хорошо изученных, артезианских 

бассейнах Урало-Эмбенского района и Примугоджарья заключены значительные 

ресурсы пресных и солоноватых подземных вод, которые можно широко использовать 

в народном хозяйстве. 

В Тургайском прогибе широко распространены подземные воды, связанные с 

меловыми и палеогеновыми песками и рыхлыми песчаниками. В этих отложениях, 

занимающих Притобольскую и Центрально- Тургайскую части района, на глубинах от 

5—10 до 20—30 м залегают преимущественно безнапорные и слабонапорные 

грунтовые воды удовлетворительного качества. Только на участках развития более 

тонкозернистых песков минерализация воды значительно повышается. Водоприток в 

скважины обычно составляет 10—90 кубометров, а иногда да-же 260—1300 

кубометров в сутки. 

В Притобольской части Тургайской равнины распространены уже пресные и 

слабосолоноватые артезианские воды, которые залегают на глубине от 30 до 120 м. 

Производительность их колеблется от 40 до 600 кубометров в сутки. 

Подземные воды в аналогичных отложениях имеются и в Северном Приаралье, 

где они залегают на глубинах от 50—100 до 200—250 м и образуют ряд артезианских 

бассейнов: Челкарский, Тогузский, Чиликтинский и Арало-Саксаульский. 

Артезианские воды отличаются высокой производительностью (расходы скважин 

самоизливом достигают 1000— 1700 кубометров в сутки) и большим напором. 

Большой практический интерес для дальнейшего развития сельского хозяйства 
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имеет Мынбулакский артезианский бассейн в юго-восточной части Тургайской 

впадины. Здесь на поверхность земли выходит около 200 напорных родников, 

называемых местными жителями «тма». Основные водоносные горизонты здесь 

залегают на глубинах 100 - 300 м. 

На плато Устюрт, в Южном Мангыстау и Тюбкарагапе известняками, 

залегающими на глубинах от 10—15 до 50—60 м, связаны иные грунтовые воды. В их 

центральных и южных частях минерализация вод повышается. 

Одним из важнейших и легкодоступных источников водоснабжения широко 

используемых уже сейчас, являются пресные и слабосолоноватые грунтовые воды, 

связанные с аллювиальными отложениями речных долин. 

Как видим, в недрах Западного Казахстана таятся такие запасы пресных и 

слабосолоноватых артезианских и грунтовых вод, которых хватит и для водоснабжения 

населенных пунктов, и для обводнения миллионов гектаров пастбищ, и для создания 

многочисленных орошаемых оазисов. 

Подземные воды в Казахстане — бесценный дар природы. Бережное и 

хозяйственное использование их принесет огромные выгоды хозяйству республики. 

Уже и сейчас на ее территории пробурены и сданы в эксплуатацию тысячи глуби 

скважин с самоизливающейся пресной водой. 

К сожалению, многие из них используются бесхозяйственно, некоторых 

подземная вода безвозвратно теряется, не принося пользы людям. Кое-где 

самоизливающиеся скважины образуют озера, заболоченные участки, заливают и 

загрязняют прилегающую территорию. 

Из-за неправильного режима эксплуатации, при котором не учитываются 

условия питания водоносных горизонтов, особенно девон-карбоновых структур, 

многие скважины перестают функционировать, этом происходит засоление подземных 

вод или же резко сократи дебит водозабора. Между тем передовой опыт эксплуатации 

некоторых одиночных скважин для полива показывает, насколько это выгодно для 

хозяйства. Стоимость скважин полностью окупается в первый же год их эксплуатации. 

Стоимость капиталовложений при эксплуатации скважин окупается за весьма 

короткий срок. Нельзя забывать, что подземные воды можно вскрыть почти 

повсеместно в любой заданной точке или в пределах того или иного благоприятного в 

сельскохозяйственном отношении участка. И в этом их главное преимущество. 

Использование широко распространенных подземных вод благоприятствует 

борьбе с ветровой эрозией, ибо в этих местах можно создать лесозащитные полосы. 

Разбивка садов, облесение участков орошения или же примыкающих к 

самоизливающимся скважинам территорий могли бы существенно улучшить 

микроклимат, способствовали бы закреплению песчаных почв. Уменьшилось бы 

развеивание плодородного слоя почвы и т. д. И главное — воду на эти цели можно 

использовать ранней весной, когда поливы еще не проводятся, или же поздней осенью, 

когда урожай с полей уже убран. Как мы знаем закрепление почвы препятствует не 

только эрозии почвы, но и распространению болезней передаваемых путем 

распространения через воздух.  И самое главное это возможность выращивания тех 

растительных культур которые мы покупаем за баснословные деньги только потому 

что они импортированные. 

Ресурсы подземных вод в нашей республике громадны. И нужно всемерно 

развивать земледелие там, где гидрогеологические условия благоприятствуют 

использованию подземных вод. 

В нашей республике сделано уже много по обобщению результатов 

гидрогеологических исследований и составлению обзорных карт разных масштабов. 

Теперь важно провести такие же работы в более крупных масштабах для основных 
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промышленных и сельскохозяйственных районов Казахстана. Ведь как мы с вами 

знаем сельское хозяйство занимает первое место в жизнедеятельности человечества, 

сразу за ним идет минеральные ресурсы. [2] 
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Аннотация. Инженерная геология с самым тесным образом связанна с учением 

о подземных водах – гидрогеологией. Вопросы, являющиеся объектом изучения 

инженерной геологии как научной и прикладной дисциплины, входит множества задач, 

весьма разнообразных но всегда осень важных по своему значению. Один из 

важнейших прогнозирование изменений природных условий (гидрогеологические, 

сейсмические) при строительстве и эксплуатации сооружений.  

Ключевые слова: строительство, проектирование, сооружения, изыскания. 

 

Строящееся или возведенное сооружение взаимодействует с природной средой. 

Воздействие сооружения проявляется в изменении напряженного состояния грунтов и 

массивов (нагрузки на основания от сооружений и движущихся экипажей, извлечение 

из недр подземных вод, нефти и газов, разгрузка вскрытием котлованов, выемок, 

карьеров, разрезов, подземных выработок), нарушении теплового и водного режимов 

грунтов (уничтожение растительности, осушение или обводнение территорий), 

изменении условий гидрологических (ориентация стока к искусственным 

сооружениям) и гидрогеологических (откачки подземных вод, дренаж грунтовых вод, 

заполнение водохранилищ) и др. 

Возведение сооружений ускоряет либо замедляет, оживляет или ослабляет и 

видоизменяет природные экзогенные геологические процессы и обусловливает 

возникновение и развитие новых процессов, аналогичных естественным, но нередко 

ярче выраженных, а также процессов, не имеющих аналогов в природе. Процессы и 

явления, главным агентом возникновения и развития которых является человек, 

называются инженерно-геологическими. В отличие от природных эти процессы и 

явления развиваются главным образом в массивах, ставших объектами хозяйственной, 

в особенности инженерной, деятельности и выступающих как основания, среда, 

материалы, различных сооружений и как объекты разработки, а также добычи 

ископаемых. Эти процессы протекают локально, часто с относительно более высокой 

скоростью и более интенсивно, нежели их естественные аналоги. Возникновение, 

развитие и действия инженерно-геологических процессов планомерно направляются, 

регулируются и управляются человеком. Однако имеют место и побочные процессы и 
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явления, пока еще не управляемые, например оседания поверхности земли при 

извлечении из недр полезных ископаемых, сдвижении подземных выработок, местные 

землетрясения в зоне горных работ и вблизи глубоких водохранилищ и др. [1] 

Изыскания, в ходе которых получают данные об инженерно-геологических 

условиях строительства, подразделяются на ряд этапов, отвечающих стадиям 

проектирования. На начальной стадии проектирования (стадия схематического проекта 

или технико-экономического доклада) полевые инженерно-геологические 

исследования проводятся в исключительных случаях, обычно же собираются 

литературные и архивные материалы об инженерно-геологических условиях. Эти 

материалы используются для обоснования схематического проекта, в котором должны 

быть доказаны техническая возможность и экономическая целесообразность 

строительства. Для инженерно-геологического обоснования начальных стадий 

проектирования (проектное задание при гражданском, промышленном и дорожном 

строительстве; технический проект при гидротехническом строительстве; первая 

стадия при сооружении ЛЭП и аэродромов) проводят изыскания, в ходе которых 

должны быть получены данные, необходимые для выбора места строительства и 

установления типов сооружений. Изыскания для обоснования проектного задания 

охватывают большой район или несколько конкурирующих участков предполагаемого 

района строительства. Среди методов исследований ведущее место занимают 

инженерно-геологическая съемка, геофизические работы, динамическое или 

статическое зондирование, т. е. такой комплекс методов, который дает возможность 

быстро провести исследования на большой территории. В следующей таблице  дан 

примерный перечень сведений, необходимых для проектирования зданий и 

сооружений, и указано, для чего они применяются и в каких отчетных материалах 

содержатся. 

 

Таблица 1 − Сведения, получаемые в результате инженерно-геологических 

изысканий на строительных площадках использование при проектировании зданий и 

сооружений. 

 
Сведения об инженерно- 

геологических условиях 

Для чего применяются В каких изыскательских материалах 

содержатся 

Геологическое строение, 

геоморфологические услов- ия, 

гидрогеология района 

(конкурирующих участков), 

месторождения строители материалов 

Выбор наиболее 

благоприят- ного для 

строительства участка 

 

Записка (отчет) об инженерно-

геологических условиях района, 

инженерно-геологическая карта, 

карта месторождений естественных 

строительных -материалов 

Пространственное положение 

геологических тел, уровни подземных 

вод и химизм, развитие физико- 

геологическое явлении, пока- 

затели физико-механических свойств 

пород  

Выбор среди нескольких 

конкурирующих схем разме- 

щения сооружений одной, 

наиболее благоприятной в 

инженерно-геологическом о 

- тношении на основании 

предварительных расчетов 

Крупномасштабная инженер- 

но - геологическая карта, 

инженерно-геологические ра- 

зрезы, графики, а также 

гидрогеологические расчеты и 

таблицы показателей свой- ств 

породы 

Геологическое строение учас- 

тка внутри вблизи контуров 

проектируемых сооружений на всю 

мощность активной зоны; уровни 

грунтовых вод и их колебаниях, 

химизм, обобщенные показатели сво - 

йств пород, используемые в расчетах 

осадок и устойчиво - 

сти сужении 

 

Окончательное размещение 

зданий и сооружений на 

местности; установление ти- 

пов фундаментов, отметок 

их заложения, расчеты 

осадок сооружений 

 

Инженерно – геологические разрезы 

и поперечники по контурам и осям 

сооружений, отчеты о результатах 

опыт- ных работ (откачек, наливов, 

опытных нагрузок), заключения об 

инженерно-геологических условиях, 

графики, данные статистических рас 

- четов; таблицы показателей 

свойств и таблицы обобщен - ных 

показателей свойств пород 
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На последующей стадии проектирования составляется рабочий проект (или 

технический проект при трехстадийном проектировании). Инженерно-геологические 

изыскания для обоснований этой стадии проектирования проводятся на выбранном 

участке размещения сооружений. При изысканиях преобладают разведочные работы, 

полевые опытные исследования фильтрационных и физико-механических свойств 

пород (опытные нагрузки, прессиометрия, крыльчатое зондирование и т. п.). 

Исследования должны дать материал, необходимый для посадки сооружений на 

местности, для расчетов осадок и устойчивости сооружений, выбора их конструкций и 

назначения необходимых защитных мероприятий. 

Некоторые инженерно-геологические исследования доводятся в процессе 

строительства ответственных сооружений, для получения информации, позволяющей 

проверить прогнозы инженерно-геологических условий, полученные при изысканиях н 

период проектирования, и откорректировать рабочий проект. Задача состоит в том, 

чтобы оценить с инженерно-геологической точки зрения: разные места расположения 

сооружений при различных схемах их компоновки; условия возведения и эксплуатации 

в данных инженерно-геологических условиях разных типов сооружений 

целесообразность применения тех или иных мероприятий по уплотнению пород, 

залегающих в основании сооружений (цементации, силикатизация, глинизация и др.); 

различные способы ведения земляных и специальных работ [2]. 
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Аннотация. Гидрогеологические условия имеют значительное, нередко 

решающее значение при оценке разведанных месторождений, поэтому изучению 

гидрогеологических и инженерно-геологических особенностей месторождений всегда 

уделяется должное внимание. Проводятся они одновременно с геологоразведочными 

работами. Как известно, существует поисковая, предварительная и детальная разведка. 

Ключевые слова: поднятие, изогипса, амплитуда, Песчаномысско-Ракушечный, 

нарушение. 

 

В зависимости от стадии разведки, а также типа месторождения и сложности 

геологического строения района исследований и гидрогеологических условий объем, 

содержание, методика и техника гидрогеологических исследований могут существенно 

изменяться. При этом месторождения различных типов  в зависимости от сложности 

геологического строения и гидрогеологических условий в свою очередь 



 

99 
 

 

подразделяются на подтипы, соответственно чему и дифференцируются общий объем 

гидрогеологических исследований и методика их выполнения. 

На стадии поисковой разведки проводится комплексная геолого-

гидрогеологическая маршрутная или площадная съемка в масштабе 1 : 500 000—1 : 1 

000 000 и мельче, которой предшествуют сбор и изучение всех фондовых и 

опубликованных материалов по району предстоящих работ. В процессе ведения съемки 

осуществляется наблюдение за источниками, колодцами, собираются материалы по 

действующим и недействующим буровым скважинам. Если в районе работ или 

поблизости имеются эксплуатируемые или уже выработанные месторождения, 

собираются данные наблюдений за притоками воды в горные выработки. Полученные 

материалы дают возможность получить самое общее представление о 

гидрогеологических условиях месторождения. 

На стадии предварительной разведки комплексная геолого-гидрогеологическая 

съемка проводится в более крупном масштабе (1 : 200 000—100 000), бурятся 

одиночные гидрогеологические скважины для производства опытных работ (см. главу 

4), устанавливаются количество водоносных горизонтов, их состав, мощность, глубина 

залегания, величина напоров, определяется гидравлическая взаимосвязь водоносных 

горизонтов между собой и с водами поверхностных водотоков и водоемов; наиболее 

полно освещается основной водоносный горизонт, который в наибольшей степени 

будет обводнять горные выработки. Количество одиночных гидрогеологических 

скважин зависит от площади разведуемого месторождения и сложности геолого-

гидрогеологических условий и указывается в программе работ. Полученные в процессе 

ведения предварительной разведки материалы дают возможность охарактеризовать 

степень обводненности месторождения в целом и отдельных его участков, а также 

обоснованно запроектировать виды и объем опытных гидрогеологических работ на 

стадии детальных разведок. 

На стадии детальной разведки основным целевым назначением 

гидрогеологических исследований является получение необходимых данных для 

утверждения запасов полезного ископаемого по категориям А и В и составления 

комплексного проектного задания по освоению месторождения, в том числе по 

вопросам осушения и водоснабжения. В период проведения геологоразведочных работ 

на стадии детальной разведки должны быть: детально изучены условия обводнения 

горных выработок; выявлены количественно статические и динамические запасы 

подземных вод в пределах всего месторождения и отдельно для каждого шахтного 

поля; в соответствии с ожидаемыми притоками и характером обводненности горных 

выработок обоснованы мероприятия по борьбе с подземными водами при вскрытии 

месторождения и затем при ведении эксплуатационных работ; изучены физико-

механические свойства пород для расчетов ожидаемого горного давления и пучения, а 

в случае ведения работ открытым способом — для расчета устойчивости откосов; 

качественно и количественно изучены источники водоснабжения с рекомендацией 

наиболее благоприятных участков для устройства водозаборных сооружений и их типа. 

В период детальной разведки для производства опытных работ 

гидрогеологические скважины (одиночные или кусты) закладывают из расчета одна-

две на 2—5 км2 разведуемой площади; места их заложения выбирают с расчетом, 

чтобы возможно полнее охарактеризовать наиболее сложные в гидрогеологическом 

отношении участки месторождения. 

По материалам детальной разведки составляют геолого-гидрогеологические 

карты масштаба 1 : 50 000—1 : 5000, а для отдельных наиболее сложных участков и в 

более крупном, которые и позволяют обоснованно решать все вопросы, возникающие 

при составлении комплексного проекта вскрытия и разработки месторождения. 
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При организации и проведении разведочных работ на месторождениях полезных 

ископаемых, при поисках и разведке подземных вод для целей водоснабжения, при 

инженерно-геологических исследованиях и в других случаях, где необходимо изучение 

подземных вод, наиболее точные данные о гидрогеологических условиях изучаемой 

территории получаются при проходке скважин и других горных выработок. [1] 

Для освещения гидрогеологических условий разведуемой территории и 

получения количественных гидрогеологических характеристик пород, проходимых в 

процессе бурения, при бурении скважин проводятся следующие наблюдения и опытно-

исследовательские работы: замеры уровней воды в скважине; наблюдения за 

поглощением промывочной жидкости; наблюдения за самоизливом воды из скважин; 

определение температуры воды в скважине; замеры выхода газа из скважины; 

наблюдения за провалами бурового инструмента при бурении; наблюдения за выходом 

керна и его макроскопическое изучение; пробные, опытные и пробно-

эксплуатационные откачки; наливы; отбор проб воды, газа и образцов пород для 

анализа и лабораторных исследований.  

Технология бурения и оборудование водозаборных скважин имеют особенности. 

Основное отличие конструкции таких скважин — наличие водоприемной части, 

которая располагается в пределах водоносного горизонта и служит для очистки и 

пропуска воды с заданным дебитом. В зависимости от степени устойчивости пород 

водоносного горизонта водоприемная часть может быть фильтровой и бесфильтровой. 

На выбор способа вскрытия влияют гидрогеологические характеристики пласта: 

гранулометрический состав, проницаемость и устойчивость пород; интенсивность 

водопроявлений; глубина залегания; проектный дебит. Способ вскрытия должен 

оказывать минимальное кольматирующее влияние на водоносный пласт, т.е. сохранять 

его естественную проницаемость. В то же время технология вскрытия должна 

позволять оборудовать водоприемную часть скважины. В неустойчивых и слабо-

устойчивых породах это требование заключается в предотвращении их обрушения в 

период монтажа фильтра. 

В зависимости от указанных параметров Г.П. Квашниным разработана 

классификация рациональных способов вскрытия водоносных пластов. Один из 

основных классификационных принципов — степень устойчивости стенок скважины 

при ее заполнении водой до устья, т.е. при различных соотношениях гидростатического 

и пластового давления. В зависимости от устойчивости стенок и интенсивности 

водопроявлений применяются два основных способа вскрытия водоносных горизонтов: 

ударно-канатный; вращательный и его разновидности. 

Вскрытие водоносных пластов ударно-канатным способом рекомендуется при 

глубине залегания горизонта 100—150 м, катастрофическом поглощении промывочной 

жидкости и в случае, если вскрываемые пласты неустойчивы в стенках скважины. Для 

предотвращения обрушения пласта последний чаще всего перекрывается 

вспомогательной колонной, под защитой которой устанавливается фильтр. Затем 

вспомогательная колонна извлекается, обнажая фильтр. При бурении песчано- 

глинистых пород с применением тиксотропной ’’рубашки” пласт вскрывается 

фильтровой колонной с конусным башмаком-расширителем. 

Вращательный способ рекомендуется при большой глубине скважины и 

вскрытии пластов с различной степенью устойчивости в стенках скважины. 

Предотвращение стенок скважины от обрушения достигается созданием 

гидростатического противодавления столба промывочной жидкости, заполняющей 

ствол. В результате появляются условия для установки фильтра. В то же время 

применяемый буровой раствор должен оказывать минимальное кольматирующее 

влияние на пласт. В этой связи правильный выбор промывочной жидкости является 
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решающим фактором, от которого зависит эффективность вскрытия и освоения 

водоносных горизонтов.  

При бурении и откачках в скважинах отбирают пробы, измеряют уровень, 

температуру и дебит воды. Пробы воды отбирают пробоотборниками, использование 

которых дает возможность установить химический и газовый состав воды в любой 

точке скважины. 

Пробоотборник (рисунок 1 а)  ГГП представляет собой поддон  4 с кольцевым 

уплотнением 5, имеющий  имеющий осевой канал, перекрываемый краном 6. Поддон 

опускается в скважину на мерном тросике 1 на требуемую глубину. Затем с 

поверхности последовательно сбрасывают корпус 3 и пробку 2, изолирующие воду в 

приборе от боковой поверхности и верхнего торца. Пробоотборник поднимают на 

поверхность поворотом крана вода из прибора сливается, образуя пробу. 

Для отбора проб воды и растворенного в ней газа используют бесклапанные 

поршневые пробоотборники ППБ, двухклапанные герметичные пробоотборники ПГ и 

др. Объем отбираемой пробы состава и 2,5-3 л. 

Уровень воды в скважине изменяют хлопушками, световыми датчиками, 

электроуровнемерами. Хлопушка представляет собой корн с торцовой полостью и 

ушком, опускаемым в скважину на мерном шире. При контакте торца прибора с водой 

раздается характерный хлопок. Световой датчик имеет корпус, внутри которого 

размещены лампочка и батарейка, снизу контактирующая с легким полым шариком. В 

момент достижения датчиком уровня воды шарик всплывает, перемещая батарейку 

вверх и замыкая ее контакты с лампочкой. Длина мерного шнура в момент появления 

света укажет уровень воды. 

Электроуровнемер (рисунок 1 б) представляет собой контактный стержень 2, 

опускаемый в скважину с помощью гидрогеологической рулетки 4 на одножильном 

кабеле 3 с мерными метками. В электрическую цепь входят также батарейка 5, 

лампочка 6 и второй токопровод соединенный с обсадной колонной 1. При контакте 

стержня с шу электрическая цепь замыкается. В результате загорается лампочка а 

длина кабеля в этот момент показывает положение уровня воды.  

 
 

Рисунок 1  Приборы для гидрогеологических исследований в скважинах 

а- глубинный пробоотборник, б-схема работы электроуровнемера. 
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Температуру воды в скважине измеряют ртутными термометрами, показания 

которых в момент отсчета мало отличаются от температуры измеряемой жидкости. 

Существуют также электрические термометры, позволяющие вести непрерывную 

регистрацию температуры воды в скважине с передачей соответствующей информации 

на наземный пульт и записью самописцем на диаграмме. Погрешность измерения 

температуры указанными приборами составляет ± 0,5 °C. 

Дебит гидрогеологических скважин измеряют следующими способами: 

объемным, методом водослива, с помощью водяных счетчиков и диафрагменных 

расходомеров. [2] 
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Аңдатпа. Мақалада Қаражанбас кен орны аумағындағы суға батқан ұңғылар мен 

Маңғыстау облысы порттары ауданындағы су сынамасынан алынған үлгілерді 

зертханалық талдау мен зерттеудің нәтижелері қарастырылады. Каспий теңізінің 

қайраңында және жағалауында геологиялық барлау және мұнай өндіру жұмыстары 

жүргізіліп келеді, су айдынында өндіріс орындарын ірі порттармен байланыстыратын 

кемелер жүретін үдемелі көлік жолдары өтіп жатыр. Каспий теңізі экологиялық 

сезгіштік қасиетімен және биологиялық көптүрлілігімен ерекшеленеді. Бұл мәліметтер 

мемлекеттік реттеу мен мұнай кәсіпшіліктерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін 

қажет. 

Түйінді сөздер: биоресурстар, бекіре тұқымдастары, зерттеу хертханасы, мұнаи 

өндіру, кен орындары, экологиялық мониторинг. 

 

Маңғыстау облысының аумағында Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің 75 

%-ы орналасқан. Облыс халқының 57 %-ы, немесе 330 мың адам тұщытылған теңіз 

суын ішіп отыр. Каспий теңізінде биоресурстар қазір мүлдем азайды. Кезінде балық 

аулау өлке экономикасының маңызды саласының бірі болды. 1990 жылға дейін Каспий 

теңізінің Маңғыстау секторында, бекіре тұқымдастарды есептемегенде, жылына 29,58 

мың т. балық ауланып отырды. Қазір жылдық балық аулау көрсеткіші жылына 580-600 

т. ғана, немесе ол бұрынғы кездің 7 күндік нормасы. Егер бұрын облыста балық 

аулаумен 1600 адам айналысса, қазір ондаған адам ғана айналысады. Теңіздің 

қазақстандық бөлігіндегі биоресурстардың жайы жөнінде біздің елімізде ғылыми 

негізделген деректер жоқ.Каспий теңізінен көмірсутектерін іздестіру, өндіру және 

тасымалдау кезінде теңіздің биоалуантүрлігіне экологиялық қысымның күннен-күнге 

артып келе жатқандығы анық. Теңіз айдынында көмірсутектерін өндіру қазір барлық 

басқа мемлекеттермен қатар Қазақстан экономикасы үшін де өте маңызды мәселеге 
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айналды. Оны тоқтату мүмкін емес. Көмірсутектерін өндіретін басты аймақ негізінен 

теңіздің шельфтік бөлігінде орналасқан. Су акваториясында жыл сайынғы мұнай мен 

газды өндіру көбейіп жатқан жағдайда, теңіздің биоресурстарын қорғау мен молайту – 

қазіргі күннің ең басты талабына айналды. Күні бүгінге дейін Қазақстанда Каспийдің 

өзекті мәселелерін зерттейтін ғылыми зерттеу институты немесе орталығы жоқ. 

«Қазгидромет» РМК сәйкес келетін материалдық базасыз Каспий теңізіне мониторинг 

жұмыстарын жүргізіп, теңізде экологиялық залалды тіркеп қана қояды. Тегеран 

Конвенциясы талаптарын орындау мақсатында Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау 

туралы Ұлттық жоспары жасақталмады. Каспий теңізінің қайраңында және 

жағалауында геологиялық барлау және мұнай өндіру жұмыстары жүргізіліп келеді, су 

айдынында өндіріс орындарын ірі порттармен байланыстыратын кемелер жүретін 

үдемелі көлік жолдары өтіп жатыр. Каспий теңізі экологиялық сезгіштік қасиетімен 

және биологиялық көптүрлілігімен ерекшеленеді. Маңғыстау облысы теңіз және 

құрылықта мұнай өндіретін Қаламқас-теңіз, Түпқараған, Құрманғазы, Арман, 

Қаражанбас, Қаламқас сияқты тағы басқа ірі кен орындары шоғырланған көмірқышқыл 

шикізатын өндірудің негізгі ауданы болып табылады. Жоғары экологиялық салмақты 

облыстың порттары - Ақтау, Баутино және Құрық тартып отыр [1]. Жағалаудағы мұнай 

өндіру нысандары - Қаламкас, Қаражанбас, Арман кен орындары Каспий теңізінің 

жағасында орналасқан және экологиялық бақуатсыз жағдайда.  Бұдан басқа, қоршаған 

ортаға нақты қауіп төндіретін, көбінесе Бозашы жартыаралының аймағында, сондай-ақ, 

әсіресе Қаражанбас аумағында шоғырланған су алып кеткен ұңғылар көп. 2016 жылы 

Маңғыстау облысындағы мұнай өндірістерінің және теңіз порттарының Каспий теңізі 

жағалауындағы аймақтарға техногендік әсерін бағалау үшін кешенді экологиялық 

мониторинг жұмыстары жүргізілді. Сынамалар Ақтау, Баутино, Құрық порттарынан 

алынды.   

Мөлшерлі шекті  концентрациядан асу  төмендегі көрсеткіштерден анықталды: 

Теңіз суларындағы мұнай өнімдері бойынша зертханалық талдау Құрық 

портында көктемгі кезеңде нормадан 5 есе, ал күзгі кезеңде 3 есе асқандығы анықталды 

[2]. Экологиялық зерттеу зертханасында Құрық, Баутино және Ақтау порттарындағы  

«Флюорат-02-2М» (Ресеи, Санкт-Петербург қ., ААҚ «Люмэкс») флуориметриялық 

әдіспен сұиықты талдау арқылы теңіз суы сынамасындағы мұнаи өнімдерінің массалық 

концентрациясы анықталды. Су сынамасын алу арнаиы су сынамасын алуға арналған 

құрал - 1 л көлеміндегі Паталас батометрімен  (Ресеи, Санкт-Петербург қ., ААҚ 

«Гидрометеоприбор») алынды. Өлшеу  нәтижелері 1-ші кестеде берілген. 

Ақтау порты аумағындағы  теңіз суы сынамасы 4 нүктеден алынды. Мұнаи 

өнімдерінің рауалды шекті концентрациядан арту шамасы МА-ПАКТ-3 станциясында 

көктемгі кезеңде анықталды және оның арту динамикасы 1-ші суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1 - Теңіз суындағы мұнай өнімдері құрамы динамикасы, Ақтау порты, 

2016 ж. 
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Кесте 1 - Теңіз суындағы мұнай көмірсутегілерінің жалпы құрамы 

 
Порттар  Мұнай өнімдері, мг/л 

Көктем - 2016 жыл Күз -  2016 жыл 

МА-ПАКТ 1 0,095 0,16 

МА-ПАКТ 2 0,13 0,01 

МА-ПАКТ 3 0,2 0,1 

МА- ПАКТ 4 0,15 0,1 

МА-ПКР 1 0,52 0,3 

МА-ПКР 2 0,26 0,14 

МА-ПКР 3 0,1 0,085 

МА-ПКР 4 0,14 0,1 

МА-ПБТ 1 0,22 0,2 

МА-ПБТ 2 0,1 0,08 

МА-ПБТ 3 0,1 0,095 

МА-ПБТ 4 0,1 0,1 

Канал ТЭЦ-1 0,27 0,045 

Канал ТЭЦ-2 0,43 0,044 

Канал ТЭЦ-3 0,4 0,051 

             РШК 0,05 0,05 

 

Баутино порты аумағындағы  мемлекеттік тапсырысқа саи,  теңіз суы сынамасы 

4 нүктеден алынды. Мұнаи өнімдерінің рауалды шекті концентрациядан арту шамасы 

МА-ПБТ-1 станциясында көктемгі  және күзгі кезеңде бірдеи шамада анықталды және 

2-ші суретте көрсетілгендеи, рауалды шекті концентрациядан 4 есеге артқан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 - Теңіз суындағы мұнай өнімдері құрамы динамикасы, 

Баутино порты, 2016 ж. 

 

Құрық порты аумағындағы  теңіз суы сынамасы 4 нүктеден алынды. Мұнаи 

өнімдерінің рауалды шекті концентрациядан арту шамасы МА-ПКР-3 станциясында 

көктемгі кезеңде 10 есеге және сол станцияда күзгі кезеңде 6 есеге артқандығы және 

оның арту динамикасы 3-ші суретте көрсетілген. 

Қаражанбас кен орны аумағындағы суға батқан ұңғылардың экологиялық жай-

күйі 2-ші кестеге сәикес, химиялық талдау арқылы арнайы мамандандырылған 

экологиялық зерттеу зертханасында өлшеу әдістерімен тексерілді [3].  
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Сурет 3 - Теңіз суындағы мұнай өнімдері құрамы динамикасы, 

Құрық  порты, 2016 ж. 

 

Кесте 2 - Ұңғымалар координаталары 

 
№ Кен орын атауы № ұңғыма Бойлық Ендік 

1 Солтүстік Бозащы 19 51038´36″ 45012´49″ 

2  

 

Каражанбас 

132 51015´18″ 45008´53″ 

3 127 51015´10″ 45009´17″ 

4 115 51015´18″ 45009´18″ 

5 1000 51015´15″ 45009´18″ 

6 1002 51015´15″ 45009´15″ 

7 1001 51015´14″ 45009´21″ 

8 1003 51015´15″ 45009´15″ 

 

Суға батқан ұңғылар құрамындағы мұнай өнімдерінің құрамына келер болсақ, 

нормадан арту шамасы №132 ұңғымада 5 есе артқандығы анықталған.  Төмендегі 3 

кесте бойынша, 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы мұнай өнімдері құрамы едәуір 

төмендегені байқалады.  

 

Кесте 3 - Суға батқан ұңғымалардағы мұнай өнімдерінің жалпы құрамы 

 
Станциялар Мұнай өнімдері, мг/л 

Күз – 2015 жыл Көктем -  2016 жыл 

Скв 1000 0,013 - 

Скв 1001 - 0,081 

Скв 127 - - 

Скв 115 0,195 0,024 

Скв 1002 0,231 - 

Скв 132 0,146 0,51 

Скв. 1003 0,007 - 

РШК                                                                              0,1 

 

Мұнаи өнімдерінің құрамының 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда, едәуір 

төмендеуі жер қоинауын паидаланушы мекемелердің Қазақстан Республикасының 

Экологиялық Кодексі талаптарын қатаң ұстанып, экологиялық бағытта бірқатар іс-

шараларды атқарып келе жатырғандығын көрсетеді. Қоршаған ортаның барлық 

бөліктері антропогендік әсерге ұшырайды – атмосфералық ауа, су, топырақ және теңіз 

түбі, биологиялық қор. Сондықтан болып жатқан үдерістерді түсіну үшін қоршаған 

ортаның барлық бөліктеріне жүйелі түрде экологиялық мониторинг жұмыстарын 

жүиелі түрде ұйымдастыру қажет. Орта Каспийдің теңіз ортасын зерттеу қоршаған орта 

және табиғи қордың компоненттері жағдайының қиығы болып саналады және ЕГСМ 

мақсаттарына қызмет етеді. 
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Аннотация. Наибольшая численность микроорганизмов характерна для 

призабойной зоны нагнетательных скважин, где формируется бактериальное 

сообщество, основанное на процессах биогенной деструкции остаточной нефти. При 

закачке воды в нефтяные пласты микроорганизмы при фильтрации через поры пласта-

коллектора адсорбируются на поверхности его каналов, образуют колонии различных 

видов микроорганизмов и продукты их метаболизма (слизь, биопленка, нерастворимые 

в воде осадки, микробные тела и т.д.) приводят к уменьшению каналов породы, что 

влечет за собой снижение проницаемости пласта-коллектора, приемистости 

нагнетательных скважин и, в целом приводит к снижению сдачи нефти в настоящее 

время является актуальной проблемой. 

Ключевые слова: нефтяные пласты, сульфатвосстанавливающиеся бактерий, 

асфальтосмолопарафиновые отложения. 

 

В настоящее время по месторождению Узень ведутся работы – борьба с 

осложнениями в процессе добычи, транспортировки и сбора нефти: 

 мероприятия по борьбе сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ); 

 мероприятия по защите нефтепромыслового оборудования от коррозии; 

 мероприятия по предупреждению асфальтосмолопарафиновых отложений; 

 мероприятия по предупреждению отложения минеральных солей. 

Наибольшая численность микроорганизмов характерна для призабойной зоны 

нагнетательных скважин, где формируется бактериальное сообщество, основанное на 

процессах биогенной деструкции остаточной нефти. При закачке воды в нефтяные 

пласты микроорганизмы при фильтрации через поры пласта-коллектора адсорбируются 

на поверхности его каналов, образуют колонии различных видов микроорганизмов и 

продукты их метаболизма (слизь, биопленка, нерастворимые в воде осадки, микробные 

тела и т.д.) приводят к уменьшению каналов породы, что влечет за собой снижение 
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проницаемости пласта-коллектора, приемистости нагнетательных скважин и, в целом 

приводит к снижению сдачи нефти в настоящее время является актуальной проблемой. 

СВБ составляют высокоспециализированную группу анаэробных бактерий, 

которые способны осуществлять диссимиляционное (расподобление, распад) 

восстановление сульфатов до сероводорода. Наличие биогенного сероводорода резко 

увеличивает коррозионную агрессивность среды, особенно скорость локальной 

коррозии. Это связано с тем, что выделение микробами сероводорода высокой 

концентрации – процесс, локализованный в раковинах вокруг бактериальных колоний. 

СВБ постоянно воспроизводят сероводород в своей колонии, используя водород, 

выделенный при катодной коррозионной реакции, и количество сероводорода на этом 

участке не снижается. В результате поверхность металла непосредственно под 

бактериальными колониями находится под действием более концентрированного 

сероводорода и других «агрессивных» метаболитов СВБ, чем поверхность металла 

свободная от бактерий, что усугубляет процесс формирования раковины коррозии. 

Выделение бактериями мукополисахаридной слизи делает осадки FeS вязкими и 

клейкими, что улучшает контакт между катодным FeS и анодной поверхностью 

металла. Все эти факторы приводят к тому, что СВБ, закрепляясь на поверхности 

металла, вызывают локализованную коррозию более разрушительную, чем чисто 

химическая сульфидная коррозия. 

На месторождении Узень появление сероводорода происходило за счет 

активных действии и развитии биогенных процессов в призабойной зоне 

нагнетательных скважин. 

Изучение формирования биоценозов различных месторождений показало, что 

биоценоз состоит из микроорганизмов, содержащиеся в закачиваемых водах; 

сульфатвосстанавливающие (СВБ), углеводородокисляющие (УОБ), тионовые, 

денитрифицирующие, метанобразующие и др. бактерии. После закачки воды в 

призабойной зоне формируются участки, на которых концентрируются сообщества 

аэробных и анаэробных микроорганизмов [1]. 

Одной из причин ускоренного физического износа оборудования в нефтяной 

промышленности является коррозия, вызываемая биогенным сероводородом. 

Сульфатредукция наносит огромный ущерб в результате коррозии металла, затрат на 

ремонт оборудования или его замену, простоев скважин и загрязнения окружающей 

среды.  

Для снижения потерь, вызываемого биогенным сероводородом, применяется 

закачка растворов бактерицидов, механизм действия которых основан на адсорбции их 

на поверхности бактерий и предотвращении, таким образом, клеточного метаболизма. 

Показано, что по мере разработки месторождения и применения поверхностных 

и сточных вод для ППД, содержание сероводорода в добываемой продукции растет. 

Перед бактерицидной обработкой выявляются наиболее зараженные участки с 

проведением физико-химическим и микробиологическим анализом добываемой 

продукции – газа, водонефтяной эмульсии. Так на основании полученных результатов 

было принято руководством ПФ «ОМГ» решение об индивидуальной бактерицидной 

обработке нефтяных скважин через нагнетательные скважины. Индивидуальная 

обработка проводилась на 18 нагнетательных скважинах НГДУ-1,2,3, ОЭПУ [2]. 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Обработка нагнетательных скважин 

 

№ 
ППД/ 

КНС 
ГУ 

№ 

нагнет. 

скв 

Гор. 
Расход бактерицида, 

кг 

Давление 

закачки, атм 

до после 

1. 5/4 88 7125 XIII 1346 40 90 

2. 5/4а 88 5314 XIII 612 30 130 

3. 1/1  8018 XIII 194 100 100 

4. 1/1 80 5120 XIII 2605 100 100 

5. 1/1а 74 2024 XIII 65 70 100 

6. 1/2 74 2611 XIII 626 80 100 

7. 1/1 81 1011 XIII 2300 80 100 

8. 3/2а 92 1097 XIII 28,8 40 90 

9. ОЭПУ/3а 54 1942 XIV 1008 70 90 

10. ОЭПУ/3а 7 1199 XIII 288 80 100 

11. 2/6а 109 9505 XIV 144 80 100 

12. 2/6а 109 8895 XIV 72 90 110 

13. 2/4г 45 7889 XVI 72 100 160 

14. 2/6а 109 8894 XVII 72 80 120 

15. 2/5а 43 4995 XIV 1152 100 100 

16. 2/5а 43 3514 XIII 15 70 70 

17. 2/6а 109 4884 XIV 1368 80 80 

18. 2/4г 46 1281 XIII 360 100 105 

Химлабораторией ТОО «НИПЦ» были отобраны пробы на определение 

содержания сероводорода до и после в контрольных добывающих скважин, которые 

реагируют на обработанные индивидуально нагнететельные скважины. На данном 

этапе никаких изменений за поведением сероводорода в меньшую сторону не 

наблюдается, степень интенсивности сероводородного заражения как раз наоборот 

повышается. Возможно, это объясняется адаптацией сульфатвосстанавливающихся 

бактерий к данному типу бактерицида, что и показывают данные лабораторных 

исследований. Кроме того, в декабре месяце производилась закачка бактерицида 

«Бактирам С-85» индивидуально по нагнетательным скважинам в районе НГДУ-1 на 18 

скважинах (таблица 2) с удельным расходом бактерицида 314,0 тн. [2]. 

Таблица 2 – Нагнетательные скважины, обработанных индивидуально 

бактерицидом «Бактирам С-85» на НГДУ-1 

№ Нагнет.скв Гор. Блок ППД КНС 
Факт.параметры скважины Расход бактерицида, 

кг Qприем Рнагн. 

1. 5787 XVI 4а 5 4а 205 118 10865 

2. 5687 XIV 4а 5 4а 115 116 6095 

3. 4485 XV 4а 5 4а 239 118 12667 

4. 2649 XIV 4а 5 4а 324 118 17172 

5. 2653 XIII 5 5 4а 165 116 8745 

6. 5609 XV 4а 5 4а 218 105 11554 

7. 3346 XV 5 5 5 627 100 33231 

8. 2655 XIV 4а 5 4а 507 116 26871 

9. 3802 XVI 5 5 5 119 108 6307 

10. 2687 XVI 5 5 5 113 110 5989 

11. 3585 XV 5а 5 5 310 108 16430 

12. 8708 XIV 4 5 4 160 104 8480 

13. 2461 XIV 4 5 4 200 100 10600 

14. 4851 XVI 4а 5 4а 163 118 8639 

15. 9162 XV 4а 5 4 259 118 13727 

16. 2652 XIV 5 5 5 237 110 12561 

17. 8825 XIV 5 5 5 232 105 12296 

18. 5685 XIV 4а 5 4а 1466 102 77698 
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Химреагент «Ранцид-7000» предназначен для комплексной защиты 

нефтепромысловых трубопроводов систем ППД и нефтесбора от коррозии и 

биоповреждений, а также для предотвращения биогенных процессов в пласте и 

снижения сульфатредукции. С соответствии с договором за № 1884-18 от 05.11.2004г. в 

ПФ «Озенмунайгаз» в течение с апреля по май месяцы 2005 года были проведены 

опытно- промышленные испытания бактерицида «Ранцид-7000» (ТУ- 2310 РК 386239- 

ТОО-38-2004), совместного производства ТОО «Рауан» (г.Атырау) и компании 

«Налко» (США). Согласно утвержденной рабочей программы проводились ОПИ 

бактерицида «Ранцид 7000». Ингибитор заливался в АЦН с помощью ЦА-320, из 

расчета 3 кг/м3 воды суточной приемистости нагнетательной скважины.   

Для проведения испытания были определены нагнетательные скважины из 

фонда НГДУ-1. Произведена обработка 3-х скважин: на БКНС-5 скв.№2652 (XIV) при 

фактическом режиме скважины Qприем=242 м3/сут, где расход бактерицида составил  

726 кг; на БКНС-4а скв.№2090 (XIV) при ожидаемом режиме 117,6 м3/сут с расходом 

бактерицида 351 кг; на БКНС-4 скв.№2463 (XIV) при ожидаемом режиме 192 м3/сут с 

расходом бактерицида 576 кг. Всего было израсходовано 1653 кг бактерицида «Ранцид 

7000». На основании проведенного опытно-промыслового испытания бактерицидная 

обработка данного химреагента дала в первые два месяца неплохие результаты. 

Концентрация сероводорода в пробах отобранных с контрольных добывающих 

скважин после обработки показала от 17,0 мг/л до полного отсутствия. Бактерицидная 

эффективность определялась согласно РД 39-3-973-83 «Методика контроля 

микробиологической зараженности нефтепромысловых вод и оценка защитного и 

бактерицидного действия реагентов» с периодичностью отбора проб каждые 15 дней. 

Затем по истечении 2-х месяцев выявляется постепенное повышение концентрации 

сероводорода, т.е. идет динамика восстановления биоценоза в контрольных скважинах 

по росту содержания сероводорода в призабойной зоне нагнетательных скважин. 

По результатам исследований установлено, что после обработки бактерицидом 

содержание сероводорода в реагирующих добывающих скважинах отсутствовало, что 

свидетельствует о высоких подавляющих способностях и эффективности бактерицида 

«Ранцид-7000», с защитным эффектом 96%. 

Выводы и рекомендации: 

1. На основании проведенного предварительного анализа по обработанным 

блокам НГДУ-2 можно сделать вывод, о необходимости проведения повторной 

бактерицидной обработки. По результатам отобранных проб с сепараторов групповых 

установок выявлено, что идет повсеместное повышение концентрации сероводорода на 

месторождениях Узень и Карамандыбас от 0,2 до 0,4 мг/л.  

2. Если вовремя не произвести обработку бактерицидов, то как показывают 

промысловые наблюдения, образующийся в призабойной зоне нагнетательных скважин 

сероводород продвигается вместе с закачиваемой водой и поступает в обводняющиеся 

эксплуатационные скважины, при этом заметно увеличивается скорость коррозии 

нефтепромысловых оборудований и коммуникаций.  

3. Защитный эффект бактерицида «Ранцид-7000» составляет 96%, что 

достаточно эффективно в условиях месторождения Узень. 

4. Также порог ощущения запаха человеком 0,000012-0,00003 мг/л. 

Незначительный, но явно ощутимый запах отмечается при 0,0014-0,0023 мг/л; сильный 

запах, но для привыкших к нему не тягостный – при 0,003 мг/л; значительный запах – 

при 0,004; при 0,007 – 0,011 мг/л – запах тягостный даже для привыкших к нему. При 

более высоких концентрациях запах мене сильный и неприятный. ПДК сероводорода 

(мг/м3) в рабочей зоне 10,0; в смеси с углеводородами (С1 – С3) 3,0, а в жилой зоне 

0,008. 
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При 4 – часовом вдыхании 0,006 мг/л – головная боль, слезотечение, 

светобоязнь, насморк, боли в глазах, снижение воздушной и костной 

звукопроводимости.  

При 0,2-0,28 мг/л – жжение в глазах, светобоязнь, слезотечение, полнокровие 

конъюнктивы, раздражение в носу и зеве, металлический вкус во рту, усталость, 

головные боли, стеснение в груди, тошнота.  

Воздействие 0,7 мг/л в течение 15-30 мин вызывает болезненное раздражение 

конъюнктивы, насморк, тошноту, рвоту, холодный пот, колики, иногда понос, боли при 

мочеиспускании, одышку, кашель, боли в груди, сердцебиение, головную боль, 

ощущение сжимания головы, слабость, головокружение, иногда обморочное состояние 

или возбуждение с помрачнением сознания. Более длительное вдыхание может 

привести к бронхиту или воспалению и отеку легких. 

При вдыхании 1,0 мг/л и выше отравление может развиться почти мгновенно: 

судороги и потеря сознания оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания 

(апоплектическая форма отравления), а иногда и от паралича сердца.  

Если пострадавшего сразу после потери сознания вынести на свежий воздух, 

возможно быстрое восстановление сознания. Могут наблюдаться клинические 

судороги, синюха, вялая реакция зрачков на свет, глухие тоны сердца, учащенный 

пульс, сильное снижение артериального давления, потливость, позже – хрипы в легких, 

увеличение и болезненность по задержке мочи. В моче – белок, много цилиндров; в 

крови – увеличение числа лейкоцитов. Полное выздоровление возможно в течение 

первых же дней; иногда развивается воспаление легких.  
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Аннотация. В статье предусмотрено один из способов разработки нефтяных 

месторождений, основанный на термических окислительных реакциях углеводородов, 

главным образом пластовой нефти с закачиваемым в пласт окислителем, иногда в зону 

генерации тепла подаются также углеводородный газ и вода.  

Ключевые слова: нефть, газ, вода, воздух, почва, горение. 

 

Процесс внутрипластового горения (ВГ) - способ разработки и метод 

повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, основанный на использовании 

энергии, полученной при частичном сжигании тяжелых фракций нефти (кокса) в 

пластовых условиях при нагнетании окислителя (воздуха) с поверхности. Это сложное, 

http://www.mining-enc.ru/n/neftyanoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/n/neftyanoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/p/plastovaya-neft/
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быстро протекающее превращение, сопровождаемое выделением теплоты, 

используется для интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи в 

основном на залежах нефти с вязкостью более 30 мПа∙с [1]. 

Основа горения – экзотермическая окислительно-восстановительная реакция 

органического вещества с окислителем. Для начала реакции необходим первичный 

энергетический импульс, чаще всего нагревание нефти. Поэтому процесс ВГ 

начинается с поджога некоторого количества нефти с помощью забойного 

нагревающего устройства (электрических или огневых горелок). После образования 

устойчивого очага горения в пласт закачивают через нагнетательную скважину 

окислитель или смесь окислителя и воды. Кислород соединяется с топливом (нефтью), 

образуя СО2 и воду с выделением тепла. Предварительно разогретая порода далее 

нагревает движущийся через нее окислитель до температуры выше воспламенения 

кокса и нефти. При нагнетании окислителя разогретая зона (очаг горения), температура 

которого поддерживается высокой за счет сгорания части нефтепродуктов, 

продвигается вглубь пласта. При этом часть пластовой нефти (10-15%) сгорает и 

выделяющиеся в результате горения газы, пар и другие горючие продукты сгорания, 

продвигаясь по пласту, эффективно вытесняют нефть из пласта. Процесс 

автотермический, т.е. продолжается непрерывно за счет образования продуктов для 

горения (типа кокса). 

Процесс внутрипластового горения сочетает все преимущества термических 

методов – вытеснение нефти горячей водой и паром, а также смешивающегося 

вытеснения, происходящею в зоне термического крекинга, в которой все углеводороды 

переходят в газовую фазу. 

Диапазон применения ВГ очень широк: на неглубоко залегающих 

месторождениях и на значительных глубинах. 

Экспериментальные работы в сочетании с теоретическими исследованиями 

позволили сформулировать основные закономерности процесса ВГ: 

-  внутрипластовое горение может проявляться в трех разновидностях: сухое 

(СВГ), влажное (ВВГ) и сверхвлажное (СВВГ); 

-  определяющим параметром для ВВГ и СВВГ является водовоздушный фактор 

(ВВФ) – отношение объема закачиваемой в пласт воды к объему закачиваемого в пласт 

воздуха; 

-  интенсивные экзотермические реакции окисления нефти происходят в узкой 

зоне пласта, называемой фронтом горения; 

-  на фронте горения при сухом и влажном процессах температура в среднем 

может составить 400-600 °С, процесс сверхвлажного горения протекает при 

температурах 200-250°С: 

-  увеличение ВВФ позволяет: повысить скорость продвижения по пласту 

тепловой волны, снизить расход воздуха на выжигание пласта и на добычу нефти, 

уменьшить концентрацию сгорающего в процессе химических реакций топлива; 

-  на процессе внутрипластового горения существенное влияние оказывают такие 

параметры, как пластовое давление, тип породы-коллектора, тип нефти, начальная 

нефтенасыщенность. 

Различают два основных варианта внутрипластового горения – прямоточный и 

противоточный. [2]. 

Прямоточное внутрипластовое горение – это процесс теплового воздействия на 

пласт, при котором фильтрация окислителя и распространение фронта горения 

происходит в направлении вытеснения нефти – οт нагнетательной скважины к 

добывающей. Скорость движения фронта горения регулируется типом и количеством 

сгоревшей нефти и скоростью нагнетания воздуха. 
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Если же повышают температуру призабойной зоны добывающей скважины и 

очаг горения возникает в ее окрестности, то фронт горения распространяется к 

нагнетательной скважине, т.е. в направлении, противоположном направлению 

вытеснения нефти. Такой процесс называется противоточпым горением. Он 

используется, как правило, только в том случае, если невозможно осуществить 

прямоточный процесс горения, например на залежах с неподвижной нефтью или 

битумом. 

При внутрипластовом горении действует широкий комплекс механизмов 

извлечения нефти: вытеснение ее газообразными продуктами горения, водой, паром; 

дистилляция легких фракций нефти; разжижение нефти под действием высокой 

температуры и углекислого газа. Образованные за счет дистилляции легкие фракции 

нефти переносятся в область впереди теплового фронта и, смешиваясь с исходной 

нефтью, играют роль оторочки растворителя. 

В процессе прямоточного горения температура и профиль насыщения флюидами 

в пласте развиваются согласно характерным зонам. Прямоточный процесс ВГ 

включает: выжженную зону, содержащую окислитель (воздух); зону горения, 

содержащую кокс; зону испарения (многофазную зону), содержащую пар, газы, воду, 

легкие углеводороды: зону конденсации, или трехфазную зону, содержащую нефть и 

газ; зону пласта, не охваченную воздействием (рис.1). 

 
 

Рисунок1 - Схема процесса прямоточного внутри пластового горения (по Р.Х. 

Муслимову. 1999): 

а–температурные зоны в пласте, б–зоны распространения процесса: 1,2–

нагнетательная и добывающая скважины; 3.4,7.8–зоны: соответственно выжженная, 

испарения, конденсации и пара; 5–легкие углеводороды; 6–нефтяной вал; 9–фронт 

горения. 

Зона 1. В этой области пласта фронт горения уже прошел, она состоит 

практически из сухой породы без нефти. В порах фильтруется окислитель. Температура 

в ней достаточно высокая, плавно увеличивается в направлении вытеснения. По мере 

фильтрации в этой зоне происходит нагревание закачиваемого окислителя за счет 

контакта с нагретым коллектором. 

Зона 2 – зона горения и коксообразования. В ней происходят 

высокотемпературные окислительные процессы, т.е. горение остаточного 

коксоподобного топлива. Температура в этой зоне достигает своего максимального 

значения, которая обычно составляет 350-600°С. В результате горения образуются 

углекислый газ, окись углерода и вода. Тепло, выделяемое в процессе горения, 

аккумулируется в следующей зоне и затем отдается потоку окислителя. 

Термохимическая реакция горения кокса записывается стехиометрическим 

уравнением вида 
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где n – атомное отношение Н : С, содержащихся в одном моле коксе; m – 

отношение молей СО2 и СО в продуктах горения; СНm – молекулярная формула кокса. 

По этому уравнению можно оценивать количество кислорода и топлива, 

необходимых.для поддержания горения в пласте. В лабораторных условиях 

установлено, что минимальное количество горючего, которое необходимо для 

поддержания внутрипластового горения, составляет 18-30 кг на 1 м3 нефтенасыщенной 

породы. Расход воздуха на сгорание 1 кг топлива (кокса) составляет обычно 10-12 м3. 

В зоне 2 под действием высокой температуры происходит крекинг и 

окислительный пиролиз фракций нефти, которые не были вытеснены к этому времени, 

с образованием жидких и газообразных продуктов с последующим растворением в 

нефти впереди фронта горения. Из тяжелых остатков в результате сложных 

термохимических реакций образуется коксоподобное вещество, которое служит 

топливом для поддержания процесса внутрипластового горения, а газообразные и 

жидкие углеводороды потоком газов горения и пара, образовавшегося из реакционной 

воды, вытесняются в направлении фильтрации. Углекислый газ, образующийся при 

горении, растворяется в воде и в нефти, повышая их подвижность [3]. 

В зоне 3 происходит испарение воды, содержащейся в пласте в свободном и 

связанном состоянии. При испарении воды с температурой в зоне 150-200°С 

происходит процесс перегонки нефти в потоке горячих паров воды и газов. Поток 

способствует испарению при этой температуре более тяжелых фракций нефти, чем при 

обычном кипении. Этими процессами определяется многофазность зоны испарения, где 

одновременно присутствуют пар, газы, вода и легкие углеводороды. 

В начале зоны 4 происходит конденсация паров воды и углеводородных газов, 

образованных в зоне 3. Конденсирующаяся влага образует зону повышенной 

водонасыщенности. Кроме того, из сконденсировавшихся паров воды может 

возникнуть оторочка горячей воды (вал горячей воды), которая вместе с газообразными 

продуктами вытесняет нефть из пласта. Впереди оторочки (вала) горячей воды, за счет 

конденсации газообразных углеводородов, образуется нефтяной вал (зоны 5,6), 

который вытесняет первичную нефть в направлении фильтрации жидкостей. 

При прямоточном горении ввиду малой теплоемкости закачиваемого 

окислителя, основная доля выделившегося тепла остается позади фронта горения и не 

участвует в процессе вытеснения нефти. Как видно из схемы распределения 

температуры в пласте в процессе горения, впереди фронта горения температура пласта 

довольно резко снижается, вплоть до пластовой температуры, так как переброшенное 

потоками газа тепло расходуется на нагревание породы и содержащейся в ней нефти. А 

позади фронта, наоборот, из-за рассеивания тепла в окружающие пласт породы 

наблюдается плавное ее снижение. Поэтому размер прогретой области впереди фронта 

существенно меньше, чем позади фронта [3]. Итак, суммарный результат воздействия 

движущегося очага горения на пласт складывается из многочисленных эффектов, 

способствующих увеличению нефтеотдачи: образуются легкие углеводороды, 

конденсирующиеся в ненагретой зоне пласта впереди фронта горения и уменьшающие 

вязкость нефти; конденсирующаяся влага образует зону повышенной 

водонасыщенности (вал горячей воды); происходит термическое расширение 

жидкостей и породы, увеличивается проницаемость и пористость за счет растворения 

цементирующих материалов; углекислый газ, образующийся при горении, растворяется 

в воде и в нефти, повышая их подвижность; тяжелые осадки нефти подвергаются 

пиролизу и крекингу, что увеличивает выход углеводородов из пласта. В ходе 

теоретических и промысловых исследований установлено, что с увеличением 

плотности и вязкости нефти расход сгорающего топлива увеличивается, с увеличением 

проницаемости пород – уменьшается. В зависимости от геолого-физических условий 
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пласта расход сгорающего топлива может составить 10-40 кг на 1 м3 пласта, или 6-25% 

первоначального содержания нефти в пласте. Проницаемость пористой среды 

незначительно влияет на механизм горения, хотя требует повышенного давления 

нагнетания и увеличивает сроки реализации процесса. Опыт показывает, что при 

нагнетании в нефтесодержащий пласт окислителей, могут протекать процессы 

низкотемпературного окисления (при t= 100-200°С), которые отличаются от 

рассмотренных тем, что в связи с пониженной температурой процесс этот может 

охватывать значительные зоны пласта в более короткие сроки. При длительных 

подачах окислителя в пласт в больших количествах наступает самопроизвольное 

воспламенение нефти. При нагнетании воздуха в пласт для поддержания процесса 

горения, как правило, не весь кислород, содержащийся в воздухе, расходуется на 

горение. Бакинскими исследователями (P.M. Мехтибейли, З.А. Султановым) 

установлено, что часть окислителя может теряться на взаимодействие с породой, что 

значительно увеличивает удельную потребность окислителя. Отношение количества 

кислорода, участвующего в реакции внутрипластового горения, к общему его 

количеству, введенному в пласт с нагнетаемым воздухом, называется коэффициентом 

использования кислорода [2]. Коэффициент использования кислорода – важный 

показатель эффективности процесса ВГ. Его снижение при прочих равных условиях 

приводит к увеличению относительного расхода воздуха. По промысловым данным он 

колеблется в пределах 0,5-0,98. К сказанному добавим, что поскольку при ВГ тепловая 

энергия образуется непосредственно в пласте, исключаются тепловые потери по стволу 

скважин, которые имеют место при закачке теплоносителей. Кроме этого, при 

внутрипластовом горении зона внутрипластового генерирования тепла перемещается 

по направлению к добывающим скважинам, поэтому снижаются тепловые потери в 

окружающие породы через кровлю и подошвы пласта. 
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на пласт, главным из которых является нагнетание в пласт водяного пара при 

пароциклических обработках скважин и площадной закачке. Пар нагнетают в пласты 

через паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности, 

извлечение нефти производится через добывающие скважины. 
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Водяной пар благодаря скрытой теплоте парообразования обладает значительно 

большим теплосодержанием, чем горячая вода. Если вода при температуре 148,9°С 

содержит 628 кДж/кг тепла, то насыщенный пар при той же температуре – 2742 кДж/кг, 

т.е. более чем в 4 раза. Но это еще не означает, что пар отдаст пласту в 4 раза больше 

тепла, чем-то же количество воды. Если пластовая температура равна 65°С, то 1 кг 

воды, нагретой до 148,9°С передает пласту 356 кДж, а 1 кг пара при тех же условиях – 

2470 кДж, т.е. почти в 7 раз больше. Поэтому при помощи пара в пласт можно внести 

значительное количество тепла в расчете на единицу веса нагнетаемого агента. Кроме 

того, при одинаковых условиях 1 кг пар занимает в 25-40 раз больший объем и может 

вытеснить наибольший объем нефти, чем горячая вода. 

При закачке пара в нефтяной пласт используют насыщенный влажный пар, 

представляющий собой смесь пара и горячего конденсата. Степень сухости 

закачиваемого в пласт пара находится в пределах 0,3-0,8. Чем выше степень сухости 

пара, равная отношению массы пар к массе горячей воды при одинаковом давлении и 

температуре, тем больше у него теплосодержание по сравнению с горячей водой. К 

примеру, при давлении 10 МПа и температуре 309°С у влажного пара со степенью 

сухости 0,6 теплосодержание почти в 1,6 раза больше, чем у горячей воды. 

Процесс распространения тепла в пласте и вытеснение нефти при нагнетании в 

пласт водяного пара является более сложным, чем при нагнетании горячей воды. Пар 

нагнетают в пласты через паронагнетательные скважины, расположенные внутри 

контура нефтеносности, извлечение нефти производится через добывающие скважины. 

Механизм извлечения нефти из пласта, при нагнетании в него перегретого пара, 

основывается на изменениях свойств нефти и воды, содержащихся в пласте, в 

результате повышения температуры. С повышением температуры вязкость нефти, ее 

плотность и межфазовое отношение понижаются, а упругость паров повышается, что 

благоприятно влияет на нефтеотдачу. Увеличению нефтеотдачи также способствуют 

процессы испарения углеводородов за счет снижения их парциального давления. 

Снижение парциального давления связано с наличием в зоне испарения паров воды. Из 

остаточной нефти испаряются легкие компоненты и переносятся к передней границе 

паровой зоны, где они снова конденсируются и растворяются в нефтяном валу, образуя 

оторочку растворителя, которая обеспечивает дополнительное увеличение нефти. При 

температуре 375°С и атмосферном давлении может дистиллироваться (перегоняться) 

до 10% нефти плотностью 934 кг/м3. 

При паротепловом воздействии (ПТВ) в пласте образуются три характерные 

зоны: зона вытеснения нефти паром; зона горячего конденсата, где реализуется 

механизм вытеснения нефти водой в неизотермических условиях, и зона, не охваченная 

тепловым воздействием, где происходит вытеснение нефти водой пластовой 

температуры. Указанные зоны различаются по температуре, распределению 

насыщенности жидкости и механизму вытеснения нефти из пласта. Процессы, 

происходящие в каждой из этих зон, испытывают взаимное влияние.  

Нагрев пласта вначале происходит за счет теплоты прогрева. При этом 

температура нагнетаемого перегретого пара вблизи нагнетательной скважины 

снижается (в зоне 1) до температуры насыщенного пара (т.е. до точки кипения воды 

при пластовом). На прогрев пласта (в зоне 2) расходуется скрытая теплота 

парообразования и далее пар конденсируется. В этой зоне температура пароводяной 

смеси и пласта будут приблизительно постоянны и равны температуре насыщенного 

пара (зависящей от давления), пока используется вся скрытая теплота парообразования. 

Основным фактором увеличения нефтеотдачи здесь является испарение (дистилляция) 

легких фракций остаточной нефти, образованной после вытеснения горячей водой. 

Размеры ее при практически приемлемых объемах закачки небольшие. В зоне 3 пласт 
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нагревается за счет теплоты горячей воды (конденсата) до тех пор, пока температура ее 

не упадет до начальной температуры пласта. В зоне 4 температура пласта снижается до 

начальной. 

 
Рисунок 1 - Схема распределения температуры в пласте при нагнетании в него 

водяного пара. Зоны: 1–перегретого пара: 2–насыщенного пара; 3–горячего конденсата: 

4– остывшего конденсата 

 

Нефть вытесняется остывшим конденсатом при пластовой температуре. Часть 

теплоты, как и в случае нагнетания горячей воды, расходуется через кровлю и подошву 

пласта. Кроме того, на распределение температуры влияет изменение пластового 

давления по мере удаления теплоносителя от нагнетательной скважины. В 

соответствии с распределением температуры нефть подвергается воздействию 

остывшей воды, горячего конденсата, насыщенного и перегретого пара. Увеличению 

нефтеотдачи также способствуют процессы испарения под действием пара нагретой 

нефти и фильтрации части углеводородов в парообразном состоянии. В холодной зоне 

пары углеводородов конденсируются, обогащая нефть легкими компонентами и 

вытесняя ее как растворитель. 

Механизм вытеснения и характер распределения температуры в пласте удобно 

рассматривать и в обратном к вытеснению направлении. 

В зоне 4 фильтруется безводная нефть при пластовой температуре. 

В зоне 3 температура пласта тоже равна начальной. Вытеснение нефти водой 

происходит при пластовой температуре. Насыщенность воды в направлении 

вытеснения постепенно уменьшается до значения насыщенности связанной водой. 

Зона 2 – это зона горячей воды. Температура в этой зоне снижается от 

температуры пара до начальной пластовой. В ней фильтруется горячая вода, нагретая 

нефть, обогащенная легкими фракциями углеводорода, которые образовались из 

остаточной нефти в зоне пара и вытесняются из зоны конденсации. Здесь вытеснение 

нагретой нефти производится горячей водой. В этой зоне повышение коэффициента 

нефтеотдачи достигается за счет снижения вязкости нефти, повышения ее 

подвижности, усиления капиллярных эффектов. 

На участке зоны 2, примыкающей к зоне 1, температура несколько ниже, чем 

температура парообразования. В этой зоне, размеры которой небольшие, пары воды и 

газообразные углеводородные фракции из-за охлаждения компенсируются и 

вытесняются горячей водой по направлению к добывающим скважинам. 
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Рисунок 2 - Схема вытеснения нефти паром 

Условные обозначения: а - пар; б - вода; в - нефть 

 

Зоны: 1 - насыщенного пара; 2 - вытеснение нефти горячей водой; 3 - 

вытеснение нефти водой при пластовой температуре; 4 - фильтрация нефти при 

начальных условиях. 

Зона 1 – это зона влажного пара, которая образуется вблизи нагнетательной 

скважины. В ней температура приблизительно постоянна, ее значение равно 

температуре парообразования воды, зависящей от давления в пласте. В этой зоне 

происходит испарение легких фракций из остаточной нефти. 

Таким образом, увеличение нефтеотдачи пласта при закачке пара достигается за 

счет снижения вязкости нефти, что способствует улучшению охвата пласта 

воздействием: путем расширения нефти, перегонки ее паром и экстрагирования 

растворителем, что повышает коэффициент вытеснения. 

Вязкость нефтей, как правило, резко снижается с увеличением температуры, 

особенно в интервале 20-80°С. Поскольку дебит нефти обратно пропорционален ее 

вязкости, то производительность скважин может быть увеличена в 10-30 раз и более. 

Высоковязкие нефти со значительной плотностью обладают большим темпом 

снижения вязкости, остаточная нефтенасыщенность их уменьшается более резко, 

особенно при температурах до 150°С. С повышением температуры вязкость нефти 

уменьшается более интенсивно, чем вязкость воды, что также благоприятствует 

повышению нефтеотдачи. 

В процессе закачки пара нефть в зависимости от состава может расширяться, за 

счет чего появляется дополнительная энергия для вытеснения пластовых жидкостей. 

По Р.Х. Муслимову (1999), влияние различных факторов па нефтеотдачу при 

вытеснении нефти паром оценивается за счет: 

• снижения вязкости нефти – до 30; 

• эффекта термического расширения – до 8%; 

• эффекта дистилляции – до 9%; 

• эффекта газонапорного режима – до7%; 

• эффекта увеличения подвижности – до 10%. 

• Процесс вытеснения нефти паром предусматривает непрерывное нагнетание 

пара в пласт. По мере продвижения через пласт пар нагревает породу и содержащуюся 

в нем нефть и вытесняет ее по направлению к добывающим скважинам. При этом 

процессе основная доля тепловой энергии расходуется на повышение температуры 

пород пласта. Поэтому даже без тепловых потерь при движении теплоносителя по 
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стволу скважины и в кровлю-подошву пласта фронт распространения температуры 

отстает от фронта вытеснения нефти. 

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость нефтеотдачи от различных факторов при паротепловом 

воздействии (по Ρ Χ Муслимову. 1999): 

1 – режим истощения при естественной (пластовой) температуре; 2 – снижение 

вячкости; 3 – термическое расширение; 4 – дистилляция; 5 – газонапорный режим; 6 – 

изменение подвижности. 

 

С целью повышения эффективности процесса и рационального использования 

внесенного в пласт тепла, после создания тепловой оторочки, составляющей 0,6-0,8 

порового объема пласта, эту оторочку продвигают к забоям добывающих скважин 

ненагретой водой путем закачки ее в те же нагнетательные скважины. Данная 

технология получила название метода тепловых оторочек Оценка эффективности 

теплового воздействия на пласт при закачке пар обычно выражается удельным 

расходом пара на добычу дополнительной нефти. При сжигании 1 т нефти в 

парогенераторах можно получить 13-15 т пара, поэтому при рентабельной технологии 

удельный расход пара на дополнительную добычу нефти не может быть больше 13-15 

т. Если учесть затраты на приготовление и закачку пара, составляющие 30-35% от 

общих расходов, то получится, что при эффективном процессе расход пара на добычу 

одной тонны дополнительной нефти должен быть не более 3-6 тонн. При выборе 

объекта для ПТВ необходимо иметь в виду, что нефтенасыщенная толщина пласта не 

должна быть менее 6 м. При меньшей толщине процесс вытеснения нефти паром 

становится неэкономичным из-за больших потерь теплоты через кровлю и подошву 

залежи. Глубина залегания пласта не должна превышать 1200 м из-за потерь теплоты в 

стволе скважины, которые примерно достигают 3% на каждые 100 м 1лубины, и 

технических трудностей обеспечения прочности колонн. Проницаемость пласта не 

должна быть менее 0,1 мкм, а темп вытеснения нефти должен быть достаточно 

высоким для уменьшения потерь теплоты в кровлю и подошву залежи. Общие потери 

теплоты в стволе скважины и в пласте не должны превышать 50% от поступившей на 

устье скважины. В противном случае процесс ПТВ будет неэффективен. 
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Аннотация. В статье проведён обзор технологических решений по 

интенсификации добычи нефти на месторождения Каражанбас. Подобные образования 

являются труднопрогнозируемыми и при вскрытии могут привести к выносу песка в 

скважину, что в свою очередь может привести к различным негативным последствиям: 

от нарушения работы скважины до необходимости полного прекращения работ. 

Явление пескопроявления не является новым для нефтедобычи, но, тем не менее, 

последствия данного явления до сих пор относятся к категории одних из самых 

негативных для процессов добычи. Именно по этой причине в настоящее время ведётся 

активная разработка методов борьбы с пескопроявлением. 

Ключевые слова: нефтеотдача, полимер, термические технологии, 

слабосцементированными породами, мелкодисперсная суспензия. 

 

Проблема борьбы с выносом песка при эксплуатации скважин всегда считалась 

одной из важных проблем в нефтегазодобывающей отрасли. В процессе эксплуатации 

нефтяных месторождений, пласты которых представлены рыхлыми, 

слабосцементированными породами, такими как песчаники, происходит разрушение 

призабойной зоны пласта и поступление на забой скважины продуктов разрушения, что 

вызывает значительные осложнения. В условиях аномально низких пластовых 

давлений, свойственных месторождениям, находящимся на заключительной стадии 

разработки, как большинство месторождений Каражанбас, продукты разрушения 

скапливаются на забое, что приводит к образованию песчаных пробок, кольматации 

фильтров, а значит, и к резкому снижению добычи нефти и газа, увеличению трудовых 

и материальных затрат на проведение ремонтных работ [1]. 

Во многих случаях вынос песка и пробкообразование – основные причины 

аварийного состояния скважины, для ликвидации которого требуется проведение 

ремонтно-восстановительных работ. Главная задача этих работ состоит в ликвидации 

песчаных пробок и восстановлении начальной проницаемости призабойной зоны. 

Удаляют песчаные пробки с помощью желонки и промывкой жидкостью. В процессе 

эксплуатации месторождений, пласты которых сформированы песками и 

слабосцементированными породами, происходит разрушение призабойной зоны пласта 

и в скважину поступает песок, что вызывает значительные осложнения и приводит к 

преждевременному износу оборудования.  

В статье рассмотрен метод крепление призабойной зоны пласта полимерным 

составом (ПК MPS REIS-I) и приведены результаты его практического внедрения. 

Обеспечение энергетической безопасности страны лежит в основе ее успешного 

развития. Одним из ключевых решений здесь является повышение рентабельности 

процессов добычи нефти.Такое положение определяет актуальность постоянного 

поиска новых эффективных технологий повышения нефтеотдачи. В связи с этим 

возрастают требования к применяемым реагентам, возникает необходимость 

разработки более сложных химических составов.К основным критериям выбора 
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химических композиций, применяемых для предотвращения выноса песка в нефтяных 

и газовых скважинах, можно отнести: 

1.Гомогенность и невысокую вязкость, обеспечивающие технологичность 

рабочего раствора; 

2.Регулируемое время отверждения; 

3.Прочность скрепленной породы; 

4.Минимальное снижение проницаемости скрепляемой породы. 

Существует способ борьбы с песком при эксплуатации скважин путём 

установления защитных приспособлений для предотвращения поступления песка из 

пласта в скважину и на приём насоса для подъёма жидкости из скважины [2]. 

Недостатком способа является заиление защитных приспособлений со временем, что 

приводит к снижению продуктивности скважин.  Существует способ борьбы с 

пескопроявлением скважин путём перфорации эксплуатационной колонны и 

регулирования отборов жидкости из скважин. Регулированием отбора жидкости 

устанавливают допустимую депрессию на пласт. Недостатки способа заключаются в 

том, что способ малоэффективен, приводит к ограничению запроектированных отборов 

жидкости из нефтяных скважин. Кроме того, способ обычно применяется с 

мероприятиями по упрочнению пород призабойной зоны скважины[2]. 

Достигается это тем, что в способе, включающем перфорацию 

эксплуатационной колонны и отбор жидкости из скважины, для скважин, 

пересекающих круговой пласт из слабосцементированных пород и в периферийной 

зоне, перфорацию эксплуатационной колонны осуществляют по образующим этой 

колонны, радиусы-векторы которых составляют с полярной осью, соединяющей 

центры кругового пласта и скважины, углы 90 и 270°. Предлагаемый способ создаёт 

условия, при которых резко снижается возможность возникновения высоких 

градиентов гидродинамического давления в призабойной зоне этих скважин. Сущность 

наиболее передового способа предотвращения пескопроявления скважин, 

расположенных в периферийной зоне слабосцементированного пласта, заключается в 

оптимизации направлений притока жидкости к скважине путём перфорации 

эксплуатационной колонны по образующим колонны, радиус  которых составляют 

углы 90 и 270° с полярной осью, соединяющей центры пласта и скважины, 

ограничиваются условия возникновения высоких градиентов давления 

фильтрационного потока в призабойной зоне скважины и пескопроявления скважины 

[2]. 

Данный способ основывается на известном теоретическом положении об 

особенностях распределения давления в круговом пласте с эксцентрично 

расположенной скважиной. 

Методы контроля песка считаются наиболее эффективными для 

предотвращения выброса песка в скважину. Для этого используются технические, 

технологические и химические методы закрепления и удержания горных пород в 

недрах: 

1.Технический (механический) 

2. Технологический 

3.Химический 

 ПК MPS REIS-i – мелкодисперсная суспензия полимера в воде, что 

обусловливает ее высокую проникающую способность. Суть действия ПК MPS REIS-i 

заключается в следующем: маловязкий, легко прокачиваемый раствор полимера 

обволакивает частицы песка, склеивая их в единый объемный каркас. 
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По окончании реакции полимеризации такая структура характеризуется высокой 

механической прочностью (прочность на сжатие более 10 МПа) и проницаемостью по 

газу и жидкости. 

В процессе моделирования скрепления песчаника ПК MPS REIS-i на 

искусственном керне в лабораторных условиях было показано, что образуется прочный 

проницаемый камень, при этом снижение проницаемости от первоначального значения 

происходит в среднем не более чем на 25 %. Это позволило рекомендовать новый 

состав в технологиях ликвидации песковыноса [3]. 

 

Таблица 1 - Новые реагенты 

 
MPS REIS-i  

 

MPS REIS-H  

 

MPS REIS-W  

 

MPS REIS-R  

 

Технология разделения 

очищенных 

слоев,изоляция 

подземных 

вод.Технология 

закрепления донной зоны 

песчаных добывающих 

скважин. 

Направлена на 

изоляцию желобов во 

влажных скважинах и 

устранение солевых 

потоков,устранение  

газа.  

Абсорбционная 

технология при 

бурении и ремонте 

нефтяных и газовых 

скважин 

 

Технология управление 

для неоднородных 

нефтяных 

месторождений. 

 

Технология крепления слабосцементированных пород ПК MPS REIS-i 

апробирована на месторождении  Каражанбас. Перед началом опытно-промысловых 

работ были проведены лабораторные испытания по адаптации технологии и рецептуры 

состава к условиям месторождения и конкретно скважины № 2110. Как видно из 

таблицы, в результате применения данной технологии было получено снижение 

количества мехпримесей в 10 раз, увеличение межремонтного периода в 30 раз и 

повышение среднесуточного дебета в 3 раза. 

 

Таблица 3 - MPS REIS-i на месторождении Каражанбас результатов. Скважина 

2110 

 
До обработки  После обработки   

Сред. 

дебит  

скв. по 

жидк., 

 

Обводн.

% 

  

Мех.примес

и% 

Сред 

МРП 

сут 

Сред. 

дебит  скв. 

по жидк., 

 

Обводн.% Мех.примеси

% 

Сред 

МРП 

сут 

9,27 36,70 4,41 9,93 16,65 6,81 2,80 306,0 

 

На месторождении было обработано еще 20 скважин. Результаты обработок 

показали высокую эффективность технологии с применением ПК MPS REIS-i: во всех 

случаях наблюдалось снижение мехпримесей минимум на 40-50 %, увеличение 

межремонтного периода в 3-10 раз. Снижение проницаемости при этом не превысило 

10-12 %. 

Применение ПК MPS REIS-i в технологиях крепления призабойной зоны 

пескопроявляющих скважин позволяет уменьшить пескопроявление, продлить срок 

эксплуатации внутрискважинного оборудования, сократить затраты на проведение 

капремонта скважин с одновременным увеличением их производительности [3]. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований 

деэмульгатора "Госсильван-3М". До последнего времени для разрушения нефтяных 

эмульсий применялся анионоактивный деэмульгатор - нейтрализованный черный 

контакт (НЧК). Этот деэмульгатор применяется на некоторых установках 

обессоливания до сих пор. В настоящее время все шире используются различные 

неионогенные деэмульгаторы, из числа которых наиболее известны 

оксиэтилированные жирные кислоты (ОЖК) и ОП-10. Деэмульгатор ОЖК 

представляет собой оксиэтилированные жирные кислоты, а ОП-10 оксиэтилированные 

алкилфенолы.  

Поскольку разработанные на основании лабораторных исследований реагенты - 

деэмульгаторы серии «Госсильван» представляют определенный технико-

экономический интерес для нефтедобывающей промышленности, представляется  

целесообразным изготовление опытных партий этих деэмульгаторов и испытание их в 

условиях, близких к  реальным. Полученное ПАВ «Госсильван -3М» является 

деэмульгатором, который обеспечивает хорошую степень обессоливания и 

обезвоживания при нормах расхода, в пересчете, 0,01-0,05 г/л сырой нефти. 

Ключевые слова: нефть, деэмульгатор, госсиполовая смола, исследование, 

эмульсия, обезвоживание. 

 

В основе получения нового состава деэмульгатора лежит использование 

выделенной из госсиполовой смолы, в частности, соапстоков хлопкового масла 

жировой части, что является низшей степенью очистки. Жировая часть при проведении 

процесса оксиэтилирования позволяет получить продукт, который проявляет весьма 

специфические свойства деэмульгатора нефти [1,2].  

Испытания необходимы для того, чтобы сделать вывод о возможности и 

экономической целесообразности применения этих деэмульгаторов для подготовки 

нефти на промыслах, т.к. лабораторных исследований для окончательных выводов еще 

недостаточно. Характеристика нефтей, на которых были проведены подобные 

испытания, приведена в таблице 1. Промысловая подготовка нефтей (обезвоживание, 

обессоливание) возможна с помощью традиционных методов – термических, 

химических - их комбинирования, а также с использованием электрического поля. 

Однако необходимая в таких случаях их интенсификация – увеличение температуры 
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обработки нефти, введение в поток повышенных дозировок селективных реагентов - 

деэмульгаторов, повышение напряженности электрополя - приводит к существенному 

удорожанию себестоимости процесса подготовки нефти. Поэтому экономически 

обосновано использование только одного реагента, обладающего высокой 

эффективностью для получения товарной нефти. 

В таблицах 2 и 3 приведены результаты использования деэмульгатора 

«Госсильван-3М» для обезвоживания и обессоливания сырой нефти месторождения 

Кумколь. Для Кумкольской нефти характерно низкое содержание серы и асфальтенов, 

но в ее составе имеется 10-16 % парафина, 6-10 % смол, 52-55 % асфальтенов, 20-28 % 

масел и механических примесей. Однако, при сравнении, например, с тенгизской 

нефтью, кумкольская нефть имеет очень малое количество агрессивных компонентов 

[3]. Таким образом, в составе нефти месторождения Кумколь, в процентном 

соотношении, доля сероводородов и углекислоты намного меньше. Обследование и 

лабораторные испытания выполнялись по следующей методике. Поступающая эмульсия 

отбиралась с пробоотборника, установленного на общем коллекторе до точки подачи 

деэмульгатора. В пробы эмульсии дозировали испытываемые деэмульгаторы с 

удельными расходами 20, 40 и 60 г/м3 нефти, затем пробы встряхивали 300 раз в 

течение 2 мин и отстаивали 90 мин при температуре 40  С. Через определенные 

промежутки времени фиксировали количество выделяющейся воды и качество раздела 

фаз нефть - вода. Через 90 мин отстоя выделившуюся воду удаляли специальным 

шприцем, оставшуюся нефть вместе с промежуточным слоем центрифугировали в 

течение 5 мин при частоте вращения 2000 мин-1. Центрифугированием определялось 

остаточное содержание воды в нефти и промежуточном слое, причем оставшаяся вода 

после центрифугирования выделялась в виде свободной фазы и остаточной 

неразрушенной эмульсии. Чем больше остаточной воды в нефти остается в виде 

неразрушенной эмульсии, тем ниже эффективность действия деэмульгатора, тем 

больше риск образования и накопления промежуточных слоев в отстойном 

оборудовании. В контрольной пробе (без реагента) до и после отстоя также методом 

центрифугирования определялась агрегативная устойчивость эмульсии, 

характеризующая степень стабильности эмульсии, ее способность к саморазрушению в 

процессе отстаивания [1,3]. 

 

Таблица 1 - Группы нефти по ГОСТ Р 51858–2002 

 
Наименование показателя Норма для нефти группы Метод испытания 

   

1 Массовая доля воды, %, не более  0,5  0,5  1,0  
По ГОСТ 2477 и 9.5 ГОСТ 

Р 51858–2002 

2 Массовая концентрация хлористых 

солей, мг/дм3, не более  
100  300  900  

По ГОСТ 21534 и 9.6 

ГОСТ Р 51858–2002 

3 Массовая доля механических 

примесей, %, не более  
0,05 По ГОСТ 6370 

4 Давление насыщенных паров, кПа 

(мм рт. ст.), не более  
66,7 (500) 

По ГОСТ 1756, ГОСТ Р 

52340 и 9.8 ГОСТ Р 51858–

2002 

5 Массовая доля органических 

хлоридов во фракции, выкипающей 

до температуры 2040С, не более  

10 10 10 

По ГОСТ Р 52247 или 

приложению А (6) ГОСТ Р 

51858–2002 
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Таблица 2 - Результаты использования деэмульгатора «Госсильван-3М» для 

обезвоживания и обессоливания сырой кумкольской нефти (лабораторные 

исследования) 

 
Нормы расхода 

деэмульгатора 

«Госсильван-3М», г/м3 

Содержание воды 

в нефти, % 

Содержание солей 

в нефти, мг/л 

Содержание 

нефтепродуктов в 

воде, мг/л 

0 20 3240 1670 

5 10 2180 1230 

10 6 1340 670 

20 2,5 560 360 

30 0,7 215 175 

40 0,1 150 60 

60 0,09 65 51 

 

Таблица 3 - Результаты обезвоживания нефти месторождения «Кумколь» в 

укрупненных испытаниях* 

 
Показатели Варианты Диссольван 

4411 

Госсильван-

3М 

Без 

деэмульгатора 

Удельный 

расход, г/м3 

Время, мин 9 16 12 22 -. 

Кол-во 

выделившейся 

воды во времени, 

в % от общего 

объема 

3 2 4 1 3 - 

10 22 30 20 28 - 

60 64 70 61 70 - 

120 70 80 68 78 10 

 Объект Показатели 

Наблюдения 

качества после 

отстоя 

Вод. Хор. Хор. Хор. Хор. Плох. 

Р/ф Хор. Хор. Хор. Хор. Плох. 

Неф Хор. Отл. Хор. Отл. Плох. 

 Вид исследования Объект Показатели 

Результаты 

центрифугирова

ния 

Остаточное содержание 

в товарной нефти, % 

Св.в. 0,3 0,3 0,4 0,3 Не определены  

П.с. 0,5 0,4 0,6 0,4 Не определены  

Вод. 0,7 0,7 0,7 0,7 Не определены  

Остаточное coдеpжaние 

в полном объёме нефти, 

% 

Св.в. 1,9 1,5 1,8 1,5 30 

П.с. 1,0 0,8 1,1 0,9 60 

*Использована методика "BOTTLE TEST". Условия: начальное 

центрифугирование: 10 % воды в свободном виде, 60 % пр. слоя, 70 % воды всего; 

температура - 40 °С, продолжительность испытания - 2 часа. Пояснения к таблице: Р/ф 

- раздел фаз «нефть-вода»; Св. в. - вода, выделяющаяся при центрифугировании в 

свободную фазу; П.с.- промежуточный слой (неразрушенная эмульсия) при 

центрифугировании нефти.  

 

На рисунке 1 и 2 представлены результаты эффективности полученного 

деэмульгатора в зависимости от температуры и концентрации. 
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1 - Т=50оС, 2 - Т=70оС,  3 - Т=90оС.  С= 0,03г/л 

 

Рисунок 1 - Зависимость степени обезвоживания нефти от времени разделения 

эмульсии при различной температуре 

 

Из рисунка 1 видно, что разработанный деэмульгатор проявляет достаточно 

высокую деэмульгирующую способность при температуре 90оС и концентрации С= 

0,03г/л. Однако, с энергетической точки зрения такой режим является достаточно 

затратным, поэтому наиболее рациональным является режим при Т=70оС, который 

позволяет добиться достаточно хороших результатов. 

 

 
1 - С= 0,01г/л, 2 - С= 0,03г/л, 3 - С= 0,05г/л.   Т=70оС 

 

Рисунок 2 - Зависимость степени обезвоживания нефти от времени разделения 

эмульсии при различной концентрации 

 

Приведенные на рисунке 2 данные показывают, что разработанный 

деэмульгатор проявляет достаточно высокую деэмульгирующую способность при 

концентрации С=0,01г/л. Однако, рекомендуемая норма расхода деэмульгатора 

составляет С= 0,03г/л, так как позволяет сэкономить его расход, не теряя качества 

полученного продукта. 
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Таким образом, подобрана и апробирована методика лабораторных испытаний 

деэмульгатора, показавшая достоверные результаты. Показана возможность 

применения нового сырья - очищенных ЖК госсиполовой смолы - для синтеза 

неионогенного деэмульгатора методом оксиэтилирования, который при 

производственных испытаниях показал, что при использовании деэмульгатора 

«Госсильван – 3М» содержание остаточной воды в нефти снижается до 0,09-0,7 %, 

нефти в воде – до 51-175 мг/л, а солей до 65-215 мг/л.  

Деэмульгатор «Госсильван-3М», вследствие своего химического состава и 

проявленных свойств, может послужить основой для создания высокоэффективного 

наномодифицированного деэмульгатора из нескольких химических соединений с 

синергетическим эффектом, обладающим более ценными свойствами. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований 

коэффициента трения в парах трения между металлом и металлом в среде 

разрабатываемого бурового раствора. На основании анализа влияния смазочных 

добавок на скорости изнашивания стальных образцов получены  зависимость 

коэффициента трения металлических поверхностей от интенсивности нагрузки и 

зависимость скорости изнашивания  стальных образцов от интенсивности нагрузки в 

растворах, содержащих добавки для смазки. При интенсивности нагрузки 120 Н/см в 

базовом растворе скорость изнашивания составляет 0,048 мм/ч, 0,038мм/ч в 

тестируемом растворе и 0,003 мм/ч в растворе СМАД-1. При интенсивности нагрузки 

160 Н/см в базовом растворе скорость изнашивания составляет 0,075 мм/ч, 0,075 мм/ч в 

тестируемом растворе и 0,038 мм/ч в растворе СМАД-1. При интенсивности нагрузки 

200 Н/см в базовом растворе скорость изнашивания составляет 0,078 мм/ч, 0,068 мм/ч в 
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тестируемом растворе и 0,053 мм/ч в растворе СМАД-1. Тестируемая добавка по своим 

эксплуатационным характеристикам уступает таким широко зарекомендовавшим себя, 

как СМАД-1, Лубриол и другие. Однако, выполнив соответствующую доработку, он 

может занять соответствующее место среди лучших по качеству, но получаемой из 

отходов отечественного производства. 

Ключевые слова: коэффициент трения, смазочная добавка, стальные образцы, 

исследование, скорость изнашивания, раствор 

 

Коэффициент трения двух металлических поверхностей исследовался на машине 

трения АИ-3М, которая моделировала процесс изнашивания реальных узлов на схемах 

диск-вкладыш, диск-диск, стержень-диск, плоскость-плоскость, вал-стержень и т.д., 

представляющих реальную обстановку. Данная машина позволяла записывать и 

контролировать все моменты трения при всех создаваемых нагрузках [1].  

Разработанная на базе кафедры «Нефтегазовое дело» ЮКГУ им. М.Ауэзова 

буровая промывочная жидкость (БПЖ), в соответствии с предложенной рецептурой, 

состояла из полученных при обработке NaOH, следующего состава, масс.%: ТБФ 0,012; 

КМЦ-ТС 0,7-0,9; мел 6-8; соду кальцинированную 0,1; унифлок 0,1-0,2; КССБ 0,1-0,3;  

бентонит 3-4; бентонитовую глину 5-10, и остальное, дополняется водой. В таблице 1 

показаны результаты скорости изнашивания стальных образцов и коэффициентов 

трения при воздействии удельных нагрузок значений 290 Н/см2, 360 Н/см2 и 450 Н/см2 

осуществляемые на машине трения АИ-3М в базовом растворе при добавлении в него 

различных добавок. Из таблицы 1 очевидны наиболее положительные результаты с 

применением медных примесей (растворы №5, №6 и №7). 

Тестируемый раствор (№8) по своим результатам ниже остальных, но является 

на стадии разработки и использует более дешевые составляющие в своем составе. 

Испытания на парах трения стальных образцов - Ст 40Х (моделирующих бурильные 

трубы) и Ст 45 (моделирующих обсадные трубы), проводились на машине МТ-2, 

моделирующей процесс изнашивания бурильных труб в скважине на базе лаборатории 

"Геолсервис". Данные исследований адекватны, полученным ранее.  

Полученные результаты представлены на рис. 1 и 2. Бентонитовая глина была 

взята из отходов масложиркомбината, отработанные отбельные глины обрабатываются 

горячим 5 %-ным раствором соды в течение 3...4 ч. 

 

Таблица 1 – Влияние смазочных добавок на скорости изнашивания стальных 

образцов  

 
БПЖ Скорости изнашивания стальных образцов, мм/ч и 

коэффициент трения при воздействии удельных нагрузок, 

Н/см2 

290 360 450 

1.Базовый буровой раствор 

или жидкость(ББР или БПЖ) 

0,121/0,35 0,131/0,42 задиры 

2. ББР+2,0%ФК-2000 0,096/0,32 0,122/0,34 0,152/0,28 

3. ББР+2,0%Сонбур 0,097/0,32 0,105/0,29 0,117/0,28 

4. ББР+2,0%Лубриол-1 0,096/0,27 0,104/0,28 0,132/0,26 

5. ББР+2,0%МО 0,097/0,29 0,097/0,27 0,104/0,27 

6. ББР+2,0%(МО+ФМЦ) 0,098/0,28 0,049/0,29 0,058/0,26 

7. ББР+2,0%(МО+Сu2S) 0,095/0,28 0,040/0,32 0,08/0,66 

8.ББР+2,0% тестируемая 

добавка 

0,102/0,35 0,122/0,35 0,148/0,26 
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Затем в них добавляют 20 %-ный раствор поваренной соли и перемешивают 30 

мин. После отстаивания смеси (6...8 ч) образуются три слоя. Верхний слой, который 

состоит из жира, используется для технических целей, средний в виде раствора 

используется повторно, а нижний (обезжиренные отбельные глины) вывозится на 

свалку. При экстракционном методе глины обрабатываются бензином или другим 

растворителем, а также горячей водой и их можно использовать в качестве смазочной 

добавки. [2].   

На рисунке 1 продемонстрированы достоинства тестируемого раствора, так как 

позволил снизить коэффициент трения между металлическими поверхностями на 4-5% 

по сравнению с базовым раствором. Интенсивность прикладываемой нагрузки была в 

пределах от 120 Н/см до 200 Н/см. В диапазоне действия этих нагрузок наблюдается 

снижение коэффициента трения и скорости износа эталонного образца из стали, 

порядка 10%. 

 

 
 

1 - базовый раствор, 2 - тестируемый раствор, 3 - СМАД-1(образцовый) 

 

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента трения металлических поверхностей от 

интенсивности нагрузки 

 

В частности, при интенсивности нагрузки в 120Н/м для базового раствора 

коэффициент трения равен 0,37 мм/ч, для испытуемого он составляет 0,36 мм/ч, а для 

импортного раствора он составляет 0,33 мм/ч. С возрастанием интенсивности нагрузки 

наблюдается соответствующее возрастание коэффициента трения, в частности, при 

значении 160 Н/м для базового раствора коэффициент трения составляет 0,35 мм/ч, для 

испытуемого он составляет 0,36 мм/ч, а для импортного раствора он составляет 0,37 

мм/ч (рис.1). Аналогичная картина наблюдается и в изменении скорости изнашивания. 

При интенсивности нагрузки 120 Н/см в базовом растворе скорость изнашивания 

составляет 0,048 мм/ч, 0,038мм/ч в тестируемом растворе и 0,003 мм/ч в растворе 

СМАД-1. При интенсивности нагрузки 160 Н/см в базовом растворе скорость 

изнашивания составляет 0,075 мм/ч, 0,075 мм/ч в тестируемом растворе и 0,038 мм/ч в 

растворе СМАД-1. При интенсивности нагрузки 200 Н/см в базовом растворе скорость 

изнашивания составляет 0,078 мм/ч, 0,068 мм/ч в тестируемом растворе и 0,053 мм/ч в 

растворе СМАД-1. Таким образом, налицо положительные результаты тестируемого 

раствора  при воздействии различной интенсивности прилагаемой нагрузки. 

Следовательно, предлагаемая добавка дает положительный эффект. Таким образом, 

использование разработанной добавки позволяет снизить скорость износа металла, и 

хотя, импортная добавка СМАД-1 позволяет добиться лучшего результата, но не 

следует игнорировать ее высокую стоимость.  
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1 - базовый раствор, 2 - тестируемый раствор, тестируемая жидкость БПК, 3 - 

СМАД-1 (образцовый). 

 

Рисунок 2 –Зависимость скорости изнашивания  стальных образцов от интенсивности 

нагрузки в растворах, содержащих добавки для смазки 

 

Вывод. Анализ полученных зависимостей показывает, что под воздействием 

довольно больших нагрузок коэффициент трения и скорость изнашивания в различных 

средах, естественно, различные, и они зависят от применяемых добавок в промывочных 

жидкостях (рис. 1, 2).  Использование смазочных добавок за счет создаваемой 

гидрофобной пленки на границе контакта в парах трения деструктуризируют 

молекулярный слой за счет высокой температуры. В свою очередь, это приводит  к 

графитизации углерода [3]. 

Необходимо отметить, что тестируемая добавка по своим эксплуатационным 

характеристикам уступает таким широко зарекомендовавшим себя, как СМАД-1, 

Лубриол и другие. Однако, выполнив соответствующую доработку, он может занять 

соответствующее место среди лучших по качеству, но получаемой из отходов 

отечественного производства.  

Таким образом, тестируемая добавка, имеет хорошие перспективы, так как 

получена из отходов, уменьшает коэффициент трения, а следовательно, скорость 

износа, что позволит снизить изнашиваемость бурового и бурильного оборудования.  
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ИЗУЧЕНИЕ И ВЫБОР ПОЛИМЕРА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ 
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им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. В статье рассмотрено один из видов повышение нефтеотдачи 

физико-химического метода. Описывается сравнение коэффициентов вытеснения на 

этапах закачки полимеров. Особое внимание уделяется на размер пор, скорость потока 

полимеров, и распространение ионов. 

Ключевые слова: химические реагенты, полимер, закачка, агент, 

водонасыщенность, эксперимент. 

 

К числу технологий, позволяющих увеличить КИН, относится полимерное 

заводнение, значимыми преимуществами которого по сравнению с другими 

химическими методами являются очень низкий риск и широкий диапазон применения. 

Технология заключается в закачке в пласт воды с добавлением полимера в целях 

повышения коэффициента охвата пласта благодаря увеличению вязкости, а также 

отношения подвижности воды и нефти. В настоящее время метод полимерного 

заводнения применяется на месторождениях как с легкой, так и с тяжелой нефтью. 

Использующиеся при этом полимеры способны выдерживать высокие температуры и 

высокий уровень минерализации в течение длительного периода времени [1]. 

Использование полимеров дает возможность в значительной степени снизить 

проницаемость по водной фазе, выровнять фронт вытеснения нефти водой, продлить 

безводный период эксплуатации скважин, что в конечном итоге способствует 

увеличению полноты извлечения нефти. 

Закачивание полимера осуществляется при высокой температуре. Выбор 

правильного полимера (или защитных добавок) является основным фактором для 

обеспечения успешности применения технологии полимерного заводнения в 

долгосрочной перспективе. Первый шаг, предваряющий любое исследование, - 

определение целевого уровня вязкости жидкости, которая должна быть закачана в 

пласт. После этого осуществляется выбор наиболее подходящего полимера с учетом 

трех главных параметров: 

- температура пласта; 

- минерализации закачиваемой воды;  

- проницаемости пласта. 

Существует два основных два вида полимеров. К первыму виду относятся 

синтетические полимеры, такие как гидролизованные полиакриламиды. Второй вид это 

– биополимеры. 

Полимеры которые обладают эффективными качествами  должны имеет в 

составе: 

 углеродная цепь; 

 отрицательная ионная гидрофильная группа (для уменьшение адсорбции на 

поверхности породы); 

 неионогенная гидрофильная группа (для химической стабильности) [2]. 
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Проводились исследования полимеров марки GL-50 и R-1 на образцах с глубины 

796,3 и 796,35 м. 

Перед началом исследований была выполнена процедура восстановления 

смачиваемости. Далее закачивался вытесняющий агент (полимер) и на каждом 

определенном объёме, кратному объему пор, определялась водонасыщенность образца 

и эффективность вытеснения.  

Результаты экспериментов по закачке полимера марки GL-50 представлены в 

таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 - Результаты закачки полимера марки GL-50  

 

×кратность 

объема пор 

Водонасыщенность 

образца, д.ед. 

Нефтенасыщенность 

образца, д.е. 

Коэффициент вытеснения 

нефти, д.ед. 

0 0,217 0,783 0,000 

0,25 0,348 0,652 0,167 

0,5 0,448 0,552 0,295 

1 0,519 0,481 0,386 

2 0,571 0,429 0,453 

4 0,605 0,395 0,496 

6 0,626 0,374 0,523 

8 0,638 0,362 0,538 

10 0,650 0,350 0,553 

12 0,658 0,342 0,564 

14 0,662 0,338 0,568 

16 0,667 0,333 0,575 

18 0,668 0,332 0,576 

20 0,668 0,332 0,576 

 

  
 

Рисунок 1 – Эффективность вытеснения нефти полимером марки GL-50 с 

увеличением объема закачки 

 

Результаты экспериментовпо закачке полимера марки R-1представлены в 

таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 -Результаты закачки полимера марки R-1 

 

×кратность объема 

пор 

Водонасыщенность 

образца, д.ед. 

Нефтенасыщенность 

образца, д.е. 

Коэффициент 

вытеснения нефти, 

д.ед. 

0 0,206 0,794 0,000 

0,25 0,358 0,631 0,195 

0,5 0,475 0,513 0,345 

1 0,562 0,427 0,455 

2 0,629 0,360 0,541 

4 0,679 0,310 0,605 

6 0,712 0,276 0,647 

8 0,725 0,264 0,663 

10 0,725 0,264 0,663 

12 0,725 0,264 0,663 

14 0,725 0,264 0,663 

16 0,725 0,264 0,663 

18 0,725 0,264 0,663 

20 0,725 0,264 0,663 

 

 
 

Рисунок 2 – Эффективность вытеснения нефти полимером марки R-1 с 

увеличением объема закачки 

 

Результаты испытаний полимеров показали, что коэффициент вытеснения с 

использованием полимера марки R-1 составляет 0,663 д.ед.,а для марки GL-50 – 0,576 

д.ед. При сравнении коэффициентов вытеснения на начальных этапах закачки 

полимеров динамика вытеснения у полимера R-1 выше, чем у GL-50. Это можно 

объяснить тем, что при использовании полимера марки R-1 наблюдается вытеснение 

нефти по всей площади поперечного сечения испытуемого образца (сплошное 

вытеснение), в то время как при использовании марки GL-50 нефть начинает 

вытесняться вначале по крупным поровым каналам, образуя языки прорыва.У марки 

полимера R-1 остаточнаянефтенасыщенность достигается после закачки 7-ми поровых 

объемов, а у марки полимера GL-50 после закачки 14-ти объемов пор. На основании 

полученных лабораторных исследований в условиях месторождения рекомендуется 

провести полимера марки R-1[3]. 
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STRUCTURAL PROPERTIES OF NI-RU-BASED COMPOSITES FOR ETHANOL 

STEAM CONVERSION 
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Abstract. In this study, catalysts precursors - complex oxides with the general formula 

[LaMn1-xBxO3+δ/Ln1-yZryO2] (1:1 by mass), B = Ni, Ru, Ln = Pr, Sm, Ce –were prepared by 

the three different methods for the steam reforming reactions of ethanol. The influence of the 

preparation methods  on the structural and textural properties of the initial samples was 

studied by the BET, XRD, and TEM methods. The study shown that  synthesis methods leads 

to the formation of a composite perovskite-fluorite system with cations uniformly distributed 

within the same structure and a developed interphase between phases are proposed. The 

influence of the synthesis method on the structural properties of the oxide system is shown. 

Keywords: catalysts precursors, perovskites, fluorite, nanocomposite, biomass, 

ethanol steam reforming. 

 

1. Introduction 

As a result of fast exhaustion of worldwide fossil fuels (coal,petroleum and natural 

gas) and seriously environmental problems, the research of renewable energy sources has 

become a significant task [1]. Biomass is identified as an alternative resource compared with 

fossil fuels due to the advantages of wide distribution, cleanness, and renewable.  In recent 

time, steam  transforming of  bio-ethanol which deriving  from biomass  into fuel and energy 

is a attractive as a promising route to produce hydrogen and synthesis gas. One of the biggest 

challenges for production hydrogen from ethanol via steam reforming is the development of  

the catalysts with the desirable activity, selectivity and  stability. The efficiency of the catalyst 

depends on several factors at the same time. The catalyst should have a high activity , which 

is ensured by active metal particles. In order  to avoid carbon formation, these particles must 

be finely dispersed, and in order to avoid coarsening of the particles, they must be firmly 

fixed to the carrier. It is shown that these purpose  can be achieved by use as catalyst 

precursor complex oxides containing an active metal, which are capable to produce thermally 

stable and highly dispersed metallic particles in the reduction pretreatment. Some complex 

oxides with the structure of perovskite, fluorite, or spinel possess these properties.Thus, there 

are question of the synthesis of complex materials that satisfy all the described properties. 

Lots of works in the literature reported that Ni-containing perovskite-type oxides are 
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promising precursor catalyst for SR of ethanol. In the other hand, Ce-Zr mixed oxides are 

perspective candidates for catalyst’s supports. Modification of catalyst’s supports with rare 

earths M ( La, Sm, Pr) oxides increases H2 selectivity and reduce the formation rate of carbon 

deposition. 

The method of synthesis of composite materials should provide high chemical 

uniformity of the obtained complex oxides along with their high dispersion. For this purpose, 

methods are used such as co-precipitation, hydrothermal method, solvothermal method, sol-

gel-citrate and ester polymer precursors (Pechini), microemulsions, microwave method, 

sonochemical method, synthesis in combustion reactions and spray pyrolysis[2]. Among the 

many methods for preparing catalysts, the high spatial uniformity of the distribution of cations 

in mixed oxides is provided by the method of so-called ester polymer precursors (Pechini 

method) with chelating agents such as citric acid, ethylene diamine (ED) and ethylene 

glycol[3].  

2. Experimental 

2.1. Materials and methods. Synthesis.  

Synthes of complex oxide systems (Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 /LaMn0.45Ni0.45Ru0.1O3) 

were carried out by the method  Pechini, which provides a homogeneous spatial distribution 

of cations. [8]. The method is based on the formation of chelate compounds of metal cations 

and citric acid esters and ethylene glycol. 

 

 
 

Figure 1 - Scheme of the formation of ester of cation, citric acid and ethylene glycol 

 

The synthesis was performed using crystalline hydrates of nitrates of the Pr, Sm, Ce, 

La, Mn and Ni, dichloro(oxo)zirconium (chemically pure), RuOCl3 (p.a.), citric acid (LA, 

puriss), ethylene glycol (EG, p.a.) and ethylenediamine (ED, pur). The reagents were taken 

with a molar ratio CA:EG:ED:Σν(metals) = 3,75:11,25:3,75:1. Ethylene glycol and citric acid 

were used as complexing agents. Ethylene diamine is added to further polymerization of the 

system.Citric acid was dissolved in ethylene glycol with continuous stirring and gentle 

heating (60-80 ° C). Crystalline hydrates of metal nitrates were added to the resulting solution 

cooled to room temperature with continuos stirring, then ethylenediamine was added 

dropwise. Full homogenization was expected in 2 h. The resulting mixture was evaporated 

with stirring to obtain a viscous polymer, calcined in a muffle furnace at 700 ° C during 5 

hours. 

The 3 composite samples were prepared by a three methods. Sim1:  The as-prepared 

Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 was added during modified Pechini synthesis of 

LaMn0.45Ni0.45Ru0.1O3 to the polymer solution CA+EG with corresponding salts and followed 

by all the same method’s steps. Sim2: The as-prepared Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 and 

LaMn0.45Ni0.45Ru0.1O3 oxides were added in solution of 1,5 ml polyvinyl butyral (5%) and 70 

ml propan-2-ol and stirred using ultrasonic dispergation for 40 minutes. The suspension 

obtained was dried to complete evaporation of the solvent and calcined at 700 °C for 2 hours. 
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Sim3: The salts of La, Pr, Sm, Ce, La, Ni, Mn, Ru, in quantities necessary to obtain a similar 

to Sim1 and Sim2 composition, were added to the polymer gel of CA+EG and then 

synthesized similarly to individual oxides by the modified Pechini synthesis followed by 

calcination at 700 °C for 4 hours.  

2.2. Methods 

The phase composition of the samples was determined by x-ray phase analysis (XRD). 

Diffraction patterns were obtained using a Bruker Advance D8 diffractometer with CuKα 

radiation. Scanning was carried out in the angle range of 20-60 (2Θ) with a scan step of 0.05 

(2Θ). Identification of the phases obtained and quantitative calculations were obtained using 

the ICDD X-ray file cabinet.The specific surface area of the synthesized samples was 

measured by the express version of the BET method for thermal desorption of argon on a 

SORBI-M device. The structure of the powders was studied using transmission (transmission) 

electron microscopy using a JEM-2010 electron microscope (Jeol, Japan) with an accelerating 

voltage of 200 kV and a resolution of 1.4 Å. 

3. Results 

Table 1 - Shows the designation used, composition, synthesis method and BET surface 

area of the samples 

 
Parameters LMNR PSCZ Sim1 Sim2 Sim3 

Chemical 

composition 

LaMn0.45Ni0.45Ru0.1O3 Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 + 

LaMn0.45Ni0.45Ru0.1O3 

Method of 

preparation 

Pechini Pechini Polymer Ultrasonic 

dispersion 

One-pot 

synthesis 

Calcination, 

°С 

700 700 700 700 700 

Surface area, 

m2/g 

8 75 36 49 61 

Bulk density 

kg / m3 

- - 1,3621 1,4691 1,1174 

 

The phase composition of the samples calcined at  700 ° C in the angle range 2θ, 20-

60 ° C is shown in Figure 1. 
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Figure 2 - Figure 1. Diffraction patterns of the Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2, 

LaMn0.45Ni0.4Ru0.1O3samples and Sim1, Sim2. Sim3 composites 
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According to X-ray diffraction data (Figure 2), a sample of the complex oxide 

Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 is a single-phase well crystallized system, which is a solid fluorite-

like solution of cubic type PrSmCeZrO (Fm-3m)[9]. Two small peaks indicate insignificant 

impurities of zirconium oxides - peak at 25° corresponds to tetragonal ZrO2 oxide, peak at 32° 

to ZrO2 with monoclinic structure The phase composition of the LaMn0.45Ni0.4Ru0.1O3  is 

crystallized in the structural type of perovskite with orthorhombic symmetry. 

The XRD of the composites indicate the formation of perovskite and fluorite in the 

cases of Sim1 and Sim2. The insignificant amount of impurities are: the small peak at 25,5° of 

La2NiMnO6. The perovskite peaks in Sim1 are shifted to the region of large angles, which 

indicates a decrease in the lattice parameter and in Sim2 to the region of smaller angles, which 

indicates an increase in the lattice parameter. Also, perovskite peaks are more intense in Sim1 

than in Sim2. The shape of the perovskite peaks in the X-ray diffraction pattern of Sim1, as 

well as the TPR results, suggest a more defective perovskite structure in the composite. The 

Sim3 sample exhibits broad peaks corresponds to the fluorite-structured cerium and 

zirconium oxides. The broad peak at 29° corresponds to the mixed fluorite phase shifts to the 

smaller 2θ angle with the ZrO2 (tetr) and ZrO2 (monocl) peaks appear. The XRD pattern 

suggests that perovskite structure forms only in a trace amount. This is in good agreement 

with the TPR data: there is no reduction peak in the high temperature region, which is 

characteristic only for perovskite [10].  

The TEM images (Fig. 3) of Sim1 and Sim2 confirm the formation of well-crystallized 

phases of perovskite and fluorite and show a developed interphase between them. 

 

   

a) 

   
b) 

   
c) 

 

Figure 3 - TEM images of a) Sim1, b) Sim2, c) Sim3 

 

3.Conclusions 

Catalysts precursors based on complex oxides with the general formula [LaMn1-

xBxO3+δ/Ln1-yZryO2] (1:1 by mass), B = Ni, Ru, Ln = Pr, Sm, Ce were synthesized by three 

different methods. The synthesis methods that leads to the formation of a composite 

perovskite-fluorite system with cations uniformly distributed within the same structure and a 

developed interphase between phases are proposed. The influence of the synthesis method on 

the structural properties of the oxide system is shown. Two synthesis methods for the 

preparation of nanocomposite structures are shown to be effective: ultrasonic dispersion of 

two us-prepared complex oxides and the formation of Ni- and Ru-containing perovskites-

structured oxide from a polymer matrix in the presence of already formed fluorite oxide. 
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Аннотация. Трассерные исследования производятся с целью определения 

наличия каналов в пласте, образовавшихся в результате геодинамических и 

техногенных процессов в горном массиве. Индикаторные исследования 

осуществляются путем закачки спецальных трассеров через соответвующие пласты 

нагнетателные скважины  и регистрация их концентрации и времени поступления через 

те же пластв в добывающих скважинах. 

Ключевые слова: трассерный метод, нагнетательная скважина, фильтрация, 

проницаемость, закачиваемая вода. 

 

В последнее время при контроле над разработкой нефтяных залежей 

добывающие компании все чаще применяют индикаторный (трассерный) метод. 

Трассерный метод основан на введении в контрольную нагнетательную скважину 

заданного объема меченой жидкости, которая оттесняется к контрольным добывающим 

скважинам вытесняющим агентом путем последующей (после закачки меченого 

вещества) непрерывной подаче воды в контрольную нагнетательную скважину. 

Одновременно из устья добывающих скважин начинают производить отбор проб. 

Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях для определения наличия 

трассера и его количественной оценки [1]. По результатам анализа строятся кривые 

зависимости изменения концентрации трассера в пробах от времени, прошедшего с 

начала закачки трассера для каждой контрольной добывающей скважины. 

За анализируемый период на месторождении было проведено 2 трассерных 

(индикаторных) исследования в 8 нагнетательных скважинах. Исследование 

проводилось в целях получение информации о наличии высокопроницаемых каналов 

фильтрации на участке нагнетательных скважин 1647 (ПТВ-3) и 457 (ПТВ-2) пласта Г и 

о распределении потоков нагнетаемой воды на выбранном участке месторождения, а 

также определение скорости фильтрации закачиваемого агента в коллекторе для 
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корректировки технологии применения полимерных составов для выравнивания 

профиля приёмистости. 

Результаты анализа проб меченой жидкости обрабатывались с помощью 

программного комплекса Design Gel Placement, позволяющего определить параметры 

высокопроницаемых каналов фильтрации и основанного на следующих положениях: 

время прихода каждой порции индикатора определяет скорость фильтрации, а скорость 

фильтрации определяет эффективную проницаемость каждого высокопроницаемого 

канала фильтрации (ВКФ) [2]. 

По участку нагнетательной скважины 1647 гидродинамическая связь 

обнаружена между нагнетательной скважиной 1647 и скважинами 1816, 1646, 1550, 

1551, 1648 ,1817, 33, 1645, 1549, 1649, 1818. В целом максимальные скорости 

продвижения трассера лежат в интервале около 1000 м/сут. Время окончания выхода 

последней порции индикатора по участку составило 7 сут, что доказывает продвижение 

закачиваемой воды по высокопроницаемым каналам фильтрации. Причём, 

концентрация выходящего индикатора в скважинах второй орбиты (33, 1645, 1549, 

1552, 1649, 1818) меньше, чем концентрация выхода индикатора в скважинах первого 

ряда. Диапазон изменения интервала максимальной проницаемости ВКФ заключается 

от 112 мкм2 по направлению к скважине 1646 до 312 мкм2 - по направлению к скважине 

1549. Минимальная проницаемость ВКФ заключается в интервале от 8.04 мкм2 к 

скважине 1817 до 109 мкм2 к скважине 1645 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Параметры продвижения трассера от нагнетательной скважины 

1647 

 

№ скв 

Время 

прихода 1 

порции 

индикатор

а, час 

Время 

окончан

ия 

выхода 1 

порции 

индик-

ра, сут. 

Время 

прихода 

последне

й порции 

индик-ра, 

сут. 

Время 

окончания 

выхода 

последней 

порции 

индик-ра, 

сут 

Макс. 

скорость 

перемещ-я 

индикатор

а, м/сут 

Мин. 

скорость 

перемещ

-я 

индикато

ра, м/сут 

Расчётн

ая макс. 

прониц-

ть 

канала 

ВКФ, 

мкм2 

Расчё

тная 

мин. 

прон

иц-ть 

канал

а 

ВКФ, 

мкм2 

1816 2 8 8 36 2022 506 294 35 

1646 4 16 16 48 866 217 112 13 

1550 2 8 8 36 1965 491 277 33 

1551 2 8 8 42 2003 501 265 66 

1648 2 36 
  

1843 
 

244 
 

1817 4 16 36 144 1044 111 156 8 

33 6 8 8 36 1074 806 247 89 

1645 6 8 8 72 1180 885 300 109 

1549 6 36 36 48 1061 177 312 25 

1649 20 72 
  

366 
 

105 
 

1818 6 12 
  

1107 
 

271 
 

 

Основные направления потоков закачиваемой воды в скважины 1647 (рис.1) 

направлены в сторону добывающих скважин 1817 (19 %), 1550 (14 %), 1816 (19 %), 

1646 (12 %) по диагонали с северо-востока на юг, со скоростями соответственно 1044, 

1965, 2022, 866 м/сут.  

По участку нагнетательной скважины 1647 суммарный объем коллекторов, 

оценённый по первой порции индикатора, составляет 1431.6 м3, среднее значение 

раскрытости трещины 0,091. В выявленных коллекторах характер фильтрации воды 

максимально приближен к линейному. 
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По участку скважины 457 гидродинамическая связь выявлена между 

скважинами 479, 468, 469, 449, 450, 451, 448, 447 и нагнетательной скважиной 457. 

Трассер не выявлен в продукции скважин 470, 471, 452 в первом; 480, 481, 438, 439, 440 

во втором и 486, 487, 426, 427, 478 в третьем ряду. 

Максимальные скорости фильтрации зафиксированы в направлении скважин 

469 (2004 м/сут) и 450 (2039 м/сут). Время окончания выхода последней порции 

индикатора по участку составило 7 сут, что доказывает продвижение закачиваемой 

воды по высокопроницаемым каналам фильтрации. 

Диапазон изменения интервала максимальной проницаемости ВКФ заключается 

от 41 мкм2 по направлению к скважине 447 до 493 мкм2 - по направлению к скважине 

450. Минимальная проницаемость ВКФ заключается в интервале от 19 мкм2 по 

направлению к скважине 449 до 239 мкм2 в скважине 450 (таблица 2) Полученные 

значения проницаемости ВКФ значительно превышает среднее проектное значение 

данного параметра по месторождению [3]. 

Основное направление фильтрации закачиваемой в скважину 457 воды (рис. 1) 

направлено в сторону добывающей скважины 449 (28,5%), расположенной в южном 

направлении, со скоростью 830 м/сут. Основное направление потоков фильтрации 

направлено на юг, северные зоны, где велико влияние соседних нагнетательных 

скважин гидродинамической связи с нагнетательной скважиной 457 не имеют.  

Суммарный объем коллекторов, оценённый по первой порции индикатора 

составляет 3110,3 м3, среднее значение раскрытости трещины 0,098. Необходимо 

отметить, что в выявленных коллекторах характер фильтрации воды близок к 

линейному. 

 

Таблица 2 – Параметры продвижения трассера от нагнетательной скважины 457 

 

№ скв 

Время 

прихода 

1 

порции 

индикат

ора, час 

Время 

окончан

ия 

выхода 1 

порции 

индик-

ра, сут. 

Время 

прихода 

последн

ей 

порции 

индик-

ра, сут. 

Время 

окончания 

выхода 

последней 

порции 

индик-ра, 

сут 

Макс. 

скорость 

перемещ-

я 

индикато

ра, м/сут 

Мин. 

скорость 

перемещ-

я 

индикато

ра, м/сут 

Расчётна

я макс. 

прониц-

ть канала 

ВКФ, 

мкм2 

Расчётная 

мин. 

прониц-ть 

канала 

ВКФ, 

мкм2 

479 8 30 30 72 986 263 463 59 

468 6 16 
  

1078 
 

319 154 

469 2 12 12 42 2004 334 388 31 

449 8 48 48 144 830 138 244 19 

450 2 36 
  

2037 
 

493 239 

451 4 16 
  

1052 
 

261 126 

448 60 144 
  

161 
 

117 56 

447 168 192 
  

79 
 

41 20 

  



 

140 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Поле скоростей продвижения уранина в закачанного  в скважины 

1647 и 457 в пласте 

 

Выводы.  

В заключениях по результатам исследований необходимо приводить полные 

данные по скважине, условиям проведения работ, используемым программам. 

Заключения должны иметь более однозначую характеристику коллектора. 

В условиях увеличения обводненности продукции объем проводимых 

исследований недостаточен и требует увеличения. 
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С целью повышения производительности добывающих и регулированию 

фильтрационных потоков пластовых флюидов нагнетательных скважин на 

месторождении проводится потокоотклоняющая технология (ПОТ) [1]. 

На месторождении в 2013 г. обработано 123 нагнетательные скважины с 

использованием полимерных композиций: поликар - на 50 скважинах; POLY-T-101 - на 

20 скважинах; Алкофлад - на 3 скважинах; FP-307 - на 50 скважинах.  

Проведен анализ эффективности технологии ПОТ с применением различных 

полимеров. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

Как следует из представленных данных, проведен анализ работы 533 

реагирующих добывающих скважин, из них на 309 получена технологическая 

эффективность – дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 2,2 

т/сут, обводненность в среднем снизилась на 4 %. Накопленная дополнительна добыча 

нефти от проведения работ в целом составила 188,5 тыс. тонн. 

 

Таблица 1 - Анализ эффективности технологии ПОТ 2013 г. 

 

Реагенты 
Гориз

онт 

Кол-во 

нагнетате

льных 

скважин 

Qпр,м3/сут 

Количество 

реагирующ

их 

добывающи

х скважин 

Дополнительна

я добыча 

нефти,т.  

Снижен

ие 

обводне

нности,

% 

Накопле

нная 

дополни

тельная 

добыча 

нефти, 

тыс.т. 
до 

пос 

ле 

все

го 

с 

эффе

ктом 

т/сут % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FP-307 

13 24 478 281 83 44 3,2 38 6 27,65 

14 21 380 244 86 52 2,7 32 5 30,53 

15 4 486 222 15 6 0,8 15 3 0,79 

19 1 890 352 3 1 0,8 42 2 0,24 

Итого 50 559 275 187 103 1,9 32 3,8 59,21 

POLY-T-

101 

13 7 490 336 35 23 2,2 34 5 17,37 

14 10 421 323 54 28 1,8 32 1 15,03 

15 3 422 293 21 11 2,5 32 3 8,02 

Итого 20 444 317 110 62 2,2 33 2,9 40,41 

Алкофлад 

14 1 649 24 4 1 1,0 27 0 0,17 

15 2 444 294 10 5 2,3 28 5 3,54 

Итого 3 547 159 14 6 1,7 28 2,3 3,71 

Поликар 

13 14 279 269 52 36 2,4 44 2 22,36 

14 12 429 343 51 28 2,4 35 6 15,71 

15 13 304 271 62 39 2,5 33 5 23,32 

16 6 359 258 35 19 2,6 35 5 10,75 

17 3 477 317 16 11 4,8 42 8 9,85 

18 2 258 225 6 5 2,6 35 6 3,16 

Итого 50 351 281 222 138 2,9 5,3 5 85,16 

Всего 123 475 258 533 309 2,2 24,6 4 188,5 

 

На месторождении в 2013 г. проведены опытно-промысловые испытания (ОПИ) 

технологии ПОТ с использованием закачки реагентов POLY-T-101 - в 20 скважинах, 

Алкофлад - 3 скважинах, с целью перераспределения фильтрационных потоков.  

В результате закачки полимерной системы на основе реагентаPOLY-T-101 в 20 

нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 444 до 317 м3/сут. Из 

110 реагирующих добывающих скважин технологическая эффективность получена на 

62 - дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 2,2 т/сут, 

обводненность снизилась на 3%. 
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В результате закачки полимерной системы на основе реагента Алкофлад в 3 

нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 547 до 159 м3/сут.  

Всего из 14 реагирующих добывающих скважин на 6 получена технологическая 

эффективность – дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 1,7 

т/сут, обводненность снизилась на 2%. Сравнительная оценка ПОТ с применением 

полимеров Алкофлад и POLY-T-101. Проведен сравнительный анализ эффективности 

технологии ПОТсприменением различных полимеров Алкофлад и POLY-T-101. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительная оценка ПОТс применением полимеров Алкофлад и 

POLY-T-101 

 

Вид полимера 

Кол-во 

нагн. 

скважин 

Qпр,м3/сут 
Кол-во реаг-х 

доб-х скважин 

Обводненнос

ть,% 
Qн,т/сут 

Прир

ост, 

т/сут до после всего с эфф. до после до после 

POLY-T-101 20 444 317 110 62 85 81 5,2 7,4 2,2 

Алкофлад 3 547 159 14 6 87 85 5,9 7,1 1,2 

 

Как следует из представленных данных, сравнительный анализ эффективности 

показывает, что при закачке в нагнетательные скважины композиции на основе 

реагента POLY-T-101 по реагирующим добывающим скважинам - дополнительная 

добыча нефти составила 2,2 т/сут, обводненность добываемой продукции снизилась на 

4 %, при закачке состава на основе Алкофлада - дополнительная добыча нефти 

составила в среднем 1,2 т/сут, обводненность снизилась на 2 %. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение приемистости нагнетательных скважин до и после 

проведения ПОТ по видам применяемых реагентов 2013 г. 

 

Как следует из представленных данных, в целом за анализируемый период на 

нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 475 до 258 м3/сут 

(снижение приемистости на 217 м3/сут). Максимальное снижение приемистости 

наблюдается от применения реагентов: Алкофлад (снижение приемистости на 

388м3/сут), FP-307 (снижение приемистости на 284 м3/сут). 

Снижение приемистости после проведения закачки ПОТ характеризует 

успешность проведения работ. Сравнительная оценка ПОТ с использованием 

полимерных композиций FP-307, POLY-T-101, Алкофлад и Поликар. 

Проведен сравнительный анализ эффективности технологии ПОТ с 

применением выше перечисленных полимерных композиций. Результаты представлены 

в таблице 3.  
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Таблица 3-Сравнительная оценка ПОТ с применением полимеров 2013 г. 

 

Реагенты 

Количество 

нагнетательных 

скважин 

Qпр,м3/сут 
Дополнительная 

добыча нефти,  

т/сут 

Снижение 

обводненности,% 
до после 

FP-307 50 559 275 1,9 4 

POLY-T-

101 
20 444 317 2,2 3 

Алкофлад 3 547 159 1,7 2 

Поликар 50 351 281 2,9 5 

 

Из данных в таблице следует что, максимальная дополнительная добыча по 

реагирующим скважинам получена от применения закачки Поликар - 2,9 т/сут, 

обводненность снизилась на 5 %. Минимальная дополнительная добыча по 

реагирующим скважинам получена при закачке состава на основе Алкофлад - 

дополнительная добыча нефти составила в среднем 1,7 т/сут, обводненность снизилась 

на 2 %. В результате использования в технологии ПОТ реагентов FP-307, POLY-T-101, 

Алкофлад, Поликар дополнительная добыча нефти на 1 реагирующую скважину 

изменяется от 1,7 до 2,9 т/сут, обводненность снизилась от 2 до 5%. 

На месторождении в 2014г. обработано 180 нагнетательных скважин с 

использованием полимерных композиций: поликар – 94 скважин; темпоскрин-Люкс – 6 

скважин; полимерная пульпа – 80 скважины. 

Проведен анализ эффективности технологии ПОТсприменением различных 

полимеров. Результаты представлены в таблице 4  и на рисунке 2. 

 

Таблица 4 – Анализ эффективности технологии ПОТ 2014 г. 

 

Реагенты 
Горизо

нт 

Кол-во 

нагнета

тельных 

скважи

н 

Qпр,м3/сут 

Количество 

реагирующих 

добывающих 

скважин 

Дополнитель

ная добыча 

нефти,т. 

Снижен

ие 

обводне

нности,

% 

Накоплен

ная 

дополните

льная 

добыча 

нефти, 

тыс.т. 
до 

пос

ле 
всего 

с 

эффект

ом 

т/сут % 

Поликар 

13 16 302 192 54 33 1,9 31 1,2 7,2 

14 52 313 222 190 131 2,6 34 1,3 45,3 

15 16 281 215 65 46 2,3 35 1,2 13,7 

16 4 405 272 14 9 2,8 32 - 3 

17 2 444 220 8 7 1,2 44 8,2 1 

18 4 414 268 14 7 2,1 25 2,6 2,3 

Итого 94 360 231 345 233 2,1 34 2,9 72,5 

Темпоск

рин-

Люкс 

13 2 178 208 3 1 0,2 17 1,5 - 

14 4 278 232 12 2 5 8 1,1 0,07 

Итого 6 228 220 15 3 2,6 13 1,3 0,07 

Полимер

ная 

пульпа  

13 21 269 194 78 44 4,4 28 1,2 5,2 

14 24 299 202 111 71 3,9 32 1,7 6,6 

15 20 328 244 78 50 3,2 32 2,0 3,5 

16 5 328 269 19 12 3,5 32 1,0 0,6 

17 5 331 326 23 11 6,1 24 2,8 1 

18 5 350 241 9 4 4,2 22 1,6 0,6 

Итого 80 317 246 318 192 4,2 28 1,7 17,5 

Всего 180 301 232 678 428 3 25 2 90 
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Как следует из представленных данных,проведен анализ работы 678 

реагирующих добывающих скважин, из них на 428 получена технологическая 

эффективность – дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 3 

т/сут, обводненность в среднем снизилась на 2 %. Накопленная дополнительна добыча 

нефти от проведения работ в целом составила 90 тыс. тонн [2]. 

Как следует из представленных данных, в целом за анализируемый период на 

нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 301 до 232 м3/сут 

(снижение приемистости на 69 м3/сут). Максимальное снижение приемистости 

наблюдается от применения реагентов: Поликар (снижение приемистости на 128 

м3/сут). 

Снижение приемистости после проведения закачки ПОТ характеризует 

успешность проведения работ. 

Сравнительная оценка ПОТ с использованием полимерных композиции 

Поликар, Темпоскрин-Люкс и Полимерная пульпа. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение приемистости нагнетательных скважин до и после 

проведения ПОТ по видам применяемых реагентов 2014 г. 

 

Проведен сравнительный анализ эффективности технологии ПОТ с 

применением выше перечисленных полимерных композиций. Результаты представлены 

в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Сравнительная оценка ПОТс применением полимеров2014 г. 

 

Реагенты 

Кол-во 

нагнетательны

х скважин 

Qпр,м3/сут Дополнительная 

добыча нефти,  

т/сут 

Снижение 

обводненности

,% 
до после 

Поликар 94 359 231 2,1 2,9 

Темпоскрин-Люкс 6 228 220 2,6 1,3 

Полимерная пульпа 80 317 246 4,2 1,7 

 

Из данных в таблице следует что, максимальная дополнительная добыча по 

реагирующим скважинам получена от применения закачки Полимерная пульпа – 4,2 

т/сут, обводненность снизилась на 1,7 %. Минимальная дополнительная добыча по 

реагирующим скважинам получена при закачке состава на основе Поликар - 

дополнительная добыча нефти составила в среднем 2,1 т/сут, обводненность снизилась 

на 2 ,9 %. В результате использования в технологии ПОТ реагентов Поликар, 

Темпоскрин-Люкс, Полимерная пульпа дополнительная добыча нефти на 1 

реагирующую скважину изменяется от 2,1 до 4,2 т/сут, обводненность снизилась от 1,3 
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до 2,9 %. Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что проведенный анализ 

эффективности ПОТ с применением различных технологий показал, что имеет место 

дополнительная добыча нефти и снижение обводненности продукции скважин за счет 

перераспределение фильтрационных потоков по площади и разрезу обрабатываемого 

участка залежи; сдерживания прорыва вод из нагнетательных в добывающие 

скважины; подключения в разработку трудноизвлекаемых запасов из зон с пониженной 

проницаемостью. 
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ӘОЖ 911.321 

 

АҒЫНДЫ СУЛАР ҚҰРАМЫНДАҒЫ АУЫР МЕТАЛДАРДЫ ТАЗАЛАУДА  

СУЛЬФАТРЕДУКЦИЯЛАУШЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 

Баймукашева Ш.Х., Аимова М.Ж. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Ағынды  сулардан ауыр металдарды жою мәселесі қазіргі уақытта 

өзекті мәселе болып табылады. Нашар тазартылған ағынды сулар табиғи су 

айдындарына түседі, онда ауыр металдар суда және су түбіндегі шөгінділерде 

жиналады, осылайша екінші рет ластану көзі болып табылады. Ауыр металдардың 

қосылыстары су объектісінің көлемі бойынша тез таралады. Олар ішінара карбонаттар, 

сульфаттар түрінде тұнбаларға түседі, ішінара минералды және органикалық 

тұнбаларда адсорбцияланады. Ағынды сулар құрамындағы ауыр металдардан тазарту 

биотехнологиясында сульфатредукциялаушы  бактериялар ерекше маңызды орынға ие.   

Түйінді сөздер: yытты метaлдaр,  сульфатредукторлар, сульфатредукциялаушы 

бактериялар, детоксикациялау, микроорганизмдер, экотоксиканттар, мембрана 

 

Су - біздің өмір сүру ортасының маңызды құрамдас бөлігі. Ауадан кейін, су адам 

өміріне қажетті екінші компонент. Бүкіл әлемдегі тіршілік көзі су болғандықтан,  жер 

бетінде тұрмыстық және өндірістік қызметтерінде судың қажеттілігі орасан зор. 

Қоршаған ортамен тұрақты байланыста су құрамы әрқашан қандайда бір көптеген 

компоненттерден тұратыны белгілі. Сонымен қатар, судың қатысуымен өтетін 

процестердің сипаты көбінесе оның физикалық, химиялық, биологиялық қасиеттерімен 

анықталады. Су алабының ластануының негізгі себептері — тазартылмаған ағын 

суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері: 

 тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтар; 

 өнеркәсіп орындары; 

 ауыл шаруашылығын химияландыру; 

 халық шаруашылығының басқа да салалары. 

Ағын суларға құйылатын лас сулар бірнеше топқа бөлінеді. Оларды қоспалары 

бойынша (ерімейтін, коллоидты, еритіндер), лас сулар (минералдық, органикалық, 
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бактериалдық, биологиялық) деп жіктейді. Ағынды суларды ауыр металл иондарынан 

тазарту тәсілдерінде, олардың еруін қиын қосылыстарға байланыстыру жолымен, онда 

шөгінділер ретінде оксидтер, гидроксидтер, сілтілі, сілтілі жер және ауыспалы 

металдардың тұздары, сульфид және фосфаты бар материалдар қолданылады. Aуыp 

мeтaлдap - caлыcтыpмaлы мoлeкyлaлық мaccacы 40-тaн acaтын пepиoдтық жүйeнiң 

элeмeнттepi. Ocылaйшa, "ayыp мeтaлдap" жәнe "yытты метaлдaр" тepминдepi 

синoнимдepгe aйнaлды. Қазақстан Республикасы  аумағының басым бөлігінде, әсіресе 

өнеркәсіптік аудандарда ауыр экологиялық жағдай жаппай антропогендік 

ластанулардан тіршілік ету ортасын қорғау жөнінде түбегейлі және кең ауқымды 

шараларды  қабылдауды талап етеді. Қоршаған орта мен адам үшін көптеген зиянды 

әсерлерге халықтың денсаулығына барынша зиян келтіретін су қоймаларының 

өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық ағынды сулармен және ауа алабымен, 

өнеркәсіптік кәсіпорындар мен көліктен шығатын газдарымен ластануы жатады. 

Өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлі ағынды сулар құрамында мұнай 

өнімдері, майлар, фенолдар, ауыр металдар және адам мен тірі табиғат үшін өте қауіпті 

әртүрлі органикалық заттар бар. Қазіргі уақытта мутагендік қасиеттерге ие және 

эмбриогенезді бұзатын ауыр металдардың иондары ерекше қауіпті болып отыр. 

Биосфераға ауыр металдардың түсуі объектілердің металл жабындары, мұнай  

өндірісі сияқты көптеген өнеркәсіп салаларының қалдықтары болып табылатын су 

ағындарынан келеді. Ауыр металдар хром, марганец, темір, кобальт, никель, мыс, 

мырыш, галлий, германий, молибден, кадмий, қалайы, сурьма, теллур, вольфрам, 

сынап, таллий, қорғасын, висмут және т.б. болып табылады. Ағынды сулардан ауыр 

металдарды жою мәселесі қазіргі уақытта өзекті мәселе болып отыр. Нашар 

тазартылған ағынды сулар табиғи су айдындарына түседі, онда ауыр металдар суда 

және су түбіндегі шөгінділерде жиналады, осылайша екінші рет ластану көзі болып 

табылады. Ауыр металдардың қоспалары су объектісінің көлемі бойынша өте тез 

таралады. Соның салдарынан шөгінділердегі ауыр металдардың құрамы үнемі ұлғаяды 

және жауын-шашынның адсорбциялық қабілеті таусылса, ауыр металдар суға түседі, 

бұл экологиялық  дағдарысқа әкеледі.  Ауыр металдарды суға тастағаны үшін айыппұл 

санкциялары қатаң болады, бірақ бұл мәселені шешпейді [1]. 

Ауыр металдар адам ағзасына тамақ пен сумен түседі. Денедегі ауыр 

металдардың құрамы шекті рұқсат етілген концентрациядан асып кетсе, олардың 

адамға теріс әсері басталады. Улану түріндегі тікелей салдардан басқа, жанама әсері  

пайда болады — ауыр металл иондары бүйрек пен бауыр ағзаларын ластайды, бұл 

ағзаның қызметтік қабілетін төмендетеді. Осының салдарынан ағзада токсиндер мен 

жасушалардың тіршілік ету өнімдері жинақталады, бұл адам денсаулығының жалпы 

нашарлауына әкеледі. Кейбір ауыр металдардың адам денсаулығына әсер етуінің 

салдары 1-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1 – Кейбір ауыр металдардың адам денсаулығына әсер етуінің салдары 

 
Элементтер Элементтердің әсер ету салдары Дереккөздер 

Қорғасын (Pb) Сүйек тіндерінің бұзылуы, қандағы протеин синтезінің 

кідіруі, жүйке жүйесі мен бүйректің бұзылуы 

Ластанған топырақ, 

жер үсті және жер асты 

сулары 

Кадмий (Cd) Бауыр циррозы, бүйрек қызметінің бұзылуы, протеинурия Ластанған топырақ 

Мыс(Cu) Тіндердегі органикалық өзгерістер, сүйек тінінің 

ыдырауы, гепатит 

Ластанған топырақ, 

жер үсті және жер асты 

сулары 
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Табиғи сулардағы ауыр металдар ерітілген және адсорбцияланған күйде болады. 

Ионды түрде суға түсіп, олар гидроксидтер, карбонаттар, сульфидтер немесе фосфаттар 

түрінде шөгінділерде жиналады. Су айдындарындағы әртүрлі металдардың құрамы кең 

ауқымда өзгереді. Ауыр металдардың жоғары концентрациясы судың жоғарғы 

қабаттарында анықталады. Оның уыттылығы бойынша ауыр металдарды келесі ретпен 

орналастыруға болады: сынап, күміс, мыс, кадмий, мырыш, қорғасын, хром, никель, 

кобальт. Алайда, бұл тәртіп ағзаның түріне және бұл элементтердің ерітіндіде еркін 

ионданған, консервацияланбаған тұз түрінде бар ма, жоқ па екені  органикалық немесе 

бейорганикалық кешенді қосылыстардың құрамына енетініне байланысты өзгеруі 

мүмкін. Кешендер түзетін консервацияланбаған тұздар мен иондар, әдетте, сол 

концентрациядағы бос иондарға қарағанда уыттылығы аз болып келеді. 

Суды әртүрлі зиянды қоспалардан тазарту бойынша көптеген зерттеулер бар. 

Тұрмыстық және басқа да бірқатар қалдықтарды биологиялық тазарту тәсілдерін 

әзірлеу және енгізу бойынша үлкен жетістіктерге қол жеткізіліп жатыр. Сонымен қатар 

микробиологиялық трансформация және жекелеген металдар мен олардың 

қосылыстарын детоксикациялау жеткілікті толық зерттелгеніне қарамастан, 

өнеркәсіптік ағынды суларды биологиялық тазарту басты  сатыда тұр. 

Қазіргі уақытта ауыр металдардан химиялық, физикалық, электрохимиялық 

тәсілдермен ағынды суларды тазалау өте аз, бұл ретте тазалаудың жоғары деңгейі 

қамтамасыз етілмеуде. Қалдықтарды залалсыздандыру мен озондаудың дәстүрлі 

әдістері кезінде жалпы шығындар биологиялық ыдырау құнынан 3 есе артық екенін 

атап өткен жөн, биологиялық тазарту станцияларын салу мен пайдалануға арналған 

қалдықтарды дәстүрлік өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың көпшілігіне қарағанда төмен. 

Металдардың тұнбаға түсу үрдістерінің бірі — күкіртсутектің H2S  пайда болу 

нәтижесінде сульфатредукциялық бактериялардың ауысуы. Металл сульфидтерінің 

тұнбаға түсуі және сульфатредукция анаэробты жағдайда су қоймаларда, саз балшықты 

өзендерде жүзеге асырылады. Сульфидтердің пайда болу нәтижесінде бірден бір ауыр 

металдардың миграциясы жүре бастайды. 

Бактериялық сульфатредукцияны технологиялық қолдану мысалында -

сульфатредукциялаушы  микроорганизмдердің тіршілік әрекетінің өнімі болып 

табылатын күкіртті сутегімен ағындардың өзара әрекеттесуі кезінде металдардың 

ерімейтін сульфидтерінің түзілуі-анаэробты жағдайларда сульфатредукциялаушы 

бактериялардың дамуын олар үшін органикалық затпен байытумен ынталандыру 

принципі берілген. 

Металл иондарын сорбциялау және тұндыруда  микробиологиялық әдістері 

тиімді  болып табылады. Металдарды ерітіндіден алу үшін әртүрлі таксономиялық 

топтардың өкілдері пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, Thiobacilus ferrooxidans 

жасушалары CD (II), Co (II), Cu (II), Cr (VI), Fe (III), ni (II), Ag+, Au (III); 

цианобактериялар — Cd (II), Au (III); хлореллалар жасушалары — Cd (II), ni (II), Co 

(II), Zn (II), Sr (II), Mo (II); ашытқылар candida Lipolytica, candidautilis, rhodotorula 

mucilaginosa - CD (II), Co (II), cu (II), Ni (II), Zn (II); Aspergillus — Co (II), ra (II) текті 

мицелий саңырауқұлақтар. [2].  

Микроорганизмдер ауыр металдарға әртүрлі әсер етеді. Бірнеше 

микроорганизмдер ауыр металдарды жасушалардың ішіне белсенді тасымалдауды 

жүзеге асыруға қабілетті. Сульфатредукциялаушы бактериялар — электрондардың 

соңғы акцепторы ретінде сульфатты пайдалана отырып, сутектің анаэробты 

жағдайларында тотығу есебінен энергия алу қабілетін ажырататын прокариоттардың 

әртүрлі тобы. Сульфатредукторлар - бактериялардың физиологиялық топтарының бірі 

1- суретте көрсетілген. 
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Сурет 1 – Сульфатредукциялаушы бактерия 

 

Жалпы анаэробты тыныс алуда сульфатты сульфидке тотықсыздандыратын 

бактерияларды сульфатредукциялаушы деп атайды. Металл сульфидтерін тек 

сульфатредукторлар ғана емес, сонымен қатар тыныс алу тізбегіндегі күкірттің аз 

тотыққан қосылыстарын пайдаланатын микроорганизмдер де, сульфатредукцияға 

қабілетті Pseudomonas текті бактериялардың селекцияланған штамдары да тұндыруға 

қабілетті. Олардың қызметінің нәтижесінде жақсы еритін уытты сульфаттар іс жүзінде 

ерімейтін, тұнбаға түсетін қалыптарға дейін қалпына келтіріледі. 

Сульфатқалыптастырғыш бактериялардың қызметі нәтижесінде ағынды сулардан 

кобальт, никель, кадмий, темір, қорғасын, мырыш сульфидтері және басқалары шөгеді.  

Кейбір түрлер үшін оңтайлы температура сәл жоғары (37-46 0С). 65 0С- тан  жоғары 

температурада өсетін термофилді түрлер де белгілі. Ағынды суларды сынап 

иондарынан биохимиялық тазарту тәсілінде анаэробты жағдайларда 

сульфатқалыптастырғыш бактериялар сульфаттарды күкірт сутегіне дейін қалпына 

келтіреді, ол ерімейтін сынап сульфиді түрінде сынап иондарын тұндырады. 

Биохимиялық тазалауға келесі құрамдағы модельдік ағынды су (мг/л) жатады: ХПК 

(химиялық қажеттілікті анықтау) - 150; сульфаттар — 300; фосфаттар — 1,5; нитраттар 

— 18,0; Hg (II) — 10. Hg (II) мөлшері 24 сағат ішінде 10-нан 1-2 мг/л-ге дейін 

төмендейді, ал тазалау дәрежесі 80-90% құрайды. Құрамында сульфатредукциялаушы 

бактериялар бар белсенді лайға параллельді тәжірибеге дейін тионды, 

аммонифициялаушы, денитрифициялаушы бактериялар, сульфатредукциялаушы 

бактериялардың 20% құрамы қосылуы қажет. Тазартылған судағы Hg (II) құрамы осы 

мысалда 0,1 мг/л кем құрайды, тазарту дәрежесі 99% - ға дейін өседі.  

Сульфатредукциялаушы бактериялардың 15 туысы белгілі, олардың ішінде нағыз 

бактериялар эубактерияларға жэне архебактерияларға жататындар кіреді. 

Морфологиясы жагынан олар кокк тәрізді (Desulfococcus, Desulfurococcus, 

Desulfosarcine), таяқша (Desulfobacterium, Desulfomonas, Desulfobacter), иілген таяқша 

(Desulfovibrio) болып келеді. Бактериялардың басым көпшілігі мезофильдер, бірақ 

термофильдер де кездеседі. Мысалы, Thermodesulfobacterium 65-70°С-де, 

архебактерияларға жататын Desulforolobus 80° С-де, ал Desulfutomaculum 60° С 

температурада жақсы өседі. 

Микроорганизмдердің металдармен өзара байланысы қоршаған ортадағы 

жағдайларға, металдың жеке касиеттеріне, металдың сорбциялық, миграциялық 

қасиеттеріне байланысты. Микроорганизмдердің металдарды сілтілендіру 

қабілеттілігін ағынды суларды микробиологиялық тазарту үшін қолданады. [3]. 

Сульфатредукциялаушы организмдердің спонтанды популяциясы экстремалды 

жағдай туғанда қауіпке ұшырайды: ластағыштарды тастау, экотоксиканттар, pH 

өзгеруі, температураның өзгеруі. Ауыр металдар концентрациясы ағынды сулар үшін 

сульфатредукциялаушы бактерияларды жартылай өткізгіш мембраналардан жасалған 

ыдыстарда өсіру ұсынылады. Жартылай өткізгіш мембрана микроорганизмдерді 
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сыртқы факторлардың зақымдаушы әсерлерінен сақтайды және күкіртсутектің ағын 

суға диффузиясына кедергі болмайды. Металл иондары күкіртсутекпен әрекеттесіп, 

мембрана бетінде тұнады. 

Осылайша, ағынды суларды ауыр металдардан тазарту биотехнологиясында 

сульфатредукциялаушы бактериялар ерекше маңызды орын алады.  Алайда, ағынды 

суларды тазарту кезінде органикалық заттарды тотықтырғыш ретінде сульфаттарды 

қолдану, түзілетін H2S күкіртсутегінің шамадан тыс уыттылығынан, онымен жұмыс 

істеуге қабілеті болмауынан, оның жоғары реакциялық қабілеттілігінен қиындық 

туғызады, бұл коррозияға төзімді материалдардан биореакторларды талап етеді. 

Сонымен қатар сульфатты тотықтырғыш ретінде пайдалану H2S күкіртті сутегімен 

байланыстыра отырып, сульфид түрінде шөгілетін ауыр металл иондары бар ағынды 

суларды тазарту кезінде өте маңызды. Мұндай шөгінділер биомассада ауыр металл 

иондарының сорбциясы нәтижесінде пайда болуын азайтады және ондағы элементтерді  

алу үшін шикізат ретінде қызмет ете алады.  
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Аннотация. Главным и наиболее распространенным методом увеличения 

нефтеотдачи пластов в настоящее время остается заводнение. В силу известных 

достоинств, такие как доступность, дешевизна воды, простота реализации, этот метод 

стал самым общепризнанным методом увеличения нефтеотдачи пластов и стал базовым 

на фоне, которого применяются остальные методы нефтеотдачи. Наряду с созданием 

новых методов увеличения нефтеотдачи, постоянно развивался и совершенствовался, 

сам метод заводнения, приобретая различные модификации. Одним из таких 

модификаций является метод нестационарного заводнения.  

Ключевые слова: заводнение, метод увеличения нефтеотдачи, нестационарное 

заводнение, дополнительная добыча, нефть, вода.     

 

При благоприятных геолого-физических условиях месторождений заводнение 

нефтяных залежей может обеспечивать нефтеотдачу пластов до 60-65 % и более. 

Однако полнота охвата пластов заводнением и конечная нефтеотдача их резко 

снижаются при усилении степени геологической неоднородности разрабатываемых 

объектов. В сильно неоднородных пластах нагнетаемая вода прорывается к 

добывающим скважинам по высокопроницаемым слоям и зонам, оставляя 

невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках, зонах и пр. Неравномерные 

прорывы воды имеют место также и в однородных пластах при повышенной вязкости 

нефти за счет не устойчивости фронта вытеснения. Это приводит к тому, что участки 
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нефтяных залежей за фронтом заводнения представляют собой бессистемное 

чередование заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных менее 

проницаемых слоев и зон. Последние могут достигать до 30-50 % от 

нефтенасыщенного объема [1]. 

К настоящему времени, создано, большое число, методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН), на основе применения нового оборудования и новых технологий 

подъема нефти, а также на основе различных способов воздействия на продуктивные 

пласты. К сожалению, большинство известных МУН, требуют значительных затрат и 

поэтому не снижают, а часто увеличивают себестоимость нефти, и не решают задачи 

повышения рентабельности скважин на истощенных месторождениях. [1] 

Поэтому, наряду с созданием новых методов увеличения нефтеотдачи, 

постоянно развивался и совершенствовался, сам метод заводнения, приобретая 

различные модификации. Одним из таких модификаций является метод 

нестационарного заводнения, сочетающий в себе методы циклического заводнения 

(ЦЗ) и изменения направления фильтрационных потоков (ИНФП). [1] 

В отличие от стационарного заводнения, нестационарное заводнение, создает 

условия, для интенсивного обмена флюидами, между гидродинамический связанными, 

слоями коллектора разной проницаемости. Тем самым, увеличивается, текущий 

коэффициент, охвата пласта заводнением (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Механизм циклического воздействия на пласт 

 

Критерии использования данного метода 

Для выполнения НЗ необходимо выбрать опытный участок, рассчитать 

продолжительность цикла и амплитуду расхода нагнетаемой воды.  

Основные критерии выбора опытного участка: наличие неоднородных по 

проницаемости пластов; высокая доля запасов сосредоточенная в низкопроницаемых 

слоях коллектора; сформированность системы поддержания пластового давления 

(ППД); и др.  

При расчете времени цикла учитывается расстояние между нагнетательными и 

добывающими скважинами и пьезопроводность пласта [1]. 

𝑡 =
𝐿2

2𝜒
 

где:  

t – длительность полуцикла нестационарного воздействия, [с];  

L – среднее расстояние от нагнетательных до реагирующих скважин, [м];  

χ – средняя пьезопроводность пласта, [м2/с]. 
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А при расчете амплитуды расхода воды, исходят из того, что средний уровень 

закачки воды, в период циклического заводнения, должен быть равен среднему уровню 

закачки, в период обычного заводнения, то есть необходимо компенсировать не 

восполнение отбора закачкой воды, за период остановки нагнетательных скважин [1]: 

 

△=
𝑄𝑖з − 𝑄оз

𝑄оз
 

где: Qiз – максимальный (или минимальный) уровень закачки при циклическом 

заводнении; 

Qо.з. – средний уровень закачки при обычном заводнении. 

 

Опыты на реальных месторождениях 

Месторождение Алибекмола. Горизонт КТ-II, коллектор - карбонатный, 

пористость - средняя, проницаемость - низкая, нефть - легкая, маловязкая. На опытном 

участке участвовали 3 нагнетательных и 6 реагирующих добывающих скважин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагнетательные скважины работали поочередна с отключением на 7 дней, для 

создания в пласте нестационарного давления с изменением направления 

фильтрационных потоков (рис.2).  

На 2 месяце опытно промышленной эксплуатации (ОПР) наблюдается 

увеличение уровня добычи нефти (рис.3). 

Для расчета эффективности были построены  графики  динамики  дебита,  из  

них видно, что после начала нестационарного заводнения (НЗ) 2 скважины 

отреагировали положительно, по трем скважинам заметна стабилизация падения и по 

одной скважине наблюдается рост, а затем падение дебита нефти (рис.4).   

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика основных показателей опытного участка 
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Суммарная дополнительная добыча за 3 месяца оценивается в размере 1415 тонн 

нефти, удельная эффективность составила 230 тонн нефти на скважино-операцию. [1] 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика дебитов нефти по скважинам до и после ОПР 

 

Следующий пример проведения НЗ месторождение Кумколь, контрактная 

территория АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».  

Первый объект разработки, коллектор - терригенный (песчаник), пористость и 

проницаемость - высокая, нефть - легкая и маловязкая. На опытном участке 

участвовали 15 нагнетательных и 34 реагирующих добывающих скважин (рис.5).  

Период полуцикла работы нагнетательных скважин составил 5 суток. Здесь 

также была применена технология НЗ с ИНФП, нагнетательные скважины были 

поделены на восточный северный и западные ряды.  

Цикл начинался с отключения нагнетательных скважин восточной группы. В 

течение 5 суток работали скважины северной и западной группы. По истечении 5 суток 

включались нагнетательные скважины восточной и отключались нагнетательные 

скважины северной группы. Таким образом, с периодом в 5 суток менялись ряды 

нагнетательных скважин. [2] 

Метод проводили исключительно в теплый период времени (так как в зимний 

период был риск заморозки скважин и водоводов). Из рисунка 6 видно, что в 

начальный период НЗ обводненность несколько снижается с ростом дебита по нефти. В 

конце периода наблюдается увеличение обводненности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Показатели скважины 28 месторождения Алибекмола
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Показатели скважины 56 месторождения Алибекмола
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Показатели скважины 107 месторождения Алибекмола
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Показатели скважины 109 месторождения Алибекмола
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Показатели скважины 111 месторождения Алибекмола
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Рисунок 6 – Динамика среднего дебита нефти и обводненности участка 

 

Дополнительная добыча от применения нестационарного заводнения были 

оценены с помощью 8 методов характеристик вытеснения. Средняя дополнительная 

добыча за время проведения НЗ оценивается в размере 18 227 тонн нефти, удельная 

эффективность составила 530 тонн на скважину (таб.1). 

 

Таблица 1 – Оценка эффективности нестационарного заводнения по годам  

 
Годы  2011 2012 2013 итого 

дополнительная добыча, тонн  6248,4 7051  4927,6 18 227  

удельная эффективность, тонн/скв  184 207  145 530  

 

Опытно-промышленные работы по нестационарному заводнению на 

месторождении начали в 2009 г. Опытные работы провели на 5 участках из которых на 

сегодняшний день на 2 двух продолжается НЗ. Суммарная дополнительная добыча от 

НЗ оценивается в размере 78 тыс.т, удельная эффективность - 360 тонн на скважино-

операцию, увеличение КИН на 0,1 %.  

Следующий пример месторождения Северные Бузачи 
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I объект разработки, коллектор - терригенный (песчаник), пористость и 

проницаемость - высокая, нефть - тяжелая и высоковязкая. В мероприятии участвовали 

19 нагнетательных и 44 добывающих скважин (рис.7).  

Продолжительность периода составила 7 суток. Нагнетательные скважины были 

поделены на 4 группы: восточный, северный, западный и центральный.  

До 2013 года на участке применялась только ЦЗ с отключением и 

возобновлением нагнетательных скважин на 7 суток.   

С 2013 года начали НЗ с технологией ИНФП, в первый период полуцикла 

отключали восточную и западную группы нагнетательных скважин на 7 суток, затем 

отключали северную и центральную группы с включением восточной и западной 

групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее цикл повторялся. В этом году был зафиксирован максимальный эффект от 

НЗ. [3]  

Как видно из рисунка 8, метод оказал положительный эффект на показатели 

участка за все периоды проведения. Но в начальные периоды эффективность была 

больше, нежели за последние, это говорит об угасающем эффекте метода и о 

необходимости периодического совершенствования технологии.  

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика среднего дебита нефти и обводненности участка 
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Дополнительная добыча от применения нестационарного заводнения были 

оценены с помощью 8 методов характеристик вытеснения. Средняя дополнительная 

добыча на данном участке за время проведенья НЗ оценивается в размере 57 545 тонн 

нефти, удельная эффективность составила 740 тонн на скважино-операцию (таб.2). 

 

Таблица 2 – Оценка эффективности нестационарного заводнения по годам  

 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 итого 

дополнительная добыча, тонн 8420 9907 18036 13091 8091 57545 

удельная эффективность, тонн/скв 191 225 410 298 184 740 

 

В целом по месторождению опытно-промышленные работы по НЗ провели на 3 

участках, суммарная дополнительная добыча оценивается в размере 95 тыс.т, удельная 

эффективность 570 тонн на скважину, увеличение КИН на 0,02 %. 

Подводя итог, хочется отметить, что метод нестационарного заводнения может 

использоваться при разной форме сеток добывающих и различном размещении 

нагнетательных скважин. Метод применим как на ранней, так и на поздней стадии 

разработки. Возможно, его применение и на сильно обводненных месторождениях, и на 

месторождениях со значительной вязкостью нефти. 

И главным преимуществом нестационарного заводнения является то, что ее 

реализация не требует значительных капитальных вложении, что в свою очередь 

увеличивает экономическую эффективность данного метода. 
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Аннотация. В статье представлены способы нагнетания рабочего агента в пласт 
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Введение. Разработка нефтегазовых месторождений в зависимости от 

геологических условий, свойств добываемых флюидов, способов их вытеснения из 

продуктивного пласта и извлечения на дневную поверхность, промыслового сбора и 

подготовки, как правило, сопровождается различного рода осложнениями. В 

себестоимости добычи нефти затраты на преодоление этих осложнений составляют 25 

– 50 % от эксплуатационных затрат. 

В мировой практике технология вытеснения из продуктивного пласта нефти 

водой получила наиболее широкое распространение, так как обеспечивает 

относительно высокое значение конечного КИН. Однако при реализации этой 

технологии в первую очередь извлекается нефть из высокопроницаемых интервалов 

продуктивного пласта.  

Использование в определенных геолого-промысловых условиях в качестве 

рабочего агента загущенную воду позволяет увеличить нефтеотдачу пласта. Однако 

поскольку основу этого способа вытеснения нефти составляет вода, то процессу этому, 

хоть и в меньшей мере, но свойственны недостатки технологии вытеснения нефти 

водой.  

Полимеры, используемые в этом способе для загущения воды, являются 

дорогостоящими. Поэтому для достижения увеличения нефтеотдачи при сокращении 

затрат интерес представляют методы, основанные на использовании более дешевых 

продуктов.  

Институт АО «КазНИПИмунайгаз» всегда рассматривал технологию ВГВ, как 

одну из перспективных направлений повышения нефтеотдачи пласта. [1]  

Коэффициент нефтеотдачи пласта, как известно, это отношение количества 

извлеченной нефти к количеству нефти, первоначально содержащейся в пласте, 

определяется как произведение коэффициента охвата вытеснением и коэффициента 

вытеснения. Технология ВГВ сочетает положительные стороны воздействий на пласт 

воды и газа: [2] 

 за счет присутствия в рабочем агенте воды-достигается более высокий 

коэффициента охвата вытеснением;  

 за счет присутствия газа - более высокий коэффициент вытеснения нефти.  

Наиболее перспективным представляется закачка в продуктивный пласт 

водогазовой смеси (ВГС) в виде пенообразной системы. Пена может быть получена на 

поверхности, либо сформирована в пласте путем создания оторочки из смеси газа с 

водным раствором пенообразующего ПАВ, продвижение которой в продуктивном 

пласте будет способствовать стабилизации пены. В качестве пенообразователя 

возможно использование ионогенных ПАВ: сульфонат натрия, алкилсульфонат натрия 

и др.  

Институт ОАО «ВНИИнефть» на протяжении многих лет вел научно-

исследовательские работы, включая фильтрационные исследования на керновом 

материале, в целях оценки эффективности разработки нефтяных месторождений с 

применением ВГВ, в результате чего в качестве оптимального соотношения объемов 

газовой и водяной фаз, в пл. усл., было рекомендовано соотношение 0,2 - 0,5. [66, 67]  

В последние годы на нефтяных месторождениях РФ ведется внедрение 

технологии ВГВ, в определенных геолого-промысловых условиях оказавшейся 

эффективной. [65]  
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Результаты фильтрационных исследований на керне, изучение результатов 

опытных работ и промышленного внедрения ВГВ позволили сделать следующие 

выводы:  

1. При использовании водогазовой смеси коэффициент вытеснения нефти 

значительно выше, по сравнению с вытеснением раствором ПАВ или газом. Прирост 

КИН при ВГВ составляет14-30 % для маловязкой и 14-22 % для высоковязкой нефти. 

2. Существуют оптимальные газосодержания водогазовой смеси (25-75 %), в 

пределах которых коэффициент вытеснения нефти не зависит от газосодержания и 

равен 74-76 и 46-48 % для нефти соответственно маловязкой и повышенной вязкости. 

3. Водогазовая смесь, закачиваемая в пласт, смачивает породу в меньшей 

степени, чем вода, приводя к более полному вытеснению нефти.  

4. Газ, как менее смачивающая фаза, остается в виде рассеянных включений у 

сужений крупных пор, занимая то место, где находилась бы нефть при отсутствии газа, 

вытесняет нефть из крупных пор. Вода пропитывает более мелкие каналы и вытесняет 

из них нефть в более крупные каналы.  

5. Водогазовое воздействие на пласт является эффективным способом 

увеличения нефтеотдачи на длительно эксплуатируемых месторождениях, 

позволяющее получить значительный прирост конечного объема добычи нефти. 

6. Технология ВГВ позволяет эффективно использовать попутный газ на 

месторождениях, удаленных от его потребителей, или где его утилизация не 

рентабельна. 

Поскольку технология ВГВ в РК находится на стадии опытно-промышленного 

испытания, то методы ее проектирования и оптимизации представляют интерес. 

Для эффективного внедрения и дальнейшего совершенствования ВГВ 

требовалось разработать способы проектирования оптимальных параметров этого 

процесса. 

Способы нагнетания рабочего агента в пласт при реализации ВГВ 

По способу нагнетания в пласт рабочего агента практикуются варианты ВГВ: 

Вариант 1 - попеременная длительная закачка в пласт воды и газа.  

Вариант 2 - попеременная кратковременная закачка в пласт воды и газа.  

Вариант 3 - совместная длительная закачка в пласт воды и газа. 

Длительность реализации указанных вариантов ВГВ может быть ограничена 

созданием оторочек 15 – 25 % от начального нефтенасыщенного порового объема пласта. 

При закачке в продуктивный пласт только воды, она прорывается в скважины по 

высокопроницаемым пропласткам. Аналогичная ситуация складывается и при закачке в 

пласт одного газа. Это снижает эффективность вариантов 1 и 2, и они не 

рекомендуются. 

Преимущества, недостатки и критерии ВГВ по варианту 3 

При реализации ВГВ по варианту 3, т.е. при совместной закачке в пласт воды и 

газа, достигается снижение вязкости пластовой нефти, выравнивание профиля 

вытеснения, предотвращение опережающего прорыва воды к забою добывающих 

скважин, снижение интенсивности обводнения добываемой продукции, увеличение 

темпа отбора и др. На поздней стадии разработки месторождения, когда по наиболее 

проницаемым пластам прошел основной фронт вытеснения, применение ВГВ также 

перспективно.  

При реализации ВГВ во избежание опережающего прорыва газа к забою 

добывающих скважин необходимо поддерживать условия, исключающие 

формирование в пласте сплошной газовой фазы, ограничив поступление в пласт газа в 

«допрорывном» объеме, определяемого расчетами, лабораторными и промысловыми 

исследованиями. [261, 262].  
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Оптимальным соотношением газа к воде рекомендуется 0,2 - 0,5. Это 

обеспечивает устойчивость ВГС, снижает вероятность опережающего прорыва газа.  

Наиболее эффективным представляется реализация ВГВ в режиме совместной 

закачки в пласт ВГС, жидкая часть которой является водный раствор пенообразующего 

ПАВ или загустителя, придающие микропузырькам газа большую прочность.  

Повышение эффективности ВГВ следует ожидать при вытеснении нефти, 

обладающей повышенными пенообразующими свойствами. Такими свойствами обладают 

нефти, содержащие асфальтены, составляющих наибольший объем природных 

пенообразующих ПАВ. [3] 

При реализации ВГВ создание и закачка в пласт пенообразной ВГС 

производится в постоянном режиме с использованием высоконапорной воды, 

например, из системы ППД, и газа - из системы нефтегазосбора или из залежей газа с 

использованием КС и др.  

Важно заметить, что ВГВ эффективно решает проблему утилизации попутного 

газа, используя его как составляющий рабочий агент для повышения нефтеотдачи 

пласта. 

Непременным условием эффективности ВГВ является правильный выбор 

объекта реализации с учетом критериев, определяющих ее эффективность. При этом 

необходимо: 

 определить предварительный перечень тех факторов, которые могли бы быть 

приняты за критерий оценки эффективности применения технологии ВГВ; 

 выявить характер влияния выявленных факторов на эффективность ВГВ; 

 производить выбор объектов для ВГВ с учетом характера выявленных 

факторов. 

Отсутствие опыта длительной реализации ВГВ затрудняет определить критерии 

его эффективности. Однако некоторыми положениями следует руководствоваться.  

Технологическая схема ВГВ по подварианту 3.1 представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема ВГВ по подварианту 3.1 с использованием 

УКПГ и компрессорной станции 

 

Технология включает УКПГ - 1, блок КНС - 2, КС - 3, емкость с ПАВ - 4, 

дозаторный насос - 5, водораспределительный блок - 6, линии нагнетания газа - 7, воды 

– 8, подачи ПАВ - 9, нагнетательная скважина – 10. 

Преимущество технологии ВГВ по схеме рис. 11.10 состоит в том, что она 

может быть реализована на удаленных и рассредоточенных нагнетательных скважинах, 

как на вновь вступающих, так и на разрабатываемых месторождениях. Технология 

проста в реализации: вначале в скважину подается вода через эжектор, установленный 

на забое скважины, а затем на прием эжектора постепенно наращивается подача газа. 

Любые нарушения режима подачи воды или газа по самостоятельным каналам на 

УКПГ
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прием эжектора или вынужденные перерывы в подаче агентов не осложнят 

последующее восстановление режима работы скважины и не потребуют привлечения 

обслуживающего персонала. 

С глубиной залегания продуктивного пласта: возрастает пластовое давление, и, 

следовательно, повышаются энергетические затраты на реализацию ВГВ; нефти, как 

правило, характеризуются меньшей плотностью.  

Реализация ВГВ в условиях повышенной температуры может оказаться более 

эффективной, так как возрастает реальный объем газа. При реализации ВГВ в режиме 

пенообразования необходимо использовать соответствующие ПАВ, т.е. ПАВ, 

сохраняющие пенообразующую способность при высокой температуре. 

При пологом залегании пластов процессы вытеснения происходят в основном в 

горизонтальном направлении, и носит опережающий характер. В связи с этим 

эффективность ВГВ с увеличением мощности пласта снижается. Представляется 

благоприятным ведение процесса в пластах, мощностью до 20 м. При крутом залегании 

продуктивных пластов вытеснение происходят в основном в вертикальном направлении, в 

связи с чем рекомендации не имеют ограничений по толщине пласта. 

Реализация процесса в режиме попеременной закачки воды и газа более 

эффективен в однородных по проницаемости пластах. Неоднородные пласты являются 

наиболее эффективной областью применения технологии совместной закачке в пласт 

газа и воды. Закачка пенной системы в неоднородных пластах способствует 

выравниванию фронта вытеснения и увеличению охвата воздействием 

Пределы изменения проницаемости нефтесодержащих пород, наиболее 

благоприятные для ВГВ, также зависят от способа реализации метода. 

Последовательная закачка агентов наиболее эффективен для малопроницаемых 

пластов. При совместной закачке газа и воды наиболее благоприятные относительно 

высокие проницаемости коллектора. Низкая приемистость нагнетательных скважин 

может осложнить реализацию процесса ВГВ за счет увеличения энергетических затрат.  

Таким образом, технология ВГВ может быть реализована в виде водогазовой 

смеси, пенообразной смеси или в виде смеси газа с загущенной водой, обеспечив 

требую подвижность системы вытеснения. 

При применении технологий ВГВ в виде водогазовой смеси, пенообразной 

смеси или в виде смеси газа с загущенной водой разработаны методы определения 

оптимальных режимов процессов: оптимальную величину вязкости загущенной воды 

(в загущ пл опт) или ВГС, ее объем (Qв v загущ пл), расход загустителя для создания оторочки 

в требуемом объеме (∑С(р-з) опт), защищенные Патентами РК. 
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Аннотация. В статье представлены критерии, результаты и условия 

эффективного применения ПОТ при разработке продуктивных пластов месторождения 

Жетыбай. Анализ рассмотренных методов интенсификации добычи нефти, 

применяющиеся на месторождении Жетыбай, позволил сделать вывод, что при выборе 

методов интенсификации следует руководствоваться критериями их применимости к 

геолого-промысловым условиям продуктивных пластов и скважин. 

Ключевые слова: обводненность, коэффициент извлечения нефти, давление, 

кислые газы, продуктивные пласты нефтегазовых месторождений, добычный комплекс, 

скважина, метод увеличения нефтеотдачи, нефтяная эмульсия, пластовая вода, 

коррозионная среда. 

 

Введение. В Казахстане основной прирост извлекаемых запасов и добычи УВ 

следует ожидать за счет новых месторождений Казахстанского сектора Каспийского 

моря. Однако при этом одной из главных задач нефтедобывающей промышленности 

продолжает оставаться интенсификация добычи УВ на освоенных и обустроенных 

месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и содержащих 

значительные остаточные запасы нефти. Основные месторождения поздней стадии 

разработки приходятся на Западный Казахстан. Многие месторождения 

характеризуются высоким истощением запасов и обводненностью продукции, 

достигшей более 90 %. На этих месторождениях также созданы мощные 

инфраструктуры, проживает значительное население. Поэтому повышение 

эффективности разработки, достижение стабильности добычи УВ и увеличение КИН на 

этих месторождений определяет социальное благополучие общества.  

В мировой практике наиболее широкое распространение получила технология 

вытеснения из продуктивного пласта нефти водой. Однако при реализации этой 

технологии в первую очередь извлекается нефть из высокопроницаемых интервалов 

продуктивного пласта. При этом конечный КИН, как правило, не превышает 0,5, а за 

фронтом вытеснения остаются значительные объемы трудно извлекаемых запасов 

нефти, извлечь которые традиционными методами не удается.  

Согласно обобщенным данным: при первичных способах разработки (с 

использованием пластовой энергии) величина КИН составляет – 20–25 %; при 

вторичных (при заводнении или закачке газа) – 25–35 %; при применении современных 

методов увеличения нефтеотдачи пласта (МУН) - 30–70 %.  

Поэтому во всем мире интерес к МУН неуклонно возрастает, развиваются 

исследования по поиску научно обоснованного подхода к выбору наиболее 

эффективных технологий разработки месторождений.  

Обоснованность выбора МУН применительно к месторождению Жетыбай 

целесообразно рассмотреть в сравнении с другими месторождениями Мангышлака. 

Месторождения Узень и Жетыбай характеризуются большей глубиной 

залегания, маловязкими нефтями с высоким содержанием парафиноасфальтосмолистых 

веществ высокой температурой застывания до плюс 32 °С.  
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Месторождения Каламкас и Каражанбас характеризуются меньшей глубиной 

залегания, нефти характеризуются высоким содержанием асфальтосмолистых веществ, 

высокой вязкостью, минусовой температурой застывания.  

Для тех и других месторождений характерно, после стабилизации добычи 

нефти, ее снижение, практически полное разбуривание, высокая обводненность (80 

%).  

На месторождении Жетыбай необходимость применения МУН очевидна. 

Продиктовано эта состоянием выработки запасов нефти, характеризующимся не 

лучшими показателями, на что указывает сопоставление выработки запасов нефти 

месторождения Жетыбай с другими месторождениями Мангышлака, представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Текущее состояние выработки запасов нефти на месторождениях 

Узень, Жетыбай и Каламкас по состоянию на 01.01.2015 г. (категории А+В+С1) 

 
Месторож

дение 

Геологич. 

запасы, 

тыс. т 

Извлекае

мые 

запасы, 

тыс. т 

Утвержде

нный 

КИН 

Текущее состояние Остаточные 

извлекаемые 

запасы, тыс. т 

% к 

извлекаем

ые 

запасам 

накопленная 

добыча, тыс. т 

текущ

ий 

КИН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Узень 1059459 464076 0,438 349316 0,329 114760 75,2 

Жетыбай 348304 129341 0,371 73348 0,211 55994 56,7 

Каламкас 640973 207883 0,324 140167,9 0,219 67339,1 67,0 

Всего 2048736 

 

801300 

 

0,391 562831,9 

 

0,274 238093,1 

 

29,7 

 

Как следует из представленных данных, отбор нефти от извлекаемых запасов по 

месторождениям на начало 2015 г. составил: Узень – 75,2 %; Жетыбай – 56,7 %; 

Каламкас – 67,0 %. По указанным месторождениям осталось отобрать от извлекаемых 

запасов 238,093,1 млн т (29,7 %). Наименьшим текущем КИН характеризуется 

месторождение Жетыбай (56,7 %). Остаточные запасы нефти на этом месторождении 

(56 млн т) следует отнести к трудноизвлекаемым, так как их эффективное извлечение 

не возможно без МУН. 

За годы разработки месторождения Жетыбай научными и производственными 

организациями испытывались и внедрялись различные МУН. Созданы 

интегрированные методов увеличения нефтеотдачи (ИМУН), защищенные Патентами. 

[1] 

Продуктивные горизонты месторождения Жетыбай характеризуется 

относительно низкими коллекторскими свойствами, специфическими физико-

химическими свойствами нефтей, находятся на поздней стадии разработки. В 

настоящее время наблюдается ухудшение коллекторских свойств призабойной зоны 

скважин в результате кольматации, отложения АСПО, солей и др. Поэтому для условий 

месторождения Жетыбай выбор эффективных методы воздействия на пласт и 

призабойную зону скважин определяет успешность проводимых здесь мероприятий по 

интенсификации добычи нефти.  

На поздней стадии разработки месторождения в результате несовершенства 

методов поддержания пластового давления, а также низкой эффективности 

применяемых технологий и реагентов, проблемы существенно обостряются: 

- не обеспечивается необходимая полнота охвата пластов заводнением; 

- осложняется извлечение остаточных извлекаемых запасов из-за снижения 

проницаемости коллекторов и ухудшения свойств нефти; 
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- снижается эксплуатационная надежность промыслового оборудования из-за 

осложнений, связанных с парафиносолеотложениями, коррозией, мехпримесями и др. 

В этих условиях применение общепринятых технологий воздействия на пласт и 

использование традиционных методов добычи, не отвечающих специфическим 

геолого-промысловым условиям месторождения Жетыбай, может привести к 

необратимым процессам ухудшения фильтрационно-емкостных свойств коллектора в 

пласте и призабойной зоне скважин и, как следствие, к снижению показателей 

разработки.  

Поэтому возникает необходимость поиска новых технических решений по 

интенсификации добычи нефти на поздней стадии разработки месторождений со 

сложной геологией и аномальными свойствами нефтей применительно к 

месторождению Жетыбай.  

Критерии применения ПОТ на нефтяных месторождениях  

Разработка продуктивных пластов нефтегазовых месторождений вытеснением 

нефти водой применяется в мире с 1865 г. и не имеет альтернативы, так как 

определяется доступностью воды, низкой стоимостью реализации, простотой и 

экологичностью. Однако эта технология не достаточно эффективна, так как 

неоднородность пористой среды усугубляет неравномерность продвижения фронта 

вытеснения, в результате чего за фронтом вытеснения нефти водой остаются огромные 

объемы невыработанной нефти до 50 - 80 % от геологических запасов. Вытеснение 

водой высоковязкой нефти сопровождается вязкостной неустойчивостью. В 

неоднородных по проницаемости пластах вытеснение водой даже маловязкой нефти 

приводит к преждевременному прорыву вытесняющего агента по более проницаемым 

зонам пласта к забою добывающих скважин. Поэтому нефтегазодобывающая отрасль 

во всем мире прилагает все усилия для повышения эффективности технологии 

вытеснения нефти водой.  

На поздней стадии разработки нефтяных месторождений в повышении 

эффективности их выработки и снижении обводненности добываемой продукции 

большую роль играют потокоотклоняющие технологии (ПОТ) и технологии 

ограничения водопритока. Эти технологии имеют некоторые различия, но по 

результатам воздействия на пласт их рекомендуется рассматривать как ПОТ.  

В нагнетательных скважинах ПОТ реализуется путем закачки в продуктивные 

пласты реагентов повышенной вязкости, в результате чего достигается ограничение 

фильтрации рабочего агента по высокопроницаемым промытым прослоям, повышается 

давление вытеснения, происходит перераспределение потоков и повышается охват 

воздействием.  

В добывающих скважинах ПОТ реализуется путем закачки в продуктивные 

пласты тампонирующих составов, обеспечивающих ограничение фильтрации рабочего 

агента (воды) по промытым прослоям и зонам продуктивного пласта высокой 

проницаемости. 

В том и другом случае результаты проведенных работ оцениваются по приросту 

дебита нефти, снижению обводненности, продолжительности полученного эффекта и 

др. 

На практике ПОТ реализуются путем стационарной закачки загущенной воды в 

продуктивный пласт через систему ППД или периодической обработкой 

нагнетательных и добывающих скважин потокорегулирующими реагентами, в том и 

другом случае направленными на выравнивание профилей приемистости, 

перераспределение потоков, ограничения водопритока и, в конечном итоге, увеличения 

дебита скважин по нефти и КИН.  
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Для стационарной ПОТ характерно длительное и поэтапное воздействие на 

пласт:  

- на первый этап воздействию подвергается прискважинная зона скважин;  

- на втором этапе воздействию подвергаются удаленные зоны пласта; 

- на третьем этапе в процесс вытеснения вовлекаются невыработанные запасы. 

Реализация ПОТ обеспечивает высокую эффективность разработки 

продуктивных пластов при условии обоснованного выбора этой технологии и 

оптимизации этого процесса применительно к геолого-промысловым условиям объекта 

разработки. 

Одним из эффективных методы увеличения нефтеотдачи пластов в поровых 

коллекторах является закачка в нагнетательные скважины оторочки сшитого 

полимерного состава (СПС) на основе полиакриламида и хромового сшивателя, 

предствленный на рисунке 1 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема процесса закачка в нагнетательные 

скважины оторочки сшитого полимерного состава  с последующей добычей нефти 

через добывающие скважины 

 

В последние годы при обоснованном применении ПОТ достигнуты заметные 

успехи.  

Исследованиями установлено, например, что при вытеснении нефти водой 

характер фронта вытеснения в значительной степени определяется соотношением 

подвижностей вытесняемого и вытесняющего агентов, выражаемым зависимостью. 

                                                 кподв = (кв/μв)/(кн/μн),                                        (1)   

где кв, кн, в, н-фазовые проницаемость и динамические вязкости воды и 

нефти. 

Исследованиями также установлено, что на нефтегазовых месторождениях 

процесс вытеснения нефти водой приобретает устойчивое вытеснение, близкое к 

поршневому, если безразмерная величина соотношения вязкостей нефти и воды 

отвечает условию: 

                                             7 ≤ μ(μ = μн пл/μв пл) ≤ 15,                                     (2) 

где н пл, в пл-динамические вязкости нефти и воды в пластовых условиях. 

При вытеснении водой нефти повышенной вязкости условие (7.2) принимает вид  

                                                        =  (μн пл/μв пл) ≥ 15.                                     (3)    
При вытеснении водой нефти пониженной вязкости условие принимает вид (2) 

                                                       7 ≥   =  (μн пл/μв пл).                                       (4)    
Характер вытеснения нефти водой для месторождений в соответствии с 

пластовым условием (2), а также условиями (3) и (4), представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Влияние соотношения вязкости нефти и вытесняющего агента в 

пласте на профиль вытеснения (система вытеснения характеризуется условием (2), а 

также условиями (3) и (4)) 

 

Как следует из наглядной информации, когда разработка продуктивного пласта 

нефтяного месторождения осуществляется при соотношении вязкостей вытесняемого и 

вытесняющего агентов соответствует условию (2), то линия контакта «нефть – вода» 

проходит по границе раздела фаз вертикально и процесс вытеснения нефти водой 

осуществляется в режиме, близком к режиму поршневого вытеснения.  

В случае же, когда разработка продуктивного пласта осуществляется при 

вязкости вытесняющего агента меньше или больше вязкости вытесняемого агента, то 

линия контакта «нефть – вода» деформируется. При этом вода, вытесняющая нефть, 

движется языками, оставляя за собой контакт «нефть – вода» с участками, 

обойденными водой. Подвижность системы, не соответствующая условию (2), 

приводит к снижению КИН. 

Следовательно, при решении вопроса целесообразности применения ПОТ надо 

принимать во внимание фактическую характеристику системы вытеснения нефти 

водой. 

При стационарной закачке в пласт оторочки загущенной воды в качестве 

загустителя используется, как правило, водный растворов полиакриламида (ППА) или 

его разновидности. Увеличение коэффициента охвата пласта воздействием достигается 

за счет благоприятной подвижности систем. Однако за счет повышения вязкости 

загущенной воды уменьшается приемистость скважин. Поэтому стационарная 

технология вытеснения нефти загущенной водой, характеризуемая положительно, 

имеет и недостатки.  

При реализации ПОТ в слоисто-неоднородных пластах, т.е. в пластах с высокой 

проницаемостью в сочетании с большой слоистой проницаемостной неоднородностью, 

эффект может снижаться, так как низко проницаемые прослои пласта могут оказаться 

неохваченными или заблокированы воздействием загущенной воды. [3] 

Оценить эффективность разработки продуктивных пластов с использованием 

ПОТ довольно сложно. Реализация этой технологии на начальном этапе 

сопровождается, как правило, увеличением текущих дебитов скважин, так как 

загущенная вода демонстрирует эффективный процесс вытеснения нефти из 

высокопроницаемых слоев. Однако в последствие может оказаться, что 

низкопроницаемые слои не задействованы процессом вытеснения, или этот процесс 

вытеснения оказался менее эффективным.  

http://www.neftepedia.ru/_pu/0/38309189.jpg
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На завершающем этапе разработки месторождения не извлечённые или 

недоизвлеченные объемы нефти из этих слоев приведут к снижению конечного КИН, 

по сравнению с вытеснением нефти обычной водой. В итоге реализация технологии 

может завершиться недобором нефти и нерациональными затратами материальных 

средств.  

Таким образом, установлено, в случае, когда система вытеснения 

характеризуется условием (4), то отсутствуют рекомендации применения каких-либо 

стационарных технологий.  
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Аннотация. В статье представлена оценка перспектив внедрения 

горизонтальных технологий на месторождении Узень. Поскольку на месторождении 

Узень применения ГТ носят эпизотический характер, объемы их внедрения еще не 

способны коренным образом повлиять на процессы разработки эксплуатационных 

объектов, но с позиции оценки возможности достижения эффективности по 

конкретным скважинам. 

Ключевые слова: горизонтальные технологии, горизонтальный ствол, 

добычный комплекс, кустовое бурение, свойства нефти, скважина, свойства нефти, 

разработка месторождения, давление насыщения, газонасыщенность. 

 

Введение. Во многих нефтедобывающих странах в целях увеличения 

производительности скважин и нефтеотдачи пластов нашли широкое применение 

боковые стволы, горизонтальные, многозабойные скважины, получившие общее 

название «горизонтальные технологии» (ГТ). 

Потенциальные возможности ГТ могут эффективно использоваться при 

комплексном подходе к проектным решениям. С этой целью во многих нефтяных 

районах создаются специализированные научные и производственные организации. 

Опыт их заслуживает изучения и развития. 

Горизонтальные технологии в РК развиваются медленными темпами. Для 

ускорения их внедрения необходимо повышение качества работы на всех этапах 
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нефтегазового производства, начиная с детального изучения объекта разработки и его 

геологического строения при помощи геологического и гидродинамического 

моделирования с применением современных комплексов программ и вычислительной 

техники. 

До недавнего времени на месторождениях Мангышлака применялся в основном 

вертикальный профиль нефтяных и нагнетательных скважин. Исключение имело место, 

когда вертикальной проводке скважин препятствовали рельеф местности или 

технические сооружения различного характера и назначения. Особенно это было 

характерно для месторождения Узень, в пределах которого расположены обширные 

впадины, глубиной более 100 м.  

Поскольку большинство нефтяных пластов простираются горизонтально (либо с 

небольшим наклоном), бурение вертикальных скважин не всегда эффективно. 

Горизонтальные скважины, которые поначалу бурятся как вертикальные, и уже в самом 

продуктивном пласте искривляются и переходят в горизонтальную плоскость, 

позволяют повысить коэффициент извлечения нефти. Но преимущества 

горизонтальных скважин не только в том, что они (при прочих равных) более 

продуктивны, чем вертикальные. Они открывают доступ к нефтяным месторождениям, 

на которых бурение скважин запрещено или невозможно (рельеф местности, 

населенные районы, заповедники, водоемы). [1]  

Оптимизацию проектирования разработки и системы обустройства 

месторождения высокопарафинистой застывающей нефти с повышением 

эффективности и эксплуатационной надежности технологического процесса, 

сокращения энергетических, капитальных и эксплуатационных расходов, увеличения 

объемов добычи нефти и конечного КИН создания экологически благоприятной 

обстановки на промыслах можно достичь применением кустового разбуривания 

месторождения Узень. 

Преимущества горизонтальных скважин стали более весомы с внедрением 

системы измерений во время бурения, развитием забойных двигателей и др. инноваций. 

Одним из преимуществ использования системы измерений во время бурения 

является возможность оперативно изменять направление бурения ствола скважины – 

одно из наиболее важных достижений в бурении скважин. 

В разрезе залежи присутствуют биогермные тела, которые не образуют единый 

рифовый массив, а имеют слоистую структуру, так как хорошо коррелируются между 

собой. Можно утверждать, что выявленные биогермные и поровые типы пластов-

коллекторов не имеют постоянного местоположения как по разрезу, так и по площади, 

т.е. исключена возможность селективной разработки только одного типа коллекторов. 

Преимущественно в сводовой части залежи при помощи детальной корреляции 

геологического разреза и анализа кривизны сейсмической поверхности кровли залежи 

было выявлено большое число зон активной вертикальной трещиноватости - 

линеаментов, которые обеспечивают гидродинамическую связанность всего резервуара 

и являются основными каналами вертикального обводнения залежи. 

Все эти особенности геологического строения были учтены при создании 

геологической модели пермо-карбоновой залежи Узеньского месторождения. 

В настоящее время в мировой практике получили широкое внедрение 

технологии бурения горизонтальных скважин (ГС), позволяющие при разработке 

месторождений сократить количество скважин и вовлечения в интенсивную разработку 

трудноизвлекаемых запасы нефти. Технологии бурения горизонтальных скважин 

реализуется различными способами, решает различные цели, применяясь на суше и на 

морском шельфе и получила общее название - горизонтальные технологии (ГТ). 
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При вступлении крупных месторождений, разрабатываемых с поддержанием 

пластового давления закачкой воды в пласт, в позднюю стадию разработки, возникает 

проблема: как увеличить темпы отборов нефти, повысить текущий и конечный КИН.  

Одним из путей увеличения дебита добывающих скважин является снижение 

фильтрационного сопротивления призабойной зоны, что успешно реализуются при 

использовании боковых горизонтальных стволов (БГС). Зарезка БГС - это одна из 

наиболее эффективных технологий, позволяющая добиться повышения добычи нефти 

на старых месторождениях, увеличения КИН, вернуть в эксплуатацию нефтяные 

скважины, которые не могли быть возвращены в действующий фонд скважин другими 

методами. 

Путем использования БГС в разработку вовлекаются ранее не задействованные 

участки пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не 

представлялась возможной.  

Кустовое разбуривание – распространенный способ освоения месторождений, как 

суше, так и на морском шельфе. Применение кустового бурения позволяет сократить 

затраты на строительство, уменьшить объём вспомогательных работ, упростить 

обслуживание скважин и сократить объём затраты на промысловое обустройство, а 

также способствует успешному решению экологической обстановки на промыслах. 

Однако кустовое бурение – эта вынужденная мера, необходимость применения 

которой необходимо при разбуривании месторождений, когда продуктивные пласты: 

На месторождениях высокопарафинистой нефти кустовое разбуривание решает 

принципиально новые задачи повышения надежности промыслового сбора 

высокопарафинистой застывающей нефти от устья скважин до замерных и групповых 

установок (ЗУ и ГУ), и сохранения тепла при закачке в пласт горячей воды.  

Промысловое обустройство при кустовом разбуривании месторождения создает 

возможность организации предварительного сброса воды непосредственно на кусте с 

закачкой сточной воды в продуктивный пласт с температурой, близкой к температуре 

продуктивного пласта. 

В конце 70-х годов два куста добывающих скважин были сформированы на одном 

из месторождений Узеньской группы по предложению Б.Т. Муллаева и при активной 

поддержке бывш. руководителя Мангистауского Обкома партии Н. Марабаева, который 

длительное время проработал на месторождении Узень и знал проблемы промыслового 

сбора высокопарафинистой застывающей нефти на этом месторождении. 

Производственники того времени положительно отнеслись к этой технологии. 

Расположение кустов скважин вблизи ЗУ (ГУ) снимали проблему транспорта 

застывающей нефти по выкидным трубопроводам, особенно в холодный период года, 

представленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Куст нефтяных скважин, оборудованных УПШН 

http://www.mining-enc.ru/o/oxrana-okruzhayuschej-sredy/
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Однако от широкого внедрения кустового разбуривания месторождения 

руководители производства на том этапе воздержались, аргументируя это тем, что на 

разбуриваемом месторождении при формировании кустов из наклонно-направленных 

скважин может произойти непроизвольная врезка направленных стволов в соседние 

вертикальные стволы действующих добывающих скважин, что приведет к открытым 

фонтанам. В тот период на наклонно-направленное бурение скважин, как более 

сложное, буровые предприятия шли неохотно, как правило, при проводке скважин в 

условиях сложного рельефа местности. [2]  

В настоящее время направленное бурение, получившее общее название 

«горизонтальные технологии», прочно вошло в нефтедобывающую отрасль, успешно 

реализуясь и постоянно совершенствуясь. Это делает перспективным разбуривание 

месторождений высокопарафинистой застывающей нефти на суше кустовым способом.  

Разбуривание действующих месторождений высокопарафинистой застывающей 

нефти продолжается, не исчерпаны возможности открытия новых подобных 

месторождений, так что перспективы их кустового разбуривания, несомненно, велики. 

Месторождение Узень находится на поздней стадии разработки, продуктивные 

пласты месторождения залегают на относительно большой глубине, отличаются 

низкими коллекторскими свойствами, обводнены. Так что строительство 

горизонтальных скважин (ГС) на этом месторождении связано с большими 

технологическими рисками. 

Однако строительство ГС на месторождении, начатое в 2011 г., оказалось 

положительным, в связи с чем внедрению этой технологии в 2015 г. было продолжено. 

В специфических условиях месторождения Узень результаты проводки ГС и 

оценка их эффективности представляют большой практический интерес. Поэтому 

представленный ниже анализ результатов бурения ГС на месторождении Узень в 2015 

г., выполненный Главным специалистом бурения и ремонта скважин АО 

«КазНИПИмунайгаз» В.Н. Минаевым, заслуживает внимания.  

В 2015 г. на месторождении Узень было пробурено и введено в эксплуатацию 17 

горизонтальных скважин, из них: на 3 горизонт - 2 скважин, на 4 горизонт - 5 единиц, 

на 5аб горизонт -3 скважины, на 6а, 7, 8, 10 и 12 горизонты - по 1 скважине. Сведения 

по новым горизонтальным добывающим скважинам приведены в таблице 4.28. 

Накопленная добыча новых горизонтальных скважин на 01.07.2016 г. составила 89 тыс. 

т. нефти. Средние текущие дебиты горизонтальных скважин по нефти и жидкости 

составили соответственно 10 и 23 т/сут, при средней обводненности продукции 48 %.  

Средние дебиты нефти горизонтальных скважин оказались выше средних 

дебитов вертикальных скважин по нефти на 7 %, при этом средняя обводненность 

продукции горизонтальных скважин оказалась на 12 % ниже средней обводненности 

новых вертикальных скважинах.  

В целях увеличения нефтеизвлечения, прежде всего, из пластов с пониженной 

проницаемостью на залежи предлагается использовать горизонтальные добывающие 

скважины с интеллектуальным заканчиванием. [3]  

Развивающаяся в последнее время новая комплексная технология 

интеллектуальной разработки месторождений и залежей углеводородов включает 

следующие обязательные компоненты, образующие замкнутую цепь, а именно: 

- дистанционные датчики, установленные вдоль продуктивной части стволов 

добывающих или нагнетательных скважин и в режиме реального времени дающие 

достоверную информацию о давлении, температуре, дебитах жидкости и газа и других 

параметрах работы отдельных пластов и скважин в целом; 

 - линии связи, обеспечивающие быструю передачу данных в память 

компьютеров для хранения, обработки и сопоставления с проектными показателями. 
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Регулирующие устройства, на которые по линиям связи следуют управляющие 

команды о проведении в автоматическом режиме различных технологических 

мероприятий по оптимизации работы пластов и скважин, затем определяются новые 

показатели работы пластов и скважин, происходит оценка достигнутой эффективности, 

и так далее адекватная геолого-технологическая модель, при помощи которой 

воспроизводится вся реальная картина, происходящих на месторождениях и залежах 

процессов и осуществляется выбор наиболее рационального варианта дальнейшей 

разработки. 

Таким образом, по результатам освоения всех этих скважин, можно сделать 

следующие вывод: в условиях залежи использование интеллектуального заканчивания 

в горизонтальных добывающих скважинах направлено на вовлечение в активную 

разработку матричной части ее разреза как на естественном режиме, так и при 

тепловом воздействии на пласт. Учитывая геологические особенности залежи, 

интеллектуальным заканчиванием должны быть оборудованы преимущественно 

горизонтальные добывающие скважины, расположенные в тектонически активных 

зонах. 

Дальнейшее широкое внедрение ГТ на месторождении Узень сдерживается 

отсутствием нормативных документов, обязывающих в проектах разработки 

месторождений рассматривать как обязательный вариант применение ГТ, а также 

неподготовленность отраслевых институтов к составлению соответствующих 

документов, в которых предусматривалось бы рассмотрение варианта разработки 

объекта эксплуатации с применением ГТ. 
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Газовое месторождение Шагырлы-Шомышты расположено в пределах 

северного борта Северо-Устюртского прогиба.  

Литолого-стратиграфическая характеристика вскрытого разреза 

На месторождении отложения триасовой, юрской, меловой и палеогеновой 

систем вскрыли всего две скважины (1б, 1а), пробуренные в сводовых частях 

Шагырлинского и Западно-Шомыштинского поднятий, остальными скважинами 

вскрыта только самая верхняя часть разреза – палеогеновая. Максимальная толщина 

вскрытия осадочных пород 2842 м. 

Наиболее древними отложениями, вскрытыми на месторождении являются 

нижнетриасовые. Они представлены чередованием пачек глин и песчаников [1]. 

Юрская система (J) Юрские отложения представлены двумя отделами: средним 

и верхним. Среднеюрские отложения со стратиграфическим несогласием залегают на 

нижне-триасовых отложениях. 

Меловая система (К) Отложения этой системы представлены почти всеми 

ярусами унифицированной схемы: готеривский, барремский, аптский, альбский, 

сеноманский, турон-конъякский, за исключением валанжинского и датского. 

Палеогеновая система (Pg) На основании многочисленных палеонтологических 

данных в разрезе месторождения Шагырлы-Шомышты устанавливаются олигоцен, 

верхний и средний эоцен. Глинисто-мергельная пачка толщиной 50 м, залегающая 

между средним эоценом и маастрихтом, с большей условностью относится к палеоцену 

- нижнему эоцену. Толщина палеогена составляет 612 м. 

Палеоцен - нижний эоцен (Pg1+Pg2
1) Нерасчлененные палеоцен - 

нижнеэоценовые отложения представлены в кровле и подошве мергелями, а в средней 

части - пластом глины толщиной до 20 м. Толщина палеоцен-нижнеэоценовых 

отложений на месторождении Шагырлы-Шомышты составляет - 53 м. 

Средний эоценовый подотдел четко разделяется на две почти равные части: 

нижняя половина представлена пачкой глин, а верхняя часть - сложена глинами с 

подчиненными прослоями глинистых мергелей. Глины темно-зеленые, светло-зеленые, 

известковистые, алевритистые, крепкие. Мергели светло-зеленые, глинистые, твердые, 

с неровным изломом. Толщина среднеэоценовых отложений составляет 86 м. 

Верхний эоценовый подотдел на основании многочисленных 

палеонтологических и электрокаротажных данных разделяется на три части: аналоги 

керестинского, кумского и белоглинского горизонтов. 

Аналог керестинского горизонта представлен внизу маломощным песчаным 

пластом (2-3 м), в середине - алевритистыми глинами, а разрез завершается более или 

менее выдержанным по площади песчано-алевритовым горизонтом толщиной 25-30 м. 

Глины темно-зеленые, серые с зеленоватым оттенком, алевритистые, плотные, с 

неровным изломом, с редкими прослойками алевролита. Песчаники и алевриты светло-

зеленоватые, слюдистые, слабо уплотненные, слабо известковистые. Толщина 

керестинского горизонта изменяется  от 55 до 70 м [1]. 

Аналог кумского горизонта представлен глинами, обогащенными песчано-

алевритовым материалом, присутствием многочисленных прослоев алевритов и 

алевролитов, в кровле горизонта залегает пласт песчаника, толщиной до 20 м. Глины 

темно-зеленые, серовато-зеленые, с неравномерным распределением алевритового 

материала, слабо карбонатные и некарбонатные, твердые. Алевриты светло-зеленые, 

слабо уплотненные, рыхлые. Местами алеврит чистый, иногда содержит большое 

количество глинистых прослоев. Алевролиты имеют темно-серовато-зеленую окраску, 

уплотненные. Песчаники светло-зелено-серые тонко- и мелкозернистые, в разной 

степени сцементированные, от хорошо до средне- отсортированных. Нижняя граница 

кумского горизонта проводится по кровле песчаного пласта, залегающего в кровле 
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керестинского горизонта, а верхняя совпадает с кровлей газоносного горизонта. 

Толщина аналога кумского горизонта по площади колеблется в пределах 49-70 м. 

Разрез аналога белоглинского горизонта сложен, в основном, глинами тех же 

оттенков, что и глины аналогов кумского и керестинского горизонтов, причем в кровле 

горизонта отмечаются частые тонкие прослои и включения алеврита. В нижней части 

горизонта хорошо прослеживается глинистая пачка толщиной 15-40 м, которая 

является надежным репером при расчленении разреза палеогена. Глины твердые, 

неизвестковистые, слабо известковистые, с неровным изломом. Толщина аналога 

белоглинского горизонта изменяется от 71 до 107 м. 

Олигоценовые отложения сложены также однообразными серовато-зелеными 

глинами. Породы плотные, алевритистые, жирные на ощупь, преобладают 

известковистые и слабо известковистые разности, содержат обломки фауны и сажистые 

остатки.Толщина олигоценовых отложений достигает 210 м. 

Неогеновая система (N) имеет распространение только в периферийных частях 

месторождения и представлена гельветским, тортонским и сарматским ярусами. 

Четвертичная система представлена морскими и континентальными осадками. 

Отложения представлены супесями, суглинками, песками, глинами, галькой и гравием. 

Толщина четвертичных отложений 2-7 м. 

Тектоника  

Месторождение газа Шагырлы-Шомышты приурочено к группе куполовидных и 

брахиантиклинальных структур, вытянутых в субширотном и северо-восточном 

направлениях, по кровле эоценового горизонта по замкнутой изогипсе -350 м поднятие 

имеет размеры 41х33 км.  

На структурной карте по кровле газоносного горизонта, построенной с учетом 

данных бурения, четко выделяются четыре локальных поднятия: Шагырлинское, 

Западно-Шомыштинское, Восточно-Шомыштинское, Северо-Шомыштинское (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная карта по кровле коллектора месторождения Шагырлы - 

Шомышты 
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Шагырлинское поднятие в структурном отношении представляет собой пологую 

антиклиналь, явно выраженной четырехугольной формы; вытянутую в субширотном 

направлении. Размеры складки по оконтуривающей изогипсе -330 м составляют 

17х10,5 км, при амплитуде около 30 м [2]. 

Северо-Шомыштинское поднятие представляет собой брахиантиклиналь, 

вытянутую в широтном направлении. Свод поднятия оконтуривается изогипсой -320 м, 

его размеры составляют 8х3 км, амплитуда поднятия около 10 м. 

Восточно-Шомыштинское поднятие в структурном отношении представляет 

брахиантиклиналь северо-восточного простирания. Поднятие оконтуривается 

изогипсой -315 м, размеры его по этой изогипсе составляют 13х5 км, амплитуда 

поднятия составляет около10 м. 

Западно-Шомыштинское поднятие, как и Восточно-Шомыштинское, вытянуто в 

северо-восточном направлении, но в отличие от него имеет меньшие размеры – 9,5х3,0 

км. Амплитуда поднятия по оконтуривающей изогипсе -320 м составляет более 15 м. 

Газоносность 

На месторождении Шагырлы-Шомышты разведан один газоносный горизонт, 

связанный с аналогом кумского горизонта верхнего эоцена и получивший название 

эоценовый продуктивный горизонт.  

Фонд пробуренных скважин на настоящее время составляет 141 единица, из них 

ликвидированы 54 единицы, в консервации - 2 скважины, в простое после бурения - 31 

скважина, 2 скважины - разведочные, 1 скважина - водозаборная, в действующем фонде 

- 40 скважин, в бездействии -11 ед. 

В пределах Западно-Шомыштинского поднятия опробовано 10 скважин из них в 

9 скважинах получены притоки газа и в одной скважине получен приток воды.  

Опробование горизонта на Восточно-Шомыштинском поднятии проведено в 5 

разведочных скважинах, из них в 4 получены притоки газа, в 1 – притоки воды.  

Сравнительно высокие дебиты газа от 5,35 до 35,9 тыс.м3/сут при диафрагмах 

3,36 и 7,9 мм получены в скважинах, расположенных в своде поднятий. Дебиты менее 3 

тыс.м3/сут получены в скважинах, расположенных в приконтурной зоне, что возможно 

связано с ухудшением коллекторских свойств [1].  

На Северо-Шомыштинском поднятии опробовано 7 разведочных скважин и во 

всех получен приток газа. Полученные дебиты газа равны от 5,3 до 14,5 тыс.м3/сут при 

диафрагмах от 3,36 до 4,78 мм. 

На Шагырлинском поднятии опробовано 13 разведочных скважин, из них в 7 

скважинах получены притоки газа, в 6 – притоки воды.  

В основном, дебиты газа небольшой интенсивности от 1,4 до 3,5 тыс. м3/сут при 

диафрагмах 3,36 мм, и только в одной скважине 11 получен приток газа дебитом 13,46 

тыс. м3/сут при диафрагме 4,78 мм.  

По результатам опробования видно, что на Шагырлинском поднятии по 

сравнению с другими поднятиями получены более низкие дебиты газа. ГВК по залежи 

находится в интервале отметок от -350 м на юге, до     -324 м севере. Залежь газа, 

приуроченная к данному горизонту, пластовая сводовая, в западной части 

литологически- экранированная. Высота залежи достигает 41 м. 

Коллекторами являются преимущественно алевриты и алевролиты, по типу 

пустотного пространства относятся к коллекторам порового типа [3]. 

Газ в основном состоит из метана. Его объемное содержание изменяется от 86,91 

до 99,82 %, и в среднем по горизонту составляет 94,35 %. Суммарное содержание этана 

и высших углеводородов изменяется от полного их отсутствия до 1,08 %. Газ по 

углеводородному составу классифицируется как «сухой». 
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БОЗАШЫ ТҮБЕГІНЕ ҚАРАСТЫ ҚАРАЖАНБАС КЕН ОРНЫНЫҢ 

МҰНАЙГАЗДЫЛЫҒЫ 

 

Бекболатова Д.Б., Айқожа А.А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Бозашы түбегінің геологилық құрылымының зерттеу 

кезеңдері айқындалған. Бес зерттеу кезеңдеріне жеке тоқталып, қарастырылған. 

Бозашы түбегіне қарасты Қаражанбас кен орнының мұнайгаздылығы көрсетілген. Одан 

бөлек, кен орында жүргізілген зерттеулерге кішігірім мағлұмат көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Ортаңғы юра, триас,төменгі бор, ВНК, мұнай, микрофауна, 

литология. 

 

Бозашы түбегінің геологиялық құрылымын зерттеу өткен ғасырдың 40-шы 

жылдарының ортасынан басталып, бүгінгі күнге дейін жалғасады. Шартты түрде 

зерттеудің бес кезеңін бөлуге болады: 

Бірінші кезеңде, 1954 жылға дейін маршруттық орта және ұсақ масштабты 

геологиялық түсірулер және өңірлік геологиялық - геофизикалық зерттеулер 

орындалды. 

Екінші кезең (1954-73 жылдар) ВНИГРИ, ВАГТ, "Спецгеофизика", 

"Казнефтегеофизика" тресінің және басқалардың күшімен алаңдық геофизикалық және 

геологиялық зерттеулердің басталуымен сипатталады. Бұл кезеңде түбектің 

геологиялық құрылысының негізгі ерекшеліктері зерттелді. Масштабы 1: 200 000 

гравиметриялық және геологиялық карталар, ІІІ шағылыстырушы горизонты (МОВ 

деректері) және V шағылысу горизонты бойынша (КМПВ деректері) бірінші 

құрылымдық карталар жасалды. Осы материалдар негізінде іргетасты тектоникалық 

аудандастырудың алғашқы схемалары құрастырылып, Солтүстік Үстірт және Бозашы 

түбегінің юраға дейінгі кешеннің құрамымен және орналасу дәрежесімен 

ерекшеленетін құрылымдық-формациялық аймақтар белгіленді. 

КМПВ аймақтық профильдік жұмыстары шөгінді тыстың төменгі қабатының 

және іргетастың бетін зерттеу мақсатында Тұрлан геофизикалық экспедициясының 

күшімен орындалды. Бұл жұмыстар палеозой-триас шөгінділерінің аймақтық 
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құрылымы мен қалыңдығының өзгеру сипатын анықтауға, іргетастың құрылысы 

туралы алғашқы негізделген нақты материалмен қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 

 Бозашы түбегінде және Қаражанбас құрылымы ауданында ОТНӘ 

модификациясындағы сейсмикалық барлау жұмыстарын алғаш рет 1973 жылы Тұрлан 

ГФЭ орындай бастады.Кезең 80-жылдардың басына дейін жалғасты. Осы кезеңде 

Тұрлан және Гурьев ГФЭ күштерімен Бозашы түбегінің орталық және солтүстік бөлігі 

ОТНӘ профильдерінің тығыз желісімен жабылған (таяз сулардан және өтпейтін 

сорлардан басқа), іс жүзінде барлық ірі және орта құрылымдар анықталды және 

бірқатар кен орындары ашылды (Қаламқас,Солтүстік Бозашы). 

Түбектің геологиялық құрылымын зерттеудегі төртінші кезең 80-жылдардың 

ортасынан басталды. Бұл кезең аймақтың сейсмикалық зерттелуі жоғары дәрежеде 

және юра-бор шөгінділері бөлігінде іс жүзінде сарқылған антиклинальдар қоры (ұсақ 

қалдықтардан басқа) жағдайында дамиды [3]. 

Бозащы түбегінде геологиялық-геофизикалық зерттеулердің бесінші, яғни 

қазіргі заманғы кезеңі 2000 жылдан басталды және ол сейсмикалық зерттеулердің 

анағұрлым жетілдірілген түрлерімен сипатталды, атап айтқанда: жұмыстардың 

тәжірибесіне сүйеніп, 3Д модификациясында сейсмикалық барлау. 

Бозашы түбегінде XХ ғасырдың  70-ші жылдарында Қаражанбас, Қаламқас, 

Солтүстік Бозашы кен орындары ашылған. Құрылымдық бұрғылау кезінде алынған 

Қаражанбас, Қаламқас мұнайларының физикалық қасиеттерімен бірге, олардың 

құрамында аса құнды химиялық элементтер бар екендігі де анықталды. Алынған мұнай 

үлгілері сол кездегі Кеңестер Одағындағы ВНИГРИ, НИХИЛГУ, ГРОЗНИИ, 

КазНИГРИ сияқты ғылыми институттардың лабораторияларына жіберіліп, зерттелген 

болатын. Олардың шығарған қорытындылары бойынша Бозашы мұнайының тауарлық 

сапасы аса жоғары бағаланып, оның құрамында өте құнды, сирек кездесетін шикі 

заттардың бар екендігі анықталды [2].  

Бұл жұмыста Бозашы түбегіне қарасты Қаражанбас кен орнының 

мұнайгаздылығының перспективаларын бағалау қарастырылған.  

Қаражанбас кен орнының мұнайгаздылығы 

Қаражанбас кен орнында құрылымдық-іздестіру және барлау-бұрғылау 

жұмыстарын жүргізу нәтижесінде қалыңдығы 3750 м (Г-2 ұңғымасы) дейінгі мезо-

кайнозой қимасы ашылды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында басталған, 

литология, макро және микрофауна, палинология бойынша деректерді қамтитын және 

осы уақытқа дейін жалғасатын іздеу және барлау ұңғымаларындағы 

биостратиграфиялық зерттеулер Қаражанбас кен орнының өнімді юра-бор қабатының 

стратиграфиялық бөлінуі негізінде жатыр. Пайдалану ұңғымаларындағы 

стратиграфиялық шекаралар кен орынның юра-бор өнімді қалыңдығын 

қалыптастырудың палеогеографиялық жағдайларын және 3Д сейсмикалық зерттеулерді 

интерпретациялау нәтижелерін ескере отырып, барлау процесінде бұрын орнатылған 

каротажды репер бойынша жүргізілді. Пайдалану ұңғымаларында іріктелген (650, 804, 

828, 919, 929, 937, 966, 1661, 2713, 2715, 2750, 3175, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3601, 

3607, 3611, 4013, 4515, 4985, 5279, 5377), 1977 жылы қорларды есептеуден кейін 

бұрғыланған керн мен бүйірлік грунтонос үлгілерінде биостратиграфиялық талдау 

жүргізілді. 

Пайдалану бұрғылау және сейсмика материалдары барлық даму тарихында, 

Қаражанбас кен орнының құрылымдық шегінде жоғарғы тектоникалық белсенділік 

туралы куәландырады. Бұл қабаттардың литологиялық-фациальды өзгергіштігіне 

(әсіресе юра), стратиграфиялық үйлесімсіздіктердің болуына және әртүрлі жастағы 

шөгінділердің сейсмикалық шағылыстыратын горизонттардың қалыспауына себеп 

болды . 
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Қаражанбас кен орнында бұрғыланған ұңғымалардан ерте триас, орта юра және 

ерте бор шөгінділері ашылды. 

Қаражанбас кен орнының мұнай-газдылығы ортаңғы юра және төменгі бор 

түзілімдерімен байланысты. 

Өнімді қима шегінде қабаттар (бор түзілімдерінде) және горизонттар (юралық 

түзілімдерінде) көрсетілген. Ұңғымалар бойынша қиманың қабатты корреляциясы 

жүргізілді, нәтижесінде әрбір қабатта жеке қабатшалар  зерттелді. Есепте өнімді 

қиманың біртектілігіне бағалау жүргізілді. Осы жұмыстардың негізінде пайдалану 

ұңғымаларын бұрғылау және сынамалау кезінде алынған ақпаратты ескере 

отырып,өнімді горизонттардың және оларға орайластырылған мұнай шоғырларының 

құрылысын нақтылау, сондай-ақ су-мұнай байланыстарының ВНК жағдайын негіздеу 

жүргізілді. 

Құрылымдық құрылыстардың негізіне 3Д сейсмобарлау және ұңғымаларды 

бұрғылау деректері бойынша құрылған кен орнының геологиялық моделі қабылданды. 

Қиманың егжей-тегжейлі корреляциясы нәтижесінде төменгі бор түзілімдерінде 

А1, А2, Б, В, Г, Д1 және Д2  қабаттары бөлінген.Жаңа ақпаратты алуға байланысты 

шығыс периклиналды бұрғылаудың нәтижесінде неоком шөгінділерінің төменгі 

бөлігінде аталмыш Д2 өнімді қабаты пайда болды. Сондықтан бұл жұмыста бұрын 

ұсынылған Д қабаты Д1 ретінде индекстелген. 

Ортаңғы юра түзілімдері қимасында Ю-I және Ю-II өнімді горизонттары 

көрсетілген. 1993 жылы батыс периклиналдағы пайдалану ұңғымаларының тығыз 

торын бұрғылау материалдары бойынша Ю-I горизонтының құрамындағы құрылымдар 

үш дербес резервуарға бөлінген: жоғарғы, ортаңғы және төменгі қабаттар; Ю-II 

горизонтында негізгі қабат және оның астында линза тәрізді болып бөлінген. Батыс 

периклиналдағы ортаңғы юралық өнімді шөгінділердің қимасын бөлшектеудегі мұндай 

тәсіл құрылымның шығыс бөлігі үшін де сақталған және осы жұмыста ұсынылған. 

Юра шөгінділері бормен салыстырғанда, қарастырылып отырған аумақтың 

жоғары тектоникалық белсенділігіне байланысты күрделі құрылыспен сипатталады. 

Бұл Қаражанбас құрылымының орталық бөлігінде олардың толық болмауына, олардың 

даму учаскелеріндегі шөгінді жинақтаудағы үзіліске алып келді, бұл бұрғыланған 

ұңғымалар қимасының корреляциясы кезіндегі қиындықтарға себепші болды. Көптеген 

тектоникалық бұзылыстар юралық шөгінділердің құрылысын және олардың мұнай-

газдылығын зерттеумен байланысты жағдайды одан әрі қиындатады. 1977 жылы 

қорларды есептеу кезінде,төменгі бор түзілімдері тікелей триаста жатқан ұңғыма 

ауданында 104, К-8, 164, 126, 202, 1, 101, 200, 205, 135 юралық түзілімдердің жоқтығы 

анықталды. Нәтижесінде юра түзілімдерінің екі учаскесі құрылды: батыс және шығыс. 

Жұмыс барысында Ю-I және Ю-II екі өнімді горизонт бөлінді, әрқайсысы дербес 

қабаттық резервуар ретінде қарастырылды. Коллекторлардың қанығу сипаты шығыс 

және батыс учаскелердің блоктық құрылысы туралы түсінік берді .Алты блок 

бөлінді:шығыс бөлігінде төрт (III, IV,V, VI), батыста екі (I, II).Ю-І горизонтта мұнай 

шоғырлары I, III, V, VI блоктарда орналасқан, ал II блокта газ-мұнай шоғыры 

табылды.Ю-II горизонтта мұнай шоғырлары II, V VI үш блокта анықталды. 

Ю-I горизонттың қимасында үш қабат, жоғарғы – Ю-Іжоғарғы, ортаңғы – Ю-

Іортаңғы және төменгі – Ю-Ітөменгі-ге бөлінген, бұл ретте Ю-І жоғарғы қабаты тек 

батыс учаскеде ғана бар. Ю-II горизонт қимасында негізгі – Ю-ІІн және линза тәрізді – 

Ю-ІІл екі қабат бөлінген. Қабаттардың әрқайсысы бірнеше қабатшалардан тұрады. 

Әрбір қабат немесе горизонт бөлек тектоникалық блоктарда, дербес шоғырларға 

ие, олардың әрқайсысының басқа шоғырлардан ерекшеленетін  ВНК-сы бар [1]. 

 

  



 

176 
 

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 «Отчет подсчет запасов нефти, растворенного газа и попутных компонентов 

месторождения Каражанбас». АО«НИПИнефтегаз», г. Актау, 2008 г. (Договор № 475 ) 

2  Бозашы – мұнайлы Маңғыстаудың екінші тынысы. Нұрманов Ә. 

3 Белько Л.Р., Коростышевский М.Н., Сарбуфина З.И. и др. Пересчет запасов 

нефти, растворенного газа и попутных компонентов месторождения Северные Бузачи 

(Мангистауской области Республики Казахстан) по состоянию на 01.07.07 г. АО 

«НИПИнефтегаз» г. Актау, 2008 г. 

 

ӘОЖ 551.762 

 

ОҢТҮСТІК-ЕМБІ КӨТЕРІЛІМІНДЕГІ ЮРА ШӨГІНДІЛЕРІНЕ 

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ ЖІКТЕУ 
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Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі 

Оңтүстік-Ембі көтерілімінің юра шөгінділеріне литолого-стратиграфиялық жіктеу 

жұмыстары берілген. Юра дәуірінің шөгінді формациясын құмтас-галечникалық свита, 

құмтас-сазды свита, төменгі көмірлі свита, лингула свитасы және жоғарғы көмірлі 

свита деп бөліп, олардың литологиялық құрамын талқылаймыз. 

Түйінді сөздер: Свита, құмтас-галечникалық свита, құмтас-сазды свита, төменгі 

көмірлі свита, лингула свитасы, жоғарлы көмірлі свита. 

 

Каспий маңы ойпатының аумағында Оңтүстік-Ембі иілу аймағы бөлініп 

шығады. Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігі ежелгі платформаның және 

оңтүстік Ембі көтерілісінің герцин қатпарлы құрылысының жанасу бассейніне жатады. 

Оңтүстік Ембі герцинді қатпарлы аймақ Каспий маңы ойпатын және Солтүстік Үстірт 

массивін бөледі. Ол өте тар (бірнеше километрден он километрге дейін) жерленген, 

қарқынды-қатпарлы орта палеозойда қалыптасқан, сынған инверсиялық көтерілу. Кеш 

палеозойда ол күшті қысу мен көтеруді бастан кешкен, юрадан бастап мезокайнозой 

шөгінділерінің тысымен жабылған. 

Оңтүстік-Ембі көтерілімі солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа созылып, қабат 

бөліктері терең стратиграфиялық және азимуталдық үйлесімсіздіктері бар терригенді 

девон шөгінділерін, юра және триас шөгінділерін жабады. Күнгурдың тұзды 

шөгінділері толығымен жоқ. 

Көтерілу шегінде де, қанаттар мен оңтүстік-батыс периклиналдарда ежелгі 

қаланудың тектоникалық жарылымдар кеңінен дамыған. 

Тұз үсті кешені пермотриас шөгінділерінен палеоген - төрттікті қоса алғанда 

шөгінділердің қуатты қалыңдығын қамтиды. Пермнің жыныстары күмбезден 

күмбезаралық аймақтарға қарай өз қуатын күрт өзгертеді. Юра-палеоген шөгінділері 

плащ тәрізді төмен жатқан шөгінділерді жаба отырып, оңтүстікке иіліп жатқан 

Оңтүстік-Эмба моноклиналін түзеді. Күмбез бөліктерінде бойлық және көлденең 

бағыттағы құлаулар болып, олар күмбез үстінен грабен, ал қанаттарында – блоктар 

жүйесі арқылы сипатталады. 

Юрская система  (J) 
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Тұз үсті қимасы негізінен құм-сазды және ірі түйірлі жыныстармен әр түрлі 

үйлесімде, кеш пермнен бастап осы уақытқа дейінгі диапазонда көрсетілген. Жоғарғы 

пермь және триас шөгінділері жиі қызыл, үйлесімсіз және күмбезаралық кеңістікте өте 

үлкен қалыңдыққа ие. Юра, бор және палеоген-неоген шөгінділері түрлі 

комбинацияларда терриген және карбонатты жыныстардан тұрады. 

Ортаңғы юрада құрамында 90% - дан астам пелит фракциясы бар таза саздар, 

әртүрлі алеврит фракциясы бар құмды және құмды саздар, алеврит құмдары, сирек 

псевдаммит материалын және құм сияқты өлшемдегі құмдар қатысады. Шөгінділердің 

басым түстері - көмірлі материал мен өсімдік бөлшектерінің санына байланысты сұр, 

қара сұр, қоңыр-сұр, қоңыр және қара болып келеді. Қиманың белгілі бір бөліктерінде 

бірыңғай қалыңдықтағы қоңыр көмірлі қабаты жатыр; көмірдің жұқа қабаттары, 

көмірлі тақтатастар, көмірлі саз бен тамыр жүйесінің қалдықтары бар қабаттар 

қиманың барлық бөліктерінде кездеседі. Осылайша, жыныстардың құрамы бойынша 

орта және жоғарғы юра арасындағы шекара ерекше қиындықсыз жүргізіледі. Юраның 

төменгі шекарасы оның негізіндегі құм-галечник свитасының (төменгі юра) жатуының 

кесірінен анық ажыратылмайды, себебі ол құрамы бойынша негізінен құмды, сұр және 

ақшыл түсті түстерге боялған. Ал пермотриас тұқымдары әдетте сазды тығыз, ала түсті, 

қоңыр, кірпіш және шие - қызыл, қара түсті болып келеді. Ауыр фракцияның 

минералогиялық құрамы бойынша да олар юралық жыныстардан ерекшеленеді. 

Литологиялық сипаттағы айырмашылықтар кароттаждық диаграммаларда да анық 

көрінеді, яғни  пермотриаста және жоғарғы юрада кедергілердің өсуі мен өткізгіштіктің 

төмендеуі орта және төменгі юрамен салыстырғанда жақсы көрінеді. Айтарлықтай  ең 

қиыны - орта және төменгі юраны бөлу. Бұл қалыңдық іс жүзінде "сақау қалыңдық" 

санатына жатқызылуы мүмкін, өйткені шоғырдың біріне (лингулға) ұштастырылған 

макро - және микрофаунаның эпизодтық олжалары барлық қалыңдықтың 

стратиграфиясы үшін ештеңе бермейді. Дал сондай жағдай жақсы сақталған флораны 

табу туралы айтуға болады, олар өте сирек және барлық қалыңдығын бөлшектеуге 

көмектесе алмайды. Сондықтан осы міндетті шешу үшін басқа да қолжетімді әдістерді 

қолдануға тура келді, олар: 1) қиманың литологиялық құрамын зерттеу және ондағы 

құмды және сазды жыныстар мен көмірдің таралуын қарастыру; 2) жыныстардың жеңіл 

және ауыр фракцияларының минералогиялық құрамы; 3) қиманың электрокароттаждық 

сипаттамасы. 

Тасым кен орнының [1]  каротаждық диаграммаларының мәліметтері бойынша, 

юралық шөгінділер кең таралған және барлық бөлімдермен ұсынылған, сондай-ақ олар 

бұрыштық және стратиграфиялық үйлесімсіздікпен триас шөгінділерін жабады. 

Оның негізінде қиыршықтас пен малтатасы бар дөрекі құмды қабат жатыр. 

Ортаңғы бөлігі сазды-алеврит пен құмның кезектесуінен тұрады, ал жоғарғы бөлігі - 

негізінен сазды және карбонатты жыныстардан тұрады. 

З. И. Баранов және т.б. [2]  төменгі-ортаңғы юра шөгінділерін литологиялық 

белгілері бойынша, бірыңғай стратиграфиялық шкала бөлімшелерінің жас ерекшелігі 

ретінде қарастырылатын бес свитаға бөлінген. Олардың ең төмені-құм-галечникалық-

төменгі юраға тиісті. Құм-сазды свитаның жасы аален-ерте байос ретінде белгіленген. 

Төменгі көмірлі свита жасы бойынша кеш байоске сәйкес келеді, ал лингулиндік және 

жоғарғы көмірлі свиталар ерте және жоғарғы бат подъярустарымен теңестіріледі. Свита 

жасы туралы қорытынды палеонтологиялық, негізінен свитаға тән палинологиялық 

негізінде жасалды. 

Оңтүстік-Ембі қимасында төменгі юраға құм-галечникалық свита сәйкес келеді, 

қалыңдығы әдетте 30-120 м, көп жағдайда 50-70 м болады. Айзенштадт Г. Е. [3] 

материалдары бойынша бұл свита Оңтүстік-Ембі ауданының юра шөгінділерін 

зерттеуші барлық ғалымдар атап өткен, себебі ол өзінің қасиеттері бойынша 
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басқалардан күрт ерекшеленеді. Оның тән белгілері негізінен құмды құрам, сирек 

жағдайда галечниктердің, конгломераттардың, құмтас, саз  қабаттарының болуы және 

құмдардың арасында кварцтардың, кварциттердің және яшма тәрізді жыныстардың 

жекелеген галкаларының болуы, құмдар мен құмдардың неғұрлым ашық, кейде ақшыл 

түсі, саздың ақшыл түсі, өсімдік қалдықтарының аз мөлшері болып табылады. 

Оңтүстік Ембі аумағының басым бөлігінде свитаның нақты литологиялық 

шекаралары бар.  Оны түзуші құмдар мен құмтастарға төменгі-ортаңғы юра 

шөгінділерінің қимасындағы КС ең төменгі мәндеріне және ПС тұрақты теріс 

ауытқуына сәйкес келеді. Сирек кездесетін қалыңдығы 1,5 м қатты әктасты құмдардың 

конкрециялық линзалары ерекшелік болып табылады, олардың КС құмға қарағанда үш-

төрт есе көп. 

Құм-галечникті свитаның жасы споралы-шаңды кешендердің құрамы бойынша 

анықталады. Оның тұқымдарында басқа да органикалық қалдықтар кездеседі: 

көміртекті өсімдік детриті, қатып қалған ағаш сынығы, тамыр сирек іздері, Botryoccus 

балдырлары және тіпті нашар сақталған жапырақтардың іздері, бірақ олардың барлығы 

араласқан шөгінділердің жасын айта  алмайды. 

Тасым кенорынынан [1] мысал келтіре отырып, төменгі юра негізінен әлсіз 

цементтелген құмды және сирек алеврит жыныстарымен, күшті құмтас, алеврит, саз 

және гравелит қабатымен қалыптасқанын сипаттауға болады. Өзінің құрамы бойынша 

құмтас әртүрлі түйірлі, сұр және ашық сұр түсті, алевролит және сазды 

материалдардың қоспасымен орташа цементтелген. Саз сұр, сирек жасыл-сұр, тығыз, 

алевритті, өсімдік детриті қосылған. Гравелит сұр, жақсы жұмырланған, орташа 

цементтелген, галк, кварц, дала шпаттары, аргиллиттерден тұрады. Электрокаротаждық 

диаграммаларда қисық КС төмен мәндермен сипатталады, сирек максимумдар құмтас, 

алевриттер және саз қабаттарына жауап береді. ПС қисығы құмды жыныстардың 

жоғары өткізгіштігін көрсетеді. Төменгі юраның шөгінділерінің қалыңдығы 115-тен 

135 метрге дейін ауытқиды. 

Оңтүстік Ембі қимасында қалыңдығы 200-600 м ортаңғы юраның көмірлі құм-

сазды шөгінділер төменгі юраны үйлесімсіздікпен жаба отырып, жоғарғы юра немесе 

төменгі бор жыныстарын уйлесімсіз шектейді. Шөгіндінің екі беті өте тегіс емес, соның 

салдарынан ортаңғы юра қимасының толық деңгейі бірдей емес. Көптеген учаскелерде 

жоғарғы көмірлі және тіпті лингулдық свиталар шайылған, ал кей жерлерде ортаңғы 

юраның ең төменгі қабаттары қимада болмайды. 

Оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай құмдар мен құмтастардың 

жиынтық қалыңдығы әр жеке свитада, сондай-ақ ортаңғы юра қалыңдығында азаяды. 

Көмір қабаттарының саны мен қалыңдығы тек солтүстік-батыста ғана емес, оңтүстік-

шығыста да, Оңтүстік-Ембі көтерілісіне жақын азаяды, оны Оңтүстік-Ембі және 

Тугаракчкан тірек ұңғымаларының (скв. 2, 5) қимасынан байқауға болады. 

Құмды жыныстар сияқты, ортаңғы юраның саздарының да қалыңдығы әртүрлі. 

Олардың түрлері бір-бірінен түспен немесе гранулометриялық құраммен ғана емес, 

сонымен қатар текстуралық-генетикалық белгілермен де ерекшеленеді. Құмтастар мен 

құмдардың минералды құрамы көбінесе кварцполевошпатты, бірақ кейбір жағдайларда 

терриген бөлшектері арасында жыныстар сынықтарының құрамы кемінде 80% болады. 

Әр түрлі ұңғымалардағы құм-сазды свитаны сипаттайтын электрокаротаждық 

қисықтар ерекшеленеді, бірақ барлық жағдайларда КС орташа мәндері құм-галечникті 

свитаға арналған осы параметрдің шамасынан асады және жабатын шөгінділерге 

қарағанда әрдайым аз болады. КС және КС қисықтары едәуір сараланған. 

Тасым кен орнында [1]  ортаңғы юра континентальды құм-сазды шөгінділер 

кешені ұсынылған. Ұңғымалар қимасында палеонтологиялық анықтаулар мен керн 

материалының жеткіліксіздігінен ортаңғы юра қабаттарының бөлінуі қиын. Шаю және 
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стратиграфиялық үйлесімсіз шөгінділер төменгі юра шөгінділерін жауып жатыр жатыр 

және кезектесіп тұратын құм-сазды жыныстармен ұсынылған. Қабатты жыныстар, 

негізінен, жұқа қалыңдықты. Сонымен қатар, жеке литологиялық айырмашылықтардың 

жиі кезектесуі аясында саз, сулы құмдар мен құмдар байқалады. Құмның қалыңдығы 

20-25 метрге жетеді. 

Жоғарғы байосс подъярус. Оңтүстік-Ембі аумағындағы жоғарғы байосс 

шөгінділерін қалыңдығы 50-80 м болатын төменгі көмірлі свита сипаттайды. Оның 

қалыңдығының шамамен 70-90% - ын саз құрайды,олардың арасында құм және құмтас, 

алевролиттер, көмірлі саз қабаттары бар. 

Айзенштадт Г. Е.-А және т.б. [3] деректері бойынша төменгі көмірлі свита 

негізінен сынық жыныстардың қатпарларынан тұратын саздан тұрады. Қиманың бұл 

бөлігі көмірдің, көмір сазының едәуір дамуымен, сондай-ақ өсімдік қалдықтарының 

көп болуымен ерекшеленеді. Оңтүстік Ембі алаңында төменгі көмірлі свитаның 

бөлінісінде саз бен сынық жыныстарын бөлуде құм-сазды свита сияқты өзгерістер 

байқалады, яғни құм-алеврит жыныстары құрамының салыстырмалы азаюы және 

саздың өсуі оңтүстіктен солтүстік-батысқа қарай өседі. 

Осы өлкелерде орналасқан кен орындарының электрокаротаждық 

диаграммаларында төменгі көмірлі свита ортаңғы юра қимасынан өзінің сазды 

құрамының арқасында, жоғары кедергісімен ерекшеленетінін байқауға болады. Орташа 

алғанда, кедергі мөлшері 0,8—ден 1,4 Ом-ға дейін ауытқиды, сулы құмдар үшін кедергі 

0,2-9,4 Ом-ға дейін төмендейді. Көмір қабаттарының каротажды диаграммаларында 

бейнелеу сипаты түсініксіз. 

Бат ярусы. Аалена және байос шөгінділері сияқты Оңтүстік Ембіде бат қимасы 

бір седиментациялық циклде қалыптасты, онда трансгрессивті кешенді шөгін лингула 

свитасын, ал регрессивті-жоғарғы көмірлі болып табылады. 

Айзенштадт Г. Е.-А. [3] деректері бойынша свита өзінің атын құрамындағы жиі 

кездесетін Lingula sp. раковинасы және кейбір басқа да нысандардың болуына 

байланысты алған. Мұнда микрофаунадан Ammodiscus sp кездесті. Бұл свита үшін 

жабынында және табанында қуатты құмды коллекторлардың міндетті болуы тән; бұдан 

басқа, қиманың ортаңғы бөлігінде саздармен кезектескен бірнеше құмды горизонттар 

бар. Лингула свитасының қимасын шектейтін жыныстар ортаңғы юра қимасының басқа 

бөліктерінен алынған шөгінділер сияқты макроскопиялық ерекшеліктерге ие, атап 

айтқанда, құм-сазды свитаны сипаттау кезінде. Каротаждық диаграмма аясында, 

юраның бүкіл қимасын қамтитын лингула свита депрессиялық учаске ретінде бөлінеді. 

Бұл жабынын және табанын құм құрайтын свиты өте көп. Кедергі өлшемі 0,7-ден 1,2 

ом-ге дейін ауытқиды. Құмтастың қабаттары 2-4 ом-ға сәйкес келеді. Лингула 

свитасының табаны каротажда репер бойынша ерекше қиындықтарсыз анықталады. 

Қабаттың төменгі шекарасы әдетте ерекше қиындықсыз жүргізіледі, өйткені 

шөгінділер құрамының күрт өзгеруіне сәйкес келеді. Байостың саздары баттың 

құмдарымен ауысады. 

Жоғарғы көмірлі свита. Ортаңғы юра шөгінділері қимасының жоғарғы бөлігінде, 

шайылудан толық сақталған жерлерінде, жоғарғы юраның карбонатты жыныстарының 

астында қуатты автохтондық көмір қабаттары бар сазды қабатша төсейді. Бұл бума 

зерттеумен қамтылған барлық аудан шегінде бөлініп, тексерілді және жоғарғы көмірлі 

свита деп аталды. 

Свитаның қимасында саздар басым болғандықтан, құмдар мен құмтастар аз, 

онда осы учаскедегі барлық қисық әлсіз кесіндіге және тегіс сызықшаға ие. Өздігінен 

поляризация қисығында жыныстардың балшықты сипатына байланысты әлсіз 

өткізгіштігі байқалады. Оның қуаты 65-75 м жетеді. 
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Қорытынды шығара отырып, Оңтүстік Ембі қимасында құмды және сазды 

жыныстардың айқын дифференциациясы байқалады, көмір аз болады, ортаңғы юра 

кесіндісінің белгілі бір бөліктерінде континентальды фациялардың оқшаулануы 

байқалады, оның құрылымының ырғақтылығы түсіндіріледі. Өтпелі фациялар 

шөгінділерінің арасында теңіз фаунасы бар қабаттар пайда болады. Бөлінетін 

литостратиграфиялық бөлімшелердің нақты литологиялық шекаралары бар және бүкіл 

қима жалпы үлкен қалыңдықпен сипатталады. 
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ОҢТҮСТІК МАҢҒЫШЛАҚТЫҢ ЕКІНШІ РЕТТІ ТРИАС ТҮЗІЛІМДЕРІНІҢ 

КОЛЛЕКТОРЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Дыбыс О.Ғ., магистрант 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Оңтүстік Маңғышлақтың орта триас қабатының жіктелімі 

айқындалған. Өнімді жанартаутекті-карбонатты формациясының геологиялық 

құрылымы қарастырылған. Таужыныстардағы екінші ретті қуысты бос кеңістіктің 

жаралу жағдайларына шолу жасалынған. Екінші ретті коллекторлардың  типтері 

көрсетіліп, кенорындармен мысал берілген. Жарықшақты, кеуекті, каверналы 

коллекторлардың ерекшеліктеріне сипаттама жасалынған. 

Түйінді сөздер: Орта триас, жанартаутекті-карбонатты формация, екінші ретті 

коллектор, жарықшақтық, кеуек, каверна, мұнай.  

 

Өткен ғасырдың екінші жартысында Оңтүстік Маңғышлақ аумағының 

геологиялық құрылымын, стратиграфия, седиментология мен триас түзілімдерінің 

мұнайгаздылығын анықтау мақсатында  аймақтық геофизикалық жұмыстар мен барлау 

бұрғылау жұмыстарының үлкен көлемі жүргізілді.   

Оңтүстік Маңғышлақ аумағында екінші реттік жеті тектоникалық элемент 

ішінде маңыздылары ретінде орта триастың жанартаутекті-карбонатты түзілімдерінен 

көмірсутектердің жоғары дебитті ағыны алынған, Солтүстік Қарақия, Ракушечное, 

Солтүстік Аққар, Алатөбе және Оңтүстік Жетібай, Атамбай-Сартөбе сияқты бірқатар 

кенорындар ашылған Жетібай-Өзен сатысы, Қарақия седловинасы және Песчаномыс-

Ракушечное күмбезді көтерілу аймағы ерекшеленеді. Сонымен қатар қарастырылып 

отырған аумақтың құрылысында, аралық этаж деп аталатын триас-палеозой 

түзілімдерінің қалың қабаттарының зерттелуі өткен ғасырдың соңында 

мұнайгаздылықтың жаңа аймақтық кешенін анықтауға мүмкіндік берді. 
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Бұл бөлімде Оңтүстік Маңғышлақтың өнімді жанартаутекті-карбонатты 

түзілімдерінің геологиялық құрылымы қарастырылған. Мұнайлы кенорындардың 

екінші ретті кеуекті-каверналы, каверналы-кеуекті және жарықшақты типті 

коллекторлармен байланысты екені анықталған. Оңтүстік Маңғышлақ аумағында 

соңғы кезде жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде алынған триас түзілімдерінің 

құрамы мен мұнайгаздылығы туралы жаңа деректер жазылған. 

Қарастырылып отырған аумақтың триас түзілімдері үшін жекелеген 

стратиграфиялық бөлімшелердің қалыңдықтарының өзгеруінің үлкен градиенттері, 

қысқа қашықтықта фациялардың күрт ауысуы, стратиграфиялық, оның ішінде жиі 

бұрыштық үйлесімсіздік, карбонаттық және жанартаутекті-жарықшақты 

коллекторларындағы үлкен анизотропия тән.   

Орта триастың карбонатты коллекторлары туфогенді-доломитті және туфогенді-

әктасты қатқабаттарда шоғырланған. Құрамы бойынша олардың арасынан доломиттер, 

оолитті әктастар, оолитті және органогенді-детритті әктастар, спонгалитті әктастар, 

микриттер мен кремнийлі доломиттер кездеседі. 

Сонымен қатар орта триастың туфогенді-доломитті қатқабатында потенциалды 

коллектор рөлін атқара алатын кремнийлі, жарықшақты таужыныстар – 

халцедоналиттер табылған. Кеуекті кеңістіктің морфологиясы бойынша карбонатты 

таужыныстар арасында кеуекті-жарықшақты, кеуекті-кавернозды және жарықшақты 

коллекторлар бөлінеді. 

Коллекторлар, бос кеңістіктің үш түрі, кеуектер, каверналар және жарықшақтар 

болуына байланысты, үш негізгі түрді құрайды: кеуекті, каверналы және жарықшақты. 

Кеуекті таужыныстарда, кеуектер өлшемдеріне байланысты үш каппилярлы топқа 

жіктеліп, өлшемі 0,0002-2 мм-ге дейін болып келеді. Кавернділік, ерігіштік және 

сілтілену процессінің негізінде пайда болатын қуысты бос кеңістік. Каверналар 

кеуектерден өлшемдерімен сылыстырмалы түрде ірілеу болуымен ерекшеленеді. 

Каверна әдетте жоғары капиллярлы кеуектілерден де артық мәнді қабылдайды.  

Таужыныстардың жарықшақтылығы қатты затпен толтырылмаған жарықшақтардың 

болуымен байланысты. Жарықшақтылық қасиет  негізінен тығыз, аз кеуекті 

таужыныстарға тән. Мұндай таужыныста тармақталған жарықтар жүйесінің болуы 

коллекторлық қасиетті қамтамасыз етеді. 

Жарықшақты коллекторлардың өзіндік ерекшелігі мұнай оларда тек қана белгілі 

бір бағыттарда, яғни жарықшақтардың бойымен қозғалуы мүмкін. Бұл құбылыс 

анизотропия деп аталады. Төменде А.А. Крупин еңбегінен алынған Алатөбе 

кенорнының микрожарықшақы әктасы көрсетілген (1 – сурет). Тектоникалық 

жарықшақтық аймағының болуы таужыныстардың жоғары өткізгіштігілігі мен   

карбонатты затты ерітіп, екінші ретті қуысты бос кеңістікті құратын қабатты сулардың 

белсенді циркуляциясына ықпал етеді. Әр түрлі минералдардан тұратын терригендік 

шөгінділерге қарағанда, карбонаттылар (кальцит, доломит) өте белсенді реакцияға 

түседі. Нәтижесінде оларда жүретін екінші ретті процесстер (тұздану, қайта 

кристалдану, доломиттену, сілтілену және т.б.) уақыт өте келе таужыныстың 

қасиеттерін де өзгертеді. 
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Сурет 1 – Микрожарықшақты әктас. Алатөбе кенорны. 32 ұңғ., 3770-3780 м 

тереңдік 

 

Орта триас түзілімдерінің құрамы мен мұнайгаздылығы. 

Теңіздегі тұзды су бассейні мен гумидті климат жағдайында жинақталған жалпы 

қалыңдығы 600 - 650 м болатын орта триастың өнімді шөгінділері сұр түсті 

жанартаутекті – карбонатты формацияға жатады. 

Жақсы сұрыпталған формациялық кешен жанартаутекті-доломитті, 

жанартаутекті-әктасты және жанартаутекті-аргиллитті үш дербес қатқабаттан тұрады. 

Зерттеушілер өнімді жанартаутекті-доломитті, жанартаутекті-әктасты түзілімдерде, 

стратиграфиялық қиманың толықтығына байланысты, ұсақ стратиграфиялық 

бөлімшелерді горизонттар мен будалар түрінде белгілейді. 

Жанартаутекті-доломитті қатқабат төменгі триас немесе палеозойдың 

түзілімдерімен шайылып жатыр. Түзілімдердің құрамында аз қалыңдықты туф, туффит, 

туфаргиллит, сынықты-полидетритті әктастармен қабаттасып келетін оолитті-

кесектелген және оолитті-сынықты доломиттердің кең тарауы оның өзіндік ерекшелігі 

болып келеді.    

Жанартаутекті-әктасты қатқабат негізінен сирек доломит қабатшалары мен 

туффиттер, туфоқұмтастар, аргиллиттер мен алевролиттердің будалары бар әктастардан 

тұрып, үзіліссіз қабаттасуымен орта триас қимасын кеңейтіп жатыр. Үлкен аумақта 

көрініс беретін екі қатқабат арасындағы біркелкі ауысу мен литологиялық құрамының 

ұқсастығын ескере отырып, бұл түзілімдерді көмірсутектер шоғыры орналасқан 

Оңтүстік Маңғышлақтың аралық этажындағы карбонатты қатқабатқа біріктіреді.  

Жанартаутекті-аргиллитті қатқабат аргиллиттер мен туфогенді материал, аз 

қалыңдықты карбонатты таужыныстардың қабатшалары (төменгі бөлім) мен 

алевролиттер (жоғарғы бөлім) араласқан аргиллиттерден түзіліп, орта триас 

формациясы қимасын аяқтайды. Өзінің петрофизикалық қасиеттеріне байланысты бұл 

түзілімдер төселінген карбонатты қатқабаттың өнімді түзілімдерінен айқын 

ерекшеленіп, флюидтірек рөлін атқарады [1]. Орта триастың өнімді кешені 

қарастырылып отырған аумақта біркелкі таралмаған. Біршама толық қималар Оңтүстік-

Маңғышлақ ойысының орталық бөлігіне тән, ал оның солтүстік және оңтүстік 

борттарында олар мүлде жиналмаған немесе юраға дейінгі эрозиялық шайылым 

әсерінен жойылып кеткен. Сонымен қатар аралық этаждағы инверсиялық тектоникалық 

қозғалыстар әсерінен туындаған құрылымдық этаждың юраға дейінгі қайта құрылуы, 

Оңтүстік-Маңғышлақ ойысының борттарындағы ескі субендік бұзылыстарының 

жаңаруына және субмеридиан бағытындағы жаңа бұзылыстардың пайда болуына алып 

келді. Бұл орта триас түзілімдерінің блокты құрылысын туғызып, аймақтық деңгейдегі 

экрандаушы қабаттың біртұтастығы жойылуына себеп болғаны, флюидтіректердің 

Оңтүстік Маңғышлақ ойысының бөлек блоктарындағы эффективті әсерін көрсетеді.   
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Көмірсутектердің шоғыры, әр түрлі өндірістік сипатта, орта триастың 

жанартаутекті-карбонатты формацияның екі деңгейінде кездеседі. Алатөбе 

кенорнының жанартаутекті-әктасты қатқабатынан 13 мм штуцер бойымен дебиті 1400 

м3/тәу мұнай, 215 мың. м3/тәу газ бұрқақтары алынған болатын. Дәл осы кенорында 

жанартаутекті-доломитті түзілімдерді сынамалау кезінде 10 мм штуцер бойымен дебиті 

416 м3/тәу мұнай ағыны алынды [1]. 

Шоғырдың қимасының әр түрлі бөліктерінің өнімділігінің сипаттамасы 

жанартаутекті-әктасты және жанартаутекті-доломитті түзілімдер интервалында ашық 

оқпанды сынамалау мен өндіруші пайдалану ұңғымаларының нәтижелері бойынша 

анықталып, бірқатар заңдылықтарды бөліп көрсетті: 

– көмірсутектердің жоғары дебитті ағыны жанартаутекті-доломитті қатқабатқа 

тиісті, барланған қорлардың көп мөлшері осы түзілімдерге тиесілі; 

– жанартаутекті-әктасты түзілімдердің сынамалары мозайкалық сипатта болып 

келеді, әр түрлі қарқындағы көмірсутек ағындарымен қатар кейбір ұңғымаларда 

қабаттық флюидтер мүлдем алынбаған (Ащыағар, Солүстік Аққар, Атамбай-Сартөбе 

кенорындары).  

Мысалы Солтүстік Қарақия кенорнының анизий-ладин ярусының (T2a-l), 

жанартаутекті-доломитті будасы өнімді, жанартаутекті-әктасты будасы өнімді емес. 

Толығырақ тоқтала кетсек, триас түзілімдері литологиялық құрамы екі түрлі 

қатқабаттармен сипатталады: жанартаутекті-карбонатты және жанартаутекті-аргилитті. 

Жанартаутекті-аргилитті қатқабаттың аумағында терригенді таужыныстар аз 

қалыңдықта таралған. Жанартаутекті-карбонат қатқабатында тағы да екі буда  

зерттелген: жанартаутекті-доломитті және жанартаутекті-әктасты.  

Ақ, сұр доломиттермен сипатталатын жанартаутекті-доломитті буда  төменгі 

триас жапқыш таужыныстарымен үйлесімсіз жатыр. Литологиялық құрамы бойынша 

буданың жоғарғы бөлігі біршама біркелкі болып келетін оолитті-сынықты, 

битумдалған доломиттермен сипатталады. Туфты материал барлық жерде кездеспейді. 

Буданың жабынында кейде әктастар кездеседі. Құмтастар мен құмайттастардан 

тұратын жеке қабатшалар да кездеседі. Бұл будаға мұнай шоғыры тән. Буда  

қалыңдығы шамалы өзгереді, орташа  67 м.  

Жанартаутекті - доломитті буданың табанында өнімді «Б» қабаты бар.  

Жанартаутекті-әктасты буда негізінен пелитоморфты қара әктастармен 

сипатталады. Будаға өнімді емес «А» қабаты тән. Орташа қалыңдығы 73 м. 

Жанартаутекті-аргиллитті қатқабат, туфаргиллиттер, аргиллиттер мен сирек туф 

қабатшаларымен әркелкі кезектесіп орналасуымен сипатталады. Орта триастың 

қалыңдығы 206-236 м аралығында өзгереді [3].   

Петрофизикалық зерттеулер мәліметтері бойынша өнімді түзілімдердің  

айтарлықтай айырмашылығының себебі, коллекторлардың фильтрациялық-

сыйымдылық қасиеттерінің анизотропиясы болып табылады. Оңтүстік Маңғышлақ 

кенорындарының өнімді орта триас қатқабатының екінші ретті коллекторларының әр 

түрлі фильтрациялық сипатта болуы олардың заттық құрамы, құрылымдық 

ерекшеліктері, физикалық қасиеттері мен бос кеңістіктерінің түрлерімен байланысты. 

Коллекторлардың түрлері мен өндірістік қасиеттері. 

Оңтүстік Маңғышлақ кенорындарының орта триас түзілімдерінің жанартаутекті-

карбонатты қимасында кеуекті-каверналы, каверналы-кеуекті және жарықшақты типті 

коллекторлар анықталған. Екінші ретті коллекторлардың түзілуі күрделі сипатта жүріп, 

жарықшақтану мен еру негізгілері болып келетін көп үрдістерді қамтиды.  Өнімді орта 

триас кешенінің таужыныстары инверсиялық қозғалыстарға байланысты юраға дейінгі 

кезеңінде тектоникалық қозғалыстарға ұшырады. Көптеген бұзылыстар олардың 

айналасында жарықшақтықтың сызықтық аймағы қалыптасуына алып келді. 
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Зерттеулер көрсеткендей, мезозой-кайнозой даму сатысында, бірқатар тектоникалық 

өзгерістердің әсерінен Оңтүстік Маңғышлақ аймағында жарықшақтар аймағының 

күрделі таралуы жүзеге асып, коллекторлардың жоғары анизотропиясы қалыптасқан.  

Таужыныстардың литологиялық құрамы жарықшақ жаралу ырғақтылығы мен 

шаймалау қуыстарының қалыптасуына айтарлықтай дәрежеде ықпал етті. Мысалы 

жанартаутекті-доломитті қатқабат өзінің минералогиялық тазалығы мен шайылуға тез 

ұшырайтын түйірлі оолитті-кесекті доломиттердің айтарлықтай мөлшері болуынан, 

қабаттық сулардың агрессивті әсеріне көп ұшырайды. Кальций бикарбонатына бай 

жарықшақтар аймағымен қозғалып жүретін ерітінділер осындай таужыныстарда 

жоғары кавернді аймақтардың жаралуына алып келді. Туфогенді қабатшаларда 

сілтілену мен каверн түзілу процесстері айтарлықтай аз масштабта жүргендіктен, 

таужыныстың сыйымдылық қасиетіне елеулі әсер етпейді [1]. 

Сазды және кремнийлі доломиттер, доломиттелінген әктастар, пелитоморфты 

әктастар (микриттер), доломиттер литологиялық тұрғыдан жарықшақты және 

кавернозды коллекторлар тобына жатады. Өлшемдері 0,05–0,01; 0,05–0,15; 0,35–0,40 

мм болатын әр түрлі микрожарықтар мен каверндер карбонатты таужыныстарда, 

әсіресе пелитоморфты доломиттерде, доломиттелінген оолитті әктастарда, органогенді 

детритті әктастарда (Солтүстік Қарақия туфогенді-доломитті қатқабаты) байқалады. 

Карбонатты массада көптеген жарықтар бір-бірімен қиылысып жатса, кейбіреулері 

жоғалып кетеді.  

Бұл тақырыпта карбонатты таужыныстардың кавернділігі мен олардың пайда 

болу себептері қарастырылған. Көбінесе каверндер сазды және кремнийлі доломиттер 

мен доломиттелінген оолитті әктастарда кездеседі. Каверндер жиі екі микрожарықтың 

қиылысу аймағында жаралады. Доломиттерде каверндер кремнезем, сазды минералдар, 

кальцит пен темір тотығының, марганецтің сілтіленуінен пайда болады. Кремнезем мен 

кальций карбонаты доломиттегі негізгі сілтілену өнімі болып табылады.  

Оңтүстік Маңғышлақ киммерийлік тектоникалық қозғалыстары әсерінен триас 

түзілімдерінің беткі қабатқа шығуы мен ерте юра кезеңдерінде Жетібай-Өзен, 

Қоқымбай сатысы мен Солтүстік Қарақия седловинасының солтүстік және солтүстік-

шығыс бөліктерінде оолитті, органогенді-детритті карбонатты таужыныстардың 

сілтіленуі жүзеге асқан.  

Оолитті және детритті карбонатты таужыныстардың түйіраралық кеңістігінде 

инфильтрациялық сулардың циркуляциясы нәтижесінде әр түрлі өлшемдегі 

байланысқан қуыстар мен каверналар пайда болды. Бұл олардың физикалық біркелкі 

еместігіне себеп болды. Кеуекті-кавернозды таужыныстар негізгі үлесін көлемі 5-6 мм 

болатын каверналар құрайтыны анықталды. Негізгі кеуектердің өлшемі шарт бойынша 

0,01-0,5 мм. Солтүстік Қарақия, Алатөбе, Аққар және Атамбай кенорындарының орта 

триасты кавернозды карбонатты таужыныстарындағы ашық кеуектілік 25-28 пайыз. 

Кавернозды-кеуекті таужыныстардың тиімді сыйымдылығын көмірсутектердің 

алынатын қорлары шоғырланған және олардың фильтрациясы жүзеге асырылатын 

каверналар мен кеуектер сипаттайды. Өзінің сыйымдылық, фильтрациялық 

сипаттамалары және қуыс кеңістігінің құрылымы бойынша өнімді триас қабатының 

кавернозды-кеуекті таужыныстары кавернозды-кеуекті коллекторға жатады [2]. 

Қорыта айтқанда, бұл тақырыпта Оңтүстік Маңғышлақ мұнайгаздылығында 

маңызды рөл атқаратын триас түзілімдерінің карбонатты таужыныстарының 

коллекторлық қасиеттері қарастырылды. Орта триас түзілімдері үшін жарықшақтылық 

пен кавернділік коллектордың өткізгіштігін анықтайтынын негізгі фактор екендігі баса 

көрсетілген. Барлық аумақта өнімділік біркелкі таралмаған. Сонымен қатар көбінесе 

берілген формацияның жанартаутекті-доломитті будасы ғана өнімді болу 

ықтималдылығы жоғары.  
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На сегодняшний день атомная промышленность Казахстана выступает как один 

из важнейших сегментов экономики страны. 

Одним из ключевых показателей успешного роста экономики любой страны 

является показатель его энерговооруженности. Согласно прогнозам, одной из 

непременных гарантий поступательного развития каждого государства выступает 

критерий опережающего развития именно энергетической отрасли. Потому что 

энергетика – основа существования современной экономики и инфраструктуры. 

1.История. История атомной промышленности Казахстана берет свое начало с 

середины ХХ века, когда собственно началась атомная эра в истории человечества. В 

основном это касалось цикла предварительных разведывательных работ и 

непосредственной добычи урановых руд на территории республики. 

Следует отметить, что вся эволюция атомной промышленности Казахстана, так 

или иначе, связана с так называемой гонкой вооружений. Именно по этой причине ее 

наибольшее развитие пришлось на период «холодной войны». Это время 

характеризуется перенасыщением советской экономики оборонными заказами. 

С приобретением независимости Казахстан взял решительный курс на отказ от 

имеющегося потенциала ядерного оружия. Но еще до этого момента в августе 1991 

года президент Н. Назарбаев подписал указ о закрытии печально известного 

Семипалатинского ядерного полигона. 

С тех пор казахстанские недра перестали потрясать ядерные взрывы. Но на 

территории Казахстана по-прежнему оставался ряд предприятий, на которых 

сохранялось высококлассное оборудование и специалисты соответствующей 

квалификации, занимавшиеся уникальными исследованиями в области ядерных 

технологий. Поэтому в Казахстане было принято решение о направлении имеющегося 

богатейшего научного потенциала в русло созидательной работы в мирных целях. 
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Правда, сделать это было не так уж и легко. Во-первых, была уничтожена единая 

административная и технологическая цепь предприятий Минсредмаша, в ведении 

которого находилась атомная отрасль. Во-вторых, прекратились закупки 

казахстанского урана российской стороной. 

В этих непростых условиях руководство Казахстана начало разработку 

комплекса мер по выводу отрасли из кризиса. Для этого все предприятия атомной 

отрасли были объединены в Казахскую государственную корпорацию предприятий 

атомной энергетики и промышленности (КАТЭП). Данное  объединение в августе 1993 

года было реорганизовано в Национальную акционерную компанию «КАТЭП». Эти 

меры были направлены главным образом на снижение уровня вероятности хищения 

или предотвращения несанкционированного экспорта урана. 

Следующим знаменательным этапом для ядерной эволюции Казахстана стал 

1995 год. Именно тогда он окончательно приобрел статус безъядерного государства. В 

том же году страна объявила о полной поддержке предложения о бессрочном 

продлении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а высшее 

руководство страны выдвинуло инициативу о созыве совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА). 

После этого начинается качественно новый этап развития атомной 

промышленности Казахстана. После 1995 года политика Казахстана в области атомной 

промышленности была подвержена значительной трансформации: фаза пассивного 

развития сменяется стадией активного проведения собственной линии и разработки 

своей позиции по всем выявленным проблемам. В 1997 году республика выступила с 

инициативой создать на территории стран Центральной Азии зону, свободную от 

ядерного оружия. 

Следующим этапом в истории атомной промышленности стала реорганизация 

«КАТЭП» в соответствии с указом Президента в Национальную акционерную 

компанию «Казатомпром». Данные меры были приняты в целях роста эффективности 

компании и реорганизации связей между входящими в нее предприятиями. 

В 1998 году благодаря финансированию Департамента энергетики США, 

который привлек специалистов Сандийской национальной лаборатории, на всех 

реакторах Национального ядерного центра РК (НЯЦ), а также на Ульбинском 

металлургическом заводе и Мангышлакском атомно-энергетическом комбинате были 

установлены современные системы физической защиты. 

Уже в конце 1999 году компанией были запущены мощности по танталу, а 

проблема реализации бериллия была решена путем заключения долгосрочных 

контрактов с американской фирмой «Браш Веллман» и японской «Марубени». Таким 

образом, по сути, в Казахстане началось возрождение атомной отрасли, основанное на 

новых принципах и подходах [1]. 

2.Настоящее. На сегодняшний день Казахстан выступает полноправным 

участником международного клуба стран, успешно развивающих мирный атом. Так, в 

начале июля 2019 года в Курчатове состоялось совещание координационного комитета 

по вопросам подготовки кадров в области мирного использования атомной энергии. 

Оно было проведено в рамках сотрудничества Национального ядерного центра 

Республики Казахстан (НЯЦ РК) и Агентства по атомной энергии Японии (JAEA). 

Данное мероприятие является одним из важных звеньев программы подготовки 

инструкторов-преподавателей для азиатских стран, планирующих развитие атомной 

энергетики. 

Обучение специалистов организовано в два этапа. На первом этапе программы 

специалисты РГП НЯЦ РК направляются в Центр развития человеческих ресурсов 

JAEA, где совместно с представителями Вьетнама, Бангладеш, Таиланда, Турции, 
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Малайзии, Монголии, Индонезия и Филиппин обучаются на курсах инструкторов. 

Начиная с 2010 года, более 20 казахстанских специалистов приняли участие в их 

работе. Прошедшие обучение инструкторы-преподаватели совместно с японскими 

экспертами проводят обучение специалистов на базе Национального ядерного центра. 

C 2012 по 2015 года в РГП НЯЦ РК ежегодно проводятся два курса: «Готовность 

к ядерным и радиологическим авариям» и «Реакторные технологии» соответственно. 

На курсах прошли обучение и повысили квалификацию более ста специалистов. 

На совещании координационного комитета обсуждались проблемы, достижения 

и перспективы развития данных учебных курсов. 

География международного сотрудничества Казахстана по вопросам мирного 

атома весьма обширна. В продолжение достигнутых договоренностей в рамках 

подписанного в городе Нур-Султан соглашения о сотрудничестве в области 

нераспространения и ядерной безопасности с KINAC (Корейский Институт по 

нераспространению и контролю) в городе Тэджон в штаб-квартире этой организации 

прошли переговоры руководства НЯЦ РК и KINAC. 

Во время этой  встречи, прошедшей 2 июля 2019 года, были представлены 

доклады о деятельности организаций-участников в области нераспространения, 

ядерной, физической безопасности и других направлений работ. Корейская сторона 

выразила заинтересованность в опыте и компетенциях НЯЦ РК, связанных с 

деятельностью по конверсии Семипалатинского испытательного полигона (СИП). 

В завершении официальных встреч последовали двусторонние переговоры, на 

которых были обсуждены вопросы о направлениях будущего сотрудничества, 

связанные с подготовкой и повышением квалификации кадров, занятых вопросами 

обеспечения ядерной физической безопасности на базе тренировочного центра KINAC 

[2]. 

3.Новая АЭС. Казахстан является одной из самых богатых стран по наличию 

полезных ископаемых. Однако энергетический потенциал страны используется не на 

максимальном уровне. На текущий момент сферу электроэнергетики в основном 

обеспечивают угольная, газовая и нефтегазовая промышленности. По прогнозному 

балансу электрической энергии на 2019-2025 годы министерства энергетики РК в 

Казахстане не ожидается какого-либо дефицита. Однако, по стране сформировалось 

неравномерное потребление и производство электроэнергии, в результате чего 

министерство энергетики прогнозирует постоянный дефицит в южных регионах 

страны. 

Вопрос строительства атомной электростанции обсуждается на протяжении 

последних 20-ти лет. Во время каждых обсуждении и попыток запуска строительства, 

инициатива встречала сопротивление со стороны жителей и части экспертного 

сообщества. 

Первый всплеск информации об атомной электростанции был в 1997 году, тогда 

министр образования и науки РК Владимир Школьник отметил важность строительства 

новой АЭС вместо устаревшего энергоблока Мангистауского атомного 

энергокомбината (МАЭК). Наряду с западным регионом рассматривался план по 

строительству атомной электростанции на берегу озера Балхаш, однако этот план не 

нашел логического завершения и в результате его отложили в долгий ящик. Однако, то 

же самое место на сегодняшний день является точкой обсуждения во всех 

информационных поводах связанных со строительством АЭС. 

По прошествии времени, в 2006 году вопрос строительства атомной 

электростанции обратно набрал актуальность. Россия предложила свою помощь при 

запуске атомной электростанции на МАЭК в Мангистауской области, а именно 

предлагала установить реактор ВБЭР-300. Западный регион является стратегически 
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важным для Казахстана, так как там расположилась большая часть нефтегазовых 

месторождений. Однако, до сих пор в регионе нерешенными остаются вопросы 

дефицита электроэнергии и пресной воды. Таким образом, построив атомную 

электростанцию правительство могло убить двух зайцев одним выстрелом, но и на этот 

раз план не был реализован и в 2009 году его остановили. 

После нескольких безрезультативных попыток построить АЭС, начиная с 2014 

года правительство расширило свои взгляды и начало рассматривать возможности 

сотрудничества не только с Россией, но и с другими странами, развивающими атомную 

энергетику. На этот раз за проект взялись основательнее, так как были определены 

места расположения новых атомных электростанции. Потенциальными местами были 

город Курчатов и поселок Улькен, расположенным близ озера Балхаш. 

Менее однозначным был вопрос со странами – партнерами по строительству 

АЭС. Одними из первых в очереди за установкой своих разработок на казахстанских 

атомных электростанциях была японская компания Toshiba и французская компания 

Areva. Стоит отметить, что обе компании обладали хорошим потенциалом и считались 

новаторами в своей сфере. Однако, несмотря на заключенный меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС с Россией и аналогичные 

документы с японской стороной, переговоры по строительству не привели ни к чему. В 

ноябре 2016 года «временную точку» поставил министр энергетики Канат Бозумбаев и 

сказал, что в казахстанском сегменте энергетики на сегодняшний день наблюдается 

избыток электроэнергии и, по их прогнозам, как минимум в течение ближайших семи 

лет (до 2023 года) строительство АЭС не планируется. 

Интересным является текущий интерес властей двух стран к строительству 

атомной электростанции. По реакции официальных лиц кажется, что не только Россия 

готова внести свой вклад в строительство АЭС, но и казахстанская сторона отнюдь «не 

удивлена» предложениям соседей. Так, министр энергетики РК Каната Бозумбаева 

отметил, что государство осознает приобретенный страх казахстанцев перед атомной 

энергетикой и при принятии каких-либо окончательных решений по строительству 

АЭС, общественное мнение в обязательном порядке будет учтено. 

Последние обсуждения привели к поселку городского типа Улькен в 

Алматинской области. В пользу выбора Улькен играют и близость озера Балхаш, и 

наличие развитой системы электропередачи. Также заметна конструктивная риторика 

представителей власти Казахстана. Правительство открыто акцентирует внимание на 

общественном мнении и дает понять, что осознает внутреннее сопротивление 

населения против строительства АЭС. Вместе с этим, строительство атомной 

электростанции диктуется не капризами одних людей, а стратегическими векторами 

развития страны. То есть, у этого вопроса есть ряд аргументов «за» и «против», на 

которых нужно сфокусироваться [3]. 

4. Уран. Ежегодно в мире производится около 60 тысяч тонн урана. Ведущие 

мировые производители – Австралия, Казахстан и Канада. На долю «урановой тройки» 

приходится в совокупности около двух третей мирового производства. 

Казахстан, занимая второе (после Австралии) место по разведанным запасам 

урана, с 2010 года является его ведущим мировым производителем. Большинство 

запасов казахстанского урана можно добывать самым экологичным и низкозатратным 

способом подземного выщелачивания. Именно это позволяет Казахстану сохранять 

лидерство в общемировом объёме добычи урана. 

От существовавшего в СССР полного ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) на 

территории Казахстана осталось лишь три звена. Связаны они с добычей и 

производством концентрата закиси-окиси урана. Этот концентрат, который в основном 

используется как сырьё для изготовления ядерного топлива, в полном объёме идет за 
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рубеж: Китай (57% от всего экспорта в 2018 г.), Канаду (18,2%), Россию (16,6%), 

Индию, США, Южную Корею, Японию, страны Евросоюза. Поставки казахстанского 

урана покрывают потребности практически 40% мировой атомной энергетики (по 

состоянию на 2018 год в мире насчитывалось 443 ядерных реактора, а свыше 70 стран 

мира начали или планируют строительство энергоблоков АЭС). 
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КАСПИЙ ӨҢІРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ 

 

Қабиева Г., студент 

Ғылыми жетекші: Ақмурзаева Б.С. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Каспий теңізінің қоршаған ортасын қорғау жөніндегі халықаралық 

ынтымақтастық Каспийдің ластануын болдырмаудың  бір шарасы осы мақалада 

қарастырылған. Осы жобаның мақсаты-беделді халықаралық ұйымдардың (ЮНЕП, 

ПРООН, ГЭФ, ЕС-ТАСИС, (Дүниежүзілік банк) жәрдемімен Каспийдің экологиялық 

проблемаларын шешу үшін бірлескен іс-қимылдар жоспарын әзірлеу. Сондай-ақ РҒА 

океанология институты ИСАР халықаралық қоғамдық ұйымымен бірлесіп бастаған" 

ғарыштық радиолокация деректері негізінде Каспий теңізінің мұнаймен ластануы " 

жобасы бар. 

Түйінді сөздер: Фенолдармен ластану, Каспий теңізі бассейні, көмірсутегі 

ресурстары. 

 

Соңғы жылдары Каспий теңізі болып табылатын бірегей табиғи объектінің 

экологиялық денсаулығын сақтау проблемасы төтенше өткір болды. Каспий теңізі-

бірегей су қоймасы,оның көмірсутегі ресурстары мен биологиялық байлықтары әлемде 

теңдесі жоқ. Каспий-әлемдегі ең көне мұнай өндіру бассейні. Каспий маңы өңірі (кең 

мағынада) Каспий теңізінің периметрі бойынша орналасқан бес ел; Бұл Әзірбайжан, 

Ресей, Қазақстан, Иран және Түркіменстан. Оларды "Каспий теңізі бассейні"деп 

атайды. Соңғы онжылдықтағы дипломатиялық тәжірибеде дәл осы термин өңір елдерін 

белгілеу үшін пайдаланылады. Каспий проблемасы бүгінгі таңда өте өзекті, бірақ 

https://camonitor.kz/33343-atomnaya-promyshlennost-kazahstana-evolyuciya-uspeha.html
https://camonitor.kz/33343-atomnaya-promyshlennost-kazahstana-evolyuciya-uspeha.html
https://www.caravan.kz/gazeta/issledovaniya-v-sfere-atomnojj-ehnergetiki-kak-ehto-bylo-v-kazakhstane-452634/
https://www.caravan.kz/gazeta/issledovaniya-v-sfere-atomnojj-ehnergetiki-kak-ehto-bylo-v-kazakhstane-452634/
https://cabar.asia/ru/perspektivy-atomnoj-energetiki-kazahstana/
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Каспийдің халықаралық-құқықтық мәртебесі туралы және Каспий маңы мемлекеттері 

арасында мұнай ресурстарын бөлу туралы мәселе қалай шешілгеніне қарамастан, 

Каспий өңірдің ортақ экологиялық объектісі болып қала береді. Теңізді ластаушы, 

әрине, мұнай. Мұнай ластануы Каспий фитобентосы мен фитопланктонының көк-

жасыл және диатомды балдырлармен ұсынылған дамуын бәсеңдетеді, оттегі өндірісін 

төмендетеді. Ластанудың артуы су беті мен атмосфера арасындағы жылу, газ, ылғал 

алмасуға да теріс әсер етеді. Мұнай пленкасының едәуір алаңдарында таралуына 

байланысты булану жылдамдығы бірнеше есе төмендейді. Каспий теңізінің ластануы 

сирек кездесетін балықтар мен басқа да тірі организмдердің үлкен санының жойылуына 

алып келеді. Бұл апатты Каспий теңізінің ластануын болдырмау жөніндегі нақты көп 

мақсатты перспективалық ғылыми-зерттеу бағдарламаларының көмегімен болдырмауға 

болады. Каспий теңізінің қоршаған ортасын қорғау жөніндегі халықаралық 

ынтымақтастық Каспийдің ластануын болдырмаудың тағы бір шарасы болып 

табылады. Аталған жобаның мақсаты-беделді халықаралық ұйымдардың көмегімен 

Каспийдің экологиялық проблемаларын шешу үшін бірлескен іс-қимылдар жоспарын 

әзірлеу. Орталық ден қоюдың нақты бағыттары, оның ішінде төгілу және басқа 

ластанулар жағдайында, әсіресе кемелерден балластты суларды ағызумен байланысты 

теңіздің су бетін және жағалау белдеуін тазарту жөніндегі шұғыл іс-қимылдар болады. 

[1,2].   

Фенолдармен ластану  

Фенолдар-хош иісті көмірсутектердің гидроксиль туындылары (ұшпалы және 

ұшпайтын). Ұшпа уытты және күшті иісі бар. Әдетте табиғи жағдайда фенолдар 

Органикалық заттардың биохимиялық тотығуы кезінде су организмдерінің метаболизмі 

процесінде пайда болады. Олар мұнай өңдейтін және басқа да кәсіпорындардың 

сарқынды сулары бар табиғи суларға түсетін ластаушы заттар болып табылады. 

Фенолдар-химиялық тұрақсыз және су ортасында белсенді ыдырауға ұшырайды. 

Фенолдан теңіз суының өзін-өзі тазарту процесі микроорганизмдермен өндірілетін 

ферменттердің әсерінен биохимиялық тотығу жолымен өтеді.  

Теңіздің таяз су учаскелеріндегі судағы фенолдардың құрамы 8 мкг/л жеткен, ал 

Каспий суындағы фенолдардың орташа құрамы 60 мкг/л жетеді, ал осы ауданның 

суларына тән орташа мәні 3 мкг/л құрайды, яғни судағы фенолдардың орташа 

концентрациясы соңғы уақытта 6 ШРК (0.006 мг/л) дейін артты. Каспийдің теңіз 

ортасында ауыр және сирек металдармен ластануы көмірсутегімен қатар ауыр, сирек 

және өтпелі металдар – табиғи текті өнімдер (ерітілген және шөгінді нысандар), 

сондай-ақ өзен ағысы бар өнеркәсіптік қалдықтардың компоненттері түрінде енгізілген 

өнімдер ластаушы болып табылады.  

Су. Қазіргі уақытта алынған мәліметтерді талдау Каспий суындағы ауыр және 

өтпелі металдардың ең көп шоғырлануы мыс, алюминий, мырыш және барийге тиетінін 

көрсетті. Бұл элементтердің судағы көрсеткіштері мыс және мырыш үшін 20 мкг/л 

(ШРК, ШРК кезінде – 10 мкг/л) және барий үшін 50 мкг/л жетеді. Қалған элементтер аз 

мөлшерде болады: кадмий – 1.5 кем; сынап – 0.1 мкг/л кем, скандий – 0,04 мкг/л кем, 

ол балық шаруашылығы ШРК-дан аспайды.  

Топырақтар. Каспий теңізінің түбіндегі шөгінділердегі Өтпелі және ауыр 

металдардың жинақталуы бірқатар ерекше белгілермен сипатталады. Су түбіндегі 

барий мен қорғасын аз қозғалады. Қорғасынның әлсіз ерігіштігі оның өзен ағынымен 

өлшенген жағдайда келіп түсуіне себепші болады. Элементтің неғұрлым жоғары 

мазмұны таяз сулық немесе шөгінді учаскелерде анықталады. Мырыш сәл қозғалады. 

Каспийдегі органикалық затпен кешенді қосылыстардың сорбция және тұндыру 

процесі мыстың Елеулі концентрациясының пайда болуына алып келеді. Никельдің 

төмен құрамы құмдарда, жоғары – сазды илдерде байқалады. [3]. 
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Каспий теңізінің экологиялық проблемаларын шешу жолдары  

Каспийдің және оның жағалауының экологиялық проблемалары өңір елдеріндегі 

экстенсивті экономикалық дамудың бүкіл тарихының салдары болып табылады. Бұған 

ұзақ мерзімді табиғи өзгерістер (теңіз деңгейінің ғасырлық ауытқуы, климаттың 

өзгеруі), сондай-ақ бүгінгі күннің өткір әлеуметтік-экономикалық проблемалары 

(өтпелі кезең, экономикалық дағдарыс, қақтығыстар, трансұлттық корпорацияларды 

енгізу және т.б.) да ықпал етеді. Каспий теңізі бассейнінде көмірсутек ресурстарын 

игеру және қолданыстағыларды пайдалану кезінде табиғат қорғау іс-шараларын 

жүргізу қажет. Каспий теңізінің аймағы дағдарыс шегінде тұрған экологиялық 

аймақтар санатына кіреді. Демек, барлық Каспий маңы мемлекеттеріне Каспийдің 

экожүйесіне техногендік әсерді болғызбайтын немесе төмендететін көмірсутегі 

шикізатын игеру кезінде бірыңғай нормативтік, әдістемелік және құқықтық құжаттарды 

әзірлеп, енгізу қажет. Егер бұл елдер бірлесіп, табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланатын болса, өсімдіктер мен жануарлар санын арттыру жөніндегі жұмыстарды, 

табиғат қорғау шараларын жүргізетін болса, онда мұндай жағдайда Каспий өмір 

сүретін болады. [3]. 

Қазір Әзірбайжанның экология және табиғи ресурстар министрлігі Каспийдің 

қоршаған ортасын сақтау үшін қатаң шаралар қабылдауда. Апшеронда мұнаймен 

ластанған 10 гектар жер қалпына келтірілуде. Бұл жұмыс-құны 24,5 миллион доллар 

болатын шұғыл экологиялық инвестициялардың ауқымды бағдарламасының құрамдас 

бөлігі. Оған қоса, Сумгаита қаласының өнеркәсіптік аймақтарын сынаптан тазарту 

жобалары кіреді. Бағдарлама Әзірбайжан үкіметі есебінен қаржыландырылады. Жақын 

арада Нұр-сұлтан қазіргі заманғы тазарту құрылыстарымен жабдықтау көзделіп отыр. 

Сондай-ақ, қазіргі уақытта шетелдік компаниялармен жасалған келісім-шарттарға 

сәйкес кен орнынан 70% пайда алғаннан кейін пайдалану салдарын жою үшін қор 

құрыла бастады. Шетелдік компаниялар экологтардың талаптары бойынша қалдықсыз 

технологияларға беталысты. Алдымен олар Солтүстік және басқа теңіздер үшін 

әзірленген стандарттарды қолдануға ниет білдірген, бірақ әзірбайжандық экологтар 

Каспий өзіне тән ерекше ерекшеліктері бар жабық су айдыны болғандықтан қарсы 

шықты. Осыған байланысты Каспий теңізі үшін қалдықсыз технологиялардың 

стандарттарын әзірлеу жөніндегі арнайы комиссия құрылды. Бұл жұмысқа 

Әзірбайжанда жұмыс істейтін шетелдік мұнай компаниялары қосылды. Сондықтан 

Каспий теңізінің экологиялық проблемасын шешуді барлық Каспий маңы 

мемлекеттерінің күш жігерін кешенді түрде және жұмылдыру кезінде қарау қажет. [3]. 
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Аннотация. В статье расмотрено в общем плане геологическое строение 

продуктивных горизонтов месторождении Южного Мангышлака. Литолого-

стратиграфическая характеристика палезойских и кайназойских отложений, 

нефтегазоносность и тектоника  Мангистауской нефтегазоносной области.  

Ключевые слова: Южный Мангышлак, скважина, газ, нефть, стратиграфия, 

тектоника, нефтегазоносность, месторождения, триас, юра, мел, породы коллектора, 

горизонты.   

 

Южно-Мангышлакская нефтегазоносная область относиться Северо-Кавказско-

Мангышлакскую НГП и расположено на крайнем западе Туранской плиты.   

К нефтегазоносной области относиться такие месторождение как Узень, 

Жетибай, Тенге, Актас, Асар, Алатюбе, Ракучешное, Карагие и т.д.  

Литолого-стратиграфическая характеристика палеозойских и мезокайнозойских 

отложений Мангистауской нефтегазоносной области 

В геологическом строении Мангистау участвуют породы от нижнего палеозоя 

до современных осадков включительно (Рис. 1). Наиболее древними породами, 

вскрытыми рядом скважин в пределах северо-западного склона Карабогазского свода 

(пл. Юж. Аламурун, Жанаорпа, Тамды, Букбаш), Песчаномысско-Ракушечной зоны 

поднятий (пл. Оймаша) и Жетыбай-Узеньской ступени, наряду с гранитоидами, 

являются первично-осадочные, осадочновулканогенные породы, метаморфизованные в 

различной степени, начиная от наиболее измененных разностей амфиболитовых 

сланцев (пл. Юж. Аламурун, Жанаорпа, Тамды, Букбаш), до слабометаморфизованных 

черных сланцев, песчаников и аргиллитов (пл. Оймаша, Ракушечная, Жетыбай и др). 

Возраст амфиболитовых сланцев по калий-аргоновому методу определяется в 400-300 

млн. лет, что соответствует геологическому периоду от ордовика до карбона (по 

данным П.Н.Куприна, М.К.Мирзаханова. МГУ. Москва). По своим петрографическим 

особенностям, степени метаморфизма и сильной дислоцированности эти породы 

отнесены к складчатому фундаменту нижнепалеозойского возраста. В пределах 

Песчаномысского поднятия (пл. Оймаша) абсолютный возраст вскрытых гранитоидов 

определен в 262+/-12 млн. лет (Алматы, ИГН , АН КазССР), что  соответствует верхней 

перми. Вмещающие их слабометаморфизованные черные сланцы по степени 

метоморфизма и петрографическому составу резко отличаются от амфиболитовых 

сланцев северного склона Карабогазского свода, т.е.эти черные сланцы никоим образом 

нельзя отождествлять с амфиболитами Северного Карабогазья, как это пытаются 

сделать некоторые исследователи [2].   
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Рисунок 1 - Южный Мангышлак. Типовый разрез осадочного комплекса 

вскрытых скважинами 
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Таким образом, с учетом вышеизложенного, возраст черных сланцев условно 

может быть принят как среднепалеозойский [3]. В пределах Оймашинского поднятия 

черные сланцы, на контакте с прорывающими их гранитоидами, претерпели локальный 

контактовый метаморфизм с развитием на контакте роговиков. Выше черных сланцев 

среднего палеозоя залегают зеленовато-серые (условно верхнепалеозойские) 

туфопесчаники, преимущественно крупнозернистые, которые в пределах площадей 

Песчаномысского свода сильно размыты, вплоть до полного размыва в апикальных 

частях мелких палеоблоков и локального распространения в опущенных палеоблоках. 

Мощности этих туфопесчаников варьируют от первых десятков метров (скв. 20 пл. 

Оймаша) до более 200 метров (скв. 25 Жетыбай). Перспективы верхнепалеозойских 

туфопесчаников в пределах площадей Южного Мангышлак оценивается очень высоко, 

особенно в пределах Песчаномысско Ракушечного свода в связи с получением 

промышленных притоков нефти (Qн=50 куб.м/сут.) при опробовании в скв. 20 Оймаша 

(интервал 3507-3526м). Кроме того, в пределах этой площади из коры выветривания 

гранитного штока при опробовании в скважине 12 (инт. 3720-3773м) был получен 

фонтан нефти дебитом 350 куб.м/сут. Подобные ловушки нефти, связанные с корой 

выветривания гранитов, могут быть не единственными и поиски скоплений нефти и 

газа в коллекторах подобного типа, наряду с песчаниками верхнего палеозоя, являются 

актуальными, особенно в пределах акватории Каспийского моря (структура Нурсултан 

и др.).  

В пределах Жетыбай-Узеньской ступени породы фундамента скважинами не 

вскрыты, однако, скважиной 25 Жетыбай пройдена наибольшая толщина осадочного 

палеозоя (более 700 м), которая подразделена на две литологические толщи: нижняя 

толща (инт. 3950-4501м) представлена аргиллитами черного цвета, 

слабометаморфизованных; верхняя (инт. 3720-3950 м) сложена преимущественно 

грубообломочными породами - гравелиты, крупнозернистые песчаники. Нижняя и 

верхняя толщи стратифицируются, соответственно, как средне - и верхнепалеозойские 

осадочные образования и отнесены к низам платформенного чехла [3]. К кровле 

палеозойских отложений приурочен сейсмический горизонт Рz + (или ОГ-VI?).  

Триасовые отложения со стратиграфическим несогласием залегают на 

гетерогенной поверхности палеозоя. Они представлены всеми тремя отделами, причем 

средний и верхний отделы распространены спорадически в пределах площадей Юж. 

Мангышлак, где они встречаются в погруженных или же межкупольных зонах 

антиклинальных складок. Среднетриасовые отложения, на основе фораминифер, 

выделены в объеме анизий-ладинского яруса в пределах площадей Северо-Ракушечная 

и Юж. Жетыбай (М.М.Алиев и др., ИГиРГИ). Литологически они представлены 

мергелистыми темносерыми битуминозными аргиллитами с пропластками 

доломитизированных известняков (особенно в нижней части разреза) толщиной до 5 

метров. Отложения среднего триаса регионально регрессивно залегают на разных 

уровнях нижнетриасовых отложений. Общая толщина среднетриасовых отложений 

колеблется от полного отсутствия (пл.Жетыбай, скв.25) до 180 м (пл. Каменистая, скв. 

3, инт. 3000-3180м). Верхнетриасовые терригенные отложения континентального 

генезиса трансгрессивно, через базальный пласт, сложенный мелко-галечниковыми 

конгломератами и песчаниками перекрывают разные уровни средне- нижнетриасовых 

отложений. Базальные конгломераты и песчаники в пределах площадей Ю. Мангистау 

регионально нефтегазоносны [1].  

Тектоника  

В этой главе рассматривается не вся территория Мангистау, а только её южная 

часть, прослеживающаяся к югу от Центрально-Мангистауской антиклизы до 

Карабогазского свода на юге, а на востоке до Карынжарыкской седловины, 
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ограничивающая Жазгурлинский прогиб от Учкудукского прогиба. Анализ 

естественных геофизических полей, данных сейсморазведки и глубокого бурения 

показывает, что кристаллический фундамент в пределах исследуемой территории 

достигает глубин от 4000 м до 10000 метров (рис.2). В структуре поверхности 

фундамента выделяется серия геоблоков: Песчаномысско-Ракушечный приподнятый, 

Сегендыкско-Жазгурлинский опущенный, Северо-Карагиинско-Южно-Жетыбайско-

Тенгинский и Курганбайский приподнятые геоблоки. Здесь следует отметить, что 

структуры, фиксируемые по юрско-меловым отложением, такие, как Беке-

Башкудукский вал, Узень–Карамандыбасская, Жетыбайская антиклинальные линии по 

фундаменту не находят отражения, т. е. эти поднятия являются структурами более 

позднего заложения. В тоже время поднятия Ю.Жетыбай, Тасбулат и Тенге имеют 

корни по фундаменту и характеризуются унаследованным развитием, т.е. являются 

структурами более древнего заложения.  

Песчаномысско-Ракушечный блок по поверхности фундамента картируется в 

виде приподнятых полусводов, оконтуривающиеся полуизогипсами от -4000 м до -6000 

м, которые к югу раскрываются в сторону акватории Каспийского моря.  

К северо-востоку от этого геоблока прослеживается в северо-западном 

направлении опущенный Сегиндык-Жазгурлинский геоблок, где в центральных его 

частях, к западу и востоку наблюдается наиболее погруженные участки в плане 

соответствующие на- западе Сегендыкской, а к юго-востоку Жазгурлинской 

депрессиям, где глубина залегания фундамента, соответственно, меняется от 9000 м 

(Сегендыкская депрессия) до 10000 м (Жазгурлинская депрессия). На юго-востоке этот 

геоблок ограничивается Курганбайским геоблоком, раскрывающимся к северо-востоку 

к Кокумбайской ступени, а на югозападе через узкий желоб примыкающий к 

Ракушечному поднятию [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Южный Мангышлак. Схема строения фундамента 
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Нефтегазоносность региона 

Нефтегазосодержащими коллекторами являются чаше всего песчаники и 

алевролиты, в меловых и юрских отложениях и только в среднем и нижнем триасе 

коллекторы представлены доломитами, доломитизированными известняками и 

известняками с прослоями вулканогенных пород (туфы, туфопесчаники, 

туфоалевролиты). Ведущим типом залежей месторождениий Мангышлака является 

пластовая сводовая, реже встречяются пластовые тектонически и литологически 

экранированные залежи. 

В пределах Мангышлак-Устюртской дислокации выделена одноименная 

нефтегазоносная область, где установлены следующие нефтегазоносные зоны: 1. 

Жетыбай-Узеньская; 2. Песчаномысско-Ракушечная; 3. Бузачинская, СевероУстюрская 

и др. Основной из этих областей является Жетыбай-Узеньская, где в 1961 году в 

пределах структур Жетыбай и Узень были выявлены гигантские нефтяные 

месторождения в юрских терригенных отложениях. Несколько позже промышленная 

нефтегазоносность была установлена и в триасовых отложениях на структурах Ю. 

Жетыбай, Тасбулат, Зап.Тенге и др.  

Наиболее широким диапазоном нефтегазоносности рассматриваемой 

территории обладают породы юрского возраста, в которых выделяются нижнеюрский, 

ааленский, байосский, батский и келловейский (ср. юра) нефтегазоносные комплексы. 

В триасе выделяется два нефтегазоносных комплекса – карбонатный нижнетриасовый 

(оленекский ярус) и терригенный верхнетриасовый.  

В пределах Песчаномысско-Ракушечной зоны промышленная 

нефтегазоносность установлена в карбонатных отложениях нижнего триаса (пл. С. 

Ракушечная, Оймаша), а из коры выветривание гранитного штока палеозоя был 

получен промышленный приток нефти на площади Оймаша. Кроме того, на этой 

площади так же была установлена промышленная нефтегазоносность осадочных 

палеозойских отложений (скв.  20). 

Нефтегазоносность Южно-Мангышлакского бассейна и пространственное 

размещение месторождений нефти и газа неоднократно рассматривались различными 

группами исследователей. Были обоснованы закономерности литологического 

и структурного контроля нефтегазонасыщенности юрских и триасовых продуктивных 

толщ. Наибольшее количество месторождении и запасов нефти и газа связано со 

среднетриасовым и юрским продуктивным комплексами. Региональная 

нефтегазоносность продуктивных толщ контролируется двумя региональными 

покрышками — келловей-оксфордской глинисто-мергельной и среднетриасовой 

вулканогенно-глинистой толщами. Значительную роль в контроля нефтегазоносности 

также играет зональные и локальные флюидоупоры представленные аргелитами 

и глинами. 

Среднетриасовый продуктивный комплекс  

Продуктивная вулканогенно-карбонатная толща среднего триаса сложена 

преимущественно карбонатными породами с редкими, подчинёнными по толщине 

прослоями терригенных пород — аргиллитов и туффитов. Коллекторами являются 

известняки, известняки доломитизированные, светло-коричневато-серые, оолитово-

обломочные, оолитово-комковатые, мелкозернистые, часто фиксируются 

мелкозубчатые стилолитовые швы и столбчатые стилолиты, в одном образце 

присутствует субвертикальная раскрытая трещина. Доломиты светло-коричневато-

серые, оолитово-обломочные, оолитово-комковатые, мелкозернистые, глинистые. 

Поровое пространство представлено порами, иногда хорошо видимыми небольшими 

кавернами и реже тонким, разнонаправленными трещинами. Юрский продуктивный 

комплекс в пределах Южно-Мангыстауского бассейна представляет собой мощную 
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толщу неравномерного чередования песчано-алевритовых и глинистых прослоев при 

подчиненном значении глинисто-карбонатных и карбонатных пород; присутствуют 

маломощные линзовидные прослои углей, обугленный растительный детрит, 

включения сидерита и пирата. Комплекс расчленен на две продуктивные толщи. 

Нижнеюрская продуктивная толща Коллекторами, вмещающими продуктивную толщу 

нижней юры, являются песчаники различных оттенков, полимиктовые 

крупнозернистые. Для коллекторов характерно высокое содержание песчанистых 

фракций, плохая сортировка кластического материала, частые переходы к гравелистым 

разностям с мелкой галькой кварца и черных сланцев.  

Таким образом песчаники преимущественно не слоистые. Классический 

материал по составу довольно однообразный с незначительными количественными 

вариациями составляющих компонентов - кварц, полевые шпаты, обломки пород. 

Обломки пород представлены микрокварцитами, слюдистыми кварцитами, кислыми 

эффузивами и отличаются хорошей окатанностью. Цементация смешанная — 

соприкосновения, пленочная, регенерационная, поровая. Межзерневое пространство 

выполнено преимущественно непрозрачным пелит-гидрослюдистым агрегатом, 

переходящим в хлорит- гидрослюдистый и гидрослюдистый, редкие участки сложены 

каолинитом. 
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СУМЕН БЕТТЕСКЕН КЕЗДЕГІ МАЙ ҚОСПАЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСТЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ЖӘНЕ ЭМУЛЬГИРЛЕНУІН ЗЕРТТЕУ 

 

Туркменбаева М.Б. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Қазіргі уақытта майлағыш майларға өздерінің қолданылу салаларына 

орай, арнайы талаптар қойылатындықтан майлардың көптеген сапалық көрсеткіштері 

мен тұтынушылық қасиеттерін жақсартуға қабілетті түрлі қоспаларға зор мән берілуде.  

Мақалада жоғарыда айтылған мәселелерді шешу мақсатында біршама ізденіс 

зерттеу жұмыстары жүргізілген. Майлағыш майлардың қасиеттеріне композиция 

қоспалардың тигізетін әсері зерттелген. 

Түйінді сөздер: мұнай майлары, эмульсиялар, жағармай композициялары, суды 

тұндыру, эмульгирлену. 
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Үйкелу түйіні арқылы көп рет айдалатын циркуляциялық майлау жағдайында 

тұтынылатындықтан мұнай майларының маңызды сапалық көрсеткіші — олардың ауа 

оттегіне қатысты химиялық тұрақтылығы болып табылады.[1]. 

Өнеркәсіптің кейбір салаларындағы жабдықтарға технологиялық себептердің 

әсерінен қарқанды түрде су түсіп отырады. Майды суландыру кезінде оның физика-

химиялық қасиеттері нашарлайды және мойынтіректердің үйкелу қозғалысының 

гидродинамикалық режимін бұзатын тұрақты эмульсиялар түзіледі. Сондықтан 

сулануға ұшыраған майдың деэмульгирлену қасиетін бағалау өте маңызды және 

циркуляция процесінде судың майдан тез тұнуын қамтамасыз  ету керек. [2]. 

Осы жұмыста майдың сулануына арналған деэмульгаторлардың әсері және 

олардың жұмыс істеу қабілеті, тозуға, үйкелуге қарсы май қоспаларының 

эмульгирленуі зерттелді, сонымен қатар жағармай композицияларының сумен 

беттескен кездегі қасиеттерінің өзгеруі зерттелді. Обьект ретінде Қаламқас кен 

орнының мұнайын селективті тазартудан алынған ПС-28 майы (ГОСТ 12672-66) және 

қышқылдық-контактілі тазаланған мұнайдан алынған П-28 майы (ГОСТ 6480-53) 

зерттуге таңдалды. Үйкелуге қарсы қоспалардың зерттелген сипаттамасы 1-кестеде 

берілген. 

 

Кесте 1- Зерттелген қоспалардың сипаттамасы 

 
Қоспа Қосылыстар Активті элементтердің құрамы, масс, % 

S Cl P Zn 

ДАДС Ди-(алкилбензол)-дисульфид 22 іздері жоқ жоқ 

ҮКП Үшөлшемді күкіртті пропилен 18 жоқ жоқ жоқ 

ЦДФ Цинктің диалкилдитифосфаты 5-7 жоқ 4,5 3 

ХДФ Хлорланған дифенил жоқ 38.7 жоқ жоқ 

ДАЭС Ди-(алкилбензол)-этилендисульфид 19.8  жоқ жоқ 

 

Бактегі майдың температурасы 40оС-қа жеткенде араластырғышты қосады, 

дистелденген суы бар тубус бөтелкесінің шүмегін ашады, араластырғыш камераға су 

беріп бастайды. Одан кейін сорапты қосады және эмульсияны араластырғыш камерадан 

бакке береді. Май бактан жалғастырғыш құбыр арқылы қайтадан камераға келетін 

сумен араластыруға беріледі. 2 сағаттан кейін бактың ортаңғы бөлігінен 50 см3 майды 

сынамаға алады және ондағы судың мөлшерін ГОСТ 2477-44 бойынша анықтайды. 

Бактегі қалған суды мыс цилиндіріне құяды және судың мөлшерін анықтайды. Бір 

циклдің сынау ұзақтығы 6 сағат. 

Тәжірибе де көрсеткендей, осындай алты циклды жарты сағаттан 80оС-тағы 

судың тұнуын әр 6 сағаттан кейін циклді сынамадан өткізу орынды. Содан соң суды 

төгеді, суды 40оС-қа дейін суытады және жаңа циклді бастайды. Эмульгирлену – 

сынама ұзақтығынан түскен төгілген судың сандық қатынасымен және май 

сынамасында төгілген судың жалпы мөлшерімен сипатталады. Сынақ аяқталғаннан 

кейін  құрылғыда май ұзақ уақыт судан біржола жойылғанша тұндырып қояды, содан 

кейін 4 және 24 сағатта тұрақты 20 кг жүктемені жоғары шарға төрт шарикті мәшинеде 

ГОСТ 9490-60 бойынша үйкелуге қарсы қасиеті мен тозуын анықтайды. Қоспадағы 

судың шайылу дәрежесін анықтау мақсатында майдағы активті элементтердің құрамын 

анықтайды. 

Осыған байланысты кейбір қоспалар судың қатысында гидролизденуге қабілетті 

(мысалы, НСl түзетін хлорлы қосылыстар) және агрессивті ортада болатқа әсер етеді, 

ал тәжірибелік май қоспаларын ылғал ортада коррозиялығын зерттейді (SNV 81052 

щвейцария әдісі бойынша анықтайды). 
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1200оС-та 72 сағат бойы майда болат пластинкаларын ұстайды, содан кейін 

оларды майдан шығарады, бензолда жуады, кептіреді, өлшейді және эксикатор түбіне 

дистилденген су құйып 7 тәулікке қояды. Эксикатордан алғаннан кейін пластинкілерді 

кептіреді және өлшейді. 

Тәжірибеде жағармай жүйесінің (мысалы, жағармай жүйесіндегі 

мойынтіректердің сұйықпен үйкелуі) циркуляциясында кезекпен суды тұндыру үшін 

екі бак орнатады. Бұл кезде майдың температурасы 80оС-қа дейін көтереді. Өзінің 

қасиетін ұзақ сақтайтын және ағынды сумен бірге шайылмауы үшін, майдың өте тез 

тұнуы үшін, деэмульгирлеу қоспасын қолданған дұрыс. Қысқа мерзімді сынақ кезінде 

аз еритін (дипроксамин-157) және суда еритін деэмульгаторлар (проксамин 385 пен 

проксанол-186), айтарлықтай бір-бірінен ерекшеленбейді. Оларды сумен ұзақ уақытқа 

әрекеттестіретін болса, циклды сынаманың нәтижесі бойынша анықтауға болады.  

Тұндыруды 1 сағат ішінде және суды ағызу арқылы 6 сағаттық цикл 

сынамасымен анықтайды. Цикл сынамасын 1 сағаттық үзіліспен орындаған жөн. Суда 

еритін проксамин-385 деэмулгаторы қатысында бастапқы екі цикілдан кейін 

деэумльгатор біртіндеп шайыла бастайды, үшінші және одан кейінгі цикл сынамасынан 

кейін бактың түбінде су пайда болады. ДЭ қондырғысының майдың қоспамен 

эмульгирлену туралы мәліметтер 2-кестеде (бірінші цикл) берілген. 

 

Кесте 2 - Майдың қоспамен эмульгирлену туралы мәліметтер 

 
Май 2 сағат 3 сағат 6 сағат 

П-28 0,20 0,35 0,40 

ПС-28 0,55 0,80 0,80 

ПС-28+3% ДАДС 0,38 0,50 0,72 

ПС-28+3% ЦДФ 0,25 0,40 0,54 

ПС-28+3% ДАДС +3% ЦДФ 0,22 0,35 0,48 

ПС-28+5% ХДФ 0,60 0,76 0,80 

ПС-28+5% ПҚТ 0,45 0,72 0,75 

 

Судың қоспамен беттескеннен кейінгі жұмыс істеу қабілеті 3-5 кестелерде 

көрсетілген. П-28 және ПС-28 майларының эмульгирленуінің айырмашылығы мұнай 

табиғатымен, яғни тазалау әдісімен алынған майлар табиғатымен түсіндіріледі. 

Майдың бұзылуына қарсы қоспаны қосу көп жағдайда оның деэмульгирлену 

қасиетін төмендетеді. Бірақ ХДФ пен ПҚТ қоспалары бұл ережеге бағынбайды. 

Сәйкесінше бұл қоспаларда пайда болатын судың 80 және 75 % төгіліп отырады. 

Үздіксіз циркуляция процессі кезінде белгілі бір уақыт ішінде майдағы су мен 

ағызынды сулар артып отырады, сондықтан бастапқы 6 сағат ішінде сынама 

айтарлықтай нәтиже бермейді. 

3-кестеде көрініп тұрғандай қоспалар базалық майлардың үйкелуге қарсы 

қасиеттерін арттырады.  Берік байланысқан хлорға қарамастан ХДФ қоспасы басқа 

қоспаларға қарағанда тиімділігі төмен және осы қоспамен майдың бұзылуға қарсы 

қасиеті бірінші циклдық сынамадан кейін-ақ төмендейді. Талдау нәтижелері 

көрсеткендей майдағы хлордың мөлшері 2,15-ден 1,70 салмақ, %-ға дейін төмендейді. 

Сонымен бірге ХДФ қоспасы майдың үйкелуге қарсы қасиетін арттырмайды. 
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Кесте 3 - Тәжірибелік майлардың 6 сағаттық сынамадан кейінгі үйкелуге және 

тозуға қарсы қасиетінің өзгеруі  

 
Май Үйкелуге қарсы қасиеті Тозуға қарсы қасиеті 

Рс, кг СЗ, кг 4 сағ 24 сағ 

Баста

пқы 

Сына-

мадан 

кейін 

Бастапқы Сына-

мадан 

кейін 

Бастапқы Сына- 

мадан 

кейін 

Бастапқы Сынамада

н кейін 

ПС-28 144  30  0,88  1,4  

ПС-28+3% 

ДАДС 

 

398 

 

355* 

 

69,5 

 

61,7* 

 

0,68 

 

0,55* 

  

ПС-28+3% 

ЦДФ 

 

251 

 

250 

 

56 

 

53,2 

 

0,3 

 

0,35 

 

0,42 

 

0,39 

ПС-28+3% 

ДАДС 

+3%ЦДФ 

 

 

398 

 

 

253 

 

 

69,3 

 

 

55,0 

 

 

0,37 

 

 

0,36 

 

 

0,52 

 

 

0,52 

ПС-28+5% 

ХДФ 

 

158 

 

158* 

 

50,2 

 

45,0* 

 

0,9 

 

0,70* 

 

1,64 

 

1,54 

ПС-28+5% 

ПҚТ 

 

398 

 

312 

 

63,8 

 

61,8 

 

0,59 

 

0,73 

 

0,8 

 

1,6 

 

Үйкелуге қарсы ДАДС қоспасының тиімділігі өте жоғары, алайда майдың 

бұзылуға қарсы эмульгирленуі бірінші циклдан кейін қоспаның тимділігі төмендей 

бастайды, ал қоспада хлор болғандықтан болаттың коррозиясы өте қатты арта 

бастайды. ДАДС және ЦДФ композициялы қоспалар үйкелу бетінің тозуын тежейді, 

бірақ сумен беттескеннен кейін болаттың коррозиясы артады, ал үйкелуге қарсы 

қасиеті нашарлайды, дегенмен алты циклдық сынамадан кейін қондырғыда шамалы 

мөлшерде активті элементтер азаяды. Сол уақытта жүргізілген жұмыс кезінде май ЦДФ 

қоспасымен өзінің қасиетін азғантай мөлшерде өзгертеді, онда майдың үйкелуге қарсы 

қасиетінің ДАДС және ЦДФ қоспаларымен төмендеуін ДАДС қоспасындағы 

өзгерістердің болуымен түсіндіруге болады. ДАДС және ЦДФ қоспаларының біраз 

мөлшерде ПС-28 майы қоспасының деэмульгирлену қасиетін төмендететінін 4-

кестеден көруге болады.  

 

Кесте 4 - Суландыру процесіндегі (6 сағат) май қоспаларымен активті 

элементтердің (салмақ, %) өзгеруі 

 
Май Күкірт Хлор Фосфор Мырыш 

Бас-

тапқы 

май 

Зерттеуде

н кейінгі 

эмульсия 

Бас-тап- 

қы май 

Зерттеуде

н кейінгі 

эмульсия 

Бас-тап-

қы май 

Зерттеуден 

кейінгі 

эмульсия 

Бас-

тапқы 

май 

Зерттеуден 

кейінгі 

эмульсия 

ПС-

28+5% 

ПҚТ 

 

 

2,26 

 

 

2,30 

      

ПС-

28+5% 

ХДФ 

   

 

2,15 

 

 

1,70* 

    

ПС-

28+5% 

ДАДС 

+3% 

ЦДФ 

 

 

2,26 

 

 

2,08 

   

 

0,14 

 

 

0,10 

 

 

0,10 

 

 

0,04 

*ПС-28-де күкірттің мөлшері 1,3%; ** циклдың 6 сағаттағы мәліметтері 

Кесте 5 - SNV 81052 әдісі бойынша болат коррозиясының зерттеу нәтижелері 
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Май Пластинкілердің өзгеруі, г/м2 Зерттеудің 

цикл саны Баста

пқы май 

Зерттеуден кейінгі 

эмульсия 

ПС-28 2,30 2,2 1 

ПС-28+3% ДАДС 0,40 4,0 1 

ПС-28+3% ЦДФ 0,60 3,1 3 

ПС-28+3% ДС+3% 

ЦДФ 

0,50 5,3 3 

ПС-28+5% ХДФ -1 -1,6 1 

ПС-28+5% ПҚТ 1,3 1,5 3 

 

ПҚТ қоспасымен майды суландыру ең жақсы нәтиже береді: ПҚТ қоспасымен 

майдық бұзылуға қарсы қасиеті көп өзгермейді, коррозия да артпайды және қоспадағы 

күкірт мөлшері тұрақты болып қалады, ПҚТ май қоспасы деэмульгаторды керек 

етпейді, себебі оның деэмульгирлену қасиеті өте жоғары. Майдың бұзылуға қарсы 

қасиетімен су беттескендегі жалпы жағдайдағы әрекетін ескеру қажет. Әдетте бұл 

жағдайда төрт шарикті мәшинеде бағаланатын бұзылуға қарсы майдың қасиеті сумен 

беттескеннен кейін дәнекерлеу түйіні әсерінен төмендейді,  бұл кезде критикалық 

қажалу жүктемесі артады, сондықтан беттің тозуы критикалық жүктемеден төмен 

болатын болса өзгермейді. 

Май қоспаларындағы активті элементтердің концентрацияларының өзгеруі 

қарқынды суландырудан кейін хлор болатын болса, оны төмендетуге алып келеді, 

сонымен қатар қоспа композициясы зерттелетін парафинді хлор қондырғыда бір 

циклдың өзінде, бастапқымен салыстырғанда хлор мөлшерін төмендетуге болатынын 

көрсетті. Мұны парафин хлорының гидролизімен түсіндіруге болады. 

Майдың бұзылуға қарсы қоспалармен деэмуьлгирлену қасиеті, көбінесе 

қолданылтын қоспаға байланысты. Майдың циркуляциясы процесінде судың үзіксіз 

берілуімен, оның деэмульгирлену қасиеті максимумға жеткенше көтеріледі және 

майдың химиялық құрамы мен қоспасына тәуелді тұрақты ағызу шамасымен 

сипатталады. 

Көптеген жағдайда су май қоспасының бұзылуға қарсы қасиетімен беттескенен 

кейін, өзінің қасиетін жоғалтады, ал коррозия сәйкесінше өседі. Су қатысында 

гидролизге ұшырау салдарынан ең аз дәрежеде майдың күкіртті қоспалары мен ең көп 

мөлшерде хлорлы қоспалары ұшырайды. Сумен зақымданған жүйеде жағармай ретінде 

үйкелуге қарсы ПҚТ (пропиленнің қарайған тетрамері) қоспасы жарамды. Сондықтан 

зерттелген жағармай композицияларының сумен беттескен кездегі қасиеттерін бағалау 

нәтижелерін циркуляция процесінде судың майдан тез тұнуын қамтамасыз  ету 

үрдістерінде қолданылуы мүмкін.  
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ӨЗЕН МҰНАЙ ШЛАМДАРЫНЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН 

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БИОӨҢДЕУ 

 

Боранбаева А.Н. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Бұл  жұмыс мұнай шламдарының физика-химиялық қасиеттерін және 

оларға биопрепараттың әсерін зерттеуге бағытталған. Мұнай шламдарына 

биопрепаратты қолдануға дейінгі және кейінгі физика-химиялық талдаулар жүргізілді. 

Зерттеулерді жүргізуде «SHERR» биологиялық препараты қолданылды. Биололгиялық 

препарат мұнайдың физико-химиялық сипаттамасына жақсы әсерін беретіні 

анықталды. 

Түйінді сөздер: мұнай шламы, биоөңдеу, микроорганизмдер, қату 

температурасы, парафин. 

 

Кіріспе. Мұнай шламдарының түзілуі мұнай өнеркәсібінің сөзсіз туындайтын 

мәселелерінің бірі болып табылады. Оның улылығы мен қоршаған ортаға қолайсыз 

әсер етуі мұнай шламын тиімді утилизациялауды және қайта өңдеуді қажет етеді.  

Мұнай шламдары мұнай өнеркәсібі өндіретін ең маңызды қатты қалдықтардың 

бірі болып табылады және ол құрамында әртүрлі көмірсутекті компоненттер, су, ауыр 

металдар мен механикалық қоспалар бар күрделі су-мұнай эмульсиясы. Осы 

шөгінділердің экологиялық қауіптілігі, сондай-ақ үнемі ұлғайып келе жатқан көлемінің 

артуы мұнай шламдарын тиімді өңдеуге деген қызығушылық ұдайы өсуде. 

Мұнай шламдарының едәуір мөлшері мұнайды өндіру, дайындау, тасымалдау 

және өңдеу процесінде түзіледі. Мұнай шламдарының үлкен көлемі мұнай өңдеу 

зауыттарында мұнайды өңдеу процесінде түзіледі. ТМД елдеріндегі және 

Қазақстандағы мұнай шламдарының қоры ресми зерттеулерге сәйкес мынадай: 

Қазақстанда-40 млн. тонна, Рессейде-100 млн. тонна, Азербайджанда-25 млн. тонна, 

Украинада –шамамен 5 млн. тонна. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша 

Қазақстанда және ТМД елдерінде мұнай өңдеу зауыттарында (МӨЗ) жылына 400-450 

мың тонна мұнай шламдары түзілетіндігі және олардың жалпы көлемі 7,6 млн.тоннаны  

құрайды [3].  

Зерттеу жұмыстарына сәйкес АҚШ-да әрбір мұнай өңдеу зауытында орта 

есеппен 30000т мұнай шламы түзіледі [4]. Қытайда өндірілетін мұнай шламының 

жалпы көлемі жылына 3 млн. тоннаны құрайды [5]. 

Жалпы мұнай шламдары деп құрамында  мұнай, су, механикалық қоспалар мен 

ауыр металдар болатын «майдағы су» типті тұрақты су-мұнай эмульсиясын айтамыз. 

Мұнай шламдарының рН мәндері әдетте 6,5-тен 7,5 аралығында болады. Химиялық 

құрамы бастапқы тауарлық мұнайға, өңдеудің технологиялық схемасына, өңдеу 

процесінде пайдаланылған құрал-жабдықтар мен реагенттерге байланысты өзгеріп 

отырады.  Мысалы, шламдағы мұнай фазасы  масса бойынша 5%-дан  86% -ға дейін 

өзгереді, алайда негізінен 15-тен 50%-ға  дейін болады, ал су мен механикалық 

қоспалардың мөлшері 30-85% және сәйкесінше  5-46% аралығында болады. 

Соңғы жылдары мұнай шламдарын өңдеудің көптеген әдістері жасақталды. 

Оларға:  тотығу, қатайту/тұрақтандыру, еріткішпен экстрагирлеу, ультрадыбыстық 

өңдеу, фотокатализ, пиролиз, биодеградация және т.б. Бірақ мұнай шламдарының 

күрделі құрылымына байланысты келтірілген әдістердің кейбіреулері ғана қоршаған 
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ортаны қорғаудың қатаң талаптарына және өңдеудің төмен шығындарына сәйкес бола 

алады. Сондықтан,  мұнай шламдарын өңдеудің жаңа жолдары мен әдістерін табу  

қазіргі таңда өзекті мәселеле  рдің бірі болып табылады. 

Мұнай шламдарын мұнайды бөліп алу мақсатында өңдеу экологиялық жағынан 

да, экономикалық жағынан да ең тиімдісі болып табылады, себебі қайта өңдеу үшін 

қалдықтардан бағалы шикізатты алуға мүмкіндік береді. Мұнай шламын өңдеу 

мұнайдың құрамы жоғары (> 50%) және салыстырмалы түрде механикалық қоспалар 

төмен (< 30%) болған кезде тиімді болып саналатындығы белгілі. Мұнайды мұнай 

шламдарынан бөліп алу оның мөлшері 10% - дан төмен болған кезде нәтижелі деп 

есептеледі. 

Осы орайда соңғы кездерде елімізде мұнай шламдарын биоөңдеу әдісі кең 

қолданысқа ие болып келеді. Мұнай шламдарын биоыдырату әдетте өңделген 

суспениялық биореакторларда жүзеге асырылады, мұнда микроорганизмдердің, 

көмірсутегілердің, сіңіргіш заттардың және оттегінің араындағы байланыс максималды 

болады.  Биоректорлардың түрлі конструкциясы белгілі, оларға ішкі араластыру үшін 

көтергіштермен жабдықталған айналмалы барабан, араластыруға арналған жұмыс 

дөңгелегімен жабдықталған тік резервуарды келтіруге болады. 

Көптеген микроорганизмдер,  негізінен бактериялар мен саңыраулар 

көмірсутегілерді бұзуға қабілетті, алайда метаболитті қасиетке ие бірде-бір микробты 

штаммның мұнай шламдарындағы барлық компененттерді бұзу қабілеті жоқ. 

Авторлар [15] шламның концентрациясы 1,55-12,8% аралығында суспензиялық 

фазада мұнай шламдарының биодеградациясын зерттеп, көмірсутегілердің 

деградациясы 10-12 күнде үш түрлі микробты штамдарды қолданғанда 80-99%  

болатындығын анықтады.  

Мұнай шламдарын биоөңдеуді далалық сынақтарды жүргізуде де көп нәтижелер 

көрсеткен. Биологиялық шламның деградациялануы мұнай шламын кәдеге жаратудың 

жылдам және тиімді тәсілі болып табылады, ол өңдеудің қысқа мерзімде мұнай 

шламдарын айтарлықтай зарарсыздандыра алады. Дала жағдайында мұнай шламын 

өдеудің осы технологиясын қолданудың маңызды проблемасы өдеудің салыстырмалы 

кұнының жоғары болуы болып табылады. Мұнай шламының суспензиясы біртексіз 

және сазды қоспа болып табылады, ол тасымалдауда қиындық тудыруы мүмкін, 

сондықтан ол алдын-ала өңдеуді талап етеді. Биологиялық суспензиялау үдерісі кезінде 

ұшқыш газ тәрізді қосылыстар түзілуі мүмкін, сәйкесінше бұл жағдайда өңдеуді талап 

етуі мүмкін. Қоспаны биологиялық өңдеуден кейін сусыздандыруды талап етеді. 

Барлық осы келтірілген алдын ала өңдеулер мен кейінгі өңдеулер оның жалпы құнын 

айтарлықтай арттырады.  

Осылайша, әдеби деректерді талдау негізінде келесі қорытынды жасауға болады: 

биологиялық ыдырату әдісі үлкен қолданысқа ие болуы мүмкін және ірі ауқымды 

өңдеуде эксплуатациялық шығындары төмен болуы мүмкін, алайда 

микроорганизмдердің деградациялану процесі өте көлемді жұмыс болады.  

Мақсаты: Өзен кен орнының мұнай шламдарының физика-химиялық қасиеттін 

зерттеу және  биорегулятордың әсерін зерттеу болып табылады. 

Зерттеу нысаны мен әдістері. 

Бұл жұмыста зерттеу нысаны Өзен мұнай шламы болып табылады. Мұнай 

шламдарының физика-химиялық қасиеттері тығыздығы, судың мөлшері, хлорлы 

тұздың мөлшері және т.б. анықталды. 15°С және 20°С  температурадағы мұнайдың 

тығыздығы ҚР СТ 2.153-2008 әдісі бойынша, судың массалық құрамы ГОСТ 2477-65 

әдісмен,  хлорлы тұздардың шоғырлануы  ГОСТ 21534-76 әдісімен анықталды. 

Механикалық қоспалардың массалық үлесі ГОСТ 6370-83 әдісіне сәйкес анықталды. 
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Биоөңдеу әдісі ретінде біз «SERR» биорегуляторын қолдандық. Тәжірибе 

биопрепаратты мұнай шламымен кәдімгі жағдайда араластыру бойынша жүргізілді. 

Көлемі 250мл колбалар қолданылды. Экспериментті жүргізу барысында 10 тәулік бойы 

жаз мезгілінде 35°С дейін температурада зертханада тұрақты жағдайлар қамтамасыз 

етіліп отырды.  Ауа температурасы  20±2°С аралығында, рН ортасы 6,7-7,3, 

ылғалдылығы – 60-70% болды. Топырақтың ылғалдылығы топырақ үлгісін тұрақты 

массаға дейін  105±5°С температурада кептіру арқылы анықталды. 

Пластик ыдысқа (40 литр), 20 литр дистилденген суды құйып, 1кг препаратты 

салдық. Толық ерігенге дейін шыны таяқшамен араластырып, тағы да 15 литр 

дистилденген суды қостық. Мұқият араластырып, ыдыстың бетін ашық қалдырып, 

микроорганизмдерді ояту үшін 26 сағатқа қалдырдық.  

Зерттеу нәтижелері мен оларды талдау. 

Зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша Өзен кен орнының мұнай 

шламдарының  негізгі физика-химиялық сипаттамалары кестеде келтірілген (Кесте 1). 

 

Кесте 1- Өзен кен орнының амбарлы шламының негізгі физика-химиялық 

қасиеттері 

 

Параметрлердің атауы Өлшем 

бірлігі 

Сынақ 

нәтижесі 

20°С температурадағы тығыздығы кг/м3 920,3 

15°С температурадағы тығыздығы кг/м3 924,1 

Қату температурасы °С -10°С 

Парафиннің массалық құрамы % масс. 18,5 

Судың массалық құрамы % масс. 0,00 

Хлорлы тұздардың шоғырлануы мг/дм3 21,5 

Механикалық қоспалардың массалық құрамы % масс. 0,0025 

Фракциялардың шығуы: 

-200°С дейін 

 

% көлем. 

 

21,5 

-300°С дейін % көлем. 38,2 

¶  

 1-ші кестеден Өзен кен орнының мұнай шламдарында парафиннің мөлшері 

және қату температурасы жоғары екендігі көруімізге болады.  Жоғары парафинді 

мұнайды айдау кезінде парафин құбырдың ішкі қабырғаларына салынады. Бұл 

құбылыстың алдын-алу үшін жоғары парафинді мұнайларды тасымалдауда ыстықтай 

айдау әдісі қолданылады. Бұл ретте құбыр ұзындығының әрбір 25-150 км сайын мұнай 

қосымша жылытылады. Бұл оны өндіру, тасымалдау және өңдеу процестерін 

қиындатады және қымбаттатады. 

 2-ші кестеде Өзен кен орнының мұнай шламына биоремидация процесін 

жүргізгеннен кейінгі мұнай шламының негізгі физика-химиялық қасиеттері келтірілген. 

2-кестеден көріп отырғанымыздай, биоремедиация әдісін Өзен кен орнының 

мұнай шламына қолданудан кейін тек кейбір физика-химиялық шамалар ғана оң 

нәтижелерін көрсетті. Атап айтқанда, парафиннің мөлшері биопрепаратты қолданғанға 

дейін мұнай шламдарында 18,5% масс. болса, биоремедиациядан кейін 5,3% масс. 

көрсетті. Яғни, мұнайдың парафинді көмірсутегілері бактериялармен оңай ыдырайды.  

Қату температурасы -10°С –дан + 30 - + 36°С дейін өзгерді.  Демек, Өзен кен орнының 

шламы биоөңдеуден кейін стандарттың талаптарына толық жауап бере алады . 
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Кесте 2 - Өзен кен орнының амбарлы шламының негізгі физика-химиялық 

қасиеттері 

 

Параметрлердің атауы Өлшем бірлігі Сынақ 

нәтижесі 

20°С температурадағы тығыздығы кг/м3 923,6 

15°С температурадағы тығыздығы кг/м3 926,9 

Қату температурасы °С + 30 - + 

36°С 

Парафиннің массалық құрамы % масс. 5,3 

Судың массалық құрамы % масс. 33,6 

Хлорлы тұздардың шоғырлануы мг/дм3 53,8 

Механикалық қоспалардың массалық құрамы % масс. 0,25 

Фракциялардың шығуы: 

-200°С дейін 

 

% көлем. 

 

26,3 

-300°С дейін % көлем. 43,5 

 

Қорытынды. Осылайша, биопрепараттарды аз мөлшерде қолданудың өзі 

шламдағы парафиннің құрамы мен қату температурасының айтарлықтай төмендеуіне 

әкеледі. «SHERR»  биопрепаратын қолданудың оңтайлы мөлшерлерін анықтау зерттеу 

жұмыстарын келесі жұмыстарда жүргіземіз. 
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Аңдатпа. Мұнай ұңғымаларының өнімділігін арттырудың осы заманғы әдістері 

қатарында геле құрайтын құрамдармен селективтік изоляциялау да бар. Бұл қабаттың 

мұнайлы және сулы интервалдарын суды оқшаулау материалдарын айдау арқылы 

жасанды түрде бөлуді білдіреді. 2004 жылы Өзен мен Ембінің кен орындарында 

осындай 140 операция өткізіліп, қосымша 40 мың тоннадан астам мұнай алынған, ал 

тиімділіктің ұзақтығы 6-7 айды құраған. 

Түйінді сөздер: мұнай, ұңғы, селективтік изоляциялау, қабат, тиімділік.  
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Бүгінгі күні Қазақстанның мұнай секторы – ең ірі және қарқынмен дамып 

жатырған сала. Мұнай – экспорттың басты тармағы және валюттік түсімдердің негізгі 

көзі. Мұнай-газ саласын дамыту жаңа технологияларсыз жүзеге аспайды. Ұлттық 

экономиканың локомотиві болып табылатын осы заманғы “мұнай-газ” инновациялар 

енгізудің жолымен нық басып келеді. Мұның өзі “ҚазМұнайГаз” ұлттық компаниясы 

қызметінің негізгі бір бағыты болып табылады. 

Қазіргі кезде мұнайшылар алдында тұрған өзекті мәселе – қабаттардың мұнай 

қайтарымын арттыруға бағытталған жаңа технологияларды пайдалану. Бұл тұрғыдағы 

ізденістер өз жемісін беріп келеді: 2005 жылы ҚМГ 9 млн. 364 мың тонна мұнай және 

газ конденсатын өндірді. Бұл 2004 жылғы көрсеткіштен 445 мың тоннаға артық. [1, 2] 

 

 
 

Сурет 1 

 

Компания қызметінің бұл бағыты қаржыны ең көп қажет ететін бағыттардың 

бірі саналуы кездейсоқ емес. Өткен жылы компанияның өз қаражаты есебінен өндіріске 

жұмсаған күрделі қаржысы 150,7 млрд. теңгені құрады, яғни 2004 жылғыдан екі есеге 

артық болды. 

Ең нәтижелі әдістердің бірі қабаттарды гидравликалық бұзуды қолдану болды. 

Бұл технология қабаттарды қысым арқылы бұзу әдісімен ұңғымаларға мұнай ағынын 

ұлғайтады. Соңғы екі жылда “ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру” АҚ-тың еншілес 

компаниясының екі өндірістік филиалында осындай 200 ұңғымалық операция 

жүргізілді. Бұл әдістің Өзен кен орындарындағы табыстылығы, мәселен, 97 пайызды 

құрады. 

Келесі бір тиімді әдіс мұнай кәсіпшіліктерінде 1998 жылдан бері қолданып келе 

жатқан электрмен әсер ету деп аталады. Мұнай қабаты арқылы электр тоғының 

импульстерін өткізу кезінде жұқа капиллярларда энергия бөлінуі жүреді. Бұл сұйықтың 

филтрациялық ағыны құрылымының қайта құрылуын туғызып, мұның өзі ұңғымада 

өндірілген шикізаттағы мұнай үлесін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс батыс 

өңіріндегі 28 ұңғымада іске асырылып, жоғары өнімділік көрсетті. 9-12 айға созылатын 

тиімділік жағдайында орташа тәуліктік қосымша өндіру екі жарым тоннадай болды. 

2005 жылы “Ембімұнайгаз” өндірістік филиалында осындай әдіспен 200 ұңғы-

малық операция өткізіліп, 50 мың тоннадан астам мұнай өндірілді. “Өзенмұнайгазда” 

мұндай операциялар 94 ұңғымада жүргізіліп, 61 мың тонна мұнай өндірілген. [1, 3] 
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Сурет 2 

 

“ҚазМұнайГаз” қатысатын бірлескен кәсіпорындарда да өндірісте жаңа 

технологиялар пайдаланылуда. Атап айтқанда, Теңізде қабатқа газ айдау жобасы 

ендірілуде, бұл мұнай өндіруді 4 млн. тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Бұған қоса “Теңізшевройл” қазірдің өзінде күкіртті түйіршіктеу, қаптау 

жөніндегі қондырғыларды пайдаланып, бұл өнімді тасымалдауға және сату үшін 

қауіпсіз деңгейге дейін жеткізеді. Кәсіпорынның жоспарында қуаттылығы жылына 800 

мың тоннаға дейін жететін күкіртті түйіршіктеу жөнінде қосымша қондырғы орнату 

бар. Түйіршіктелген күкіртті теміржол арқылы Қара теңізге дейін жеткізіп, одан әрі 

әлемнің бірқатар елдеріне экспортқа шығаруда. [1, 2] 

Жаңа технологиялар туралы айтқанда Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта 

жарақтандыруды естен шығаруға болмайды. Бұл жұмыс осы жылдың мамырында 

аяқталды. Жапондық жаңа технологияларды пайдалану арқасында зауыт жыл сайын 4,3 

миллион тоннаға дейін мұнайды өңдей алады. Бұл ретте зауыт өнімдерінің түр-түрі 

әлдеқайда көбейеді, жоғары сапалы бензиннің бірнеше маркасын, дизель және 

реактивті отын, вакуумдық газойл, сұйытылған газ, жол битумын, бензол және басқа 

өнімдер шығару басталады. Зауытты жаңарту экологияға келтіретін залалды барынша 

азайтуға мүмкіндік береді. АтМӨЗ негізінде мұнай-химиясы үшін шикізат өндіру 

мүмкіндіктері зерттелуде. 

 
Сурет 3 
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ҚМГ-ның жаңа жобаларын тізе беруге болады. Алайда, жоғарыда айтыл-

ғандардың өзі-ақ Қазақстан мұнайшыларының өз саласының және тұтастай алғанда 

елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, уақытпен бірге қарыштап келе жатқанын 

көрсетсе керек. [1, 3] 

Инновацияларды енгізу және ғылыми-техникалық салада артта қалмау үшін 

«ҚазМұнайГаз» АҚ атқарған еңбегі зор.  

Турасын айтқанда, табиғи қорларды игеру мен жаңа технологияларды уақтылы 

енгізуді бөліп қарастыруға болмайды. Бұл аз десеңіз, жаңа ғылыми технологияларды 

экономикаға енгізудің ең маңызды шарасы – таза технологиялардағы инновациялық 

қаржыландыру көлемін ұлғайту, атап айтқанда, ғылыми-зерттеу, сындарлы-тәжірибелік 

және технологиялық жұмыстарды қолдау арқылы жүзеге асыру. Бұл мәселені Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлының өзі талай рет атап өтті. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 

жаңа технологияларды енгізу,  шетелді кәріптестермен осы салада тәжірибе алмасу 

жұмыстарына үлкен мән береді. Атапайтсақ, жуырдағана «ҚазМұнайГаз» және 

Қытайдың Ұлттық мұнай газ корпорациясы ғылыми-техникалық және инновациялық 

әріптестік туралы келісімге қол қойды. «ҚазМұнайГаз» АҚ даму жоспарында 2015 

жылғадейінжалпысомасы 45 млрд теңге көлемінде инновациялық жобаларды дайындау 

үшін шығыс көзі қарастырылған.  

 
Сурет 4 

 

 Біріншіден, бұл студенттердің оқуы мен тәжірибе алуына пайдасын 

тигізіп, жаңа технологияларды қолдануда біздің қызметкерлердің де біліктілігін 

арттыра түспек. Екіншіден, бұл жаңа технологияларды өндірістік сынақтан өткізуге, 

жекелеген ғылыми-техникалық және конструкциялық-тәжірибелік жұмыстарды 

жүргізуге мүмкіндік береді. Және, үшіншіден, бұл ғылыми-техникалық және 

сындарлы-тәжірибелік жұмыстарды өндірісте қолданысқа кеңінен енгізу болып 

табылады. 2015 жылға қарай инновацияның есебінен 2 млрд долларға дейін қосымша 

кірісенеді, ал 2020 жылыбұл сома 2,9 млрд долларға жуықтауы тиіс. Инновацияның 

әсерінен еңбек өнімділігінің өсіміжан басынашаққанда 521 мың АҚШ долларына тең 

болмақ, яғни 2010 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш екі есе өседі. 

 Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін Арнайы экономикалық аймақ 

аумағында Мұнайгаз инженериясы институты мен Ақпараттық технологиялық 

институттың «Ақпараттық технологиялар саябағы» және Қазақ мұнайгаз институтында 

ғылыми-зерттеу орталығын құру жоспарланып отыр. Институттар бір мезгілде 2000 
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студент, магистрант, докторанттарды оқытып, 250 зерттеушіге жұмыс орнын тауып 

бере алады.  

  Ал «ҚазМұнайГаз» компаниясының кадрлық саясаттағы ең үлкен 

жетістігі ретінде «ҚазМұнайГаз» АҚ ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі мен Қазақстанның «Атамекен» одағы» ұлттық экономикалық палатасы 

бірігіп өткізген «Сенім – 2010» байқауында «Ең үздік жұмыс беруші-басқарушы 

компания» номинациясы бойынша жеңімпаз атанғанын айтсақ та жеткілікті.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО СБОРА ПРОДУКЦИИ 

СКВАЖИН 

 

Бигелдиев М., магистрант 
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Аннотация. С ростом обводнения продукции скважин, сопровождающимся 

снижением газосодержания, эксплуатация устьевых и путевых подогревателей, 

работающих на газе, становится менее надёжной. Срывы их работы приходятся, как 

правило, на наиболее суровый период года и приводят к остановкам скважин. 

Восстановление работы скважины в холодный период связано с большими затратами 

техники и трудовых ресурсов. В последние годы на месторождениях региона находит 

применение путевой подогрев с использованием гибких электронагревателей. 

Ключевые слова: парафиноасфальтосмолистые вещества, малодебитные 

скважины, сепарация, обводненность, электродегидраторы. 

 

Система промыслового сбора и транспорта добываемой продукции 

месторождения представляет собой совокупность капиталоемких, металлоемких и 

трудозатратных эксплуатационных объектов, предназначенных для сбора со скважин, 

индивидуального замера и промыслового транспорта добываемой продукции на 

объекты ее товарной подготовки. 

Действующая система промыслового сбора и транспорта нефти месторождения 

обеспечивает предъявляемые к ней требования по герметизированному сбору 

добываемой продукции, её замеру, первой ступени сепарации и дальнейшему 

раздельному трубопроводному транспорту жидкости и газа на объекты её 

предварительной и товарной подготовки. Достигается это за счёт применения сложной 

технологии и технологического оборудования, так как система промыслового сбора 

продолжает характеризоваться осложненными условиями эксплуатации в связи со 

специфическими особенностями нефти и водонефтяной эмульсии: 

 высокое содержание парафиноасфальтосмолистых веществ; 

 высокая температура застывания высокопарафинистой нефти; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965976511
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 неуклонный рост обводненности добываемой продукции; 

 невысокий уровень газосодержания в добываемой нефти; 

 наличие значительного фонда малодебитных скважин; 

 обширная площадь месторождения. 

За продолжительный период промышленной разработки на месторождении 

Карамандыбас создана сеть объектов промыслового обустройства, включающая 

скважины, охваченные системой промыслового обустройства, километры 

нефтегазоводопроводных труб различного диаметра и назначения, групповые и 

замерные установки, печи устьевого и путевого подогрева. 

Промысловый сбор продукции на месторождении от скважин до пунктов сбора 

осуществляется по однотрубной герметизированной системе. Продукция скважин по 

выкидным трубопроводам за счет избыточного давления на устье поступает на 

групповые и замерные установки (ГУ и ЗУ) выкидные трубопроводы от скважин к ГУ 

(ЗУ) прокладываются по лучевой схеме по территориальному признаку, не зависимо от 

принадлежности к тому или иному эксплуатационному объекту. На ГУ (ЗУ) 

производится индивидуальный поочерёдный замер дебита продукции скважин на 

автоматизированной групповой замерной установке (АГЗУ) типа «Спутник АМ-40» 

или «Спутник Б-40», рассчитанных на различное количество подключаемых скважин 

[1]. 

С замерной установки продукция всех скважин поступает в нефтегазовый 

горизонтальный двухфазный сепаратор I-ой ступени сепарации типа НГС-I-П-1,6-2400-

1-Т и НГС-I-П-1,6-3000-1-Т, в котором происходит разделение фаз. 

Жидкость, после I-ой ступени сепарации, откачивается насосами типа НБ-125 и 

9 МГР через печи огневого подогрева типа Радиантные, ПТ-1.5, 2.5 и ПП-0,63 по 

сточному трубопроводу в нефтесборный коллектор, по которому транспортируется на 

установку предварительного сброса воды (УПСВ-2) «Впадина», которая расположена 

на месторождении Озен. С УПСВ-2 нефть с обводненностью до 10 % подается на 

центральный пункт подготовки нефти (ЦППН), где готовится до товарного качества и 

сдается на реализацию. 

Попутный нефтянойгаз I-ой ступени сепарации отводится в дополнительный 

вертикальный газовый сепаратор типа СЦВ-1000-1-1 для его более глубокой 

подготовки к транспорту и использованию в качестве топлива для работы печей и 

других бытовых объектов. Избыток газа под собственным давлением подается по 

газопроводу в систему газосбора и транспортируется для переработки на Казахский 

газоперерабатывающий завод (КазГПЗ), что обеспечивает полную утилизацию 

попутного газа.  

На ГУ предусмотрены: 

 дренажная система, по которой, в случае проведения ремонтных и 

профилактических мероприятий, осуществляется слив жидкости из технологических 

сетей (трубопроводов) и аппаратов в подземную горизонтальную дренажную емкость; 

 факельная система, позволяющая при ремонтных работах и в аварийных 

ситуациях производить сброс и сжигание газа. 

Распределение подключенных действующих скважин системы нефтесбора по 

ГУ и ЗУ по месторождению приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Распределение добывающих скважин по ГУ и ЗУ на м. 

Карамандыбас  

 

Це

х 

Количество, всего, ед. 

ГУ ЗУ Действующий фонд скважин 
Б/д 

фонд 

АГЗ

У 

Ц
Д

Н
Г

 -
 7

 

79 

79а 
184, 96, 141, 247, 499, 629, 787, (263+42), 520, 309, 

481, 985, 298 

54, 

163, 

489, 

506 

4 

79б 
228, 453, 522, 521, 591, 4444, 377, 243, 291, 147, 470, 

469 

79в 
273, 507, 149, 131, 408, 299, 83, 535, 146, 717, 281, 

111 

СП-

79 
539, 790, 57, 379, 116, 289, 792, 796,497, 984 

100 

100а 
413, 143, 152, 92, 283, 127, 350, 356, 514, 237, 339, 

368, 210 

69, 

51, 

91, 

112, 

232, 

233, 

248, 

364 

4 

100б 158, 638, 56, 264, 267, 226, 223, 235, 367, 234, 794 

100в 
47, 537, 630, (524+1005), 511, 725, 477, 179, 227, 

(236+793), 394 

100г 
474, 139, 516, 491, 189, 122, 491, 189, 122, 84, 144, 

580, 296, 297, 473, 240, 49 

101 

101 533, 402, 788, 150, (525+411+278), 482, 391, 140 

5, 81, 

126, 

175, 

457 

4 

101а 39, 164, 106, 136, 639, 486, 207, 626, 182, 369 

101б 
133, 504, 161, 129, (134+82), 276, 341, 176, 142, 272, 

132, 196 

101в 
280, 135, 70, 219, 536, 493, 360, 194, 119, 279, 640, 

74, (409+167), 155 

103 

103 515, 393, 432, 549, 552, 617 

523, 

557, 

599, 

622 

6 

103 а 
594, 618, 433, 529, (583+592), 23, 530, 416, 564, 429, 

331, 554, 598, 415 

103б 
519, 338, 569, 595, 383, 627, 334, 421, 518, 71, 616, 

337 

103в 
(551+659), 705, 624, 434, (436+448), 532, 452, 593, 

561, 563, 581, 427, 553, 566 

103г 558, 726, 559, 332, 556, 24, 611, 22 

103д (441+584), 440, 619, 382, 607, 586, 397 

104 
104а 304, 576, 428, 310, (426+422), 315, 403 18, 

320 
2 

104б 314, 326, 386, 620 

105 
105 702, 704, 587, 590, 709, 633, 585, 632, 1, 715 

- 2 
105а 354, (154+479), 582, 578, 270, 385 

121 

121 
109, 28, 153, 398, (202+363), 156, 547, 548, 199, 546, 

512, 188 

177, 

205, 

503 

4 
121а 

151, 277, 3, 33, 347, 197, (789+791), 480, 631, 

(253+32), 344, 463, 526 

121б 
359, 286, 108, 495, 555, 168, 979, 361, 294, 285, 36, 

970, 462, (329+579) 

121в 63, 34, 78, 29, 478, 200, 198, 487, 483, 271 
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На многих автоматизированных групповых замерных установках (АГЗУ), 

установленных на ГУ и ЗУ, имеются свободные отводы, которые могут быть 

использованы при подключении проектных нефтяных скважин, выводимых из бурения 

и расположенных в зоне действия этих ГУ и ЗУ. 

В таблице 2 представлено распределение газопотребляющего оборудования, 

установленного на различных технологических участках. 

 

Таблица 2 – Распределение газопотребляющего оборудования в системе сбора 

 

Наименование 

оборудования 
Всего 

На ГУ, ЗУ и коллекторах 

ГУ-79 
ГУ-

100 

ГУ-

101 

ГУ-

103 

ГУ-

104 

ГУ-

105 

ГУ-

121 

Радиант 3 1 
 

1 1 
   

ПТ-2,5 5 1 1 1 1 
  

1 

ПП-0,63 13 
 

1 1 4 3 2 2 

ППС 

(устьевые) 
31 6 8 4 8 1 

 
4 

УН-02 

(устьевые) 
29 2 4 4 7 2 6 4 

Всего 81 10 14 11 21 6 8 11 

 

Высокопарафинистая нефть месторождения при снижении температуры 

характеризуется резким увеличением вязкости, а при температуре ниже плюс 32 ºС 

теряет текучесть. Вязкость водонефтяной эмульсии при тех же условиях на порядок 

выше вязкости нефти. Поэтому, с самого начала разработки месторождения 

эксплуатация системы промыслового сбора и транспорта нефти оказалась наиболее 

сложной. 

С целью повышения надёжности работы выкидных трубопроводов за счет 

сокращения их протяженности, в системе промыслового сбора нашло применение 

звено «скважина→ЗУ, блок гребенка (БГ)→ГУ». На ЗУ производится замер дебитов 

скважин, подогрев газожидкостной смеси в печах типа ПП-0,63 и подача по 

трубопроводу под собственным давлением на ближайшие ГУ. Для улучшения работы 

малодебитных скважин, удаленных от ГУ (ЗУ), производится подогрев газожидкостной 

смеси на устье с использованием устьевых подогревателей. Также используется 

путевой подогрев продукции, поступающей от БГ до ГУ (ЗУ). В качестве устьевых и 

путевых подогревателей применяются огневые печи типа УН-0,2М3 и ППС, 

работающие на газе. 

Работа малодебитного фонда скважин в холодный период года остается крайне 

ненадёжной из-за застывания нефти в выкидных трубопроводах. Устьевой и путевой 

подогрев не обеспечивает надежность работы скважин с невысокими дебитами и 

выкидными трубопроводами протяжённостью более 300 м. Это послужило причиной 

объединения нескольких скважин в один выкидной трубопровод. 

По состоянию на 01.01.2014 г. система промыслового сбора месторождения 

включает 7 ед. ГУ и 26 ед. ЗУ, к которым подключены 294 скважины добывающего 

фонда, в т.ч. 261 скважина подключены к ГУ и ЗУ по самостоятельным выкидным 

трубопроводам. Остальные, в основном малодебитные, скважины, для повышения 

надежности работы, особенно в холодный период года, подключены в один выкидной 

трубопровод.  
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Эксплуатация системы промыслового транспорта на месторождении 

обеспечивает подачу нефти с ГУ на объекты ее предварительной подготовки и возврат 

сточной воды в систему ППД. 

С ростом обводненности добываемой продукции повышаются энергетические 

затраты на перекачку больших объемов вязкой застывающей эмульсии и агрессивных 

сточных вод, возникают осложнения, связанные с отложениями солей и интенсивной 

коррозией вследствие высокой агрессивности среды. В результате коррозионного 

износа возрастает частота порывов промысловых коллекторов. Агрессивность 

коррозионной среды обусловлена, прежде всего, высоким содержанием в водной фазе 

сероводорода порядка 16-38 мг/л, а также наличием значительного количества 

абразивных механических примесей, вызывающих коррозионно-эрозионный износ 

нижней образующей нефтепроводов. 

Существующие методы ингибиторной защиты трубопроводов от коррозии лишь 

замедляют эти процессы, но не в состоянии их устранить. Наибольшему 

коррозионному износу подвержены нефтесборные коллектора и трубопроводы сточных 

вод. Аварийные ремонты трубопроводов создают перебои в технологическом процессе, 

нарушая температурный и гидравлический режим. Отсутствие ненадежных условий 

эксплуатации системы промыслового сбора и транспорта приводит к порывам 

выкидных трубопроводов, изливам нефти, дополнительным потерям нефти и газа, 

нарушению экологической обстановки на промыслах. 

Промысловые и лабораторные исследования позволили установить, что 

наиболее технологичным способом снижения отрицательных факторов застывания 

эмульсии, ее «старения», повторного эмульгирования, коррозионного износа являются 

мероприятия, направленные на сокращение протяженности выкидных трубопроводов 

путем разукрупнения системы промыслового сбора, а также организация 

предварительного сброса воды непосредственно на промыслах. 

Для предотвращения застывания нефти в выкидных трубопроводах системы 

промыслового сбора «скважина→ЗУ (БГ)→ГУ» значительный фонд скважин 

приходится эксплуатировать совместно. Подключение нескольких скважин в один 

выкидной трубопровод с использованием БГ увеличивает суммарный дебит продукции, 

транспортируемой по выкидному трубопроводу, за счет чего повышается надёжность 

работы скважин. При этом отсутствует возможность оперативного замера дебита 

скважин, работающих совместно. 

Для повышения надежности системы промыслового сбора и обеспечения 

оперативного контроля работы скважин требуется поиск более совершенных решений. 

Относительно благоприятный температурный режим выкидных трубопроводов 

достигается применением устьевого и путевого подогрева. Термодинамические 

расчёты показали, что для скважин с дебитом 15 т/сут температура на устье составляет 

примерно 25-27 ºС, дебитом 25 т/сут – 30 ºС, дебитом 50 т/сут – 34 ºC. При транспорте 

такой продукции до ГУ (ЗУ) по трубопроводу, протяженностью более 300 м, 

температура её снижается до температуры окружающей среды (рисунок 1).  

Транспортировать застывающую продукцию от скважин до ГУ (ЗУ) в холодный 

период года оказывается практически не возможным. Решить проблему промыслового 

сбора только за счёт устьевого подогрева также не представляется возможным (рисунок 

2). Наиболее эффективным представляется реализация комплексных мероприятий: 

сокращение длины выкидных трубопроводов, применение устьевого подогрева и 

теплоизоляция (рисунок 3). 
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Рисунок 1 - Изменение температуры жидкости по длине выкидного 

трубопровода (без устьевого подогрева и теплоизоляции) 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение температуры жидкости по длине выкидного 

трубопровода (с подогревом на устье, без теплоизоляции) 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение температуры жидкости по длине выкидного 

трубопровода (с подогревом на устье и с теплоизоляцией) 
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В сложившихся условиях целесообразно на месторождении продолжить работы 

по сокращению длины выкидных трубопроводов от скважин до ГУ (ЗУ), в качестве 

подогрева продукции использовать устьевые подогреватели, работающие на газе, 

предусматривать теплоизоляцию или прокладку выкидных трубопроводов из 

стекловолокнистых труб, обладающих теплоизоляционными свойствами и 

устойчивостью к коррозии. 

Однако, с ростом обводнения продукции скважин, сопровождающимся 

снижением газосодержания, эксплуатация устьевых и путевых подогревателей, 

работающих на газе, становится менее надёжной [2, 3]. Срывы их работы приходятся, 

как правило, на наиболее суровый период года и приводят к остановкам скважин.  

Восстановление работы скважины в холодный период связано с большими 

затратами техники и трудовых ресурсов. В последние годы на месторождениях региона 

находит применение путевой подогрев с использованием гибких электронагревателей. 

Применение гибких электронагревателей связано с большими затратами, но это 

техническое решение доступно в реализации, так как на месторождении практически 

весь фонд охвачен механизированной добычей с подачей электроэнергии к устью 

скважин. В соответствующих условиях и в определенном объеме применение гибких 

электронагревателей может оказаться приемлемым, например, на удаленных 

скважинах. Для защиты трубопровода от повреждения наземным транспортом, глубина 

его заложения не должна быть меньше 0,6 м. С уменьшением глубины заложения 

нефтепровода сокращается объем земляных работ, улучшаются условия эксплуатации, 

быстрее и проще обнаруживаются и ликвидируются аварии и т.д. При этом возрастает 

влияние температуры внешней среды на температуру грунта, следовательно, на 

транспортируемую продукцию. В рассматриваемом регионе глубина промерзания 

грунта составляет 0,8 м. выкидные трубопроводы транспортируют обводнённую 

продукцию. Таким образом, для повышения надежности работы выкидных 

трубопроводов при транспорте застывающей нефти с высокой обводненностью 

рекомендуется использовать трубы с теплоизоляцией и укладкой в грунт до верхней 

образующей на глубину 0,8 м. 

Для обеспечения оперативного контроля над режимом работы скважин 

необходимо обеспечить возможность замера по ним дебита. Это достигается путём 

прокладки от устьев скважин до ГУ и ЗУ самостоятельных выкидных трубопроводов. 

На месторождениях для оперативного замера по скважинам дебита жидкости и 

газа все шире применяются счетчики типа СКЖ. Однако затраты на дистанционное 

получение информации с этих счетчиков и на организацию их обслуживания могут 

оказаться выше традиционных методов контроля. Поэтому необходимо продолжить 

поиск экономически выгодных и надежных решений по обеспечению оперативного 

замера дебита скважин. 

В случае аварийной остановки КС предусмотрена схема сброса газа на факел. 

Жидкость, отделившаяся в газосепараторах, отводится в дренажную емкость. По 

мере заполнения дренажной емкости объем жидкости встроенным погружным 

насосомоткачивается в емкость ЕП 16-2000-2-1, откуда центробежными насосами 

подается на площадку отстойников ОГ-200. 

Таким образом, АО «Озенмунайгаз» успешно реализовало мероприятия по 

дальнейшему совершенствованию технологического процесса товарной подготовки 

нефти на ЦППН с применение электродегидраторов, повысив эффективность 

разрушения эмульсий в поле переменного тока и обеспечив более качественную 

подготовку нефти.  
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Выводы и рекомендации. С начала разработки месторождения организация 

эксплуатации системы промыслового сбора, транспорта и товарной подготовки нефти 

оказалась наиболее сложной. 

Относительно надежная работа скважин в холодный период года достигается за 

счет реализации комплексных мероприятий: сокращения длины выкидных 

трубопроводов, укладка в грунт на глубину 0,8 м, устьевой подогрев, теплоизоляция. 

Реконструкция системы промыслового сбора нефти по варианту 2 с 

оптимальной длиной выкидных трубопроводов от скважин до ЗУ (ГУ) оказался 

наиболее экономический эффективный и рекомендован к реализации. 

Положительный опыт, полученный АО «ОМГ» по эксплуатации выкидных 

трубопроводов из стекловолокнистого материала, обладающего теплоизоляцией и 

устойчивостью к коррозии, позволяет рекомендовать эти трубы к широкому 

промышленному внедрению. 

Определены объемы и сроки работ по расширению и реконструкции системы 

промыслового сбора нефти (количество ЗУ и ГУ для подключения новых проектных 

скважин, протяженность выкидных и сточных трубопроводов, количество печей 

подогрева). Для подключения в систему промыслового сбора и обеспечения 

оперативного контроля над режимом работы 172 проектных скважин потребуется 

дополнительное строительство 10 ед. ЗУ, прокладка стекловолоконных трубопроводов 

выкидных Дн 114 мм общей протяженностью 79175 м и сточных от ЗУ до ГУ Ду 200 мм 

протяженностью 8381 м, а также на 39 удаленных проектных скважинах организация 

устьевого подогреви прокладка газопровода от ГУ до печей на устье скважин общей 

протяженностью 45432м. В процессе разработки месторождения естественное выбытие 

скважин из эксплуатационного фонда в связи с опережающей выработкой запасов 

нефти, обводнения до пределов рентабельности, по техническим причинам и др. может 

привести к сокращению запланированных объемов строительства ЗУ. 

Для равномерной и постоянной работы групповых установок рекомендуется в 

дальнейшем разгрузка ГУ-103 путем переключения на ГУ-1п замерные установки ЗУ-

103в (100 м), ЗУ-103а (640 м). В целях экономии затрат на промысловое обустройство 

объемы работ по прокладке самостоятельных выкидных трубопроводов на 

действующем фонде скважин предлагается совмещать с проводимыми ремонтными 

работами и работами по замене стальных трубопроводов на стекловолокнистые. 

Вариант промыслового обустройства месторождения с использованием 

стекловолоконных труб является наиболее капиталоемким. Однако, в условиях 

неуклонного роста обводненности добываемой продукции он рекомендован к 

реализации, поскольку обеспечивает наибольшую долговечность промысловых 

коммуникаций. Технические решения по реконструкции промыслового обустройства 

месторождения подробно проработаны, представлены в графическом отображении и 

послужат основой для рабочего проектирования. 
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Аннотация. Целью данной статьи является представление результатов 

наблюдения  за состоянием донных отложений  на месторождениях Мангистауской 

области.  

Анализировалось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, никель, хром, 

марганец, свинец и цинк). Содержание определяемых показателей сравнивалось со 

значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв. 

Ключевые слова: Каспийское море, почва, мониторинг, окружающая среда, 

нефтепродукты, металлы, предельно-допустимая концентрация.  

 

Введение. При оценке эколого геохимической остановки  морской среды одним 

из наиболеее информативных объектов, является донные отложения [1].  

Аккумулируя загрязнители в течение длительного времени, донные отложения 

выступают как индикаторы экологического состояния дна акватории, своеобразными 

интегральными показателями уровня техногенных нарушений. Изучение 

углеводородного загрязнения в районах разведки и разработки нефтегазовых залежей 

Каспийского моря наиболее актуальны [2].  

Материалы и методы исследований. Пробы донных отложений моря отобраны в 

марте, апреле, октябре 2017 года на прибрежных станциях (Форт–Шевченко, Фетисово, 

Каламкас), месторождениях (Каражанбас, Арман), на акватории дамбы на побережье 

акционерного общество «МангистауМунайГаз» (далее АО «ММГ»), в районе п. Курык 

Среднего Каспия и на приграничной территории Среднего и Южного Каспия (маяк 

Адамтас), СЭЗ «Морпорт Актау».  

Результаты и обсуждение.  

Весенний период. Прибрежные станции: В пробах донных отложений моря 

содержание марганца находилось в пределах 1,24-1,38 мг/кг, хрома – 0,03-0,05 мг/кг, 

нефтепродуктов – 0,03-0,04%, цинка – 1,38-1,46 мг/кг, никеля 1,38-1,42 мг/кг, свинца - 

0,004 мг/кг и меди – 1,68-1,78 мг/кг. 

Месторождения: В пробах донных отложений моря содержание марганца 

находилось в пределах 1,36-1,44 мг/кг, хрома –0,024-0,032 мг/кг, нефтепродуктов– 

0,036-0,038 %, цинка – 0,32-0,36 мг/кг, никеля 1,28-1,32 мг/кг, меди – 1,62-1,68 мг/кг и 

свинца - 0,003-0,004 мг/кг. 

Акватория дамбы на побережье АО «ММГ»: В пробах донных отложений моря 

содержание марганца находилось в пределах 1,36-1,44 мг/кг, хрома – 0,012-0,018 мг/кг, 

нефтепродуктов – 0,022-0,032 %, цинка – 0,28-0,38 мг/кг, никеля 1,02-1,16 мг/кг, свинца 

- 0,003-0,004 мг/кг и меди – 1,12-1,26 мг/кг. 

Приграничная территория Среднего и Южного Каспия (маяк Адамтас): В пробах 

донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 1,26-1,34 мг/кг, 

хрома - 0,022-0,028 мг/кг, нефтепродуктов – 0,03-0,04%, цинка – 0,38-0,42 мг/кг, никеля 

1,26-1,32 мг/кг, меди – 1,32-1,38 мг/кг и свинца - 0,003-0,004 мг/кг. 

Район п. Курык В пробах донных отложений моря содержание марганца 

находилось в пределах 1,28 - 1,36 мг/кг, хрома – 0,02-0,03 мг/кг, нефтепродуктов – 
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0,026-0,034 %, цинка – 0,38-0,44 мг/кг, никеля 1,38-1,40 мг/кг, свинца - 0,003-0,004 

мг/кг и меди – 1,52-1,65 мг/кг. 

Осенний период 

Прибрежные станции В пробах донных отложений моря содержание меди 

находилось в пределах – 1,62-1,72 мг/кг, марганца-1,28-1,32 мг/кг, хрома (6+)– 0,034-

0,052 мг/кг, нефтепродуктов – 0,028-0,038 %, цинка – 1,3-1,52 мг/кг, никеля 1,36-1,44 

мг/кг, свинца – 0,0032-0,0038 мг/кг. 

Месторождения В пробах донных отложений моря содержание меди находилось 

в пределах – 1,58-1,62 мг/кг, марганца-1,32-1,4 мг/кг, хрома (6+)–0,02- 0,028 мг/кг, 

нефтепродуктов – 0,032-0,034 %, цинка – 0,32-0,34 мг/кг, никеля 1,24- 

1,36 мг/кг, свинца – 0,0028-0,0044 мг/кг. 

Акватория дамбы на побережье АО «ММГ» В пробах донных отложений моря 

содержание меди находилось в пределах – 1,16-1,26 мг/кг, марганца-1,34- 1,42 мг/кг, 

хрома (6+) – 0,014-0,016 мг/кг, нефтепродуктов – 0,026-0,032 %, цинка– 0,3-0,32 мг/кг, 

никеля 1,12-1,16 мг/кг, свинца – 0,0032-0,0038 мг/кг. 

Приграничная территория Среднего и Южного Каспия (маяк Адамтас) В пробах 

донных отложений моря содержание меди находилось в пределах – 1,27-1,32 мг/кг, 

марганца-1,22-1,36 мг/кг, хрома (6+)–0,02-0,024 мг/кг, нефтепродуктов – 0,0042-0,0052 

%, цинка – 0,32-0,4 мг/кг, никеля 1,24-1,29 мг/кг, свинца – 0,003-0,0035 мг/кг. 

Район п. Курык В пробах донных отложений моря содержание меди находилось 

в пределах – 1,5-1,67 мг/кг, марганца 1,27-1,35 мг/кг, хрома (6+) – 0,02-0,034 мг/кг, 

нефтепродуктов – 0,0028-0,0034 %, цинка – 0,36-0,42 мг/кг, никеля 1,36-1,4 мг/кг, 

свинца – 0,003-0,0037 мг/кг. 

Выводы.  Весенний период в пробах донных отложений моря содержание меди 

находилось в пределах 1,58-1,78 мг/кг, марганца – 1,14- 1,32 мг/кг, хрома (6+) - 0,026-

0,044 мг/кг, нефтепродуктов - 0,022-0,032 %, свинца - 0,0026-0,0042 мг/кг, цинка - 1,08-

1,32 мг/кг, никеля - 1,08 -1,32 мг/кг. Осенний период в пробах донных отложений моря 

содержание меди находилось в пределах 1,55 -1,75 мг/кг, марганца – 1,12-1,3 мг/кг, 

хрома (6+) - 0,026-0,042 мг/кг, нефтепродуктов - 0,0024- 0,0035 %, свинца - 0,0022-0,004 

мг/кг, цинка - 1,1 - 1,27 мг/кг, никеля - 1,15 -1,3 мг/кг. 

Установлено, необходимы исследования для оценки воздействия на донные 

отложения, в районе месторождении и составления базы данных для прогноза 

изменения и состояния компонентов окружающей среды.  
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Аннотация. Целью данной статьи является представление результатов 

наблюдения  за состоянием почв на месторождениях Мангистауской области.  

Большое внимание было уделено, содержанию в почве нефтепродуктов и 

металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, никель, цинк), как основного источника 

загрязнения почв. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями 

предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв. 

Ключевые слова: Каспийское море, почва, мониторинг, окружающая среда, 

нефтепродукты, металлы, предельно-допустимая концентрация.  

 

Введение. Мангистауская область расположена в юго-западной части 

Республики Казахстан. По данным Государственного комитета по земельным 

отношениям и землеустройству она занимает территорию 170,5 тыс.км2. 

Область является крупным промышленным регионом. Ведущими загрязнителями 

окружающей среды являются отрасли нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 

газовой промышленности, строительных материалов, автомобильный транспорт [1].  

На шельфе и в прибрежной зоне Каспийского моря ведутся геологоразведочные 

работы и добыча нефти, по акватории проходят интенсивные транспортные пути, 

соединяющие районы добычи с крупнейшими портам. В 2018 году введен в 

эксплуатацию паромный комплекс Курык – важное звено транспортно-логистической  

системы Транскаспийского международного коридора а также выход на Кавказ и 

Европу [2].  

Мониторинговые наблюдения за состоянием почв, в частности исследование 

металлов и нефтепродуктов на акваториях и портах Каспийского моря в пределах 

Мангистауской области необходимы, актуальны и своевременны, для возможности 

оперативного реагирования на возникающие изменения биоты. Полученные в 

результате исследований данные, могут служить основой для дальнейших 

исследований и контроля за окружающей средой в районах нефтяных месторождений 

размещенных в прибрежной зоне Каспия.  

Материалы и методы исследований.  

Основной источник фактической информации – материалы  исследований 

весной (март 2018) и осенью (сентябрь 2018) года, проведенных в рамках выполнения 

информационного  бюллетеня о состоянии окружающей среды Казахстанской части 

Каспийского моря [3]. 

Мониторинговые наблюдения проводились согласно, общепринятых методик с 

учетом опыта проведения аналогичных работ в прибрежной зоне Каспия, с участием 

специалистов представителя департамента экологии Улукбановой Гулим 

Аманкуловны. Для отбора проб был использован метод конверта, как наиболее 

распространенный способ отбора смешенных почвенных образцов. Из точек 

контролируемого элементарного участка брали 5 образцов почвы. Затем из них 

отбиралась одна смешанная проба массой до 1000 г. 
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Таблица 1 - Характеристика загрязнения почвы на месторождениях 

Мангистауской области 

 

 

Месторожде

ние 

 

Примеси 

1 точка 2 точка 3 точка 

Q, 

мг/кг 

Q, ПДК Q, 

мг/кг 

Q, ПДК Q, 

мг/кг 

Q, ПДК 

Весенний период 

Дунга Нефтепродукты

, % 

0,038  0,034  0,040  

Марганец, мг/кг 1,2 0,0008 1,26 0,0008 1,22 0,0008 

Медь, мг/кг 1,3 0,43 1,32 0,44 1,28 0,43 

Хром (6+), 

мг/кг 

0,018 0,4 0,016 0,3 0,026 0,5 

Свинец, мг/кг 0,004 0,00013 0,003 0,0001 0,005 0,00016 

Цинк, мг/кг 0,3 0,013 0,36 0,016 0,36 0,016 

Никель, мг/кг 1,6 0,4000 1,3 0,33 1,2 0,30 

Жетыбай Нефтепродукты

, % 

0,036  0,034  0,028  

Марганец, мг/кг 1,34 0,0009 1,24 0,0008 1,12 0,0007 

Медь, мг/кг 1,58 0,53 1,32 0,44 1,4 0,47 

Хром (6+), 

мг/кг 

0,024 0,5 0,03 0,6 0,022 0,4 

Свинец, мг/кг 0,004 0,0001 0,003 0,0001 0,004 0,0001 

Цинк, мг/кг 0,46 0,020 0,26 0,0113 0,34 0,015 

Никель, мг/кг 1,4 0,35 1,5 0,375 1,3 0,33 

Осенний период 

Дунга Нефтепродукты

, % 

0,033  0,032  0,042  

Марганец, мг/кг 1,4 0,0009 1,24 0,0008 1,27 0,0008 

Медь, мг/кг 1,6 0,53 1,35 0,45 1,24 0,41 

Хром (6+), 

мг/кг 

0,020 0,40 0,018 0,36 0,026 0,52 

Свинец, мг/кг 0,002 0,0001 0,005 0,0002 0,004 0,0001 

Цинк, мг/кг 0,31 0,013 0,37 0,016 0,37 0,016 

Никель, мг/кг 1,6 0,40 1,1 0,28 1,3 0,325 

Жетибай Нефтепродукты

, % 

0,031  0,032  0,027  

Марганец, мг/кг 1,36 0,0009 1,23 0,0008 1,17 0,0008 

Медь, мг/кг 1,58 0,53 1,36 0,45 1,6 0,53 

Хром (6+), 

мг/кг 

0,023 0,46 0,07 1,40 0,027 0,54 

Свинец, мг/кг 0,007 0,0002 0,004 0,0001 0,004 0,0001 

Цинк, мг/кг 0,40 0,017 0,24 0,010 0,36 0,016 

Никель, мг/кг 1,3 0,33 1,6 0,40 1,2 0,30 

 

Результаты и обсуждение.  Отбор проб почв проводился в марте и сентябре 2018 

года на 4 месторождениях Мангистауской области. Анализировалось содержание в 

почве нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, никель, цинк). 
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Весенний период. месторождения Дунга (3 точки), Жетыбай (3 точки) 

концентрация нефтепродуктов находилось в пределах 0,028 – 0,040 %, содержание 

хрома (6+), марганца, свинца, цинка, никеля, меди не превышало допустимую норму 

(табл.1). 

Осенний период. месторождения Дунга (3 точки), Жетыбай (3 точки) 

концентрация нефтепродуктов находилось в пределах 0,027 – 0,042 %, содержание 

хрома (6+), марганца, свинца, цинка, никеля, меди не превышало допустимую норму 

(табл.1). 

Выводы.  Целом по содержанию нефтепродуктов не наблюдается превышение 

предельно-допустимых концентрации по исследуемым объектам. По результатам всех 

проанализированных металлов, установлено, что слабое загрязнение скорее всего 

создано, пятью элементами Мn марганцом, Cu медью и Ni никелем. В пробах 

исследованных участков, такие наиболее опасные тяжелые металлы как Hg ртуть и As 

мышьяк не обнаружены.  

Установлено, необходимы исследования для оценки воздействия на почвы, в 

районе месторождении и составления базы данных для прогноза изменения и состояния 

компонентов окружающей среды.  
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование возможности 

использования искусственных рифов Каспийского моря в пределах Мангистауской 

области для сохранения биоразнообразия прибрежной зоны.  

Впервые была разработана интегрированная система защиты Каспийского моря 

от нефтяного загрязнения путем создания исскуственных рифов с указанием его 

положительных сторон.  
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Введение. Экологические изменения, которые произошли в последние 

десятилетия в Каспийском море из-за повышения уровня моря и антропогенных 

воздействий - с одной стороны и с другой стороны, из-за влияния миграционных 

хребтов на хребет - привели к резкому снижению кормовой базы промысловых рыб, и 

для нормального функционирования отдельных единиц морской экосистемы требуется 

вмешательство человека. В связи с этим возможность использования искусственных 

рифов в качестве одного из способов управления гидробиологическим режимом 

прибрежной зоны Каспийского моря определяет актуальность данного исследования 

[1].  

В конце 70-х годов прошлого века в Каспийском море произошла настоящая 

экологическая катастрофа - уровень моря упал к 1979 году и достиг самой низкой 

отметки (-29,0 м) за последние 400 лет. Особенно пострадали мелководные районы 

шельфа, прежде всего Северного Каспия и заливов - осетровых и других ценных 

промысловых участков. В Северном Каспии кормовая база сократилась, засоленность 

увеличилась (особенно в восточной части дельты реки Урал), а количество видов 

промысловых видов (каракоз, сазан, лечка, судак) значительно сократилось [2].  

Материалы и методы исследований.  

Основной источник фактической информации – материалы  исследований по 

составлению паспортизации рыбопромысловых участков Мангистауской области [3]. 

Результаты и обсуждение. В 1986 году впервые на Каспии были проведены 

эксперименты по проектированию и установке искусственных рифов. Винтовки, 

сделанные из автомобильных планок, были установлены в Северном Каспии, в 2 милях 

к востоку от Малого Жемчужного острова. Исследования показали, что через 2 месяца 

бентос в области искусственного рифа дает в 3,5 раза более высокую урожайность, чем 

прилегающие районы. Кроме того, рифы использовались в качестве питательной среды 

для нерестовых рифов, которые, в свою очередь, были ценным кормом для 

промысловых видов осетровых. 

В последующие годы (1987 - 1989) различные конструкции рифов от 

подъемников и рыболовных шлангов были установлены в Сулакской бухте, 

Мангышлакской бухте (в мысе) и вблизи Малого Жемчужного острова. Винтовки из 

шлангов имели четырехгранный, треугольный и четырехугольный скелеты, а также 

арку и кольцо. Всего было изготовлено 19 модулей и использовано 109 шлангов. 

Винтовки автозагрузчика были плоскими и пирамидальной формы. 260 модулей были 

использованы для 6 модулей. 

Построение рифов на основе гидролого-гидрохимического режима и 

наблюдений в различных районах моря на основе состава гидробионтов может 

улучшить условия для размножения молоди, в частности, за счет увеличения 

количества кормовых организмов, создания зон адаптации (задержки) для переноса 

молодых сайгаков из моря в море и через растущие рифы организмы. Был сделан 

вывод, что эти районы будут способствовать снижению уровня загрязнения в этом 

районе, с 2005 года они были экологически чистыми и танцующими исследование с 

искусственными биотопами из экологически активного бетона проводит Каспийский 

филиал Института океанологии им. Ширшова. Результаты экспериментов показывают, 

что поверхность рифов, установленных в море, быстро растет с микроорганизмами, 

которые способствуют очищению морской экосистемы от нефтяного загрязнения (рис. 

1,2). 
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Рисунок 1 - Процесс увеличения  рыбопродуктивности моря в установленных 

рифах 

 

 
 

Рисунок 2 - Шельфовая зона города Актау 

 

Выводы.  В целом, создание зон искусственных рифов имеет следующие 

положительные эффекты: повышение устойчивости моря к нефтяным и нефтяным 

загрязнениям; увеличивается продуктивность морской рыбы; его биоразнообразие 

сохраняется; пресечь браконьерство ценных видов рыб, создать рыболовные и 

защитные зоны. 

На основании вышеизложенного, 2017-2018г. Вокруг Актау было создано 11 

искусственных рифов для повышения продуктивности шельфа и развития подводного 

спорта и туризма. Создание городского подводного дайв-парка. 
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БӨЛШЕКТЕРІ ӘРТҮРЛІ ЗАРЯДТАЛҒАН ЛАТЕКСТЕРДІ ТҰЗДАРМЕН 

КОАГУЛЯЦИЯЛАУ 

 

Бусурманова А.Ч. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Спектрофотометрлік әдіспен полимер тізбегінің соңында ионды 

топтар мен анионактивті БАЗ ионды топтары бар латекстерді комплекстүзуші 

тұздардың ерітінділерімен коагуляциялау ерекшеліктері зерттелді.  Латекс 

бөлшектерінің беттерінің қасиеттеріне байланысты, процесс бейтараптау-

концентрациялы  аралас механизм бойынша жүретіндігі анықталды.  

Түйінді сөздер: латекс, коагуляция, оптикалық тығыздық, эмульгатор, 

адсорбция. 

 

Тәжірибелік бөлім. Зерттеу нысаналары ретінде белгілі әдістермен [1] 

синтезделген, бөлшектері оң зарядталған (эмульгатор - цетилпиридиний бромиді), 

бөлшектері теріс зарядталған (эмульгатор – натрий олеаты) және теріс зарядталған 

эмульгаторсыз полистиролды модельді латекстері таңдап алынды. Электролиттер 

ретінде  «хт» маркалы натрий, күміс, барий және мыс нитраттары алынды. 

Коллоиды жүйелердің электролиттер қатысында тұрақтылығы «Shimadzu» 

фирмасының UV-1700 спектрофотометрінде  540 нм толқын ұзындығында анықталған 

жүйенің оптикалық тығыздығының өзгеруі бойынша анықталды.  

Нәтижелерді талқылау. Латекстердің агрегаттық тұрақтылығы ең алдымен 

беттік-активті заттардың адсорбцияланған қабатының тұрақтандырушы әсерімен 

байланысты. Сонымен бірге, латекс бөлшектерінің тұрақтылығы, оның беттерінде 

полимер тізбектерімен ионды топтардың, яғни бөлшек зарядының болуымен де 

қамтылады [2]. Осындай дисперстік жүйелердің тұрақтылығының төмендеуі, бөлшек 

бетіндегі ионды топтармен қиын еритін қосылыстар түзетін иондарды енгізген кезде 

жүруі мүмкін. 

Бұл жұмыста полистиролды латекстерді тұз ерітінділерімен, оның бетіндегі 

эмульгаторлармен де, латекс полимері молекуласымен де суда аз еритін қосылыстар 

түзетін коагуляция процесінің заңдылықтары зерттелді. Зерттелетін латекстердің 

сипаттамалары кесте 1 келтірілген. 

 

Кесте 1 – Зерттелген полистиролды латекстердің сипаттамалары (инициатор 

K2S2O8)  

  

Латекстер Эмульгатор Бөлшек диаметрі, нм 
Латекстің бастапқы 

концентрациясы, масс.% 

№ 1 Натрий олеаты 110 1,62 

№ 2 Цетилпиридиний 

бромиді 

63,6 1,21 

№ 3 Эмульгаторсыз 120 0,43 

 

Суретте -1 полимер концентрациясын 410-3 мас.% дейін сұйытылған №1 латекс 

үлгісінің оптикалық тығыздығының электролит концентрациясына тәуелділігі 

келтірілген. Бір жағдайда коагулянт ретінде AgNO3 және Ba(NO3)2 комплекстүзуші 
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тұздардың ерітінділері (1,2 қисықтар), екінші жағдайда салыстыру үшін, NaNO3 бір 

зарядты жай электролит ерітіндісі (3 қисық) қолданылды. 1 сурет бойынша, NaNO3 

электролитімен салыстырғанда, AgNO3 және Ba(NO3)2 ерітінділерімен 

коагуляциялағанда, оптикалық тығыздықтың максимал мәніне сәйкес келетін жылдам 

коагуляция табалдырығы (ЖКТ) мәнінің азаюы байқалады. Латекстің №1 үлгісі үшін 

ЖКТ сәйкес келетін латекстегі AgNO3 және Ba(NO3)2 концентрациясы 37 және 16 

ммоль/л сәйкес келсе, NaNO3 ерітіндісімен коагуляциялау кезінде ЖКТ = 410 ммоль/л 

құрайды. Коагуляцияның шектік мәні қандай электролит қолданғандығына 

байланыссыз. 
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1 – AgNO3; 2 – Ва(NO3)2; 3 -  NaNO3 

 

1 суретте №1 латекстің оптикалық тығыздығының электролит 

концентрациясына тәуелділігі. Жүйедегі латекс концентрациясы 410-3 %. Жанасу 

уақыты – 30 мин. рН = 5 

2 суретте оң зарядталған латекстің №2 үлгісінің оптикалық тығыздығының 

коагуляциялаушы электролиттер (NaNO3, Na2SO4) мен Cu(NO3)2 комплекстүзуші 

тұздардың концентрациясына тәуелділігі келтірілген. Бірақ бұл суреттен көргеніміздей, 

мыс нитраты латекс эмульгаторы цетилпиридиний бромидімен (ЦПБ) әрекеттеспейді, 

№1 латекс үлгісіндегідей бұл тұздың ЖКТ тез төмендемейді. Бұл оң зарядталған ЦПБ 

құрамындағы азот атомы төртіншілік күйде болады, сондықтан ауыспалы 

элементтердің катиондарымен комплекс түзуге қабілетсіз. Мыс нитратының ЖКТ мәні 

натрий нитратының ЖКТ мәнімен сәйкес келеді, сәйкесінше 112 және и 128 ммоль/л 

құрайды (2-сур.). Анионактивті эмульгатромен тұрақтанған және эмульгаторсыз 

латекстердің электролиттік коагуляциясын салыстыру мақсатында   AgNO3, Ва(NO3)2  

және NaNO3 әртүрлі концентрацияларында №3 латекстің ЖКТ мен коагуляция 

табалдырығы анықталды. Зерттелінген №3 латекс үлгісінде полимер концентрациясы 

№ 1,2 латекс үлгілеріндегідей болды.  

3 суретте №3 латекс үлгісінің оптикалық тығыздығының дисперстік жүйедегі 

электролит концентрациясына тәуелділігі келтірілген. Суреттен көргеніміздей, 

эмульгаторсыз латекстерді  NaNO3 ерітіндісімен коагуляциясы кезінде ЖКТ 910 

ммоль/л құраса, AgNO3 және Ва(NO3)2 ерітінділерімен коагуляциялағанда сәйкесінше - 

124 және 58 ммоль/л  құрайды. 
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1 –  NaNO3; 2 -  Cu(NO3)2; 3 – Na2SO4 

 

2 сурет - №2 латекстің оптикалық тығыздығының электролит концентрациясына 

тәуелділігі. Жүйедегі латекс концентрациясы 410-3 %. Жанасу уақыты – 30 мин 
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1 – AgNO3; 2 – Ba(NO3)2; 3 – NaNO3 

 

3 сурет - №3 латекстің оптикалық тығыздығының электролит концентрациясына 

тәуелділігі. Жүйедегі латекс концентрациясы 410-3 %. Жанасу уақыты – 30 мин. рН = 5 

 

№ 1,3 латекс үлгілерінің коагуляциялау параметрлерін салыстыра отырып, №3 

латекс үлгісі тәжірибе жағдайында NaNO3 жай электролитінің әсеріне тұрақты, 

екіншіден, катиондары эмульгатор анионымен және соңдарында  SO4
2- топтары бар 

полистирол молекулаларымен қиын еритін тұздар (комплекстер) түзетін AgNO3 және 

Ba(NO3)2 электролиттерімен салыстырғанда,  NaNO3 жоғары тұрақтылыққа ие.  

Коагуляция жүргізілген жағдайда, №3 латекс үлгісімен салыстырғанда, №1 латекс 

үлгісінің төмен тұрақтылығы эмульгатордың тұрақтандырушы әсерінің аздығымен 

байланысты. 

Латекстердің зерттелінген үлгілерін рН = 5 электролиттермен араластырдық, бұл 

кезде олеаттың карбоксил топтарының диссоциациялану дәрежесі аз болады. рН өсуі, 

№1 латекс үлгісінің тұрақтылығының артуына алып келеді. 
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4 суреттен көргеніміздей, бұл латекстің рН  12 мәнінде ЖКТ рН 5 мәніне 

қарағанда 4 есе үлкен. Осы мәліметтерден көргеніміздей,  №2 және 3 латекс үлгілерінің 

коагуляциясына ортаның рН әсері аз болады. 

1 суреттен көргеніміздей, №1 латекс үлгісінің AgNO3 комплекстүзуші 

электролиті үшін ЖКТ мәні NaNO3 электролиті ерітіндісіне қарағанда, 11 есе аз және 

мына теңдеу [3] бойынша:  

 

ЖКТ = 4/А2z6                                                    (1) 

 

Латекс бөлшектері бетінің -потенциалының айырымының 1,5 есе мәніне сәйкес 

келеді. Бұл латекс бөлшектерінің зарядының өте төмендегендігін растайды. 

Эмульсиялы латекс жағдайында зарядтың төмендеуін (бастапқы кезеңде), 

эмульгатордың карбоксил топтарының күміс және барий катиондарымен байланысып, 

қиын еритін комплекс түзуімен түсіндіреді. Латекске AgNO3 және  Ba(NO3)2 

электролиттерінің аз мөлшерлерін қосқан кезде, эмульгатордың карбоксил топтары 

бөліктерінің бейтараптануы мен латекс бөлшектерінің зарядтарының төмендеуіне алып 

келеді.  
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1 – рН 5; 2 – рН 10; 3 – рН 12 

 

4 сурет – №1 латекстің оптикалық тығыздығының NaNO3 электролит 

концентрациясына тәуелділігі. Жүйедегі латекс концентрациясы 410-3 %. Жанасу 

уақыты – 30 мин 

5 суретте комплекстүзуші тұздың концентрациясын бірте – бірте өсіре қосқанда,   

pH 5 мәнінде №1 латекс үлгісінің оптикалық тығыздығының NaNO3 электролитінің 

концентрациясына тәуелділігінің қисықтары тұрғызылды. Осы үлгілер келесі ретте 

дайындалды. Электролиттің қажетті мөлшері бар стақанға AgNO3 немесе Ba(NO3)2 

электролиттерінің есептелген мөлшерін қосып, магит араластырғышымен қарқынды 

түрде араластыра отырып, алдын-ала сұйытылған латексті қостық. Енгізілген тұз 

концентрациясы   0,5-тен 20 ммоль/л дейін өзгерттік. 5 суреттен көргеніміздей, AgNO3 

электролитінің концентрациясы артқан кезде, ЖКТ мәнінің азаюына алып келеді, бірақ 

латекстің оптикалық тығыздығының шектік мәні өзгеріссіз қалады. 

№1 латекс үлгісін комплекстүзуші тұздардың ерітінділерімен коагуляциялау 

процесінің сипаттамаларын өлшеу нәтижесінде, оның бейтараптау-концентрациялы 

аралас механизмі бойынша жүретіндігі анықталды. AgNO3 немесе Ba(NO3)2 

электролиттерінің алғашқы мөлшерін қосқан кезде, эмульгатордың ионды топтарын 

бейтараптап, латекс бөлшектерінің зарядтары төмендейді. Заряд толық 
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компенсацияланбайды, себебі латекс бөлшектері бетінде эмульгатордың 

бейтараптанған молекуласы бар болғандықтан, күміс немесе барий иондарымен 

байланысу қиындап, полимер молекуласының зарядталған топтары қалады. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
эл.

, ммоль/л

D

5 4 3 2 1

 
AgNO3 концентрациясы, ммоль/л: 1 – 0; 2 – 0,5; 3 – 2,5;  4 –10;  5 – 20 

 

5 сурет  – №1 латекстің AgNO3 қатысында оптикалық тығыздығының NaNO3 

электролит концентрациясына тәуелділігі. Жүйедегі латекс концентрациясы 410-3 %. 

Жанасу уақыты – 30 мин. рН = 5 

 

Осы латекстің кейінгі коагуляциясы латекс бөлшектері бетіне жақын жерде 

қарсы ион концентрациясын арттырған кезде, қос қабаттың диффузиялық бөлігінің 

сығылуы нәтижесінде жүреді. 

 №3 эмульгаторсыз латекс үлгісі жағдайында, AgNO3 немесе Ba(NO3)2 

электролиттерінің әсері латекс бөлшектерінің зарядтарының едәуір төмендеуіне алып 

келмейді. Осы латексті AgNO3 ерітіндісімен жылдам коагуляциялау табалдырығы 

NaNO3 ерітіндісімен ЖКТ қарағанда, шамамен   7 есе төмен. Егер латекс бөлшектерінің 

беттерінің потенциалының төмендеуінен  ЖКТ азаяды деп есептесек, (1) теңдеу 

бойынша,шамамен  40% төмендейді. Латекс бөлшектері беттерінің 

потенциалдарының шамаларының осындай төмендеуі, заряд шамаларының төмендеуі 

нәтижесінде жүреді. Соңдарында SO4 
2- (М)n SO4

2- ионды топтары бар латекстің 

полимер молекулалары күміс немесе барий иондарымен аз еритін МеSO4  (M)n  

SO4Ме қосылыстарын түзуі мүмкін. Осы кезде латекс бөлшектерінің зарядтарының 

жартылай бейтараптануы жүреді. AgNO3 немесе Ba(NO3)2 электролиттерінің жеткілікті 

мөлшерінде латекс бөлшектерінің зарядтарын толық компенсациялайды. Зерттелінген 

эмульгаторсыз полистиролды латекстің бөлшектерінің өзіндік заряды 104 бірлік 

электрон зарядына тең. Зерттеу жүргізілген концентрацияда 1 см3 латексте – 21012 

бөлшек бар.  

Барлық латекс бөлшектерінің зарядтарын толық компенсациялау үшін, 1 см3 

көлемде шамамен ~2-1016 күміс иондары немесе 0,731016 барий иондары қажет, бұл  

AgNO3 және Ba(NO3)2 сәйкесінше 310-5 және 0,3410-6 моль/л концентрациясына тең 

болады. Бұл шамалар тәжірибе жүзінде ЖКТ өлшенген мәндерінен бірнеше есе кіші. 

Біз полистирол молекуласының күміс немесе барий иондарымен түзілетін 

комплекстердің аз ерігіштігін ескермедік, бірақ бұл тәжірибелік мәліметтерді бағалау 

кезінде едәуір өзгерте қоймайды. Егер күміс- немесе барийполистиролды 
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комплекстерінің ерігіштігі Ag2SO4 немесе ВаSO4 ерігіштіктерінен жоғары еместігін 

ескерсек, онда судағы күміс немесе барий катиондарының концентрациялары 

комплекске қатысатын иондардан сәйкесінше 10 және 17 есе кіші болады. Тәжірибелік 

мәліметтерді бағалау нәтижесінен, эмульгаторсыз латекстің коагуляциясы жағдайында 

ол аралас механизммен: бастапқыда бөлшек зарядының жартылай бейтараптануы, 

сонан соң толық коагуляция диффузиялық қабатта қарсы иондардың концентрациясын 

арттыру кезінде жүреді. Эмульгаторсыз латекстің коагуляциясының осындай механизмі 

латекс бөлшектерінің беттерінің құрылысының өзіндік ерекшеліктерімен қамтылған. 

Бұл латекс бөлшегінің беті идеалды түрде тегіс емес. Латекс полимерімен байланысқан 

SO4
2- ионды топтары сулы фазаға әртүрлі ара-қашықтықта шығады. Латекс 

бөлшектерін инелерінің ұзындықтары әртүрлі болатын теңіз кірпікшешені түрінде 

қарастыруға болады. Эмульгаторсыз латекс бөлшектерінің осындай түрі, полимерлеу 

процесінің жұмсақ полимер-мономерлі бөлшектер түзілетін кезеңінде, полимер 

тізбектері бөлшек ішіне қарай қозғалу нәтижесінде алынады. Латекс бөлшектерінің 

беттері SO4
2-

  соңдық топтарымен қаныққан, сондықтан бірдей зарядталған топтар 

электрстатикалық күштермен тебісіп, олардың кейбір бөліктері сулы фазаға жылжып, 

кейбір бөліктері органикалық фаза шекарасына жақын жерде қалады.  Сулы фазада 

көбінесе олигомердің соңдық зарядтары жүреді. Полимерлеу процесінің соңында 

полимер бөлшектері қатады, ал олардың беттері кеуекті болып, латекс бөлшектерінің 

беттерінің зарядтарын анықтайтын ионды топтар органикалық фазадан әртүрлі 

қашықтықта орналасады. Латекске AgNO3 немесе Ba(NO3)2 тұздарының ерітінділерін 

қосқан кезде, күміс немесе барий иондары тек қана  полимер соңдарындағы шығыңқы 

SО4
2-

 - топтарымен әрекеттеседі. Бейтараптанған топтар өзінің гидрофильділігін 

жоғалтып, сумен жанасудан алшақтап, күміс немесе барий иондары үшін ішкі зарядты 

қалқалап, бөлшек беттеріне орналасады. Қалған заряд соқтығысу кезінде бөлшектердің 

бірігуіне жол бермейлі, бірақ күміс немесе барий иондарының көп мөлшерін қосқан 

кезде латекстің концентрациялы коагуляциясын туғызады. Эмульгаторсыз 

полистиролды латекстердің бөлшектерін теңіз кірпікшешені түрінде латекстердің 

электркинетикалық сипаттамаларын зерттеген жұмыстарда  қарастырғандығын атап 

кетуге болады.     
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДОВ НА СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
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Аннотация. Показано изменение концентрации сероводорода после обработки 

бактерицидом Додиген W 180-2. На основе этих результатов установлено, что эффект 

после 4-х месяцев от обработки сократился и применения бактерицида Додиген W 180-

2 является неэффективным для подавления жизнедеятельности 

сульфатвосстанавливающих бактерии. 

Ключевые слова: нефть, попутно-добываемая вода, хлористые соли, 

бактерицид, сульфатвосстанавливающие бактерии. 

 

По данным мировой и отечественной практики, при наличий сероводорода в 

составах скважинных продукций, наблюдаются многие негативные последствия. При 

применений физических и химических способов предотвращения сероводорода, 

бактерицидной обработки, применение ингибиторов коррозии и других различных 

технологий воздействия на нефтепромысловых систем, можно добиться снижения 

негативных последствий.  

Для успешной резолюции этой задачи необходимо системный подход к выбору 

методов и технологий борьбы с сероводородными проявлениями при добыче нефти. 

В связи с этим, исследование влияния различных бактерицидов на подготовку 

товарной нефти на ЦППН и промышленные внедрения их на месторождении Узень 

является актуальной задачей нефтехимии [1]. 

На месторождении Узень сероводород впервые был обнаружен уже через год 

после начала закачки морской воды для поддержания пластового давления. Причиной 

его появления явилось активное развитие биогенных процессов в призабойной зоне 

нагнетательных скважин. 

В лабораторных условиях были исследованы физико-химические свойства и 

состав попутно-добываемой, пластовой и морской воды. По результатам исследований 

определено, что плотность пластовой воды на ЦППН месторождения Узень составляет 

1,140 г/см3. По параметрам В.Сулина пластовая вода ЦППН месторождения Узень 

относится к тяжелой воде хлоркальциевого типа. 

Были определены содержания сероводорода (Н2S) и скорости коррозии в 

попутнодобываемой воде, отобранные с нагнетательных скважин месторождения 

Узень. Как показывает результаты исследования, заводнения нефтяных пластов 

месторождения Узень морскими водами, содержащими СВБ, привело к заражению 

пластов микроорганизмами, и в продукции добываемых скважин увеличился 

содержание агрессивного газа  – сероводорода (Н2S). Результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

Как показывает результаты исследования (таблица 1), содержание сероводорода 

превышает установленной нормы (установленная норма не более 12 мг/л). В 

попутнодобываемой воде содержание сероводорода варьируется в пределах 85 – 136 

мг/л. 
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Таблица 1 - Содержание сероводорода и скорость коррозии стали марки Ст-3 в 

попутнодобываемой воде, отобранные с нагнетательных скважин месторождения Узень  

 

№ Скважина Н2S,мг/л Скорость коррозии, г/м2*ч 

1 2710 85 0,5899 

2 2988 118 0,7796 

3 2991 94 0,5996 

4 2997 136 0,8241 

5 7911 112 0,7566 

 

Скорость коррозии стали марки Ст-3 зависит от содержания сероводорода в 

попутнодобываемой воде. Как видно из таблицы 1, при увеличении концентрации H2S 

в попутнодобываемой воде, скорость коррозии стали марки Ст-3 увеличивается. 

На месторождении Узень, появление сероводорода происходило, видимо, за счет 

активных действий и развитии биогенных процессов в естественном водонапорном 

режиме и добывающих скважин [2]. 

Для предотвращения образования сульфатвосстанавливающих бактерии, с 

учетом особенности месторождения Узень, при добыче нефти необходим подбор 

бактерицидов.  

Для подавления СВБ и коррозионной защиты были проведены лабораторные 

испытания и начаты промышленные внедрения бактерицидов Додиген W 180-2, 

Родакуат RP 80, Бактирам С 85. 

Были обработаны бактерицидами индивидуально в скважины по 

нагнетательным рядам и по очагам сероводородного заражения НГДУ-2. 

Для снижения интенсивности образования биогенного сероводорода на 

Узеньском месторождении произведена индивидуальная обработка пяти 

нагнетательных скважин №№ 2710, 2988, 2991, 2997, 7911 ударными дозами 

бактерицида Додиген W 180-2 (из расчета 2кг/м3). Результаты обработки бактерицидом 

приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Динамика изменения концентрации сероводорода в воде, до и после 

обработки скважин бактерицидом Додиген W 180-2. 

 

С начала обработки по перечисленным выше скважинам были получены 

хорошие результаты. Однако с увеличением времени, эффект от обработки сократился. 

Возможно это объясняется тем, что СВБ обладает свойством адаптироваться при  

постоянном контакте с одним бактерицидом. Такие свойства бактерицидов требуют 

постоянного увеличения дозировки бактерицида или замены его на другой. 
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В связи с этим возникла необходимость выбора более эффективного реагента, а 

также оптимальной технологии его применения. С этой целью были проведены 

испытания реагентов Родакуат RP 80, Бактирам С 85 на бактерицидную и 

антикоррозионную активность. Результаты лабораторных испытаний на сточных водах 

Узеньского месторождения представлены в таблице 2. 

Эффективность использования Родакуат RP 80 и Бактирам С 85  в качестве 

средства для подавления роста СВБ определяли по методике Дж. Постгейта. 

Результаты испытаний показали, что реагенты Родакуат RP 80 и Бактирам С 85 в 

лабораторных условиях при концентрации 50 г/м3 обеспечивают  100%-ное подавление 

роста СВБ и при этом обладают достаточно высокими антикоррозионными свойствами. 

 

Таблица 2 - Результаты испытаний антикоррозионной активности реагентов на 

сточных водах Узеньского месторождения 

 

Название 

реагента 

Концентрация в 

сточной воде, г/м3 

Скорость коррозии, г/м2*ч Защитный 

эффект, % без реагента с реагентом 

Родакуат RP 

80 

10 

50 

0,811 0,135 

0,112 

83,4 

86,2 

Бактирам С 

85 

10 

50 

0,811 0,184 

0,179 

77,3 

77,9 

 

Как видно из таблицы 2, реагенты Родакуат RP 80 и Бактирам С 85 в 

лабораторных условиях при концентрации 50 г/м3 обладают достаточно высокими 

антикоррозионными свойствами. 

Проведены промысловые испытания реагентов Родакуат RP 80 и Бактирам С 85  

в системе ППД (на БКНС-2 Узеньского месторождения). При проведении этих 

испытаний была разработана оптимальная технология применения реагента с 

использованием постоянной дозировки (50 г/м3) и периодической обработки сточных 

вод ударными дозами (до 70 г/м3). Технология применения бактерицидов Родакуат RP 

80 и Бактирам С 85 для обработки зараженных вод не требовала дополнительных 

капитальных затрат и могла быть осуществлена с использованием уже имеющегося 

оборудования на промыслах [3]. 

Благодаря использованию реагентов Родакуат RP 80 и Бактирам С 85  в качестве 

бактерицидов на БКНС Узеньского месторождения удалось снизить содержание 

биогенного сероводорода в 4-7 раза, СВБ – на 3 порядка, количество порывов 

водоводов – на 30%. 
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Наиболее эффективным и широко используемым методом воздействия на 

призабойную зону пласта для увеличения или восстановления продуктивности 

добывающих и приемистости нагнетательных скважин является кислотная обработка 

скважины. Важным и наиболее ответственным этапом проектирования технологии 

кислотной обработки является выбор технологической жидкости процесса. Успешность 

обработки продуктивного пласта во многом зависит от сочетаемости подобранной 

кислотной композиции и минералогического состава обрабатываемого интервала, так 

как химические реакции, лежащие в основе кислотной обработки терригенного 

коллектора, являются ключевым фактором данного геолого-технического мероприятия. 

Наиболее широко применяемым кислотным агентом для обработки терригенных 

коллекторов является грязевая кислота, которая представляет собой смесь соляной и 

фтористоводородной кислот. Однако реакции плавиковой кислоты с силикатами, в 

частности с глинистыми минералами, сопровождаются образованием малорастворимых 

и нерастворимых соединений (фторсиликаты и фторалюминаты щелочных и 

щелочноземельных металлов, студенистый гель гидроксида кремния, гидроксид железа 

III), которые при достижении критической концентрации или по мере нейтрализации 

кислоты (снижения pH рабочего раствора) выпадают в осадок. Нежелательные осадки 

способны приводить к кольматации пор пласта, что может оказаться причиной резкого 

снижения продуктивности добывающей скважины. Высокая карбонатность 

терригенных пластов также ограничивает применение фторсодержащих кислотных 

составов из-за осадка фторида кальция, образующегося при взаимодействии 

плавиковой кислоты с минералами-карбонатами.  Таким образом, применение грязевой 

кислоты в обработках заглинизированных  и высококарбонатных терригенных 

коллекторов сопряжено с различными трудностями, осложняющимися также ее 

токсичностью и высокой коррозионной активностью. В связи с этим целью данной 

работы являлось исследование эффективности воздействия различных кислотных 

систем на горную породу терригенных коллекторов для определения возможности 

замены грязевой кислоты на более эффективные технологические жидкости и 

разработки рекомендаций по выбору оптимальной кислотной композиции на основе 

минералогического состава обрабатываемого интервала [1]. 

В большинстве случаев под терригенными коллекторами понимают коллекторы, 

сложенные песчаниками, которые в свою очередь сцементированы глинами и 

карбонатами. Коллекторские свойства терригенных пород изменяются в широких 

пределах как по латерали, так и с глубиной: величина пористости составляет 5-35%; 

проницаемость – 0,1-3000 мД. На величину пористости песчано-алевролитовых 

коллекторов влияют состав пород, медианный размер зерен, наличие и содержание 
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карбонатно-глинистого цемента, степень отсортированности осадков, их уплотнение и 

преобразование [2]. По геолого-геофизическим параметрам различаются в основном 

три литотипа коллекторов: песчаники, алевролиты и глинистые алевролиты. Они 

содержат: 20-70% обломков кварца; 25-60% полевых шпатов; 1-10% слюд; 1-35% пород 

разного состава; до 2% акцессорных минералов (минералы-включения); 3-40%  

глинистого и 0-20% карбонатного цемента.   

Эффективность процесса воздействия кислотного состава на терригенную 

породу определяли полнотой взаимодействия кислотных систем с породой по 

растворяющей способности, установленной гравиметрическим методом.  Полученные 

значения общей растворимости при температуре 20 оС представлены в табл. 1, а при 

повышенной температуре – в табл. 2.   

 

Таблица 1 – Общая растворимость образцов горной породы различными 

кислотными составами,  % мас. (20 0С) 

 

№ образца породы Кислотный состав 

12% HCl 12% HCl + 3% HF 

1 15,17 36,40 

2 17,91 39,96 

3 21,21 40,30 

 

Таблица 2 – Общая растворимость образцов горной породы различными 

кислотными составами,  % мас. (60 0С) 

 

№ образца породы Кислотный состав 

12% HCl 12% HCl + 3% HF 

1 14,82 37,12 

2 18,47 40,63 

3 21,15 40,98 

 

Экспериментальные исследования показывают, что общая растворимость 

терригенных пород при 20 и 80 оС в течение заданного времени имеет практически 

одинаковые значения, что указывает на возможность проведения оценки общей 

растворяющей способности кислотного состава либо при 20 оС в течение 24 часов, либо 

при 80 оС в течение 6 часов. 

По результатам исследований кислотные составы можно расположить в 

следующем порядке возрастания растворяющей способности: соляная кислота (12 % 

мас.), грязевая кислота. В данном ряду наблюдается закономерная работа различных 

кислот, входящих в состав кислотных композиций, по отношению к компонентам 

терригенного коллектора как при 20 оС, так и при 80 оС. Наибольшей общей 

растворяющей способностью обладает грязевая кислота, а наименьшей – рабочий 

раствор соляной кислоты. 
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месторождения «Аксаз» методом Ботл-теста и определена концентрация хлористых 
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В большинстве случаев технология подготовки нефти на промыслах включает в 

себя применение деэмульгаторов, которые способствуют разделению водонефтяной 

эмульсии на нефть и воду. Для того чтобы произошел процесс коалесценции 

водонефтяной эмульсии необходимо разрушить структурно-механический барьер на 

поверхности капель со стороны дисперсионной среды. Разрушить такой барьер, 

препятствующий уменьшению толщины пленки при сближении капель и тем самым 

сдерживающий процесс их коалесценции, можно только с введением в систему более 

активных (чем коллоидные стабилизаторы) поверхностно-активных веществ, 

именуемых реагентами-деэмульгаторами [1-3].  

Целью данной работы являются оценка деэмульгатора «Диссолван-4451» на 

подготовку нефти путем проведения Ботл-теста. 

Стандартный Ботл-тест, заключается в дозировании исследуемых продуктов в 

водонефтяную эмульсию, разлитую в 100 мл отстойника, введение деэмульгатора 

«Диссолван-4451» в различных дозировках, перемешивании эмульсии, фиксации 

динамики воды, отделяющейся из эмульсии, а также определении содержания 

хлористых солей по окончанию тестов. Как известно, наличие хлористых солей в 

нефти, приводит к разрушению нефтепромыслового оборудования.  

При испытании, моделировалась система подготовки нефти: нагрев эмульсии до 

600С, ввод деэмульгатора, перемешивание и последующий отстой при температуре 

600С в течение 2 часов. 
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Таблица 1 - Определение физико-химических свойств нефтей месторождения 

«Аксаз» и с нефтебазы 

 
№ Наименование показателей Результаты входного контроля 

Нефть м/р «Аксаз» (нефтебаза) Нефть м/р «Аксаз» 

(с  месторождения) 

1 Внешний вид темно-коричневый коричневый 

2 Общ. обводненность, % 

(связанная вода) 

34 3 

3 Содержание хлористых солей в 

нефти, мг/л 

6139 1653 

4 Плотность при 600С, кг/м3 0,860 0,786 

5 Мех.примесь в нефти, % 1,25 0,48 

 

Таблица 2 - Определение физико-химических свойств воды из водозабора 

«Куйылыс» 

 

Физико-химические свойства 

рН 
Жест-

кость 
 

CО2, 

мг/л 

HCO3
-, 

мг/л 

SO4
2-

, 

мг/л 

Cl-, 

мг/л 

Na+, 

K+, 

мг/л 

Mg2+

, 

мг/л 

Са2+

, 

мг/л 

КВЧ 
Мине-

рал. 

7,0 4,4 1,00 14,08 287 520 1527 2262 24 48 0,31 4,2 

  

Дозировка деэмульгатора «Диссолван 4451» изменялась от 40 до 140 г/т. 

Полученные результаты представлены в таблицах 3, 4.  

 

Таблица 3 - Результаты разрушения искусственной водонефтяной эмульсии 

(ρн=0,786 г/см3; N=2000 об/мин.; СCl-(в нефти)=1653 мг/л; общ.вода 

(обводненность)=3%; связанная вода=2%; свободная вода=0,96%) 

 

№ 

 

Расход деэмульгатора Отстой, мл, за время, мин Остат. содер. 

хлористых солей в 

нефти, мг/л  

 

 

 

5 15 30 60 90 120 

V(H2O)= 30мл 

1 Q= 0 г/т 0 0 0 0 12 15 2893 

2 Q= 40 г/т 3 12 13 15 20 22 650 

3 Q= 70 г/т 10 15 26 28 29 30 709 

4 Q= 140 г/т 11 16 26 28 28 30 89 

V(H2O)= 50мл 

1 Q= 0 г/т 0 0 0 15 18 22 2361 

2 Q= 40 г/т 20 25 32 38 40 45 177 

3 Q= 70 г/т 25 33 42 45 47 49 118 

4 Q= 140 г/т 26 35 45 48 48 51 59 

V(H2O)= 60мл 

1 Q= 0 г/т 12 18 22 30 52 54 2262 

2 Q= 40 г/т 19 23 25 39 55 57 177 

3 Q= 70 г/т 22 25 28 41 56 58 118 

4 Q= 140 г/т 27 29 32 45 59 61 59 
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Таблица 4 - Результаты разрушения искусственной водонефтяной эмульсии (ρн= 

0,860 г/см3; N= 2000 об/мин.; СCl- (в нефти)= 6139 мг/л; общ.вода (обводненность)=34%; 

связанная вода=34%) 

 

№ 

 

Расход деэмульгатора Отстой, мл, за время, мин Остат. содер. 

хлористых солей в 

нефти, мг/л  

 

 

 

5 15 30 60 90 120 

V(H2O)= 30мл 

1 Q= 0 г/т 0 0 0 1 3 5 6257 

2 Q= 40 г/т 5 8 11 13 17 19 4722 

3 Q= 70 г/т 15 17 19 23 27 28 709 

4 Q= 140 г/т 21 23 32 42 52 52 95 

V(H2O)= 50мл 

1 Q= 0 г/т 0 1 1 1 1 2 6080 

2 Q= 40 г/т 6 12 15 18 200 25 5607 

3 Q= 70 г/т 25 29 38 45 52 61 1771 

4 Q= 140 г/т 32 39 51 58 63 66 59 

V(H2O)= 60мл 

1 Q= 0 г/т 0 2 2 2 5 5 5489 

2 Q= 40 г/т 18 20 22 26 29 35 5194 

3 Q= 70 г/т 29 36 42 52 60 71 650 

4 Q= 140 г/т 34 

 

 

39 54 61 68 73 59 

 

Как видно из таблицы 3, при содержании воды 50 и 60% и дозировании 

деэмульгатором «Диссолван 4451» 140 г/т наблюдается существенное уменьшение 

хлористых солей до 59 мг/л. 

При добавлении 30, 50 и 60% воды «Куйылыс» и дозировании деэмульгатором 

«Диссолван 4451» 40 г/т в пробу нефти из нефтебазы, нефть поглощая, «запаковывает» 

воду полностью. Хлористые соли препятствуют коалесценции капель воды. Как видно 

из полученных результатов, после 2-х часов отстоя, содержание хлористых солей не 

достигло уменьшения выпадения  ионов хлора. Видимо, это связано с тем, что не все 

связанные воды отстаиваются. Плохой отстой эмульсии связывается эмульгированием 

нефти и «запаковыванием» воды. Для полного выделения связанной воды увеличили 

концентрацию неионогенного поверхностно-активного вещества. За счет 

поверхностно-активного вещества снижается межфазное поверхностное натяжение на 

границе «нефть-вода». При этом, объем воды незначительно выделяется. Это 

объясняется образованием стабильной, не разрушающей эмульсии, из-за 

«запаковыванности» воды в нефти. 

Но наблюдается существенное изменение концентрации хлористых солей при 

дозировании деэмульгатором «Диссолван 4451» 140 г/т.  После 2 часов отстоя, 

концентрация хлористых солей уменьшается в 65 раз по сравнению с исходным 

содержанием, и составляет 59 мг/л. 

Во всех случаях дозировка деэмульгатора из расчета 140 г/т нефти позволяет 

разрушить эмульсию за 2 часа отстоя с выделением 99 % воды, в то время как без 

добавления деэмульгатора выделяется лишь от 10 до 47 % воды (таблица 3, 4).  При 
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дозировке деэмульгатора с расходом   140 г/т нефтяная эмульсия, приготовленная при 

числе оборотов мешалки 2000 об./мин, разрушается практически полностью. При этом 

остаточное содержание воды в нефти составляет 0,3%. 

Таким образом, заблаговременный ввод неионогенного ПАВ в водонефтяную смесь 

с концентрацией деэмульгатора из расчета 140 г/т нефти, позволяет существенно 

улучшить процесс отстоя эмульсии и уменьшения хлористых солей, тем самым 

предохраняет нефтепромысловое оборудование от коррозионных разрушений. 
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Аннотация. Исследован раствор гипана как загустителя воды, который может 

быть эффективным в технологическом отношении при более высоких по сравнению с 

ПАА концентрациях, т.к. слабоконцентрированные растворы гипана в технической 

воде имеют малую вязкость. Закачка малоконцентрированных растворов гипана (0,1-

0,25 %) при наличии в пласте минерализованной воды не приводит к полному 

затуханию фильтрации, однако может ограничивать скорость продвижения воды по 

отдельным высокопроницаемым пропласткам. 

Ключевые слова: Полиакриламид, гипан, нефть, вязкость, показатель 

преломления, сдвиг скорости. 

 

Наиболее эффективным загустителем среди синтетических водорастворимых 

полимеров считают полиакриламид (ПАА). 

Чистый полиакриламид представляет собой растворимый в воде линейный 

полимер с молекулярной массой, достигающей 4-5 миллионов. В промышленном 

масштабе ПАА получают полимеризацией акриламида в присутствии инициаторов – 

персульфата калия и гидросульфита натрия. Акриламид синтезируют омылением 

акрилонитрила серной кислотой. В зависимости от способа нейтрализации серной 

кислоты после омыления акрилонитрила выпускается два типа ПАА: известковой 

очистки и аммиачной очистки. Выпускаемый промышленностью технический ПАА в 

виде 6-9 % прозрачного желто-зеленого геля представляет собой сополимер акриловой 

кислоты, акриламида и солей акриловой кислоты. Кроме активного продукта 

(полимера) ПАА содержит также некоторое количество неорганических примесей, в 

основном, гипс или сульфат аммония. 

В зависимости от соотношения функциональных групп и порядка их 

чередования макромолекула полимера в растворе может изменять свою форму, 
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подчиняясь случайностям тепловых колебаний. Однако число возможных 

конформаций, соответствующих изогнутым и скрученным формам, значительно 

больше числа конформаций, соответствующих выпрямленным формам [1]. Поэтому 

макромолекулы в растворе в подавляющем большинстве случаев скручены в спираль 

или свернуты в клубок. Известно также, что молекулы ПАА в кислой среде имеют 

форму развернутой нити [2]. Строение и форма макромолекул, в свою очередь, 

определяют физико-химические свойства растворов. 

Технический ПАА, выпускаемый разными заводами (или разные партии с 

одного и того же завода), отличается по молекулярному весу, содержанию активного 

вещества, составу и количеству неорганических примесей, степени полимеризации и 

гидролиза. Отсутствие ГОСТа на технический продукт, стандартных приборов и 

методов изучения их свойств значительно усложняет контроль за физико-химическими 

параметрами ПАА, применяемого в качестве загустителя при заводнении. При 

отрицательной температуре полиакриламид затвердевает, что сопровождается 

расслаиванием и частичным разрушением полимера. При длительном открытом 

хранении гелеобразный ПАА теряет воду, образуя твердые нерастворимые в воде 

кристаллы. Кроме того, растворы полимера подвергаются термической и 

фотохимической (под действием высоких температур и света), окислительной и 

гидролитической деструкции (под влиянием кислорода воздуха и воды с 

растворенными солями), а также механической деструкции (например, при перекачке 

поршневыми насосами). Различие в физико-химических свойствах разных образцов 

ПАА и их нестабильность во времени, в свою очередь, часто приводят к 

противоречивым результатам при использовании полимерных растворов в 

лабораторных и промысловых опытах. 

Нами в лабораторных исследованиях использовались разные партии 

полиакриламидного реагента, гранулированный ПАА и гидролизированный 

полиакрилонитрил (гипан). 

Гипан получают омылением водной суспензии полиакрилонитрила щелочью. В 

результате гидролиза полиакрилонитрил превращается в сложный полимер, 

содержащий нитрильные, амидные и карбоксильные группы. 

В лабораторных условиях определялись следующие свойства растворов ПАА и 

гипана: растворимость, динамическая вязкость в зависимости от концентрации 

полимера и температуры, показатель преломления, межфазное натяжение на границе с 

нефтью, смачивающие свойства растворов, коагуляция и др. 

Раствор ПАА готовился с помощью лабораторной мешалки, позволяющей в 

широких пределах менять число оборотов вала. В зависимости от скорости вращения 

время приготовления 1 % раствора из 7-8 % геля составляло от 40 минут до нескольких 

часов. Повышение температуры воды до 60-70°С способствует ускорению процесса 

растворения. Дальнейшее разбавление 1 % раствора до требуемой концентрации 

осуществляется практически очень быстро. Гранулированный ПАА растворяется 

значительно лучше – время растворения составляет 20-40 минут, причем гранулы 

сначала набухают, увеличиваясь в объеме, затем полностью переходят в раствор. 

Процесс растворения полиакриламидного реагента АМФ в промысловых 

условиях также рационально осуществлять в две стадии. В первой стадии в 

гидромешалке с вихревым или центробежным колесом готовится 1 % раствор ПАА, 

который затем подается в водовод дозирующими насосами высокого давления. 

Окончательное разбавление произойдет по пути к нагнетательной скважине и в стволе 

скважины. 
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Необходимость изучения применимости гипана как загустителя вызвана 

трудоемкостью процесса приготовления, хранения и дозировки растворов 

полиакриламидного реагента. 

Гипан обладает удовлетворительной фильтрационной и вязкостной 

характеристикой, хорошо растворим в воде. Кроме того, гипан в 1,5 раза дешевле 

полиакриламида, дозировку его можно осуществлять непосредственно в скважине. При 

контактировании с нефтью реологические и физические свойства гипана не 

изменяются, тогда как малоконцентрированные растворы гипана при смешении с 

пластовой минерализованной водой дают мелкодисперсную суспензию. Последнее 

может препятствовать преждевременному прорыву воды по наиболее проницаемым 

пропласткам. 

Вязкость растворов ПАА и гипана определялась на стандартном вискозиметре 

Оствальда-Пинкевича, а показатель преломления на рефрактометре. Кривые 

зависимости вязкости и показателя преломления от концентрации полимера и 

температуры для некоторых исследованных образцов ПАА и гипана приведены на 

рисунках 1, 2. Концентрация гипана в растворе определялась непосредственным 

высушиванием до постоянного веса при температуре до 100°С, а концентрация ПАА – 

высушиванием переосажденного в спирте реагента. Как видно из рисунков, в 

определенном диапазоне изменения концентрации вязкость и показатель преломления 

меняются линейно с концентрацией растворенного вещества. Это объясняется тем, что 

в разбавленных растворах молекулы высокополимера настолько удалены друг друга, 

что их взаимное влияние пренебрежимо мало [3]. Необходимо отметить, что при 

равном содержании активного вещества вязкость растворов ПАА и гранулированного 

ПАА отличались незначительно. Линейная зависимость между концентрацией 

полимера в растворе, вязкостью и показателем преломления позволяет использовать 

последние в качестве параметров контроля за содержанием полимера в воде в процессе 

экспериментальных исследований. 
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Рисунок 1 - Зависимость вязкости и показателя преломления полиакриламидного 

реагента от концентрации и температуры 
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Рисунок 2 - Зависимость вязкости водного раствора гипана от температуры 

 

Полиакриламид и гипан весьма чувствительны к катионам поливалентных 

металлов (кальция, магния, железа и др.). Поэтому состав воды оказывает 

существенное влияние на вязкость растворов. Растворы гипана малой концентрации 

(0,01-0,1 %) в присутствии катионов кальция и магния коагулируют, образуя 

труднорастворимые мелкодисперсные частицы. Более концентрированные растворы 

гипана (0,5-1 %) дают хлопьевидный осадок, а    7-10 % гипан в присутствии солей 

кальция и магния мгновенно коагулирует, образуя волокнистый твердый коагулянт. 

На рисунке 3 показаны зависимости вязкости раствора гипана в 

дистиллированной и закачиваемой в пласт на Озенском нефтяном месторождении 

технической воде. Несмотря на незначительную концентрацию ионов кальция и магния 

в закачиваемой воде (до 0,3 г/л), вязкость разбавленных растворов гипана снижается в 

1,5-2 раза. 
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Рисунок 3 - Зависимость вязкости раствора от концентрации гипана в 

технической (1) и дистиллированной (2) воде 

 

На рисунке 4 приведена кривая изменения вязкости 0,2 % раствора гипана в 

зависимости от концентрации ионов кальция в растворителе. Из рисунка следует, что 
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при содержании в воде 2-2,5 г/л ионов кальция вязкость 0,2 % раствора гипана 

практически не отличается от вязкости воды. 

Растворы полиакриламида менее подвержены влиянию солей кальция и магния, 

однако более чувствительны к ионам двух и трехвалентного железа, в присутствии 

которых раствор ПАА темнеет, образуя крупные студнеобразные агрегаты. Поэтому 

при проведении опытов с растворами ПАА не желателен контакт полимера с 

коррозирующими деталями и узлами лабораторного и промыслового оборудования. 
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Рисунок 4 - Изменение вязкости раствора гипана в зависимости от концентрации 

ионов кальция в растворе 

 

При исследовании на реовискозиметре разбавленные растворы ПАА и гипана 

показали наличие незначительного динамического напряжения сдвига, а 

концентрированные растворы являются неньютоновскими жидкостями. Зависимость 

напряжения сдвига Θ 2% раствора ПАА от градиента скорости Дr показана на рисунке 

5.  
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Рисунок 5 - Зависимость напряжения сдвига 2%-ного раствора ПАА от 

градиента скорости и температуры 

 

Как видно из рисунка, в области малых скоростей сдвига реологические линии 

искривлены, хотя и начинаются из начала координат. Это свидетельствует об 

отсутствии статического напряжения сдвига. 

Известно, что воды с низким натяжением смачивания обладают лучшими 

нефтевымывающими свойствами. Измерение межфазного натяжения φ растворов ПАА 
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и гипана на границе с нефтью Озенского месторождения показало снижение этого 

параметра с увеличением концентрации полимера. Зависимость межфазного натяжения 

от концентрации гипана в растворе показана на рис. 6. При одинаковых концентрациях 

гипан в большей степени снижает межфазное натяжение, чем ПАА. 
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Рисунок 6 - Межфазное натяжение (дин/см) на границе нефть – раствор гипана в 

зависимости от его концентрации 

 

Таким образом, можно предположить, что добавка к воде ПАА и гипана 

способствует не только увеличению коэффициента охвата за счет изменения 

соотношения подвижностей, но и также определенному увеличению коэффициента 

вытеснения за счет улучшения нефтевымывающих свойств воды. 
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сипаттамасы, аридті аймақтарда перспективалы ағаш өсімдіктерін интродукциялаудың 

әртүрлі әдістерінің қорытындыларын талдауға деректер берілген. Өсімдіктердің табиғи 

таралу аймағынан тыс жерсінуі кезінде маусымдық даму ырғақтарын зерттеу үлкен 

маңызға ие, өйткені бұл ретте перспективалы түрлер анықталады. 
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Экологиялық проблемалар әсіресе шөлейттенудің дамуына ықпал ететін 

эрозиялық процестерге неғұрлым бейім қуаң аймақтарда өршіп тұр. Жоғары 

температура, жел режимі екпелердің жағдайына, топыраққа және атмосфералық 

құрғақшылыққа теріс әсер етеді. Бірқатар экологиялық проблемаларды шешу үшін, 

оның ішінде қоршаған ортаны сауықтыру үшін де көгалдандыру, орман дақылдары 

өндірісін қарқындату, реакциялық бағыттағы екпелер құру, ауыл шаруашылығын 

дамыту және жетілдіру, жеміс шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы маңызды болып 

табылады. Бірқатар аудандардағы флораның кедейлігі ағаш өсімдіктерінің жоғары 

қабатты, жоғары өнімді, сәндік түрлері, әдемі гүлденген бұталар дақылға жаңа түрлерді 

енгізу есебінен флораны байытудың өзектілігін анықтайды. Бұл проблеманы іске асыру 

көбінесе өсімдіктерді интродукциялау саласындағы зерттеулердің тиімділігіне 

байланысты. Зерттеулер кешені интродукциялау үшін жаңа, перспективалы түрлерді 

таңдау кезінде теориялық негіздемені ғана емес, сонымен қатар көбейту мен өсірудің 

агротехникалық тәсілдерін әзірлеуді да қамтиды. Бұл ретте, зерттеу ауданында күші 

интродуценттің экологиялық валенттілігінің шегінен шығатын абиотикалық 

факторларға төзімділіктің анықтамасы ерекше маңызға ие. Осы факторлардың теріс 

әсерін бейтараптандыруға және өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін оңтайлы режимді 

модельдеуге мүмкіндік беретін тәсілдерді әзірлеу қажет [1].  

Ботаника, өсімдіктер физиологиясы және экологиясы саласындағы іргелі 

зерттеулер көптеген табиғи құбылыстарды, заңдар мен заңдылықтарды түсіндіруге 

ықпал етті, бұл интродукция ауданының табиғи жағдайларына байланысты 

перспективалы түрлерді іріктеуге негіз болды. Өсімдіктердің қоныс аударуы кезінде 

олардың бейімделу механизмдерін зерттеуге арналған зерттеулер ерекше 

қызығушылық тудырады. Өсімдіктердің бейімделуі морфофизиологиялық ұйымның 

және олардың ортаның типтік және жетекші факторларына бейімделу реакцияларының 

динамикалық сәйкестігінде байқалатыны анықталды. Ағзалардың физиологиялық 

бейімделуі олардың таралу аймағы шегінде экологиялық факторлардың өзгеруіне 

бейімделуі негізінде жатыр және ерекше, популяцияларды, түрді сақтауға бағытталған. 

Зерттеу ауданының түрі мен табиғи жағдайларына байланысты өсімдіктерді жаппай 

көбейтудің, өсірудің және күтіп-ұстаудың прогрессивті агротехникалық тәсілдерін 

әзірлеуге және енгізуге ерекше назар аударылуы тиіс [1]. Бұл ретте күші төзімділік 

түрінің шегінен шығатын абиотикалық факторларды бейтараптандыру қажет. Тек осы 

жағдайда ғана заманауи сәндік бағбандық, қорғаныштық орман өсіру және орман өсіру 

өндірісінің талаптарына жауап беретін тиімділігі жоғары екпелер құруды қамтамасыз 

етуге болады. Өкінішке орай, экологиялық заңдар өсімдіктердің қоныс аудару теориясы 

мен тәжірибесінде әрдайым қолданылмайды. 

Интродукция әдістері эволюция теориясын, биоценоздардың дамуын, түрдің 

төзімділігін, оның өмірлік формалары мен таралу аймағын есепке алмағанда құрылды. 

Табиғатта жоқ түрлерді іздеу жүргізілді. Мысалы, құрғақшылықта немесе топырақтың 

тұздануында, оның биологиялық өнімділігі, өсімдіктердің биіктігі соғұрлым төмен 

екендігі бұрыннан белгілі. Мұндай бағыт өсімдіктерді көшіру кезінде фитоклиматтық 

ұқсас әдісін қолдануға кері әсерін тигізеді. Мұндай әдіспен интродукция, сәндік 

бағбандық және көгалдандыру алдында тұрған проблеманы шешу мүмкін емес. Түрдің 

биологиялық өнімділігі, оның өмірлік нысаны, габитус мекендейтін жердің 

экологиялық жағдайларына, ылғалмен және жылумен қамтамасыз етілу дәрежесіне 

байланысты, бұл географиялық аймақтылықтың мерзімді заңымен расталады [2]. 

Өсімдіктер интродукциясының ұсынылған экологиялық әдісінің әдіснамалық 

негізі ғылыми негіздеудің неғұрлым жетілдірілген нысаны және интродукция 

саласындағы практикалық қызметті бағдарламалау ретінде әрекет ететін эволюцияның 

синтетикалық теориясы болып табылады. Эволюция теориясы мен экологиялық заңдар 
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түрдің биотикалық әлеуетінің, биоценоздың биоөнімділігінің орта факторларының әсер 

ету жиынтығынан тәуелділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Шөлде 

шөлді ландшафт қалпына келтіріледі, далада - дала, тайгада - тайга, бұл алқа ағаштарды 

күту бойынша ұсыныстарды әзірлеу кезінде есте сақтау қажет. Осылайша, түрдің 

табиғи мекендеуіне сәйкес келетін интродукция ауданындағы жағдайларды модельдеу 

оның қалыпты өсуі мен дамуын қамтамасыз етеді, өзінің әлеуетін іске асыруға 

мүмкіндік береді. Интродукцияда жекелеген түрлердегі орта факторларының әрекетіне 

қарсы реакциялардың өзгергіштігі, вариабельділігі және әртүрлілігі туралы заңды 

қолдану жұмылдырылған түрлердегі сынақ бойынша эксперименталды зерттеулерді 

минимумға дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Ауа-райы жағдайлары мен топырақтың 

сулы-тұзды режимінің динамикасы аясында жүргізілетін өскіндерді, ювенильді және 

имматурлы өсімдіктерді көзбен шолып бақылау интродуценттің перспективаларын 

анықтау үшін жеткілікті ақпарат береді. Жас шамасына қарай ағзаның төзімділігі 

артады, демек, жас дарындарды бақылау түрдің зерттеу ауданының табиғи 

жағдайларына сәйкестігін анықтау үшін жеткілікті болады. Өсімдіктерді экологиялық 

әдіспен жерсіндіру кезінде түрдің табиғи мекендейтін жеріне және негізделген 

экологиялық заңдарға сәйкес келетін Интродукция ауданының табиғи жағдайларына 

түрдің теориялық іріктелуіне және негіздеілуіне, түрді игеруге және дақылға енгізуге 

бағытталған эмпирикалық зерттеулердің мерзімдерін қысқартуға назар аудару 

ұсынылады [3]. 

Экологиялық әдіспен интродукциялау зерттеулердің төрт кезеңін құрайтын 

бағдарламалық мәселелерді дәйекті түрде шешуден тұрады: 1 – мақсат пен міндетті 

қою; 2 – түрлік құрамды интродукциялау үшін перспективалы бастапқы іріктеу; 3 – 

түрлердің табиғи мекендеуіне сәйкес келетін интродукция ауданындағы орта 

жағдайларын модельдеу; 4 – интродукция ауданындағы түрлерді жұмылдыру және 

игеру-оларды мәдениетке енгізу. Интродукциялық зерттеулердің бірінші кезеңі 

мақсаты мен міндеттерін анықтаудан тұрады. Мақсаттары мен міндеттері қалаларды, 

жұмыс кенттерін, цемент зауыт айналасын, өнеркәсіптік объектілерді көгалдандыруға, 

автомагистральдар мен темір жолдар бойындағы екпелер құруға, далалық орман 

өсіруге, жылжымалы құмдарды бекітуге, овгарларды, өзен жағалауларын орман 

өсіруге, орман дақылдарын, саябақтарды, дендрарияларды, ботаникалық бақтарды 

құруға арналған декартивтік ассортиментті әзірлеуге және мәдениетке енгізуге 

негізделуі мүмкін. Бұл кезең интродукция ауданының табиғи жағдайларын және оның 

материалдық-энергетикалық ресурстармен қамтамасыз етілуін зерделеуді қамтиды. 

Әрине, көршілес өңірлер жинақтаған интродукция тәжірибесін, сондай-ақ табиғи 

флораның шаруашылық құнды түрлерінің түрлік құрамын пайдалану пайдалы. 

Алынған ақпарат негізінде алқа ағаштардың көлемі анықталады және перспективалы 

жоспарлары жасалады. Өңірдің су ресурстарымен қамтамасыз етілуіне ерекше назар 

аудару қажет. Тәжірибе көрсеткендей, екпелер жиі суарусыз қалады, бұл олардың 

мерзімінен бұрын өлуіне әкеп соғады. Үлкен аумақтарда екпелер құру (қалалардың 

айналасындағы жасыл аймақтар, құмдарды бекіту және т.б.) жер асты суларының 

деңгейін төмендетуі мүмкін. Тәлімбақтарда интродуценттерді көбейту және өсіру үшін 

оңтайлы жағдайлар жасалуы тиіс. Мұндай жағдайларды модельдеу тәлімбақтарда 

пайдаланылатын суарудың ұтымды тәсілдеріне және басқа да прогрессивті 

технологияларды енгізуге негізделеді. Мысалы, отырғызу материалын өсіру үшін 

тамшылатып суаруды және контейнерлік әдісті пайдалану, сондай-ақ тұрақты 

қоректендірілетін ылғалдылығы бар арнайы себу чектерінде көбею тәсілін қолдану. 

Зерттеу міндетіне жұмылдыру, эксперименттік сынау және түрлерді бағалау кіреді. 

Жекелеген түрлердегі орта факторларының әсер етуіне қарсы реакциялардың 

өзгергіштігі, вариабельділігі және әртүрлілігі туралы экологиялық заңдылықтарды 
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қолдану эксперимент мерзімін қысқартуға және оны бұталар үшін екі-үш жылға және 

ағаштар үшін төрт-бес жылға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. 
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Аңдатпа. Экологиялық тұрғыдан алғанда, цемент өндіретін кәсіпорындар қатты, 

сұйық және газ тәріздес шығарындыларының едәуір көлемін шығарып қана қоймай, 

уақыт өте келе қоршаған орта компоненттеріне әсерін үдетіп, атап айтқанда 

топырақтың ластану деңгейінің жоғарылауына алып келетіні талдау нәтижесінде 

анықталынды. 

Түйінді сөздер: бор кен орны, цемент зауыты, топырақ, мониторинг, ауыр 

металдар, интегралдық көрсеткіштер. 

 

«Каспий цемент» қазіргі уақытта, ауданның құрылысшыларының 

қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, көршілес Каспий маңындағы елдерге 

цементті экспорттайды. Экологиялық тұрғыдан алғанда, цемент өндіретін 

кәсіпорындар қатты, сұйық және газ тәріздес шығарындыларының едәуір көлемін 

шығарып қана қоймай, уақыт өте келе қоршаған орта компоненттеріне әсерін үдетіп, 

атап айтқанда топырақтың ластану деңгейінің жоғарылауына алып келетіні талдау 

нәтижесінде анықталынды [1].  

Топырақты геохимиялық талдау барысында құрамында ауыр металдардың 

мөлшерін анықтау ерекше рөл атқарады [2]. Аумақтардың жай-күйінің диагностикасы 

негізінен микроэлементтердің химиялық заттардың жиналуы туралы деректерді алуға 

мүмкіндік беретін топырақ ластануының интегралды көрсеткіштері-индикаторларын 

пайдалана отырып орындалды. Осындай индикаторлардың бірі «топырақтың 

микроэлементтермен (МЭ) ластануының жиынтық көрсеткіші» немесе оның негізінде - 

элементтің нақты мазмұнына және оның фондық құрамына (элементтердің аймақтық 

фондық шоғырлануының мәндері пайдаланылады) байланысты шоғырлану 

коэффициентін есептеу болып табылады. Бірақ көрсеткішті кеңінен қолдану фондық 

мәндерді қолдану кезінде бағалау нәтижелерінде көрінетін бірқатар кемшіліктерге 

байланысты тежеледі. Олардың бірі Zс көрсеткішінің қарастырылатын элементтердің 

санына тікелей тәуелділігі және көрсетілген көрсеткішті қалыптастыруға максималды 
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үлес қосатын химиялық элементтердің қауіптілік класын есепке алудың болмауы 

болып табылады.  

Объект және әдістеме. Оңтүстік Шетпе бор кен орны және «Каспий Цемент» 

цемент зауыты аумағындағы топырақтың ластануының интегралдық көрсеткіштерін 

«топырақтың жиынтық ластануы» (ТЖЛ) қолдана отырып, жағдайды бағалау. 

Зерттеулер нәтижелері. Зерттеу аймағын тексеру 2018 жылы маршруттық 

әдіспен Оңтүстік Шетпе бор кен орнында және «Каспий Цемент» зауытының маңында 

экологиялық бағытта зерттеу алаңдарын (ЗА) төсеу арқылы жүргізілді. Зерттеу 

алаңдары 4 учаске төселді. 

1. Зерттеу алаңы (ЗА-1) цемент зауытының өнеркәсіптік алаңының 

қоршауынан 75 м қашықтықта салынған.  

2. Зерттеу алаңы (ЗА-2) – борды тасымалдау автожолы ауданында, биіктігі 

5м аршылған жыныстардың үйінділері бар, төбенің етегінде. 

3. Зерттеу алаңы (ЗА-3) - Оңтүстік Шетпе бор кен орнының оңтүстік-

батысындағы зауыт қоршауынан 1500 м қашықтықта салынған,  

4. Зерттеу алаңы ЗА-4 (бақылау). Бор кен орнының солтүстік бөлігінде 

салынған және ЗА-2-ден 3800 м қашықтықта орналасқан. 

Зерттеу әдістері. Топырақ үлгілерін іріктеу. Топырақ сынамаларын іріктеу 2018 

жылдың күзгі кезеңінде жалпы қабылданған әдістеме бойынша жүзеге асырылды. 

Әрбір зерттеу алаңында 0-20см тереңдікте жоғарғы қабаттан алынған. Топырақ 

сынамаларын конверт әдісімен сынама іріктегішпен іріктеп алды. Әдіс 100 м2-ге (10×10 

м алаң) 1 сынама есебінен аралас сынаманы іріктеуді ұсынады. Аралас үлгі конверт 5 

нүктеден әдісімен алынған 5 топырақтық сынамадан тұрады. Салмағы 300-400 грамм 

орташа үлгі алынды. Жалпы сынамалар 20 нүктеден, яғни ЗА-1, 2, 3 және 4 сынама 

алаңдарында 5 нүктеден аралас үлгілерден тұрады. 

Ауыр металдарды анықтауға сынама үлгілерін дайындау Маңғыстау облысының 

Табиғи ресурстар және табиғатты тиімді пайдалану басқармасының (ТРжТТПБ) 

зертханасының базасында жүргізілді. 

Топырақтағы ауыр металдарды анықтау. Аккредиттелген ТРжТТПБ 

зертханасында ААС МГА-915М (Лумекс, Ресей) көмегімен плазмалық атомизациямен 

атомды сіңіру спектрометриясымен анықталды. 

Атомдық-абсорбциялық спектрометрия әдістерінде элементтің концентрациясы 

осы элементтің атомдық буымен толқынның тән ұзындығымен жарықты сіңіру 

қарқындылығы бойынша анықталады. 

Атомдық-абсорбциялық талдау оған талданатын ерітінділерді енгізу кезінде 

жалын түзілетін элементтердің анықталатын еркін атомдардың қабілетіне, әрбір 

элемент үшін айқындалған толқын ұзындығының резонанстық сәулеленуін селективті 

жұтуға негізделген. 

Еркін атомдарды алудың ең әмбебап, ыңғайлы және тұрақты көзі-жалын. 

Жалында еріткіштің булануы жүреді, еріген заттар ұсақ қатты бөлшектерге айналады, 

олар кейін еріп, буланып кетеді. 

Түзілетін булар құрамында еркін атомдардың, иондардың және әртүрлі металдар 

молекулаларының және топырақ үлгілерінің су соруындағы басқа да химиялық 

қосылыстардың қоспасы бар. Топырақта анықталатын ауыр металдардың жалпы 

құрамы жоғары болғандықтан, Pb, Ni, Cr, Hg, V, Cu, Fe, Zn элементтерінің жылжымалы 

нысандары анықталды.  

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Батыс бөлігінде цемент зауыты салынған 

Оңтүстік Шетпе бор кен орны, өсетін аймағына тән топырақ-өсімдік қауымдастықтары 

бар шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан. Сипатталған аумақтың топырақ-өсімдік 

жамылғысы жартылай шөлейт өсімдіктер аймағына жатады. Топырақ жамылғысы 
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қоңыр тұзды топырақтан тұрады. Сазды және тасты шөлді аймақта топырақ түзетін 

карбонат және гипситті тау жыныстары жұқа ұсақталған, карбонатты және қатты 

гипсталған топырақтарының пайда болуына ықпал етеді [3]. Сортаң (сор) және 

тақырлы жер кең таралған. Бонитет балы - 10,6. Топырақ - өсімдік қабатын алудың 

ұсынылатын қуаты 0-ден 10 см-ге дейін құрайды. 

Зерттеу ауданында топырақтың ластану дәрежесін бағалау Zc көрсеткішін 

есептеуден басталды. Топырақтың ластануының жиынтық көрсеткіші 

микроэлементтермен (МЭ) немесе Zc, мына формуламен есептелінеді: 

 

𝑍𝐶 =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1)𝑛
𝑖=1                                                                                         (1) 

 

Мұндағы: KC- i-ші химиялық заттың шоғырлану коэффициенті; n - 𝐾𝐶 > 1-ден 

есепке алынатын элементтерінің саны. 

Химиялық заттардың KС шоғырлану коэффициенті мынадай формула бойынша 

есептеледі: 

𝐾𝐶 =  
𝐶𝑖

𝐶фон
                                                                                                                    (2) 

 

Мұндағы: Ci - топырақтағы заттың нақты құрамы, мг/кг; Сфон - заттың аймақтық 

фондық көрсеткіші, мг/кг. 

Химиялық заттардың фондық шоғырлануы егер олар дұрыс және қисынды 

айқындалса халықтың экологиялық әл-ауқатының маңызды критерийлері, әсіресе 

құрылыс индустриясы кәсіпорындары мен басқа да техногендік объектілер жұмыс 

істейтін аудандарда бола алады.  

Таулы Маңғыстау кенттерінің шөлдер мен шөлейт аймақтағы халқы жер 

қыртысындағы, литосферадағы және әлемнің топырақтарындағы абстрактілі кларктарға 

емес, тау жыныстары мен топырақтарындағы заттардың белгілі бір мөлшеріне тарихи 

бейімделген. 1-кестеде Маңғыстау облысының топырақтарындағы басым 

микроэлементтер, жер қыртысындағы кларктардың мәні (КК.М) және шашырау 

қарқындылығын анықтаумен аймақтық фоны (Ф) бойынша келтірілген. 

Күшән As келетін болсақ, оның фондық алаңдардағы топырақтағы құрамы (орташа 

7,7 мг/кг) топырақтағы орташа мөлшерден бірнеше есе артық (жер қабатындағы кларк - 

1,7 мг/кг), сонымен қатар ҚР қабылданған, күшән үшін 2,0 мг/кг (Шекті рұқсат етілген 

концентрация нормативтері ..... 2004) шекті рұқсат етілген концентрациясынан (ШРК) 

асып түседі. Бұл ретте оның фондық учаскелердегі шоғырлануы (7,7 мг/кг) ШРКор = 5,3 

мг/кг ластанған учаскелердегі оның құрамынан асады. Мысалы, В. В. Добровольский 

бойынша әлем топырақтарындағы күшән кларк 1,7 мг/кг тең, А. П. Виноградов 

бойынша 5 мг/кг [4], осыған байланысты кейбір элементтердің (біздің жағдайда 

топырақтағы күшән мен хром) мазмұны бойынша деректер қарама-қайшы деп айтуға 

болады. Сілтілі жағдайларда күшән ерігіштігі, сонымен бірге оның қозғалғыштығы да 

артады. Осыған байланысты Маңғыстау облысындағы күшәннің жоғары құрамы табиғи 

сипатқа ие және табиғи жинақтау мен көші-қон процестеріне байланысты деп айтуға 

болады. 

Біздің зерттеулерде жалпы ластанбаған топырақтың жоғарғы қабатында (0 - 20 см) 

күшәннің құрамы 1,3 - 12,7 мг/кг шегінде белгіленгені анықталды, бұл В. А. Ковдының 

бағалауына жақын, оған сәйкес, 2 - 20 мг/кг аралығында As жинақталуы-ең аз қауіпті. 

Д.С. Орловтың мәліметтері бойынша, топырақтағы күшәннің орташа концентрациясы 

0,1 - 0,2 диапазонында 30 - 40 мг/кг дейін өзгереді. 

Cr хромына келсек, қазіргі уақытта, азаю жағына қарай қайта қарау нәтижесінде 

әлем топырақтарындағы хром кларкы қазіргі уақытта 70 мг/кг (бұрын 83 мг/кг) 
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құрайды [1]. Маңғыстау облысының топырақтарындағы Аs, Cd және Ba фондық 

концентрациялары тиісінше (0,64), (0,14) және (0,7) олардың жер қыртысындағы 

кларкасынан аз мөлшерде жоғары. Pb, Ni, Cr, V, Zn үшін олардың фондық шоғырлануы 

олардың жер қабатындағы кларкасынан 1,6-5,15 есе төмен, бұл ретте Hg және Co 

шашырауы тиісінше 8,0 және 14,1 есені құрайды. 

 

Кесте 1 – Маңғыстау облысының топырақтарындағы басым МЭ (жер 

қыртысындағы кларкалар К(КМ), өңірлік фон (Ф), шашыраудың қарқындылығы (
кз.к.

Ф
). 

 

Элемент КЗ.К Ф [2] кз.к.

Ф
 

мг/кг 

As 1,7* (5,0)** 7,7 0,22 (0,64) 

Cd 0,13 0,9 0,14 

Cu 47 6,4 7,3 

Ba 500 663 0,7 

Ni 58 17,2 3,37 

Pb 16 10,1 1,6 

V 90 20 4,5 

Zn 83 16 5,18 

Cr 83 (70)*** 21,2 3,91 (3,03) 

Hg 0,08 0,01 8,0 

Co 18,0 1,28 14,1 

 

Фондық мәндерді пайдалана отырып, Zc көрсеткішін кеңінен қолдану кейбір 

жағдайларда дұрыс нәтиже бермейтінін атап өту қажет. Кемшіліктерге келесі сәттер 

жатады [2]: 

 зерттелген элементтердің фондық концентрациясын Сі(фон), «фон», 

«жергілікті фон», «аймақтық фон» туралы әр түрлі түсіндіру; 

 фондық сипаттамалардың объективтілігінің субъективті факторларға 

тәуелділігі (фондық учаскелерді таңдаудың дұрыстығы, сынамаларды іріктеудің 

дұрыстығы және оларды сақтау және талдауға дайындау тәсілі, аттестатталған 

зертхананың болуы, фондық құрамды есептеу әдісі, яғни қарапайым орташаландыру 

немесе орташа мәнді есептеу, сондай-ақ зерттеу жұмыстары кешенін орындайтын 

мамандардың біліктілігі; 

 геологиялық-геоморфологиялық, сондай-ақ топырақ-геохимиялық 

жағдайларға байланысты фонды анықтаумен нақты қиындықтар; 

 Zс көрсеткішінің қарастырылатын элементтер санына тікелей тәуелділігі 

және көрсетілген көрсеткішті қалыптастыруға максималды үлес қосатын химиялық 

элементтердің қауіптілік класын есепке алудың болмауы. 

Аталған кемшіліктерге 1-кестеде белгіленген элементтердің фондық шоғырлану 

шамасын қосуға және өзгертуге болады. 

2013-2018 жж есептелген металлдардың фондық шоғырлануының (Сф) және Zc 

мәнінің уақыт өзгергіштігі, оның ауданында (Батыс жазықта қазіргі уақытта «Ақтау 

Цемент» цемент зауыты жұмыс істейді), Шетпе Оңтүстік бор кен орны ауданында 2-

кестеде келтірілген. Бұл жағдайда фондық мәндерді қолданатын Zc көрсеткішін 

қолданғанда, нәтижесінде гигиеналық қауіптіліктің төмендеуі пайда болады. 
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Кесте 2 – 2013 және 2018 жылдар аралығындағы «Каспий Цемент» зауытының 

бор карьері ауданындағы мониторинг қорытындысы бойынша есептелген Zc мәні. 

 

Жылдар 

бойынша 

Ауыр металдар, мг/кг  

Zc (2018)* Сd Cu Ni Pb Zn Cr As 

2013 0,9 34 12 8,6 16 30 7,7 6,8 (3,1-8,3) 

2018 1,47 40 15 13,1 39 55 11,3 3,3 (0,3-7,4) 

Өзгерістер 
2018

2013
 

1,63 1,17 1,25 1,52 2,43 1,83 1,46 Гигиеналық қауіптілікті 

төмендету – 2 есе 

 

* Zc жақша алдында-орташа мәні, жақша ішінде 2013-2018 жж аралығындағы 

фонды есептеу кезінде зерттеу ауданындағы Zc мәндерінің диапазоны.  

1-кестенің деректеріне сәйкес (элементтердің фондық мәндері) және 3-кестенің 

деректерін пайдаланып (топырақтағы элементтердің нақты құрамын)  𝐾𝐶  құрылғыны 

есептейміз. 

Төменде сынақ алаңдар үшін  𝐾𝐶элементтерінің шоғырлануын анықтай отырып, 

топырақ ластануының жиынтық көрсеткішінің - 𝑍𝐶  есебі берілген.  

 

        𝐾𝐶 (ЗА−1)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠) =  
1,09

0,9
+

7,46

6,4
+

18,3

17,2 
+

16,3

10,1
+

13,5 

16,0 
+

11,3

21,2 
+

6,3

7,7
= 

1,21 + 1,17 + 1,06 + 1,58 + 0,84 + 0,53 + 0,82 = 7,24. 

 𝑍𝐶(ЗА−1) =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1) = 𝑛
𝑖=1 7,24 - (3 - 1) = 5,24. 

         
         𝐾𝐶(ЗА−2)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 10,26. 

         𝑍𝐶(ЗА−2) = 5,26. 

           
          𝐾𝐶(ЗА−3)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 5,41. 

          𝑍𝐶(ЗА−3) = 4,41. 

           
          𝐾𝐶(ЗА−4)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 3,58. 

          𝑍𝐶(ЗА−4) = 3,58. 

 

ЗА-1, ЗА-2, ЗА-3 және ЗА-4 сынақ алаңдарында топырақтың ластануын есептеу 

нәтижесінен топырақтың ластану деңгейін объективті бағалауға мүмкіндік жоқ екенін 

көруге болады, сондықтан көрсеткіштің топырақтың жиынтық ластануы (ТЖЛ) немесе 

𝑍𝐶  есебі тек ауыр металдарды ескере отырып шектелген, ол үшін  𝐾𝐶 1-ден аз. 

ЗА-1 үшін 𝑍𝐶  шамалары (цемент зауытының өндірістік алаңының қоршауынан 

барлығы 75 м және ЗА-2 үшін (аршылған жыныстардың үйінділері бар, олар борды 

тасымалдау автожолының ауданында) іс жүзінде айырмашылығы жоқ және 5,24 - 5,26 - 

ға тең. 

Бұл ретте, көрсеткіш (𝑍𝐶  = 4,41), есептеу бойынша ЗА-3 анықталады, ол 

зауыттан 1500 м-ден астам қашықтықта және бақылау алаңында орналасқан 𝑍𝐶=3,58 

бірлікке тең, бұл әлдеқайда төмен маңызы бар 𝑍𝐶  , ЗА–2 өнеркәсіптік алаңдарының ең 

ластанған учаскесінде 𝑍𝐶=5,26 тең.  

МӘ 2.1.7.730-99 сәйкес, 𝑍𝐶  жиынтық көрсеткіші бойынша топырақтың ластану 

санаты халықтың денсаулығына әсер ету мүмкіндігіне сәйкес оның көлемі 16-дан кем 
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болған кезде жол берілетін, 16-32 кезінде орташа қауіпті, 32-128 кезінде қауіпті және 

128 - ден аса төтенше қауіпті деп бағаланады [3]. 

Осылайша, біздің есептеулерде, топырақтың ТЖЛ жиынтығы осы көрсеткіштің 

16 шамасының жартысын құрайды. 

Соған қарамастан, біз осы индикаторға сәйкес барлық сынама алаңдарының 

жай-күйін «рұқсат етілген» ретінде барлық тексерілген сынақ алаңдарында ЗА-1 және 

ЗА-2 техногенді алаңдарды, сондай-ақ ЗА-3 және ЗА-4 алыста қалған алаңдарды 

(бақылау алаңын) қоса алғанда, 𝑍𝐶  < 16 (қауіпсіз) ластану деңгейімен бағалауға тиіспіз. 

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Оңтүстік Шетпе бор кен орны 

мен «Каспий Цемент» зауыты аумағындағы топырақтағы ауыр металдардың құрамы 

анықталды.  

Зерттелген топырақтың басты сипаты ЗА-2 де, карьерден борды тасымалдау 

және бор карьерінің аршу жыныстарының үйінділері ауданындарындағы топырақта 

никель, мыс және күшәннің жоғары құрамы байқалды. Никель және мыс ШРК-ның 

артуы тау-кен жұмыстары нәтижесінде, бор өндіру және жеткізу бойынша қоршаған 

ортаның, атап айтқанда топырақтың ластану ерекшеліктерімен байланысты. Күшәннің 

артуы табиғи сипатқа ие. 

Есептеулерге сәйкес, ЗА-1,2,3 барлық сынақ алаңдары үшін, ЗА-4 бақылау 

алаңын қоса алғанда, ТЖЛ немесе 𝑍𝐶топырақтың ластануының жиынтық көрсеткіші 

рұқсат етілген (қауіпсіз) 𝑍𝐶< 16 шамасынан әлдеқайда төмен болды.  

Шамалар мынадай тәртіппен алынды: ЗА-1 үшін 𝑍𝐶=5,24, ЗА-3 𝑍𝐶=5,26, ЗА-3 

𝑍𝐶=4,41, ЗА-4 (бақылау) 𝑍𝐶=3,58 бірлікке тең. 

Осыдан, топырақтың ластану дәрежесін неғұрлым объективті бағалауға 

мүмкіндік жоқ, сондықтан көрсеткіштің есебі (ТЖЛ) немесе 𝑍𝐶 ,  𝐾𝐶 1-ден аз ауыр 

металдарды ғана есепке ала отырып шектелген. 

Осыған байланысты, Ю.Н. Водяницкий ұсынған, есептеулерде қолданылатын 

барлық параметрлерді есепке алатын, есептеудің неғұрлым дәл нәтижелерін алуға 

мүмкіндік беретін ТЖЛ кешенді көрсеткішін қолдану қажет.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сагындыкова Э.У. 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. Современный этап развития человеческой цивилизации требует 

новой стратегии жизни и профессиональной деятельности людей, что обусловлено 

целым комплексом глобальных проблем, поставленных на повестку дня всей 

предшествующей историей существования человеческого сообщества. Одна из 

основных причин ухудшения экологической обстановки – низкая экологическая 

культура специалистов неэкологического профиля, профессиональная деятельность 

которых в той или иной мере связана с природопользованием. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, 

моделирование. 

 

В самом общем смысле культура характеризуется как специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений людей и природы, между собой и к 

самим себе.  

Культура в качестве социального явления может быть определена в самом 

общем виде как образ жизни человека и общества. И в этом своем статусе культура 

представляет собой важнейший компонент и показатель уровня развития человеческой 

цивилизации. Традиционно культура определялась через противопоставление ее 

природным явлениям. Однако в процессе эволюции общества усиливается их 

взаимопроникновение и взаимообусловленность (Э.В. Гирусов) [1]. 

В настоящее время современное общество оказалось перед выбором: либо 

сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что неминуемо может 

привести к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для 

жизни. Острота глобального экологического кризиса актуализирует необходимость 

формирования новой системы ценностей, новой этики субъекта, которые бы стали 

условием выживания всего рода человеческого. Для этого необходимо изменить 

сложившийся тип профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

экологической этики (Швейцер А, Коммонер Б., Моисеев Н. и др.).  

Экологическая культура – важный элемент общей культуры каждого общества, 

так как социальная деятельность всегда соотносится с требованиями жизнепригодности 

окружающей среды. Экологическая культура как социальный феномен возникает из 

потребности упорядочить взаимоотношения общества с природой. 

Сущность экологической культуры, по мнению Б.Т. Лихачева, может 

рассматриваться как органическое единство экологически развитого сознания, 

эмоционально-психических состояний и научно обоснованной волевой утилитарно-

практической деятельности. Экологическая культура органически связана с сущностью 

личности в целом, с ее различными сторонами и качествами. Так, например, 

философская культура дает возможность человеку осмыслить и понять назначение 

человека как продукта природы и общества; политическая - позволяет обеспечивать 

экологическое равновесие между хозяйственной деятельностью людей и состоянием 
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природы; правовая - удерживает человека в рамках разрешенных законами 

взаимодействий с природой; эстетическая - создает условия для эмоционального 

восприятия красоты и гармонии в природе; физическая - ориентирует человека на 

эффективное развитие его природных сущностных сил; нравственная - одухотворяет 

отношения личности к природе и т.д. Взаимодействие всех этих культур и порождает 

экологическую культуру. Понятие «экологическая культура» охватывает такую 

культуру, которая способствует сохранению и развитию системы «общество - 

природа».  

Специалисты отмечают, что признаком высокой культуры вообще и 

экологической культуры в частности становится не степень отличия социального от 

природного, а степень их единства. Таким единством достигается стабильность и 

природы и общества, образующих социоприродную систему, в которой природа 

становится «человеческой сущностью человека», а сохранение природы - средством 

сохранения общества и человека как вида [2]. 

Экологическое образование предусматривает оптимизацию, гармонизацию 

отношений человека и природы, развитие у него экологического сознания. Влияние 

личности на цивилизацию не носит прямолинейного характера, оно опосредовано 

областью культуры и ее ценностными ориентациями. Обществу необходима 

экологическая этика, следование которой обеспечит устойчивое развитие человечества. 

Образование в целях устойчивого развития ориентировано на развитие ответственности 

человека за состояние окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов с учетом интересов нынешних и будущих поколений людей.  

Экологическое образование является стержнем модели устойчивого развития 

мира. Коренное отличие экологического образования от образования для устойчивого 

развития в понимании сущности современного глобального кризиса цивилизации не 

как экологического, а как кризиса управления. В широком смысле основная цель 

образования для устойчивого развития состоит в содействии становлению социально 

активной личности, владеющей системой экологических принципов и норм поведения, 

обеспечивающих готовность к социально-ответственной деятельности.  

Существуют разные подходы к определению целей и сущности экологического 

образования, но все они едины в том, что экологическое образование предполагает 

формирование активной жизненной позиции в познании и защите окружающей среды, 

причастности подрастающего поколения к решению экологических проблем.  

Основные функции экологического образования: 

 рассматривать окружающую среду как единство природной, 

технологической, социальной, культурной и других сфер; 

 охватывать все возрастные группы; 

 находить решение наиболее острым экологическим ситуациям; 

 рассматривать основные вопросы окружающей среды и развития с 

локальных, региональных, национальных и глобальных позиций; 

 развивать разные виды кооперации при решении экологических проблем; 

 предоставлять учащимся возможность принимать активное участие в 

решении экологических ситуаций; 

 развивать критичность мышления, навыки прогнозирования 

природоохранной деятельности; 

 развивать эмоциональную восприимчивость и ценностное отношение к 

окружающей среде [3]. 

Смена парадигмы экологического образования объясняется сменой ее общей 

ориентации: от «Образования об окружающей среде» к «Образованию для 

окружающей среды». Достижение новой образовательной цели требует введения 
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экологического содержания в оболочку образовательных стандартов и программ 

широкого спектра специальностей (гуманитарных, экономических и др.) под 

определенным углом зрения, направленного на обеспечение и поддержку идеи 

устойчивого развития. 

При моделировании экологической культуры специалистов мы опирались на 

фонд психолого-педагогических знаний, характеризующих структуру личности. 

Экологическая культура, как нравственно-духовная сфера жизнедеятельности человека, 

характеризует своеобразие его взаимодействия с природой и включает в себя систему 

взаимосвязанных элементов: экологическое сознание, экологические отношения и 

экологическую деятельность.  

Мы пришли к выводу, что экологическая культура как интегральное личностное 

образование включает в себя следующие обязательные компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, поведенческий и рефлексивный. В качестве показателей 

экологической культуры личности были обоснованы: экологическая направленность 

ценностных ориентаций; экологические знания; экологическая деятельность; 

экологическая самооценка. Мотивационно-ценностный компонент экологической 

культуры личности, характеризующий ее эмоционально-потребностную сферу и 

ценностные ориентации, позволяет отличить существенное для данного человека от 

незначимого, несущественного. Он способствует выбору личностных смыслов 

будущего специалиста по отношению к природным ресурсам и устойчивому развитию. 

Когнитивный компонент экологической культуры личности представляет собой 

определенный комплекс экологических знаний, характеризующий принципы, нормы, 

понятия и стандарты гармоничного взаимодействия человека с окружающей природной 

средой.  Он реализует возможность освоения личностью ключевых представлений о 

естественном развитии природных систем, о вызванных антропогенным воздействием 

изменениях, о необходимости и путях сохранения жизни и земной цивилизации. 

Поведенческий компонент экологической культуры личност определяет 

механизм формирования экологически устойчивого поведения, выражает реальные 

действия по освоению социально ценного опыта в области культурного 

природопользования и охраны окружающей среды. Благодаря ему обеспечивается 

формирование более совершенных стереотипов поведения человека в сфере 

природопользования, восстановления и сохранения безопасной окружающей среды, а 

также стимулирование социальной активности. 

Рефлексивный компонент экологической культуры личности обеспечивает 

развитие способов самоанализа и саморегуляции сознательного и нравственного 

отношения к окружающей среде, экологически целесообразной деятельности во всех 

аспектах личной и профессиональной жизни. Он актуализирует ведущую роль 

сознательной деятельности каждого человека в обеспечении здорового образа жизни, 

устойчивого социально-экономического развития и экологической безопасности 

мирового сообщества, страны, региона и отдельной личности [4]. 

Различные проявления показателей экологической культуры будущего 

специалиста позволили нам обосновать 4 уровня сформированности данного 

личностного качества: высокий, достаточный, средний и низкий.  

Высокий уровень экологической культуры будущего специалиста, по нашему 

мнению, характеризуется: потребностью в защите и улучшении качества окружающей 

среды; стремлением принимать участие в реализации экологических проектов; 

сформированностью навыков научно-исследовательской работы в области охраны 

окружающей среды; умениями организации экологического просвещения; пониманием 

необходимости конкретного участия в экологической деятельности; самооценкой 

своего участия в природоохранительной деятельности. 
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Достаточный уровень экологической культуры будущего специалиста по 

нашему мнению, характеризуется: потребностью в защите и улучшении качества 

окружающей среды; осознанием экологических аспектов будущей профессиональной 

деятельности; активностью в области охраны окружающей среды; осознанием личной 

ответственности за сохранение природных ресурсов региона.  

Средний уровень экологической культуры будущего специалиста согласно 

нашей модели, характеризуется: умеренным эмоционально-ценностным отношением к 

окружающей среде; осознанием отдельных экологических аспектов предстоящей 

профессиональной деятельности; некоторыми навыками научно-исследовательской 

работы в области охраны окружающей среды; осознанием возможности воздействия 

отдельной личности на процесс сохранения природных ресурсов региона. 

Низкий уровень экологической культуры будущего специалиста, по нашему 

мнению, характеризуется: отсутствием потребности в защите и улучшении качества 

окружающей среды; недопониманием основ устойчивого развития общества и 

природы; отсутствием или слабым проявлением активности в области охраны 

окружающей среды; недопониманием необходимости личного, конкретного участия в 

практической экологической деятельности. 
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Аннотация.  Целью данной статьи является представление результатов 

исследования особенностей распространения большинства негативных процессов, 

обусловленных реализацией как целевых водохозяйственных и других 

народнохозяйственных мероприятий, так и их последействием. Активизирующиеся и 

активно проявляющиеся в последнее время некоторые негативные изменения в 

природных системах требуют поиска методов локализационного управления ими. 

Ключевые слова: водные ресурсы, водообеспеченность, водная безопасность, 

загрязнения, поверхностные воды. 

 

Проблема обеспечения питьевой водой в Мангистауском регионе стоит особо 

остро, так как здесь водные ресурсы особенно ограничены. При этом активное 

освоение природных богатств, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, 

неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и интенсивное 

загрязнение и минерализация источников воды усугубляет проблему водоснабжения 

населения. 
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Основными потребителями питьевой воды в области являются г. Актау и г. 

Жанаозен с прилегающими к ним населенными пунктами их доля в общем объеме 

водопотребления составляет 75,2 % и 18,6 % соответственно. На долю остальных 

населенных пунктов области остается 6,2 % объема питьевой воды, как для питьевых и 

бытовых нужд, так и для сельскохозяйственных и промышленных потребностей. 

Общий объем водопотребления населением области составляет в среднем 2,4 млн 

м3/мес. (около 30 млн м3/год). 

Фактическое удельное водопотребление на одного жителя для сельских 

населенных пунктов составляет от 47,3 л/сут в Бейнеуском районе до 44,6 л/сут в 

Мангистауском районе, в Тупкараганском районе эта цифра достигает 38,0 л/сут., в 

Каракиянском районе 42,2 л/сут., а в некоторых населенных пунктах оно не превышает 

20 л/сут., что значительно ниже нормы. Только в городах Актау и Жанаозен 

водопотребление достигает большего объема и составляет 94,5 л/сут. Среднее же 

водопотребление по области, с учетом гг. Актау и Жанаозен, составляет 44 л/сут. [1] 

Мангистауская область входит в Урало-Каспийский гидрографический бассейн 

и занимает территорию площадью -165,6 км2. Главное направление экономики - 

разработка нефтегазовых месторождении. 

Уровень Каспийского моря балансируется приходными статьями в виде притока 

речных, подземных вод, а также осадков, и расходными испарением с водной 

поверхности и водопотреблением на нужды водного хозяйства. Нарушение этого 

баланса за счет изменения приточности, испарения или осадков вызывают 

соответствующие колебания уровня моря. Не исключается и частичное влияние на 

уровень режим сейсмотектонических, морфодинамических и гидрогеологических 

процессов.  

Волжская вода поступает по водоводу «Астрахань – Мангышлак»  АО 

«Казтрансойл» из Атырауской области. Водовод имеет общую протяженность 1100 км. 

Объем прокачиваемой воды по всей протяженности водовода 140 тыс.м³ в сутки. Вода 

по качеству относится к категории технической и для питьевых целей очищается 

непосредственно у потребителя.  

Все имеющиеся исследования, связанные с проблемой водообеспечения 

республики и отдельных регионов определяют необходимость вычленения восьми 

водохозяйственных бассейнов: Арало-Сырдариинский, Балкаш-Алакольский, 

Ертисский, Есильский, Жайык-Каспийский, Нура-Сарысуйский, Тобыл-Торгайский, 

Шу-Таласский [2]. 

В Мангистауском регионе, особенно в сельских районах, проблема 

качественного водообеспечения населения стоит особенно остро в связи с загрязнением 

водоисточников, ухудшением санитарно эпидемиологической обстановкой, 

отсутствием в ряде случаев систем водоснабжения. Например, в г. Актау по 

химическим показателям, согласно ГОСТу и СанПиНу не соответствует от 31,5 % до 

61,7 % подаваемой населению водопроводной воды. В 90 % случаях это связано с 

повышенным содержанием в воде солей железа. 

Следует отметить, что потребность региона по воде в ближайшие годы резко 

возрастает. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» нормы удельного среднесуточного (за год) потребление на 1 жителя в 

населенных пунктах до 2020 года и до 2030 года приведены в таблице 1. 

Динамика численности населения нашего региона в период с 2009 г. по 2012 г. 

показывает, что ежегодно рост населения составляет в среднем 21 тыс. человек, в том 

числе городское население 6,5 тыс. чел., а сельское население 14,5 тыс. чел. С учетом 

этих данных рассчитываем численность населения области до 2016 г. и до 2020 г. В 
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настоящее время 276,5 тыс. человек проживают в городах, а остальное население в 

количестве 249,3 тыс человек проживают в сельской местности. 

До 2016 года численность городского населения за 5 лет увеличится на 32,7 тыс. 

человек и составит 309,2 тыс. человек. За эти годы сельское население увеличиться на 

72.4 тыс. чел. и составит 321,8 тыс. чел. 

 

Таблица 1 – Удельное среднесуточное потребление воды согласно СНиП 

 

Водопотребитель 
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного 

жителя в населенных пунктах, л/сут 

до 2020 г. До 2030 г. 
Города 410 360 

Сельские населенные 

пункты 
120 140 

 

Тогда суточная потребность для города (с учетом расходов воды на хозпитьевые 

и производственные нужды, поливку улиц и зеленых насаждений) составит 126,8 тыс. 

м3/сут или 46,8 млн м3/год, а для сельских населенных пунктов – 38,6 тыс. м3/сут или 

14,1 млн м3/год. Общий объем водопотребления региона до 2016 года составит 165,4 

м3/сут или 60,4 млн м3/год. [3] 

Прирост городского населения на 4 последующих года (2017-2019) составит за 2 

года 26,2 тыс. чел. И общее количество населения в городах составит 335,4 тыс. чел. За 

этот период сельское население возрастет на 57,9 тыс чел. и в общем составит 379,7 

тыс. чел. 

Водопотребление городского населения с учетом всех расходов составит 137,5 

тыс. м3/сут или 50,2 млн м3/год, а сельского населения 45,6 тыс. м3/сут или 16,6 млн 

м3/год. Общий объем водопотребления региона в 2020 году составит 183,1 тыс. м3/сут 

или 66,8 млн м3/год. 

 Концентрация кадмия в почве. В почвах всех месторождений подвижные 

формы тяжелых металлов (кадмий, медь, свинец цинк) не превышают ПДК. Результаты 

тяжелых металлов в почвах, полученные в месте захоронения отходов, представлены в 

рисунке 1. На рисунке показан кадмий в почве возле нефтегазового 

оборудования (среднее значение 0,96±0,15 мг/кг). Наивысшая концентрация кадмия 

была получена вдалеке от нефтегазового оборудования (0,77±0,23 мг/кг). 

  

 
 

Рисунок 1 – Концентрации кадмия 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются масштабы органических 

соединений, поступающих в окружающую природную среду при освоении 

нефтегазовых ресурсов, приводят к тому, что данный вид загрязнения становится 

приоритетным для многих районов нефтедобычи. Особенности природных геосистем 

Мангистауской области, определяющие условия поступления, распространения и 

трансформации нефтяных загрязнений в районах нефтедобычи являются: 

преимущественно песчаный состав почво-грунтов, характеризующихся низкими 

сорбционными способностями и благоприятными условиями для проникновения 

поллютантов в гидросферу [1].   

Ключевые слова: геосистема, нефтяные загрязнения, органические соединения, 

почво-грунт, поллютанты. 

 

В настоящее время при оценке уровня органического загрязнения природных 

геосистем обычно используются 3-4 интегральных показателя: нефтепродукты (НП) 

или углеводородный индекс; фенолы или фенольный индекс; легкая ароматика (бензол, 

толуол, ксилолы); полициклическая ароматика (прежде всего, 3,4-бензпирен). Наиболее 

широко используется контроль за содержанием нефтепродуктов, под которыми 

понимается сумма неполярных и малополярных соединений, экстрагируемых гексаном 

или петролейным эфиром [2,3]. Не останавливаясь подробно на недостатках методик, 

используемых для определения данных соединений, отметим лишь, что практически ни 

одна из них не позволяет разделить органические соединения по их происхождению - 

природные (присутствующих до загрязнения) или техногенные (привнесенные 

нефтяным потоком). Вторым недостатком используемых методических подходов при 

оценке природы органического загрязнения является подмена понятием 

"нефтепродукты" всего комплекса ОВ, поступающих в природные воды в результате 

нефтяного загрязнения. Углеводородные соединения являются наименее стойкими в 

аэробных условиях компонентами нефтяного загрязнения. Разрушение данных 

структур при фазово-миграционных преобразованиях и биохимической деградации 

нефти сопровождается накоплением полярных смолисто-асфальтеновых фракций, 
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которые в понятие НП не входят. Вместе с тем, по некоторым данным [4,5] эти 

соединения обладают большей токсичностью, чем сами нефти.  

Природа высоких концентраций фенолов (0.08-0.20 мг/л), зафиксированных во 

всех исследованных пробах, требует дополнительного выяснения. Анализ почво-

грунтов и донных отложений показал, что при отсутствии визуальных признаков 

нефтезагрязнения наиболее высокое содержание органических соединений характерно 

для проб, представленных торфяными отложениями (среднее содержание ХБА - 16.2 

г/кг, максимальное - 51.4 г/кг), что связано как с их высокой сорбционной 

способностью, так и с присутствием сингенетичной органики. Песчаные отложения 

характеризуются более низким уровнем содержания битумоидов (в среднем 1.43 г/кг). 

По данным ГЖХ в составе битумоидов отмечается преобладание высокомолекулярных 

н-алканов С24-34 - 55-93% (в отдельных пробах торфа на углеводороды С30, С32 

приходится до 69% н-алканов),(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение н-алканов в МНФ битумоидов, выделенных из 

торфа. 

 

Очаги органического загрязнения почв и поверхностных вод имеют локальный 

характер и фиксируются лишь на участках, непосредственно примыкающих к 

площадкам нефтепромысловых объектов. Результаты моделирования взаимодействия 

нефтей (различной степени окисленности) с водой (дистиллят) показали, что 

кратковременный контакт (1 час) приводит к переходу в водную фазу битуминозных 

веществ (ХБА - 2.2 -15.7 мг/л), в составе которых нефтепродукты занимают, как 

правило, подчиненную роль - 25-34% (0.8-4.7 мг/л) (табл.1). По данной ТСХ в составе 

битумоидов водной вытяжки отмечается более низкое, по сравнению с нефтями, 

содержание метано-нафтеновой (на 3-35%) и нафтено-ароматической (на 5-12%) 

фракций и возрастание содержания смолисто-асфальтено-вых веществ (до 34-60%). 

Повышение содержания кислород- и гетеросодержащих веществ фиксируется и по 

данным ИК-спектроскопии. Контакт с нефтями приводит к сверхнормативному 

загрязнению вод полициклической ароматикой (содержание 3,4-бензпирена в водных 

вытяжках - 0.006-0.02 мкг/л) и фенолами (0.03-0.04 мг/л). Увеличение времени контакта 

(1 месяц) приводит к снижению уровня органического загрязнения вод: содержание 

аквабитумоидов - 1.7-7.3 мг/л, нефтепродуктов - 0.07-0.85 мг/л (4-19% от ХБА). 
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Таблица 1 – Результаты анализов водных вытяжек из почво-грунтов на 

содержание органических соединений  

 

Объект исследования Почво-

грунты 

Водная вытяжка 

ХБА, г/кг НП, г/кг ХБА, мг/л НП мг/л Фенолы мг/л 

Донный торф 50,1 1,1 7,5 1,08 

Торф 17,3 1,56 1,97 0,75 

Торф 10,2 1,4 4,58 1,04 

Торф 11,15 0,8 3,05 0,80 

Торф 12,4 5,7 4,97 0,30 

Нефтезагрязненный 

песок 

15,8 0,1 0,96 0,65 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой интенсивности процессов 

биодеградации нефтей в водной среде, и в первую очередь их углеводородных 

соединений. Этим же, по-видимому, может быть объяснено различие углеводородного 

состава метано-нафтеновых фракций нефтей и битумоидов водной вытяжки (рис.2, а): 

если в нефтях основной максимум в распределении н-алканов приходится на С16-18 

(30-41% от их суммы), то в водных вытяжках из нефтей - на С24-30 (48-68%), причем в 

ряде случаев фиксируется появление высокомолекулярных УВ (С32-36), 

отсутствующих в нефтях. Исключение составляют отдельные пробы окисленных 

нефтей (плотность 0.933-0.936 г/см3), отобранные с факельных площадок, где 

наблюдается близкий характер распределения н-алканов (рис.2, б). 

 

А 
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Рисунок 2 – Сопоставление характера распределения н-алканов в нефтях и 

битумоидах водной вытяжки: А - пластовая нефть и водная вытяжка из нее; Б - 

окисленная нефть и водная вытяжка из нее 

 

Анализ состава водных вытяжек из почво-грунтов и донных отложений показал, 

что контакт этих отложений с водной фазой (дистиллят) приводит к обогащению 

последней битуминозными веществами (ХБА - 0.96-7.5 мг/л), в составе которых на 

нефтепродукты приходится от 6% до 68% (0.30-1.15 мг/л). Содержание фенолов в 

водных вытяжках составляет 0.01-0.04 мг/л, 3,4-бензпирена - 0.01 мкг/л (табл.2). Состав 

н-алканов не изучался, но, как и для нефтей можно ожидать снижения доли 

низкомолекулярных соединений с одновременным повышением содержания 

высокомолекулярных углеводородов. Таким образом, несмотря на окисленность 

органики почво-грунтов, она довольно интенсивно переходит в водную фазу и может 

служить источником загрязнения гидросферы органическими соединениями. Особую 

роль при этом играют торфяные отложения, характеризующиеся повышенным 

содержанием водорастворимых органических соединений. 

Как видно из приведенных данных, влияние на формирование органической 

составляющей поверхностной гидросферы природных и техногенных факторов носит 

во многих случаях одномасштабный характер. Биодеградация нефтяных соединений 

может привести к значительному изменению их структурно-группового и 

углеводородного состава и затруднить их идентификацию. Учитывая условность 

выделения некоторых групп органических соединений и недостатки используемых 

методов их определения, следует еще раз подчеркнуть необходимость комплексного 

подхода к изучению природы органического загрязнения гидросферы в 

нефтедобывающих районах.  
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Аннотация. Определение химического состава растений на территории 

хвостохранилища Кошкар-Ата и рассмотрение влияния тяжелых металлов на 

растительность. 

Ключевые слова: хвостохранилища, растение, тяжелые металлы, 

хвостохранилища Кошкар-Ата  

 

Все живые организмы связаны с окружающей средой. Растение-промежуточное 

звено, которое транспортируется в элементах почвы, воздуха, воды к человеку и 

животному. Таблица 1 - показатели качества продукции по видам продукции по видам 

продукции по видам продукции по видам продукции по видам продукции по видам 

продукции по видам продукции по видам продукции по видам продукции по видам 

продукции по видам продукции по видам продукции. 

 

Таблица 1 – Исследованные растения 

 

Наименование растения Латинское название Начение в хозяйстве 

Полынь Artemísia Кормовые 

Изен Kochia Кормовые 

Итсигек Anabasis aphylla Кормовые 

 

В составе этих растений определены следующие химические элементы: Fe, Cu, 

Zn, Ni, Co, Mn, Mg, Ca, Na, K, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg и др. 

Во всех проанализированных пробах Cd, Ag вообще не встречаются. В 

большинстве случаев CR, Pb, Hg не встречается, а концентрация этих металлов в 

остальных пробах составляет следующее: 

Cr 2,5-25мг/кг 

Hg 0,002-0,019 мг/кг 

Pb 2,5-5,0 мг/кг 

По лабораторной информации максимальная концентрация железа содержится в 

14 пробе-938 мг/кг в сухой массе. 

К пробам, где содержание металла значительно превышает норму, относятся: 21 

проба-906 мг/кг, 22 проба – 736 мг/кг, 23 проба-848 мг/кг в сухой массе. 1, 2, 16, 17, 19-

в пробах железа даже не встречается (рисунок 1). 

Норма содержания железа для растений составляет 20-300 мг/кг сухой массы. 

Для железа в растениях величина предельно допустимой концентрации не определена, 

а критическая концентрация (КК) составляет 750 мг/кг сухой массы. 
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Рисунок 1 – Случаи превышения нормы содержания железа в растениях 

 

Из исследуемых проб 14, 21, 23 пробы превышали эту критическую 

концентрацию. 

14 проб с наибольшей концентрацией железа взяты из территории юго-

восточной части хвостохранилища Кошкар-ата, а 21,22, 23-в направлении станции 

Мангышлак, расположенной на юго-восточной стороне. На юго-востоке 

хвостохранилища находится ХТМЗ, построенный во время Союза Советских 

Социалистических Республик, работа которого приостановлена. 

Избыточное содержание железа не имеет большого количества, при этом 

растительность усваивается фосфором и марганцем. Поэтому симптомы большого 

количества железа в усредненном состоянии схожи с симптомами при дефиците 

форфора и марганца: коричневые, голубые листья, благоприятные для роста и развития 

растений, гибель молодых ветвей. 

Максимальная концентрация меди усугубляется в 14 пробе-254,5 мг/кг сухой 

массы, в 20 пробе - 124 мг/кг и немного меньше в 22 пробе-58,5 мг/кг. Предельно 

допустимая концентрация содержания общей меди в растительном составе составляет 

15-20 мг/кг сухой массы. Рис. 2 показано, величины предельно допустимых 

концентрация исследуемой пробы в течение 24 рекомендуемый возраст от 5, 9, 12, 14, 

15, 20, 21, 22, 23-пробы подлежат. Эти исследуемые точки вокруг хвостохранилища 

Кошкар-ата и в большинстве (14, 20, 21, 22, 23-точки) расположены на стороне ХТМЗ. 

Минимальная концентрация меди содержится в 17 пробе – 0,6 мг/кг. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Случаи превышения предельно допустимой концентрации 

содержания меди в растениях 
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По результатам исследования максимальная концентрация цинка содержится в 

14 пробе – 416 мг/кг сухой массы. Кроме того, к случаям превышения предельно 

допустимой концентрации цинка в растительном содержании можно отнести: 12-проба-

246,5 мг / кг, 20 – проба-301 мг/кг, 21 – проба-153,5 мг/кг, 22 – проба-202,5 мг/кг, 23 – 

проба-159 мг/кг (рисунок 3.5). Содержание цинка в этих пробах превышает предельно 

допустимую концентрацию в 2-3 раза, максимальная допустимая концентрация цинка в 

14-й пробы превышает предельно допустимую концентрацию в 3 раза. Для цинка в 

растительном содержании величина предельно допустимой концентрации определяется 

между 150-300 мг/кг сухой массы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Случаи превышения предельно допустимых концентраций 

содержания цинка в растениях 

 

Выводы. В результате, в пробах растений, собранных с территории 

хвостохранилища Кошкар-ата, встречаются случаи, когда содержание тяжелых 

металлов превышает предельно допустимую концентрацию. В том числе 14, 20, 21, 22, 

23- в пробах в большинстве случаев выявлено большое количество предельно 

допустимых концентраций тяжелых металлов. Все эти пробы были взяты на южной и 

юго-восточной стороне хвостохранилища, то есть на территории бывшего предгорно-

металлургического комбината. Эти стороны полигона Кошкар-ата являются наиболее 

загрязненной территорией. 
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Аннотация. Обращение с ТБО остается важной геоэкологической проблемой в 

мире и в РК, в том числе на территории Мангистауской области в связи с их 

комплексным влиянием на окружающую среду и экологическую безопасность. 

Внедрение регионального подхода в системе обращения с ТБО позволит создать 

комплексную устойчивую и эффективную систему обращения с ТБО, 

соответствующую мировым стандартам. В связи с определением вреда для окружения, 

необходимы методы по устранению эмиссии загрязняющих веществ. 

Ключевые слова: отходы, твердые бытовые отходы, оценка воздействия на 

окружающую среду, мониторинг, рекультивация. 

 

Одной из важнейших геоэкологических проблем человечества является 

обращение с отходами производства и потребления, которое во всем мире нарастает 

темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию Общий объем 

накопленных ТБО в Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при этом ежегодно 

образуется уже порядка 5-6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 8 

млн. тонн, при этом образующиеся отходы размещаются на полигонах без 

предварительной сортировки и обезвреживания. Постоянный рост количества 

образующихся твердо бытовых отходов (ТБО) приводит к захламлению территории, 

увеличению изымаемых ценных в хозяйственном отношении земель под полигоны 

захоронения ТБО. 

Накопление отходов приносит огромный геоэкологический, экономический и 

социальный ущербы. Отходы, обладая токсичностью, являются одним существенных 

источников загрязнения окружающей среды (ОС) (атмосферы, почв, поверхностных и 

подземных вод), оказывают негативное воздействие на все компоненты структуры 

ландшафтов и здоровье населения [1]. Поэтому эффективное обращение с отходами, 

включающее вовлечение их в переработку и экологически безопасное обезвреживание, 

является определяющим фактором экономического и социального положения 

муниципальных образований. Такая задача может быть решена лишь на основе научно-

обоснованной концепции управления в рассматриваемой сфере.  

В настоящее время в Казахстане на системном уровне не налажен раздельный 

сбор ТБО «у источника» образования отходов, поэтому сложно проводить 

комплексную экономическую оценку по всей стране систем разделения отходов у 

источника, раздельного вывоза отходов, переработки и продажи восстановленных 

материалов.  

В Мангистауской области имеется 10 полигонов по размещению твердо 

бытовых отходов, из них 2 полигона с 01.01.2016 года не эксплуатируются. По 

состоянию в 2019 года было размещено 5775,1921  тыс. тонн твердо бытовых отходов. 

Оценка загрязнения компонентов окружающей среды ведется согласно РНД 

03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения 

компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и 
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потребления» (Алматы, 1996), по ассоциации химических веществ, которая назначается 

с учетом: 

 Конструкции и особенности эксплуатации накопителя отходов; 

 Специфики источников загрязнения, расположенных в данном районе; 

 Приоритетности      загрязняющих      веществ     в     соответствии        с 

величинами их предельно допустимых концентраций и классом опасности. 

 

Таблица 1 – Объемы образованных, использованных, переработанных и 

размещенных отходов по отраслям промышленности Мангистауской области (2019 г.) 

 

О
тр

ас
л
и

 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
и

 

Вид отхода 

Образова

но, 

тыс. тонн 

Использов

ано 

Переработано

, 

утилизирован

о 

Размещено на 

полигонах 

Передано 

сторонним 

организациям 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

д
о
б

ы
ч

а 
н

еф
ти

 и
 г

аз
а 

замазученный 

грунт 79,23  

 

39,419 

 

0,03932 

 

0,04168 

 

промасленная 

ветошь 0,0962  

 

0,064448 

 0,00022

9 

 

0,031523 

 

отработанное 

масло 051 1,20 

 

- 

 

- 

 

0,02 

 

металлолом 

9,25 

8,9620

5 

 

- 

 

 

 

0,298635 

 

использованна

я тара 2,9  

 

2,46901 

 

0 

 

0,43099 

 

огарки 

сварочных 

электродов 0,0011  

 

0,000133 

 

0,00035 

 

0,000617 

 

отходы 

строительства 1,9 - 

 

- 

 

0,0006 

 

1,8994 

 

отработанные 

автошины 20,21  

 

0,08838 

 0,00096

8 

 

0,030652 

 

асфальто 

смолистые 

парафиновые 

отложения 13,52  

 

 

 

13,52 

 

 

 

сырая нефть 1,4571   0,0071  1,45    

ТБО 7,027   0,000217  0,7013  6,325023  

шлам          

нефтешлам 29,30   -  5,5  6,73  

ООПС          

остаткия 

химических 

реагентов 4,12  

 

1,96426 

 

0,0607 

 

2,09504 

 

мед.отходы 1,7920   0,000188    0,000012  

отработанные 

аккумляторы 

0,013 - 

 

0,0066 

 

- 

 

0,0064 
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зола 

0,09  

 

0,026478 

 0,00632

2 

 

0,0572 

 

отработанные 

фильтры 0,01  

 

0,006895 

 0,00001

3 

 

0,003092 

 

отходы 

бурения 19,5 - 

 

15,65 

 

24,57 

 

 

 

лампы 0,35       0,35  

лкм 

0,02498  

 

 

 0,00037

2 

 

0,024608 

 

древесные 0,331829       0,331829  

осадки сточной 

воды 1,45622 0,033 

 

1,40688 

 

0,00824 

 

0,0081 

 

бур раствор 1,15136       1,15136  

мешки из по 

реагентов 0,00225  

 

 

 

0,00225 

 

 

 

отходы 

изоляции 0,0414  

 

 

 

0,04 

 

0,0014 

 

мет.стружка 0,01933     0,003  0,01633  

резинотехниче

ские изделия 0,00012  

 

 

 

 

 

0,00012 

 

эн
ер

ге
ти

ч
ес

к
ая

 о
тр

ас
л
ь 

замазученный 

грунт 

0,01306 -    0,01306    

промасленная 

ветошь 

0,0035 -    0,0035    

металлолом 0,53 -      0,53  

мешки под 

реагентов 

0,00047 -    0,00047    

отходы 

строительства 

0,05563 -    0,05563  -  

отработанные 

лампы 

0,18509 -  0,18509      

изоляционные 

отходы 

0,0259 -    0,0259    

стеклобой 0,00747 -    0,00747  -  

отработанное 

аккумуляторы 

0,0001 -    0,0001    

ТБО 4,5 -  4,5    -  

мет стружки 0,01981 -    0,01981    

х
и

м
и

ч
ес

к
ая

 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь 

замазученный 

грунт 
0,001409  

 

 

 

 

 

0,001409 

 

ТБО 

1,7  

 

 

 

 

 

0,9 

 

 

Кубовый 

остаток 

моноэтанолами

на, 

Ионообменные 

смолы, 

Отработанные 

катализаторы 0,000496  

 

 

 

0,00049

6 

 

 

 



 

269 
 

 

о
тр

ас
л
ь
 

к
о

м
м

у
н

ал
ь
н

о
го

 

х
о

зя
й

ст
в
а 

ТБО 

132,57  

 

12,33501

215 

 

120,237

52017 

 

 

 

се
р
в
и

сн
о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

замазученный 

грунт 0,113  

 

0,1 

 

0,003 

 

0,01 

 

промасленная 

ветошь 0,55879  

 

0,55 

 

0,0012 

 

0,00759 

 

отработанное 

масло 2,00126 0,0009 

 

2,0002 

 1,60E-

04 

 

 

 

Металлолом 0,93219       0,93219  

огарки 

сварочных 

электродов 0,00014  

 

 

 

0,00014 

 

 

 

отходы 

строительства 1,42  

 

 

 

0,018 

 

1,402 

 

отработанные 

автошины 0,014  

 

0,009 

 

0,00056 

 

0,00444 

 

ТБО 3,5   1,30022  1,20043  1,03752  

остатки 

химических 

реагентов 12,6  

 

12,6 

 

 

 

 

 

медицинские 

отходы 

0,000003

69  

 0,000003

69 

 

 

 

 

 

отработанные 

аккумуляторы 0,00125  

 

0,00302 

 

 

 

 

 

Зола 0,0065 0,0065        

отработанные 

фильтры 0,61736  

 

0,61736 

 

 

 

 

 

отходы 

бурения 7,9899  

 

8,5701 

 

 

 

 

 

ЛКМ 1,015562

3  

 

 

 

0,00056 

 

1,0150023 

 

Древесные 0,5 0,5        

Бумага 0,0086       0,0086  

пластик 0,002       0,002  

Всего по региону 415,6877 1,7339  167,491  146,771  24,772572  

 

Объем нормативного размещения (лимита) отходов производства включает 

количество отходов, которые подлежат складированию на территории предприятия с 

целью дальнейшего использования или захоронения с учетом допустимой нагрузки на 

компоненты окружающей среды. Все образующиеся отходы производства и 

потребления на предприятии подлежат вывозу по договорам со специализированными 

организациями, при выполнении предусмотренных мероприятий по сбору, хранению, 

учету и дальнейшему способу использования всех видов отходов загрязнения не 

ожидается. 

Анализ данных показал, что влияние отходов производства будет минимальным 

при условии строгого выполнения решений по сбору, хранению и утилизации отходов 

и соблюдения санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень 
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воздействия при образовании отходов производства и потребления будет точечным, 

незначительным и постоянным. 

Все отходы, образующиеся на предприятии, своевременно (по мере накопления) 

сдаются в соответствии с договорами сторонним организациям и вывозятся на 

полигоны для размещения отходов или на переработку. 

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов может 

проявляться в результате непредвиденных ситуации на отдельных стадиях сбора, 

хранения либо утилизации отходов производства и потребления или при несоблюдении 

надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.  

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых 

следует придерживаться на любом производстве, являются:  

 Предупреждение      образования      отдельных     видов    отходов     и  

уменьшение объемов образования других; 

 Снижение      негативного    воздействия    отходов      на   компоненты  

окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов;   

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех 

видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние все компоненты 

экологической системы: почвенно-растительный покров: животный мир: и 

растительный мир: атмосферный воздух: поверхностные и подземные воды [2]. 

Основная проблема полигонов твердо-бытовых отходов во всех населенных 

пунктах области действующая система управления ТБО не соответствует полной мере 

современным требованиям, предъявляемым к этому виду коммунальных услуг. То есть 

не осуществляется частичная переработка твердо-бытовых отходов.  

 не    осуществляется    раздельный    сбор,   отсутствуют   предприятия    по 

использованию и переработке компонентов ТБО; 

 не проводится работа по минимизации отходов; 

 не весь объем образованных ТБО поступает на санкционированные свалки, 

что приводит к образованию несанкционированных свалок. 

На институциональном уровне не в полной мере создана инфраструктура 

сектора управления ТБО, имеют место разобщенность территорий в решении данной 

проблемы и отсутствие единой политики в области обращения с отходами. Для 

решения существующих проблем в секторе необходимо внедрение регионального 

подхода по всей технологической цепочке обращения с отходами – от раздельного 

сбора «у источника» до захоронения инертной части ТБО на инженерных полигонах.  

Внедрение регионального подхода в системе обращения с ТБО позволит создать 

комплексную устойчивую и эффективную систему обращения с ТБО, 

соответствующую мировым стандартам [3]. 

Анализ действующей законодательной базы в области обращения с отходами в 

Республике Казахстан позволяет сделать следующие выводы: предприятиям выгодно 

платить за размещение отходов, чем предпринимать меры по их утилизации и 

использованию. В Экологическом кодексе предусматривается экономическое 

стимулирование раздельного сбора и переработки отходов, однако на практике оно не 

применяется.  

Действующая методика по расчету тарифов рассчитана только на вывоз ТБО и 

не включает их сбор, утилизацию и захоронение отходов. 

Проведенный анализ современного экологического состояния обращения с ТБО 

в Мангистауской области показывает, что основными проблемами являются: 

– уменьшение объемов накопления ТБО; 

– минимизация воздействия ТБО на окружающую среду (ОС) и здоровье 

населения; 



 

271 
 

 

– замусоривание территории и изъятие ценных земель для использования под 

полигоны ТБО; 

– необходимость использования ТБО, как источника получения вторичных 

ресурсов; 

– рекультивация и восстановление нарушенных земель, занятых под полигоны 

ТБО и несанкционированные свалки; 

– совершенствование существующего законодательства и нормативно-

методических механизмов управления обращением с ТБО; 

– разработка рациональной системы обращения с ТБО, связанной с утилизацией, 

переработкой, транспортировкой и рекультивацией полигонов ТБО. 
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Аннотация. Эффективность разработки нефтяных месторождений в первую 

очередь определяется состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП), которая наиболее 

подвержена различным физико-химическим и термодинамическим изменениям, как в 

процессе вскрытия пласта, так и эксплуатации скважин. Как правило, фильтрационные 

свойства пород-коллекторов в ПЗП из-за влияния технологических факторов 

(загрязнение фильтратом бурового раствора и жидкости глушения, выпадения 

асфальто-смоло-парафиновых отложений) ниже, чем в удаленной зоне пласта. Высокая 

послойная неоднородность по проницаемости, наличие контакта с водоносной частью 

залежи приводят к опережающему обводнению продукции скважин, а также к 

частичному или полному отключению из разработки интервалов пласта с пониженной 

проницаемостью. Таким образом, возникает необходимость проведения мероприятий 

по увеличению фильтрационных свойств пород в ПЗП, выравниванию профилей 

притока и приемистости, ликвидации конусов обводнения и заколонных перетоков 

воды. Из-за кратковременности эффекта от воздействия на ПЗП, который редко длится 

более года, эти работы проводятся на протяжении всего срока разработки пластов и 

являются основным средством вывода скважин на оптимальный режим эксплуатации. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта, солянокислотная обработка, 

ремонтно-изоляционные мероприятия. 
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В процессе разработки залежей выделяются два основных направления 

воздействия на пласты: воздействие через добывающие скважины и через 

нагнетательные. 

При воздействии на пласты через добывающие скважины решаются задачи 

вовлечения в разработку всей перфорированной толщины пласта, сохранения, а при 

необходимости, увеличения фильтрационных свойств пород в призабойной зоне пласта 

и ограничения притоков пластовой воды [1, С. 356-360]. 

При воздействии на пласты через нагнетательные скважины решаются те же 

задачи, что и при воздействии через добывающие скважины, а также акцент 

переносится на более глубокое воздействие. Это достигается закачкой оторочек 

химических реагентов и применением гидродинамических методов. 

В добывающих и нагнетательных скважинах проводились мероприятия по 

воздействию на призабойную зону скважины в процессе эксплуатации, при переводе 

скважин с объекта на другой объект, при вводе в эксплуатацию, в том числе после 

зарезки боковых стволов, а также при переводе нагнетательных скважин из отработки в 

систему поддержания пластового давления (ППД) и совместно с ГРП [2, С. 9-13]. 

Нефтегазоконденсатное месторождение Боранколь, в административном 

отношении относится к Бейнеускому району Мангистауской области Республики 

Казахстан.  

На месторождении Боранколь в результате бурения опорной, поисковых, 

разведочных и оценочных скважин вскрыта толща палеозой-мезо-кайнозойских 

отложений максимальной толщиной 4379 м (скважина 25). 

В разрезах скважин триасовые отложения представлены только нижним и 

верхним отделами. 

В разрезе палеозойской группы скважиной 25 вскрыта только пермская 

система.  

С целью интенсификации притока жидкости из пласта, очистки призабойной 

зоны от отложений продуктов коррозии, взвешенных частиц самой породы, улучшения 

фильтрационно-емкостных свойств пласта на месторождении за период 2008-2013гг. 

применялись следующие технологии:- солянокислотные обработки (СКО); 

- термогазохимическое воздействие (ТГХВ). 

Проведен сбор и систематизация промыслового материала с целью анализа 

эффективности методов воздействия на пласт и призабойную зону скважин. 

Согласно проведенному анализу выявлено, что при опробовании III объекта на 

скважине 75 проводились работы по интенсификации притока.  

На скважине 75 в апреле 2011 г. при переводе с горизонта Ю-VII (2414-2104, 

2384-2370 м) на вышележащий горизонт Ю-VI (2178-2170 м) проведена соляно-

кислотная обработка.  

За 6 месяцев до проведения комплекса работ скважина работала с дебитом 

жидкости 85,6 т/сут, нефти - 3,1 т/сут и обводненностью 96 %.  В результате перевода 

скважины на вышележащий горизонт и проведения работ по интенсификации притока,  

по состоянию на 01.01.14 г.  добыча жидкости в среднем составляет 7,3 т/сут, нефти –

6,1 т/сут, обводненность – 12 %. 

В процессе эксплуатации скважин неизбежно происходит закономерное 

ухудшение коллекторских свойств горных пород в результате чего, возникает 

необходимость в проведении работ по восстановлению проницаемости призабойной 

зоны пласта и обеспечения связи забоя скважины с пластом. 

Как показал анализ промыслового материала, на скважине 85 за анализируемый 

период солянокислотные обработки проведены дважды. Изменение технологических 

параметров работы скважины представлено на рисунке рисунок 1.  
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Как видно из данных, представленных на рисунке,  кислотные обработки на 

скважине 85 проведены с перерывом 327 суток (12.09.2010г. и 02.11.2011г.).  

До проведения первой кислотной обработки скважина давала продукцию со 

средним дебитом нефти 9,3 т/сут, обводненностью 84 %. После обработки дебит нефти 

снизился до 4,8 т/сут обводненность составила 83 %. 

 

 
 

Рисунок 1– Изменение технологических параметров работы скважины 85 до и 

после проведения СКО 

 

До проведения второй кислотной обработки (обработка эксплуатационного 

лифта) дебит нефти в среднем составлял 7 т/сут, обводненность - 80 %. После 

обработки скважина работала в течение 355 суток со средним дебит 8,1 т/сут и 

обводненностью 86 %. Прирост нефти за счет проведения работ по очистке скважины 

от загрязнений составляет 1,1 т/сут. 

При обработке призабойной зоны скважины технологической эффективности от 

проведения работ не получено - наблюдается снижение дебита, возможно, это связано с 

высокой обводненностью добываемой продукции. При закачке кислотного раствора в 

водонасыщенные обрабатываемые зоны пласта, происходит разбавление раствора 

водой, т.е. уменьшается его концентрация и растворяющая способность. При 

воздействии такого раствора на загрязнения и породу пласта резко снижается 

эффективность кислотного воздействия. 

Необходимо отметить, что с ростом глубины скважины,  увеличением 

пластового давления и температуры происходит быстрая нейтрализация кислоты в 

непосредственной близости от забоя скважины, а также набухание глинистых 

минералов в нейтрализованных растворах, что вызывает снижение проницаемости 

коллектора. Все это затрудняет создание хорошей гидродинамической связи забоя 

скважины с пластом. 

С целью замедления скорости реакции кислоты, более глубокого проникновения 

ее в пласт и, соответственно, повышения эффективности обработок в кислотный состав 

необходимо вводить замедлители активности кислоты. 

Скорость ее закачки — не менее важный технологический параметр при 

солянокислотных обработках. 

Если скорость закачки кислоты небольшая, то основная ее масса реагирует в 

непосредственной близости от ствола и в отдаленные участки пласта она поступает в 

основном не способной к эффективному воздействию на породу. Кислота гораздо 

быстрее реагирует с породой в движении, чем в спокойном состоянии. При закачке ее 
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на значительное расстояние от забоя необходимо как можно быстрее доставить кислоту 

к месту реакции.  

 Кроме того, эффективность кислотной стимуляции нефтяных скважин 

существенным образом зависит от качества применяемой соляной кислоты. 

Присутствие в ней даже незначительного количества ионов железа и других примесей 

приводит к резкому снижению эффективности кислотной обработки ПЗП. 

Возможно, на отрицательный  результат закачки СКО повлиял "человеческий 

фактор" - нарушена технология закачки кислотного раствора. 

Термогазохимическое воздействие  

Одним из наиболее эффективных методов поддержаниямаксимальной 

продуктивности скважины является термогазохимическоевоздействие (ТГХВ) на 

призабойную зону пласта путем сжигания твердотопливныхпороховых зарядов в 

интервале перфорации.  

Данный метод сочетает в себе тепловое, механическое и 

химическимвоздействие, а именно:  

 образующиеся газы горения под давлением вытесняют из ствола в пласт 

жидкость, которая расширяет естественные и создает новые трещины;  

 нагретые пороховые газы, проникая в пласт, расплавляют парафин, смолы и 

асфальтены;  

 газообразные продукты горения состоят в основном из хлористого водорода и 

углекислого газа. Хлористый водород при наличии воды образует слабо 

концентрированный  соляно кислотный раствор, частично растворяющий карбонаты; 

углекислый газ, растворяясь в нефти, снижает ее вязкость, поверхностное натяжение и 

увеличивает продуктивность скважины;  

 после сгорания заряда давление в скважине снижается, и из пласта 

устремляются флюиды, газы горения и расплавленные отложения.  

Для ТГХВ разработаны специальные аппараты,содержащие медленно 

сгорающий порох специального состава, спускаемые на бронированном кабеле в 

скважину. Эти аппараты получили название аккумуляторов давления скважинных 

(АДС). Аккумуляторы давления инициируются электрическими воспламенителями. 

За анализируемый период технология ТГХВ применена на двух 

скважинах.Проведен анализ эффективности данной технологии. Для оценки 

эффективности по скважинам была проанализирована динамика добычи жидкости, 

нефти и обводненности, охватывающая период до и после проведения ТГХВ. В 

качестве критерия определены следующие показатели: средний прирост дебита нефти, 

накопленная дополнительная добыча и вовлечённые запасы нефти за эффективный 

период работы. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1 и рисунках  

2- 4. 

Как видно из представленных данных, высокой технологической эффективности 

от применения данной технологии не получено, прирост нефти в среднем составил 1,2 

т/сут, накопленная дополнительная добыча за эффективный период работы скважины – 

1019,2 тонн. 

На скважине 75 дебит нефти до проведения ТГХВ в среднем составлял 3 т/сут. В 

результате проведения работ дебит нефти увеличился и в среднем составил 4,6 т/сут, 

прирост - 1,6 т/сут, накопленная дополнительная добыча по состоянию на 01.01.2014г. 

– 641,6 тонны нефти. 
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Таблица 1 - Анализ эффективности технологии ТГХВ по состоянию на 

01.01.2014г. 

 

№ 

скваж

ин 

Дата 

ТГХВ 

Qж, 

м3/сут 
Qн, т/сут 

Обводнен 

ность,% Прирос

т 

нефти, 

т/сут 

Накопленн

ая 

дополните

льная 

добыча,т 

Продол

жи 

тельност

ь 

эффекта, 

сут 

до после до 
посл

е 
до 

посл

е 

75 
9-

16.11.12 

3,

7 
6,4 3 4,6 16 23 1,6 641,6 401 

126 
10-

21.09.12 

5,

6 
7,6 3,9 4,7 25 31 0,8 377,6 472 

Итого 
4,

7 
7 3,5 4,7 21 27 1,2 1019,2 437 

 

 

 
 

Рисунок 2– Технологические параметры работы скважины 75 до и после ТГХВ 

 

На скважине 126 дебит нефти до проведения ТГХВ в среднем составлял 3,9 

т/сут. В результате проведения работ дебит увеличился и в среднем составил 4,7 т/сут, 

прирост - 0,8 т/сут, накопленная дополнительная добыча по состоянию на 01.01.2014г. 

– 377,6 тонны нефти. 

 

 
 

Рисунок 3– Технологические параметры работы скважины 126 до и после ТГХВ 
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Для определения дополнительной добычи и вовлеченных в активную разработку 

запасов нефти за счет ТГХВ по скважине 126построена зависимость удельной добычи 

на скважину от  накопленной добычи, и получены вовлеченные запасы нефти путем 

экстраполяции участка, соответствующего фактическим данным до проведения ТГХВ - 

базовая кривая, соответствующего фактическим данным после ТГХВ - прогнозная 

кривая. Разница вовлеченных запасов нефти по прогнозной кривой и базовой 

показывает дополнительно вовлеченные запасы. На рисунке 3.2.27 представлено 

изменение вовлеченных запасов нефти по скважине  до и после проведения ТГХВ. 

Накопленная дополнительная добыча нефти за счет проведения ТГХВ составила 

3,5 тыс. тонн нефти. В целом от применения технологии ТГХВ прирост нефти составил 

1,2 т/сут, накопленная добыча - 1019,2 тонны. 

 

 
 

Рисунок 4– Определение вовлеченных запасов нефти от проведения ТГХВ на 

скважине 126 

 

В результате, в настоящее время в нефтедобыче для интенсификации притока 

нефти из песчано-алевролитовых отложений, которыми представлен продуктивный 

коллектор месторождения, используются кислоты или их смеси. Наибольший эффект 

приносит применение глинокислоты, представляющей собой смесь соляной и 

плавиковой кислот. Применение глинокислоты позволяет повысить эффективность 

работ по химическому воздействию на песчано-алевролитовые продуктивные 

отложения. Это обеспечивается способностью плавиковой кислоты, добавленной в 

раствор, хорошо реагировать с кварцем, глиной и кальцитом, которые присутствуют в 

песчанике. Технология ГКО постоянно совершенствуется, что позволяет улучшить 

технико-экономические результаты от их проведения. 

Для обеспечения высокой эффективности работ по очистке от загрязнений ПЗП 

наряду с проведением СКО необходимо вести поиск и активно внедрять новые составы 

и технологии, широкий спектр которых в настоящее время применяется в 

нефтегазодобыче. 
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Аннотация. Задачи снижения темпа падения добычи и доизвлечения 

остаточных запасов требуют применения новых технологий. При этом 

предпочтительными являются технологии, которые для внедрения не требуют 

капитальных затрат. К таким потокоотклоняющим технологиям относится закачка 

сшитых полимерных составов на основе полимеров ряда акриламида и сшивателей - 

солей поливалентных металлов. 

Ключевые слова: полимерное заводнение, полиакриламид,  

микробиологическая и механическая деструкции ПАА 

 

Особенностью современного состояния нефтяной отрасли является массовое 

проведение мероприятий по интенсификации добычи нефти. Это – оптимизация 

режимов работы добывающих скважин путем снижения забойного давления ниже 

давления насыщения нефти газом, стимуляция скважин путем проведения 

гидроразрыва пласта (ГРП) и обработок призабойной зоны пласта (ОПЗ). 

Технологии повышения эффективности добычи нефти можно разделить на 

следующие группы: 1) регулирование фильтрационных потоков, вытеснения нефти – 

закачкой в пласт воды; 2) водоизоляционные работы (ВИР) в обводненных 

добывающих скважинах; 3) обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ) с целью 

достижения потенциального дебита скважины. Ряд технологий на основе 

полиакриламида (ПАА) включает: − полимерное заводнение на основе 

высокомолекулярных ПАА для загущения воды; − закачку оторочек раствора полимера 

со сшивающим агентом для выравнивания профиля приемистости и увеличения охвата 

пласта вытеснением; − закачку растворов сшитых полимерных систем (СПС); − 

модификации технологий на основе водных растворов ПАА с осадко- и 

гелеобразующими свойствами. 

На основании большого количества экспериментов установлено, что наиболее 

надежным вариантом в серии потокоотклоняющих технологий являются закачки 

сшитых полимерных составов на основе полимеров ряда акриламида и сшивателей - 

солей поливалентных металлов. Область эффективного применения СПС значительно 

шире, чем при закачке растворов полимеров.  

Месторождение Узень расположено на территории Мангистауской области 

республики Казахстан, к востоку от Каспийского моря. Это крупнейшее нефтяное 

месторождение Среднекаспийского бассейна. Разведочное бурение было начато в 1962 

г, и к 1964-му году была очерчена основная часть структуры.Узеньская нефть 

характеризуется высоким содержанием парафина (до 28%). Осаждение парафина в 

результате снижения давления и/или пластовой температуры ведёт к ухудшению 

проницаемости низкопроницаемых пропластков.  

Вследствие существенной неоднородности пластов, формирующих коллектора 

(проницаемость варьируется от нескольких мД до 1000-1200 мД), заводнение оказалось 
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низкоэффективным. Закачиваемая вода проходит преимущественно по 

высокопроницаемым пластам.  

Месторождение приурочено к большой антиклинальной складке, около 45 км 

длиной и 9 км шириной. Структура осложнена восемью куполами: Западно-

Карамандыбасским, Восточно-Карамандыбасским, Парсумурунским, Восточно-

Парсумурунским, Северо-западным, Аксайским, Хумурунским и Основным сводом. 

Сброс по данным сейсморазведки, выделенный в ранних работах [1], между 

Восточно-Карамандыбасским куполом и структурой месторождения Узень имеет 

амплитуду от 15 до 30 м. Кроме того, в 13 горизонте, где глубина прогиба не 

превышает 15 м, нефтяная залежь на месторождениях Узень и Карамандыбас имеет 

единый контакт. Дальнейшее изучение расчленения продуктивного разреза и характера 

насыщения отдельных пластовых резервуаров позволило отказаться от нарушения и 

рассматривать Карамандыбасские купола как участки Узенской структуры.   

Основными характеристиками состояния разработки месторождения для 

обоснования возможности нагнетательных и добывающих скважин, текущая 

приёмистость нагнетательной и средний внедрения технологии полимерного 

заводнения являются: охват по площади объектов разработки сеткой дебит 

добывающей скважин, а также концентрация начальных и остаточных запасов участка 

для использования метода заводнения применительно к геологическим условиям 

объектов. 

Месторождения характеризуются наличием палеорусловых отложений. Как 

правило, скважины, расположенные в пределах таких песчаных тел, обладают большей 

продуктивностью по сравнению со скважинами, расположенными за его границами, из-

за улучшенных коллекторских характеристик. Известно, что такие области обладают 

высоким содержанием как начальных, так и остаточных запасов нефти.  

Технология полимерного заводнения была рассмотрена в связи с тем, что на 

месторождении Узень имеется значительный фонд нагнетательных скважин в 

количестве примерно 819, характеризующийся высокой приемистостью от 100 до 400 

м3/сут. По наиболее проницаемым пропласткам этого фонда скважин прошел основной 

фронт вытеснения. Поэтому полимерное заводнение является объективной 

необходимостью для повышения охвата менее проницаемой части продуктивного 

пласта воздействием ограничением фильтрации нефтевытесняющего агента по 

промытым зонам коллектора и поступления его в скважины. Это приводит к 

перераспределению закачиваемой воды в пласте, и тем самым создаются условия для 

извлечения остаточной нефти из малопроницаемых объемов пласта.  

Однако полимерные молекулы в водном растворе под действием различных 

факторов могут необратимо разрушаться вследствие их деструкции. Деструкция может 

быть: 

- химической, при которой разрушение происходит в результате взаимодействия 

кислорода воздуха с полимерными молекулами; 

- термической - происходит при температурах свыше 100 °С. 

- механической (сдвиговой), обусловленной разрывом макромолекулярных 

ассоциаций под действием повышенных напряжений (при высоких скоростях 

движения) при течении растворов в нефтепромысловом оборудовании, призабойной 

зоне пласта. 

 - микробиологической, происходящей под действием аэробных бактерий, 

которые могут развиваться в пласте при закачке их с водой. 

Микробиологическая и механическая деструкции ПАА уменьшают 

молекулярную массу полимера и, как следствие, его загущающую способность.  
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Одним из наиболее важных условий эффективного применения метода 

заводнения является тщательный выбор участка. Известно, что чем более участок по 

геологическим условиям и текущему состоянию разработки соответствует механизму 

воздействия, тем эффект от применения геолого-технического мероприятия будет 

выше. Поэтому для обеспечения эффективности предлагаемой технологии 

полимерного заводнения и получения наилучших технико-экономических показателей 

разработки необходимо определить диапазон благоприятных свойств флюидов и 

пласта, то есть выделить критерии применимости данного метода. Эти критерии 

определяются на основе анализа технологических показателей, обобщения опыта 

применения полимерного воздействия в различных геолого-физических условиях, а 

также использования широких теоретических и лабораторных исследований. 

Сформулируем основные геолого-физические условия эффективного 

применения технологии применительно к условиям месторождений Узень и 

Карамандыбас (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Геолого-физические условия эффективного применения 

полимерного заводнения 

 

Наименование параметры 
Оптимальное значение 

параметра 

Пластовые 

флюиды 

Минерализация воды, г/м3 

ограниченное содержание 

ионов Са2+, Мg2+, отсутствие 

Fe,Al 

Вязкость пластовой нефти, 

мПа*с 

от 3 до 100 

Средняя обводненность, % менее 90 % 

Коллектор 

Тип терригенный 

Неоднородность неоднородный 

Глинистость, % 5-10 

Проницаемость, мкм2 0,1-2,0 

Условия 

залегания 

Пластовая температура, °С менее 70 

Эффективная толщина 

пласта, м 

не менее 2 

Нефтенасыщенность, % ЧНЗ более50% 

Техническое 

состояние скважины 

Герметичность э/колонны герметична 

Заколонные перетоки отсутствуют 

Приемистость, м3/сут не менее 150 

Остаточные запасы нефти наличие запасов 

Система заводнения площадная 

 

В результате анализа геологического строения залежей нефти и анализа 

текущего состояния разработки выделим основные аспекты, используемые для выбора 

потенциальных объектов внедрения технологии полимерного заводнения: 

1. Область применения полимерного заводнения ограничивается 

обводненностью заводняемого пласта не выше 90 %. Это связано с тем, что в этих 

условиях фильтрационное сопротивление пористой среды при обработке полимером 

практически не изменяется. Применение заводнения при обводненности продукции 

скважин выше 90 - 95 % сопряжено с риском: можно получить отрицательный эффект. 

2. На вязкоупругие и реологические свойства растворов полиакриламида при 

фильтрации в пористой среде существенное влияние оказывает проницаемость пород. 

При снижении проницаемости пород линейно увеличиваются показатели 

реологических свойств фильтрующихся растворов, в особенности остаточный фактор 
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сопротивления, который является основным при оценке действия полимеров и связан с 

сорбцией полимера породами пласта. При коэффициенте проницаемости пласта менее 

0,1 мкм2 процесс полимерного заводнения трудно реализуем, так как размеры молекул 

раствора больше размеров пор и происходит либо его кольматация в призабойной зоне, 

либо механическое разрушение молекул полимера. В коллекторах с проницаемостью 

более 2,0 мкм2 эффективность полимерного заводнения снижается из-за уменьшения 

величины адсорбции полимера пористой средой или из-за недостаточно высоких его 

концентраций в растворе [2]. Применение полимеров для глубокозалегающих пластов, 

сложенных малопроницаемыми коллекторами (менее 0,1 мкм2) и имеющих высокую 

температуру (более 90 °С) является неэффективным [3]. 

3. В условиях повышенной солености пластовых вод и содержания солей 

кальция и магния водные растворы полимеров становятся неустойчивыми, снижается 

вязкость раствора, т.к. под действием ионов пластовой воды и приложенного 

напряжения структура растворов полностью разрушается. С увеличением 

концентрации полиакриламида в растворе требуется большее количество соли для 

разрушения структуры. Так, при концентрации полиакриламида 0,1 % масс. вязкость 

раствора становится независимой от концентрации соли до 3 %. Влияние 

минерализации пластовой воды (непосредственно в пласте) на стабильность раствора 

полимера неоднозначно. Увеличение минерализации пластовой воды снижает вязкость 

раствора, а фазовая проницаемость для раствора увеличивается, что способствует 

повышению нефтеотдачи. Результирующий эффект может быть различным в 

зависимости от свойств пластовой воды, пористой среды, типа полимера, свойств 

растворителя и концентрации раствора. 

4. Участки следует подбирать таким образом, чтобы система скважин для 

нагнетания и добычи располагалась внутри каждой зоны, то есть внутри обособленного 

песчаного тела и по межрусловой области с достаточно развитой сетью добывающих и 

нагнетательных скважин для достижения максимального эффекта мероприятия.Причем 

скважины должны быть гидродинамически связаны между собой, что определяется 

либо гидродинамическими исследованиями, либо закачкой трассеров. 

5. Низкая глинистость пласта-коллектора участка испытания. С увеличением 

глинистостивозрастает адсорбция полимера породой. 

6. Приемлемыми для внедрения полимерного заводнения являются участки 

пласта, содержащие остаточные запасы, расположенные в области развития 

палеорусловых отложений, и зоны пласта с проницаемостью в интервале величин 0,050 

мкм2 - 0,300 мкм2или повышенных нефтенасыщенных толщин.Применение технологии 

в области низкой концентрации остаточных запасов нецелесообразно с экономической 

точки зрения. 

7. Приемистость нагнетательных скважин должна составлять не менее 150 

м3/сут, так как с этимпараметром связана 

продолжительностьюпроектаилискоростьзакачки полимера. 

8. Для успешного применения полимерного заводнения важным условием 

является отсутствие заколонных перетоков и герметичность эксплуатационной 

колонны нагнетательных и добывающих скважин. Не выполнение данного условия 

влечёт за собой ненужные сложности учёт непроизводительной закачки и возможную 

утечку полимерных растворов и, как следствие, снижение парам технико-

экономической эффективности. 
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Аннотация. В статье дается обоснование выделения эксплуатационных 

объектов по геолого-техническим характеристикам. 

Ключевые слова: запасы, пластовое давление, разработка, месторождение, 

горизонты, скважина, нефть. 

 

Месторождение Айранколь с 2004 года находится в промышленной разработке. 

В процессе разработки месторождения наблюдается снижение дебитов скважин с 10,3 

т/сут в 2004г до 4,0 т/сут в 2007г. 

На дату анализа практически все скважины добывающего фонда работают с 

водой. Появление воды наблюдалось с начала эксплуатации. Обводнение скважин шло 

в основном за счет продвижения контурных и подошвенных вод. 

Добывающий фонд составляет 39 скважин, из них действующий фонд 

составляет 30 ед. и 7  скважин (22, 16, 32, 33, 43, 104, 106) находятся в бездействии 

(ожидание КРС). Из действующего фонда дающую продукцию 29 (2, 12, 15, 17, 21, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 

118, 119) скважин, в простое 1 скважина (114) скважина. Кроме того, 2 скважины (110, 

116) находятся в испытании на VI неокомском горизонте. В нагнетательном фонде 

числится 1 скважина (20), которая в настоящее время находится под закачкой. 

Все скважины эксплуатируются механизированным способом ШГН и ЭВН (26, 

28, 31, 104). Применяются станки-качалки типа 4СК-3, ПШГН-4, оборудованные 

глубинно-насосными установками НГН-57. Глубина спуска штангового насоса 

колеблется в пределах от 150 до 620м.  

Согласно утвержденному проектному документу по состоянию на 01.04.2008 

года на месторождении из 5 эксплуатационных объектов выделенных на 

месторождении, фактически в промышленной разработке по запроектированной 

технологии находятся два объекта – II (аптский и I неокомский горизонты) и IV (III 

неокомский горизонт) объекты. На разбуренной части месторождения по этим 

объектам содержатся 5322,4 тыс. т  нефти (по промышленной категории), или 57,1 % 

всех запасов месторождения. Остальные 42,9 % запасов подлежат разбуриванию. 
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По состоянию на 01.04.2008г. из месторождения отобрано 263,1 тыс.т. нефти и  

472,0 тыс. т жидкости. Отбор от утвержденных извлекаемых запасов нефти 

месторождения составил 10,3 %, достигнутая нефтеотдача – 2,8 %. Накопленная 

закачка вытесняющего агента по месторождению составила 198,1 тыс. м3 воды. 

Среднегодовая обводненность продукции за 2007г. составила 64,3 %. 

В 2004г фактические показатели соответствуют проектным, но в 2005г, в связи с 

отставанием ввода скважин из бурения, отстают от проектных. В 2006г отставание 

добычи нефти составило более 50 %, в 2007г – 80,4 %. Аналогичная ситуация 

наблюдается в динамике добычи жидкости.  

Среднегодовые дебиты по нефти рассматриваемый период снизились с 10,3 

т/сут в 2004г до 4,0 т/сут в 2007г. Дебиты жидкости в 2007г составили 11,9 т/сут. 

Темпы отбора от начальных (НИЗ) и текущих извлекаемых запасов (ТИЗ) относительно 

2006г уменьшились и в 2007г. составили соответственно 1,6 и 1,7 %. 

Начальные значения пластовых давлений определены расчетным путем, а также  

был произведен единичный замер по V неокомскому горизонту в скважине 16.  

Средние значения начального пластового давления по горизонтам 

распределились следующим образом: 

Альбский  - 6,4 МПа;  

Аптский  - 7,3 МПа;  

I неокомский – 7,2 МПа;  

II неокомский – 7,7 МПа; 

III неокомский – 6,6 МПа; 

V неокомский – 9,6 МПа. 

 

Таблица 1 - Динамика пластового давления 

 

№ скв. 
Пластовое давление, МПа 

Рнач. 2004 2005 2006 2007 

Альбский горизонт 

12 6,4     

Аптский горизонт 

2 7,3     

12  6,2    

41  6,6    

I неокомский горизонт 

2 7,2     

12  6,3    

33  7,7    

119     7,0 

II неокомский горизонт 

2 7,7     

40  5,8    

32  8,5    

III неокомский горизонт 

2 6,6     

40  5,8    

115     5,9 

V неокомский горизонт 

16 9,6     

43  6,9    
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По  полученным значениям начального пластового давления, залежи 

продуктивных горизонтов относятся к залежам с нормальным пластовым давлением. 

Средний градиент давления по продуктивному  разрезу составляет 1,03 *10-2 МПа/м. 

Изменение пластового давления с глубиной описывается уравнением Р.=0,0735Н+6,56 

и приведено в таблице 1 и рисунке 1. Замеренные статические уровни жидкости в 

стволе скважин часто выше уровня поверхности земли.  

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости изменения пластового давления от глубины 

 

В 2004г группой ГДИС ТОО «СИАМ МУНАЙ СЕРВИС» были проведены 

гидродинамические исследования скважин методом КВД. 

По имеющимся единичным замерам, произведенным в 2004г., пластовое 

давление относительно начального значения снизилось по аптскому и I неокомскому 

горизонтам на 0,9 МПа, по II неокомскому  на 0,4 МПа, по III неокомскому  на 0,8 

МПа. (Таблица 5.1.4.1). По V неокомскому горизонту пластовое давление, замеренное в 

скважине 16 во время краткосрочных испытаний, составило 9,6 МПа. Скважина в 

эксплуатацию не вступала.  По другой скважине 43, вступившей в эксплуатацию в 

феврале 2004г пластовое давление, замеренное спустя 5 месяцев, составило 6,9 МПа. 

Замер давления при краткосрочном испытании вызывает сомнение, а давление, 

полученное, по скважине 43 более соответствует действительности. Коэффициенты 

продуктивности изменялись в пределах 0,5 – 5,9 м3/сут*МПа. Наиболее высокий скин-

фактор, имеющий положительное значение, был определен в скважине 12. 

Скважина 119 исследована в интервале 715-718 м методом обработки КВУ. 

Пластовое давление равно 6,998 МПа при депрессии на пласт 1,88 МПа. Коэффициент 

продуктивности составил 5,1 м3/сут∙МПа, проницаемость пласта составила 37,94 мД, 

пъезопроводность 1,3 м2/с*10-4, гидропроводность  0,02 м3/Па∙с*10-12 . Скин-фактор 

равен   -4,7. 

Скважина 115 исследована в интервале 768-772 м методом обработки КВУ. 

Пластовое давление равно 5,883 МПа при депрессии на пласт 1,923 МПа. Коэффициент 

продуктивности составил 2,3 м3/сут∙МПа, проницаемость пласта составила 162,36 мД, 

пъезопроводность 5,3 м2/с*10-4, гидропроводность  0,01 м3/Па∙с*10-12. Скин-фактор 

равен    -4,7, что характеризует хорошее состояние призабойной зоны скважины. 

Результаты исследований скважин методом КВУ приведены в таблице 5.1.4.3 
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В период 2005-2007гг. гидродинамические исследования скважин методом КВД, 

МУО, замеры пластовых давлений не проводились, что не позволяет достаточно точно 

оценить текущую характеристику энергетического состояния. Статические уровни по 

скважинам не замерены в связи с переливами жидкости. По причине отсутствия 

данных по текущим пластовым давлениям, не построены карты изобар, с целью оценки 

энергетического состояния продуктивных пластов.  

С помощью карт изобар можно выявлять степень связи залежи с законтурной 

зоной, определять фильтрационную характеристику пластов. Они дают наглядное 

представление об энергетических возможностях залежи в целом и отдельных ее частей, 

позволяют судить об эффективности принятой системы разработки и отдельных 

технологических мероприятий по совершенствованию процесса разработки. Также с 

помощью карты изобар можно прогнозировать поведения давления и перемещения 

контуров нефтеносности. В настоящем отчете ввиду отсутствия исследований карты 

изобар не приводятся. Для уточнения энергетического состояния залежей по 

месторождению Айранколь необходимо в дальнейшем проводить соответствующие 

гидродинамические исследования. Для каждого объекта с учетом характера 

изменчивости показателей работы скважин должна быть установлена периодичность их 

замеров таким образом, чтобы количество определений было достаточным для 

получения в результате их статистической обработки надежных средних значений за 

отчетные периоды времени (месяц, квартал). 
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Аннотация. В статье дается обоснование выделения эксплуатационных 

объектов по геолого-техническим характеристикам. 
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В «Проекте разработки – 1986 г.» на месторождении Кара-Арна были выделены 

три горизонта: К1а, К1al и К2с, из них сформированы 3 эксплуатационные объекты: 

1) апсткий горизонт южного и северного полей; 

2) нижнеальбский горизонт южного поля; 

3) сеноманский горизонт южного поля. 



 

285 
 

 

Основываясь на нынешнем знании геологии и анализе текущего состояния 

разработки на месторождении Кара-Арна, выделяются следующие эксплуатационные 

объекты: 

1) сеноманский горизонт южного поля; 

2) нижнеальбский горизонт южного поля; 

3) апсткий горизонт южного и северного полей. 

Из выше изложенного видно, что основа эксплуатационных объектов осталась 

прежней, только изменилась нумерация продуктивных горизонтов, которые проведены 

сверху вниз, это удобно для дальнейшей нумерации объектов эксплуатации, в том 

случай если ниже аптского продуктивного горизонта обнаружится еще продуктивные 

горизонты (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика горизонтов для обоснования выделения объектов 

 

Горизонт 

Балансовы

е запасы 

нефти, 

тыс.т 

Процент 

балансовых 

запасов 

нефти 

горизонтов от 

запасов 

нефти 

месторожден

ия, % 

Площа

дь 

нефтен

осност

и, 

тыс.м2 

Запасы на 

единицу 

площади, 

тыс.т/м2 

Извлекаем

ые запасы 

нефти, 

тыс.т 

Количество 

добывающи

х скважин 

при 

существую

щей сетке, 

шт 

К1а (Западное крыло 

южного поля) 
10362,6 41,9 5284 1,96 4992,6 58 

К1а (Восточный 

блок) 
291 1,2 361 0,81 140 4 

К1а (Западное крыло 

северного поля) 
384 1,6 329 1,17 153 2 

Итого по К1а 

горизонту 
11037,6 44,6 5974 1,85 5285,6 64 

К1al (Западное крыло 

южного поля) 
3032,4 12,3 3078 0,99 909,7 10 

К1al (Восточный 

блок) 
85,5 0,35 272 0,31 25,6 - 

Итого по К1аl 

горизонту 
3117,9 12,6 3350 1,30 935,3 10 

K2c (Западное крыло 

южного поля) 
10585 42,8 6205 1,71 2117 8 

K2c (Западное крыло 

северного поля) 

забалансовые 

612 2,5 1024 0,60 612 - 

Итого по К2с 

горизонту 

промышленный 

объем запасов нефти 

10585 42,8 6205 1,71 2117 8 

Итого по К2с 

горизонту 

непромышленный 

объем запасов нефти 

612 2,5 1024 0,60 612 - 

Всего 

промышленный 

объем запасов нефти 

24740,5 100 15529 4,85 8337,9 82 

Всего 

непромышленный 

объем запасов нефти 

612 2,5 1024 0,60 612 - 
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Каждый из выделенных объектов имеют самостоятельный водонефтяной 

контакт.  

На рисунках 1 и 2 приведены соотношение и распределение балансовых и 

извлекаемых запасов нефти по продуктивным горизонтам месторождения, по этим 

рисункам видно что, основные балансовые запасы нефти продуктивных горизонтов 

сосредоточены в западном крыле южного поля. Сеноманский продуктивный горизонт 

западного крыла северного поля не включен в проектные показатели разработки в виду 

того, что запасы нефти числятся в забалансе как нерентабельные.  

 

 

Рисунок 1 - Соотношение балансовых запасов нефти продуктивных горизонтов 

месторождения Кара-Арна 

 

 

Рисунок 2 - Распределение балансовых и извлекаемых запасов нефти по 

продуктивным горизонтам месторождения Кара-Арна 

 

Наибольшие утвержденные извлекаемые запасы нефти сосредоточены в аптском 

горизонте, который является основным объектом разработки, на дату составления 

данного отчета из горизонта отобрано – 86,2% извлекаемых запасов нефти, остаточные 

извлекаемые запасы нефти составляет – 727,355 тыс.т. 
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Из нижнеальбского горизонта отобрано – 41,4% утвержденных извлекаемых 

запасов, остаточные извлекаемые запасы нефти составляет – 547,826 тыс.т. 

Из сеноманского горизонта отобрано всего лишь – 1,7% утвержденных 

извлекаемых запасов, остаточные извлекаемые запасы нефти составляет – 2080,321 

тыс.т. 

Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных 

объектов 

 

Параметры 

Аптский 

горизонт 
Нижнеальбский 

горизонт 

Сеноманский 

горизонт 

(ЮП) ЮП / СП 

Средняя глубина залегания, м 1150 960 550 

Тип залежи пласт. свод. пласт. свод. пласт. свод. 

Тип коллектора терр. поровый терр. поровый терр. поровый  

Площадь нефтеносности, тыс.м2 5645 / 329 3350 6205 

Средняя общая толщина, м 17,8 15,62 19,57 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 7,84 4,66 6,62 

Пористость, доли ед. 0,286 0,293 0,3 

Коэффициент нефтенасыщенности, д.ед. 0,764 / 0,717 0,638 0,65 

Проницаемость, мкм2 0,515 1,602 1,158 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,71 0,53 0,63 

Коэффициент расчлененности, доли ед. 1,69 1,82 1,88 

Пластовая температура, оС 40,71 38,33 35 

Пластовое давление, МПа 10,97 9,52 5,18 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПас 57,57 71,53 144 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,927 / 0,938 0,936 0,963 

Плотность нефти в поверхнос-х условиях, 

т/м3 
0,9666 / 0,9655 0,9644 0,9639 

Объемный коэффициент нефти, д.ед. 1,04 / 1,022 1,032 1,0 

Содержание серы в нефти, % 2,45 / 2,955 2,57 2,5 

Содержание парафина в нефти, % 0,22 / 0,2 0,2 0,22 

Давление насыщения, МПа 2,92 / 2,06 2,35 - 

Газосодержание, м3/м3 8,4 / 6,0 6,17 - 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПас - - - 

Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 1,108 1,103 1,078 

Средняя продуктивность, т/сут·МПа 5,87 10,08 5,83 

Средняя приемистость, м3/сутМПа 253,6 - - 

Начальные балансовые запасы нефти, тыс.т 

(утв. в ГКЗ РК в 2002 г.)  
11037,6 3117,9 10585 

в т.ч. по категории: А 10653,6 / - - - 

по категории: В 
- / 384 

3117,9 - 

по категории: С1 - 10585 

Начальные извлекаемые запасы нефти, тыс.т 

(утв. в ГКЗ РК в 2002 г.)  
5285,6 935,3 2117 

в т.ч. по категории: А 5132,6 / - - - 

по категории: В 
- / 153 

935,3 - 

по категории: С1 - 2117 

КИН, доли ед. 0,4818 / 0,4 0,3 0,2 
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На месторождении Морское, включая блок Огайское согласно утвержденному 

проектному документу выделяются следующие объекты для разработки: 

I объект – объединяет нижнеальбские и аптские нефтяные залежи Восточного 

блока; 

II объект – объединяет альбские и аптские газонефтяные и нефтяные залежи 

Западного блока; 

III объект – объединяет альбские нефтяные, аптские и неокомские газонефтяные 

и нефтяные залежи блока Огайское; 

IV объект – сеноманские нефтяные залежи блока Огайское, возвратный объект 

На дату составления отчета - 01.07.2017 г., фонд пробуренных скважин на 

месторождении Морское, включая блок Огайское, составил 69 единиц, из них: на 

Восточном блоке - 21 единицу, на Западном блоке - 12 единиц и на блоке Огайское - 36 

единиц. 

С начала разработки из недр отобрано 1296,0 тыс.т нефти, 2300,0 тыс.т 

жидкости и 38,658 млн.м3 газа. Отбор извлекаемых запасов 20,6 %.  

В 2016 г. по месторождению было добыто 199,056 тыс.т нефти, 375,259 тыс.т 

жидкости и 6,199 млн.м3 попутного газа. Обводненность продукции скважин составила 

47 %, газовый фактор 31 м3/т, среднесуточный дебит одной скважины по нефти 18,1 

т/сут, по жидкости 34,1 т/сут.  

За первое полугодие 2017 года по месторождению добыто 133,869 тыс.т нефти, 

225,348 тыс.т жидкости, 4,592 млн.м3 газа, газовый фактор 34 м3/т. Среднесуточный 

дебит по нефти 16,8 т/сут, по жидкости 28,2 т/сут. Обводненность продукции составила 

41 %.  

Наибольший объем добычи нефти приходятся на I объект, доля накопленной 

добычи нефти от общей по месторождению составляет 62,2 %. 
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Закачка осуществляется только на I объекте (Восточный блок) с 2008 г. двумя 

скважинами 7 и 9. С начала разработки закачано 841,8 тыс.м3 воды. Накопленная 

компенсация отборов жидкости закачкой воды составила 51,2 % при 96,3 % текущей 

компенсации. 

Остальные объекты разрабатываются без поддержания пластового давления. 

Динамика основных технологических показателей месторождения Морское за 2016 год 

и четыре месяца 2017 года приведена на рисунке 1  за весь период эксплуатации (2005-

2017 гг.). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика основных технологических показателей за весь период 

эксплуатации 

 

Анализируя график месторождения с начала разработки (рис. 3.1), нужно 

отметить увеличение добычи нефти с 63,1 тыс.т в 2011 году до 199,1 в 2016 году, 

которая является максимальной добычей нефти с начала разработки, это обусловлено 

увеличением эксплуатационного фонда за счет активного разбуривания 

месторождения. С увеличением добычи нефти по годам соответственно наблюдается 

увеличение попутно-добываемого газа с 1,8 млн.м3 до 6,2 млн.м3. 

Нефть Восточного крыла месторождения Морское является тяжелой (плотность 

0,9320-0,9699 г/см3), от малопарафиновой до парафиновой, высокосмолистой. В своём 

составе нефть содержит: до 1,7% – парафина, до 28,6% смол силикагелевых. 

Температура застывания нефти ниже минус 200С [4]. 

Нефть Западного крыла месторождения Морское является тяжелой (плотность 

0,9335-0,9689 г/см3), малопарафиновой, высокосмолистой. В своём составе нефть 

содержит: до 1,2% – парафина, до 32,3% смол силикагелевых. Температура застывания 

нефти ниже минус 190С.  

Нефть Огайского крыла месторождения Морское является тяжелой (плотность 

0,8894-0,9639 г/см3), малопарафиновой, высокосмолистой. В своём составе нефть 

содержит: до 1,3% – парафина, до 25,7% смол силикагелевых. Температура застывания 

нефти ниже минус 170С.  
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Смолы легко оседают на различных адсорбентах. Даже незначительное 

количество парафина и асфальтенов при понижении температуры переходят в 

дисперсное состояние, что способствует осаждению на них смол [46].  

Для борьбы с отложениями органических веществ на поверхности подземного 

оборудования на месторождении применяют тепловой метод - промывки скважин 

горячей нефтью (ОГН) с помощью передвижной установки АДПН 12/150-У-1. 

Нагретая до 80оС нефть подаётся в затрубное пространство скважины. Объем 

закачиваемый горячей нефти составляет 20-40 м3 на скважину.  

В 2017 г. проведено 7 промывок на 3-х скважинах. ОГН проводились на 

скважинах 19 (5 операции), 53, 59 (по 1 промывки). Скважины 53 и 59 19 работают на  I 

объекте. Скважина 19 работает на  II объекте. 

С целью интенсификации добычи нефти на скважине 19 были проведены работы 

по подключению нефтенасыщенных интервалов путём реперфорации по результатам 

ГИС-исследований, на скважине 60 проведены работы по дострелу  После проведённых 

работ осуществили перевод скважин с Фонтан на ВШНУ. 

Результаты проведённых работ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Результаты проведённых работ по дострелу и реперфорации 

 

№ 

скв 

Дата 

обработ

ки 

Интервал 

перфорации 

Средние параметры работы скважин 

до обработки 

после обработки 

(по состоянию 

на 01.07.2017 г.) 

до после 

Спосо

б 

экспл 

Qж 

м3/ 

сут 

Qн 

т/ 

сут 

% 

вод

ы 

Спосо

б 

экспл 

Qж 

м3/ 

сут 

Qн 

т/ 

сут 

% 

вод

ы 

60 
18.10.20

16 

958,0-

960,0 

958,0-

960,0 

960,5-

961,9 

Ф 0,6 0,4 22,2 
ВШН

У 
9,1 7,9 12,2 

19 
02.02.20

17 

1231,7

-

1235,3 

1231,7

-

1235,3 

Ф 
54,

4 

29,

7 
45,4 

ВШН

У 

41,

2 

22,

6 
45,2 

 

В результате проведённой операции по реперфорации положительного 

результата не отмечается. 

После проедённого дострела на скважине 60 отмечается прирост дебита нефти с 

0,4 т/сут до 7,9 т/сут. продолжительность эффекта составила 253 сут, причём на 

01.07.2017 г. эффект продолжается. 

После проведенного анализа установлено, что состав нефти и изменение 

термобарических условий при её добыче предопределяют вероятность выпадения 

асфальтено-смолистых отложений в подземном оборудовании. 

С целью повышения эффективности проводимых мероприятий по удалению 

органических отложений необходимо проведение лабораторных исследований по 

определению компонентного состава отложений и подбору растворяющих композиции. 

По результатам исследований рекомендовать способы защиты и очистки подземного 

оборудования.  

В результате проведённых работ по реперфорации на скважине 19 

положительного результата получено не было. 
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После проедённого дострела на скважине 60 отмечается прирост дебита нефти с 

0,4 т/сут до 7,9 т/сут. продолжительность эффекта составила 253 сут, причём по 

состоянию на 01.07.2017 г. эффект продолжается. 
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ӘОЖ 378 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Аимова М.Ж. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан Актау қ. 

Қасымова М.Қ. 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Аңдатпа. Оқу үрдісінде қазіргі білім беру технологияларын қолдану білім 

алушылардың пәнді игерудегі белсенділіктерін, пәнге қызығушылығын арттыратыны  

көрсетілген.   

Түйінді сөздер: білім беру технологиялары, кейс, жобалау әдістері, ақпараттық-

коммуникациялық, ғаламтор технологиялары.  

  

Қазіргі уақытта білім беру мақсаттарының, құзіреттілікке негізделген жаңа білім 

беру стандарттарының қалыптасуымен байланысты заманауи оқыту әдістемесі 

өзгеруде. Сондықтан пәндерді оқыту әдістемесі саласында жаңа педагогикалық 

ізденістерді, заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды оқу-тәрбие 

үрдісіне енгізуге байланысты оқытудың инновациялық құралдары, формалары мен 

әдістерін іздеуді талап етеді. Оқу процесінде білім алушының танымдық және 

шығармашылық белсенділігін жүзеге асыру үшін білім беру сапасын арттыруға, 

уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін заманауи білім беру технологиялары 

қолданылады. 

Зерттеу әдістері білім алушыларға өз білімдерін өз бетінше толықтыруға, 

зерттеліп отырған мәселені терең білуге және оны шешудің жолдарын ұсынуға 

мүмкіндік береді.   Бұл әр білім алушының дүниетанымын қалыптастыруда және жеке 

даму жолын анықтауда маңызды. 

Кейс-әдіс технологиясы (ағылшын тілінен - case, жағдай) - нақты жағдайды, 

іскерлік ойынды талдау. Оны нақты жағдайларды талдау технологиясы деп атауға 

болады. Кейс технологиясы білім алушының жағдайлар мен тапсырмаларды нақты 

комбинацияда қарастыруына, дағдылардың дамуына, жағдайларды талдау-

тапсырмалардың балама шешімін бағалай білуіне ықпал ете отырып, пәнді зерттеуді 

түсіндіреді. Бұл әдістің міндеті - әрбір білім алушының мәселені шешу үшін өз бетінше 

жұмыста белсенділігін арттыру. Кейспен жұмыс істеу барысында жағдайды талдауда 
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білім алушылар үшін көбінесе қосымша ақпарат қажет. Нәтижесінде білім алушылар өз 

тұжырымдары арқылы   жағдайдың шешімін табады. 

Жобалау әдіс технологиясы мамандандырылған оқытуды  қамтамасыз ететін 

инновациялық педагогикалық құралдар мен әдістердің ішінде оқу іс-әрекетінің негізгі 

түрі ретінде ерекше орын алады. Жоба жоспарды құруды, сұраққа жауап іздеуді, 

мәселені әр түрлі жолмен шешуді болжайды. Жобалау әдісі оқытудың негізгі мәні мен 

мақсатын жүзеге асырады [1]. 

Ақпараттық технологиялар бүгінгі таңда өте өзекті. Компьютерлер, электронды 

материалдар, оқулықтар, энциклопедиялар оқу процесін жаңа деңгейге көтере алады. 

Білім алушылар оқу тапсырмасын алады, оны шешудің негізгі жолдарын анықтайды, өз 

бетінше жұмыс жасаудың тиімді әдістері мен құралдарын табады. Білім алушылар  

дамытушылық білімнің қағидаларын ұстанады: олар дереккөздерді зерттейді, 

салыстырады, әртүрлі көзқарастармен танысады, сипаттамаларын жасайды, 

анықтамалық материалдарды жүйелейді. Ақпараттық технологиялар танымдық, қарым-

қатынас жасау дағдыларына және ақыл-ойдың дамуына, өз бетінше ойлауына, білім 

алушылардың сыртқы ақпаратты өңдеуіне, яғни тапсырмаларды шешуге, мәліметтерді 

жинауға, талдауға және синтездеуге ықпал етеді.  

Ақпараттық қоғамның құрылуы мен дамуы білім беруде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды (АКТ) кеңінен қолдануды болжайды, оны бірқатар 

факторлар анықтайды: 

• білім беруде АКТ енгізу адамзаттың жинақталған әлеуметтік білімі мен 

тәжірибесін ұрпақтан-ұрпаққа ғана емес, сонымен бірге бір адамнан екінші адамға 

берілуін едәуір жылдамдатады; 

• қазіргі заманғы АКТ оқыту мен білім беру сапасын арттыра отырып, адамға 

болып жатқан әлеуметтік өзгерістерге сәтті бейімделуге мүмкіндік береді; 

• білім берудегі осы технологияларды белсенді және тиімді енгізу қазіргі 

қоғамның талаптарына сәйкес білім беру жүйесін жаңартудың маңызды факторы болып 

табылады. 

Оқытудың заманауи құралы тесттерді қолдану болып табылады, өйткені дербес 

компьютерлерді қолдану нәтижелерді өңдеуді автоматтандыруға және шешімдерді 

тексеруге кететін уақытты азайтуға мүмкіндік береді.  

Ғаламтор технологиясы  

• Электрондық пошта - ақпаратты жіберіп қана қоймай, оны сақтау, 

мекенжайлар базасын жүргізу және т.б. қабілеттілігі. 

• Skype-технология - қашықтықтағы оқу субъектілері арасындағы байланыс. 

• Электрондық конференция - қатысушылардың еркін пікірталастарға, нақты 

уақыттағы әңгімелерге қатысуы [2]. 

Ғаламтордың  оқу құралы ретіндегі функциялары: 

• білім алушылар мен оқытушылардың бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

• жедел кеңестер құру; 

• қашықтықтан оқыту және үздіксіз білім беру; 

• жедел ақпарат алмасу; 

• білім алушылардың қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру; 

• ғылыми зертхана жұмысын модельдеуде зерттеу дағдыларын қалыптастыру; 

• ақпарат алуды оқыту. 

Сонымен, Ғаламторды ақпарат көзі ретінде қолдана отырып, негізгі білім беру 

бағдарламасын меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптарды қанағаттандыруға 

болады. Оқытушы ақпарат таратушы оқу процесінің менеджеріне айналады. 
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Оқытушылар мен білім алушылардың, сондай-ақ білім алушылардың өзара қарым-

қатынас формалары өзгереді. Осылайша, келесі жалпы құзыреттерді дамытуға болады:  

• ұжымда және топта жұмыс істеу, әріптестермен, басшылықпен, 

тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасау; 

• топ мүшелерінің жұмыстары мен тапсырмаларының нәтижесі үшін 

жауапкершілік алу; 

• іскерлік этикетті, қарым-қатынас мәдениеті мен психологиялық негіздерін, 

мінез-құлық нормалары мен ережелерін сақтау. 

Сонымен, қазіргі білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту білім 

алушының белсенділігін арттырады. 

     

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1. Архипова, В. В. Взаимосвязь образовательных и информационных технологий 

/ В. В. Архипова // Открытое образование. – 2006. - № 5.   

2. Макарова Е.Л. Использование интерактивных форм обучения для повышения 

эффективности образовательного процесса // http://www.smtueco.ru/en/items/interactive-

forms-of-learning 

 

УДК 622.271:622.822 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В ТОО «СП «CASPI BITUM» 
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Аннотация. В статье приводятся данные о внедрении технологии 

компаундирования с получением дорожны битумов на ТОО «СП «CASPI BITUM». В 

результате на основании практики применения метода компаундирования, учитывая 

производства окисленного битума на одной колоне вместо двух, ТОО «СП «CASPI 

BITUM» на сегодняшний имеет возможность производства дорожного битума 42% от 

перерабатываемой нефти. 

Ключевые слова: битум, битумы нефтяные дорожные, компаундирование, 

окисление, гудрон, температура размягчения, пластичность, низкотемпературные 

характеристики, адгезия, термоокислительное старение. 

 

В основу технического решения проблемы повышения качества 

вырабатываемой сегодня битумной продукции при условии использования в качестве 

основного сырьевого компонента высоковязкого прямогонного гудрона может быть 

заложена апробированная  в промышленности и хорошо зарекомендовавшая себя 

технологию производства высококачественных дорожных битумов, получившую 

название «переокисление → разбавление» [1]. 

Для внедрения данной технологии  на ТОО «СП «CASPI BITUM» определена 

возможность  работы установки на проектных мощностях. Ограниченный выход 

битума (33,66 % на переработанную нефть, против 40 % по проекту) связан с 

ошибочными проектными решениями: 

- недостаточная мощность установленных  битумных насосов  01Р-1201 А,В,С; 

http://www.smtueco.ru/en/items/interactive-forms-of-learning
http://www.smtueco.ru/en/items/interactive-forms-of-learning
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- Недостаточный теплосъем в теплообменниках 01Е-1201 А,В,С при 

использовании высокотемпературного теплоносителя.   

- Отсутствие технологической гибкости при спаренной  обвязке окислительных 

колонн. 

Эти проблемы ограничивают возможность поддержания  оптимального режима 

окисления, включения в работу двух окислительных колонн и  увеличения 

производительности по окисленному битуму, а также исключают параллельную работу 

колонн с одновременным выпуском двух марок окисленного битума. 

На сегодняшний день на ТОО «СП «CASPI BITUM» битумы нефтяные 

дорожные получают компаундированием путем смешения окисленного битума с 

гудроном вакуумной колонны. Данное решение было принято в связи с тем, что 

недостатки проектной схемы производства дорожных битумов, не позволяют работать 

на двух колоннах одновременно.  

В 2017 году ЦЗЛ провела внутренний анализ по растяжимости гудрона и 

битума, в разных пропорциях были выверены лабораторные испытания, собраны 

параметры и выявлена закономерность. И в ноябре месяце путем смешивания 

окисленного битума с гудроном был произведен дорожный битум. Была достигнута 

выработка битума свыше проектного количества – 57.4 т/ч (113 % от проекта) за счет 

использования способа компаундирования.   

К примеру, в августе 2018 года потребность в битуме составила – 47 тыс. тонн. 

Данный объем битума невозможно было бы выработать путем прямого окисления, так 

как максимальная производительность битумной установки – 42,3 т/ч (выход битума - 

31,6 % при загрузке по нефти – 134 т/ч), месячный объем выработки составил бы 31,5 

тыс. тонн. Суть технологии заключается в том, что исходный гудрон в смеси с 

затемненной фракцией окисляют до значения показателя «температура размягчения» 

(КиШ), равном 51-520С. Далее в битум добавляют исходный неокисленный 

прямогонный гудрон со значением КиШ – 45-460С. Соотношение Битум: Гудрон = до 

50:50 (%). 

К преимуществам данной технологии следует отнести следующее: 

- окислению подвергают не весь объем сырья, а лишь его часть, при этом 

снижаются операционные затраты на окисление и объем выбросов с установки, что 

делает данную технологию более экологически чистой; 

- качество компаундированного дорожного битума выше, чем качество 

дорожного битума, полученного по технологии прямого окисления. 

Компаундированный битум более пластичен, обладает лучшими низкотемпературными 

характеристиками, более высоким значением адгезии к инертным материалам, 

применяемым в дорожном строительстве, и имеет повышенную устойчивость к 

процессам термоокислительного старения. 

В 2019 году проделанные работы по узакониванию метода компаундирования 

для получения нефтяного дорожного битума на ТОО «СП «CASPI BITUM»: 

1. Утверждена инструкция «Получение битума нефтяного дорожного путем 

компаундирования на ТОО «СП «CASPI BITUM» Нанкиньским институтом NJPEC.  

2. Внесены изменения в технологический регламент Цеха ЭЛОУ-АВТ, блок 

окисления и модифицирования битумов.  

3. Переутвержден Паспорт производства ТОО «СП «CASPI BITUM» в части 

компаундирования. 

На основании практики применения метода компаундирования, учитывая 

производства окисленного битума на одной колоне вместо двух, ТОО «СП «CASPI 

BITUM» на сегодняшний имеет возможность производства дорожного битума 42% от 

перерабатываемой нефти. Вместе с тем Битумный завод планирует провести 
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модернизацию блока производства окисленного битума. После которого появиться 

возможность вовлекать больше окисленного битума в компаундирование с гудроном. 

Тем самым Битумный завод планирует производить дорожный битум 52% от 

перерабатываемой нефти. 
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Аннотация. В статье представлена стратиграфия, литология и ее физические 

свойства в триасе Северного Устюрта. Осадочные образования триасовой эпохи были 

разделены на аристанские, жайылганские, шомиштинские, и их нефтегазоносность 

изучалась подразделением. 

Ключевые слова: Северный Устюрт, Триасовая система, Жайылганская свита, 

Прикаспийская впадина, литология, петрофизика, промыслово-геофизическая 

характеристика. 

 

На территории Северного Устюрта выделяется Северо-Устюртская зона 

прогибания, которая отвечает мезо-кайнозойской складчатости. На севере она 

примыкает к Прикаспийской впадине, с юга, ее ограничивает Цантрально-Устюртское 

поднятие, с юго-запада Бузачинско-Мангышлакская система дислокаций. Она включает 

ряд структурных элементов  второго порядка. 

В работе было проведено литолого-стратиграфическое расчленение и 

корреляция доюрских отложений разведочных скважин, расположенных на территории 

Мансуалмасской ступени и Колтыкской впадины Северо-Устюртского прогиба. 

По данным И.В.Липатовой, Ю.А.Волож и др. [1] в состав осадочного чехла 

покрывающего фундамент входят три доюрских литолого-стратиграфических 

комплекса. Это наиболее древний сероцветный осадочно-вулканогенный 

верхнедевонско-каменноугольной комплекс, далее залегает морской сероцветный 

терригенно-карбонатный комплекс карбон-верхнепермского возраста и завершающий 

разрез доюрских отложений преимущественно континентальный сероцветно-

красноцветный комплекс верхней перми и триаса. 

Наиболее доступным для бурения и перспективным в отношении 

нефтегазоносности является сероцветно-красноцветный комплекс верхней перми и 

триаса. Авторами работу в составе отложений верхней перми и триаса выделяется три 

литолого-стратиграфических комплекса (снизу вверх) красноцветный, пестроцветный   

и сероцветный. 

Нa Северном Устюрте нижняя часть красноцветного комплекса (условно 

верхняя Пермь) названа чумыштинской свитой, возрастным аналогом которой является 
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каражамбасская свита полуострова Бузачи. 

Породы, слагающие чумыштынскую свиту, нами изучались лишь в скв. 4 пл. 

Сев.Мансуалмас. Вскрытая часть свиты в скважине сложена в основном аргиллитами 

красно-коричневыми с неровным изломом с прослоями светлых песчаников 

пестроцветных мелко-, средне-зернистых и темно-коричневых конгломератов с галькой 

песчаника. На, кривых ГИС она представляет собой высокоомную, монотонную толщу 

со значительными размывами стенок скважины. 

Триасовая система  (т) 

Триасовые отложения Северного Устюрта впервые рассматривались в объеме 

трех отделов Д.А.Кухтиновым, Ф.Ю.Киселевским и др.[2]. В нижнем триасе они 

выделяет бузачинскую свит (п-ов Бузачи), в среднем арыстановскую (красноцветных 

песчаников, алевролитов и аргиллитоподобных глин) и жайылганскую (пестроцветные 

аргиллиты с прослоями алевролитов и песчаников). Выше ими выделена песчно-

глинистая толща, отнесенная по возрасту к среднему - верхнему триасу и нижней юре 

(Чушкакульская серия). 

На территории Северо-Устюртской системе прогибов В. В.Липатова и др. [3] на 

пл.Чумышты в нижнем триасе выделяет аналог северо-бузачинской свиты полуострова 

Бузачи. На площадях Арыстановская, Жайылган и др. в отложениях нижнего отдела 

триаса прослежены одновозрастные отложения бузачинской свиты п-ва Бузачи, 

представленных здесь переслаивающимися аргиллитами реже песчаниками Кожахмет 

К.А [1]. 

Отложения среднего триаса, по данным авторов работы (1985), представлены 

арыстановской свитой (Арыстановская 7 - стратотип), а в северо-восточных районах 

Северного Устюрта, на склоне Мансуалмасского выступа чагырлинской свитой. 

Арыстановская свита подразделяется на две подсвиты. Нижнюю-пестроцветную 

аргиллито-песчаную и верхную - буроцветную алевролито-аргиллитовую. 

Жайылганская свита, выделенная Д. А. Кухтиновым [2] в этой скважине по данным 

авторов работы является возрастным аналогом верхней подсвиты арыстановской свиту. 

Чагырлинская свита северо-восточных районов Северного Устюрта (пл.Чагырлы, 

Ащитайпак, Чумышты) разбита на три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Свита 

сложена ритмично переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами и 

смешанными глинисто-алевропесчаными породами. 

Сероцветный литолого-стратиграфический комплекс, сложенный 

исключительно сероцветными терригенными породами, авторы предлагают выделить в 

ащитайпакскую свиту. Отложения этой свиты максимальное распространение 

получили на востоке территории. 

В настоящей работе предпринята попытка привязать доюрские отложения 

вскрытые скважинами Сев.Мынсуалмас - 4 и Монаши - 2 к разрезам уже изученных 

площадей. Для чего была проведена корреляция доюрских отложений по двум 

направлениям Култук – 4, Арыстановская - 7,  Чумышты - 1 и проведено сравнение 

наиболее распространенных схем стратиграфии этих отложений по территории 

Северного Устюрта. 

Линии выбранных профелей расположились полукругом с центром на площади 

Арыстановская скв.7, и пересекли ряд элементов второго порядка западное части 

Северо-Устюртской системы прогибов Колтыкскую впадину, Арыстановскую и 

Мансуалмаскую ступени. Доюрский разрез скв.7 пл. Арыстановской в соответствии с 

вышеприведенными схемами стратиграфии был разделен на свиты снизу вверх 

Бузачинскую - нижний триас, арыстановскую к жайылганскую среднего триаса. Далее 

по литологической и промыслово-геофизической характеристике разреза (СК, КВ, ГК, 

НГК - 1:500 масштаба) каждая из свит была разделена на пачки Бузачинская свита - 
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нижнюю преимущественно гравелитовую (Сев.Мансуалмас скв.4, Ашитайпак скв.1, 

Чумышты скв. 1) и верхнюю аргиллит-гравелитовую. В объеме арыстановской свиты - 

четыре пачки - нижнюю песчано-аргллитовую, среднюю песчаную, среднюю 

аргиллитовую и верхнюю песчаную по превалирующей породе. Жайылганскую свиту 

среднего триаса на три пачки - нижнюю аргиллитовую, среднее песчаную и верхнюю 

паечано-аргиллитовую. 

В дальнейшем, в основном, по промыслово-геофизической характеристике 

вскрытых разрезов эти пачки были прокорелированы на разрезы скважин, 

расположенных влево и вправо по профилям. В какой-то мере это удалось для 

отложений нижнего триаса и верхов среднего (жайылганской свиты). В среднем триасе 

это удалось только, на близлежащих по профилям от пл.Арыстановская скв.7, в пл. 

Тасурпа скв. 1, Монаши скв.2 и Ащитайпак скв.1. 

Верхнетриасовый сероцветный комплекс имеющий четкую отличительную 

промыслово-геофизическую характеристику от выше- и нижележащих отложений 

(ащитайпакская свита) прослежен в скважинах - 4 Култук, скв.4 Николаевская и скв.4 

Сев.Мынсуалмас. Ащитайпакская свита скв.4 пл.Мынсуалмас залегает на нижней 

аргиллитовой пачке Жайылганской свиты. 

Литология, петрофизическая и промыслово-геофизическая характеристика 

выделенных, вследствии корреляции по профилям, пачек дается ниже. 

Ограниченность фактического материала на данный момент не позволяет с 

достаточной уверенностью и в полней мере характеризовать литолого-фациальную 

обстановку накопления доюрских отложений, данных площадей. Но некоторые 

литологические и петрофизические особенности пород необходимо отметить. 

Отложения Арыстановской свиты верхней пачки на площади Ком-сомольская 

скв.1 представлены сероцветными алевролитовыми известняками, а средней (песчано-

аргиллитовоя) пачке переслаиванием бурых алевролитовых известняков и 

известковистых аргиллитов, в то время, как, на других площадях профиля присутствие 

прослоев карбонатных пластов не отмечалось. 

Содержание углефицированных органических остатков варьирует от 1 до 5 % 

породы и лишь в отдельных пропластках содержание их достигает 10 %. 

На площадях Култук скв.4, Николаевская скв.4, Комсомольская скв.1 

отложениями Жайылганской свиты представлены в основном монолитной 

аргиллитовей тощей с редкими прослоями алевролитов и песчаников. 

Границы выделенных свит четко отбиваются на кривых методов ГИС и является 

реперами при корреляции разрезов отложений. 

Наиболее уверенно отбивается кровля Жайылганской свиты среднего триаса. 

Независимо от того, перекрываются ли они отложениями Ащитайпакской свиты 

верхнего триаса или юрского комплекса, характеризуется резко увеличенным 

диаметром скважины по сравнению с вышележащими. 

Репером является верхняя песчаная пачка Арыстановской свиты по кровле 

которой проводится граница между Жайылганской и Арыстановской свитами. 

Отмечается отрицательными аномалиями ПС, минимальными значениями ГК и 

максимальными НГК. Диаметр скважины, в основном, близок к номинальному. 

Граница проводится по резкому возрастания диаметра скважины до 30-35 м в 

вышележащих отложениях  Жайылганской свиты. 

Наиболее высокими кажущимися сопротивлениями и вторичного G-излучения 

отбивается породы нижнего триаса и бузачинской свиты, особенно ее нижняя 

гравелитовая пачка. Диаметр скважины по всей толще номинальный. 

Значительными размывами стенок скважины по всей толще отбивается на 

диаграммах ГИС породы палеозоя. Граница между Бузачинской и Чумыштинской 
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свитами также является одним из реперов, четко отбиваемой на кривых кавернометрии 

и НГК. 

Характеризуя отложения рассмотренных разрезов триаса Северного Устюрта в 

целом можно отметить что: 

-наиболее благоприятными в отношение емкостно-фильтрационных свойств 

пород являются отложения бузачинской свиты (аргиллитовая и аргиллит-гравелитовая 

пачка) и песчано-алевролитовые породы ащитайпакской свиты. Нельзя не отметить 

верхнюю (песчаную) пачку арыстановской свиты и среднюю (песчаную) жайылгинской 

свиты, тем более при отсутствии в разрезе пористых пород верхнего триаса их роль в 

разрезе возрастает. 

-в большинстве случаев отмечается отсутствие верхнетриасовой ащитайпакской 

свиты на своде локальных структур. 

-в скважинах где в разрезе присутствует ащитайпакская свита разрез 

жайылганской свиты целиком представлен песчано-аргиллитовой толщей (средней-

песчаная пачка отсутствует).  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются литология, ёмкостная и 

промыслово-геофизическая характеристика доюрских  отложений вскрытых 

разведочными скважинами площадей Саура-Сегенды, Джангельды, расположенных в 

Сегендинской депрессии Южного Мангышлака. 

Материалом для характеристики доюрских  отложений послужили 

петрографическое описания пород, результаты, определения коллекторских свойств, 

данные гранулометрического анализа, заключения КИП по ГИС и кривые стандартного 

каротажа, кавернометрии ГН, НГК 1:500 масштаба.  

Ключевые слова: Южный Мангышлак, Сегендинская  депрессия, Палеозой, 

Триасовая  система,порода, песчаник, пористость. 

 

Южный Мангышлак. Как отмечалось выше на территории  Сегендинской  

депрессии (скв.3 пл. Саура-Сегенды скв.1,2 пл. Джангельды  вскрыты  отложения  

палеозоя (РZ)  и  верхнего (Т3). Вскрытая часть палеозоя по материалом ГИС разделена  
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на две пачки (скв.2 пл.Джангельды). В разрезе верхнего триаса выделены Сев. 

Ракушечная (Т3-1) и Бокандская (Т3-2) свиты, которые в свою очередь разделенные по 

особенностям литологического состава и промыслово-геофизической характеристики 

соответственно на четыре и две пачки (подсвиты). Физико-литологическая 

характеристика вскрытых разрезов проводится нами по пачкам снизу вверх по 

разрезу[1]. 

Палеозой (рz). Породы этого комплекса вскрыты в скв.3 пл. Саура-

Сегенды и скв.2 пл. Джангельды по данным ГИС выделены две пачки нижняя и 

верхняя. Мощностью соответственно 163м и 183м. 

НИЖНЯЯ ПАЧКА. Единственный образец керна, отобранный из этой части 

разреза представлен темно-серым алевролитом, крепким, местами песчанистым, 

крепкосцементированным, пористостью 5,7%. Судя по промыслово-геофизической 

характеристике пачка представлена частым переслаиванием маломощных пластов 

аргиллитов и алевролитов. Алевролитовые и песчаные пласты характеризуются 

повышенными значениями КС до 20-25 ом.м и Јnј (НГК) и минимальными значениями 

естественного γ-излучения. Кривая ПС не дифференцирована и маловыразительна. 

Диаметр скважин против песчаных пород близок к номинальному. Отмечается 

увеличение его против глинистых разностей. Удельное электрическое сопротивление 

пластов коллекторов 9-25 ом.м. 

ВЕРХНЯЯ ПАЧКА. Породы пачки представлены в основной своей массе 

аргиллитами с редкими пластами плотных песчаников и алевролитов. Мощность 

песчаных пластов (9,6 м), больше чем в нижней. Аргиллиты темно-зеленого, черного 

цвета с оскольчатым изломом, с зеркалами скольжения, в верхней части перемятые с 

алевролитовой структурой, беспорядочной микротекстурой. Пелитовый материал 

сложен гидрослюдой. Алевролитовая часть составляет 25-30% и представлена кварцем, 

полевым шпатами, обломками горных пород. Резко преобладает кварц. 

Углефицированное  органическое  вещество  слагает  до 20% и  представлено в  виде 

скоплений  и  микрослойков  размером  до 0,2 мм. Отмечается наличие мусковита 

около 3%  породы. Наблюдаются микротрещины шириной 0,02-0,2мм.  

Пористость пород по данным анализа керна невысокая 4,9-6,8%. Промыслово-

геофизическая характеристика пород почти аналогична вышеописанной. Отмечается 

увеличением мощности пластов как  глинистых так и песчаных пород. Средние 

значения интенсивности естественного  γ-излучения по разрезу пачки на 2 мин/час 

выше чем у нижележащей. Удельное электрическое сопротивление пластов – 

коллекторов возрастает до 35 ом.м 

Вскрытая часть палеозоя (М-433) в скв.3 пл. Саура-Сегенды сложена 

переслаиванием песчаников и аргиллитов. Песчаники темно-серые до черных, 

крепкосцементированные, разнозернистые с глинистым цементом базально-порового, 

порового и щёлочного типов. Размер зерен от 0,04 до 0,6 мм. Преобладающий размер 

0,1-0,2 мм. Состав обломочной части с увеличением глубины заметно изменяется. 

Отмечено уменьшение содержания кварца с 41,0% до 12,0%, полевых шпатов с 16,0% 

до 13,0% и увеличение обломков горных пород с 4,0 до 34,0%. Встречается пирит и 

лейкоксен (3,0%), биотит и мусковит (2,0%). Углефицированные остатки слагают 2-3% 

породы. Отмечается содержание до 14,0% монокристаллического кальцита в  инт. 

4365-4368. Цемент гидрослюдисто-каолиновый и серецитовый. Тип цемента базально-

поровый, поровый, пленочный. 

Аргиллиты темно-серые до черного, темные в основном крупнопелитовой 

структуры ориентированной и прерывистой микротекстуры. Пелитовый материал 

представлен гидрослюдой, иногда с примесью серецита или каолинита. Содержание 

алевролитового материала варьирует от 7,0% до 25,0% и представлен хорошо и 
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среднеотсортированными зернами кварца и кремнистых пород, размером до 0,1 мм. 

Содержание углефицированного вещества слагает 10-15% породы и представлено в 

виде микрослойков обуславливающих микротекстуру породы в виде зерен размером до 

0,04 мм. Встречается пирит и лейкоксен до 5% породы. 

По материалам стандартного каротажа эта часть разреза представляет собой 

однообразную толщу со слабо дифференцированной кривой КС и ПС. Диаметр 

скважины близок к номинальному, только в самой нижней и верхней 70-метровой 

части отмечается увеличение его на 2-4 см. несколько скрашиает разрез кривая ГК, на 

которой отмечаются платы с пониженными значениями естественной γ-активностью  

до 10 мин/час.  Представленные  по-видимому, песчаными разностями. Пористые 

пласты – мощностью от 3,0 до 10,0 м сгруппированы в кровельной 100 метровой части 

разреза. 

Триасовая  система. Отложения триаса вскрыты скважинами на площадях 

Саура-Сегенды, Джангельды и Зап.Кетык. Отложения триаса представлены его 

верхним отделом. По данным Кривоноса (1986) в скважине 3пл. Саура-Сегенды 

выделены породы среднего отдела 3966-4067. В работе Попкова и др. отмечается, что 

верхнетриасовые отложения залегают непосредственно на породах палеозоя[2].  

В разрезе верхнего триаса нами выделены Сев.Ракушечная и Бакандская свиты. 

Сев.Ракушечная свита в скв.2 пл. Джангельды разделена по литологическому 

составу и промыслово-геофизической характеристике на четыре пачки, подсвиты. В 

скв.1 пл. Джангельды выделены две верхних подсвиты мощностью 135 и 155м, а 

мощности нижележащих отложений, предположительно средняя подсвита 392 м. В 

скв.3 пл. Саура-Сегенды в разрезе  Сев.Ракушечной свиты по данным ГИС не удалось 

выделить три нижних подсвиты за  неимением полного комплекса ГИС. Нижняя 

аргиллит-гравелитовая пачка мощностью 263 м (пл. Джангельды скв.2) представлена в 

верхней части темносерыми, крепкосцементированными гравлитами, 

среднеокатанными включающими кремнистые и глинистые породы, с прослоям и 

мелкозернистого темносерого песчаника. В средней части отложения подсвиты 

слагают алевролиты и аргиллиты. В нижней части снова слагается крупнозернистыми 

песчаниками и гравлитами с прослоями темно-серых аргиллитов. Песчаники темно-

серые крепкосцементированные с вертикальными трещинами кальцита, полимиктовые. 

Обломочная часть сложена кварцем (21-24%), полевыми шпатами (17-34%), 

обломками горных пород (16-25%), кварцитами (2%). Зерна в основном неокатанны и 

полуокатанны, средне и плохоотсортированны. Поверхность зерен часто имеет 

пылеватые включения, небольшая часть зерен разбита трещинами. Встречаются 

единичные зерна глауконита. Сильно развит процесс серетизации и каолинизации 

полевых шпатов. Цемент по составу глинистый, тип цемента базальный и пленочно-

поровый. Углефицированные растительные и органические остатки слагают 3-7% 

порды. Аргеллиты темно-серые до черных, массивные, плотные, алевропелитовый и 

псамопелитовой структуры, неправильно слоистой и беспорядочной текстуры, с 

прожилками кальцита, с включениями ОРО, с зеркалами скольжения под углом 45°. 

Пелитовый материал гидрослюдистого состава. Состав обломочной части 

варьирует от 15 до 35%. Сложен в основном кварцем, полевыми шпатами, обломками 

горных пород. Зерна неокатаны, плохо и среднеотсортированы, иногда разбиты 

трещинами. Содержание углефицированного органического материала составляет 3-

20% и представлено в виде зерен неправильной формы и слойков длиной до 0,8-1 мм 

подчеркивающих слоистость породы. Отмечается также наличие в породе 

мелкокристаллического кальцита (2%), биотита (1%) и пирита (единичные случаи). 

Алевролиты черные крепкие с неровным изломом, местами песчанистые с примесью 

угля. Трехчленное строение подсвиты четко выражается на кривых кажущегося 
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сопротивления и  НГК. Плотные  части разреза представленные гравлитами и 

крупнозернистыми песчаниками, характеризуются наиболее высокими кажущимися 

сопротивлениями и вторичным γ-излучением в разрезе верхнего триаса. (Pn=20-

100ом.м Јnј до 13000 имп/мин). Повышенные значения КС и НГК вызвано 

присутствием в отложениях пачки, кремнистых пород. Кривая ПС – невыразительна, 

диаметр скважины близок к номинальному. Чистые песчаные разности отличаются 

минимальными значениями естественного γ-излучения. 

В кровле подсвиты, при бурении в интервале 4410-4475 м отмечалось 

газопоказание до 13%. При опробовании ОПН получена  газовоздушная смесь 20 л со 

100% углеводородов метанового ряда. Пористость пород по данным анализа кернового 

материала 3,7-8,1%. Пористые пласты сцементированы в нижней и верхней 

гравелитовых частях разреза подсвиты. 

В скв.1 пл.  Джангельды в интервале 4390-4490 по ГИС выделено 5 пластов 

коллектора с сопротивлением пластов Рn=6-26,0 ом.м и Јј= 7-8 мкр/час. Пористость 

пластов коллекторов определенная по НГК = 12,5% 

Средняя аргиллит-песчаная пачка. Мощность от 275 до 311м (пл. 

Джангельдыскв.1,2) в Саура-Сегенды -3 выделяется с некоторой долей условности. 

На диаграммах методов ГИС она отличается от нижележащей пачки несколько 

меньшими значениями кажущегося сопротивления и НГК. Сложена частым 

переслаиванием плотных пород (НГК) высокого сопротивления, неглинистых с 

пластами глинистых пород (ГК). Средние значения естественного γ-излучения по пачке 

выше чем у пород нижележащей и составляют 10-12 мкр/час. 

Отложения подсвиты сложены переслаиванием темно-серых песчаников и 

темно-серых до черного аргиллитов, с редкими прослоями алевролитов. Песчаники 

темно-серые разнозернистые крепкосцементированные. Обломочный материал 

представлен кварцем, полевым шпатами, обломками горных пород, кварцитами. 

Размерность обломочных зерен изменяется с изменением глубины залегания 

пород. Особенно хорошо это заметно в разрезе скв.2 пл. Джангельды. Так в кровле 

песчаники мелко и среднезернистые, к подошве они постепенно переходят в крупно, 

затем грубозернистые и пачка заканчивается темно-серыми крепкосцементированными 

гравелитами. 

Зерна обломочной части пород в основном неокатаны, плохоотсортированы. 

Часть зерен кварца разбита трещинами, имеет включения. Содержание 

углефицированного органического вещества изменяется от 5 до 15%. Цемент 

глинистый и карбонатный (кальцитовый) пленочного и базально-пленочного типов. 

Аргиллиты темно-серые с оскольчатым изломом и зеркалами скольжения 

алевропелитовой структуры и ориентированной микротекстуры. Пелитовый материал 

представлен гидрослюдой и реже серецитом. 

Содержание обломочной части изменяется с 10 до 30%. Отмечается кварц, 

полевые шпаты, обломки горных пород. Преобладает кварц. Размер зерен 0,05 мм. 

Содержание углефицированных органических остатков изменяется от 5 до 35% и 

представлено в виде слойков длиной 0,04-0,1 мм в виде окатанных зерен размером 0,03 

мм. Карбонатный материал представлен в виде кристаллов размером 0,05 мм и 

участков пелитоморфного кальцита. Содержание кальцита варьирует от 1 до 10%. 

Алевролиты темно-серые крепкие с неровным изломом. 

Пористые пласты равномерно распределены по разрезу пачки. Пористость 

пород, определения по керну изменяется от 3,0-3,4% до 5,2-8,2%. 

Выделенные по ГИС пласты четко отмечаются на кривой ГК минимальными 

значениями естественной γ-активности. Удельное электрическое сопротивление 

выделенных пластов 8-35,0 ом.м Пористость пластов по ГИС составила 4,5-12,0%. В 
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скв.1 пл. Джангельды при вскрытии пачки газопоказания возросли и превысили 

фоновые в 4раза. После прохождения глубины 4160 газопоказания возросли до 31,0%. 

При опробовании пластов ОПН в интервале 4117-4155 получен приток газа от 7 до 30,0 

литра [3]. 

С р е д н я я  (аргиллитовая). Мощность подсвиты изменяется от 138и скв.3 пл. 

Саура-Сегенды до 170 метров скв.2 пл. Джангельды. Подсвита четко отбивается на 

кривых методов ГИС положительными приращениями на ПС и максимальными 

значениями ГК (средние значения по разрезу пачки – 14мкр/час). В объеме пачки доля 

песчаных прослоев резко уменьшается по сравнению с нижележащими отложениями (в 

разрезе скв.3 Саура-Сегенды, скв.1 пл. Джангельды по одному, скв.2 пл. Джангельды – 

четыре). 

Породы этой пачки сложены, плотными аргиллитами темно-серыми до черных, 

иногда слабослюдистыми с углом наслоения 30° с редкими  прослоями маломощных 

известняков и песчаников. 

Пеелитовый материал сложен в основном гидрослюдистым материалом с 

примесью серецита и очень редко каолинита. Причем серецит в большинстве случаев 

образует «каемки» вокруг обломочных зерен. Микротекстура породы правильно 

ориентирована. 

Обломочная часть породы слагает от 10 до 30% породы и сложена кварцем, 

полевыми шпатами, обломками горных пород. Преобладает кварц. Размеры зерен 0,03-

0,06 мм. Содержание  углефицированного органического вещества в породе варьирует 

от 10 до 20%. Отмечается присутствие в породе карбонатного материала от единичных 

случаев до 5-10%, в виде  кристаллов размером 0,05 мм и небольших участков 

пелитоморфного кальцита. 

Изредка встречаются зерна мусковита листовидной формы (до3%). Известняки 

темно-серые, крепкие, с неровным изломом песчаные. Основную массу породы 

составляет пелитоморфный кальцит 66-80%. Обломочный материал составляет от 15 до 

33%, представлен кварцем и полевым шпатами. Заметно развит процесс коррозии 

кварца карбонатным веществом и серетизации полевых шпатов. 

Песчаники серые до темно-серых, мелкозернистые, крепкосцементированные с 

включением углистого вещества. 

Песчаный пласт залегающий в интервале 4000-4010 скв.1 пл. Джангельды имеет 

удельное электрическое сопротивление ρn=35,0 ом.м, Јј=6мкр/час. Пористость по керну 

8,9%, по ГИС 12,0%. На кривой кавернометрии против пористых пластов отмечается 

уменьшение диаметра скважины. По промыслово-геофизической характеристике пачка 

представляет собой единую глинистую толщу с единичным прослоями песчанистых 

пластов, что четко отмечается на кривых ПС, ГК и КС. 

В е р х н я я  карбонатно-терригенная пачка. Мощность пачки изменяется от 

121м (скв.2 пл. Джангельды) до 135м (скв.3 Саура-Сегенды). На кривых методов ГИС 

пачка представляет собой частое переслаивание маломощных пластов высокоомных, 

плотных, чистых разностей с относительно низкоомными глинистыми разностями. 

Пачка сложена в основном терригенными породами песчаниками, алвролитами 

и аргиллитами. В керне повсеместно отмечено присутствие карбонатного вещества, 

причем количество его увеличивается по профилю от пл. Саура-Сегенды и пл. 

Джангельды, где в скв.2 из двух интервалов вынесен керн представленной 

известняками темно-серыми, массивными, мелкозернистыми, песчанистыми. Тогда как 

в скв.3 Саура-Сегенды она сложена известковистыми и слабоизвестковистыми 

породами. 

Известняки темно-серые, массивные, песчанистые, алевролтовые, 

крепкосцементированные. Карбонатный материал предстален пелитоморфным и редко 
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тонкозернистым кальцитом, содержание которого колеблется в породе от 70 до 85%. 

Обломочный материал представлен в основном зернами кварца и измененных полевых 

шпатов песчаной и алевролитовой размерности. Зерна полуокатаны, хорошо 

отсортированы. Отмечен интенсивный процесс коррозии кварца кальцитом. 

Содержание обломочного материала варьирует от 7 до 25%. Углефицированные 

органические остатки слагает до 2-3% породы и представлены в виде зерен окатанной 

формы размером до 0,1-0,16мм. 

Аргиллиты темно-серые почти черные, плотные, известковистые, массивные 

скорлуповатые. Основная масса породы состоит из частиц гидрослюды размером до 

0,001 мм. Алевролитовый материал сложен зернами кварца размером до 0,16 мм. 

Преобладает размер 0,04-0,05 мм. Зерна в основном полуокатанные, 

плохоотсортированные. 

Песчаники мелкозернистые темно-серые, линзовидно-косослойчатые. 

В целом характеризуя отложения северо-ракушечной свиты необходимо 

отметить, что размерность частиц слагающих породы, увеличивается с глубиной; 

емкостные свойства пород также улучаются сверху вниз по разрезу; породы средней 

(аргиллитовой) подсвиты могут служить флюидоупором для нижележащих отложений. 

Пористость пород определенная по керну изменяется от 5,9 до 7,9%. Пористые 

пласты равномерно распределены по разрезу пачки, наиболее чистые разности из них 

сконцентрированы в верхней части разреза. Они характеризуются удельными 

электрическим сопротивлением ρn-35 ом.м., вторичным  γ-излучением 0,9-2,5 усл.ед. 

ПС от 5 до 15-20mv.           

Бокандская свита (Т3
2). Подразделяется на две пачки (подсвиты). Подсвиты  

четко разделяются по промыслово-геофизической характеристике и литологический 

обоснованы. 

Н и ж н я я  аргиллит-песчаная пачка. Мощность пачки изменяется от 78м пл. 

Сев.Карагие скв.1 до 149 м пл.  Джангельды скв.1. Промыслово-геофизическая  

характеристика в основном аналогична вышеописанной. Увеличивается мощность 

песчаных пластов до 14,0м. кривая ПС дифференцирована. Возрастает кажущееся 

сопротивление пород в среднем по пачке. На кавернограмме наблюдаются размывы до 

6-8 см от номинального против глинистых разностей. Разрез пачки скв.1 пл. Карагие 

более глинистый и против глинистых пластов размывы стенок скважины доходят до 

30-35см. Против платов песчаников отмечаются отрицательные аномалии ПС до 40mv. 

По керну отложения этой пачки представлены серыми и темно-серыми 

песчаниками, в меньшой степени алевролитами с небольшими прослоями темно-серых 

до черных аргиллитов. Присутствуют единичные, маломощные прослои гравлитов. 

Песчаники разнозернистые крепкосцементированные, полимиктовые. 

Обломочный материал слагает от 60 до 90%. Представлен зернами кварца, полевых 

шпатов, обломков горных пород[2,3]. 

Наблюдается следующая закономерность – с увеличением глубины 

увеличивается содержания полевых шпатов и уменьшается содержание кварца. Так на 

пл.  Джангельды скв.1 в интервале 3695-3748 м содержание кварца изменяется с 30 до 

33%, а содержание полевых шпатов с 33 до 48%. На площади Саура-Сегенды скв.3 в 

интервале 3050-3105м содержание кварца и полевых  шпатов в породе изменяется 

соответственно с 41 до 21 % и с 10 до 34%. По всей видимости это связано с 

изменением источника сноса. Зерна кварца  в основном плохоотсортированы, 

неокатаны. Размеры зерен 0,1-0,3мм. Поверхность зерен чистая, изредка встречаются 

включения. Полевые шпаты представлены серетизированными и очень редко 

каолинизированными плагиоклазами и калиевыми шпатами. 
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 Цемент кремнистый, карбонатно-глинистый и глинисто-карбонатный. 

Глинистый материал представлен серицитом, карбонатный мелкозернистый кальцитом, 

кремнистый – опалом. Тип цемента порово-пленочный, базальный, базально- 

пленочный. Содержание углефицированных остатков 3-5% породы. 

Встречается также расщепленные зерна биотита и гематита (не более 1-2% 

породы). 

Прослои аргиллитов в породе темно-серые до черного, алевролитовые. 

Пористость пород определенная на керне не высокая и составила 4,8-5,5% (скв.1 

пл. Джангельды). Пористые пласты выделяются по всему разрезу. Количественная 

характеристика их аналогична вышеописанной пачке. Интенсивность вторичного γ-

излучения составляет 2-3 усл.ед. Удельное сопротивление 12,0 ом.м. Выделенные по 

ГИС пласты по данным КИП охарактеризованы как «водоносные». При опробовании 

на КИИ или «сухо» или глинистая корка с буровым раствором. 

В е р х н я я  песчано-аргиллитовая пачка. Мощность верхней подсвиты триаса 

изменяется от 115м (скв.2 пл. Джангельды) до 197 метров (скв.1 пл. Карагие). Пачка 

четко отбивается от вышележащих пород юры на кавернограмме резким увеличением 

диаметром скважины, положительным приращение кривой ПС, максимумом значений 

естественной γ-активности и минимумами вторичного γ-излучения, тогда как значения 

этих параметров в вышележащих юрских отложениях прямо противоположены. 

Подошва пачки также уверенно отбивается по кривым ПС, ГК, НГК от пород 

нижележащей пачки, смещением кривых ПС и ГК вправо и меньшими значениями 

вторичного γ-излучения. Отложения этой пачки представлены переслаиванием 

алевритистых глин и разнозернистых песчаников с микропрослоями известняков. В 

скв.1 пл. Джангельды отобран керн представленный  аргиллитом с примазками нефти. 

Глины алевритистые, серые до темно-серых. Глинистый материал представлен в 

основном правильно ориентированными чешуйками гидрослюды, очень с редко с 

примесью каолинита. Обломочный материал составляет 5-10 %породы и представлен в 

виде зерен кварца реже полевых шпатов размером 0,07-0,08мм. Количество 

углефицированные органические остатки в породе 3-5%. 

Песчаники светло и темно-серые среднезернистые, крепкосцементированные, 

полимиктовые. Размеры зерен 0,2-0,3мм. Зерна полуокатаны, плохоотсортированы. 

Обломочный материал сложен, зернами кварца 947-59%) частично  разбитые 

трещинами, серетизированных и  неизмененных  плагиоклазов до 20% и обломков 

горных пород 13-30%. Цемент глинистый  и  кремнистый, базально-пленочного типа. 

Количество углефицированные органических остатков достигает 3-5% 

В интервале 3609-3615 м пл. Джангельды скв.1 встречен туфопесчаник. 

Основную массу породы слагает зерна порфировых андезитов с микроклитовой 

структурой. Цемент представлен ожелезненным вулканическим стеклом. 

Пористость пород по данным кернового материала составила 5,9-7,4% скв.1 пл. 

Джангельды. Пористые пласты выделенные по ГИС приурочены и нижней части 

подсвиты и характеризуются удельным электрическим сопротивлением пород ρn=10-12 

ом.м., вторичными γ-излучения γ-излучения Јnј= 1,83-2,0 усл.ед. и естественной γ-

активности Јј=8-12мкр/час. 

В целом характеризуя доюрские отложения вскрытые разведочными 

скважинами в Сегендинской депрессии Южного Мангышлака необходимо отметить:  

- на территории депрессии триасовые отложения представлены только их 

верхним отделом. 

- мощность верхнетриасовых отложений и выделенных в их объеме свит резко 

увеличены по сравнению с ранее разбуренными территориями Узень-Жетыбайской, 

Сев.Ракушечной и Аксу-Кендырлинской зон. 
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- выделенные в объемах Сев.Ракушечной и Бокандинской свит подсвиты имеет 

четкую промыслово-геофизическую характеристику. 

- чередование подсвит Северо- Ракушечной свиты (аргиллит-гравлитовый) 

средней (аргиллит-песчаной), средней (аргиллитовой) и верхней (карбонатно-

терригенной) объединяются (представляют собой) трангрессивный цикл 

осадконакопления. 

- наиболее перспективными с точки зрения емкостных свойств по промыслово-

геофизической характеристике и литологическому составу пород является нижняя 

(аргиллит-гравлитовая пачка) северо - ракушечной свиты и нижняя (аргиллит-песчаная 

пачка) бокандинской свиты. 
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На данном этапе развития нефтегазовый комплекс играет определяющую роль в 

структуре экономики Республики Казахстан. Поступления от нефтегазовых компаний 

составляют основную часть государственного бюджета. Нефтегазовый комплекс 

оказывает решающее воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее 

отдельных регионов, по сути, является донором для всей экономики государства, 

способствует развитию других отраслей экономики [1]. 

Значительные запасы углеводородного сырья, выгодное географическое 

положение государства, дальнейшее увеличение объемов добычи нефти и газа 

указывают на то, что и в будущем нефтегазовый комплекс будет занимать ведущие 

позиции в экономике Республики Казахстан, и с его развитием связываются 

определенные надежды на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. 

Каспийское море самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не 

связанный с Мировым океаном, его углеводородные ресурсы и биологические 

богатства не  имеют аналогов в мире. 

Каспий — старейший в мире нефтедобывающий бассейн, расположенный во 

внутренней части Евразии. Прикаспийский регион для Казахстана имеет важное 

стратегическое значение сейчас, так и в ближайшем будущем.  
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Высокий потенциал нефтегазоносности каспийского шельфа доказан 

открытиями ряда крупных месторождений в казахстанском секторе. На многих 

перспективных структурах, контрактных территориях ведутся поисковые, оценочные, 

геологические и разведочные морские нефтяные работы. Компании прилагают все 

усилия, чтобы уже в ближайшие два-три года приступить к коммерческой добыче 

каспийского углеводородного сырья.  

Среди всех прибрежных секторов Каспийского моря, казахстанский имеет 

значительные запасы нефти и газа. 

Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела проблема сохранения 

экологического здоровья уникального природного объекта, каким является Каспийское 

море. 

Негативное воздействие на экологию моря оказывают: 

1) нефтегазовый комплекс (разведка, добыча, транспорт, переработка нефти); 

2)предприятия химической, металлургической, обрабатывающей 

промышленности, энергетического комплекса, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства, коммунальной службы; 

3) загрязнение под влиянием колебания уровня моря, подтопления суши и 

осушения берегов. 

Значительными источниками загрязнения Каспия даже при нормативном 

режиме добычи нефти каждая буровая установка является источником множества 

загрязнений, в которые входят твердые, жидкие и газообразные компоненты. В среднем 

в водную среду поступает от одной скважины[3]: 

- нефть – 30-120 тонн; 

- буровые выработки – 200-300 тонн; 

- буровой шлам – 1650-400 тонн. 

Новым параметром экологической безопасности в Каспийском регионе является 

проблема вторичного загрязнения. Этот процесс связан с поднятием уровня 

Каспийского моря, которое приводит к затоплению промышленных и хозяйственных 

объектов. Многие токсические вещества, попадают в море и становятся причиной его 

вторичного загрязнения. В результате этого процесса на прибрежной территории 

Казахстана под угрозой возможного затопления оказались 45 нефтепромыслов, 

месторождений нефти и газа, среди них уникальные. Это является угрозой не только 

биологическому разнообразию, но и всей экосистеме Каспийского моря. К угрозе 

существования подверглась и фауна Каспийского моря, где сосредоточено 90% 

мировых запасов осетровых рыб, большое количество видов орнитофауны, эндемик – 

каспийский тюлень [5]. Загрязнение акватории нефтью является не только 

приоритетной национальной экологической проблемой Казахстана, но и наиболее 

крупной международной проблемой всего Каспийского региона. Последствия от 

загрязнения вод Каспия приводят к колоссальным экономическим и экологическим 

потерям.  

Наибольшее неблагоприятное экологическое воздействие на территории 

Северного Прикаспия связано с освоением Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения, имеющего высокое содержание сернистых примесей, которое зачастую 

ведется с грубыми нарушениями природоохранных требований. При этом выводятся из 

сельскохозяйственного оборота большие площади земель, выбрасываются в атмосферу 

тысячи тонн вредных веществ, в том числе сернистый ангидрид и сероводород [2].Сера 

после очистки нефти, складированная на открытом воздухе, при определенных 

климатических условиях может перейти во многие вредные химические соединения и 

оказать отрицательное воздействие на природную среду [3]. 
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В Атырауской области в шельфовой зоне Каспия более 35 лет эксплуатируются 

надсоляные месторождения Гран, Мартыши, Жанаталап, Бузучи, Каражанбас, с 1993 г. 

– Тенгиз. В состав выбросов входят углеводороды, сероводород, окислы серы, азота 

углерода. Эти вещества попадают в атмосферу, адсорбируются подстилающей 

поверхностью, чем изменяют природные условия существования биоты. Анализ воды 

Каспийского моря вдоль Тенгизского побережья показывает, что кроме нефтяных 

загрязнений в воде идет накопление синтетических поверхностно–активных веществ, 

фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов, которые занимают особое место среди 

загрязняющих веществ, так как не подвергаются химической и биологической 

деградации, а в повышенных концентрациях оказывают пагубное влияние на водные 

экосистемы [4]. 

Доля уровня загрязнения Казахстаном каспийских вод  нефтепродуктами 

находится  на уровне 0,07-0,21 мг/л (1-4ПДК), концентрация фенола составляет 0,003-

0,009мг/л (3-9ПДК), синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) – 0,008-

0,029 мг/л (1-3ПДК) [1]. Что необходимо для решения проблем Каспия. Решения 

проблем Каспия на современном уровне. 

Таким образом, мы видим, что экологические последствия катастрофичны. 

Многие не  осознают сегодня, что, если не принять экстренные меры, то может 

последовать  катастрофа. Предотвратить эту катастрофу возможно при помощи 

конкретных  многоцелевых перспективных научно-исследовательских программ по 

предотвращению  загрязнений Каспийского моря. Например, одной из таких компаний, 

действующей в  пределах Азербайджана с проектом по предотвращению загрязнения 

Каспийского  моря, является «BP-Азербайджан». В последние годы, компания «ВР», 

открыто  обсуждающая с общественностью вопросы воздействия производственных 

процессов на  окружающую среду, невольно предоставила хорошую модель 

взаимоотношений между  общественностью и загрязняющими объектами для местных 

производителей нефти. 

Компания «ВР-Азербайджан» получила официальное разрешение  

Министерства экологии на утилизацию буровых шламов. «ВР» намерена 

утилизировать  буровые шламы как путем биоремедиации, так и путем термической 

обработки. Высок уровень проработки любого проекта «BP», независимо от его 

сложности, объема -  рассматривается и рассчитывается каждая деталь, используется 

метод  многовариантности, взвешиваются все за и против, и, конечно, особое 

внимание  уделяется основополагающему принципу «не навреди биосфере». 

Компанией  проводятся встречи с общественностью: «учесть неучтенное, то, что 

проглядели, не усмотрели». 

Другой мерой предотвращения загрязнения Каспия, является международное 

сотрудничество по охране окружающей среды Каспийского моря. Цель данного 

проекта – разработка плана совместных действий для решения экологических проблем 

Каспия при  содействии авторитетных международных организаций (ЮНЕП, ПРООН, 

ГЭФ, ЕС-ТАСИС, (Всемирный банк). Также существует проект «Нефтяные 

загрязнения Каспийского моря на основе данных космической радиолокации», начатый 

Институтом океанологии РАН совместно с международной общественной 

организацией ИСАР. В свою очередь, Министерство экологии и природных ресурсов 

Азербайджана  организует Центр немедленного реагирования на несанкционированные 

выбросы  нефтеотходов и другие загрязнения. Центр будет иметь конкретные 

направления  реагирования, в том числе немедленные действия по очистке водной 

поверхности  моря и береговой полосы в случае разливов и других загрязнений, 

особенно  связанных со сливами с судов балластных вод. Нарушители отныне будут 

привлекаться  к ответственности. 



 

308 
 

 

Итак, рассматривая всё вышесказанное, мы можем видеть, что Каспий является 

общим  экологическим объектом Прикаспийского региона, и кризис в одной из его 

частей  выльется в общую, неразделимую экологическую катастрофу, которая, в 

конечном  счете, отразится на личных планах каждого государства и его перспективах  

развития. Эффективный экологический  контроль над нефтяными операциями и общей 

ситуацией на Каспии возможен лишь при  совместном контроле прикаспийских 

государств. Такой контроль может  осуществляться через межгосударственный 

экологический орган, созданный  прикаспийскими государствами и наделенный 

соответствующими полномочиями, в  частности, правом на предварительную 

экологическую экспертизу нефтяных  проектов, на приостановление или прекращение 

реализации данных проектов в  случае наличия экологической опасности либо 

повышенного риска, а также на  разработку и реализацию совместных программ 

экологического характера. 

Экологические проблемы Каспийского моря связаны с загрязнением вод в 

результате добычи и транспортировки нефти на континентальном шельфе, 

поступлением загрязняющих веществ из Волги и других рек, впадающих в Каспийское 

море, жизнедеятельностью прибрежных городов, а также затоплением отдельных 

объектов в связи с повышением уровня Каспийского моря. Хищническая добыча 

осетровых и их икры, разгул браконьерства приводят к снижению численности 

осетровых и к вынужденным ограничениям на их добычу и экспорт. 

Также, в заключение можно отметить, что негативное природное явление, 

которое в настоящее время ведет к катастрофе в зоне Каспийского моря, может быть не 

только локализовано, но и направленно на пользу обществу и природе.  

В результатах этих мероприятий будут достигнуты: 

 Стабилизация уровня Каспийского моря, то есть ликвидация 

катастрофических явлений. 

 Утилизация излишков воды, возникших в результате нарушения водного 

баланса. 

 Создание опресненного морского пространства со всеми благоприятными 

условиями для ихтиологии. 

 Некоторое смягчение климата в районе. 

Серьезных экологических нарушений в предполагаемом варианте не 

предвидится, наоборот, этими мероприятиями создается возможность донорства при 

решении проблемы Аральского моря за счет передачи излишков воды в его бассейн. 
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СЕКЦИЯ 2  

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

ӘОЖ 620.11 

 

ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҮНЕМДЕУДЕГІ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕ 

 

Бусурманова Э.И. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа.  Қазіргі таңда отын-энергетикалық ресурстарды кең масштабта өндіру 

бағытынан гөрі тұтынушыларды тиімді энергоқолдануын жоғарылату, яғни энергия 

үнемдеу іс-шараларын орындау  - әлемдік энергетикалық стратегияның басты бағыты 

болып табылады. Көптеген мемлекеттерде отын-энергетикалық ресурстарды қолдану 

экономикасы бойынша заңдар және оған негізделе бағдарламалар қарастырылған. 

Энергия үнемдеу бойынша заң энергия үнемдеу және энерготиімділікті жоғарылату 

аймағында физикалық және заңды тұлғалар қызметтерінің ұйымдастырушылық, 

құқықтық және экономикалық қарым-қатынастарын реттеуге мүмкіндік береді.  

Түйінді сөздер: отын-энергетикалық ресурстар, энергия үнемдеу, энергия 

үнемдеу  бойынша әлемдік тәжірибе, энергоаудит. 

 

Энергия үнемдеу бойынша заң негізінде бекітілген энергия үнемдеу 

бағдарламалары энерготасымалдағыштардың тұтыну құрылымын жақсарту, 

ресурстарды үнемдеудегі материалды-техникалық базаның дамуы, екіншілік шикізатты 

жинау және қолдану, энергоқолдануды бақылау және есептеу бойынша іс-шаралар кең 

ауқымды түрде қамтылған.  

Мәселен, Оңтүстік-Шығыс Азияның  жаңа индустриалды мемлекеттерде (Корея, 

Сингапур, Гонгонг және Тайвань) энергия үнемдеу іс-шараларының басымы үкімет  

тарапынан қаржыландырады. Тайвань үкіметі өнеркәсіптік өндірістерге энергия 

үнемдеуші жабдықтар сатып алуға төмен пайыздық кредиттер береді.  

Кейбір мемлекеттерде (Германия, Жапония, Испания,  АҚШ, Англия және т.б.) 

5-10 жыл аралығында дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерін қолдануды 

кеңейтуді қарастыратын дәстүрлі емес энергетиканың даму бағдарламалары бар: жалпы 

қолданысын Дания, Голландия , АҚШ – 2-5% және Жаңазеландия, Австралия, Канада – 

10-15% арттыру.  

Соңғы кезде биомассаны энергетикалық мақсатта қолдануға қызығушылық арта 

түсті.  

Жапония елінде энергия үнемдеу тәжірибиесіне келсек, елде бірінші мұнай 

кризисінен (1973 жылы) кейін энергия үнемдеу шаралары қабылданған болатын. 

Нәтижесінде халықтық өнім бірлігінің энергосыйымдылығы 35% -ға төмендеді. 

Дегенменде, соңғы 7 жылда энергия қолдану орташа есеппен 3,1% арта түсті, сол 

себептен Жапония үкіметі 1993 жылда «Энергия үнемдеу заңы» қайта қарастыруды 

жөн көрді.  

Заңның негізгі принциптері (1979 жылы бекітілген): 

1. Өнеркәсіптік секторды реттеу; 

 Өнеркәсіптік кәсіпорындар жетекшілері үшін нұсқаулар; 

 Энергоменеджмент; 
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 Энергияны қолданудағы бақылау орнату; 

 Энергоменеджерлерді тағайындау; 

 Энергоаудит; 

2. Ғимараттар мен бөлімдер энергоқолдануын реттеу; 

3. Энерго сыйымдылық жабдықтар мен көлік құралдардың энерготиімділігін 

реттеу әдістері;  

4. Электрожабдықтардың экономикалық жағынан үнемділігі; 

5. Тұтынушылардың ақпараттармен жабдықталуы.  

Негізгі принциптеріне тоқталайық. 

1. Өнеркәсіптік секторды реттеу негізгі бағыттары бойынша  жүзеге асады:  

 Өнеркәсіптік кәсіпорындар жетекшілері үшін нұсқаулар. Кез келген саланы 

реттейтін арнайы органдардың қосылуымен өнеркәсіптік кәсіпорындар жетекшілері 

үшін энергияны қолдану бойынша төменде көрсетілгендерге стандарттар, нормативтер 

және нұсқаулар береді:  

 отынды саналы жандыру;  

 жылыту, суыту, жылуберілістегі саналылық;  

 жылу шығынын азайту;  

 жіберу жылуын қолдану;  

 жылу энергиясын электр энергиясына тиімді түрлендіру;  

 электр энергия шығынын азайту.  

 Энергоменеджмент. Жылына 3000 т шартты отыннан аса газ және жылуды 

қолданатын немесе 12 Гватт жоғары электр қуатын қолданатын әр өнеркәсіптік 

өндірісте және энергетика саласында ММТП энергетикалық  менеджмент қызметін 

жүргізуді талап етеді.   

 Энергияны қолданудағы бақылау орнату. Егер кәсіпорындарда 

энергоқолданудың саналы принициптеріне қарсы әрекет жасалса, онда мемлекет 

министрлігі   немесе арнайы органдар арқылы араласуымен кәсіпорын жетекшілерінен 

энергия үнемдеу жоспарын талап етуге құқылы.  

 Энергоменеджерлерді тағайындау. Кәсіпорын жетекшілері белгілі бір 

(арнайы лицензиясы бар ) энергоменеджерлерді тағайындайды. Олардың негізгі 

қызметі энергия қолданудың саналы іс-шараларын қабылдау, жыл сайынғы есептерін 

министрлікке немесе осы саланы бақылайтын мемлекет органдарына жеткізіп отырады.  

Энергоменеджерлерге емтихан жүргізу, лицензия беру министерлік тарапынан жүзеге 

асады. Заң емтихан жүргізу процедурасы және критерияларын, сонымен қатар 

лицензия ға қатысты басқа да ережелерді анықтайды. Энергоменеджерлердің 

аттестациялауы 1984 жылдан бері энергия үнемдеу бойынша Жапон орталығы (ЯЦЭ) 

жүктелген.  

 Энергоаудит. Энергоменеджмент қызметін ұйымдастыруға міндетті ірі 

кәсіпорындарында қажетті бақылау жабдықтары бар, және олар энергоменеджерлер 

көмегімен энергоаудит жүргізулері керек. Жұмысшы саны 300 адамнан кем кіші және 

орташа кәсіпорындарында энергоаудиттер тегін жүргізіледі. Тексеруде бір-екі күн 

ішінде ЯЦЭ-ден 1-2 инспектор қатысады. 1995 жылдан бері Жапонияда шамамен 5600 

осындай тексерулер жүргізілген.   

2. Ғимараттар мен бөлімдер энергоқолдануын реттеу. Ғимарат тұрғызуды 

көздейтін кез келген жеке тұлға немесе ұйымдарға ғимараттардағы түрлі 

энергетикалық жабдықтарды саналы қолдану үшін және жылу шығындарын болдырмау 

мақсатында ММТП және құрылыс министрлігі бекіткен стандарттарға сәйкес 

жүргізілуі тиіс.  

3. Энерго сыйымдылық жабдықтар мен көлік құралдардың энерготиімділігін 

реттеу әдістері. Энергияны қолданудағы ең едәуір үлесі автокөліктерге, 
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кондиционерлерге және т.б. Энергосыйымдылық жабдықтарға келеді. Сол себептен, 

ММТП көлік және тұрмыс жабдықтарын өндірушілеріне белгілі бір жауапкершілік 

жүктелген.н,  жауапқа тартылу қарастырылған. Мысалы, массасы 702,5 кг аспайтын 

автокөлікке бір литрге 19,2 км жүруі тиіс, яғни 100 км –ге 5,2 л бензиннен аспау керек. 

1000 кг массалы автокөліктер үшін бензин шығыны 100 км-ге 6,1 л артық болмауы тиіс. 

4. Электрожабдықтардың экономикалық жағынан үнемділігі. Ескірген 

жабдықтарды энергия үнемдеуші жабдықтармен алмастыру іс-шараларын жүргізу.  

5. Тұтынушылардың ақпараттармен жабдықталуы. Халыққа энергия үнемдеу іс-

шаралары  бойынша брошюралар және плакаттар тарату, симпозиумдар жүргізу, 

бұқаралық ақпарат құралдарын қолдану. Қоғам қызығушылығын арттыру мақсатында 

жергілікті тұрғындарды, халықты энергия үнемдеу бойынша тексерулер жүргізу [1].  

АҚШ өзінің энергетикалық бағдарламасын дағдарысқа қарамастан 

қалыптастырған еді.  

Бұл жаңа энергетикалық саясат 6 негізгі мақсаттарды қамтыды:  

 көмірқышқыл газды ауаға жіберілуін азайту; 

 таза энергетикалық технологияларды субсидиялау;  

 биоотын өндірісіне қолдау көрсету;  

 отын импортынан тәуелсіздікке қол жеткізу;  

 экономиканың энергия тиімділігін арттыру;  

 халықаралық климаттық бағдарламалардың көшбасшылығын қалпына келтіру; 

АҚШ-та энергетика саласында реттеуші федералды реттеуші орган ретінде 

энергетикадағы реттеу бойынша Федералды комиссия болып табылады. Оны басқа 

партиялардың мүшелігіне кірмейтін, сенат рұқсатымен президент тағайындайтын бес 

комиссарлар басқарады. Әр жыл сайын ондағы бір комиссар ауысып отырады.  

Комиссия келесідей функцияларды атқарады:  

 бағытталған реформаларды анықтау;  

 штаттар арасында электр энергияның көтерме сатылымын реттеу;   

 штаттардың энерго жүйелерін байланыстыратын ЭБЖ эксплуатациясын реттеу 

және лицензиялау;   

 штаттар арасындағы жргізілген газ құбырлар және газ жерқоймаларының 

пайдалануы бойынша қызметтерін реттеу және лицензиялау.  

Әрбір штатта реттеуді коммуналдық секторды реттеу жөніндегі өңірлік 

комиссия жүзеге асырады, олар энергетикалық компаниялармен іс жүзінде олардың 

ағымдағы және перспективалық қызметін жоспарлаудың барлық кезеңдерінде өзара 

қарым-қатынаста болады. Бұл ретте бірыңғай реттеу ережелері жоқ және әрбір штат 

жеке өзіндік процедурасы бойынша жұмыс істейді. Аймақтық комиссия штат 

тұрғындары тағайындаған 5 мүшеден тұрады. Комиссарлар мәртебесі штаттың 

Конституциясында жазылады. 

АҚШ электр энергетикасында энергия компанияларының жұмыс режимдерін 

жалпыұлттық басқару жоқ, бірақ шарттық қатынастардың дамыған жүйесі ірі көтерме 

нарықтың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Энергия компанияларын реттеу кезінде 

отын құрауышы тұтынушыға толығымен көшіріледі. Атланта штатындағы 

тұтынушылар үшін 1кВт үшін 7,5 цент тарифінде отын құрамы 3 центаға сәйкес келеді. 

АҚШ елінде энергия үнемдеу бағдарламаларының негізгі алға қойған 

мақсаттарының бірі жасыл энергетиканы дамыту, яғни жаңартылатын энергия көздерін 

кең қолдану. Соның ішінде күн, жел және биомасса энергияларына көп көңіл бөлінген 

(1 сурет).  
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Сурет – 1 АҚШ-ғы күн және жел электр станциялары 

 

Мәселен, АҚШ жел энергетикасы елдегі жаңартылатын энергетиканың тез 

дамып келе жатқан саласы болып табылады. Қолда бар және салынып жатқан жел 

электр станцияларының өлшемдері бойынша, сондай-ақ олардың белгіленген жиынтық 

қуатының өсу қарқыны бойынша АҚШ әлемдік жел энергетикасы көшбасшыларының 

бірі болып табылады. 2017 жылы АҚШ-тың жел электр станциялары 120 млрд кВт•с 

астам электр энергиясын өндірді, бұл сол жылғы АҚШ-та өндірілген барлық электр 

энергиясының 3,5% - ын құрады. Бұл индустрияның тұрақты өсуін көрсетеді.  

Америкалық жел энергетикасы қауымдастығының (AWEA) мәліметтері 

бойынша АҚШ салынған жел электр станцияларының қуаты бойынша әлемде бірінші 

орынға шықты. АҚШ-та жел электр станцияларының белгіленген қуаты 50%-ға өсті. 

Бұл отын-энергетикалық отынды үнемдеудегі зор үлес [2].  

Әлем экономикалары дамыған сайын, тұтыну нарығы да ұлғаяды. Алдағы 

уақытта бүкіл әлемде «энергия тапшылығы», яғни қуат жетіспеушілігі мәселесі туу 

мүмкін. Қазіргі күнде әлемнің дамыған елдері бастап, дамушы елдері қостап, қоршаған 

ортаға зияны жоқ, энергияны үнемдейтін және тиімділігін арттыратын мәселелерге ат 

салысуда.  
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Аннотация. В данной статье описаны подходы и проблемы, связанные с 

разработкой информационных систем с учетом геологической специфики. Основное 

внимание уделено проблемам представления геологических данных в сети Интернет и 

обсуждению основных этапов работы с геологической информацией.  

Ключевые слова: геологическая информация, обработка данных, задача 

интерпретации, интерпретация, геологические данные. 

 

При создании информационных систем разработчики определенным образом 

преобразуют исходную тематическую информацию, формализуя и систематизируя се. 

Эти преобразования предназначены обеспечить удобство последующего использования 

систем, в частности облегчить доступ к данным, упростить или расширить 

возможности поиска, и являются обязательным условием их создания. Вместе с тем 

опыт показывает, что необходимы и другие действия, определяющие структуру 

будущих информационных систем, описываемые в данной статье как этапы (рисунок 

1). Геологические данные, возможно, как никакие другие, поставляемые науками о 

Земле, отличаются значительной разнородностью, отрывочностью, а многие из них с 

трудом поддаются формализации. Поэтому создание информационных систем 

геологической направленности встречает ряд трудностей, которые необходимо 

устранять на каждом из обсуждаемых ниже этапов. 

Приступая к работе с геологической информацией, разумно поставить цель этой 

работы. Цель информационной работы, как правило, состоит в накоплении, 

систематизации данных для дальнейших исследований и (или) представлении 

сведений, необходимых для осуществления исследований, принятия решений. Даже 

когда цель работы не сформулирована в явном виде, некоторое представление о пей, 

так или иначе, присутствует. Важно, однако, определить цель как можно более четко и 

ясно и затем соотносить с ней действия, предпринимаемые на всех этапах 

информационной работы. Точная постановка цели позволяет эффективно использовать 

ограниченные ресурсы, определив меру разумной достаточности усилий [1] . 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные этапы работы с геологической информацией 
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Этап сбора информации может включать как собственно сбор уже имеющейся, 

так и создание новой, дополнительной информации. На этом этапе возникают 

проблемы, связанные с источниками геологической информации, к которым можно 

отнести огромное количество книг, статей, электронных баз данных и т. п. Учитывая 

представления о желаемой информации, следует решить, какими методами и из каких 

источников она может быть получена. Существует множество путей получения 

информации, среди которых, например: работа с литературными источниками, запросы 

в организации-держатели информации, привлечение специалистов или экспертов, 

поиск информации в Интернете, собственные наблюдения или измерения. В 

большинстве случаев целесообразным оказывается сочетание различных методов и 

источников получения информации. На этом этапе важно определить основные 

параметры нужной информации: ограничить тематику и степень детализации, а также 

глубину проработки выбранной темы в соответствии с целью работы [1]. 

Систематизация и обработка данных — важный этап информационной работы. 

Он предполагает организацию данных в виде, удобном для работы, хранения и 

последующего обращения к ней. Это может быть распределенная база данных, 

локальная база данных, систематически организованный каталог документов, ГИС-

проскт или просто таблица, содержащая результаты исследований. На этом этапе 

закладываются логическая структура данных и взаимосвязи между ними, происходят 

приведение информации к единому формату, устранение повторов путем 

нормализации, создание метаданных и т. д. Необходимость создания метаданных 

возникает, если есть проблемы, связанные с большим объемом информации, 

коммерческими целями использования или секретностью. На стадии создания 

метаданных происходит каталогизация, и таким образом, метаданные могут 

использоваться как параметры при поиске данных. Эффективная систематизация 

информации особенно важна в случае создания информационного ресурса открытого 

доступа, когда данные необходимо предоставлять в разных видах в зависимости от 

потребностей аудитории. 

Задача интерпретации — это установить смысл, значение собранной 

информации [3]. Содержанием интерпретации может быть, в частности, обобщение 

информации — установление закономерностей на основе собранных фактов, 

выявление причинно-следственных связей между явлениями. Эта стадия 

информационной работы наиболее трудно поддастся формализации. Именно здесь 

требуется привлечение знаний и опыта, накопленных в ходе предшествующей работы. 

Этап интерпретации может и не присутствовать при выполнении некоторых проектов, 

например при создании справочной информационной системы, где информация должна 

быть собрана, организована и представлена и подразумевается, что интерпретацию 

будут выполнять не создатели информационного ресурса, а его конечные пользователи. 

Процесс представления данных является заключительным этапом 

информационной работы, но не редко он заставляет вернуться к первому этапу — этапу 

постановки цели, например, если изначально цель не была до конца сформулирована 

или была изменена в процессе работы. Поэтому выполнение этого этапа необходимо 

соотнести с поставленной целью, понять и определить три важных фактора: 

-  в расчете на какую аудиторию создается информационная система; 

-  какова се тематика (выделить и ограничить конкретный тематический раздел); 

-  какой ожидаемый результат представления. 

Все эти факторы взаимосвязаны. Например, объем аудитории и ожидаемый 

результат определяют тип ресурса (открытый или закрытый). Специфика тематики и 

тип аудитории определяют технологии представления информации. Геологическая 

информация может быть представлена по-разному, например, в виде, подходящем для 
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дальнейших исследований, т.е. в виде таблицы или графика. С другой стороны, 

табличный или текстовый вид представления геологических данных зачастую тяжел 

для восприятия, и здесь уже не обойтись без графического преставления информации, 

которое традиционно использовалось в геологии для облегчения понимания и 

обеспечения наглядности. Информационные технологии и широкое развитие сети 

Интернет открывают новые возможности поиска и представления данных, например 

динамические трехмерные модели, интерактивные карты, картографические поисковые 

элементы [2-3]. 
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Аңдатпа. Қаланың жер пайдалануын дамыту бас жоспарына сәйкес, мемлекеттік 

органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдерімен, жергілікті 

өзін-өзі басқару нормативтік құқықтық актілерімен бекітілген құжаттар негізінде 

Қазақстан Республикасы субъектілерінің мемлекеттік билігімен жүзеге асырылады: - 

аумақтық аймақтар; - қалалық жоспарлау ережелері; - құжатты қолдану тәртібі; - оған 

өзгерістер енгізу тәртібі. 

Түйінді сөздер: құрылысы нормалары, жерлердің шекаралары, урбандалған 

аумақтар 

 

Қалаға қоныстану аудандарында жерге орналастыру үдерісінің ерекшеліктері. 

Қалаларда және елді мекендерде жерді пайдалануды жоспарлау бойынша жұмыстар. 

Экономикалық және жер реформаларының барысында туындаған. Қазақстандағы 

қалалық жер пайдалану мәселелерінің өзектілігі, көп функционалды, жер төлемдерінің 

есебінен (барлық алымдардың 80%), қалалық елді мекендер мен ауылдық елді 

мекендердің нақты жерлері бар. Ең алдымен, қала бюджетін қалыптастыру үшін 

олардың экономикалық маңызына байланысты, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының өкілеттіктерін күшейтуге байланысты, қалалық жерлерді басқарудың 

ерекшеліктері, қолдану қарқындылығы жоғары деңгейде дамып келеді. Қаланың жер 

пайдалануын дамыту бас жоспарына сәйкес, мемлекеттік органдардың және жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының шешімдерімен, жергілікті өзін-өзі басқару нормативтік 

құқықтық актілерімен бекітілген құжаттар негізінде Қазақстан Республикасы 

субъектілерінің мемлекеттік билігімен жүзеге асырылады: - аумақтық аймақтар; - 

http://www.esri.com/software/internetmaps/index.html
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қалалық жоспарлау ережелері; - құжатты қолдану тәртібі; - оған өзгерістер енгізу 

тәртібі. Қазақстанның қалалық жер пайдалануын дамыту үшін қолданыстағы 

заңнамасына, нормативтік базаға сонымен қатар, басқа да мәселерді қарастыра келіп, 

қала дамуының бағыттарын анықтайды.Қазақстандағы қалалық жерлерді пайдалану 

әрдайым түрлі келіспеушіліктерге белгілі бір әлеуетке ие. [1, 2] 

 Кез-келген қаланың қалыпты дамуы тұрақты түрде пайда болған жергілікті 

жанжалдар тізбегі және оларды шешуден тұрады. Алайда, қалалық жер пайдалану 

саласындағы бүгінгі пайда болған келіспеушіліктер жүйелік сипатқа ие. Жоғарыда 

аталған келеңсіздіктер қалада жерді пайдаланудың дамуына кедергі келтіреді. 

Сондықтан, қалалық жер саласындағы ең жемісті бағыттардың бірі арнайы, нақты, 

жылжымайтын мүлік ретінде жерді қарастыру керек, қалалық дамыту үшін маңызды 

ресурсы жер болып табылады. Қалаға шоғырланған (урбанизация) жерге орналастыру 

процедурасының ерекшеліктері. [2, 3] 

Урбанизация - ел өміріндегі (ауылдық дамуына зиян) ауылдық қалалардың рөлін 

арттыру процесі, қалалық орталықтарында экономикалық және мәдени өмірінің 

шоғырлануы байқалады. Соның нәтижесінде мега-қалалар пайда болады да қалалық 

өмір салты қалыптасады. Урбандалған аумақтар - ауыл шаруашылығы салаларын 

қамтуы мүмкін әкімшілік шекараларында қалалардың осы ауданы, және ормандарды 

түрлі: мемлекеттік орман, агро-ормандар, жетілдіру төмен деңгейлері муниципалдық 

және жеке сектор жерлер кіреді. Ауданда тұратын қала халқының өмір сүру үшін 

экологиялық ортаны құру қажеттілігі байқалады. Сондықтан, қалалар мен елді 

мекендердің бас жоспарларына сәйкес жерге орналастыру рәсімдері жер ресурстарын 

басқару объектілерінің қолданыстағы шекараларына өзгерістер, жерді ұтымды 

пайдалану мен қорғау жоспарлау және ұйымдастыру, аумақтарды ұйымдастыруды 

жақсарту және урбандалған аудандарда өзге де салаларын анықтау үшін сан -саланы 

қамтиды. Жерге орналастыру және қала құрылысы құжаттамалары негізінде 

урбандалған жерлердің орналасуын белгілеген кезде шекара анықталады. Су сақтау, 

қорғау, рекреациялық, тарихи-мәдени және экологиялық құндылығы бар аумақтар 

белгіленеді. Табиғи аумақтар тұрақты өндірістік, экономикалық, еңбек, әлеуметтік 

және инфрақұрылымдық сілтемелерімен көрсетіледі. Қазақстан субъектінің орталығы 

немесе басқа қалалардың Республикасының әкімшілік шекарасына іргелес аудандар 

болып табылады [2, 3]. Қалалар мен халықтың демалыс үшін арналған жасыл ауданы 

аумақтық дамыту үшін резервтік көз болып табылады. Қалалардың жер-шаруашылық 

ұйымдарын жоспарлау және қалалық жерді заңдастыру аймақтарды қаланың бас 

жоспарларымен бір уақытта жасалуы тиіс. Жерге орналастыру жобалары аумақтық 

жоспарлау жобалары шеңберінде әзірленді. Жер учаскелерінің шекараларын белгілеу 

және жер учаскелері мен қала құрылысы объектілерінің карталары (жоспарларын) қала 

құрылысы жоспарларын шығару үшін негіз болып табылады.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1. Жер кадастры: автоматтандырылған кадастрлық жұмыстар. /Оқу құралы.  

Сейфуллин Ж.Т., Сейітхамзина Г.Ж., Нюсупова Г.Н. - Алматы, 2011 ж. - 215 

нөмірімен.  

2. Блисов Т.М. Жер кадастры және жерді бағалау / Әдістемелік нұсқаулық. -  

Қостанай, 2003. - 42 б.  

3. Васильева Н.В. Жерді пайдалану және жерге орналастыру негіздері. Оқу  

құралы мен академиялық бакалавриаттың шеберханасы. - Мәскеу: Юрайт, - 

2016. - 377 б.  

  



 

317 
 

 

ӘОЖ 332.3 

 

АЙМАҚТЫҢ ІШКІ ШАРУШЫЛЫҚ ҰЙЫМЫ 
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Аңдатпа. Кез-келген кәсіпорын, ұйым, мекеме өзінің ішкі құрылымына немесе 

ішкі ұйымдастыру құрылымына ие. Бұл ұйымның қалай ұйымдастырылғанына 

байланысты дамуының табысы айтарлықтай анықталады. Ауыл шаруашылық 

кәсіпорындары да тыс емес. Мұндай кәсіпорындардың ішкі құрылымы басқа барлық 

кәсіпорындар, ұйымдардан бөлек ерекшеліктерге ие. Ішкі шаруашылық жерін 

пайдалану жоспарлап, жүзеге асыру арқылы ірі өндірістік проблема шешіледі. 

Түйінді сөздер: экологиялық баланс, камералдық дайындық жұмыстары, 

реконструкциялау 

 

Шаруашылық ішілік жерді пайдалануды жоспарлау тұжырымдамасы және 

мазмұны. Шаруашылық ішілік қожалықтарын жерге орналастыруды жоспарлау 

жобасын әзірлеу кезеңдері.Шаруашылық ішілік жерді пайдалануды жоспарлау 

тұжырымдамасы және мазмұны. Кез-келген кәсіпорын, ұйым, мекеме өзінің ішкі 

құрылымына немесе ішкі ұйымдастыру құрылымына ие. Бұл ұйымның қалай 

ұйымдастырылғанына байланысты оның дамуының табысы айтарлықтай анықталады. 

Ауыл шаруашылық кәсіпорындары да бұдан тыс емес. Мұндай кәсіпорындардың ішкі 

құрылымы басқа барлық кәсіпорындар мен ұйымдардан бөлек ерекшеліктерге ие. Ішкі 

шаруашылық жерін пайдалану жоспарлап, жүзеге асыру арқылы ірі өндірістік 

проблема шешіледі. Үш негізгі бірліктің өзара сәйкестігін қамтамасыз етуге болады. 

Сондықтан, ол кәсіпорынның максималды табыстылығына ғана емес, сонымен қатар 

жер арқылы халықты жалпы жұмыспен қамту, ұлттық экономикалық және әлеуметтік 

мүдделерін құрметтеуге жерді ұтымды пайдалану мен қорғауға зор көңіл бөледі. 

Осылайша, шаруа жер пайдалануды жоспарлаудың негізгі мақсаты - жердi ұтымды 

пайдалану және ауыл шаруашылығы өндірісін барынша экономикалық тиімділігін 

арттыру, оның әлеуметтік және экологиялық қорғау үшін оны өндірудің бір-бірімен 

байланысты құралдарын ортақ мақсатқа ұйымдастыру болып табылады. Нәтижесінде, 

жерді пайдаланудың мақсатты жоспарын келесідей жайлармен сипаттауға болады: бұл 

әлеуметтік-экономикалық процесс және өндірісті аумақтық ұйымдастыру, жерді 

пайдалану мен қорғауды жақсарту, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жоғары 

тиімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар кешені. Жерді ішкі экономикалық 

жоспарлау кезінде үш негізгі бағыт әзірленеді. Шаруашылық ішілік қожалықтарын 

жерге орналастыруды жоспарлау жобасын әзірлеу кезеңдері. Олардың экономикалық, 

техникалық, құқықтық негіздемесі, оның ішінде жер бірліктің жаңа нысандарын құру 

бойынша құжаттар жиынтығы (есептеулер, түсініктемелер, сызбалар) ауыл 

шаруашылығы өндірісінің жерді ұтымды және тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді [1, 

2]. Өндірістік бөлімшелерді және шаруашылық орталықтарын орналастыру. Өндірістік 

бірліктер мен экономикалық орталықтарды орналастырудың экономиканың өндірістік 

қызметі туралы жиналған деректермен қажетті мәліметтерді толықтырад сауалнамалар 

мен сауалнамалар түріндегі жүйеленген материалдар қажетті материалдар болмаған 

немесе жойылмаған жағдайда қосымша зерттеулер жүргізеді. Сонымен бірге, су 

объектілеріне, шаруашылық құрылыстарына және жолдарға арналған жерлер бар, 
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қорғаныш орман екпелері жасалуда, жерді пайдаланудың қарқындылығын арттыру 

мүмкіндігі (жерді трансформациялау) және қоршаған ортаны қорғау шаралары 

әзірленуде. Жерді трансформациялау кезінде, әдетте, қарқынды пайдаланылатын 

жерлерді көбірек беру көзделген [1, 2]. Ауыл шаруашылық дақылдарының тұрақты 

өнімділігін алу үшін табиғи жағдайларда өсірілетін жерлер егістік жерлерге түседі. 

Мәдени және ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге жұмсалатын шығындарды өтеу 

тек нақты алқапқа ғана арналған. Жерді тиісті түрде ұйымдастыру жердің 

экономикасының аумағында топырақты дәл сапалы есепке алу негізінде ғана мүмкін 

болады. Бұлай болмаған жағдайда, жер пайдалануды жоспарлау жобаларын дамыту 

мүмкін емес. Жер учаскесінің құрамы мен аумағын құру аумақтың белгілі бір 

бөліктерінде оның сапасын ескере отырып, экономиканы дамыту мен жерді 

пайдаланудың ұзақ мерзімді жоспары үшін негіз болып табылады. Ауыл шаруашылығы 

жерлерінің құрамы мен ауданын анықтау кезінде жаңа жерлерді дамыту жоспарланады. 

Жаңа жерлерді игеру көлемі ауыл шаруашылық өндірісін тарту, егістік алқаптар мен 

жемшөп жерлерін кеңейту үшін экономиканың қажеттілігін, жобаны жүзеге асыру 

мерзімінде осындай жерлерді дамытудың нақты мүмкіндігіне байланысты болады [2, 

3]. Егіс айналымы аумағын ауылшаруашылық дақылдарын егу аумағын белгілеген 

кезде де, далалық сумен қамтамасыз ету мәселелері де шешіледі. Судың қажеттілігі 

бұрынан бар және болжанған су көздерімен қамтамасыз етіледі. Су тапшылығы 

көлікпен суару арқылы жабылуы да мүмкін. Қолайсыз жерлерді орналастыруда 

тұрақсыз ылғалдандыру аймағындағы маңызды элемент - орман қоршаулары болып 

табылады. Дала жүйесінде орман екпелерін егу кезең-кезеңімен жүргізіледі. Елді 

мекендерде және олардың айналасында жасыл кеңістік, тоғандар мен су қоймаларының 

айналасында ағаш жолақтары, құм басатын жерлерде жасыл желек егу экономикалық 

мүмкіндіктері қанағаттандырылады.  
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Аңдатпа. Материалдық - жер және жер мазмұны жер учаскелері, олардың 

сандық және сапалық сипаттамалары, және ішкі құрылғыны дұрыс орналастыру болып 

табылады. Заңды - жердi пайдалану мен кәдеге жарату шарттарын, нысандарын 

белгілейді. Сондықтан, жер құқықтық тұрғыдан көру, жер пайдалану және меншік 
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заңды тұрғыдан – пайдалануға немесе иеленуге берілген жер аумағында жер пайдалану 

экономикалық және құқықтық режимiмен реттеледі. 

Түйінді сөздер: экономиканың көлемі, рационалды жер учаскесі, құқықтық 

режимi. 

 

Жерге орналастыру мен жерді пайдаланудың қалыптасуына арналған жалпы 

ережелер ауыл шаруашылығы кәсіпорындары. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен 

ұйымдарын жерге орналастыру және жерді пайдаланудың әдіснамалық тәсілдері. Ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарындағы жерді игеру мен жерді пайдалануды 

қалыптастырудың жалпы ережелері. Жерге орналастыру және жерді пайдалану 

ауданның жерді пайдалану жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Жер 

учаскелерінің мөлшері мен құрамы мен жер пайдалану олардың орналасу аймақтарына 

байланысты, олардың әрқайсысы табиғи және экономикалық жағдайлармен 

сипатталады. Сонымен бірге, жерді иелену немесе жер пайдалану саласы мен өндіріс 

көлемі өзара байланысты және бір-біріне тәуелді болуы тиіс. Сонымен бірге, 

экономиканың көлемі тек өндірістің ықтимал көлеміне ғана емес, сондай-ақ әр түрлі 

пайдалар мен шығындарға әсер етеді, бұл, өз кезегінде, өндіріс жүзеге асырылатын 

аумақтың көлеміне, мысалы, көлік шығындарына байланысты да болады. [1, 2]  

Жер телімін немесе жерді пайдалану аумағынан, оның орналасу 

орнын,жинақылықты, өндіріс көлемін, оның өндіріс шығындарын және экономиканың 

басқарылу деңгейіне тікелей байланысты. Жерге меншік немесе жер пайдаланудың 

жинақылығы, оның конфигурациясы, шаруашылық аумағында шаруа қожалығының 

орналасқан жері, аумақтың әрі қарай шаруашылықты ұйымдастыру және ауыл 

шаруашылығы кәсіпорнының өндірісінің болашағын анықтайды. Сондықтан, жер 

учаскелерін меншіктендіру немесе жерді пайдалану - бұл жобаның экономикалық 

негіздемесін жасау жолымен шешілетін басты мәселе. Ауыл шаруашылық 

кәсіпорындары мен ұйымдарын жерге орналастыру және жерді пайдаланудың 

әдіснамалық тәсілдері. Жобаның мазмұнын құрайтын барлық жоғарыда аталған негізгі 

мәселелер оның тығыз қарым-қатынасы бар оның құрамдас бөліктері деп аталады. 

Сонымен бірге олардың әрқайсысы өзінің салыстырмалы тәуелсіздігіне ие және 

проблемаларды арнайы әдіспен шешеді. Жаңа жер учаскелерін немесе жерді пайдалану 

аумағын құру [1, 2]. Жер учаскелерін қалыптастыру және жерді пайдалану кез-келген 

жасыл жердегі жаңа ферманы немесе кәсіпорын құру үшін жер учаскесін дайындау 

болып табылады жерді иеленуді (жерді пайдалануды) олардың аудандарына қатысты 

қайта ұйымдастыру - орналастыру, конфигурация, фермерлік шаруашылықтардың саны 

реттеу жер учаскелерінің параметрлерін жақсартуға, кеңістіктік сипаттағы кез-келген 

кемшіліктерді жою үшін жерге орналастыру қызметін мақсатты түрде жүргізу жерді 

бөлу және алып қою елді мекеннің шегін белгілеу - жобаны жер үстіне орналастыру 

бойынша жобаны дайындау болып табылады. Шаруа қожалығының орналасқан жері 

осы телімге сай конфигурацияны ескере отырып, оның орналасқан жерін анықтау. 

Көлік құралдарын есептеу үшін орташа және орта деңгейдегі жер учаскелері мен жер 

асты массивтерінің орташа мәнін анықтайды. Жерге меншік пен жерді пайдалану 

құрылымында жер учаскелерінің түрлері мен аудандарын белгілеу [2, 3]. 

Жерді пайдаланудың немесе жерді пайдаланудың шекаралары жерді кейіннен 

ұйымдастыру, сондай-ақ жерді дұрыс пайдалану және қорғау үшін қолайлы жағдайлар 

жасалатын жер учаскесінде орналасуы тиіс. Дұрыс қалыптасқан және жақсы 

орналастырылған жерді пайдалану немесе жерді пайдалану жаңа экономиканың 

аумағын шаруашылықта ұйымдастыру үшін ең қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді. 

Барлық осы іс-шаралар қолданыстағы қоныс аудару, жерді ұтымды пайдалану және 

тиісті өндірістік нысандарды есепке ала отырып әзірленеді.  
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Аңдатпа. Құрылым түзу ерекшелігі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 

алынған жерлерді аумағының басым бөлігінде табылатындығында, және жаңа жер 

қалыптастыру, ауыл шаруашылығы жерлері есебінен жүреді, соны пайдаланады. 

Ауылшаруашылық қажеттіліктеріне жарамды жерлер, ең алдымен, ауыл шаруашылық 

мақсаттары үшін берілуі керек. Шаруашылықаралық басқарудың кешенді міндеттерінің 

бірі ірі су қоймаларын және олардың аймақтарын құру маңызды болып табылады 

Түйінді сөздер: ауылшаруашылық емес нысандар, экономиканың санаттары, 

секторлары 

 

Ауылшаруашылық емес мақсаттағы кәсіпорындардың жерді пайдалануындағы 

тапсырмалары мен мазмұны.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жерді пайдаланудың 

негізгі талаптары мен принциптері .Ауыл шаруашылығы емес кәсіпорындардың кейбір 

түрлеріндегі жерді пайдаланудың ерекшеліктері мен орналасуы. Ауыл 

шаруашылығына жатпайтын кәсіпорындарда жерге орналастыруды құрудың мазмұны 

мен мақсаттары. Ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпорындарда жерге 

орналастыруды құрудың мазмұны мен әдістері әр түрлі болып табылады. Компаниялар 

әдетте экономиканың санаттары мен секторлары арасындағы жер қайта 

сүйемелдеуімен, және кейде өнімді жер жұмсайды. Құрылым түзу ерекшелігі ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарының алынған жерлерді аумағының басым бөлігінде 

табылатындығында, және жаңа жер қалыптастыру, ауыл шаруашылығы жерлері 

есебінен жүреді, әдетте, соны пайдаланады. Ауылшаруашылық қажеттіліктеріне 

жарамды жерлер, ең алдымен, ауыл шаруашылық мақсаттары үшін берілуі керек. Бұл 

үдеріс түрлі санаттағы мен ведомстволардың шаруашылықтарды қатыса алады, өйткені 

жер ауыл шаруашылығымен байланысты емес кәсіпорындар қалыптастыруда 

шаруашылықаралық жерге орналастыру, салааралық және екі шаруашылық аралық 

сипатқа ие. [1, 2] 

Ауылшаруашылық емес нысандар аймаққа, орналасқан жеріне, 

конфигурациясына және қоршаған ортаға әсер ету сипатына байланысты өте әрқилы 

болып келеді. Жерді пайдалану сипатына, орналасқан жеріне және қоршаған ортаға 

әсеріне сәйкес, барлық ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес нысандарды келесі 
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негізгі түрлерге бөлуге болады: Ауданның кәсіпорындары: - аумақты ұйымдастыруды 

бұзбайтын шағын аудандар; - үлкен өнеркәсіптік кәсіпорындар орналасқан ірі 

аумақтар, олар аумақты ұйымдастыру мен қоныс аударуға да елеулі өзгерістер енгізе 

алады; - ірі жер учаскелері немесе тау-кен кәсіпорындарының, сондай-ақ 

гидроэлектрстанциялар мен жылу электр станцияларының су қоймалары мен 

құрылыстарының аудандары. Ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпорындардың 

жерді пайдалануы келесі кезеңдерде өткізіледі: Нысанның орналасқан жері туралы 

алдын-ала келісім. Жерді пайдалану құқығына құжаттарды ресімдеу және беру. Ауыл 

шаруашылығы емес кәсiпорындардың жер пайдалануын қалыптастыру кезiнде жердi 

пайдалану жөнiндегi мынадай шаралар қолданылады: Дайындық жұмыстары, 

нысанның орналасуын таңдау және келісу. Жобаны жасау мен бекіту. Жер учаскесін 

беру туралы жобалық құжаттаманы және шешім қабылдауды бекіту. Жерді нақтылы 

бөлу. Жерге орналастыруды және жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжаттарды 

ресімдеу. [1, 2] 

Жобаны ауыл шаруашылығына жатпайтын жерді пайдалануды құруды 

жобалаудың негізгі талаптары мен принциптері. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

бұзушылықтарды болдырмау. Шаруа қожалығының ауыл шаруашылық жерлері 

толығымен су астында қалады. Жер ішінара су басқан және резервуардың қалыпты 

жұмысы үшін сол жерлерден кейбір жерлерді кесіп тастау немесе мамандандыруды 

өзгерту керек. Су қоймаларын қалыптастыру экономиканың орналасуына және жерді 

дұрыс пайдаланудың пайда болуына теріс әсер етеді. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорнының мөлшерін, орналасқан жерін және мамандануын өзгерту мүмкіндігі бар. 

Бір ферманың бір бөлігін басқа бөліктермен біріктіріп, осы негізде жаңа жерді 

пайдалану. Бұрынғы жерде экономиканы толығымен жою және қажет болған жағдайда 

жаңа жерлерді басқа жақтан беру. [2, 3] 

Жерді пайдалануды қайта құру. Су қоймаларын қалыптастыру және 

орналастыру жобасын негіздемәселелерін шешу әдеттегі әдістермен, басқа ауыл 

шаруашылығына жатпайтын кәсіпорындар үшін де жүзеге асырылады. Шаруааралық 

шаруашылықты басқарудың ерекшелігі тау-кен кәсіпорындарының сипаты бойынша 

айқындалады, олар мыналарға тән: уақыт пен кеңістіктегі жерді пайдаланудың 

динамизмі (тау-кен бөлігіне жаңа жерлерді тарту және бұзылған мемлекеттегі жерлерді 

босату); берілген жер учаскелерін пайдаланудың шектеулі мерзімі; қоршаған ортаға 

айтарлықтай әсер ету; тұтынылған жер ресурстарын молайту қажеттілігі 

(мелиорацияны жүргізу).  
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Аңдатпа. Топырақ эрозиясы және оның пайда болу себептері. Жердің эрозияға 

ұшыраған аудандарында жерді пайдалануды жоспарлаудың негізгі принциптері мен 

талаптары. Жерді пайдаланудың негізгі принциптері және олардың түрлері өндірістік 

бөлімшелері. Жерді ұйымдастырудың және егін егудің негізгі принциптері. 

Топырақтың жел және су эрозиясы аудандарында егін егу құрылғыларының 

ерекшеліктері. Топырақ эрозиялық тозуы, пайда болу себептері. 

Түйінді сөздер: орман мелиорациясы, өсімдік айналымы, су эрозиясы. 

 

Эрозия - су және жел іс-қимылы салдарынан тау жыныстарының және 

топырақтың бұзылу процесі ұлттық шаруашылыққа зор залал әкеледі: егістік жер 

қысқарады, топырақ құнарлылығы төмендейді, егіс алаңдарын өңдеу қиындайды, 

өрістер тарылады, жолдар бұзылады, арналар басқа да имараттар, өзендер мен су 

қоймалары тайыздалады. Біздің елімізде, су мен желдің саладыран топырақтың тозуы 

эрозиясының екі түрі бар. Дефляция, егер оған қарсы іс шаралар жасалмаса, топырақты 

бірте-бірте құрғатып, құнарын сарқып кетеді. Жел эрозиясы процестеріне елеулі ықпал 

ететіні, бағыты және жылдамдығы тұрақты емес жиі өзгеріп тұратыны қауіпті болып 

табылады. Желдің жылдамдығы жоғары болған кезде, ауыл шаруашлығы дәнді 

дақылдар егістігі мен өсімдіктерді жойып немесе қатты зақымдап, топырақтың құнарлы 

қабатын алып тастайтын шаңды дауыл пайда болады. Жел эрозиясы (топырақтың 

дефляциясы) Жел эрозиясы салдарынан желдің үрлегені, ұсақ топырақ бөлшектерін 

тасымалдау және тұндыру сияқты түсініледі. Жел эрозиясының қарқындылығы желдің 

жылдамдығына, топырақтың тұрақтылығына, өсімдік жамылғысының, рельефтік 

ерекшеліктері мен басқа факторларға байланысты. Антропогендік факторлар оны 

дамытуға үлкен әсер етеді. Мысалы, өсімдіктердің жойылуы, реттелмейтін мал 

жайылымы, агротехникалық шараларды дұрыс қолданбау эрозия процестерін күрт 

белсендіреді. Жергілікті немесе локальді деңгейде дефляция, құйындар мен қатты 

дауылдар жиі пайда болады. [1, 2] 

Дефляция –егер оған қарсы іс-шаралар қабылданбаса топрыақ құнарын 

құрғатып, сыдырып, сарқып кетеді. Су эрозиясын анықтауда негізгі климаттық фактор 

жаңбыр мен қар түрінде кездеседі: белгілі бір кезеңдері, жаңбырдың біркелкілігі, 

сипаты мен біркелкі тарату аумағында жиілігі қарастырылады. Эрозия мен дефляция 

дәрежесіне қарай топырақтың төмен, орташа және жоғары шайылған және әлсіз, 

орташа және қатты дефляцияланған болып бөлінеді. Эрозияның дәрежесі жоғарғы 

горизонттың эрозиясымен анықталады, ал дефляция топырақтың бөлшектерін жою 

арқылы анықталады. Ол топырақ эрозиясының дәрежесі және эрозиялық процестердің 

болуы өзара тығыз байланысты екенін есте ұстау қажет. Сондықтан бір мезгілде жер 

сапасын жақсарту бойынша іс-шаралар әзірлеу жел және су эрозиясының алдын алу 

қарастырылады. [1, 2]  

Топырақтың құнарлылығын тұрақты жақсартып эрозиялық процестерге қарсы 

шаралар қолдынулы тиіс. Эрозиясы басым және дефляциялы аудандарында жер 
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пайдалануды жоспарлаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Эрозияға үлкен аудандары 

ұшыраған болса, зауыт мамандандыру өсірілетін дақылдардың егіс алқабы қысқаруына 

байланысты диқандар үздіксіз егіс мәдени дақылдарына мамандануы тиіс. Осы кезде 

мәдени дақылдар және мал шаруашылығы сияқты өндіріске оңтайлы мөлшері мен 

қарқындылығы деңгейі анықталады. Егістіктік жер негізінен эрозияға және басқа да 

табиғи және экономикалық факторларға ұшырау дәрежесіне байланысты белгілі бір 

өсімдік айналымы жүйесінде қолданылады. Егісті, өсімдік айналымы түрлері мен саны 

туралы мәселе әрбір шаруашылықтың нақты табиғи және экономикалық жағдайларын, 

егістік құрылымында сәйкес айқындалатын мәдени дақылдардың құрамына 

байланысты шаруашылық жерге орналастыру жобаларын, ауыл шаруашылығы 

жүйелерін дамыту жайы шешіледі. [2, 3] 

Ауылшаруашылық дақылдарын топыраққа бөлу кезінде топырақты дефляциядан 

қорғау тиімді әдістердің бірі болып табылады. Белдеулерін ені топырақ, соққы жұқтыру 

дәрежесі мен бірлігін егу бірнеше ені құрылымымен байланысты реттеледі. Өсімдік 

айналымының белгілі бір түрлерін және мөлшерін жобалаудың негіздемесі олардың 

эрозиялық тозуға қарсы шаралар тиімділігі, сондай-ақ ең жақсы экономикалық тиімді 

көрсеткіштерінің бірі болып табылады.  
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ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ЖОСПАРЛАУ КЕЗІНДЕГІ АУЫЛ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Есболай Г.І., аға оқытушы, магистр 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Шаруашылық жүргізу кезіндегі адамдардың зиянды әсері салдарынан 

құнарсызданған аудандарды агроэкологиялық бағалау. Адамның экономикалық 

белсенділігі салдарынан пайдаланудағы жерді су басу, батпақтану, құрғау, тұздану, 

жердің тығыздалуы, радиоактивті заттардың, ауыр металдар мен басқа да улы 

химиялық және биологиялық заттардың және микроорганизмдердің көбеюінен 

топырақтың ластануы оны әрі қарай пайдалануға кері әсерін тигізеді.  

Түйінді сөздер: агроэкологиялық, механикалық, акустикалық ластануы, 

радиоактивті заттар.  

 

Шаруашылық жүргізу кезіндегі адамдардың зиянды (зиянкестік) әсері 

салдарынан құнарсызданған аудандарды агроэкологиялық бағалау. Жердің жағдайында 

теріс әрекеттердің көрсеткіштері бар аудандардағы жерді пайдалануды жоспарлау. 
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Шикізатты пайдалану қарқынды жүргізіліп жатқан жерді пайдалануды жоспарлау. 

Жерді ластанған ортада басқарудың мәні мен мазмұны.Шаруашылық жүргізу кезіндегі 

адамдардың зиянды (зиянкестік) әсері салдарынан құнарсызданған аудандарды 

агроэкологиялық бағалау. Адамның экономикалық белсенділігі салдарынан 

пайдаланудағы жерді су басу, батпақтану, құрғау, тұздану, жердің тығыздалуы, 

радиоактивті заттардың, мұнай және мұнай өнімдерінің төгілуі, ауыр металдар мен 

басқа да улы химиялық және биологиялық заттардың және микроорганизмдердің 

көбеюінен топырақтың ластануы оны әрі қарай пайдалануға кері әсерін тигізеді. Бұл 

тұрғыда, жерге орналастыру жобаларын ауыл шаруашылығы өндірісі, орман, құрылыс 

және басқа да мақсаттар үшін әзірлеу кезінде, олардың жарамдылығын 

агроэкологиялық жер бағалау қызметін атқару жөнінде талап қойылуы 

тиіс.Экологиялық талаптарға негізделген жерді басқару процесінде өндірісті тиімді 

дамытуға және жер ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік беретін экономика мен экология 

арасындағы теңдік қамтамасыз етілуге тиіс. Жердің жағдайында теріс әрекеттердің 

аудандардағы жерді пайдалануды жоспарлау көрсеткіштері бар. Шаруашылық жүргізу 

кезеңіндегі жер пайдаланудағы теріс әсерлерден жерді су басу, батпақтану, құрғау, 

тұздану, жердің тығыздалуы, радиоактивті. Бұл тұрғыда, жерге орналастыру 

жобаларын ауыл шаруашылығы өндірісі, орман, құрылыс және басқа да мақсаттар үшін 

әзірлеу кезінде, олардың жарамдылығын агроэкологиялық жер бағалау қызметін атқару 

жөнінде талап қойылуы тиіс. Экологиялық талаптарға негізделген жерді басқару 

процесінде өндірісті тиімді дамытуға және жер ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік 

беретін экономика мен экология арасындағы теңдік қамтамасыз етілуге тиіс. [1, 2] 

Жердің жай-күйінде теріс процестерге ие аумақтарда жерді пайдалануды 

жоспарлау былайша бөлінеді: - арнайы топырақ, геоботаникалық, агрохимиялық, 

жердiң сапасы мен олардың тозу жетекші себептері анықтау теріс процестерді зерттеу 

және бағалау мақсатында жер радиологиялық және басқа да зерттеулер; - жердің 

агроэкологиялық және экологиялық-экономикалық қасиеттерін және экологиялық 

тұрақтылықты бағалау; - теріс процестердің әсерінен болатын аумақтарда жерді 

пайдалану режимі мен шарттарын анықтау; - жер тозуына және топырақ 

құнарлылығын, эрозиясы, көшкіндер, селден, су басудан, орта реттеу және 

батпақтанудан жер қорғау, шөлейттену, ластану, өндіріс қалдықтарын табиғи 

ландшафт, қалпына келтіру және жақсарту сақтау және жақсарту бойынша іс-шаралар 

жүйесін қоса алғанда, басқа да теріс құбылыстарды, қорғау схемаларын әзірлеу, 

химиялық, радиоактивті, биологиялық заттар, бұзылған жерлерді рекультивациялау, 

тозған жерлерді сақтау және оңалту; - экологиялық және топырақ қорғау, сақтау және 

қалпына келтіру жүйелерін енгізу арқылы ландшафт негізінде ауыл шаруашылығы 

ұйымдар мен шаруа (фермер) қожалықтарының жоспарлап шаруашылық жер 

пайдалану; - әртүрлі жағымсыз әсерлерден жерді жақсарту және қорғау жөніндегі 

жұмыс жобаларын құру. Шикізатты қарқынды пайдалану аймақтарында жерді 

пайдалануды жоспарлау. Минералды ресурстар өндіру саласы (. мұнай, газ, көмір, руда, 

апатит, тұз, алюминий тотығы және басқа да) өндірілетін шикізаттың түрлері де 

ерекшеленеді және себебі оның табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдай жұмыс 

жоспарлау мазмұны мен әдістерін ерекшелігін анықтайды жерді пайдалану. [1, 2]  

Барлық операциялық аймақтар үшін жалпы ерекшелігі ластанған және ауыл 

шаруашылығы өндірісінде қолданылатын жер теріс әсерлер төнетiн бұзылған шикізат 

болуы болып табылады. осы салаларда, бір ауылшаруашылығы өндірісінің 

қолданыстағы аумақтық ұйымдастыру бұзу, өнеркәсіп кәсіпорындары жер учаскесiн өз 

бетiнше, өнеркәсіптік қалдықтарды, төтенше жағдайлар, сондай-ақ бар. Шикізат өндіру 

және пайдалану салаларында жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға 

жер пайдалану жоспарлау схемаларын әзірлеу бастап, тек жер пайдалану жоспарлау 
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кешенді жобалау негізінде жүзеге асырылуы тиіс, аумақтық және шаруашылық жер 

жобалар, және аяқталатын, жер оңалту және өзге де жерді қорғау қызметі үшін жұмыс 

жобаларын әзірлеу. Осы салаларда жерді пайдалануды жоспарлаудың ең маңызды 

міндеті уақытылы арнайы зерттеулер жүргізу, тиісті есепке алу және жағымсыз 

техникалық әсерден зардап шеккен жерлердің шекараларын белгілеу болып табылады. 

Табиғи ресурстарды қарқынды пайдалану керек аудандарында Қазақстан 

Республикасының жер пайдалану жоспарлау сұлба аумақты бөлігі ретінде: - 

экономиканың әртүрлі салалары үшін, соның ішінде кен өндіруші салаларды дамыту 

үшін жер ресурстарын қажетсінуін негіздеу; - шикізатты бар және перспективті өндіру 

аумақтарын бөлу; - кен орындарын өңдеудің ретін және уақытын, оларды дамыту 

әдістерін, дамыған аумақтарды пайдалануды белгілеу; - жер және табиғи ортаны (. Тозу 

және басқа да теріс әсерлерден жер қорғау, жер учаскелерiнiң мелиорациялық және 

оңалту, олардың тиісті салаларда жер пайдалану режимдерін құру, және т.б.) қорғау 

үшін шаралар кешенін әзірлеу; - аумақтық субъектілердің шекараларын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. Жерді пайдалануды аумақтық жоспарлау шикізатты 

қарқынды өндіруде жерлерді ұтымды пайдалануды және қорғауды ұйымдастыру 

жөніндегі шаралардың құрамында маңызды орын алады. Ол, өндірістік және есеп 

айырысу ұйымның аумағында және нысандарын дамыту перспективалары теңестіру 

жер иелену мен жер пайдалану жүйесін жетілдіруге бағытталған. Жер пайдалану 

жүйесін жетілдіру үшін негізгі талап өнеркәсіптік кәсіпорындар орналастыру кезінде, 

ауыл шаруашылығы алқаптарын және аумақтың экологиялық тұрақтылықты 

қамтамасыз ету үшін бағалы сақталуын экологиялық ережелер, регламенттер, 

стандарттар және техникалық ережелерге қатаң сақталуын қамтамасыз ету болып 

табылады. Жерді ластау жағдайында жерге орналастырудың мағынасы мен мазмұны. 

Топырақ және өсімдік, әуе, су орта: техногенді, қоршаған ортаны негізгі орта 

қалыптастырудағы барлық компоненттерін жатады белсенді әсер жер ластану 

тұрғысынан жер құны. Мұндай әсер ету нәтижесі, көп жағдайда, қоршаған ортаның 

деді компоненттерін және соның салдары ретінде ластану болып табылады - 

экологияның нашарлауы, ауыл шаруашылығы жерлерін өнімділігін жоғалту, қоршаған 

ортаның экологиялық тепе-теңдікті сақтау, қызмет көрсету және қалпына келтіру үшін 

елеулі шығындар. Ластанған аудандарда жер пайдалануды жоспарлау басты шарты - 

аумағында шаруашылық пайдалану және ластану зақымдалған қолданыстағы 

экологиялық жүйелерді қалпына келтіру және консервациялау экономикалық 

талпыныстарын арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету.  

Аумақтардың экологиялық жағдайын жақсарту және басқа да экологиялық жай 

етпеуі тиіс, және бір тараптың жер мүдделері басқа мүдделерін есебінен қол тиіс емес. 

Жер мемлекеттің зерттеу, оларды ұтымды пайдалану және қорғау жоспарлау және 

ұйымдастыру, аумақтық және шаруа шекаралық: ластанған аудандарда жүргізілген 

жоспарлау, іс-шаралар өзара байланысты топтары бірыңғай жүйесін, негізгі адамдарды 

қалыптастырады. Техникалық құралдарға агроэкологиялық талаптар. Тракторлар мен 

ауыл шаруашылығы техникаларын пайдалану үшін жоғарыда аталған экологиялық 

шығындар белгілі бір нормативтік стандарттардан аспауы керек. Осыған байланысты 

бірінші басым, жер пайдалану жоспарлау топырақ игерудегі жүйелерді тиімді жасау 

әсерінен машина-трактор құрылымын және пайдалануын оңтайландыру болып 

табылады.Бұл мәселенің өткір өзектілігі антропогендік жүктеме әсерінен жер азып 

кетуі нәтижесінде кең етек алып отыр. [2, 3] 

Топырақ өңдеуді экологиялық жағынан жақсарту әртүрлі табиғи және 

экономикалық жағдайларға бейімделген техникалық құралдардың кең спектрін 

пайдалануымен байланысты. Қазірдің өзінде негізгі өңдеу (және т.б. жырту, қопсыту, 

арықтар жасау, т.с.с), оның ішінде қопсытқыш жұмыстарын орындау құралдарының 
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күшімен топырақтың үстіңгі қабатын кең ауқымды ( пассивті және белсенді 

жылжымалы соқа түрлерінің жыртуы, қопсытуы, тілуі, арықтар жасау, ине дискілері 

т.с.с) түрлері қолданылады. Дәнді дақылдарды өсіру үшін жерді қопсыту жұмыстарына 

минималды және нөлдік технологияларды енгізу перспективалық болашағы зор бағыт 

болып табылады. Олар топыраққа механикалық әсер ету әдістерін айтарлықтай 

азайтуды немесе оларды толықтай алып тастауды білдіреді. Мұның бәрі жердегі 

шаруашылықты жүргізуде және жер пайдалануды жоспарлау жобаларында ескерілуге 

тиіс.  
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Сүйменова М.К., аға оқытушы, магистр 

Ш.Есенов  атындағы  Каспий  мемлекеттік технологиялар және  инжиниринг 

университеті,  Казахстан,  Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада отын-энергетика ресурстарын пайдалану тиімділігі, 

технологиялары, жабдығы және материалдары, ғимараттың сыртқы және ішкі қоршау 

конструкцияларының қосалқы жылу қорғау қасиеттері айтылған. 

Түйінді сөздер: энергия үнемдеу, ғимараттың жылулық режимі, ықшамдылық, 

жылу изоляциялық. 

 

Энергия тиімділік – отын-энергетика ресурстарын тиімді пайдалану - техника 

мен технологиялардың қазіргі даму деңгейі және сонымен бір мезгілде қоршаған 

ортаға техногендік әсердің азаюы кезінде отын-энергетика ресурстарын 

пайдаланудың жоғары нәтижелі, техникалық жағынан мүмкін болатын, экономикалық 

жағынан ақталған тиімділігіне қол жеткізу;  

Отын-энергетика ресурстарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіші - белгілі бір 

өнімге, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге отын мен энергияның үлестік 

шығыстарының нормативтер мен стандарттарда регламенттелетін шамасы;  

Энергия үнемдеу – энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға және де 

өндірісте, тасымалдауда, энергияны өндіруде энергия шығынын азайтуға бағытталған 

құқықтық, ғылыми, өндірістік және техникалық шараларды және сарқылмайтын 

энергия көздерін қайта қолданысқа еңгізуді айтамыз. 

Энергия үнемдеу технологиялары, жабдығы және материалдары - қол жеткен 

деңгеймен салыстырғанда отын-энергетика ресурстарын пайдалану тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік беретін технологиялар, жабдық пен материалдар [1]. 
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Ғимараттарды жылулық қорғау – ғимараттың сыртқы және ішкі қоршау 

конструкцияларының қосалқы жылу қорғау қасиеттері. Конструкциялар өз кезегінде 

жылулық энергияның шығын мөлшерінің шамадан тыс аспауын қамтамасыз етуі 

қажет (жылу кіру), яғни ауа алмасу және ауаның кіру мөлшері қабылданған 

мөлшерден аспауы қажет және шамадан тыс ылғалдануға жол берілмеу керек.  

Ғимараттың жылулық режимі – ғимаратты қолдану кезіндегі ішкі жылулық 

микроклиматтың сақталуына көмектесетін бүкіл факторлардың және процесстердің 

қосындысы. Микроклимат түсінігі, оптималды параметрлері. Микроклиматтың тиімді 

параметрлеріне қарасты стандарттар.  

Ғимараттың инженерлік қондырғыларының энергия тиімділігін арттыру. 

Энергия шығындарын тасымалдау және өндіру кезінде азайту. Инженерлік 

қондырғыларды және желілерді басқаруды автоматтандыру.  

Әртүрлі ғимараттырдың энергия тиімділігін слыстыру үшін еуропалық 

жіктеуді қарастырып көрейік (қолдану кезінде энергия тұтыну мөлшері). 

Ескі үйлер (1970ж дейін салынған үйлер) жылына 300 кВтс/м2 қажет етеді 

(жылыту және суыту үшін).  

Жаңа үйлер (1970-2002жж аралығында Еуропада салынған үйлер) – жылына 

150 кВтс/м2 қажет етеді.  

Энергияны аз тұтынатын үйлер (2002ж бері Еуропада энергияны көп 

тұтынатын үйлерді салуға тиым салынған) - жылына 60 кВтс/м2 қажет етеді. 

Пассивті үйлер (қабылданған заң бойынша Еуропада 2019ж бастап пассивті 

үйдің стандартынан төмен үйлерді салуға тиым салынған) жылына 15 кВтс/м2 қажет 

етеді 

Нөль энергиялы үй – (сәулет бойынша пассивті үйдің стандартынан өзгеше 

емес бірақ бүкіл тұтынатын энергияны өзі өндіретін үй) жылына 0 кВтс/м2 қажет 

етеді. 

Плюс энергиясы бар үй – (орнатылған инженерлік қондырғы нәтижесінде: күн 

батареясы, коллекторлар, жылу сораптары, рекуператор және т.б. тұтынатын энергия 

шамасынан артық энергия өндіретін үй). 

Пассивті үйлерді жобалаудың басты шарттары  

Пассивті үйлерді жобалаудың басты шарттары бар: 

1. Ландшафтты-жобалау 

Күнге байланысты ғимараттың дұрыс орналасуы: 

- желден солтүстік жақты қорғау, ол жақтың жабық болуы: жасыл 

көгалдандыру, орман, басқа ғимарат және т.б.; 

- оңтүстік жақтан ашық болу, оңтүстік қасбеттің көлеңкелі болмауы.  

2. Көлемдік-жобалық: 

- максималды ықшамдылық. Ықшамдылық – қоршаушы конструкциялардың 

ауданының ғимараттың бүкіл ауданына қатынасы (тиімді ауданы). Қоршаушы 

конструкциялардың ауданы жалпы ауданға қатынасы неғұрлым аз болса, соғұрлым 

ықшамды болып саналады.  

- эркерлердің, ішкі бұрыштардың, қылтималардың (балкон) мүмкіндігінше 

болмауы. Ең тиімді форма ол жерге кірген жарты шар болып саналады.  

- аймақтау: буферлі және тұрғын аймақтарға бөлу. 

- көмекші бөлмелерді буфер қылып солтүстіктен орналастыру. 

- тұрғын аймақты оңтүстік-шығыста орналастыру. 

- қысқы бақтарды оңтүстік жақта орналастыру. 

- жазғы күннен қорғау үшін шығып тұрған сәулеттік элементтердің болуы: 

эркерлер, ернеу (карниз), қылтима, террас, күн өткізетін конструкцияларға көлеңке 

түсіретін элементтер.  
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3. Қасбетті (ғимаратты дұрыс шынылау) 

- солтүстік жақтан күн өткізетін элементтерді орналастырмау, олар арқылы 

жылу сыртқа шығуы мүмкін. 

- оңтүстік жақтан күн өткізетін элементтерді орналастыру, олар арқылы жылу 

қыс уақытында терең үйге кіруі керек. 

- терезелер және және басқа да сәуле кіргізетін элементтер қасбетте келесі 

қатынаста орналасуы қажет: бүкіл терезелердің 70-80% оңтүстік жағынан, 20-30% - 

шығыс жақтан, 0-10%- батыс жақтан және солтүстік жақтан мүлде болмауы. 

4. Жинайтын (аккумулирующие): 

- ғимараттың ішінде массивті аккумуляциялайтын элементтерді орналастыру, 

олар күн сәулесі тура түсетін жерлерде орналасып жылуды сіңіріп, сақтап және сыртқа 

шығара алады. Массивті элементтер ретінде толық (полнотелый) кірпіш немесе 

бетоннан жасалған және ішінен сазбен сыланған қабырғалар болуы мүмкін. Егер 

қабырғалар ішінен гипсокартонмен қапталса онда ол массив бола алмайды. Егер 

қабырғалар бос кірпіштен (пустотелый), пено немесе газоблок, ағаштан жасалса, онда 

да массив бола алмайды.  

- тромб қабырғаларды қолдану.  

- терең емес бөлмелерді жобалау, бұл кезде қысқы күн сәулелері артқы 

қабырғаға түсіп оны жылытады.  

- ғимараттың ішіндегі массивті элементтер (ішкі қабырғалар) жазғы түнде 

суықтың жиналуына әсер етеді.  

- аккумуляциялайтын элементтердің үйдің ішіндегі (үй аспаптары, адамдар, 

шамдар, компьютер және т.б.) жылуды жинауы. 

5. Изоляциялық 

- Ғимараттың сыртын сапалы түрде жылу изоляциялау: ғимараттың әрбір жағын 

толық қаптау (іргетас, қабырға, төбе және т.б.) 

Сапалы жылу изоляциялау дегеніміз сыртқы қоршаушы конструкциялардың 

жылу өткізгіштігі (іргетас, қабырға, төбе және т.б.) пассивті үйлерде 0,15 Вт/(м2К)-тан 

аспауы керек. Терезе мен тағы басқа сәуле өткізетін конструкциялардікі 1 Вт/(м2К)-тан 

аспауы керек. 

- жылу изоляциялық материалдың сапасы: оның жылу өткізгіштік коэффициенті, 

бу өткізбеу шамасы және жылу шағылыс қасиеттері, жылытқыштың керекті 

қалыңдығы (утеплитель).  

- жылу изоляциялық материалды салу сапасы: бөліктерінің (тіркес, тігіс, 

бөлшек)  арасындағы ашылулардың болмауы,  жылу көпіршелерінің болмауы (мостик 

тепла).  Ол тепловизор көмегімен термография арқылы тексеріледі.  

- ғимараттың сыртқы бөліктерінің герметикалығы жоғары болуы (ауа 

өткізбештік).  

6. Инженерлік: 

- рекуперациясы бар бақыланатын вентиляция (приточно-вытяжной); 

- су немесе ауаны пассивті алдын ала жылытатын (суытатын) құмды жылу 

алмастырғыштарды қолдану. [2]. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстанда  жүргізіліп  жатқан  жер реформасының 

негізі ретіндегі заң актілерінде, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдары, жерге 

орналастыру жер қатынастарын реттеуге, жердің тиімді пайдаланылуын және 

қорғалуын ұйымдастыруга бағытталган шаралар жүйесі айтылған. 

Түйінді сөздер: жер реформасы, жерге орналастыру, ішкі шаруашылық жерге 

орналастыру. 

 

Соңғы өткен он жылдықта жерге орналастыру жер реформасымен байланысты 

жүргізілді  және  шаруашылық  жүргізудің  көп  түрлі формалары дамыды 

Қазақстанда  жүргізіліп  жатқан  жер реформасының негізі ретіндегі заң 

актілерінде, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдары мен принциптері белгіленген. 

Онда жер ресурстарының, бірінші кезекте, ауылшаруашылық мұқтаждықтарына, 

экологиялық тұрғыдан қауіпсіз және ұтымды пайдалануына бағытталган іс-шаралар 

көрсетілген. Бұл бағыттар жерге орналастырудың басты міндетін - ғылыми тұрғыдан 

негізделген, экологиялық-экономикалық және әлеуметтік жағынан тиімді жер иелену 

жөне жер пайдалану жүйесін, соңғысына сәйкесті территориялық реттілікті 

қалыптастыруды себептейді. 

Қазақстан Республикасының жер заңдарында, жерге орналастыру жер 

қатынастарын реттеуге, жердің тиімді пайдаланылуын және қорғалуын ұйымдастыруга 

бағытталган шаралар жүйесі ретінде сипатталады. Бұның нәтижесінде қолайлы 

экологиялық жағдай қалыптасып, табиғи ландшафттар жақсаруға тиісті. Жалпы 

алғанда, қабылданған заңдар мен актілер - жер қатынастарын, жер иелену мен 

пайдалануды реттеуші негізі, ал жерге орналастыру өкіметтің және оның атқарушы 

органдарының осы актілерді жүзеге асыру жөніндегі тұрақты құралы болып табылады. 

Бірақ жерге орналастырудың экономикалық мәнін, жерде шаруашылық жүргізудің әр-

түрлі формаларын ұйымдастырудағы, сонымен қатар оның басқа инженерлік-

экономикалық кешендермен байланысын, жермен үзілмес байланыстағы өндіріс 

құралдарын (ғимараттар мен құрылыстарды, жол торабы мен гидротехникалық 

қондырғыларды, көп-жылдық көшеттерді және т.с.с.) орналастырудағы ролі мен 

маңызын толығырақ көрсете отырып, мақсатын нақтылай түскен дұрыс 

болар.Өндірістің, әсіресе ауылшаруашылық өндірісінің, жоғары тиімділігін қамтамасыз 

ету, қай салада болса да жермен байланысты еңбектің өнімділігін арттыру - жерге 

орналастырудың мақсаты болып табылады [1] . 
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Жерді жалпы өндіріс құралы ретінде ұйымдастыра отырып, жерге орналастыру, 

әртүрлі өнеркөсіптік, транспорттық, энергетикалық және басқа кәсіпорындар мен 

ұйымдардың, олардың технологиялық процестерінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

территориялық негіздерін жасайды. Әсіресе жерге орналастыру, жер басты өндіріс 

құралы ретінде пайдаланылатын, ауылшаруашылың өндірістің тиімділігіне тікелей әсер 

етеді, өйткені бұнда жер тек қана операциялық базис бола қоймай, бүкіл кеңістік 

қасиеттерімен, бірінші кезекте құнарлылығымен, өндіріс процесінің нәтижелерін 

себептейді. 

Сондықтан жерге орналастыру жер иеленушіліктер мен жер 

пайдаланушылықтарды құрумен, оларды үнемі жетілдіріп отырумен, межелерін 

жүргізумен шектелмейді. 

Ауыл шаруашылығы саласында жерге орналастыру ауылшаруашылық 

алаптарының құрамын, өндірістік бөлімшелердің, танаптардың және жұмысшы 

учаскелерінің, сонымен бірге ауыспалы шабындықтар мен жайылымдардың, жол 

торабы мен шаруашылық орталықтарының орналасуын белгілей отырып, бүкіл 

өндірістің ұйымдастырылуына территориялық негіз қалыптастырады [2] . 

Жерге орналастырудың осы мақсатына сәйкес оның негізгі міндетті 

тағайындалады. Соңғылары жер заңдарымен себептеледі және мынадайларына саяды: 

- Республика  заңдарының негізінде жер қатынастарын реттеу; 

- жерде   шаруашылық жүргізудің барлық формаларына тең даму жағдайларын 

жасау; 

- жердің ұтымды пайдаланылуын және қорғалуын ұйымдастыру; 

- топырақтың құнарлылығын ұдайы өндіру, табиғи ортаны сақтау және 

жақсарту, тұрақты агроландшафттарды жасау; 

- жылжымайтын мүлік ретіндегі жер нарығын қалыптастыру және дамыту. 

Әрбір тарихи кезеңде жерге орналастырудың мақсат-міндеттеріне қарай оның 

мазмұны қалыптасып отырады. Қазіргі кезде ол мынадай жерге орналастыру іс-

қимылдарын қамтиды: 

1.республикалың, облыстық және аймақтық жерге орналастыру схемаларын 

(жобаларын), жер ресурстарын пайдалану, жақсарту және қорғау жөніндегі 

бағдарламаларды әзірлеу; 

2.жаңа жер пайдалануларды  құру, іс жүзінде барларын реттестіру жөніндегі 

шаруашылық аралық жерге орналастыру жобаларын жасау, учаскелерді жер бетінде 

көрсету және межелерін жүргізу, оларды иеленуге немесе пайдалануга құқық беретін 

құжаттарды дайындау; 

3.елді мекендердің шекараларын (шептерін) белгілеу және жер бетінде көрсету, 

олардың жер шаруашылықтарын реттестіру жөніндегі жобаларды жасау; 

4. өкімшілік – территориялық   қүрылымдардың,  айрықша   қорғаудағы табиғи 

территориялардың жөне басқа да ерекше пайдаланудағы жер учаскелерінің шекаралары 

мен межелерін жер бетінде көрсету; 

5.ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын, сонымен қатар жаңа 

жерлерді игеруге, бүлінгендерін қалпына келтіруге жөне басқа да жердің пайдалануына 

немесе қорғалуына байланысты жобаларды жасау; 

6.жерді түгендеу, пайдаланылмай, орынды пайдаланылмай немесе берілген 

мақсатына сәйкес емес пайдаланылып жатқан жерлерді анықтау; 

7.топографиялық - геодезиялық, картографиялық, топырақ, геоботаникалық 

және басқа зерттеу-іздестіру жұмыстарын орындау; 

8.жер  кадастры мен  мониторингін  жүргізу; 

9. жер ресурстарының күйі мен пайдалану жөніндегі кадастрлық және 

тақырыптық карталар мен атластарды жасау; 
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10.жерді бағалау жұмыстарын жүргізу [3] . 

Жерге орналастырудың мазмүны құқықтық, экономикалық және ұйымдастыру-

техникалық шаралар жүйесі болып табылатын жер реформасының жүзеге 

асырылуымен тығыз байланысты. Соңғысы нарықтық жағдайлардағы жер 

иеленушіліктер мен жер пайдаланушылықтардың мүлде жаңа құрамын қамтамасыз 

етуге тиісті. Осыны жүзеге асыру барысында жерге орналастыру ауылшаруашылық 

және ауылшаруашылық емес мақсатындағы жаңа және бұрыннан бар жер 

иелеушіліктер мен жер пайдаланушылықтарды құру және жетілдіру жөніндегі 

жобаларды жасаумен айналысады. Сонымен бірге оған жергілікті әкімшіліктің арнайы 

жер қорын қалыптастыру, осы қордан жаңа ШФҚ мен ӨК құруға, ЖМ(Қ)Ш кеңейтуге 

жер бөліп беру міндеттері жүктелген. Жерді бөліп беру, тарату, елді мекендердің 

шептерін белгілеу, олардың жер шаруашы-лықтарын реттестіру, жер учаскелерін 

иеленуге немесе пайдалануға құқық беретін қүжаттарды рәсімдеу және қайта рәсімдеу 

жөніндегі іс-қимылдар да жерге орналастыру міндеттерівде қамтылған. Аталған 

күрделі жобалау жұмыстарын жүргізу, аналитикалық және есептеу міндеттерін 

орындау, жерді пайдалану, жаңсарту жөне қорғау жөніндегі республикалық, облыстық 

және аймақтық схема-болжаулар мен бағдарламалардың негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл болжау және жобалау құжаттарында республиканың, облыстардың, аудандардың 

өндірістік күштерінің 15-20 жылдың ішінде орналасуы мен дамуының негізгі 

бағыттары қамтылуга тиісті. 

Соңғы уақытта ауылды елді мекендердің, поселкелердің және қалалардың жер 

шаруашылықтарын реттестіру жөніндегі жобалардың сонылылығы едәуір артуда. 

Бұндай жобалар урбанизацияланған территориялардың пайдалану тиімділігін 

жоғарлатуға, қалалар мен басқа елді мекендерде, оларды ары қарай дамытуга қажетті, 

жер аудандарын іздестіруге бағытталган. Қарастырып отырған жоба-лардың елді 

мекендерге қатыстыларында, аса маңызды, оларга соңғы жылдары бөлініп берілген 

орасан зор көлемді ауылшаруашылық, әсіресе мал азығы алқаптарының, дұрыс 

пайдалануын ұйымдастыруды ескерген. 

Осымен қатар жерге орналастыру тақырыбына табигат қоргау, рекреациялық 

жөне қорықтық тәртіптегі айрықша қорғалудағы территорияларды реттестіру және 

межелерін белгілеу жатады. Басқаша айтқанда, қорықтар мен мәдени зоналарда, 

сонымён бірге экологиялық дағдарысқа ұшыраған аймақтарда жердің орынды 

пайдалануын ұйымдастыру. 

Заң бойынша жерге орналастыру іс-қимылдарына әкімшілік-территориялық 

құрылымдардың (облыстар мен аудандардың) шекараларын жер бетіне түсіру жатады. 

Бұндай іс-қимылдар ретінде ҚР мемлекеттік шекараларын делимитациялау жөне 

демаркациялау жөніндегі жұмыстарды да қарастыруга болады . 

Жерге орналастыру мазмұнының ең көлемді бөлігі болып ішкі-шаруашылық 

жерге орналастыру жөне ауылшаруашылық алқаптарын жақсарту жөніндегі жұмыс 

жобаларды дайындау табылады. 

Жердің ауылшаруашылық өндірістің басты құралы ретінде 

ұйымдастырылуының нәтижесінде, агроландшафттың экологиялық тепетеңдігі және 

сонымен бірге нарықтық жағдайдайларда ұдайы өндірісті жүргізуге қажетті тұрақты 

кіріс қамтамасыз етіледі. 

Ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын жасау барысында жеке іс-

қимыл ретінде жерді есепке алу мәліметтерін нақтылау, пайдаланылмай немесе 

нысаналы түрде пайдаланылмай жатқан жерлерді айқындау мақсатымен жерді түгендеу 

жүргізіледі. Бұның нәтижесінде арнайы жер қорын қалыптастыруға қажетті жер 

учаскелері де анықталып отырады. 
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Жерді пайдалану, жақсарту жөне қорғау жөніндегі өртүрлі жұмыс жобаларымен 

қатар, пайдалы қазбаларды өндіру немесе басқа антропогендік ықпалдардың 

салдарынан бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобалары жасалады. 

Жерге  орналастыру  іс-қимылдарына осылармен бірге топографиялық - 

геодезиялық, картографиялық, топырақ, геоботаникалық және басқа да зерттеу-

іздестіру жұмыстарын, жер кадастры мен жер мониторингін жүргізу, кадастрлық және 

тақырыптық карталар меы атластарды жасау, жерді бағалау жұмыстарын орындау 

жатады. 

Жерге орналастырудың негізгі міндеті - ғылыми-техникалық прогрестің 

деңгейіне сәйкес жер ресурстарының ұтымды пайдалануы мен қорғалуын 

ұйымдастыру. Сондықтан да ол өндіргіш күштерінің дамуына қарай үнемі өзгертіліп 

және жетілдіріп отыруға тиісті [4]. 
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Аңдатпа. Бетонды жылыту технологиясы осы мақала қысқы уақытта электр 

кабельдерінің көмегімен бетонды электрмен жылыту технологиясын сипаттауға және 

шолуға арналған. 

Түйінді сөздер: қысқы бетондау; жылытқыш; бетонды электрмен жылыту; 

беріктік жиынтығы; қысқы уақыт. 

 

Монолитті  құрылыстың проблемаларының бірі қысқы уақытта бетондау болып 

табылады. Мәселе қажетті жобалық беріктіктің жиынтығымен байланысты қоршаған 

ортаның теріс температуралары. Бетон жұмыстарын жүргізудің заманауи 

технологиясының негізгі постулаттары қысқы кезеңде кеңес уақытында қалыптасқан  

және маңызды практикалық мәліметтерді жинақтап, бетонды қыздыру бойынша қандай 

да бір технологиялық операциялардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы 

мүмкіндік берді.  

Мақаланың  өзектілігі аумақтың басым бөлігінде құрылыстың климаттық 

жағдайларына байланысты және алынатын материалдың қасиеттеріне әсер ететін 

бетонды қыздыру бойынша көптеген әдістердің болуымен өзекті болып қала береді [1]. 

Қоршаған ортаның әсерін нивелирлеу үшін бетонның температурасы мен 

беріктігін арттыру маңызды оның қатаю кезеңінде ұстап тұру үшін қажетті оңтайлы 

температуралық режимнің маңызы бар. Сондықтан қысқы кезеңде монолитті 

конструкцияларды бетондау кезінде қысқа мерзімде конструкцияның қажетті беріктігін 
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жинауға мүмкіндік беретін қажетті ылғалдық-температуралық жағдайларды сақтау 

талап етіледі. 

Әр түрлі факторларға байланысты қысқы кезеңде бетондау түрлері: (ауаның 

сыртқы температурасы, құрылым түрі, қолданудың экономикалық негізділігі және т. б.) 

практикада қолданылады.  

- аязға қарсы қоспалары бар термос; 

- жылытатын қорамада; 

– электродтарды қыздыру; 

- инфрақызыл немесе индукциялық жылыту; 

– жылыту сымдарымен жылыту. 

Жоғарыда аталған жолдарды егжей-тегжейлі қарастырайық: 

1. Аязға қарсы қоспалары бар термос немесе термос әдісі, ең қарапайым және 

үнемді, бетондау кезінде кеңінен таралған әр түрлі конструкциялар. 

Термос әдісі бойынша бетонды ұстаудың мәні мыналардан тұрады: алаңға 

жеткізілген бетонды 25...45 °C температурадағы қоспаны қалыптарға салады. Бірден 

бетондау аяқталғаннан кейін барлық ашық беттер конструкциялар жылу оқшаулағыш 

материал қабатымен жабады. Барлық құрылымдарды термос әдісімен ұстап тұруға 

болмайды. Ең алдымен, салқындаудың салыстырмалы шағын ауданы ол жаппай 

конструкциялар үшін қолайлы болады. 

Қыста жоғары белсенді тез қататын цементтерді қолдану, сондай — ақ қалыпты 

цементтерге химиялық қоспаларды-қатаю үдеткіштерді енгізу тиімді. 

Жылытқыштар ретінде тюфяктарға артықшылық беретін екі жағынан 

жабылатын үрленбейтін, су өткізбейтін материалмен төсемесі бар тақталар толя, тақтай 

және фанера көбік, картон, үгінділер, шлаковат және т. б. қолданылады,. 

Әртүрлі қалыңдықтағы қималары бар конструкциялар, жұқа элементтер, 

бұрыштар және басқа да тез салқын бөліктер, әсіресе мұқият жылыту керек. 

2. Жылу қорабындағы  жылыту. 

Көп қабатты жылытылған қалқандардан тұратын термоактивті (жылытатын) 

қалыптың көмегімен жылыту, жылыту элементтерімен жабдықталған жылу беру 

принципі бойынша бетон қабаты, содан кейін оның барлық қалыңдығына таралады.  

Бетонды жылыту сыртқы ауа температурасына байланысты емес. Жылытқыш 

қалыптарды жұқа қабырғалы және орташа массивті салу кезінде сондай-ақ жіктерді 

бітеу кезінде сыртқы ауа температурасы — 40 С0.ка дейін қолданады. 

Жылытқыштың конструкциялары алуан түрлі. Оларға қойылатын негізгі талап 

— қалқан қалыптары бойынша температураны бөлудің біркелкілігі. 

Қыздыру элементтері ретінде құбырлы электр жылытқыштар , жылытқыш 

сымдар мен кабельдер, иілгіш мата таспалар, сондай-ақ нихромды сымнан дайындалған 

жылытқыштар, графиті бар полимерлі материалдардың композициялары (көміртегі) 

және ток өткізгіш элементтермен және т. б қолданылады. 

Жылытқыштарды жылыту режимі мен қуатына байланысты қорама қалқанында 

орналастырады: Жылытқыш сымдар және кабельдер палубаға тығыз, құбырлы электр 

жылытқыштар -одан аз қашықтықта орнатылады. 

Бетондау алдында арматураны төселген термобелсенді қалыптан бетон бұрын 

жылытады. Бұл үшін қысқа мерзімге уақыт брезентпен немесе полиэтилен пленкамен 

бетондау блогының үстінен алдын ала жаба жабылады. 

3. Бетонды электродтармен қыздыру 

Бетонды электродтармен жылыту арматураның кесіндісін немесе 8-10 мм 

катанка сымдарын білдіретін электродтарды пайдаланудан тұрады.Ерітіндідегі ылғал 

бойынша электр тогын өткізу кезінде бетонның қызып кетуінен болады. Электродтарға 

төмендетуші трансформатордан үш фаза беріледі. Бағаналарды қыздыру кезінде 
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жеткілікті бір электродты пайдаланып, жылыту трансформатордың фазасы және 

арматурадан алынатын жер арқылы жүзеге асырылады. 

Электродты жылыту тігінен құю (бағаналар, қабырғалар, диафрагмалар) үшін 

ыңғайлы. Қажетті құюдан кейін оның конструкциялары металл өзектер 

құрастырылады, трансформатордан төмен кернеу берілетін өткізгіштер болып 

табылатын. 

Ауа райына байланысты электродтар арасындағы қашықтық 0,6-1 метрден 

болуы мүмкін. 

Электродты әдістің артықшылығы- жылу жүйесін жылдам құрастыру тиімділігі 

пайдалану. 

Кемшіліктердің арасында үлкен энергия шығындарын бөліп көрсетуге болады 

яғни жылудың жоғары құны. Сондай-ақ арматура немесе сым катанка шығындары бір 

реттік болып табылады [2].  

Электр қыздыруға арналған қолданылатын электродтар: 

- Өзекті электродтар. Олар жасалған және оларды есептеу қадамымен бетон 

денесінде орналастырады. Бұл электродтар ең күрделі пішінді конструкцияны қыздыру. 

- Пластиналы электродтар қалыптың ішкі жағына және қосу нәтижесінде ілінеді 

қарсы пластиналы электродтардың фазалар, бетон қоспасында электр өрісі пайда 

болады, оның әсерінен масса қажетті температураға дейін қызады және оның жылуы 

қажетті уақытты ұстайды. 

- Ішекті электродтар әдетте бетон жылыту үшін бағандарда  қолданылады. 

- Жолақтық электродтарды бір жағынан да, екі жағынан да орналастыруға 

болады. 

4. Инфрақызыл немесе индукциялық жылыту; 

Инфрақызыл (жылу) сәулелердің көзі қуаты бар (құбырлы электр 

жылытқыштар) 0,6...1,2 кВт жұмыс кернеуі 127, 220 және 380 В, диаметрі 6...50 мм 

керамикалық өзекті сәуле шығарғыштар, қуаты 1...10 кВт, кварцты түтікті сәуле 

шығарғыштар. 

Инфрақызыл бағытталған ағынын құру үшін сәулелер параболикалық, 

сферикалық және трапецеидальдық типті шағылыстырғыштарды қолданады. 

Шағылыстырғыштары бар және қолдайтын инфрақызыл қондырғылар құрылғыларды 

жылыту үшін пайдаланады, сырғымалы қалыпта тұрғызылатын, қабырғалардың жұқа 

қабырғалы элементтерін, еденге, плиткалы конструкцияларға, ірі панельді 

ғимараттардың түйіспелері дайындалады. 

Плиткалық конструкцияларды жылыту кезінде бетон бетіне орнатылады немесе 

одан арақашықтықта ілінеді. Ылғалдың тез булануын болдырмау үшін бетонның беті 

пленкамен жабады. Қалқанды және көлемді-ауыстырғыш қалыпта қабырғаларды 

тұрғызу кезінде сфералық типтегі сәуле шығарғыштармен бір жақты жылыту 

қолданылады. Қабырғалардың барлық жазықтығын жылытуды қамтамасыз ету үшін 

шағылдырғыштар телескопиялық тіреулерде және қабырғадан есептік қашықтықта 

әртүрлі деңгейде болады. Инфрақызыл қондырғылар бетонның барлық беті қызуы үшін 

бір-бірінен қашықтықта орналасады. Инфрақызыл жылыту бетонды термоөңдеудің 

жақсы сапасын қамтамасыз етіп,бетон ұстаудың жылу режимін сақтайды. 

Артықшылықтары-жоғары әдіс тиімділігі, пайдалану оңай, аз энергия шығыны. 

Кемшіліктер-инфрақызыл қондырғының жоғары құны, бетондау үлкен көлемде 

пайдалы емес. 

5. Жылыту сымдарымен жылыту. 

Бүгінгі күні бетонды қыздыру сымдарымен қыздыру технологиясы көптеген ірі 

отандық және шетелдік құрылыс фирмаларымен игеріліп, тәжірибеде кеңінен 
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қолданылады. Айта кету керек, ҚР аумағында бұл әдіспен көптеген ауқымды 

объектілерді салу кезінде қысқы кезеңде құрылыс пайдаланылды. 

Жылыту сымдарымен қыздыру әдісі массаны қалыптарға салар алдында 

арматуралық қаңқада сым бекіту белгілі бір ұзындықты тікелей қыздыру болып 

табылады. Осы тәсілді пайдалану кезінде жылыту көп жағдайларда ПНСВ 1,2 сымы 

қолданылады [3]. Мұндай сымдармен бөлінетін жылу, олар бойынша токтың өтуі 

кезінде бетонға беріледі және оған жылу өткізгіштігі арқылы біркелкі бөлінеді, бұл 

бетонды +40С-+50С дейін жылытуға мүмкіндік беріп,.қосалқы станция арқылы жүзеге 

асырылады. КТП — 63/ОБ немесе КТП то-80/86, бірнеше төмен кернеу сатылары. 

Осындай бір подстанциямен 20-30м3 бетонды жылытуға болады. Жылыту үшін 

1м3ПНСВ-1,2 маркалы қыздыру сымдары шамамен 60м қажет. Жылыту әдісі жылыту 

сымдарының көмегімен ауаның температурасы-30С –қа дейін кез келген күрделілік 

конустығын жылытуға мүмкіндік береді [4]. 

Бетонды қыздыру үшін сымдарды төсеу мұқият бақылауды талап ететін өте ескі 

рәсім болып табылады.  

Жеңілдетілген түрде жұмыстарды орындау тәртібі: 

1. Болашақ еденнің беті кабельді оқшаулау орамына зақым келтіруі мүмкін 

құрылыс қоқысынан тазартылады; 

2. Төсеу кезінде кабель сынықтарын болдырмау үшін майысу тұрғын жоқ болуы 

тиіс. Ең көп тараған тәсілі болып табылады "жыланшық". 

3. Іске қосу және пайдалану кезеңінде кернеудің өзгеру ықтималдығын азайту 

қажет, әйтпесе сым жанып, оны бөлшектеу мүмкін емес. 

4. Осыдан кейін қыздырғыш кабель шығарылады қуат көзіне қосылады және 

желіге схема бойынша қосылады "жұлдыз" немесе "үшбұрыш". 

Жылыту жөніндегі нұсқаулық: 

1.Уақыттың бірінші бөлігі-бетон жылытылады, 2 сағат цельсий ішінде бұл ретте 

жылдамдық 10 градустан жоғары болмауы тиіс; 

2. Изотерм бойынша жылыту, бұл ең маңызды кезең,мұнда температура 80 

градусқа дейін жетпеуі керек; 

3. Соңғы-суыту кезеңі. Суыту жылдамдығы қызған бетон сағатына 5 градустан 

аспауы тиіс. 

Осы әдістің пысықталғанына қарамастан, әзірлемелер мен ғылыми зерттеулер 

тоқтатылмайды. Салыстырмалы сипаттамасы жасалады. бұл жаңа бағдарламалық 

кешендердің пайда болуымен байланысты барлық жылыту процесін дәл модельдеу 

жеткілікті температуралық қисықтарды қарастыру және ең оңтайлы режимдерді таңдау. 
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Аннотация. В статье рассматривается проведение анализа архитектурно-

планировочных решений при проектировании энергоэффективных зданий, Отмечается 

снижение энергоэффективности жилых зданий, а также снос фасада и связь плана с 

некомпактной формой, выступающими и падающими деталями, эркерами и другими 

элементами, применяемыми в фасадных решениях. 

Ключевые слова: Объемно-планировочные, этажность, жилых зданий, 

тепловые потери, ограждающих конструкций. 

 

Объемно-планировочные и архитектурно-планировочные решения зданий  

оказывают большое влияние на энергоэффективность жилища.  

Определяющие условия и параметры архитектурно-планировочных решений: 

-  Форма дома, площадь общая и застройки, конфигурация остекления. 

-  Конфигурация и планировка внутреннего объема зданий; 

-  Ориентация строений относительно сторон света, а также интеграция с 

природным ландшафтом. 

Основным объемно-планировочным критерием, оказывающим существенное 

влияние на энергоэффективность ЭЖЗ, является этажность жилого здания. В процессе 

исследования отечественные ученые выявили, что в высотных зданиях, этажность 

которых превышает 10 этажей,  энергоэфффективные показатели снижаются, в отличие 

от жилых зданий средней этажности, в которых показатели энергоэффективности 

намного выше. На большой высоте вокруг жилых зданий возникают ветровые потоки, 

которые оказывают дополнительные нагрузки на конструкции. Также происходит 

процесс инфильтрации и в результате понижения температуры в помещениях 

квартиры, что увеличивает энергозатраты в отопительный период и понижения уровня 

комфортности в жилище. Простым решением этой проблемы является строительство  

среднеэтажных жилых зданий.  

Энергосберегающие архитектурно-планировочные решения жилых зданий  

обеспечиваются:  

-  уменьшение площади наружных стен за счет оптимальной формы плана без 

изрезанности и выступов; 

-  проектирование ширококорпусных жилых зданий с учетом выполнения 

условий нормативной инсоляции;  

-  проектирование протяженных зданий с учетом градостроительной ситуации; 

-  увеличение общей площади квартир на этаже при условии выполнения 

пожарных требований. 
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Для  уменьшения  площади  ограждающих  конструкций  в  нормативных  

документах  вводится  показатель  коэффициента  компактности  –  К  (м²/м³)  (МГСН 

2.01-99), отражающий отношение площади ограждающих конструкций к 

площади отапливаемых  помещений.  Целесообразной  компактностью  обладают 

ширококорпусные  жилые  здания,  за  счет  их  планировки  возможно  снизить 

уровень  теплопотерь,  микроклимат  в  них  более  устойчивый  и  менее 

подверженный  процессу  «выветривания».  Следовательно,  при  проектировании 

ЭЖЗ  необходимо  стремиться  к  уширению  корпусов,  для  обеспечения 

энергоэффективности за счет повышения коэффициента компактности.  

При  проектировании  энергоэффективных  зданий  необходимо  провести 

анализ  архитектурно-планировочных  решений.  К  мероприятиям,  улучшающим 

энергоэффективность жилища, относятся: 

- уменьшение удельного показателя площади наружных стен м/м²; 

- уменьшение коэффициента компактности жилого здания – К (м²/м³); 

- увеличение ширины корпуса жилых зданий. 

Ширококорпусные  жилые  дома  (ШКД)  принципиально  отличаются  от 

строящихся  на  данном  этапе  жилых  домов  шириной  корпуса  18-20м  (в  теории 

23,6м),  при  этом  соблюдаются  условия  инсоляции,  воздухообмена  и 

естественного освещения. В ШКД за счет увеличения ширины корпуса отношение 

полезной  жилой  площади  к  площади  наружных  стен  увеличивается,  в  результате 

этого тепловые потери сокращаются на 20-40%.   

Снижение  энергоэффективности  жилых  зданий  связано  также  с 

изрезанностью  фасада  и  некомпактной  формой  плана,  выступающими  и 

западающими  частями,  эркерами  и  другими  элементами,  применяемыми  в 

фасадных  решениях.  Расход  энергии  на  отопление  таких  зданий  по  данным 

МНИИИТЭП  может составлять на 12-15 % больше, чем в аналогичных зданиях  с 

плоским фасадом.  

Выбор  оптимальной  формы  здания  и  ориентации  дает  возможность 

снижения энергозатрат на отопления в зимний период и охлаждения помещений в 

летний. 

Большие  теплопотери  происходят  и  через  оконные  проемы,  в  условиях 

нашего  региона  не  желательно  использование  витражного  остекления,  площадь 

остекления  не  должна  превышать  18%  от  площади  ограждающих  конструкций 

квартиры.   

Обеспечение  энергоэффективности  секционных  зданий  за  счет  увеличения 

общей площади квартир на этаже достигается путем: 

-  в  жилых  домах  с  прямыми  рядовыми  или  поворотными  секциями  -  за  

счет увеличения ширины секции на торце; 

-  в  жилых  домах  с  широтными  Т-образными  секциями  -  за  счет  

увеличения количества квартир на этаже до 6 - 8; 

-  в  угловых  секциях  (с  углом  поворота  на  90°)  -  за  счет  размещения  по 

наружному световому фронту максимального количества квартир [1]. 

Увеличение  общей  площади  квартир  на  этаже,  для  повышения  уровня 

энергоэффективности  в  жилых  зданиях  секционного,  коридорного,  секционно-

коридорного и галерейного типа достигается путем: 

-  в  широтных  зданиях  -  за  счет  планировки  на  этаже  квартир  с  большим 

числом комнат, а также с увеличением количества квартир на этаже;  

-  в протяженных меридиональных домах (в том числе со сдвижкой в плане)  

-  за счет увеличения количества квартир на этаже и уменьшения удельного 

периметра наружных стен [2]. 
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Для повышения уровня энергоэффективности жилого дома необходимо  вдоль 

ограждающих конструкций с северной части фасада  располагать нежилые  подсобные 

помещения, что создаст эффект утолщения стены дополнительной  воздушной 

теплоизоляцией.  

Также необходимо защищать входы здания воздушными завесами и  буферными 

зонами. Снизить тепловые потери жилого здания можно путем  организации двойного 

входа, который создаст переходное пространство между  внутренними помещениями и 

улицей. Повысить уровень комфортности жилища,  расширить функциональность дома 

и интеграцию с окружающей средой можно за  счет устройства застекленных лоджий, 

атриумов и внутренних двориков.  

Одним из основных принципов энерноэффективных домов является  принцип 

сохранения максимально возможного тепла и света от солнца. Для этого необходимо 

расположить основной фасад жилого здания на южную сторону и  соответствующе 

распределить остекленные части конструкции. Остекление располагается так, чтобы в 

зимний период проникало максимум солнечного света, а в летний период не 

происходило перегрева. Затенение возможно с помощью конструктивных элементов 

солнцезащиты или за счет природных элементов  – озеленения. С северной и восточной 

сторон возможно устройство озелененных  барьеров для защиты дома от продувания 

зимой. 

Повышение уровня энергоэффективности жилого здания также достигается  

путем выбора правильной ориентации и размеров здания  по отношению к ветровым 

потокам и воздействия их на тепловой баланс здания.  

Наибольшая тепловая эффективность по объемно-планировочному решению 

группы жилых домов точечной, линейной, периметральной и сетчатой схем застройки 

может быть достигнута за счет  включения в ее состав совокупности элементов (блок-

квартир, блок-секций или блок-элементов) с различными видами блокировки. 

Целесообразно применение домов с объемно-планировочными решениями, 

предусматривающими максимальное увеличение площади этажа и компактности 

объема здания [1]. 

Тепловая эффективность здания зависит от ориентации  здания по сторонам  

света, теплопотери через фасад здания, ориентированные на направления от северо-

западного до северо-восточного, в противоположность фасадам, ориентированным на 

направления от юго-  восточного до юго-западного, не получают заметного притока 

тепла от солнечного излучения. Поэтому, при проектировании зданий, отличных от 

прямоугольной планировочной модульной  сетки, следует стремиться к тому,  чтобы на 

север была ориентирована наименьшая поверхность фасадов. 

Наименьшие теплопотери происходят у секционных широтных зданий с 

шириной корпусов до 17 м. Галерейное здание шириной до 15 м расходует тепла на 3% 

больше, с шириной корпуса до 13м на 6%, галерейно-секционное  здание шириной до 

15 м на 12% [2]. 

На формирование объемно-планировочных и архитектурно-планировочных  

решений, а также на использование инженерных систем энергосбережения ЭЖЗ  

средней этажности влияет их расположение в городской среде, а именно  расположение 

в центре города, на периферии или в пригородной зоне. Например,  в условиях плотной 

застройки центральной части города жилое здание будет  иметь компактную форму, а 

инженерные системы возможно располагать на кровле или в цокольных этажах. В 

условиях проектирования ЭЖЗ средней  этажности на периферии форма плана может 

варьироваться, появляется возможность включение в структуру объема 

дополнительных элементов генерации энергии и моделирования геометрии здания, 

способствующей повышению КПД инженерных систем.  
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Проблему нехватки озеленения придомовых и дворовых территорий, недостаток 

общественных пространств в структуре жилых комплексов, расположенных в 

центральной части города, можно решить путем проектирования атриумных ЭЖЗ. 

Атриум обеспечивает естественную вентиляцию и повышает теплоизоляционные 

свойства фасада.  

Таким образом, можно сделать вывод, что размещения ЭЖЗ в структуре города 

оказывает большое влияние на формирование архитектурно-планировочных решений 

ЭЖЗ и комплексов и на вид применяемых в них энергосберегающих систем.  

При формировании архитектурного образа ЭЖЗ средней этажности перед 

автором проекта стоит задача не только выявить особенности жилого здания как места 

отдыха и общения жителей, но и его принадлежность к энергоэффективным зданиям, 

которые  обеспечивают высокий уровень качества жизни и отвечают современным 

требованиям энергосбережения. При проектировании ЭЖЗ применяются 

специфические архитектурно  –  планировочные и архитектурно  –художественные 

приемы, связанные с появлением новых функциональных помещений для размещения 

и обслуживания энергоэффективных систем. 

Факторы, влияющие на формирование архитектурно  –  планировочных решений 

ЭЖЗ: 

- градостроительные; 

- природно – климатические; 

- экологические; 

- социально – экономические; 

- инженерно – технические; 

Качественные объемно-планировочные решения ЭЖЗ  -  это результат 

выявления приоритетных проектных задач и выбора методов их решения. Анализ  

факторов позволяет предложить соответствующие мероприятия по обеспечению 

энергоэффективности. При формировании объемно-планировочных решений ЭЖЗ 

необходимо учитывать все особенности местности, как климатические, так и 

градостроительные, что подразумевает индивидуальный подход к проектированию. 

Поэтому для обеспечения энергоэффективности не целесообразно применять типовые 

проекты. В каждом конкретном случае действие факторов неравнозначно и в 

зависимости от конкретной ситуации имеют значение разные составляющие, что 

требует более детального дальнейшего изучения.  

Таким  образом,  к  архитектурно-планировочным  принципам  формирования 

архитектуры энергоэффективных жилых зданий относятся: 

- Принцип определения внутренней планировки здания с точки зрения 

энергоэффективности; 

-принцип компактности формы здания; 

- принцип теплового зонирования; 

- архитектурно – композиционный принцип. 

На основе выработанных принципов при проектировании ЭЖЗ средней 

этажности архитекторами должны применяться следующие решения: 

Архитектурно-планировочные решения: 

-  энергетически рациональная ориентация здания по частям света с точки 

зрения расположения оконных проемов, дверей и буферных зон. 

Объемно-планировочное решение: 

-  энергоэффективная форма дома, обеспечивающая минимальную площадь 

наружных стен; 

-  оптимальная площадь остекления; 

-  наличие тамбуров на входах. 
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Конструктивные решения: 

- непрерывная  изолирующая оболочка здания из высокоэффективных 

теплоизоляционных материалов, отсутствие мостиков холода, герметичность; 

- использование оконных систем с высоким уровнем теплозащиты; 

Инженерные решения: 

- обеспечение воздухообмена с минимальными теплопотерями, за счет 

механической приточно-вытяжной системой с рекуперацией тепла. 

- рациональное использование источников тепла и энергии самого дома 

(внутренние тепловыделения электроприборов) и окружающей его территории.  

Возможно использование солнечной энергии и ветровой энергии. 

- применение современного инженерного оборудования с высоким КПД.  

- дополнительная экономия тепловой энергии за счет использования 

автоматизированной системы управления всеми техническими устройствами в здании 

[2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития  инновационных 

методик в подготовке дизайнеров. Живя в высокотехнологичном 21 веке все чаще 

встает вопрос об инновационных методиках в образовании. В этой статье мы 

рассмотрим актуальность таких методик в обучении дизайну. 

Ключевые слова: инновации, дизайн-образование, методики. 

 

Сейчас уже сложно представить искусство, да и жизнь в целом без технологий. 

Фотоаппараты, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и многие другие электронные 

устройства, которые были созданы, чтобы облегчить и разнообразить нашу жизнь. 

Раньше, чтобы получить какие-либо знания, нужно было для начала, посетить 

библиотеку и просидеть там не один час, в поисках нужной информации, а сейчас 

достаточно лишь одного клика мышкой. Так как же использовать все технологии на 

благо? Стоит применить их в образовании.  

В наше время быть дизайнером не просто. Сперва может показаться, что 

навыков рисования и владения компьютерными программами будет достаточно, но это 

не так. С каждым годом список требований к профессиональной квалификации 

современного дизайнера растет и этим обусловливается потребность использования 

инновационных технологий в дизайн-образовании. Показателями инновационного 
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образования являются: обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и 

духовного развития учащихся; создание условий для осваивания ими навыков научного 

стиля мышления. Инновационная образовательная технология  –  образовательная 

технология, основывающаяся на применение инновационных методов образования, 

требующая творческий подход в специализации педагогов, что значительно 

воздействует на индивидуальный рост студентов.  

В преподавании можно выделить три типа инновационных образовательных 

технологий: радикальная, изменение учебного процесса полностью или фрагментарно, 

комбинированная, состоящая из популярных элементов, технологий или методов, а 

также модифицирующая усовершенствование стандартной методики [2]. В 

происхождении этих технологий лежат динамичные методы обучения, которые 

способствуют образованию творческого подхода у студентов к осознанию 

профессиональной деятельности, вырабатыванию у них самостоятельности познания, 

способности принимать наилучшие решения в условиях определенной обстановки.  

Самой главной задачей современного дизайн-образовании является 

формирование условий, служащих прогрессу профессиональных навыков у студентов и 

подготовка квалифицированного специалиста инновационного вида, готового к 

инновационной профессиональной деятельности. Художественная работа дизайнера 

является инновационной, решающей задачи, выделяющейся новшеством и 

необходимого объединения теории и практики разных видов дизайн-деятельности [2]. 

Это и послужило главной причиной для формирования подобающих условий обучения 

и использования инновационных технологий в дизайн-образовании. Прежде всего  –  

программное обеспечение, а также оснащение современными материалами дизайна для 

осуществления экспериментальных задач по реализации творческих идей. В концепции 

и практике современного высшего образования представлены такие технологии, как 

разработка и применение лекционных мультимедийных средств, электронных и 

обучающих средств; использование специализированных программ, компьютерное 

тестирование, использование ресурсов Интернет, деловые и ролевые игры, 

проблемные, исследовательские методы, кейс-метод, учебные и личностные тренинги, 

модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса, метод проектов. 

Эффективно применяется благодаря новым технологиям потенциал проблемного 

обучения, обучающих диалогов, исследовательских методик и разработки 

обучающимися эссе, имитационных игр, информационного поиска. 

Ознакомимся с некоторыми инновационными технологиями подробнее. 

Интерактивное обучение. Интерактивная технология предполагает обучение с 

взаимодействием всех участников учебного процесса. При использовании данной 

методики для учащихся создаются проблемные ситуации, приближенные к 

профессиональным, путем решения которых, является групповое решение 

поставленных задач, умение работать в коллективе, а также оценка собственных 

действий, все это очень важно для выявления профессиональной компетентности [1]. У 

студентов появляется шанс продемонстрировать свой творческий потенциал. Эту 

методику применяют на семинарских занятиях.  

Ситуационное обучение. В основе этой технологии лежит принцип 

проблемности, предполагающий разрешение ситуационных задач. При помощи этой 

методики у студентов есть возможность в приобретение опыта решения логично 

построенной цепочки ситуационных задач. Эта технология помогает выявить разные 

факторы: теоретические знания по изучаемой дисциплине, практический опыт 

обучающихся, их способность самостоятельно выражать свои творческие мысли, идеи, 

предложения. У студентов возникает интерес и положительная мотивация по 
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отношению к учебе, складывается профессиональная компетентность будущего 

специалиста-дизайнера.   

Нынешний учебный процесс трудно представить без применения 

информационных технологий. Эти технологии предоставляют возможность 

моделирования любых объектов, их быструю модификацию, преобразование, 

деформирование. Процедуры визуализации позволяют точно воссоздавать такие 

свойства объектов, как цвет, текстуру, особенности материала, законы освещения и 

отражения. На экране дисплея объекты представлены в объеме, их можно вращать, 

рассматривая в необходимом ракурсе, удаляясь или приближаясь к отдельным 

элементам. Специальные системы обеспечивают создание анимационных решений, 

наблюдая поведение объекта в движении. Любое состояние может быть зафиксировано, 

сохранено и в любой момент воспроизведено. С помощью таких технологий, 

современный дизайнер, создавая форму объекта, соответствующую замыслу, получает 

возможность проектирования  с эстетических позиций и приданию моделируемым 

объектам необходимых свойств, учитывающих современные тенденции [1]. 

Таким образом мы выяснили, что инновационные методики необходимы в 

дизайн-образовании 21 века. Рассмотренные технологии абсолютно точно 

способствуют повышению профессиональной компетентности будущих дизайнеров. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада орта қуатты аэрогенераторларды қолданудың амалы, 

аэрогенераторларды иелену шығыны, түзеткіш шығысына аккумулятор 

батареяларының зарядын басқаратын блоктары жөнінде айтылған. 

Түйінді сөздер: электр энергиясын, аэрогенератор, жылу, мультпликатор, 

аккумулятор батареялары, жел қондырғылары. 

 

Кез келген аэрогенератордың шығу қуаты желдің күтпеген жерден өзгеру 

табиғатына байланысты. 

Ғимараттардың барлығы дерлік суды жылыту және жылумен қамтамасыз 

етуді қажет етеді. Сондықтан жел энергетикалы қондырғылардың орташа немесе 

кіші қуаты кезінде энергияны жинақтау мәселесінің ақылға қонымды шешімі – 

аэрогенераторлар өндіретін электр энергиясын жылу энергиясына түрлендіру . 

Содан соң  оны жинақтаудың арзан амалдарының бірін қолдану. 



 

343 
 

 

Осылайша, орта қуатты аэрогенераторларды қолданудың амалы оның 

көмегімен бірнеше үйді электр энергиясымен қамтамасыз ету ғана емес, сонымен 

қатар аудандық желі арқылы жылумен қамтамасыз етуден тұрады. 

Аэрогенераторлардық экономикалық тиімділігі әрқашан мүмкін шекте болды 

және таңдалған аудандағы желдік режимдердің ерекшеліктерінен және алынған 

энергияны қолдану тәсілдерінен тәуелді болды. 

 

 
 

Сурет – 1 Жел генераторы 

 

Аэрогенераторларды иелену шығыны тек қондырғының толық құнының тек 

бөлігі болғандықтан, капиталдық құнға басқа барлық шығындарды енгізу керек.    Кез 

келген жел энергетикалық жүйенің экономикалық тиімділігі барлық энергия 

көздерінің оның ішінде мұнайдың, орталықтандырылған жабдықтау жүйесімен 

берілетін газ немесе жарықтың бағалар деңгейіне тәуелді. 

Берілген схема қондырғының функционалдық тізбекте өтетін процесстерді 

түсіндіруге арналған. Схема айналма платформаның кинематикалық схемасынан және 

жалғанудың электрлік схемасынан тұрады.  

Суретте көрсетілгендей, кинематикалық схема қондырғы қалақшаларының 

осімен байланыстырылған біліктен, мойынтіректен, мультипликатордан, механикалық 

тежеуіштен және козғалтқыштан/генератордан тұрады[1]. 

Электрлық бөлік келесі бөліктерден тұрады: 

- кернеу тұрақтандырғышымен араласқан түзеткіш; 

- аккумулятор батареяларының блок зарядын басқару блогынан; 

-айналу жиілігін реттегіштен және қыздыру элементінен тұратын жүктемені 

басқару блогынан; 

- тұрақты токты айнымалы токка түрлендіретін инверторлардан. 

Қондырғының жұмыс принципін егжей – тегжейлі қарастырайық. 

Жел жел турбинасының қалақтарында айналдыру моментін тудырады. 

Айнылдыру моменті 2 мойынтіректің көмегімен бекітілген білікке беріледі. Біліктің 

соңы мультипликатор білігіне муфтаның көмегімен жалғанған. Мультпликатор 2 жұп 

тісті доңғалақтан (ШЕСТЕРНЯ) тұрады. Мультипликатор шығысында желдің жоғарғы 

жылдамдығы кезінде жел турбинасының мүмкін максималды айналым санын шектеуге 

арналған дискілік тежегіш орнатылған. Сонымен қатар редуктор білігінде үш фазалы 

қозғалтқыш – генератор орнатылған. 

Өндірілген энергия шина арқылы генератордағы айнымалы токты тұрақты токқа 

түрлендіретін электронды түзеткішке беріледі. 
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Түзеткіш шығысына аккумулятор батареяларының зарядын басқаратын блок 

және қозғалтқыш білігінің ағымдағы айналу жиілігін, фазалардың бірінде айнымалы 

ток полярлығының өзгеруіне негізделіп өлшейтін жел турбинасының айналу жиілігін 

реттегіш жалғанған, белгіленген айналу жиілігінен асқан кезде қыздыру элементі 

түріндегі қосымша жүк қосылады. 

Аккумулятор батареяларының зарядын бақылау блогы заряд тогын басқарады, 

бұл аккумулятор баттареяларының қызмет көрсету мерзімін көбейтеді. Сонымен қатар, 

ол аккумуляторлардың заряд деңгейі мен пайдалану кезіндегі тозу дәрежесін өлшейді. 

Аккумулятор батареяларының блогына тұрақты кенеуді тұтынушылардың 

қажеттіліктері үшін қолданылатын айнымалы кернеуге (220 немесе 380В) 

түрлендіретін электронды инвентор қосылған.[2]. 

Жел күшінің жел қондырғылары жұмысының шарттарына әсері 

 Жел қондырғысы тудыратын қуат келесі формуламен анықталады: 

  

  

 

(1) 

  

мұндағы СР— жел ағыны энергиясын жел доңғалағымен қолдану тиімділігін 

сипаттайтын және қуат коэффициенті деп аталатын параметр. СР қуат коэффициенті 

тәуелді: 

- жел доңғалағы құрылымына; 

- жел жылдамдығына. 

(2.1) формулада көрсетілгендей қуат Р (ометаемой) әкелетін аудан А мен 

жылдамдық кубына uо пропорционал. 

Жел жылдамдығы тұрақсыз ал қуат жылдамдықтан өте тәуелді  болғандықтан, 

жел доңғалағының оңтайлы құрылымын таңдау көп жағдайда энергия тұтынушының 

талаптары бойынша анықталады.. 

Әдетте жел доңғалағының бірлік ауданынан алынатын орташа жылдық қуат СР , 

ауа тығыздығына және орташа жылдамдық кубына пропорционал, яғни: 

 

   Р~ СРρ(и)3   (2) 

 

Жел энергетикалық қондырғыларының (ЖЭҚ) максималды жобалық қуаты 

желдің бірнеше стандарт жылдамдықтары үшін анықталады. Әдетте бұл жылдамдық 

шамамен 12 м/с тең, 1 м2 қуаттың әкелетін ауданнан  — 300 Вт шамасында ср 0,35-тен   

0,45 дейін болғанда алынады. 

1 және 2 кестелерде Бофорт шкаласы бойынша жел күштерінің жіктелуі мен 

ЖЭҚ әр түрлі класстарының негізгі сипаттамалары көрсетілген. Жел жағдайлары 

қолайлы аудандарда электр энергияның орташа жылдық өндірісі оның максималдық 

жобалы шамасының 25—33% құрайды. Әдетте жел генераторларының қызмет уақыты 

15-20 жылдан кем емес, ал олардың өзіндік құны 1 кВт жобалық қуат үшін 1000-нан 

1500 АҚШ долл.дейін құбылып тұрады. 

Жел қондырғыларын жобалау кезіндегі негізгі шарттардың бірі – оларды өте 

қатты кездейсоқ желдерден жойылудан сақтауды қамтамасыз ету.  

Желдік жүктемелер жел жылдамдығының квадратына пропорционал, ал 50 

жылда бір рет жылдамдығы орташа жылдамдықтан 5-10 есе артық желдер болып 

тұрады, сол себептеп қондырғыларды өте үлкен беріктік қорымен жобалауға тура 

келеді. Сонымен қатар жел жылдамдығы уақыт бойынша өзгергіш, ал қалақтар үшін 

гравитациялық жүктемелер айнымалы (20 жыл пайдалауда шамамен 107цикл) болып 

келеді.[3]. 
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Кесте 1 - Жел жылдамдығы 12 м/с болғанда жобалық қуаты әр түрлі жел 

энергетикалық қондырғыларының параметрлері 

 

ЖЭҚ классы 
Есептеу  (жобалау) қуаты, 

кВт 

Жел доңғалағы 

диаметрі 

D, м 

Айналу периоды 

Т, с 

Кіші 10   25 6,4   10 0,3   0,4 

Орташа 50   100150 14   20   25 0,6   0,9   1,1 

Үлкен 250   500   1000 32   49   64 1,4   2,1   3,1 

Өте үлкен 2000   3000   4000 90   110   130 3,9   4,8   5,7 

* Параметрлерқуат коэффициенті СР=30%, ауа тығыздығы 1,2 

мг/м3, тезжүрісі Z=6 үшін есептелген. 

  

Есептеу қуаты: 

  

  Р= 

(1/2)ρ·(πD2/4)uо
3СР 

(3) 

мұндағы D=(2,02 м) , Т=0,0436 с/м 
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Аңдатпа. Әлемдік мұнай өнеркәсібінің ақпараттық технологияларын дамытуда 

бес сипатты кезеңді бөлуге болады.   Цифрлық кен орындарын құру және өнеркәсіптік 

енгізу саланы ақпараттық қайта құрудың үшінші кезеңіне жатқызылған. 

Түйінді сөздер: сандық кен орындары, активтер, ақпараттық жүйелер, ақпарат, 

маман. 
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Цифрлық кен орындарын (ЦМ) енгізу нәтижелерінің экономикалық аспектілері 

кәсіпорынды басқарудың интеграцияланған жүйелерін пайдаланумен байланысты және 

неғұрлым толық, сенімді және уақтылы ақпарат есебінен активтер құнының өсуін 

көрсетеді. 

Операциялық шешімдерді қабылдаудың тиімді процесі үшін ағымдағы және 

өткен операциялар туралы ақпарат, сондай-ақ E&P және ERP жүйелерінде сақталатын 

деректер қажет. Геологиялық барлау және өндіру сегментінде жұмыс істейтін мұнай 

компаниясының негізгі активі ұңғыма болып табылады. Бірақ компанияның әр түрлі 

қызметкерлерінің ұңғыманы қабылдауы және олардың ақпаратқа қажеттілігі олардың 

компаниядағы рөліне байланысты: 

- бұрғылаушы ұңғыманы оның геометриясы, тау жыныстарының сипаттамалары, 

бұрғылау ерітінділері мен жабдықтары тұрғысынан қарайды. 

- игеру жөніндегі инженер кен орнын игеру жүйесіне, алынатын қорларға, 

дебиттер мен шоғырлардың өнімді әлеуетін қалпына келтіру мен қолдаудың екінші 

және үшінші әдістерін қолдануға қызығушылық танытады. 

- пайдалану инженерлері жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және 

ұңғымалардың өнімділігін арттыру және өндірістің жиынтық көлемін барынша көбейту 

бойынша шешімдер қабылдауды қызықтырады. 

- қаржы талдаушысы ұңғыманы бастапқы күрделі шығындар мен ағымдағы 

операциялық және жөндеу шығындарын талап ететін пайда тудыратын актив ретінде 

қарастырады. 

Көптеген мұнай компаниялары соңғы пайдаланушыларға алдын ала деректерді 

қамтамасыз ететін қарапайым порталдар мен индикаторлар панелдерін әзірледі. Келесі 

маңызды қадам-Мұнай кәсіпшілігі мамандарын шешім қабылдаудың интеграцияланған 

тұжырымдамасымен қамтамасыз ету. Бизнес-талдау және аналитика жақында қаржы 

директорының міндеттерін шешу үшін қаржылық әдістер ретінде қаралды. Қазір 

кәсіптік персонал мен инженерлер үшін кен орнын бұрғылаудың, барлаудың және 

басқарудың барлық процестері бойынша жалпыға қолжетімді қаржылық, өндірістік 

және техникалық ақпаратқа деген қажеттілік артуда. Пайдалану жөніндегі Инженер 

шығындар мен пайда тұрғысынан өздерінің техникалық шешімдерінің нәтижелерін 

ескеруі тиіс.[1] ақпараттық технологияларды дамытуда және сандық кенорындарының 

технологиясын қалыптастыруда бес кезеңді бөліп көрсетуге болады. 

1 кезең: дәстүрлі функционалдық және аймақтық жұмыс топтары және 

ақпаратты дәстүрлі басқару. Мұнай-газ компанияларының көпшілігі географиялық 

және функционалдық белгілері немесе олардың гибридті нұсқалары бойынша 

ұйымдастырылған. Әрине, ақпарат бірінші кезекте ұйымдастыру бөлімшелерінде 

жиналады, сақталады, өңделеді және пайдаланылады. Олар жиі "бункерлер" деп 

аталады, және мұндай тәсіл көптеген жылдар бойы жұмыс істеді. Бұл ретте фокус 

құрылымдалған ақпаратқа жасалады. Бұл кезеңде, әдетте, бір бағдарламада, не 

бағдарлама кешенінде деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін коммерциялық 

технологиялық шешімдермен үйлесімде жазудың функционалдық жүйелерін ашады. 

Осы кезеңде нақты талаптар мен көп аспектілі ақпараты бар электрондық кестелерді 

талдау үшін деректер қоймасы мен арнайы ақпарат басым. Сейсмобарлау деректерін 

басқару тобы "Big data" ("үлкен деректер") феноменіне тап болған мұнай өнеркәсібінде 

бірінші болды; сейсмобарлаушылар әлі күнге дейін ақпаратты жинау және өңдеу 

көлемі бойынша көш бастап келеді. 

2 кезең: активтерді басқару топтарын қалыптастыру. 90-шы жылдары геологтар 

мен кәсіптік инженерлер арасындағы ынтымақтастыққа өсіп келе жатқан сұраныс 

активтерді басқаруға бағытталған кешенді топтарды қалыптастыруда жаһандық 

ұйымдық өзгерістерге алып келді. Жұмыс процестерін бағдарламалық қамтамасыз ету - 
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сейсмикалық деректерді өңдеу, Жер қойнауы параметрлерін түсіндіру, шоғырлардың 

параметрлерін имитациялау және өндіруді жоспарлау арқылы осы ұйымдық 

өзгерістерге бейімделген ақпаратты басқару талап етілді. Ақпарат модельдері геологтар 

де, кәсіптік инженерлер де пайдаланатын функционалдық деректердің анықтауын 

қамтуы тиіс. 

3 кезең: сандық кен орны 21 ғасыр қол жетімді сенсорлар, Автоматтандыру және 

саладағы процестерді бақылау технологиялары әкелді. Әр түрлі ақпараттарды жинау 

үшін жаңа ауқымды жобалар жасалды. Компаниялар мұнайдың жоғары бағасын 

пайдаланды. Ақпараттың үлкен көлемдерінің қолжетімділігі жұмыс процестерінде 

шешімдер қабылдауда артықшылықтарды құрды, олар маңызды талдамалық және 

болжамдық шешімдер қабылдау үшін On-line режиміндегі ақпаратты құрылымдалған 

ақпаратпен біріктіреді. Бұл шешімдер көлденең бұрғылауға бағытталған құрлықтан 

оффшорлық бұрғылауды қолдауды және басқа да күрделі операцияларды қамтиды. 

4-кезең: "BigData" проблемасын шешу және жетілдірілген аналитика мұнай 

өнеркәсібінің даму қарқынының баяулау факторларына қарамастан, сандық 

технологиялар әлемі үнемі алға жылжуда. Үш түйінді мәселелер (көлемдер, 

әртараптандыру, жылдамдық) Интернет бөлшек сауда, әлеуметтік медиа индустрия 

және нарықта бірқатар жаңа технологияларды дамыту арқылы шешілді. 

5 кезең: "Интернет заттар" технологияларын дамыту технологиялар "Big 

Data"тұжырымдамасында тоқтамайды. Қазір прогресс ақпаратты өңдеу және талдау 

үшін жаңа мүмкіндіктерді іске асыра алатын алгоритмдері көп "ақылды" жабдықты 

зерттейтін машиналармен гиперсбайланыс бағытында жүріп жатыр. Айта кетейік, 

көптеген мұнай компанияларының IT департаменттері 1-кезеңнің міндеттерін 

орындауға тырысуда, ал жаңа сандық технологиялар мүмкіндіктерді іске асыруды 

талап етеді. Бұл ретте негізгі рөлді операциялық технологиялар (ОТ) атқарады, - 

дәстүрлі ІТ-дан, әдетте деректерді басқару орталықтарына, компьютерлерге, желілерге 

және корпоративтік қосымшаларға жауапты дәстүрлі ІТ-дан бөлінген процестерді 

бақылау сияқты дәстүрлі ІТ-дан ерекшеленетін. Өндірістік активтерді тиімді басқару 

Мұнай-газ компанияларының негізгі құзыреті болып табылады. Бұған қол жеткізу 

жолдарының бірі компанияның білімін (тәжірибесін) және Тұжырымдаманың 

шеңберінде іске асырылуы мүмкін тиісті талдау нәтижелерін тиімді басқару болып 

табылады. 

"Дұрыс ақпарат, дұрыс қызметкер, дұрыс уақыт"принципі бар корпоративтік 

ақпараттық жүйе. Мұнай компаниясының корпоративтік ақпараттық жүйесі (ИАЖ) 

ақпаратты басқару өнімін қалыптастырады, ол техникалық, өндірістік және қаржылық 

ақпаратты көрнекі түрде ықпалдастырады (1-сурет) 

 

 
Сурет – 1 Қаржылық, өндірістік және техникалық ақпаратты біріктіретін ИҚК 

құрылымы 
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Қарастырылатын корпоративтік ақпараттық жүйе:  

- деректер базасын визуалды интеграциялау арқылы қол жеткізуді, оның 

айқындылығын және қызметкерлердің рөлдеріне бейімделуін жеңілдету нәтижесінде 

ақпаратты іздеу мен беруді жеделдету.  

- техникалық, өндірістік және қаржылық пайдаланушылардың бірлескен 

жұмысын жақсарту, жиі қолданылатын деректер қорына жалпы қолжетімділікті 

қамтамасыз ету. 

- стандартты құралдар мен кірістірілген деректер сұлбаларын пайдалану 

есебінен шығындар мен енгізу уақытын азайту.  

КАЖ пайдалана отырып, мамандар кен орындары бойынша маңызды 

шешімдерді жедел қабылдай алады және E & P қосымшаларындағы техникалық 

ақпаратты, кен орындары жүйелерінен нақты уақыттағы өндірістік ақпаратты және ERP 

жүйелерінен қаржылық ақпаратты қоса алғанда, құрылымдалған және 

құрылымдалмаған деректердің көп санынан қажетті интеграцияланған ақпаратқа қол 

жеткізе алады.  

КАЖ архитектурасы E&P, ERP және операциялық қосымшалар үшін мұнай-газ 

кен орындарында жұмыс процестерінің орындалу барысын қамтиды. КАЖ 

процестерінің дәйектілігі-мұнай-газ кен орындарында мұнай шоғырларын өндіру, 

барлау, бұрғылау, пайдалану, игеру процестерін бақылау, шығындар мен 

операцияларды "сатып алудан төлемге дейін"бекіту сияқты алдын ала анықталған 

жұмыс процестері. 

 Жұмыстың орындалу барысы компанияның үздік тәжірибесі мен талаптарына 

оңай бейімделуі мүмкін. Ол сондай-ақ өндірістік менеджерлер, қаржылық талдаушылар 

және персоналды ішкі бақылау жөніндегі мамандар талдай алатын Аудит журналы мен 

өнімділікті бақылау жүйесінің болуын болжайды. Олар типтік міндеттерді 

автоматтандыруды және қажет болған жерде барлық ұйымдастыру бірліктері бойынша 

процестерді стандарттау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, сондай-ақ бірлескен жобаларға, 

мысалы, электрондық поштаға және жедел хабарламалардың қосымшаларына 

Автоматты сілтемелерді ұсынады.  

 ЦМ технологияларын пайдалана отырып бизнес үдерістерді басқарудың 

маңызды аспектісі шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын ақпарат ағындарын 

мұқият бақылау болып табылады. Мұнай және газ компаниялары процестерден, 

жүйелерден және деректер базасынан деректерді алу және оларды операциялық және 

бизнес шешімдер қабылданатын жерге жіберу кезінде болатын ақпаратты жоғалту 

(оның "жылыстауы") көздері мен факторларын анықтау қажет [3]."Ағып кетуді" тауып, 

компаниялар деректердің автоматтандырылған ағынын жақсарту бойынша шаралар 

қабылдауы тиіс.  

"Қосылған әлемнің" жұмыс істеуі үшін жағдай жасайтын жаңа ақпараттық 

технологиялардың артықшылықтары, олар:  

- Тиімділіктің өсуі және ұтымды іс-әрекеттер, ең жақсы ақпарат ағынына 

кепілдік беретін коммуникацияның неғұрлым жылдам және неғұрлым қауіпсіз 

әдістерін пайдалану есебінен қол жеткізілетін неғұрлым төмен өндірістік шығындар .   

- Пайдалану рәсімдерінде айтарлықтай секіруге және қызметтің негізгі 

бизнесінен кейінгі пайда алуға әкелетін бірлескен әдістерді қолдануға ықпал ететін 

құнды жасауға және жаңа технологияларды пайдалануға баса назар аудара отырып, 

ұтымды және уақтылы іс-қимылдар есебінен тиімділікті арттыру. 
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«ДОСТАР» УЧӘСКЕСІНДЕГІ СУ ТҰТУ КЕШЕНІНДЕГІ 

ТЕРМОМИНЕРАЛДЫ ЖЕР АСТЫ СУЫН БАРЛАУ ЖОБАСЫНЫҢ 

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 

 

Шалабаева Г.С. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Жұмыс мақсаты «Достар» учәскесіндегі бальнеологиялық мақсаттар 

үшін эксплуатациялық қорларды есептей отырып, альб-сеномандық су тұту 

кешеніндегі термоминеральды жер асты суын барлау жұмыс жобасының қоршаған 

ортаға теріс әсерін, яғни атмосфералық ауаға стационарлы және жылжымалы көздерден 

шығарылатын ластаушы заттарды есебін «ЭРАГИС 2,0» бағдарламалық кешенде 

орындау және мөлшерлі шекті шамадан асқан жағдайда, тиісті табиғат қорғау 

шараларын қабылдау болып табылады.   

Түйінді сөздер: бальнеологиялық мақсаттар, барлау-эксплуатациялық, ұңғыма, 

эксплуатациялық қорлар,  

 

«Достар Company LTD»  ЖШС  аумағында қонақ үй, жағалау кешені, балаларға 

арналған бассейн және ойын алаңы, спорт алаңы бар. Реконструкция және қызметтерді 

кеңейту жоспарында сауықтыру кешені құрылысын салу жоспарлануда. Келісім-

шарттық жағдайларға сәйкес, барлау-эксплуатациялық ұңғыманың тереңдігі 1050 м. 

Зерттеуге альб-сеномандық кешенге ұштасқан жер асты сулары ұшырайды.. 

Жер асты суына қажеттілік: ағымды–200-300 м3/тәулігіне (2,3-3,5 дм3/с);  

перспективаға - 432 м3/ тәулігіне (5 дм3/с) құрайды. Су тұтыну мерзімі – 10000 тәулік. 

Жер асты суының минерализациясы 7,5-10 г/дм3.  Жер асты суын 

бальнеологиялық және медициналық мақсатқа қолдануға құзырлы органдардың 

қорытындысы қажет [1]. Минералды суларды алу – үздіксіз тәулік бойы өздігінен ағу 

бойынша ұңғыманың техникалық күйіне мүмкін теріс әсерлерді жою үшін жүргізіледі. 

Жобаның осы бөлімі Қазақстан Республикасының жер қойнауы мен қоршаған ортаны 

қорғау облысындағы келесі нормативтік-құқықтық және әдістемелік құжаттардың 

талаптарына сәйкес құрастырылған: 

- Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексі (07.01.2020 ж. 

өзгерістермен толықтырулармен), Астана. 
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-  РНД 211.2.02.09-2004. Резервуардан атмосфераға шығатын ластаушы заттар 

шығарындыларын анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар.  Астана, 2005.  

- Қазақстан Республикасының қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия 

нормативін анықтау Әдістемесі, 2007 ж. 

- РНД 211.2.01.01-97 Мекеме шығарындысының құрамындағы атмосфералық 

ауадағы ластаушы заттардың концентрациясын есептеу Әдістемесі. 27 қазан 2006 ж . 

№324-п. 

Барлау жұмыстарына тартылған автотранспорт пен бұрғылау қондырғысы 

жұмыс орнына барып, кері қайтқанда жанар-жағармай жағады.  Барлау жұмыстары 

алаңында ластанудың стационарлы көздері болып табылады:  

0001 –ұңғыманы бұрғылау уақытындағы 1БА-15Н бұрғылау қондырғысының 

дизель-генераторы. Жұмыс уақыты – 672 сағат; 

0002 – ПР-10М  типті компрессорлық қондырғының дизель-генераторы. Жұмыс 

уақыты – 165 сағат. 

Тасымалдау қашықтығы 1 км, бұрғылау ауысымының саны – 62 см. Жұмыс 

уақыты – 32 сағат және өндірістік базадан жобаланатын ұңғымаға дейінгі қозғалыста – 

38 кмх2 (бару-қайту) – 76 км – 2 сағат, барлығы 34 сағат.  

- вахталық машина – УАЗ-390995300, жұмыс уақыты 90 смх2 сағат=180 сағат 

және өндірістік базадан жобаланатын ұңғымаға дейінгі қозғалыста – 38 кмх2 (бару-

қайту) – 76 км – 2 сағат, барлығы 182 сағат. 

- өндірістік базадан жобаланатын ұңғымаға дейінгі қозғалыстағы бұрғылау 

қондырғысы– 38 кмх2 (бару-қайту) – 76 км – 2 сағат. 

Ұңғыма саны – 1; ұңғыма тереңдігі 1000,0 м; бұрғылау көлемі - 1 х 1000,0 = 

1000,0 п.м.  

Ластаушы көз № 0001  Шығару көзі  

№ 0001 1БА 15Н бұрғылау қондырғысының дизель-генераторы  

Әдебиет тізімі: РНД 211.2.02.09-2004 резервуарынан атмосфераға шығатын 

ластаушы заттар шығарындыларын анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар.  Астана, 

2005.  

Дизельдік жанармай, шығыны – 0,024 т/сағат. ЯМЗ-236 маркалы дизель, 

номиналды қуаты 132 кВт (180 л.с.) Б тобына жатады, ұңғыма бұрғылауда жанармай 

шығыны (499 сағат) және қосымша жұмыстар жүргізгенде жанармай шығыны (173 

сағат) келесі шаманы құрайды 0,024х 672= 16,13 т. 

Стационарлық дизельдік қондырғыдан i- затының максималды шығарындысы 

келесі формула бойынша анықталады:  

3600

Pe
M Эi

сек


 , г/с,    (1) 

еi -номинальды қуат режиміндегі стационарлық дизельді қондырғының пайдалы 

жұмыс бірлігіне келетін ластаушы заттың i-шығарындысы, г/кВтч (кесте 1); 

Рэ -  стационарлық дизельді қондырғының пайдалану қуаты, кВт. Бұл мән 

дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасынан алынған. Егерде техникалық 

құжаттамада пайдалану қуаты мәні көрінбесе, онда Рэ, стационарлық дизелді 

қондырғының номинальды қуаты мәні қабылданады. (Ne); 

1/3600 - «сағатты» «секундке» қайта есептеу коэффициенті. 

Стационарлық дизелдік қондырғының бір жылдағы i-затының жалпы 

шығарындысы келесі формула бойынша анықталады: 

1000

Bq
M годi

год


 , т/жыл,   (2) 
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qi - i-лі ластаушы зат шығарындысы, пайдалану циклін құрайтын режим 

жиынтығын есепке алғанда, стационарлық дизелді қондырғыны жұмысы барысында 1 

кг дизельдік жанармайға келетін г/кг жанармай, (кесте 3); 

Bгод - стационарлық дизелді қондырғы жанармайының шығыны, 

жыл/тонна,(қондырғыны эксплуатациялау туралы есептік мәліметтерден алынды);  

1/1000 - «кг-нан» «т-ға» қайта есептеу коэффициенті.  

Дизель-генераторды шығару көзінен шығатын жиынтықты шығарындылары 1 

кестеде берілген. 

 

Кесте 1 - 0001 Дизель-генераторы шығару көзінен шығатын жиынтықты 

шығарындылар 

                                                                                                                                    

ластаушы 

зат коды
Зат атауы

 qi                                                             

(кесте 3)

Зат шығарындысы, 

т/жыл  (2019 ж)

Қауіптілік 

класы  

301 Азот (IV) оксиді (Азота диоксиді) 30,4 0,4904 2

304 Азот (II) оксиді (Азота оксид) 4,9 0,0797 3

328 Күйе 2,5 0,0403 3

330 Күкіртті ангидрид 5,1 0,0823 3

337 Көмірсу оксиді 31,0 0,5000 4

703 Бенз(а)пирен 0,000063 0,0000010 1

2754 Көмірсутегілер С12-С19 15,0 0,2420 4

1325 Формальдегид 0,6 0,0097 2

1,4443Барлығы:

 

Ластаушы көз № 0002 -  Шығару көзі  

№ 0002 ПР-10М компрессорлық типті Дизель-генератор  

 

Әдебиет тізімі: РНД 211.2.02.09-2004. Резервуардан атмосфераға шығатын 

ластаушы заттар шығарындыларын анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар.  Астана, 

2005.  

Дизельдік жанармай, шығыны – 0,007 т/сағат. Номинальды қуаты 48 кВт (65 

л.с.) дизель, А тобына жатады, ұңғымадан айдағандағы жанармай шығыны (165 сағат) 

келесі шаманы құрайды 0,007х 165= 1,16 т. 

Стационарлық дизельдік қондырғыдан i - затының максималды шығарындысы 

келесі формула бойынша анықталады [2]:  

3600

Pe
M Эi

сек


 , г/с,     (3) 

еi - номинальды қуат режиміндегі стационарлық дизельді қондырғының 

пайдалы жұмыс бірлігіне келетін ластаушы заттың i-шығарындысы, г/кВтсағ. (кесте 1); 

Рэ -  стационарлық дизельді қондырғының пайдалану қуаты, кВт.  

Бұл мән дайындаушы зауыттың техникалық құжататмасынан алынған. Егерде 

техникалық құжаттамада пайдалану қуаты мәні көрінбесе, онда Рэ, стационарлық 

дизельді қондырғының номинальды қуаты мәні қабылданады. (Ne); 

1/3600 - «сағатты»  «секундке» қайта есептеу коэффициенті. 

Стационарлық дизельдік қондырғының бір жылдағы i - затының жалпы 

шығарындысы келесі формула бойынша анықталады: 

1000

Bq
M годi

год


 , т/жыл,     (4) 
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qi - i-лі ластаушы зат шығарындысы, пайдалану циклін құрайтын режим 

жиынтығын есепке алғанда, стационарлық дизельді қондырғыны жұмысы барысында 1 

кг дизельдік жанармайға келетін г/кг жанармай, (кесте 3); 

Bгод -  стационарлық дизельді қондырғы жанармайының шығыны, 

жыл/тонна,(қондырғыны эксплуатациялау туралы есептік мәліметтерден алынды);  

1/1000 - «кг-нан» «т-ға» қайта есептеу коэффициенті.  

0002 Дизель-генераторы шығару көзінен шығатын жиынтықты шығарындылары 

2 кестеде берілген. 

                                              

Кесте 2 – 0002 Дизель-генераторы шығару көзінен шығатын жиынтықты 

шығарындылар 

 

ластауш

ы зат 

коды

Зат атауы  qi  (кесте 3)

Зат атауы, т/жыл 

(2019 ж)

Қауіптілік 

класы

301 Азот (IV) оксиді (Азота диоксиді) 32,8 0,0380 2

304 Азот (II) оксиді (Азота оксиді) 5,3 0,0062 3

328 Күйе 3,8 0,0044 3

330 Күкіртті ангидрид 4,6 0,0053 3

337 Көмірсу оксиді 6,0 0,0070 4

703 Бенз(а)пирен 0,000069 0,0000001 1

2754 Көмірсутегілер С12-С19 18,8 0,0218 4

1325 Формальдегид 0,7 0,0008 2

0,0835Барлығы:  
 

Гидрогеологиялық ұңғымалар құрылысы бойынша жүргізілетін бұрғылау 

жұмыстары жер қойнауы мен биосфера күйіне елеусіз әсер ететін барлау жұмыстары 

түріне жатады [3].  Сондықтан да осы жобадағы қоршаған ортаны қорғау бөліміне 

талаптар 2 ластаушы көзден алынған ластаушы заттар санының есебіне негізделген. 

Ластаушы затардың жалпы шығарындылары 3 кестеде берілген. 

 

Кесте 3 - Жалпы шығарынды 

 

Ластаушы 

зат коды 
Қоспа 

Шығарынды, 

г/сек (G1) 

Шығарынды, 

т/жыл (М1) 

0301 Азот диоксиді 0,137 0,0962 

0304 Азот оксиді 0,0204 0,037 

0328 Қара көмірсу 0,002 0,066 

0330 Күкіртсутегі 0,008 0,0889 

0337 Көмірсу оксиді 2,33 2,196 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000009 0,000001 

2704 Бензин 0,38889 0,2968 

2732 Керосин 0,0006 0,12456 

 

Орындалған есептеулер ауа алабының үздіксіз режимде жұмыс жасаған 

техникадан шығатын ластаушы заттармен ластануы елеусіз дәрежеде екендігін 

көрсетті. Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне сәйкес, негізгі қызмет 
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түрі II категорияға жатады, өндірістік нысандардың санитарлық классификациясына 

сәйкес 3 класс қауіптілікке жатады.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО ОБМЯТИЮ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 
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им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Аннотация. Площадь проекции сварочного контакта перекрещивающихся 

стержней примерно в 1,8 раза больше площади проекции холодного контакта при 

одном и том же значении осадки. Осадка непрерывно расчет в процессе сварки, как при 

жестком, так и при мягком режимах сварки, и не прекращается после выключения тока.  

Ключевые слова: площадь проекции, процесс обмятия, контактная площадь, 

нагрев, сопротивление.  

 

Перед сваркой между стержнями в результате  их предварительного  обмятия 

возникает площадка холодного контакта. Площадь горизонтальной проекции F 

поверхности обмятия определяется усилием Р, приложенным со стороны электродов, и 

удельным давлением смятия К [1-2].   

В начале нагрева контактная площадка между стержнями невелика. 

Повышенная плотность тока в контакте и большое контактное сопротивление 

способствуют интенсивному выделению теплоты в месте соприкосновения стержней. 

Контактное сопротивление резко падает, однако теплота  продолжает выделяться 

преимущественно в зоне контакта за счет работы тока на повышенном сопротивлении 

подогретого металла. Интенсивность объемных источников  теплоты, обусловленных 

работой тока на собственном сопротивлении металла, возрастает, в то время как 

интенсивность поверхностного  источника теплоты в контакте убывает. С повышением 

температуры  приконтактной области, сопротивление смятию падает, и площадь 

контакта под действием усилия Р увеличивается. По мере осадки стрежней и 

увеличения контактной площадки средняя плотность тока в контакте снижается, а 

линии тока оттесняются к расширяющимся  границам контактной поверхности. 

Распределение источников теплоты, их интенсивность и продолжительность действия  

непосредственно влияют на распределение температуры в стержнях в тот или иной 

момент процесса сварки [3].  

Таким образом осадка стержней, распределение тока и температуры неразрывно 

связаны между собой, непрерывно изменяются в процессе сварки, воздействуя друг на 

друга. Задача пластической деформации при контактной сварке перекрещивающихся 
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стержней может быть отнесена к категории задач о вдавливании штампа, которые 

рассматриваются в теории пластичности. Однако при решении этих задач 

исследователи ограничивались условием, что жесткий штамп вдавливается в 

пластическую среду. Задача существенно осложняется, если предположить, что и сам 

штамп деформируется при выдавливании. Наша задача тем более сложна, что в зоне 

контакта имеет место нагрев, неравномерный в пространстве и переменный во времени. 

Теоретического решения этой задачи в настоящее время не существует, поэтому 

интересующую нас связь отдельных параметров в процессе обмятия стержней 

устанавливали опытным путем.  При изучении характера распределения источников 

теплоты необходимо знать размеры контактных площадок, непосредственное 

определение которых в тот или иной момент процесса сварки весьма затруднительно 

вследствие выдавливания разогретого металла из зоны сварки. Поэтому мы установили 

приближенное соотношение между площадью контакта и величиной осадки (взаимного 

проникновения) стержней. Осадка же является  таким параметром, который удобно 

изменять в процессе сварки.  

Связь между осадкой и площадью контакта изучали предварительно при 

обмятии  холодных стержней. Круглые стрежни диаметрами 5+10 мм, выточенные из 

малоуглеродистой стали, сжимали в направлении, перпендикулярном осям стержней, 

на прессе шопере, используя специальные оправки, в которых стержни накладываются 

один на другой под углом 900 друг к другу. В результате деформации в месте 

соприкосновения стрежней образовалась седлообразная поверхность. Горизонтальная 

проекция ее близка к кругу, по диаметру которого судили о размерах контактной 

поверхности. В таблице 1 приведены результаты опыта по холодному обмятию 

стержней. Диаметр проекции контактной поверхности брали как среднее 

арифметическое измерений в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Удельное 

давление К в контакте между стержнями  определяли  как отношение  усилия смятия Р 

к площади проекции контактного отпечатка  

 

𝐹 =
𝜋𝑑2

4
. 

 

На рис.3 нанесена кривая зависимости диаметра d проекции контактного 

отпечатка от величины осадки h, полученной расчетом по схеме, т.е. между d и h  

существует следующая зависимость  

 

𝑑 = 2√2ℎ𝑅 − ℎ2, 

 

где  𝑅 - радиус цилиндра. 

 

 На этот  же график нанесены опытные точки по данным таблицы 1. Опытные 

точки, располагаются вблизи расчетной кривой. Это указывает на то, что между 

осадкой и размерами контактной площадки имеется определенное соотношение, 

одинаковое для металлов с различной пластичностью. Соотношение это близко к 

соотношению геометрических элементов пересекающихся кривых цилиндров.  

На рисунке 2 представлена зависимость площади проекции контактной 

поверхности от усилия, сжимающего стержни. Удельное давление К в контакте, 

которое представляет отношение усилия Р к площади проекции контактной 

поверхности, постоянно, а для данного сочетания диаметров имеет вполне 

определенное значение. Для диаметров 16+16мм удельное давление, как видно из 
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таблицы 1, составляет около 0,6 числа твердости по Бринеллю для данного материала:                                      

𝐾 ≈ 0,6𝐻𝐵;  
Опыты по холодному обмятию проводили также на стержнях из 

малоуглеродистой стали (Ст.3) диаметрами 16+30 мм и 5+10 мм. Горизонтальная 

проекция седлообразного отпечатка в контакте приближается по форме к эллипсу с 

полуосями а и в. В таблице 2 и таблице 3 приведены размеры а и в проекции 

контактного отпечатка и осадка h, полученные при сдавливании стержня с различным 

усилием Р.   

Площадь F проекции контактной поверхности вычислена как площадь эллипса с 

полуосями а и в     

𝐹 = 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏,  а удельное давление     К =
Р

𝐹
. 

 

Таблица 1 - Результаты опытов по холодному обмятию стержней с малыми  

диаметрами 5+10 мм 

 

Материал 

стержней 

Усилие 

обмятия Р, 

дан 

Осадка стержней 

 h, мм 

Площадь проекции 

контакта 

 F, мм2 

Удельное 

давление  

К, дан/мм2 

 

Сталь 

НВ146,6 

200 0,20 6,01 128 

400 0,27 10,07 126 

800 0,40 12,18 127 

1000 0,80 14,17 128 

1200 1,00 18,07 128 

 
 

 
 

Рисунок - 1 Диаметр d проекции контактного отпечатка в зависимости от 

величины осадки h при холодном обмятии стержней диаметрами 5+5мм (а) и образцы 

после холодного обмятия (б) 
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Площадь контактной поверхности между стержнями при заданной осадке может 

быть с достаточной точностью подсчитана по соотношению геометрических элементов 

пересекающихся  круглых цилиндров того же диаметра (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок - 2 Площадь F проекции  контактного отпечатка в зависимости от усилия Р, 

сжимающего перекрещивающиеся стержни диаметрами 5+5 мм при холодном обмятии 

 

Установленная зависимость между осадкой и размерами контактной 

поверхности не распространяется, однако, на деформацию стержней при сварке, когда 

пластические свойства, вследствие неравномерного разогрева металла резко меняются 

в направлении действия сжимающего усилия. Условия пластического деформирования 

стержней при сварке отличаются от условий деформирования однородных стержней с 

одинаковыми по всему объему свойствами. Большое удельное давление в начале 

сварки вызывает резкое возрастание площади контакта за счет деформации малого 

объема разогретого металла. Свободному возрастанию осадки при этом препятствует 

более холодный металл, окружающий разогретую зону. Это отражается на 

соотношении  между осадкой и площадью контакта. Площадь контакта с увеличением 

осадки возрастает  в этом случае более интенсивно, чем при обмятии холодных 

стержней. 
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ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 

 

Оспанова С.М., PhD 
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Аннотация. Контактная сварка при электросварке перекрещивающихся 

стержней представляется  как совокупность одновременно протекающих и непрерывно 

взаимодействующих процессов, пластическая деформация металла в зоне сварки 

стержней и распределение тока в стержнях,  распределение источников теплоты,  

распределение температуры вляет на зоны контакта ссответственно на количество тока 

распределяемый при такой сварке.  

Ключевые слова: контактная сварка, электроды, контактная площадка, 

арматура, осадка. 

 

При контактной сварке арматуры железобетона, свариваемые стержни 

сжимаются  между электродами контактной машины так, что центры контактных 

площадок  располагаются на концах одного диаметра стержня (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема контактной сварки перекрещивающихся стержней и 

очертания контурных площадок: 1, 3 - между электродом и стержнем; 2 - между 

стрежнями 

 

Схематизируя процесс контактной электросварки перекрещивающихся 

стержней, можно представить его как совокупность одновременно протекающих и 

непрерывно взаимодействующих процессов [1], основными из которых  являются: а) 

пластическая деформация металла в зоне сварки стержней (осадка); б) распределение 

тока в стержнях; в) распределение источников теплоты; г) распределение температуры.  

Эти процессы хорошо известны для контактной сварки перекрещивающих 

стальных стержней большого диаметра (более 16 мм). 

В связи с расширением области применения железобетонных конструкций в 

народном хозяйстве большое внимание в течение последних лет уделяется разработке 

рациональной технологии контактной сварки арматуры железобетона диаметром около 

10мм, особенно контактной сварки металлической сетки из перекрашивающихся 

круглых стержней как с одинаковыми, так с и разными диаметрами.  

Рассмотрим процесс электроконтактной сварки перекрещивающихся круглых 

стержней диаметрами 10+5 мм.  

1 

2 

3 
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Размеры и очертания контактных площадок зависят от формы и размеров 

свариваемых стержней и токоподводящих электродов, а также от приложенного к 

электродам сжимающего усилия [2-3]. Очертание рабочей контактной площадки между 

перекрещивающимися круглыми стержнями одинакового диаметра практически близко 

к окружности. По мере увеличения диаметра одного из перекрещивающихся стрежней, 

рабочая контактная площадка вытягивается вдоль образующей малого стрежня и по 

окружности большого стержня. Токопроводящая контактная площадка между медным 

электродом с плоской поверхностью и круглым стальным стержнем [1,2] располагается 

по полосе вдоль образующей стержня (рисунок 1). 

Ток промышленной частоты, нагревающий стержень, распределенный по 

объему  стрежня между контактными площадками - токопроводящей и рабочей, т.е. 

направленный параллельно диаметру стержня, в дальнейшем будем называть такой ток 

поперечным (по отношению к оси стержня).  

Расчет распределения поперечного тока в круглом  стержня будем вести исходя  

из следующих предпосылок:  

1. Круглый проводящий цилиндр радиуса ro (см), с осью Оz (рис.2) считаем 

неограниченно длинным, что соответствует практическим условиям сварки стрежней 

арматуры.   

2. Проводимость  𝜎 (ом-1см-1) материала полагаем постоянной во всем объеме 

цилиндра. Это предположение соответствует холодному стержню, т.е. состоянию в 

начале процесса нагрева.  

3. Поперечный ток Jа считаем постоянным, т.е. влиянием промышленной 

частоты тока на его распределение пренебрегаем. Это предположение подкрепляется 

высокими плотностями тока при контактной сварке в центральной зоне стержня между 

контактами.  

4. Ток считаем приложенным к цилиндру через полосовые контактные 

площадки 1 и 2 на его боковой поверхности, центры которых расположены на оси ОУ. 

Размеры контактных площадок 1 и 2  полагаем неодинаковыми, а именно в 

направлении образующей цилиндра:  2Z1 и 2Z2, а в направлении окружности - 21r0 и 

22r0. Такое достаточно общее предположение охватывает разнообразные, 

встречающиеся на практике типы очертаний контактных площадок. В 

действительности очертания площадок рабочего контакта более или менее округлены; 

если принять очертание площадок полосовым, то это исказит распределение тока 

преимущественно у углов прямоугольной площадки и тем более, чем очертание 

площадки ближе к квадратному.  

5. Ток J распределён равномерно по поверхности контактных площадок 1 и 2, 

поэтому плотности радиального тока выразятся:  

 

𝑗1 =
𝐼

4𝑍1𝜑1𝑟0
        и          𝑗2 =

𝐼

4𝑍2𝜑2𝑟0
 

 

Условия распределения тока или потенциала по площади рабочего или 

токопроводящего контакта трудно определимы и зависят они от размеров и очертания 

стержней и электродов. Принятое нами простейшие предположение о постоянстве 

плотности тока по постоянным площадкам оправдывается ещё и тем, что повышение 

плотности тока у краёв контактной площадки в холодном массивном теле быстро 

выравниваются вследствие местного перегрева этой зоны током повышенной 

плотности.  

Вне контактных площадок боковую поверхность стрежня считаем 

изолированной [3].  



 

359 
 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема контактных площадок в проводящем стержне 

 

Характер процесса осадки при сварке  на двух типовых режимах  

а) 𝐼2 = 2100 А; 𝑡св = 8 сек;  (мягкий режим); 

б) 𝐼2 = 2500 А; 𝑡св = 3,5 сек;  (жесткий режим), 

 

Изучали  на образцах малоуглеродистой стали (Ст.3) диаметрами 5+10 мм. 

Образцы сваривали  машине МТ-75 с длительным обжатием между электродами 

машины после выключения тока. Усилие на электродах машины составляло 300 дан. 

На рис.4  представлен график изменения осадки и среднее значение по каждой 

группе опытов. Менее интенсивный рост осадки наблюдается при сварке на мягком 

режиме (А). За 8сек процесса сварки осадка возрастает до 1,5 мм. В образцах, 

сваренных на режиме Б, примерно того же значения осадка достигает за 3,5 сек.  

Таким образом, средняя за время сварки скорость осадки составляет при сварке 

на мягком режиме А - 0,25 мм/сек, а при сварке на жёстком режиме Б - 0,57 мм/сек. 

 

 
Рисунок - 3 Изменение осадки стержней в процессе сварки: 

а - режим А, б - режим Б; среднее значения осадки 

 

После выключения тока под действием усилия Р осадка продолжает нарастать, 

причём более продолжительный, хотя и менее интенсивный рост осадки наблюдается в 

стержнях, сваренных на более мягком режиме. В образцах, сваренных на жёстком 

режиме, темп нарастания осадки значительно снижается уже через 1-1,5 сек после 
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выключения тока, а через 5-6 сек пластическая деформация в зоне сварочного контакта 

практически прекращается. Видимо при сварке на мягком режиме в зоне сварки 

количество расплавленного металла больше, соответственно больше объем 

выдавленного металла. Это подтверждается при внешнем осмотре сварных соединений.  

Таким образом, при сварке на мягком режиме часть электроэнергии, затраченно  

на нагрев зоны сварки, расходуется не для образования сварного соединения. Поэтому 

с целью экономии электроэнергии целесообразно электроконтактную сварку 

перекрещивающихся стрежней осуществлять на жёстком режиме.  

В другой серии опытов, кроме осадки, измеряли  и  записывали сварочный ток и 

температуру  в отдельных точках сваренного образца в процессе сварки.  

По данным средней осадки, в этих опытах получена площадь проекции 

сварочного контакта  𝐹св. Средняя осадка h и средняя  площадь  𝐹св  нанесены на 

графики (рисунок 3), из которых  видно, что в конце процесса сварки, в момент 

выключения тока, площадь  сварной точки составляет максимум значения. Удельное 

давление в месте соприкосновения стержней в этот момент составляет 1,5-1,6 дан/мм2. 

В дальнейшем  удельное давление ещё несколько падает за счёт увеличения размеров 

площади соприкосновения стержней, а предел текучести около контактной зоны, по 

мере охлаждения и выравнивания температуры, понижается, т.е. условия для 

дальнейшего развития осадки становятся все менее благоприятным.  

На рисунке 3  нанесены также среднее значения тока 𝐼2 и средняя плотность тока 

𝑗ср в контакте для любого момента времени, полученная делением тока 𝐼2 на площадь 

проекции контакта Fx, соответствующую данному моменту процесса сварки. Особенно 

резкое изменение плотности тока происходит в начале процесса, в течение первой 

секунды. Несмотря на некоторые увеличения тока в первую секунду процесса, при 

сварке на мягком режиме плотность тока в сварочном контакте падает почти в 10 раз. 

Затем плотность тока изменяется медленнее, достигая к концу процесса сварки 55 

А/мм2. Ещё более резко падает плотность тока в начальной стадии процесса при сварке 

на жёстком режиме. За первую секунду процесса сварки плотность тока в сварочном 

контакте  падает почти в 20 раз.  

В соответствии с плотностью тока изменяются и перераспределяются источники 

теплоты. Наиболее резко источники теплоты перераспределяются в начале процесса. 

На рис.3.10 показано изменение удельного давления в сварочном контакте в 

зависимости от  продолжительности сварки, а на рис.4  приведена зависимость 

скорости осадки dh/dt от удельного давления в контакте К.  

При сварке на более мягком режиме наибольшая скорость  осадки  0,6 мм/сек 

наблюдается  в начале процесса  при максимальном удельном давлении в контакте 

около 70 дан/мм2. Через 1-1,5 сек после начала процесса давление снижается  до 5 

дан/мм2 и осадка с этого момента возрастает  до конца  процесса сварки почти с 

постоянной скоростью 0,2 мм/сек. К моменту выключения тока давление в контакте 

составляет 1,5 дан/мм2. 

 Скорость осадки после выключения  тока  резко падает  и при К=1,4 дан/мм2 

осадка практически прекращается   (
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 0). 
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УДК 621.791.763 

 

УСИЛИЯ СЖАТИЯ И ПЛОТНОСТЬ ТОКА В ЦЕНТРЕ СТЕРЖНЯ 

МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 

Оспанова С.М., PhD 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  

им. Ш. Есенова, Казахстан, г.Актау 

 

Аннотация. В результате анализа исследования доказано, что эффективная 

к.п.д. и процесса нагрева при контактной сварке перекрещивающихся стержней 

высокое 0,7-0,8 и чем больше длительность сварки, тем меньше эффективный к.п.д. 

процесса нагрева. Показано также, что чем больше ток при данной длительности 

сварки, тем меньше эффективный к.п.д. процесса  нагрева при сварке. 

Ключевые слова: ток, контактная сварка, площадь, процесс нагрева. 

 

В работе  представлена предельная температура точек около контактной области 

со стороны малого стержня на 100-150º C выше, чем со стороны большого стержня. 

Установлено, что чем больше длительность сварки, тем меньше эффект полезного 

действия процесса нагрева. При данном значении тока, предложено сварку 

перекрещивающихся круглых стержней осуществлять на жёстком режиме (tсв<4сек). 

Установлено, что плотность тока в центральной части контакта зависит только от 

длины контакта между свариваемыми стержнями, а также от длины контакта между 

электродами стержня. Разработана методика определения усилия сжатия между 

электродами в центре контакта сварки с учётом необходимого наименьшего сварочного 

тока перекрещивающихся круглых стержней.  

Вектор плотности тока j0 = j(0,0,0) в центре стержня, т.е. на середине 

вертикального диаметра, соединяющего центры контактных площадок  источника и 

стока, совпадает со своей вертикальной составляющей j(0,0,0), так как горизонтальные  

составляющие вектора плотности  тока равны  нулю по условиям симметрии.   

Плотность тока j0 в центре стержня характеризует степень растекания поперечного 

тока по стержню.  

По горизонтальной диаметральной плоскости ХОУ вертикальная составляющая 

плотности тока jρ(ρ, О, ξ) достигает максимума, равного j0 в центре О.  По 

вертикальному диаметру АВ вертикальная составляющая jρ(ρ,
π

2
, 0) плотности тока, 

при равных контактных площадках достигает минимума, равного j0 в центре О;  

При неравных площадках минимум плотности тока несколько смещается по 

вертикальному диаметру в сторону большей площадки. [1] 
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Плотность тока в центре j0(φ, ξ, φ2, ξ2) при неравных контактах площадок 

вычислим, полагая ξ = 0 распределения вертикальной составляющей jρ(0,
π

2
, ξ) 

плотности тока по продольной оси стержня ОZ: 

 

(φ, ξ, φ2, ξ2) = jρ (0,
π

2
, 0) =

2

π2 j1sinφ1 ∫
sinωξ1dω

ωI1
′ (ω)

+
∞

0
+

2

π2 j2sinφ2 ∫
sinωξ1dω

ωI1
′ (ω)

.
∞

0
   (1)    

                         

При равных контактных площадках, плотность тока в центре j0(φ, ξ) получим, 

пологая в выражении (1): j2 = j; φ2 = φ1; ξ1 = ξ2.  Тогда оба слагаемых становятся 

равными: 

 

j0(φ1, ξ1) =
4

π2 j1sinφ1 ∫
sinφξ1dω

ωI1
′ (ω)

∞

0
  .                              (2) 

 

При точечных источнике и стоке плотность тока в центре j(0,0) получим, 

пологая в выражении (2): φ1 = 0 и ξ1 = 0 и вводя вместо неограниченно возрастающий 

плотности   тока j1 в контактной площадке величину тока I по соотношению  

 

j1 =
I

4z1φ1r0
   и   j2 =

I

4z2φ2r0
, j(0,0) =

I

π2r0
2 ∫

dω

I1
′ (ω)

∞

0
=

k

π
∙

I

πr0
 .                     (3) 

 

Вычислим интеграл выражения (3). Заменим производную бесселевой функции 

значением самой функции согласно известному соотношению  

 

2In
′ (U) = In−1(U) + In+1(U). тогда     K = ∫

dω

 I1
′ (ω)

∞

0
= 2 ∫

dω

I0(ω)+I2(ω)

∞

0
.                (4) 

 

Под интегральная функция интеграла (4) равна единице при =0 и с 

воздействием аргумента убывает, стремясь к нулю. Интеграл удобно вычислить по 

формуле механических квадратов в пределах от =0 до достаточно большого значения  

=1 , оценивая остаточный член приближённо:  

 

K = 2 ∫
dω

I0(ω)+I2(ω)
+ ∆K(ω1)

∞

0
 .                                                 (5) 

 

Для вычисления остаточного члена воспользуемся асимметрическим  

разложением беселевой функции    

 

In(U)~
1

√2πU
eU [1 −

4n2−12

1!8U
+

(4n2−12)(4n2−32)

2!(8U)2 − ⋯ ]                         (6) 

 

и ограничимся двумя членами разложения  

 

∆K(ω1) = 2 ∫
dω

I0(ω)+I2(ω)
≈ 2√2π ∫

e−ω√ωdω

(1+
1

8ω
)+(1−

15

8ω
)

∞

ω1

∞

ω1
.                 (7) 

 

Заменив переменную  ω = U2,  имеем 

 

∆K(ω1) = 2√π ∫
e−U2

U2d𝑈

7

∞

√φ1
≈ 2√2π ∫ (U2 +

7

8
) e−U2

dU =
∞

√φ1
√2πφ1e−U1 +

11π

4√2
(1 − rf√ω1). 
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Разлагая erf(u) в асимптотический ряд и ограничиваясь нулевым и первым 

членами, получим           

     

∆K(ω1) ≈ √2πω1 +
11√π

4√2ω1
e−ω1. 

 

Приближенное значение  К по формуле Симпсона составляет К=3,55, поэтому:   

 

   j0(0,0) = 1,13
I

πr0
2. 

 

Наибольшая плотность  тока в центре jо мах, очевидно, соответствует    

 

j0 max =
3,55

π
∙

I

πr0
2 = 1,33

I

πr0
 . 

 

При неравных контактных площадках плотность тока в центре, выраженную 

соотношением (2) и (3), можно представить полу сумной плотности тока в центре  

j0(φ1, ξ1) и плотности тока в центре  j0(φ2, ξ2) .  [2] 

Выражая плотность тока j0(φ1, ξ1)    и   j0(φ2, ξ2), получим  

 

j0(φ1, ξ1, φ2, ξ2) =
I

2π2r0
2 [

sinφ1P(ξ1)

φ1  ξ1
+

sinφ2P(ξ2)

φ2  ξ2
] . 

 

Таким образом, расчёт и анализ плотности тока в центре при неравных 

площадках источника и стока сводится  к расчёту и анализу той же величины при 

равных площадках. Результаты исследования: Исходя из этого, при расчёте плотности 

тока в свариваемом стержне, токопроводящий участок представлен в виде 

прямоугольных элементов поверхности цилиндра площадью  

 

F1 = 4Z1φ1r0, F2 = 4Z2φ2, 
 

где F1  - площадь контакта между электродом и стержнем, F2 – площадь 

контакта  между свариваемыми перекрещивающимися стержнями.  Здесь Z1 и Z2 - 

половина длины контакта (источника и стока); φ1 и φ2 - половина угла охвата 

контактов при сварке; r0 - радиус поперечного сечения свариваемого стержня. [3] 

Плотность тока в центре стержня   j0(φ; ξ1; φ2; ξ2), согласно (9) выражения  

 

j0(φ1, ξ1, φ2, ξ2) =
I

2π2r0
2 [

sinφ1

ξ1φ1  
P(ξ1) +

sinφ2

ξ2φ2  
P(ξ2)],                           (9) 

где       ξ1 =
z1

r0
;       ξ2 =

z2

r0
;   P(ξ1) = ∫

sinωξ1dω

ωI1
′ (ω)

;
∞

0
  P(ξ2) = ∫

sinωξ2dω

ωI2
′ (ω)

∞

0
; 

 

I1
′ (ω) - первая производная функции Бесселя первого рода первого порядка.  

Рассмотрим случай сварки стержней диаметрами 5+10 мм. Для стержня диметром 10 

мм (r0  = 0,5 см) контактные площадки, образовавшиеся в результате обмятия 

стержней усилием 300 дан перед сваркой при диаметре рабочей поверхности 

электродов 20 мм, имеют следующие размеры (рис.1):  

площадка между стержнями 
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2Z1=1,0 мм;         ξ1 =
Z1

r0
=

0,5

5
= 0,1;        2φ1r0=1,4 мм;         φ1 =

φ1r0

r0
=

1,4

5
0,038; (10) 

 

площадь между стержнями и электродом  

 

2Z2=15 мм;  ξ2 =
Z2

r0
=

7,5

5
= 1,5;   2φ2r0=0,1мм; φ2 =

φ2r0

r0
=

0,05

5
= 0,011; 

sinφ1

φ1
≈

1;  
sinφ2

φ2
≈ 1; 

 

и выражение (9) для этого случая примет следующий вид:  

 

j0(ξ1, ξ2) =
I

2∙π2∙r0
2 [

Р(ξ1)

ξ1
+

Р(ξ2)

ξ2
] ,                                    (11) 

т.е. при данных размерах контактных площадок плотность тока стержня зависит 

в основном от продольных размеров площадок (ξ1 и ξ1), а поперечными размерами   

(φ1r0  и  φ2r0)  можно пренебречь.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема расположения контактных площадок на поверхности стержня. 

 

Таким образом контактные площадки в данном случае можем рассматривать как 

линейные источник тока и сток конечной длины на поверхности бесконтактного 

круглого стержня. 

 
 

Рисунок 2 - Отношение P(ξ) от ξ1. 
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Поставив в выражение  (9) значения  ξ1 и ξ2 из (10), I = I2 и r0 = 0,5 см. 
 

Получим j      0(ξ1, ξ2) =
J2

2∙π2∙0,52
[

Р(0,1)

0,1
+

Р(1,5)

1,5
]. 

 

Значения 
Р(0,1)

0,1
  и 

Р (1,5)

1,5
 возьмём из рис.2  

 
Р(0,1)

0,1
=

0,35

0,1
= 3,5;  

Р (1,5)

1,5
=

3,0

1,5
= 2,0;  j0(ξ1, ξ2) =

J2

2∙π2∙0,52 (3,5 + 2,0) = 5,5
J2

2∙π2∙0,52 

.  (12) 

 

Вычислим плотность тока в центре большого стержня по этой схеме 

применительно условиям, что стержни изготовлены из Ст3. [3] 

 

ρ0 = 13 ∙ 10−6 Ом ∙ см;            Сγ = 0,79 кал/см3 0С; 
 

ток в начале процесса   J2 = 2100 А.  Линейные источники и сток  

 

j0(ξ1, ξ2) = 5,5 ∙
2100

2 ∙ π2 ∙ 25
= 5,5 ∙

2100

2 ∙ 3,142 ∙ 25
=

11550

560
= 23,1

А

мм2
. 

 

Давление в зоне контакта при сварке          К =
Р

F
   

дан

мм2 = 5,5 
дан

мм2.  

 

 Расчётное значение площадки в зоне контакта    F =
2100 a

231,0 a/см2 = 90,9 мм2. 

 

Усилие сжатия между электродами     Pcв = K ∙ F = 5,5 ∙ 90,9 = 500 дан.  
 

Экспериментально определена картина изменения температуры в зоне сварки. 

Выявлено, что необходимые скорости нагрева имеют место в начальной стадии 

процесса. Точка около контактной области нагревается до температуры плавления 

основного металла в течение 1,5-2 сек. На основе проведённых опытов и сопоставления 

опытных данных с результатами расчёта температуры около контактной области в 

предельном состоянии, предложена методика определения наименьшего тока, 

необходимого для сварки стержней. 
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Аннотация. Соотношение между осадкой и размерами холодного контакта 

перекрещивающихся стержней близко к отношению размеров геометрических 

элементов круговых цилиндров того же диаметра. Скорость осадки при сварке на 

мягком режиме резко подает в момент выключения тока; при сварке на жестком 

режиме скорость осадки резко падает еще до выключения тока.  

Ключевые слова:  усилие,  контактная сварка,  образцы, ток, режим сварки. 

 

На машине контактной точечной сварки МТ-75 током I2 = 2100 A сваривали 

четыре партии образцов из малоуглеродистой стали (Ст.3) диаметрами 5+10 мм в 

течение 2сек (I партия), 4 сек (II партия), 6 сек (III партия), 8 сек (IV партия). Усилие на 

электродах машины выдерживалось в процессе сварки постоянным и составляло 

примерно 300 дан. Сварные образцы разрушали по месту сварки. По измеренным 

полуосям а и в определяли площадь Fсв эллипса, являющейся горизонтальной 

проекцией контактной поверхности  

 

Fсв = π ∙ а ∙ в. 

 

На рисунке - 1 представлена зависимость размеров контактной поверхности от 

длительности нагрева t. 

 

 
 

Рисунок - 1 Размеры  сварочного  контакта  в зависимости  от длительного нагрева при 

сварке стержней ∅ 5÷10 мм, током I2 = 2100 А при усилии сжатия Р=300 дан 
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Другую партию образцов сварили тем же током в течении 8 сек и 

контролировали изменение осадки. График изменения осадки h  во времени t также 

представлен на рис.1. Из сопоставления кривых Fсв(t) и h(t) получена зависимость 

площади проекций  контакта от осадки Fсв(h), представленная на рис.2. На этом же 

рисунке показана зависимость Fx(t) площади проекции холодного контакта от осадки, 

полученная из опытов по холодному обмятию стержня того же диаметра  и 

совпадающая с расчетной зависимостью  для геометрических тел.  

Из сопоставления Fсв(h)  и Fx(h) следует, что Fсв(h) ≈ 1,8Fx(h). 

 

 
 

Рисунок 2 - Площадь проекции контакта между стержнями  в зависимости  от 

осадки  при сварке Fсв(h) и при холодном обмятии стержней Fx(h) 

 

Характер процесса осадки при сварке  на двух типовых режимах   

А) I2 = 2100 А; tсв = 8 сек;  (мягкий режим); 

Б) I2 = 2500 А; tсв = 3,5 сек;  (жесткий режим), 

изучали  на образцах малоуглеродистой стали (Ст.3) диаметрами 5+10 мм. Образцы 

сваривали  машине МТ-75 с длительным обжатием между электродами машины после 

выключения тока. Усилие на электродах машины составляло 300 дан. 

На рисунке 3 представлен график изменения осадки и среднее значение по 

каждой группе опытов. Менее интенсивный рост осадки наблюдается при сварке на 

мягком режиме (А). За 8 сек процесса сварки осадка возрастает до 1,5 мм. В образцах, 

сваренных на режиме Б, примерно того же значения осадка достигает за 3,5 сек.  

Таким образом, средняя за время сварки скорость осадки составляет при сварке 

на мягком режиме А - 0,25 мм/сек, а при сварке на жестком режиме Б - 0,57 мм/сек. 

 

 
Рисунок - 3 Изменение осадки стержней в процессе сварки: 

а - режим А, б - режим Б; 

среднее значения осадки. 
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После выключения тока под действием усилия Р осадка продолжает нарастать, 

причем более продолжительный, хотя и менее интенсивный рост осадки наблюдается в 

стержнях, сваренных на более мягком режиме. В образцах, сваренных на жестком 

режиме, темп нарастания осадки значительно снижается уже через 1-1,5 сек после 

выключения тока, а через 5-6 сек пластическая деформация в зоне сварочного контакта 

практически прекращается. Видимо при сварке на мягком режиме в зоне сварки 

количество расплавленного металла больше, соответственно больше объем 

выдавленного металла. Это подтверждается при внешнем осмотре сварных соединений.  

 

 
Рисунок 4 - Изменение тока 𝐼2,  осадки h  между стержнями, площади 

сварочного контакта  𝐹св и средней плотности тока 𝑗ср  в контакте  в процессе сварки 

при  Р=300 дан  стержней диаметрами 5+10 мм на мягком режиме 

 

 
Рисунок 5 - Изменение удельного давления К в сварочном контакте в 

зависимости от времени сварки t: 1 - мягкий режим; 2 - жесткий режим 

 

 
 

Рисунок - 6 Скорость осадки dh/dt  стержней  в зависимости от удельного 

давления  К в контакте:   –   - скорость осадки с током;   - - -   - скорость осадки без 

тока; нижняя кривая – мягкий режим; верхняя кривая – жесткий режим 
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При сварке на жёстком режиме скорость осадки наибольшая в начале процесса, 

падает в течении всего процесса сварки. При давлении в сварочном контакте около 

2,5дан/мм2, ещё до выключения тока происходит резкое снижение скорости осадки от 

0,5  до 0,3 мм/сек. Удельное давление в сварочном контакте в момент выключения тока 

составляет  около  1,5 дан/мм2. После выключения тока осадка продолжается в  течение 

5-6 сек, однако скорость осадки настолько мала, что давление в контакте практически 

уже не снижается. Для дальнейшего роста осадки необходимы усилия, большие, чем 

для осадки образцов, сваренных на более мягком режиме.  
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Аннотация. В статье описаны основные характеристики новой 

информационной технологии и концепции - геомаркетинг. Появление геомаркетинга 

обусловлено широким внедрением новых информационных технологий в различные 

сферы практической деятельности, в частности, в сферу бизнеса и маркетинга. Методы 

геомаркетинга основываются на применении геоинформационных систем, тем самым 

позволяя расширить деятельность деловой сферы и повысить ёё эффективность. 

Ключевые слова: геомаркетинг, геоинформационные технологии,  

локализация, геоинформатики или картографии. маркетинга. 

 

В эпоху информационной глобализации общества и её высокой технологичности 

происходит активное развитие наук и технологий. Данная тенденция вызвана скорее 

необходимостью, чем роскошью. Особенно остро это проявляется в сфере бизнеса и 

маркетинга. Информатизация и автоматизация бизнес-процессов и сопоставление 

географических и пространственных данных дали основание появлению новой 

концепции и технологии – геомаркетинг. Из самого названия следует, что геомаркетинг 

осуществляется на основе интеграции маркетинга и географии, точнее 

геоинформатики. Зачастую, геомаркетинг относят к одной из дисциплин 

маркетингового анализа,  но основным отличием является использование 

пространственных данных в процессе планирования и осуществления деятельности в 

области сбыта продукции, управлении пространственно-распределёнными объектами, 

характеризуемых потребителя, конкурентную ситуацию и инфраструктуру территории. 
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Также  геомаркетинг рассматривают как технологию принятия решений, 

осуществляющую реализацию маркетинговых задач на основе методов 

геоинформатики. 

  Геомаркетинг (как концепция) - рыночная концепция управления современных 

производством на основе геоинформационных технологий, которая предполагает 

использование пространственной локализованной информации для поддержки 

принятия маркетинговых решений [1]. 

Геомаркетинг (как технология) – процесс принятия решений и планирования, 

ценообразования, развития  и реализации идей по сбыту товаров и услуг, с помощью 

геоинформационных технологий [1]. 

В Казахстане на сегодняшний день геоинформационные технологии  активно 

применяются в нефтегазовой отрасли, при экологическом мониторинге,  исследовании 

природных ресурсов, развитии транспортных сетей. Выгодно использовать 

геоинформационные технологии (геомаркетинг) в логистике,  при создании сетей 

оптимально расположенных торговых точек, в нефтяных, газовых и электрических 

компаниях, а также в коммерческих фирмах, занимающихся операциями с 

недвижимостью, для обоснования, расширения и поддержки банковских операций, в 

работе телекоммуникационных корпораций и авиакомпаний, в ряде других сфер 

деловой активности. 

Конечная цель геомаркетинга – наилучшее удовлетворение потребностей и 

спроса покупателей и клиентов, причем как в настоящем, так и в будущем и, как 

следствие, процветание бизнеса и стабильно высокая конкурентоспособность фирмы 

[1]. 

ГИС в геомаркетинге 

Как основная автоматизированная информационная  система, применяемая в 

геоинформационных  технологиях, ГИС является самой  перспективной 

информационной системой  для решения задач управления, бизнес-процессов и 

мониторинга. Все  это определяет важность геомаркетинга в современном обществе. 

Геомаркетинг основывается на работе с локализованными  данными, в отличии 

от классического маркетинга. Пространственной локализацией данных называется 

процесс привязки разных видов информации к локальной системе координат,  

географическому месту, объекту, конкретной территории. 

Большинство экономических данных локализовано, т.е. каждый объект связан с 

другими, между которыми существует множество связей, включая и пространственные. 

Локализация подразделяется на атрибутивную (классификационную) и 

позиционную.[1] 

 Локализация  данных осуществляет две функции: упорядочение и привязку. 

Упорядочение  реализуется классификацией данных, привязка – позиционированием. 

 Синергетический  эффект этих процедур заключается  в объединении всех 

данных  в единую систему данных и возможности на этой основе проводить новые 

виды анализа, которые в обычном маркетинге невозможны 

Атрибутивной  называется локализация, осуществляемая на основе набора 

классификаторов. Для такой локализации нужна предварительная классификация 

объектов [1]. 

Позиционной  называется локализация, осуществляемая  на основе привязки 

точек объекта  к земной поверхности в выбранной  системе координат. Примером 

может  служить привязка объектов к точкам земной поверхности с помощью 

географических координат [1]. 
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Рисунок 1 - Пространственная привязка [5] 

 

Под  позиционированием понимают процесс  привязки точек объекта к системе  

координат. Примером позиционирования  может служить построение чертежей  

объектов в выбранной декартовой системе координат или картографическое 

отображение пространственных объектов на картах или планах с использованием 

географических координат. [1] 

Локализация  применяется для анализа различных  типов объектов: точечных 

(узловых), линейных (сетевых) или площадных. 

Локализация  данных сама по себе несложна, ее может освоить практически  

любой пользователь. Однако процедуре  локализации должен предшествовать  процесс 

выбора картографической  основы, который может выполнить  только специалист в 

области  геоинформатики или картографии. 

 Геоинформационные системы ориентированы на работу  с картографическими 

проекциями и пространственно-локализованными  данными, поэтому они являются  

основой геомаркетинговых систем. [1] 

В условиях информационного сообщества, понятие маркетинга не 

ограничивается такими объектами, как товары и услуги. Объектами современного 

маркетинга могут выступать отдельные территории, идеи, организации, политические 

кандидаты или партии. Особенностью информационного бизнеса является то, что 

информация выступает не только в качестве товара, но и как средство улучшения и 

развития коммерческой и предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Локализация данных [6] 
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Наравне с активной информатизацией всемирного сообщества наблюдается 

стирание межгосударственных барьеров и большая «открытость» общества. Данный 

факт делает возможным расширение территориальных пределов маркетинговых задач.  

Таким образом, все перечисленные тенденции свидетельствуют об устаревании 

инструментария классического маркетинга и приводят к необходимости применения 

геоинформационных технологий для решения комплексных задач маркетинга, 

прогнозирования векторов развития бизнеса и принятия соответствующих решений. 

Как отмечено, современные ГИС содержат все технологические возможности 

существующих ранее автоматизированных систем управления.[2] Анализ этих 

возможностей показывает, что геоинформационные технологии полностью  

удовлетворяют требованиям, предъявляемым маркетинговым системам, позволяющие 

эффективно связывать территориальные характеристики с экономическими. 

Можно также выделить преимущества ГИС перед другими информационными 

технологиями: 

– наличие набора средств создания и объединения баз данных; 

– обеспечение географического анализа и наглядной визуализации БД в виде 

различных карт, графиков, диаграмм; 

– анализ и отслеживание текущего состояния и тенденций изменения рынка; 

– планирование деловой активности и поддержка принятия решений; 

–оптимальный выбор местоположения новых филиалов фирмы или банка, 

торговых точек, складов, производственных мощностей; 

–выбор кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перевозок и путей 

распределения продукции; 

– демографические исследования, проводимые в целях определения спроса на 

продукцию; 

–географическая привязка баз данных о земле- и домовладении 

(геокодирование). 

Геоинформационные системы (ГИС) предоставляют необходимый 

инструментарий для реализации геомаркетинга. Большой объем информации, который 

требуется хранить и обрабатывать, делает ГИС незаменимыми. Стоит отметить, что 

существуют и специализированные разработки. В частности, компания ESRI 

предлагает линейку программных средств, в которой реализованы некоторые 

геомаркетинговые модели и специализированные функции. Эта линейка состоит из 

трех продуктов: ArcGIS Business Analyst Server, ArcGIS Business Analyst Desktop, 

Business Analyst Online.[4] 

В настольном приложении ArcGIS Business Analyst Desktop реализовано 

множество функций, которые позволяют проводить геомаркетинговые исследования. В 

частности, возможно применение известной модели Хоффа (Huff model), позволяющей 

делать прогноз относительно привлечения потребителей в определенную торговую 

точку на основе данных о конкурентах, расстояний до торговых точек, факторов 

привлекательности и других. Также в данном приложении существует богатый 

инструментарий для расчета и визуализации торговых зон на основании разных 

параметров. В качестве исходного параметра могут выступать данные о продажах, 

размер торговой площади и другие. Значительный интерес представляют функции по 

расчету зон доступности для потребителей.[4] Эти функции актуальны для торговых 

точек, критичных к удобству доступа (торговые точки, предлагающе товары и услуги 

постоянн  ого пользования: аптеки, продуктовые магазины, парикмахерские, газетные 

киоски и т.п).   

 Геомаркетинг в Казахстане 



 

373 
 

 

Судя по всему, геомаркетинг уже используются в Казахстане в бизнесе и в 

политике, ведь при решении определенных маркетинговых задач, часто принимается во 

внимание местоположение, территория исследуемого объекта. Только все это 

происходит стихийно, без четкой методики и соответствующего инструментария, в 

частности ГИС-технологий. Геомаркетинг активно развивается на западе, особенно 

можно выделить США, Германию, Испанию. 

ГИС: 

- FMCG-ритейл (продуктовые магазины), 

- DIY-ритейл (строительные товары, товары для дома и ремонта, интерьера), 

- Fast-food ритейл (в т.ч. рестораны, бары и кафе), 

- Банковский ритейл и финансовые услуги (в т.ч. страховые), 

- Фармритейл (аптеки) и медицинский ритейл (клиники и др.), 

- Другие сферы ритейла (фитнес, электроника и пр.), 

- Девелопмент и инвестиции в ТЦ, ТРК, МФК, 

- Строительство жилья и жилых комплексов, 

- Проводной и беспроводной телеком, 

- Почтовая и курьерская доставка, 

- Государственное управление в разных сферах (здравоохранение, инвестиции и 

пр.), 

- Образовательная сфера, 

- Другие сферы (производство, транспорт, экология и пр.). 

Центр пространственных исследований разработал также базовый набор 

пространственных данных по населенным пунктам Казахстана и их почтовых индексов. 

База формировалась на основе открытых источников (Яндекс, Google, справочника 

почтовых индексов Почты Казахстана и других), а также геокодировалась база National 

Geospatial-Intelligence Agency. Такие базы позволяют привязывать клиентов CRM 

систем к картам регионов, проводить анализ эффективности для отделов по работе с 

клиентами компании.[3] Данный проект осуществлялся по заказу одного из банков. 

В Казахстане исследовательская компания BRIF Research Group, 

специализирующая на маркетинговых исследованиях пишет в своем блоге, о том, что 

их компания применяет ГИС для решения бизнес-задач, но в подавляющем 

большинстве случаев, карты используются только для декоративно-иллюстративных 

целей. Используя точные цифровые карты крупных городов, таких как Алматы, Астана, 

с привязанными базами данных (население, экономика, инфраструктура, точки по 

интересам, рекламные щиты, и т.д.), многие клиенты (банки, заправочные сети, 

дистрибьюторские сети, телекоммуникационные компании, розничные сети) могут 

решать такие актуальные бизнес-задачи, как: 

- оптимальное размещение торговой/розничной/заправочной точки (филиала) 

- оптимизация маршрутов доставки товара 

- анализ конкурентного окружения 

- контроль за доставкой товара 

- и множество других 

Конечно, такие решения требуют точных цифровых карт Казахстана, с 

привязанными географическими координатами. Нужны обновляемые базы данных (по 

населению, по экономике, по инфраструктуре розничной торговли, развлечений и т.д.). 

Сейчас в интернете можно найти массу предложений «бесплатные карты – скачать». 

Но это опять-таки больше иллюстративный материал. Их опыт показывает, что даже 

готовые карты часто надо «доделывать» под клиента и его задачи.[7] 

К сожалению, целенаправленных геомаркетинговых исследований Казахстане 

нет. Это объясняется несколькими причинами: отсутствием полноценных данных, как 
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пространственных, так и статистических, а также относительно низким спросом на 

геомаркетинг как инструмент в силу того, что другие способы конкуренции пока могут 

дать больший эффект. Кроме этого, в крупных городах дефицит площадей приводит к 

тому, что у компаний не остается значительного выбора при открытии торговых точек, 

особенно крупных. Проблемой также является малочисленность  казахстанских 

компаний, предоставляющих услуги в области геоинформационных решений. 

Отсутствие спроса на геомаркетинг можно также объяснить тем, что большинство 

предпринимателей просто не знают о нем и его преимуществах.  

Будем   надеяться, ситуация изменится и будет происходить снижение цен на 

торговые площади, появление доступных качественных базовых пространственных 

данных может значительно увеличить интерес к геомаркетингу как полезному 

универсальному аналитическому инструменту.  
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Аннотация.  Нефтегазовая промышленность не является исключением, так как 

она основывается на ряде технических решений, повышающих степень 

производительности компании. Поэтому в данной статье речь будет идти об 

использовании информационных технологий в компаниях нефтегазовой 

промышленности.  

Ключевые слова:  информационные технологии, производство, добыча нефти и 

газа, нефте- и газотраспортировка, автоматизация.  

 

Базовая задача, которую информационные технологии выполняют в отрасли 

нефтедобычи, сводится к возможности снижения до минимального уровня затрат, 

которые необходимы для осуществления добычи нефти и газа. На сегодняшний день 

должна быть разработана такая производственная схема, которая дала бы возможность 

контролировать работы группы нефтяных скважин и даже управлять их работой, если 

они стоят на одном пласте или месторождении. Сегодня достаточно широко 

применяются различные методики структурной периферической идентификации, 

которая основывается на применении информационных технологий.  Использование 

IT-технологий в нефте и газодобыче. На первый взгляд добычу газа и нефти можно с 

прежним успехом вести дедовскими способами. Однако в том случае, если планируется 

повышение эффективности этих процессов без использования IT-технологий обойтись 
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практически невозможно. Основная задача, которую преследуют информационные 

технологии в этих отраслях сводится к снижению до минимального уровня затрат на 

добычу необходимого объема нефти и газа. Сегодня требуется разработать такую схему 

производства, которая позволила бы вести контроль над работой и управлением целой 

группы нефтяных или газовых скважин, стоящих на одном пласте или месторождении, 

если речь идет о газе. На сегодняшний день уже достаточно широко используются 

методы параметрической и структурной идентификации, в основе которых лежит 

применение IT-технологий. Информационная система включает аппаратное и 

программное обеспечение, разработанное непосредственно для осуществления 

оперативного контроля над состоянием расходных параметров применяемых в этих 

отраслях инженерных сетях. Несомненно, использование информационных технологий 

позволит более полно автоматизировать процессы генерации, а главное, сможет 

«обучить» промышленное оборудование принимать и обрабатывать противоречивые и 

порой неполные данные, полученные с различных скважин, а затем синтезировать их в 

единую информацию, и обеспечивающую более эффективную разработку нефтяного 

или газового месторождения [1].  

Использование IT-технологии в нефте и газо транспортировке. Суммируя все 

преимущества информационно-технических технологий, можно с уверенностью 

сказать, что в последнее время их применение в нефте и газо транспортировке 

позволило достичь высокого уровня безопасности. Это стало возможным благодаря 

проведению комплексного, полностью автоматизированного расчета циклической и 

статической прочности, вибропрочность и сейсмостойкости на ПК. Внедрение IT-

технологий в нефте и газотранспортировку позволяет провести точное и оперативное 

моделирование трубопровода и разработать мероприятия, направленные на 

оптимизацию работы всей трубопроводной системы с учетом полученных при анализе 

на ПК данных, включающих все основные критерии. Использование информационных 

технологий позволяет отказаться от упрощений, на которые были вынуждены идти 

специалисты, не имея под рукой данных о том, как может повести себя нефте или 

газопровод в одной из чрезвычайных ситуаций.   

Намного проще и быстрее свести данные результатов произведенных 

тестирований в один информационный документ с помощью системы 

информационных технологий. Использование специального ПО позволяет в короткие 

сроки составить отчет или получить статистические данные, необходимые для 

внесения корректировки в прокладку трубопровода с таким расчетом, чтобы он 

проходил в районах, не отличающихся аномальными природными происшествиями. 

Использование IT-технологий в нефте и газ о переработке. Эффективная нефте и газ о 

переработка практически невозможна без применения приборов контроля и 

регистрации, использовании вычислительной и информационной измерительной и 

техники, приборов, оснащенных функцией авторегулирования, иными словами 

информационно – технических технологий. В этой сфере информационно-

вычислительная техника применяется уже достаточно давно, впрочем, внедрение 

современных информационных технологий в систему управления начато только в 

последние годы. С применением IT-технологий значительно повысилась 

эффективность эксплуатации действующих предприятий. Изучение и мониторинг 

процессов, происходящих при переработке нефти и природного газа, позволяют 

разработать более результативные методы переработки сырья на новых предприятиях 

нефте газ о переработки и нефтегазохимии. Применение информационные технологии 

в сфере нефте и газ о переработки сводятся к автоматизации регистрации и контроля, 

успешно сочетаются с телемеханизацией и автоматизированными системами 
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управления, разработанными для решения задач предприятий 

нефтегазоперерабатывающей промышленности в целом [2].  

Перспективы развития IT-инфраструктуры отрасли. В перспективах развития IT-

инфраструктуры нефтегазовой отрасли в первую очередь лежит автоматизация полного 

спектра всех работ, связанных с разработкой, добычей, транспортировкой и 

переработкой нефти и природного газа. Ведь большое значение всё больше 

приобретает снижение себестоимости добычи, переработки, а также транспортировки 

нефти и газа. Эту задачу опять же помогает решить автоматизация основных ключевых 

процессов в таких областях как проектирование и технологический контроль 

разведочного бурения, с параметров бурения, управление геолого-геофизическими 

данными и т.д. Автоматизация процессов планирования, обеспечения и осуществления 

ремонта оборудования в нефте и газовой отрасли, дают возможность снизить потери 

предприятия, которые связаны с аварийными и плановыми простоями оборудования. 

Особое значение уделяется в последнее время разработке специализированных баз 

данных и ПО для использования в геологических, технологических и 

производственных отделах. При этом учитывается совместимость новых версий с уже 

имеющимися на оснащении.  

Создаются и реализуются системы трехмерного проектирования и 

автоматизированного мониторинга объектов нефтехимии и нефтепереработки. На все 

IT-технологии в нефтегазовой отрасли распространяются повышенные требования к 

надёжности оборудования, к таким системам как нефте и газодобыче, нефте и газ 

транспортировке, а также в нефте и газ о переработке. Все технические требования 

являются нормативной, информационной базой, а также основанием для разработки 

технических заданий при создании устройств в нефтегазовой отрасли. В нефтегазовой 

промышленности России работает большое количество как отечественных, так и 

зарубежных ИТ-компаний, предлагающих широкий спектр новейших информационных 

решений высокого класса.  

Однако, несмотря на реальное финансирование проектов на нефтегазовых 

предприятиях, текущий уровень использования информационных технологий 

существенно различается и в целом остается невысоким. Основные проблемы тут 

кроются как в недостатках, присущих всем промышленным объектам страны, так и в 

специфических проблемах, затрагивающих нефтегазовую отрасль [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Борцвадзе Л.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы 

инновационного развития нефтегазовых компаний РФ // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. Выпуск № 2, 2012.   

2.  Марков В.К. Инновации как вектор стратегического развития нефтегазового 

комплекса России // Вестник Саратовского государственного социально 

экономического университета. Выпуск № 1, 2011.  

3. Современные информационные технологии в нефтяной и газовой 

промышленности // Нефтяное хозяйство. № 12, 2012. 

 

 

 

 

 

 

  



 

377 
 

 

ӘОЖ 338.45 

 

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Басшықызы Д. 

Ш. Есенов атындағы мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның мұнай-газ саласын дамыту мәселелері 

қарастырылған. Соңғы  жылдардағы қазақстандық ірі мұнай өндіруші компаниялардың 

инновациялық өнім көлемі көрсеткендей, жалпы мұнай-газ компанияларына қатысты 

инновациялық өнім, өндіру мен өңдеудің жаңа әдістері үлесі динамикасы жоғары емес. 

Статистика көрсетіп отырғандай, мұнай өндіру саласындағы мемлекеттік реттеу, соның 

ішінде салық салу да ірі мұнай өндіруші кәсіпорындарға өндірісті тұрақты түрде 

технологиялық жаңартуға сенімді мотивация тудырмайды. Осылайша, ірі мұнай 

өндіруші компаниялар кен орнын іздеу, барлау, дайындау жұмыстарын жүргізгенде 

заманауи техникалық шешімдерді қолданып отырғанына қарамастан, Қазақстанның 

мұнай өндіру комплексінде инновациялық процестердің тұрақты оң динамикасы мен 

оларды дамытудың үрдісі әзірше байқалмайды. Инновациялық жобаларды дайындау 

мен зерттеуге бөлінетін ішкі шығындар өсімі динамикасы соңғы жылдары әзірше 

тұрақты сипат алған жоқ. Мұнай саласы бойынша инновацияларға тиесілі табыс үлесін 

көрсету арқылы жоғарыда аталған тұжырымды растауға болады 

Түйінді сөздер: мұнай-газ саласы, инновациялық даму, мемлекеттік реттеу, 

мұнай алу коэффициенті. 

 

Мұнай ресурстары Қазақстан экономикасының бүгінгі күндегі маңызды негізі 

болып табылады және келешекте де  оның  өзектілігі ел экономикасы үшін төмендемесі 

анық. Көмірсутек ресурстарының үлкен қоры және оны қолдануды қарқындату 

дағдарысты еңсерумен қатар экономикалық өсімнің жоғары қарқынына қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Қазақстан мұнай-газ өнеркәсібінің өндірушілік қызметінің 

сипаттылық белгілеріне келесілерді жатқызуға болады: 

– өндірудің басым бөлігі бұрын іске қосыл- ған кен орындары арқылы 

қамтамасыз етіледі; 

– ғылыми-техникалық және технологиялық жаңашылдықтың мұнай-газ саласы 

өндірістік қызметімен салыстырмалы әлсіз байланысы; 

– кен орынның жекелеген бөліктері мен скважиналары деңгейінде ғана мұнай 

қайтымды- лығын арттыруға қатысты инновациялық жоба- ларға бағыттылығы; 

– бұрын құрылған өндірістік-технологиялық потенциалды, кен орындарын, 

объектілерді қолдануды жақсартуға басым бағытталуы; 

– шикізат ресурстарын рационалды қолда- нуға, қорларды игеру тиімділігін 

арттыруға ба- ғытталған көмірсутек шикізатын өндіру мен өң- деуге дайындау еңбек 

сыйымдылығының артуы; 

– ғылыми-техникалық және технологиялық жетістіктерді қолдануда 

субъективті тәсіл. 

– мұнай-газ саласындағы инновациялық прогрестің “артынан қуушы” типі. Шет  

елдік ірі мұнай-газ корпорацияларында енгізілген технологияларды қазақстандық 

мұнай өндіруші компанияларға енгізуі [1]. 

– Соңғы жылдары қолданыстағы скважина- лардың орташа дебиті жоғарылаған 

жоқ. Мұнай өндірісіндегі жұмыспен қамтылғандар саны артқанымен, негізгі 

капиталдың жаңаруы баяу қарқынмен жүзеге асырылуда. 
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Өткен ғасырдың 90-жылдары Қазақстанда мұнай корпорацияларының іс-

әрекетін стан- дарттайтын процедуралар мен ережелерді қалыптастыруға емес, жер 

қойнауын пайдалануға құқық беруге бағытталған жер қойнауын пайда- лану типі 

қалыптасты. Жер қойнауын пайдалану құқығын алған соң мұнай-газ корпорациялары өз 

шығындарын аса жылдам қайтаруға тырысты. Бұл мақсаттарына қол жеткізуде олар 

қорлардың ең жақсы бөліктерін қарқынды түрде өндіріске қолдануға кірісті. Қазіргі 

кезде мұнай-газ компанияларының қолында жер қойнауларының 90 пайызынан 

астамын қолдануға лицензиялары бар. Оның басым бөлігі ірі корпорациялардың 

қолында. Нәтижесінде көптеген шаруашылық жургізуші субъектілерінде инновациялық 

сипаттағы техникалық және технологиялық шешімдерді жүзеге асыруға ынталары жоқ. 

Бұл жағдайда мұнай өндірісінің оң динамикасы ең жақсы кен орындарының ең жақсы 

бөліктерін таңдамалы түрде өндіру негізінде қамтамасыз етіледі. Жағдайдың осылай 

қалыптасуына соңғы жылдардағы әлемдік мұнай бағасының жоғары болуы да өз 

ықпалын беріп отыр. Қарастырылып отырған контексте капиталды емес активтердің, 

яғни еңбек пен мұнай-газ компанияларының иелігіндегі мұнай-газ ресурстарын 

дайындау лицензияларының салыстырмалы арзан екенін айта кеткен жөн. Еңбектің 

салыстырмалы ар- зан бағасы жоғарыда аталған тенденцияның басты факторы десе 

болады. Екінші факторға тоқталатын болсақ, мысалы, соңғы он жылда көмірсутек 

қорларының бір тоннасын өндіру құқығын алу 2 доллардан астам тұрған екен, ал 

шығындарды көп қажет ететін, тәуекелі жоғары жаңа бөліктердегі іздеу және барлау 

жұмыстары, яғни қордың бір тоннасын өндіруге дайындау 4-6 доллар тұрған [2].  

Аталған факторларға қарамастан, жер қойнауын   өндіру   саласындағы   

рационалдау үдерісі орын алуда. Рационалды жер қойнауын пайдаланудың дамуын  

сипаттай-  тын жалпы көрсеткіштердің бірі болып мұнай өндірудің дәстүрлі емес 

әдістерінің артуы та- былады. Мұндай әдістерді ірі мұнай өндіруші компаниялардың 

біразы ғана қолданады. Соңғы 3-4 жылда «Теңіз Шевройл», «Қаз мұнай газ» және тағы 

басқа ірі мұнай-газ компанияларында жаңа технологияларды, соның ішінде қабаттар 

қайтымдылығын жоғарылату әдістерін қолдану артқан. Мұның негізгі себебі ірі 

компаниялар бұл әдістерді қолдану арқылы қолында бар кен орындарын барлау және 

дайындау лицензи- ялары негізінде бақылауындағы қорлардағы өндіріс  көлемін  

инновациялық  әдістер  арқылы арттыруға мүмкіндік алады. Көлденең бұрғылау, бүйір 

тұрықтарын бұрғылау, гидро- айырым операцияларын қолдану, қабаттағы қысымды 

арттырудың заманауи технологиялары дәстүрлі бұрғылаумен салыстырғанда капитал 

сыйымдылығын біршама төмендетеді. Бірақ жер қойнауын пайдаланудағы жаңа 

әдістердің үлесінің динамикасы жоғары емес. 

Жоғарыда аталғандар Қазақстанның жер қойнауын рационалды пайдаланудың 

құқықтық- экономикалық режимі өзінің дамуын қажет ететінін дәлелдейді. Соның 

ішінде институтцио- налды реттеу механизмдерін жетілдіру мәселесі өзекті болып тұр. 

Мұнай өндірісінде орын алып жатқан оң инновациялық өзгерістер халық 

шаруашылығы мен жалпы қоғамды дамытуға жеткіліксіз. Шет елдің үздік тәжірибесін 

қарастырып, еліміздің мұнай өндіру саласындағы мемлекеттік реттеу механизмдерімен 

салыстыра отырып, жақсысын таңдау  қажет. 
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Аннотация. Для определения качественных характеристик бетона предлагается 

многомпонентную систему (клинкеров цемента) рассматривать как двухкомпонентную 

систему, состоящую из непрореагировавших зерен цемента и окоймляющих их 

новообразовании. В итоге свойства бетона ставятся в зависимость от прочности этой 

системы, величины сцепления между ними, а так же от прочности и минералогического 

состава заполнителей, сцепления между заполнителями, склеенные 

новообразованиями. Предлагаются весьма условные структурные модели, которые 

очень приближенно отражают свойства реальных материалов. 

Ключевые слова: Бетон, структура бетона, гидратации цемента,  зимий бетон ,  

деформативная способность бетона. 

 

Многокомпонентная строительная система - это искусственно созданная 

структура сочетания последовательностей минералов 3CaO*Si02, 2CaO*SiО2 , 

ЗСаО*Al20з, 4СаО*Аl2О3*Fe2O2, которые в промышленном клинкере не присутствуют 

в явном виде, а представляют собой твердый раствор содержащий Mg, Al, Na, Са . 

В природе встречается не мало элементов, структуры которых не образуются из 

плотноупакованных плоскостей. К числу таких относится объемно-центрированная 

кубическая структура. Чаще клинкерные минералы имеют комбинированную 

структуру, где одна решетка помещается внутри другой. Многие реальные структурно-

неоднородные тела не обладают каким либо одним механическим свойством. Процесс 

деформирования и разрушения их сложен, так как они занимают промежуточное 

положение между вязкими жидкостями и реальными твердыми телами [1] . 

Несмотря на большое число работ в этой области, до конца неясно 

представление о механизме C3S. Исследованиями установлено, что качество зимнего 

бетонирования зависит от сочетания многих факторов. Среди этих факторов наиболее 

значимыми как по результату, так и по возможности регулирования технологических 

процессов являются температура бетона, время процессов и прочность бетона на 

различных этапах технологического предела [2]. Расчетам температурного режима 

(время-температура) посвящено значительное количество исследований, в которых на 

основе теории тепло- массообмена и экспериментальных наблюдений получены 

различные аналитические зависимости. Особое внимание при этом уделялось этапу 

естественного охлаждения конструкций [2]. Важнейшим параметром технологии 

является температура бетона, изменяющаяся при зимнем бетонировании в широких 

пределах. Возможность предварительного расчета тепловыделений реакций гидратации 

цемента, позволяет прогнозировать процессы твердения бетона назначать 

технологические процессы зимнего бетонирования. Однако сопоставление результатов 

расчетов температуры по известным публикациям с фактическими данными 

свидетельствует о значительных расхождениях между ними. К тому же расчеты 

средней температуры не учитывают размеры, массивность бетонируемых конструкций. 

Существующие расчетные методы определения прочности можно разделить на две 
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группы. В первой расчет прочности осуществляют по действительным значениям 

температур и времени твердения. Во второй группе определения прочности, ведут по 

расчетным значениям этих параметров [3 ] Недостатком этих методик является то, что 

они учитывают только ряд факторов, упуская при этом влияние деструктивных 

процессов, из-за раннего срока замораживания и относятся только к методам пассивной 

термообработки. 

Установлено, что твердение цементных систем сопровождается совокупностью 

сложных явлений, которые не достаточно изучены и не поддаются регулированию из-

за многообразия активных составляющих исходного вяжущего, сложной системы 

новообразований многокомпонентности материала. Комплексным показателем 

сопротивляемости бетона различного рода воздействиям являются его деформативные 

свойства. Деформации бетона делят на 2 вида: силовые (внешние) и собственные 

(температурно-усадочные). Полные деформации бетона складываются из упругих и 

пластических, которые в свою очередь возникают первые при нагружении бетона и 

вторые, возникающие при длительном действии нагрузки, усадки и температуры. 

Среди этих деформаций наибольший интерес вызывают ползучесть бетона и 

температурные деформации. Раннее нагружение вносит определенное изменение в 

напряженное состояние конструкций, так как при пластическом деформировании 

бетона происходит релаксация напряжений и перераспределение их в бетоне . Влияние 

такого вида нагрузок проявляется в изменении взаимного расположения частиц 

цемента в бетоне, повышении сцепления цементного камня с заполнителем, 

механическом модифицировании структуры, самозалечивании трещин. Все эти 

факторы действуют совместно и проявляются в своеобразных процессах 

деформированного поведения бетона: разупрочнении, связанном с появлением под 

влиянием нагрузки микротрещин и упрочнении, вызываемом повышением плотности и 

изменением структуры бетона. 

При осевом сжатии плотность бетона с течением времени увеличивается, но 

интенсивность процесса уменьшается. Прочность бетона возрастает быстрее, чем 

плотность и кривая упрочнения поднимается вверх до тех пор, пока максимальные 

поперечные деформации не достигнет предельной величины. Если при сжатии вполне 

естественно уплотнении бетона под нагрузкой, то при растяжении, казалось бы, можно 

ожидать уменьшения плотности бетона и разобщения частиц в местах их контактов. 

Однако при растяжении наряду с продольными возникают и поперечные деформации, 

которые при определенной интенсивности нагружения вызывают уплотнение 

цементного камня и в этом направлении. Ползучесть бетона также приводит к 

релаксации напряжений и погашению вредного действия усадочных напряжений. 

Немаловажным является переориентация частиц, изменение формы микродефектов. [3] 

Увеличение прочности находится в определенной зависимости от срока и 

интенсивности нагружения. Наибольшие приращения прочности наблюдаются при 

интенсивности 0,3-0,4 от марочной прочности бетона в момент загружения. 

Повышение прочности при раннем нагружении получено для напряженного состояния 

сжатия от 20 до 40%, растяжения - от 30 до 70%, изгиба - от 25 до 55% от марочной 

прочности бетона. Также установлено, что при динамическом нагружении эффект 

упрочнения тем выше, чем в более раннем возрасте происходит загрузка, а 

оптимальными сроками загружения бетона является период между началом и концом 

схватывания. По мнению И.Н. Ахвердова [1] раннее замораживание бетона может и не 

вызывать деструктивных процессов, а даже способствовать повышению его прочности 

в том случае, если в цементном геле вся вода находится в связанном состоянии. Это 

состояние означает окончание индукционного периода гидратации цемента, так как в 

это время жидкая фаза интенсивно насыщается и связывается диссоциированными 



 

381 
 

 

ионами. Это сопровождается образованием зародышей кристаллогидратной структуры 

цементного камня. Замерзание жидкой фазы сразу же после окончания индукционного 

периода сопровождается переходом части связанной воды в свободную, превращением 

ее в лед. Чем меньше воды содержится в цементном геле до замораживания, тем 

быстрее наступает пресыщение и значительнее прирост прочности бетона после 

оттаивания [3]. Комплексное освещение проблемы воздействия отрицательных 

температур на свойства структуру бетона при раннем его замораживании отражено в 

работах . Так в этих исследованиях устанавливалась закономерность содержания 

жидкой фазы в цементном геле, а также набор прочности цементом при отрицательных 

температурах. Но поскольку вода в обычных условиях замерзает при 0°С, и говорить о 

гидратации цемента, казалось бы, не имеет смысла. Свойства тонких пленок воды и 

изменение их физических свойств показано в работах . Такая вода замерзает при 

отрицательных температурах, а находясь в жидком состояние может реагировать с 

минералами цемента. Вследствие этого, постепенно замедляясь, процесс гидратации 

С3S, С3А и C4AF наблюдается при температуре 90-15°С, aβ-C2S до - 10°С . При этом 

продукты, образующиеся при гидратации силикатных минералов при низких 

положительных и отрицательных температурах, по своему составу заметно отличаются 

от возникающих в нормальных условиях. Однако влияние температуры заметно 

проявляется на размере кристаллов. С понижением температуры размер кристаллов 

гидросиликата кальция уменьшается, а Са(ОН)2 увеличивается. При уменьшении 

кристаллов CSH (II) увеличивается удельная поверхность гидросиликата. Переход воды 

из жидкого состояния в твердое происходит не сразу при нуле градусов. Этому 

способствуют присутствующие в цементе легко растворимые в воде соединения 

понижающие температуру замерзания жидкой фазы бетона часть воды в бетоне, как и в 

других пористых материалах, может частично находиться в жидком состоянии при 

температурах до минус 90-75°С  , а в некоторых тонкодисперсных грунтах - даже при 

температуре до минус 90-190°С [3]. 
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Аннотация. В данной статье приведены сведения и анализ парафинистых 

нефтей,по регионам добычи нефти. В анализ парафинистых нефтей включены 
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бассейны нефтедобычи с содержанием в нефти  парафинов более 6 %.     

Ключевые слова: парафинистые нефти, нефтегазоносный бассейн ,  средне-

бассейновое содержание парафинов. 

  

Для проведения анализа использован массив данных объемом около 2000 

образцов парафинистых нефтей, в котором основное их число приходится на Евразию, 

в том числе, в Восточной Европе - 854 образцов, в Северной Азии - 345 образцов и в 

Юго-Восточной Азии - 218 образцов. Всего в БД содержится информация о 29 

нефтегазоносных бассейнах, в которых средне-бассейновое (усредненное по 

территории нефтеносного бассейна) содержание парафинов более 6 %. Информация об 

этих бассейнах представлена в табл. 1, где в качестве средне-бассейнового значения 

содержания парафинов использовано среднеарифметическое значение, а для 

нефтегазоносных бассейнов с менее чем десятью образцами ПН использовано 

медианное значение[1]. 

На рисунке 1 [2]. приведена карта-схема распределения основных 

нефтегазоносных бассейнов на указанных континентах. Здесь изображены зоны 

размещения бассейнов со среднебассейновыми значениями содержания парафинов, 

попадающими в следующие интервалы: 1-ый - от 0 до 1,5 %; 2-ой - от 1,5 % до 6 %; 3-

ий - от 6 % до 10 %; 4-ый - от 10 % до 20 %. 

 

 

  

 
 

Рисунок 1 - Карта-схема пространственного распределения нефтеносных 

бассейнов по содержанию парафинов в нефтях 
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Таблица 2 - Физико-химические свойства парафинистых нефтей мира 

 

 

Рассмотрим распределение российских ПН по нефтегазоносным бассейнам. В 

табл. 3 дана общая информация по нефтяным бассейнам России с указанием объемов 

выборки, количества образцов ПН и среднее содержание парафинов в бассейнах. Из 

табл. 3 следует, что нефти Лено-Вилюйского, Тимано- Печорского и Северо-Кавказско-

Мангышлакского бассейнов, в которых среднебассейновое содержание парафинов 

превышает 6 %, являются в среднем парафинистыми. На рис. 3 представлено 

распределение ПН по нефтегазоносным бассейнам России. Как видно из рис. 3, 

большинство ПН находится в ВолгоУральском (34 %), Западно-Сибирском (30 %) и 

Таблица 1 - Распределение парафинистых нефтей по нефтегазоносным 

бассейнам мира 

 
Нефтегазоносный 

бассейн 

Общее 

количеств

о 

образцов 

Количество 

образцов с 

парафинистой 

нефтью 

Средне-

бассейновое содержание 

парафинов, % 

Предальпийский 1 1 6,00 

Афгано-Таджикский 94 45 6,00 

Балтийский 21 12 6,04 

Т имано-Печорский 183 62 6,34 

Предкарпатско- 

Балканский 

39 23 6,35 

Андалузско-

Предрифский 
2 1 6,40 

Паннонский 28 15 6,42 

Мексиканского Залива 1 1 6,60 

Рейнский 1 1 7,10 

Карпатский 178 115 7,20 

Ферганский 102 72 7,37 

Саравакский 1 1 7,50 

Северо-Кавказско- 

Мангышлакский 674 369 8,02 

 Нефтегазоносный 

бассейн 

Общее 

количеств

о 

образцов 

Количество 

образцов с 

парафинистой 

нефтью 

Средне-

бассейновое содержание 

парафинов, % 

 

 Камбейский 20 16 12,00  

 Тургайский 19 16 12,51  

 Сычуаньский 1 1 13,10  

 Сержипи-Алагоас 3 3 15,00  

 Фанг 2 2 16,00  

 Восточно-Гобийский 19 19 17,49  

 Тамцакско-Хайларский 13 13 17,51  

 Реконкаву 3 3 18,00  

 Пенжинский 2 2 19,50  

 Вунг-Тау 215 214 22,27  
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Северо-Кавказско- Мангышлакском (24 %) бассейнах. Заметим, что общее количество 

образцов ПН составляет более 1000[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 3 Распределение парафинистых нефтей России по бассейнам 
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Таблица 3 - Распределение парафинистых нефтей России по 

нефтегазоносным бассейнам 

 

Нефтегазоносный 

бассейн 

Общее 

количество 

образцов 

Количество образцов 

с парафинистой 

нефтью 

Средне-

бассейновое 

содержание 

парафинов, % 

Лено-Тунгусский 330 3 1,01 

Охотский 213 9 1,74 

Енисейско-Анабарский 19 1 1,92 

Западно-Сибирский 1680 291 4,23 

Волго-Уральский 2084 330 4,47 

Балтийский 18 9 5,72 

Тимано-Печорский 183 62 6,34 

Северо-Кавказско- 

Мангышлакский 519 239 8,02 

Лено-Вилюйский 83 40 8,26 
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Аннотация. Для профессионального участия в решении актуальных задач 

изучения и развития ресурсной базы топливно-энергетического комплекса страны, 

эффективного геологического обеспечения деятельности нефтегазовых компаний 

геолог должен владеть современными методами прогноза, поиска, разведки и оценки 

месторождений углеводородов, знать технические средства производства геолого-

разведочных работ, их экономику и организацию. 

Ключевые слова: бурение скважин, зон нефтегазонакопления 

гидрогеологические свойства , осадочный чехол . 

 

Процесс изучения и освоения нефтегазоносных территорий подразделяется на 3 

основных этапа: региональный, поисковый и разведочный. 

1.Этап региональных геолого-геофизических работ (региональный поиск). 

Такие работы проводятся на базе регионального прогноза, основанного на 

первых этапах на методах аналогии с другими, хорошо изученными регионами, а после 

проведения некоторого объема работ базируются на оценке закономерностей 

изменения вышеперечисленных критериев (прогнозных параметров) в пределах всего 

бассейна или его частей. Главная его цель - качественная оценка перспектив 

нефтегазоносных областей, выявление зон нефтегазонакопления и открытие 

1го месторождения[1] На этом этапе решаются следующие основные задачи:  

-установление границ распространения, общей мощности, стратиграфии, 

литологии, геохимических и гидрогеологических свойств осадочного чехла; 

-выделение в разрезе осадочного чехла региональных покрышек и 

нефтегазоносных комплексов; 

-изучение строения осадочного чехла и тектоническое районирование 

территории; 

-определение возможных зон нефтегазонакопления и конкретных объектов 

поиска. 

После открытия 1х месторождений в провинции, области или районе 

региональные работы несколько сокращаются по объему, или становятся более 

целенаправленными. 

2. Этап поисковых работ (детальный поиск). Начинается с момента открытия 

1го месторождения и на первых этапах концентрируется вблизи него. 

Главная его цель - открытие новых залежей и месторождений на прилегающих 

площадях, подсчет запасов по поисковым категориям С2 и С1. поисковые работы 

подразделяются на 2 стадии: 

-подготовка площадей к поисковому бурению; 

-глубокое бурение с целью выявления скоплений нефти и газа. 

Поисковые работы осуществляются на базе детального прогноза, основанного на 

оценке региональных, зональных и локальных закономерностей изменения прогнозных 

параметров (критериев).[2] 

https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/141927-zapasy-nefti-i-gaza-klassifikatsiya/
https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/141927-zapasy-nefti-i-gaza-klassifikatsiya/
https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/141927-zapasy-nefti-i-gaza-klassifikatsiya/
https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/141927-zapasy-nefti-i-gaza-klassifikatsiya/
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При этом осуществляется: 

-  сравнительный анализ выявленных ловушек нефти и газа, 

- оцениваются их перспективы возможного накопления и сохранения 

углеводородных масс, 

- выбираются первоочередные площади для поискового бурения, 

- определяются места заложения скважин и их количество. 

На стадии подготовки к глубокому бурению: 

- производится детальная сейсморазведка площади, 

- определяются (или уточняются) местоположение сводовой части 

куполовидного поднятия, его амплитуда, площадь, конфигурация в плане; 

- другие особенности строения разреза нефтегазоносных толщ, коллекторов и 

покрышек. 

Эффективность поиска находится в прямой зависимости от качества подготовки 

площадей к глубокому бурению. 

Опыт показывает, что проведение детализационных сейсмических работ после 

проходки скважины - первооткрывательницы значительно сокращает объемы и сроки 

проведения дальнейших поисковых и разведочных работ на месторождении. 

1я поисковая скважина проводится в центре куполовидного поднятия. 

Если в результате ее испытания получаются промышленные притоки нефти и 

газа, то проходится 2я поисковая скважина на крыле поднятия вблизи предполагаемого 

контура ВНК. 

Эта скважина выполняет задачу определения размеров залежей и подсчета 

запасов по категориям С2 и С1.Она относится к разряду детально-поисковых. Во всех 

поисковых скважинах производится отбор керна от продуктивной части разреза. 

Расстояние между поисковыми скважинами зависит от размеров ловушки и 

составляет в среднем 3 - 5 км. 

По результатам поисковых работ строятся карты пористости, эффективных 

нефтенасыщенных толщин, считаются запасы нефти, газа. 

В тех районах, где предыдущими работами доказано отсутствие продуктивного 

пласта на вершинах локальных поднятий (лысые вершины), бурение поисковых 

скважин производится на их склонах, где по геолого-геофизическим данным 

предполагается (прогнозируется) наличие залежи. 

3. Этап разведочных работ.  

В случае, если запасы нефти и газа по категориям С2 и С1 достигают 

значительных размеров, месторождение вводится в разведку.  

Главная задача разведочных работ - установление размеров и объемов залежей, 

подсчет запасов (в том числе и извлекаемых) по более высоким категориям (С1, В, А) и 

подготовка месторождения к разработке. 

На стадии предварительной разведки общее количество глубоких скважин 

(включая поисковые) доводится до 4 –5. Разведочные скважины при этом находятся на 

крыльях куполовидного поднятия вблизи линии ВНК или ГВК с целью уточнения 

границ залежей и располагаются, как правило, по крестовой системе (на всех 

4х крыльях). 

Детальная (промышленная) разведка выполняется, прежде всего, на крупных 

месторождениях которые планируются к вводу в эксплуатацию в ближайшие годы. 

Она требует выполнения значительного объема буровых работ. 

Главная цель детальной разведки - определение параметров, необходимых для 

подсчета запасов нефти и газа по высоким категориям (А, В), и системы разработки 

каждой залежи и месторождения в целом   .Перед началом детальной разведки на 
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основе материалов поискового и предварительного разведочного бурения определяется 

система разведки. 

Под системой разведки понимается глубина, очередность бурения скважин, 

схема расположения их по площади, расстояние между ними и система опробования 

[3]. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, включая 

элементы теоретического расчета, внутренних силовых факторов и температурных 

полей при объемном  колебания морских буровых платформ на слоистом основании. 

В зависимости от величины внешних сил и сил инерции упругие элементы 

конструкции морской буровой платформы находятся в сложном трехмерном 

напряженно-деформированном состоянии. 
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компьютерное моделирование, колебания морской буровой платформы, анизотропное 

основание.   

 

 Нефтегазопромысловые морские сооружения постоянно находятся под 

воздействием сил ветра, волн, течений и льдов, которые периодически принимают 

интенсивное значение. Именно при экстремальных условиях выявляется пригодность 

принятых конструкции и их прочностных характеристик. Так, согласно литературным 

данным во время шторма 20-21 ноября 1957 г., в районе Нефтяных Камней 

Азербайджана, оказалось разрушенным почти 5% сооружений эстакадного типа и 

десятки островных оснований, море сильно загрязнилось нефтепродуктами, убытки 

исчислялись большими суммами и десятки людей погибли [1]. Это было следствием 

неправильного учета расчетных значений силовых воздействий. Физические 

ограничения в зависимости от глубины и колебания уровня моря, штормовых нагонов-

сгонов, амплитуд температур, подвижек льда, имеющие качественный характер, 

требуют дальнейшего углубленного изучения и параметризации для конкретных зон 

рассматриваемой части акватории моря. Предстоит детализировать гидрометеороло-

гические данные о ветрах (розах скоростей ветров), волнах (розах степеней волнений), 
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течениях, смещенных потоков, ледовых дрейфов и т. д. 

Следует значительно расширить круг влияющих факторов, начиная от 

сейсмодинамических воздействий регионального масштаба и кончая динамической 

геоморфологией дна моря. До сих пор вне внимания остались воздействия такого 

явления, как землетрясения, которые издавна проявлялись по сейсмопоясу Ашгабат - 

Спитак в Южном Каспии. Интенсивный и крупномасштабный забор тенгизской нефти 

в северном побережье Каспия спровоцирует техногенные землетрясения с заметными 

колебаниями почвы на суше и на дне моря. В этом и другом случае необходимо будет 

учесть воздействия транзитных сейсмических волн на морские сооружения [2].При 

сравнительном изучении воздействий землетрясений тектонической и техногенной 

природы выявляются интересные факты по параметрам: место, сила и время события.   

 

 

Рисунок 1 - Виды буровых платформ 

 

1. «Приразломная».Первая в России морская ледостойкая стационарная 

платформа построена с учетом природно-климатических условий региона. МЛСП 

удерживается на дне моря, на глубине 19,2 метра, за счет своего веса — 506 тыс. т. 

Подмыву основания платформы противостоит каменная берма — это 120 тыс. т камня 

и щебня, отсыпанные вокруг МЛСП 

2.  Обычная платформа 

На стальные (иногда бетонные) опоры, прикрепленные ко дну, установлена 

буровая вышка, производственное оборудование, жилые и вспомогательные отсеки. 

Такие платформы устанавливаются на длительные сроки производства на глубине от 14 

до 500 метров. Платформы на стальных опорах в ледовых условиях не используются. 

3. Гибкая башня 

Закрепляемая платформа с многосекционным основанием типа «гибкая башня». 

Подводная часть представляет собой легкую и узкую конструкцию, сужающуюся 

ближе к верхней части. Гибкая башня позволяет платформе работать на значительных 

глубинах, подвижная структура компенсирует основную часть воздействия ветра и 

моря. 

4.Платформа TLP 

Платформа удерживается в точном месте эксплуатации с помощью системы 

натянутых тросов. Такой тип креплений позволяет напрямую прикреплять устья 

скважин к скважинам с помощью жестких труб (райзеров). Однако такие платформы не 

приспособлены к большим ледовым нагрузкам, а также не имеют собственного 

хранилища нефти. 

5. Платформа типа SPAR 
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Платформы с подводным основанием цилиндрического типа — самые крупные 

офшорные установки. Состоят из большого цилиндра, поддерживающего типичную 

верхнюю надстройку буровой. Цилиндрическое основание укреплено на плаву с 

помощью кабелей и тросов и стабилизирует платформу, учитывая ее перемещения на 

воде. 

6. Буровое судно 

Разработано специально для бурения глубоководных скважин, хотя обладает 

меньшей устойчивостью, чем полупогружные платформы. Якорная система позволяет 

судну вращаться вокруг вертикальной оси, чтобы компенсировать порывы ветра. 

Некоторые суда могут работать в полярных условиях, но сильно зависят от ледовой 

обстановки. 

В первом случае, очаги землетрясений располагаются по известному поясу, сила 

и повторяемость оценивается по статистике. Во втором же случае, очаг землетрясений 

квазиточно определяется в районе разработки месторождений полезных ископаемых, а 

сила воздействия остается неопределенной. Конечно, здесь может быть только 

гипотетическое решение, но в отличие от классической общетеоретической оценки 

сейчас удается воспользоваться результатами компьютерной реализации тщательного 

математического моделирования процесса. Таким образом, при тектоническом 

(естественном) землетрясении строится карта сотрясаемости места нахождения 

морского нефтегазового сооружения с учетом особенности геологической структуры 

территории и соответственно определяется синтези рованные акселерограммы 

сейсмического действия на сооружения. Но здесь возникает дополнительный вопрос: 

как влияет такое событие при разработке собственного месторождения, на котором 

покоится рассматриваемое морское сооружение [3]. 

Вообще говоря, сейсмическим эффектам предшествует смещения пород кровли, 

обусловленные процессом уплотнения пористого коллектора по мере отбора нефти. 

Этот процесс в своем слабом проявлении приводит к прерывистым подвижкам по 

разломам, ослабленным контактом и, как следствие, мелким несильным 

землетрясением. В условиях, когда коллекторы обладают огромным объемом, 

масштабы сдвижения породной толщи и сопутствующих динамических явлений могут 

оказаться значительными. Главное, сдвижение пород может достичь до поверхности 

Земли, в шельфе - до поверхности морского дна. Вертикальные такие смещения 

называются проседанием, оседанием, просадкой, осадкой и т.д. Мульды сдвижения над 

горными выработками имеют свою аналогию в виде изменения геоморфологии 

территорий (порою весьма обширных), где происходит интенсивная и 

крупномасштабная разработка нефтегазовых месторождений [2,3]. 

Обратимся для убедительности к данным мировой литературы обобщенно 

представленной в [1,2,3]. Показательными примерами проседания пород над 

нефтегазовыми разработками приводятся следующие случаи: проседания над полем 

Уилмингтон (Калифорния, США) заставили увеличить на 9 м береговые дамбы порта 

Лонг-Бич; горизонтальные смещения, образовавшиеся на поверхности дна моря в 

результате эксплуатации месторождения Инглвуд (Калифорния, США), оказались 

причиной разрыва плотины Болдуин-Хилз; появление впадины глубиной более 2,5 м на 

территории диаметром 60 км привела к эксплуатации нефтеносных и водоносных 

горизонтов в зоне Хьюстон - Галвестон (Техас, США). В связи с выявлением 

указанного феномена было бы целесообразно обратить внимание к 

геоморфологическим исследованиям отечественных ученых в районах достаточно 

длительных разработок месторождений Узень, Жетыбай и других [3]. 

Особо важным является результаты батиметрических измерений, проводимых в 

определенных участках Северного моря с 1984 года. Месторождение залегает в 
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верхнемеловых известняках мощностью 30 м и общей площадью 50 кв. км. Подошва 

глинистых отложений чехла находятся на глубине 3000 м. Давление на горизонте 1800 

м составляет 32 МПа, но аномально высокое давление фиксируется уже на глубине 

1200 м. Проседание пород дается в виде качественной схемы. В центральной части 

нефтеносной площади оседание морского дна, на которое опиралась основание 

эксплуатационного сооружения, составляло 3 м. Эго заставило поднять на 6 м 

домкратным способом шесть платформ, что обошлось 250 млн. долларов США. 

Любопытно отметить, что в краевой части впадины оседание двух других платформ 

было на половину меньше, зато появилось запрокидывание, хотя и незначительное . 
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Аннотация. Радиоактивные вещества относятся к особо опасным для людей, 

животных и растений. Источники радиоактивного загрязнения в основном 

техногенного происхождения.Большую опасность вызывают предприятия, где 

используются радиоактивные вещества; станции по дезактивации радиоактивных 

отходов, хранилища отходов атомных предприятий и установок, аварии или утечки на 

предприятиях, где производится и используется ядерное топливо. 
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Широкомасштабное развитие ядерной энергетики и ее безопасное эффективное 

использование становится определяющим фактором устойчивого развития общества. 

Для Казахстана, обладающего 25% мирового разведанного запаса урана, этот вопрос 

имеет стратегическое значение . Продвижение атомной энергетики должно 

сопровождаться адекватным совершенствованием научных исследований, в первую 

очередь по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и здоровья работников 

этого сектора промышленности . 

Радиоактивность – radioactivitas, atis’t (от лат. radium радий + activus 

действенный) – радиоактивный распад – самопроизвольное превращение неустойчивых 

атомных ядер в ядра других элементов, сопровождающееся испусканием ядерных 
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излучений: альфа-лучей (альфа-распад), бета-лучей (бета-распад), протонов 

(протоновая радиоактивность), а также делением ядер    [1]. 

Ядерные превращения совершаются в природе за счет радиоактивности, то есть 

самопроизвольного (без внешнего воздействия) распада ядер атомов. Источником 

таких излучений и частиц, в свою очередь, являются ядерные превращения, 

протекающие как самопроизвольно, так и под влиянием внешнего воздействия. 

Непрерывность процесса ядерных превращений обуславливается самой природой, так 

как в силу естественных законов природы образуются излучения и частицы, которые 

являются и продуктами, и источниками (причиной) ядерных реакций . 

Радиационный фон по определению С.П. Ярмоненко и А.А. Вайнсона [1]. 

представляет ионизирующее излучение земного и космического происхождения, 

постоянно воздействующее на человека. В природе существует естественный 

радиационный фон, он обусловлен излучением природных радионуклидов Земли и 

космическим излучением. Технологически измененный естественный радиационный 

фон формируется из природных источников ионизирующего излучения вследствие 

извлечения естественных радионуклидов из недр Земли вместе с полезными 

ископаемыми или строительными материалами. 

Искусственный радиационный фон представляет глобальное загрязнение 

окружающей среды искусственными радионуклидами, образующимися при 

расщеплении ядер урана и плутония. Люди сами могут получать радиоактивные 

изотопы с помощью специальных установок и источников излучений путем ядерных 

реакций, осуществляемых искусственным путем, а также они образуются после 

испытаний ядерного оружия и выброса атомными электростанциями благородных 

газов, углерода и трития. Искусственный радиационный фон в масштабах Земного 

шара в среднем составляет 1 – 3 % от естественного. 

Более чем из 300 естественных радионуклидов, присутствующих в земле, воздухе, 

воде и продуктах питания, наиболее существенное значение имеют радионуклиды 226Ra и 
232Th, входящие в состав уранового и ториевого семейства, а также 40К. Создаваемая их 

гамма-излучением поглощённая доза составляет 25, 40 и 35 %, соответственно, общей 

дозы от всех земных источников излучения [1]. К главным дозообразующим компонентам 

в семействе 238U относятся дочерние продукты распада радия - 214Рb и 210Ро, альфа-

излучение которых вносит основной вклад в облучение человека. Кроме того, в 

природных месторождениях строительного сырья радиоактивное равновесие между 

ураном и радием часто оказывается нарушенным из-за различия их геохимических 

свойств. На состояние радиоактивного равновесия оказывает влияние степень 

сохранности и геологическая история пород. Так, для гранитов и сиенитов, а также для 

хорошо сохранившихся осадочных пород отношение содержания урана к радию 

приближается к единице. В то же время, во многих изменённых породах, в почвах и 

углях часто наблюдается сдвиг радиоактивного равновесия между 238U и 226Ra. По этим 

причинам, нормирование допустимых концентраций радионуклидов в ряду 238U 

осуществляется по 226Ra. 

В семействе 232Th интенсивность гамма-излучения относительно равномерно 

распределена между изотопами 208Tl, 228Ac, 212Pb и 212Bi, а радиоактивное равновесие между 

этими элементами и другими членами ториевого ряда обычно не нарушено благодаря 

небольшому периоду полураспада дочерних продуктов и малой растворимости 

минералов тория. Поэтому, нормирование допустимой концентрации тория 

осуществляется по материнскому радионуклиду 232Th. Особое положение в облучении 

населения в помещениях занимает радон. 
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Из таблицы 1 видно, что более половины дозы от естественных источников 

ионизирующего излучения формируется за счёт вдыхания дочерних продуктов изотопов 

радона. 

 

Таблица 1 - Средние ежегодные эффективные дозы для взрослого населения от  

естественных источников облучения  

  

Источник облучения 

Области с нормальным 

естественным фоном 
мЗв % 

Космические лучи 0,39 16,5 

Наземное гамма-излучение 0,46 19,4 

Внутреннее облучение (без радона) 0,22 9,3 

Радон и продукты его распада 1,30 54,8 

Итого 2,37 100 

 

Среднемировая эффективная доза от всех источников естественного фона 

составляет 2370 мкЗв за один год. Это почти в 2,4 раза превышает предел годовой 

эффективной дозы (1мЗв) от техногенных источников, установленной действующими 

Нормами радиационной безопасности НРБ-99 для населения (Нормы радиационной 

безопасности, 1999). Необходимо отметить, что дозы облучения для населения 

отдельных регионов могут существенно отличаться от приведённых в таблице 1 как по 

средней величине, так и по отдельным источникам облучения. Наибольшая 

вариабельность установлена для дозы излучения, обусловленной радоном. По оценке 

международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), различие 

индивидуальной суммарной дозы для различных регионов может быть в 2 раза 

меньше средней дозы и в 10 - 100 раз превышать среднюю [2].; ГСИ: Объёмная 

активность и уровень скрытой энергии аэрозолей дочерних продуктов радона и торона 

в воздухе, 1992). Это важное обстоятельство, свидетельствующее о потенциальной 

возможности снижения облучения. 

Одной из сложнейших экологических проблем является радиационное 

загрязнение территории Казахстана. Радиоактивному загрязнению атмосферы 

способствовали испытания  на Семипалатинском полигоне (площадь 18,5 тыс. км2). В 

целом, на полигоне было проведено 456 испытаний, что составило 64% от всех 

ядерных испытаний в СССР . 

Полигон располагается в основном на территории Семипалатинской (54%), а 

также частично Карагандинской (7%) и Павлодарской (39%) областей республики 

Казахстан, на берегу р. Иртыш, занимая площадь 18540 км2. За время 

функционирования полигона с 1949 по 1989 гг. в общей сложности было испытано 607 

ядерных устройств   [2]. 

Многолетние испытания ядерного оружия на территории Семипалатинского 

полигона нанесли огромный ущерб окружающей природной среде и здоровью 

населения региона. Число лиц, подвергшихся действию ионизирующих излучений в 

результате многолетних испытаний, составляет около 3 млн. человек, половина 

которых – это местное население. Причем более 500000 жителей республики 

подвергались внешнему облучению в дозах более 10 мЗв в год  [3]. 

Взаимосвязь между уровнями радиоактивности и дозой, которая может влиять 

на здоровье людей, весьма сложна. Она зависит, в первую очередь, от того, внешнее это 

облучение или внутреннее, в результате вдыхания или проглатывания радионуклидов. 
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К числу других факторов относится подвижность различных радионуклидов в 

окружающей среде и способность накапливаться в основных продуктах питания  [4]. 

Известно, что в малых дозах радиация сказывается на биоритмике в связи с 

расстройством работы органов, которые частично разрушаются в составляющем их 

органическом веществе. Под действием радиации происходит изменение изотопного 

состава атомов, входящих в живое вещество, что приводит к функциональным 

расстройствам. 

При низких дозах главное опасение вызывает повышенный риск рака, который 

может развиться, если облученная клетка изменяется, а не погибает. Вероятность 

заболевания раком увеличивается с повышением дозы. Не существует очевидной 

пороговой дозы – самой нижней границы, ниже которой отсутствует риск. 
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Аннотация. Радиоактивные элементы, находясь в почвенной системе, способны 

мигрировать с почвенными растворами через корневую систему в ткани растений и 

накапливаться в них. Кроме того, при ветровом переносе загрязненных частиц почвы в 

виде аэрозолей, происходит поверхностное загрязнение растений. При миграции через 

корневую систему размеры поступления радиоактивных веществ в растения и их 

накопление зависят от химических свойств радионуклидов, удельной активности 

почвы, видовых особенностей растении, типов почвы условии внешней среды.  
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Радиоактивные элементы, находясь в почвенной системе, способны мигрировать 

с почвенными растворами через корневую систему в ткани растений и накапливаться в 

них. Кроме того, при ветровом переносе загрязненных частиц почвы в виде аэрозолей, 

происходит поверхностное загрязнение растений. При миграции через корневую 

систему размеры поступления радиоактивных веществ в растения и их накопление 

зависят от химических свойств радионуклидов, удельной активности почвы, видовых 

особенностей растении, типов почвы условии внешней среды.  
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Растения собирали с северной стороны СГХК. По данным исследований Б.С. 

Имашевой, видовая принадлежность наиболее распространённых в загрязнённой 

зоне растений представлена в таблице 1.      

Festuca sulcata (Haсk) Nym. (Овсяница бороздчатая). Многолетник 30—60 см 

высотой; серозеленое, образует плотные дерновины; стебли гладкие или слегка 

шероховатые; влагалища листьев светлосерые, узкие, голые, гладкие.. Растет в степях, 

на степных, сухих и солонцеватых лугах, по степным склонам в нижнем поясе гор и в 

сухих сосновых борах. Встречается во всех районах Казахстана. Основное и лучшее 

пастбищное растение степей Казахстана [1] . 

 

Таблица 1-Наиболее распространённые растения с северной стороны за ССЗ 

 

Семейство Род Вид 

(Gramineae) Poacecu 

Мятликовые (Злаки) 

Festuca 

Овсяница 

F. sulcata 

Овсяница бороздчатая, Типчак 

Asteraceae Dumort 

Астровые (Сложноцветные) 

Lactuca 

Латук 

L. sibiricа 

Латук сибирский 
 

Lactuca sibiricum (L.) Maxim. (Латук сибирский). Многолетник 30—70 см 

высотой, с вертикальным, большей частью ветвистым корневищем; стебель обычно 

одиночный, почти гладкий или от бороздчатого до ребристого, голый, нередко 

красноватый, довольно густо и равномерно лиственный, в верхней части более или 

менее ветвистый; листья ланцетовидные или продолговато-ланцетовидные.[1] 

Elymus akmolinensis (Drob) Tzvel. (Волоснец акмолинский). Многолетник 25—80 

см высотой; образует дерновины; стебель тонкий, голый, гладкий, только под колосом 

шероховатый; влагалища листьев голые, гладкие; язычок очень короткий; листья сизо- 

или серо-зеленые, жесткие, плоские, с завернутыми краями, с обеих сторон 

шероховатые.Растет в сухих степях, на солонцах и по степным склонам и шлейфам гор 

до среднего пояса. Встречается во всех районах Казахстана. Среднего качества, но 

весьма урожайная кормовая трава [2]. 

Chenopodium hybridum L. (Марь гибридная). Однолетники. Стебель 25 -100 см, 

голый, темно-зеленый, прямой, более или менее ветвистый; листья очередные, длинно 

черешковые, яйцевидные или треугольно-яйцевидные, тонкие, реже жестковатые. 

Растет по каменистым склонам, кустарникам, лесам, в садах, а также по мусорным 

местам. Имеет запах дурмана. Содержит леуцин (хеноподин) ядовитый для свиней. В 

народной медицине употребляется от рожи и как наружное болеутоляющее средство 

[1]. 

Puccineellia distans (Jacq.) Parl. (Бескильница расставленная). Многолетник 15—

60 см высотой, зеленый, образует грубые, развалистые дерновины; стебли утолщенные, 

от основания коленчато-восходящие, голые, гладкие; влагалища листьев широкие, 

голые, гладкие; листья, плоские, на конце притуплённые, метелка пирамидальная, с 

раскидистыми, позднее вниз отогнутыми. шероховатыми укороченными 

веточками.Растет по влажным и слабо засоленным лугам, берегам водоемов и сорным 

местам. Хорошая солеустойчивая кормовая трава, особенно ценная в пустынных 

пастбищах [1]. 

Для лабораторного анализа отбиралась надземная (вегетативная) часть растений. 

Данные концентрации тяжелых металлов и естественных радионуклидов в растениях, 

произрастающих на условно-контрольном и аномальном участках, представлены в 

таблице 2 . 
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Из таблицы видно, что у большинства растений аномального участка 

содержание радионуклидов значительно превышает контрольные значения.  

Исследование содержания тяжелых металлов в надземной части растений из 

аномального участка показало, что E. akmolinensis сорбирует Со, Ni, Pb, Zn, Sn и Мо в 

3-28 раз больше, F.sulcata - Pb и Си в 7 и 5 раз соответственно, C.hybridum - Мо в 7 раз 

выше, на контрольном участке. Кн тяжелых металлов возрастает от 0,009 до 1,5. 

 

Таблица 2 - Концентрации тяжелых металлов и естественных  радионуклидов в  

растениях, 2009-2010 г.г. 

 
Название 

растений 

Тяжелые металлы (мг/кг) Радионуклиды (Бк/кг) 

Zn Pb Cu Sn Co Ni Mo Cd 238U 232Th 226Ra 

F.sulcata 
94,9 

43,7 

7,4 

56 

12,7 

74,4 

2,2 

4,2 

2,6 

1,0 

27,4 

1,6 

1,3 

0,62 

3,6 

0,14 

6,8 

10,2 

7,1 

2,3 

28,4 

106 

L. sibiricа 
228 

30,3 

5,8 

4,9 

18,3 

3,7 

4,2 

2,0 

3,1 

0,2 

17,9 

1,3 

0,1 

8,8 

2,6 

1,7 

32 

22,6 

17 

2,4 

35,5 

109 

L.akmolinensis 
15 

63,1 

1,3 

5,9 

35,2 

6,1 

0,7 

1,6 

0,2 

1,8 

4,1 

15,4 

0,1 

2,6 

0,1 

0,07 

0,6 

1,5 

0,6 

0,4 

6,5 

21,1 

Ch.hybridum  
20,8 

22,1 

5,2 

3,8 

4,3 

2,9 

1,4 

1,8 

0,7 

0,5 

1,8 

0,9 

0,4 

3,2 

1,8 

0,1 

11,2 

75 

4,1 

8,2 

37,8 

376 

P. distans 
36,9 

6,5 

2,1 

1,4 

2,9 

1,5 

1,0 

0,6 

0,1 

0,1 

7,1 

5,8 

0,3 

31,1 

0,5 

0,1 

5,0 

7,5 

1,1 

2,0 

22 

80 

Примечание: числитель - концентрация в растениях условно-контрольного участка  

знаменатель- концентрация в растениях аномального участка. 

 

Известно, что в растения химические элементы поступают двумя путями: 

поглощаются корнями и листьями. Органы растений способных к интенсивному 

газообмену с окружающей средой. Установлено, что содержание свинца в растениях 

возрастает непропорционально увеличению концентрации его в почве . Наиболее 

интенсивное поступление свинца в растения происходит на кислых дерново-

подзолистых почвах, значительно меньше когда эти почвы произвесткованы.Невысокая 

фитотоксичность свинца объясняется наличием хорошо действующей в растениях 

системы инактивации элемента, проникающего в корневую систему . Также 

установлено, что в подземных частях растений существует физиологический барьер, 

пропускающий в надземные органы лишь небольшую часть поступившего металла. 

Поэтому ионы задерживаются, переходят не в корни, а в метаболически важные центры 

- органы запасания ассимиляторов [3]. 

Из проведённых исследований следует, что почвы в северо-восточном 

направлении от СЗЗ и растения, растущие на них, значительно загрязнены 

радионуклидами и тяжёлыми металлами, в силу того, что они активно мигрируют по 

цепи «почва-растения». Данные приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3-Аккумуляция радионуклидов (Бк/кг) растениях на северо-восточном  

направлении от СЗЗ, 2008-2010 г.г. 

 
Место отбора проб 226

Rа 
238U 

210

Рb 
210

Ро 
230Th 

п. Акколь (условно-

контр. участок) 
0.09±0.05 0.14±0.08 2.14±0.17 0.22±0.02 

0.21±0.1

4 

северо-восточная 

часть за СЗЗХ 
14.02±4.64* 2.08±0.60* 6.08±1.22* 3.35±0.42* 

11.43±5.

50* 

Примечание:* Кн <0,05;  ** Кн <0,01 

  



 

396 
 

 

Из данных таблицы видно, что в пробах растений северо-восточного 

направления концентрация 238U и 
210

Ро – в 15 раз, 
226

Rа – в 155 раз, 230Th – в 54 раза,
 

210
Рb – в 3 раза превышает показатели условно-контрольного участка. 

Исследование содержания тяжёлых металлов в этих же пробах растений 

показало, что концентрация As составила 1,0 мг/кг, Со – 0,26 мг/кг, Pb – 0.41 мг/кг и CU 

– 0,53 мг/кг, что в 5,5; 2 и в 2,5 раза, соответственно, превышает контрольные значения. 

Проведённый расчёт Кн тяжёлых металлов показал, что для исследованных элементов 

он колеблется в пределах от 0,02 до 0,05. 
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Аннотация. Интенсивные поиски и разведка месторождений урана на 

территории Казахстана начались в середине сороковых годов прошлого столетия и 

увенчались к 1951 году открытием первого промышленного месторождения, а в 

последствии - целого ряда месторождений, послуживших базой для создания   

комбинатов, обеспечивающих добычу и переработку урановых руд. 

Ключевые слова: Урановая руда, радиоактивное загрязнение,  радиоактивность 

почвы,  распад радиоактивных веществ, тяжелые металлы, 

  

В течение последних сорока лет в Казахстане осуществлялась разработка 20 

урановых месторождений. На этих территориях распространены выходы интрузивных 

и эффузивных пород с повышенным содержанием естественных радионуклидов. 

Десятилетия использования данных ресурсов способствовали возникновению большого 

количества очагов радиационного загрязнения в виде отвалов горных пород и сбросов 

вод при геологоразведочных и эксплуатационных работах. 

Процессы добычи урановых и ториевых несущих материалов приводят к 

образованию разнообразных отходов, содержащих ряд потенциально вредных 

производственных факторов: 

- радиоактивных элементов (урана, радия, тория и др.), входящих в виде 

аэрозолей в состав пылевой фракции воздуха; 
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- радиоактивных газов радона и торона с дочерними продуктами распада; 

- внешнего γ и β- излучения урановой руды; 

- технологическим применением в урановом производстве активных 

реагентов с токсическими свойствами (паров кислот и щелочей) и присутствующих в 

руде химических соединений (пятиокиси фосфора, свободной двуокиси кремния, 

свинца, мышьяка и др.), многие из которых являются [1] представляют химическую и 

радиологическую опасность и нуждаются в контроле. 

Известно, что общепринятые подземные и открытые операции по добыче 

урановых руд приводят к образованию пустой породы, а также минерализованных 

отходов с низким содержанием урана и тория, которые обычно остаются в месте 

добычи. Представляющая экономическую ценность руда подвергается переработке, а 

остаточные отходы, в основном это хвостохранилища, нуждающиеся в 

соответствующем контроле. Поскольку период полураспада некоторых радионуклидов,  

содержащихся  в различных потоках отходов, достигает более 1000 лет, хранилища 

отходов должны быть эффективны в течение долгого времени. Обычно это достигается 

путем захоронения отходов в открытых карьерах, подземных шахтах, или размещением 

отходов в наземных хранилищах[1]. 

Внутрипластовое выщелачивание является альтернативным методом экстракции 

урана и тория. В ходе этого процесса местоположение исходного сериала не 

изменяется, уран избирательно экстрагируется, а «хвосты» остаются в недрах   [2]. 

Отходы урановой промышленности представляют собой один из главных 

источников поступления радона (222Rn) в окружающую среду с уровнем 

радиоактивности в среднем 7,4*1015Бк/год на действующих урано-обогатительных 

фабриках 5,6*1015Бк/год; и 1,9*1015Бк/год на недействующих или законсервированных 

урано-обогатительных фабриках (Гуськова, 1972, Дричко, 1983). Для сравнения можно 

привести данные по угольным и фосфатным шахтам, в технологическом процессе 

которых происходит выброс радона в атмосферу. По уровню радиоактивности на 

фосфатных шахтах выброс радона составляет 2, *1015Бк/год, а на угольных шахтах 

0,5*1015Бк/год. Средняя фоновая концентрация радионуклидов в воздухе, 

представляющая собой мелкодисперсную фракцию пылевых частиц 234U, 238U, 226Ra и 

другие, составляет 2,6 мкБк/м3 (Андреева и др., 1979). 

Главным источником поступления 222Rn в атмосферу является почва. Средний 

уровень радиоактивности от радона в почве составляет 4,4*1018Бк/год, а в природных 

водах 3,3*1016Бк/год [3]. 

Основная цель этих многолетних исследований заключалась в выявлении 

общего характера распространения 238U, 232Th, 226Ra, 40К в основных типах почв и 

оценка влияния геологических факторов на распределение радионуклидов в почвах 

европейской части СССР . 

Проведенное районирование на основе физико-географических особенностей 

(европейская часть СССР и Западно-Сибирская низменность; Средняя Азия и 

Казахстан; Восточная Сибирь и Дальний Восток) позволило установить региональные 

фоновые характеристики естественной радиоактивности, а также такие же 

характеристики для отдельных геологических формаций в пределах этих трех 

регионов. 

Анализ данных показал, что для почвообразующих пород Средней Азии и 

Центрального Казахстана характерно увеличение не только абсолютного содержания 
238U, но и заметное возрастание его относительной величины: соотношение 232Th/238U 

ниже по сравнению с другими регионами в 1,5-2 раза. Все это позволило отнести 

почвообразующие породы региона Средней Азии и Центрального Казахстана к 

урановой специализации . 
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Интенсивность биологического поглощения ТЕРН имеет следующий порядок: 
226Ra (8,5), 238U (0,81), 232Th (0,57), т.е. биологически более мобилен 226Ra, наиболее 

инертен 232Th, а 238U занимает промежуточное положение. 

Концентрация урана в различных видах почв колеблется в пределах - от 1,0*10-

5% до 11*10-5% и зависит от содержания урана в подстилающих материнских породах, 

состава органических веществ, рН почвенной среды и др. Накопление урана в почве 

может быть также связано с выветриванием горных пород, поскольку в ходе 

выветривания образуются легкоподвижные соединения шестивалентного урана 

которые концентрируются в гумусированных горизонтах почвы [1]. 
238U аккумулируется в верхних, обогащенных органическим веществом 

горизонтах . В гумусе почв может быть сосредоточено до 32% 238U от его валового 

содержания в гумусовом горизонте. Максимальное количество 238U сорбируется на 

коллоидах гуминовых и фульвокислот и оксидов железа при рН 5-6.).  

Для 232Th, как и для 238U, в некоторых случаях также наблюдается заметная 

аккумуляция в верхних, обогащенных органическим веществом, горизонтах. В 

зависимости от свойств почв в одних случаях отмечается наличие положительной связи 

между содержанием радиоизотопов тория и количеством органического вещества в 

почве, в других - эта зависимость выражена слабее (Шуктомова, 1981). В отличие от 
238U, который может выщелачиваться подземными водами, 232Th не мигрирует далеко 

за пределы почвенного профиля, и в ряде случаев для него характерна минеральная 

форма накопления в почвах (Бутник и др., 1984; Amesetal, 1983). Это подтверждается 

наличием связи между содержанием 232Th в почве и содержанием фракций 0,1-0,05 и 

0,05-0,01 мм, которые входят в кристаллическую решетку минералов . 

Почва, как объект среды обитания, даёт более 90% продовольственного сырья, 

предназначенного для производства пищевой продукции. Для тяжелых металлов (ТМ) 

почва является ёмким акцептором. Они прочно сорбируются почвенным гумусом, что 

приводит к их накоплению в почве. В отличие от воздуха и воды, в которых 

естественно протекают и процессы самоочищения, почва обладает этим свойством в 

незначительной мере. 

Тяжелые металлы включаются через цепи питания в круговорот веществ, 

концентрируются в микроорганизмах, растениях, животных и, при нарушении 

правильного баланса и поражают организм человека. Загрязнение окружающей среды 

металлами, как свинец, цинк, медь, кадмий, относящихся к элементам 1-го (Pb, Cd, Zn) 

и 2-го (Сu) класса опасности, вредно в целом для системы почва - растения». 

Накопление и распространение по пищевым цепям этих загрязнителей в конечном 

итоге оказывает негативное воздействие на состояние природной среды и здоровье 

населения. 

Радиоактивные вещества мигрируют из земной толщи в открытые водоемы, 

главным образом с подземными водами. Условия обогащения подземных вод 

радионуклидами определяются комплексом геологических, гидрогеологических и 

физико-химических процессов. При этом, с одной стороны, подземные воды 

влияют на содержание радионуклидов в горных породах, с другой на содержание 

радионуклидов в подземных водах определяется формой нахождения и концентрацией 

в них радиоактивных элементов. Между содержанием радионуклидов в горных породах и 

их количеством в соприкасающихся с ними водах существует динамическое 

равновесие. При движении подземных вод это равновесие постоянно нарушается в 

результате радиоактивного распада, а также некоторых процессов взаимодействия 

подземных вод с горными породами: растворения, выщелачивания, окисления, 

адсорбции, осаждения, эманирования и т.д. . 
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Накопление радионуклидов в донных отложениях проточных и непроточных 

водоемов определяется, в первую очередь, удельной концентрацией их в воде. В 

непроточных замкнутых водоемах для накопления радионуклидов донными грунтами 

большое значение имеют также сорбционная способность донного грунта и физико-

химические свойства радионуклидов. В проточных водоемах на распределение 

радионуклидов в системе: вода - донный грунт дополнительное влияние оказывает 

специфика этих систем: скорость течения воды и наличие притоков, как правило, 

несущих относительно «чистые» воды. 

Источником радиоактивных отходов являются главным образом предприятия, 

где добывается, перерабатывается радиоактивное сырье для получения ядерного топлива 

и энергетические ядерные установки. 
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Аннотация. Радиоактивные вещества относятся к особо опасным для людей, 

животных и растений. Источники радиоактивного загрязнения в основном 

техногенного происхождения. Слишком большие дозы радиации (летальные) 

действуют комплексно. Люди испытывают воздействие радиации и происходит его 

накопление в организме. Высокие дозы радиации, превышающие определенный 

пороговый уровень, убивают клетки, вызывая лучевую болезнь. 

Ключевые слова: радиоактивные элементы, радиоактивное загрязнение,  

радиоактивные осадки,  распад радиоактивных веществ. 

 

Слишком большие дозы радиации (летальные) действуют комплексно, в том 

числе с полным или частичным разрушением информации в эпифезе, следствием же 

последнего может быть разрушение тканей, наблюдаемое при облучении, в том числе 

клеток крови и костного мозга   [1]. 

К числу радиоактивных элементов обладающих способностью накапливаться в 

организме, в первую очередь можно отнести стабильный стронций-90. Так, стронций с 

большой скоростью накапливается в организме детей до четырехлетнего возраста, 

когда идет активное формирование костной ткани, а после четырех лет скорость 

накопления уменьшается, но не опускается до 0. Данный элемент оказывает 

выраженное рахитическое действие, что не излечивается витамином Д и способствует 

повышению уровня сердечнососудистых заболеваний . 
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Люди испытывают воздействие атмосферных выпадений, радиоактивных 

осадков, непосредственно вдыхая воздух, а также питаясь растениями и животными, 

которые набрали в себя загрязняющие радиоактивные вещества из почвы или 

водоемов, через питьевую воду, загрязненную в результате этих выпадений. У человека 

при этом повышается в организме количество радионуклидов. Самые высокие уровни 

цезия-137 у людей были зарегистрированы в середине 1960-х годов. За последующие 

20 лет содержание радионуклидов в организме человека сократилось в 3-7 раз. Однако, 

в 1986 г. выпадения в результате аварии в Чернобыле, изменили эту тенденцию в 

районах, непосредственно подвергшихся ее воздействию, а на небольших участках 

территории в Норвегии и Швеции были отмечены более высокие уровни, чем в 1960-х 

годах  [1]. Высокие дозы радиации, превышающие определенный пороговый уровень, 

убивают клетки, вызывая лучевую болезнь. Большинство людей, подвергшихся 

действию подобных высоких доз, находились в непосредственной близости от очагов 

сильного радиоактивного излучения, например, пожарные на Чернобыльской АЭС в 

1986 г, или жители японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 г.   [1]. 

Данные научных исследований, проведенных под руководством чл. -корр. 

РАМН Я.Н. Шойхета подтверждают, что длительное радиационное воздействие влияет 

на развитие заболеваний, таких, как злокачественные новообразования, заболевания 

эндокринной системы, крови и кроветворных органов и др. А работы  д.м.н., 

профессора А.Ф. Лазарева и д.м.н., профессора Л.Ф. Писаревой подтверждают 

увеличение заболеваемости не только у населения, испытавшего непосредственное 

радиационное воздействие, но и у последующего поколения [2]. 

С 1970 г. по 1996 г. заболеваемость раком легких по Семипалатинский области 

увеличилась в 3,1 раза, что в 1,7 раза выше темпа роста по республике в целом [3]. 

Именно серьезность проблемы радиационного загрязнения привела к тому, что 

одним из первых законов суверенного Казахстана стал Указ от 30 августа 1991 г. о 

запрещении испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Сложная радиоэкологическая обстановка на территории Республики Казахстан 

также связана с разработкой урановых месторождений. Широкомасштабные работы по 

добыче урана на 20 месторождениях обусловили тяжёлые экологические проблемы в 

этих регионах: общая площадь, подверженная воздействию радиоактивных отходов 

предприятий урановой промышленности оценивается 100000 гектар, суммарная 

активность 250000 Кюри. Крупные хранилища радиоактивных отходов находятся на 

территории Западного и Северного Казахстана, распределение радиоактивных отходов 

в регионах РК показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 1 Распределение радиоактивных отходов по регионам Республики 

Казахстан 
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Рост и накопление не утилизируемых отходов производства и потребления ведут 

к увеличению загрязнения природных и антропогенных комплексов, способствуют 

снижению качества среды обитания и разрушению ландшафтов. Особым видом 

являются радиоактивные отходы (РАО), обезвреживание которых требует длительной 

изоляции от биосферы путем хранения до полной дезактивации в течение времени 

равного 20 периодам полураспада составляющих радионуклидов . 

Так, по данным Р.М. Алексахина и др. (1977), период обезвреживания 

радиоактивных отходов содержащих стронций-90, составляет 570 лет, время облучения 

(Т) = 28 лет, цезий-137 – 603,4 года (Т = 30 лет), плутоний-239 – 488000 лет (Т = 24 100 

лет), т. е. период изоляции радиоактивных отходов от биосферы сопоставим с 

геологическими и историческими эпохами. 

Уран (U) является радиоактивным химическим элементом ΙΙΙ группы 

периодической системы с атомным номером 92, атомной массой 238,0289, относится к 

семейству актиноидов, и представляет собой серебристо-белый металл с плотностью от 

18,7 до 19,12 г/см3, t пл.1135°С. Уран хорошо растворим в воде, легко вступает в 

реакции с основными элементами органических соединений. 

В природных условиях уран встречается только в четырёх - или шестивалентных 

формах. Элемент отличается высокой химической активностью, вступает во 

взаимодействие со многими химическими соединениями, поэтому в чистом виде в 

природе не встречается. Широко распространены соединения урана с кислородом - 

двуокись UО2, триокись UO3, и окись-закись U3O8. Наиболее распространенными 

солями являются нитрат, сульфат и ацетат урана [2].  

Природный уран представляет собой смесь трех изотопов - 238UI , 
234UII 

235AcU 

(актиноуран). Основным компонентом урана является изотоп 238UI (период полураспада 

4,49 *109 лет), составляющий 99,284%, остальные изотопы (234UII 
235AcU) содержатся 

соответственно в пределах 0,005 и 0,711%. Известно также около 11 искусственных 

радиоактивных изотопов урана с массовыми числами от 227 до 247. 

Обладая высокой химической активностью, уран легко вступает во 

взаимодействие с кислородом, углеродом, азотом, галоидами, серой, а также 

органическими соединениями. Урановые соединения сравнительно хорошо 

растворяются, что обуславливает большую миграционную способность урана. 

В природе встречается около 100 минералов, содержащих уран, из них 

промышленное значение имеют уранинит, настурин, урановые слюдки и другие. На 

ураноперерабатывающих предприятиях уран выделяют из руд путем выщелачивания 

растворами серной (иногда азотной) кислоты (Маргулис, 1972; Гуськов, 1972). В 

природных рудах уран находится в большинстве случаев в равновесии со своими 

продуктами распада. Следовательно, урановые руды, содержащие в своем составе 

радий, как правило, будут служить источником выделения в воздух радона, а также 

могут обладать более или менее значительным γ-излучением, уровень которого 

обусловлен содержанием материнского изотопа урана . 

Радон и продукты его распада за счет ионизирующего излучения могут вызвать 

внешнее и внутреннее облучение человека. Под внутренним понимается излучение, 

обусловленное радоном и дочерними продуктами его распада, попавшими в организм 

человека вместе с воздухом, водой и пищей. Внешним облучением радона, находящегося 

в воздухе помещений, можно пренебречь по сравнению с внутренним [3].  
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МЕТОДЫ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Софронова Л.И. 

Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, Казахстан  

 

Аннотация. Интенсивные поиски и разведка месторождений урана на 

территории Казахстана начались в середине сороковых годов прошлого столетия и 

увенчались к 1951 году открытием первого промышленного месторождения, а в 

последствии - целого ряда месторождений, послуживших базой для создания   

комбинатов, обеспечивающих добычу и переработку урановых руд. 

Ключевые слова: Урановая руда, радиоактивное загрязнение,  радиоактивность 

почвы,  распад радиоактивных веществ, тяжелые металлы. 

 

В качестве исследуемых районов были выбраны места добычи, переработки 

урановых руд и прилегающие территории населенных пунктов, при этом учитывались 

рекомендации Акмолинского филиала Есильского департамента экологии. 

Объектами радиобиологического исследования служили: пахотный горизонт 

почвы и дикорастущие растения (разнотравье).  

Радиодозиметрические исследования: измерение МЭД γ-излучений, плотности 

потоков α и β частиц, производили радиометром «РСК-01-Соло». 

Гамма-съемка производилась площадная по сети. Разбивка сети проводилась 

предварительно с учетом особенностей застройки территории площадок. Сеть 

площадной гамма-съемки слагалась из профилей и точек измерения гамма-фона. Сеть 

закреплялась по ориентирам местности, расстояние между профилями на территории 

не превышало 5м. Фиксированные измерения гамма-фона по профилю производились 

через каждые 10 м - по территории. Время измерения гамма-фона в фиксированной 

точке составляло не менее 10 с. При интенсивности излучения более 2-х кратного фона 

время измерения увеличивали (до 25-30с), а расстояние между точками уменьшали до 1 

метра. Расстояние дозиметра «РКС-01-Соло» от измеряемой поверхности на 

фиксированной точке не превышало 1-2 см, при движении - 5-10 см.  

Разведочная гамма-съемка территории населенных пунктов проводилась с 

помощью передвижной радиологической лаборатории «Гамма-Сенсор» на базе 

автомобиля «Газель», которая позволяла обнаружить аномальные радиоактивные 

участки с экспресс анализом спектрального состава радиоактивного загрязнения с 

привязкой к географическим координатам местности. 

Согласно методике (Руководство по методам контроля за радиоактивностью 

окружающей среды, 2002, ГОСТ 29269-91) отбор проб воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почво-грунта и растений производили на опытных и контрольных 

участках, расположенных на прилегающих к предприятиям территорий. Перед отбором 

проб проводилось измерение МЭД γ-излучений на высоте 1 м и на поверхности земли, 

плотности потока α и β частиц.  
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Измерение радона в жилых и административных зданиях проводилось 

радоновым монитором «Рамон-02» .С помощью воздухозаборного устройства 

производился отбор аэрозолей альфаизлучающих дочерних продуктов распада радона и 

торона. Измерения эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона 

заключались в отборе аэрозолей дочерних продуктов распада радона и торона на 

аэрозольные фильтры, измерение активности α-излучателей(RaA.RaC1) и (ThC1), где 

RaA - дочерний продукт радона 218Ро, RaC1 –дочерний продукт радона 214Ро, ThC1-

дочерний продукт торона 212Ро. Захват дисперсной фазы аэрозолей выполнялся 

фильтрами типа АФА-РСП-20. Регистрация импульсов альфа - частиц от дочерних 

продуктов, содержащихся на фильтре, осуществлялась с  помощью 

полупроводникового детектора альфа - частиц площадью 20 см2 [1]. 

Отбор проб проводился сотрудниками радиологического отдела Акмолинской 

областной ветеринарной лаборатории и специалистами районных лабораторий при 

соблюдении правил отбора и транспортировки с последующим периодическим их 

контролем. 

Для радиохимических исследований мяса брали 3-5 кг пробы из нежирной части 

туши. Пробу мяса освобождали от жировых скоплений, тщательно измельчали (фарш) 

и перемешивали. Для исследования костной ткани использовали трубчатую кость 

целиком. 

Молоко перед взятием пробы тщательно перемешивали. Для проведения 

радиохимических исследований брали пробу объёмом 6,0 л. Перед обработкой молоко 

повторно перемешивали и выпаривали.  

Прием и предварительную обработку доставленных в лабораторию проб 

проводили в специальном помещении, оборудованном вытяжными и сушильными 

шкафами, муфельными печами. Присланный материал перед взятием пробы тщательно 

перемешивали. Величина средней пробы должна быть такова, чтобы масса 

полученного зольного остатка была достаточная для выполнения двух 

радиохимических исследований (40-60 г). Далее проводили предварительную 

обработку проб, заключающуюся в их минерализации. Процесс минерализации проб 

состоит из трех последовательных этапов: высушивание, обугливание и озоление [2]. 

Высушивание проб. Измельченные и взвешенные пробы грубых, сочных и 

концентрированных кормов предварительно подсушивали на солнце или в помещении, 

затем в сушильном шкафу при температуре 80-100оС до постоянной массы. 

Пробы молока подкисляли соляной или уксусной кислотой и упаривали до 

сухого остатка на плитке. Высушивание заканчивали в сушильном шкафу при 

температуре 100оС до постоянной массы сухого остатка. 

Пробы мяса отделяли от жира, сухожилий и костей, измельчали, взвешивали, 

подсушивали при комнатной температуре, затем на лотках сушили в сушильном 

шкафу. 

Кости отделяли от мягких тканей, костного мозга, измельчали, взвешивали и 

сушили в сушильном шкафу при температуре 100-150оС в течение 2-3 часов. 

Обугливание проб. После установления постоянной массы пробы сухой остаток 

обугливается путем прокаливания на электроплитах под вытяжным шкафом. 

Обугливание растительных проб производили сжиганием в жестяных баках, 

прикрытых крышками во избежание воспламенения материала. Процесс обугливания 

считается законченным при прекращении вспучивания пробы и исчезновении дыма. 

Озоление проб. Обугленные сухие остатки озоляли в муфельных печах при 

температуре 400-500оС. В процессе озоления температура в муфельной печи 

повышается постепенно во избежание возгорания материала и потери радионуклида 

цезия-137. Продолжительность озоления различна в зависимости от количества и вида 
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органических соединений в пробе: оптимальное время для растительных проб - 2-4 

часа, для мяса, молока, костей и корнеклубнеплодов – 15-25 часов. Внешним 

признаком готовности золы является ее цвет (светло-серый). Для достижения состояния 

зольного остатка требуется значительное количество времени. Для более быстрого 

выжигания органических частиц периодически перемешивали золу в фарфоровых 

чашках. 

После окончания процесса озоления остывший до комнатной температуры 

зольный остаток взвешивали для определения коэффициента озоления, который 

представляет собой массу золы в граммах, полученную из 1кг сырой пробы: 

M

m
Коз                                                                                                                   (1) 

где m :- масса золы в г; 

М – масса исходной сырой пробы в кг. 

При определении коэффициента озоления следует иметь в виду, что 

получаемая зола гигроскопична, поэтому сразу же после ее взвешивания отбирается 

навеска золы на радиохимический и радиометрический анализы. При проведении 

указанных исследований в более поздние сроки золу взвешивали повторно, с 

повторным расчетом коэффициента озоления. 

Для определения содержания тяжелых металлов отобранные пробы 

предварительно озоляли в муфельной печи при температуре 400°С. Навеску озоленной 

пробы, массой 2г, обрабатывали смесью кислот: 5 мл концентрированной HNO3 + 15 

мл концентрированной HCl + 1 мл HF.  

Разложение проб проводили до "влажных солей", не допуская высыхания пробы. 

Обработку смесью азотной и соляной кислот проводили дважды. Затем к пробе 

приливали 10 мл соляной кислоты (1:1), доводили до кипения, охлаждали и переводили 

в мерную колбу. При разложении проб методом «мокрого» озоления, навеску пробы 

обрабатывают азотной, серной и хлорной кислотами [2]. 

Расчет коэффициента биологического поглощения радионуклидов и Кн тяжелых 

металлов растениями проводили по следующим формулам (Носкова и др., 2006): 

 

                       (2)

 

                                                                                               (3)

 

где Ср- концентрация тяжелых металлов в растениях (мг\кг),   

Сп концентрация тяжелых металлов в почве (мг\кг). 

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) внутреннего облучения 

персонала проводился расчетным путем по мощности дозы гамма-излучения и 

концентрации радионуклидов (РН) на рабочем месте, фактическому времени 

пребывания работника на данном рабочем месте и реальной эффективности СИЗ 

органов дыхания.  

Поступление радионуклидов уранового ряда в организм персонала в течение 

месяца через органы дыхания определяется по формуле: 

 

П=1,41Σ(ОАi*Тi*(1-Кзащ*Ксиз)), Бк/месс                                            (4) 

где: 

i - количество рабочих мест, где работал работник в течение месяца; 

1,41 - количество воздуха, вдыхаемого работником во время работы, м /час; 
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ОАi - среднемесячное значение суммарной альфа-активности радионуклидов 

(урана естественного, дочерних продуктов распада радона (ДПР) и долгоживущих 

альфа-активных нуклидов уранового ряда (ДАН)) в воздухе на i -ом рабочем месте, 

Бк/м3  [3].; 

Тi - время нахождения персонала на i -ом рабочем месте в течение месяца, часов; 

Кзащ - коэффициент защиты респиратора (для урана естественного и ДАН 

равный 0,9; для ДПР - 0,6); 

Ксиз - коэффициент использования респиратора. 

Эффективная доза внутреннего облучения персонала на рабочих местах 

определяется по формуле: 

 

Е=ε*П, мЗв/месс                                                                              (5) 

где: 

ε - дозовый коэффициент, равный для урана естественного – 8*10-3 мЗв/Бк, для 

ДПР - 6,9 * 10-6 мЗв/Бк и для ДАН - 1,28*10-2 мЗв/Бк. 

Эффективная доза внешнего облучения персонала на рабочих местах 

определяется либо расчетным путем по формуле: 

  

Еγ=10-3*Σ(Ρi*Τi ), мЗв/мес                                                                          (6) 

где: 

Ρi - среднее значение мощности дозы гамма-излучения на i-ом рабочем месте, 

мкЗв/час; 

Τi - время работы персонала на i-ом рабочем месте в течение месяца, час/мес, 

либо по данным показаний термолюминесцентных дозиметров ТДК-01Ц. 

Эффективная доза от смешанного облучения (внешнего и внутреннего) 

определяется по формуле: 

Еj=Еγ + Е                                                                                               (7) 

 

Еобщ=Σ(Еγ)                                                                                               (8) 

где: 

j - количество месяцев, отработанных работником в течение года. 

Еj- эффективная доза от смешанного облучения 

Еγ - эффективная доза от внешнего облучения  

Е - эффективная доза от внутреннего облучения 

Еобщ – суммарная эффективная доза облучения 

Математическая обработка данных производилась по стандартным методикам с 

использованием компьютерной программы EXEL. Расчёт предельных выбросов (ПДВ) 

радионуклидов был произведён на программном комплексе ЭРА главной 

геофизической обсерватории  им. А.И.Воейкова. 
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АУАНЫ ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ ЫЛҒАЛДАТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЭНЕРГИЯ 

ТИІМДІ СХЕМАЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Епенова Ж.А. 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан  

 

Аңдатпа. Энергия тиімділігін арттыру мақсатында буландыратын салқындату 

және адиабаттық ылғалдандырумен ауаны баптау жүйесін жетілдіру. Осы мақсатта: 

адиабаттық ылғалдандырғыштарды қолданумен желдету және ауа баптау жүйелерін 

зерттеу; тікелей, жанама және екі сатылы буландыратын салқындатуды қолдану арқылы 

ауаны салқындату жүйелерін есептеу және жобалау бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Түйінді сөздер: термодинамика, жылу және масса алмастырғыш, ротор, 

адиабаттық ылғалдандырғыш, ылғалдандыру және күмістеу процестері, фэнкойл. 

 

Қазіргі уақытта «Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV Заңы күшінде. 

Демек, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану - ұлттық маңызы бар міндет. 

Сондықтан энергияны үнемдейтін технологиялар, оның ішінде ауаны желдету және 

ылғалдату саласындағы мәселелер өте өзекті. 

Қазіргі уақытта желдету мен ылғалдату жобалаудың міндетті бөлімдерінің 

қатарына "Энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар"бөлімі кіреді. Қазіргі заманғы 

ғимараттардың көпшілігінде суық кезеңде ауаның нормаланатын салыстырмалы 

ылғалдылығын ұстап тұру қажет, бұл ретте жылу бөлінулер жылу шығындарынан асып 

түсетін жайы бар. Мұндай бөлмелерде ауа салқындатқыш машиналардан суық су 

беретін фэнкойлдар немесе құрғақ салқындатқыштардан (dry-cooler) түсетін 

этиленгликоль ерітіндісі бар аралық пластиналы жылу алмастырғыштарды пайдалана 

отырып, суды салқындатады [1]. Жылдың суық кезеңінде фанкойлдардың жұмыс істеуі 

үшін тоңазытқыш машиналарды пайдалану орынсыз болып табылады. Бөлмедегі 

ауаның салыстырмалы ылғалдылығын орталық кондиционермен қамтамасыз етіледі, 

онда сыртқы ауа бірінші жылытқышта қызып кетеді, адиабаттық түрде 

салқындатылады және қажетті ылғалға дейін ылғалданады, содан кейін бөлме ішіне 

түседі. Сипатталған шешім айтарлықтай энергия мен капиталды қажет етеді. Оларды 

азайту үшін ООО НИЦ «Инвент» орталық кондиционер мен жергілікті жақын - 

адиабаттық ылғалдандырғышы бар ауаны салқындату жүйелерінің схемасын ұсынды. 

Ауаны желдету және ылғалдандыру жүйелерінің энергия шығынын едәуір 

төмендететін басқа шешімдер белгілі. Тиімділікті арттырудың бір әдісі - тікелей, 

жанама немесе екі сатылы буландыратын салқындатуды қолдана отырып, 

кондиционерлеу жүйесін пайдалану. Кондиционерлеу жүйелерін сипаттау үшін J-d 

диаграммасында желдету техникасының негізгі параметрлерін, термодинамика мен 

құрылыстың процестерін қарастырамыз. 

Термодинамикада атмосфералық ауа құрғақ ауадан және су буынан тұратын 

қоспа ретінде қарастырылады, ол қызып кетуі, қаныққан немесе өлшенген күйде 

тамшылатып немесе мұз (теріс температурада) тұман түрінде болуы мүмкін. 
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Қыздырылған су буымен құрғақ ауаның қоспасы қанықпаған ылғалды ауамен, ал 

қаныққан су буымен құрғақ ауаның қоспасы - қаныққан ылғалды ауамен деп аталады. 

Бұл ретте қанығу шартын дымқыл ауадағы су буының және сұйық фазадағы судың 

арасындағы тепе-тең жағдай ретінде, бірдей температурада қарастырады. Су буының 

және құрғақ ауаның термодинамикалық қасиеттері әртүрлі, демек, ылғалды ауаның 

қасиеттері оның сандық құрамына байланысты. Желдету және кондиционерлеу 

жүйелерінде ылғалды ауаның қасиеттері t құрғақ термометр бойынша температура, ф 

салыстырмалы ылғалдылығы, d ылғал мөлшері, J энтальпия, р тығыздығы, tu ылғалды 

термометр бойынша температура,tF шық нүктесінің температурасы, Рб барометрлік 

қысымы және С меншікті жылу сыйымдылығы сияқты негізгі параметрлермен 

сипатталады.[3] 

Қанықпаған ылғалды ауа жабық жүйедегі судың ашық бетімен байланады. Жүйе 

қоршаған ортадан оқшауланған және жылу шығыны немесе түсімі жоқ, жүйедегі 

ауаның Жалпы қысымы өзгермейді. Ауа температурасы су температурасына тең емес, 

су бетінен қаныққан су буының парциалды қысымы қанықпаған ауаға қарағанда 

жоғары, сондықтан су мен ауа арасында төмен әлеуетке бағытталған жылу және масса 

алмасу процесі болады, демек, судың булануы және ауаны салқындату. Процесс 

стационарлық режимге шыққанға дейін жалғасады. 

Судың булануы үшін алдымен су мен ауадан келетін жылу (жасырын бу түзілу 

жылуы) қажет. Су температурасы біраз уақыттан кейін ауадан суға берілетін жылу 

судың булануына жұмсалатын жылулықпен теңестіріледі және оның температурасы tM 

ылғал термометрінің температурасына тең тұрақты болып қалады. 

Жүйе сыртқы ортадан жылу оқшаулағандықтан, одан әрі жылу және масса 

алмасу процесінде тек ауа температурасы төмендейді және сонымен бірге оның ылғал 

мөлшері мен салыстырмалы ылғалдылығы артады. Ылғал ауа температурасы су 

температурасына тең болған кезде, оның жай-күйінің өзгеруі аяқталады және ауа қанық 

болады. Термодинамикада адиабатты қанығу процесі қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуі жоқ ауаны қанықтыру процесі деп аталады . 

Ауа температурасының су (мұз) үстімен тікелей байланысқан кезінде болатын 

булану процесі, жылу мен массаның тасымалдануын біріктіретін, қоршаған ортамен 

жылу алмасусыз ауа булы қоспасының термодинамикалық жай-күйінің өзгеруімен 

қоса, кондиционерлеу кезінде адиабатты суыту және ылғалдау деп аталады. "Ылғалды" 

термометр температурасы деп сұйық немесе қатты күйдегі сумен адиабатты жылу және 

масса алмасу нәтижесінде қанықпаған ылғалды ауаны қабылдайтын температураны 

атайды, ауамен қанық Жай - күйге жеткеннен кейін тұрақты температурасы бар. Ј1и 

бастапқы параметрлері бар энтальпияның айырымдылығы Jn қаныққан күйге 

жеткеннен кейін Үлкен емес, демек, адиабатты қанығу процесін изоэнтальпиялық деп 

атайды, бірақ шын мәнінде Ji = Jn , ГМ = 0 °C ылғалды термометр температурасы 

кезінде ғана. 

Ауаны желдету және ылғалдату жүйелерінің инженерлік есептерінде ылғалды 

ауа диаграммасын қолдану арқылы көрнекі графикалық әдіс қолданылады. Жалпы түрі 

J-d диаграмма ылғал ауа 1-суретте келтірілген.  

Ауаны өңдеу процестерінің толық сипаттамасы [2]. J-d диаграммада процестерді 

құру ылғалдау жүйелерін жобалау кезінде талаптардың бірі. 

Адиабатты ылғалдануды, тікелей, жанама немесе екі сатылы буландыру 

салқындатуды қолдана отырып, желдету жүйелерін пайдалану ауаны баптаудың тиімді 

жүйелерінің бірі болып табылады. 

Ауаны тікелей буландыру-ауаны циркуляциялайтын сумен салқындату. Ауаны 

тікелей буландыру адиабатты процеске негізделген, су температурасы ылғал термометр 

бойынша ауа температурасына тең. Бұл су температурасы тұрақты болатын жалғыз 
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процесс. Ауаны тікелей буландыру желдетудің ағынды жүйесінде құрғақ және ыстық 

климат жағдайында қолданылады [3], ауа баптау жүйесін пайдалану және жабдықтың 

құны төмендейді. Тікелей буландыру салқындатудан басқа, оның негізінде анықталған 

салқындатудың басқа тәсілі бар: жанама буландыру. 

Жанама буландыру - тікелей буландыру арқылы алдын ала салқындатылған 

судың немесе ауаның қосымша ағынымен тұрақты ылғал мөлшері кезінде ауаны 

салқындату. Адиабатты суыту пайдаланылатын ауаны кондиционерлеу жүйелері ішкі 

ауаның энтальпиясы мен ылғалдылығы сыртқы ауаның энтальпиясы мен 

ылғалдылығынан жоғары болған жағдайларда қолданылады. 

Бұл жағдайда екі сатылы булану суыту, яғни жанама және тікелей булану суыту 

арқылы ауаны жүйелі салқындату. 

Жанама және екі сатылы буландыру жүйесі өткен жүзжылдықта жақсы белгілі 

болды, бірақ энергиялық тиімді жабдықтың болмауына байланысты кең таралған жоқ 

[3]. Өндірістік ғимараттарда негізінен ауа температурасын және ауа ылғалдылығын 

ұстап тұру дәлдігіне қойылатын жоғары талаптары бар ауаны Ылғалдандырудың 

технологиялық жүйесін қолданған, ал бұл жүйелер осындай талаптарды қамтамасыз ете 

алмайды, өйткені оларда өңделетін ағынды ауаның параметрлері Сыртқы ауаның 

өзгеретін параметрлеріне байланысты болады. Қоғамдық және тұрғын үй 

ғимараттарында сол жылдары ауа ылғалдау іс жүзінде болған жоқ.  

Бүгінгі күні жүйенің өнеркәсіптік объектілерінде ауаны ылғалдандыру жүйесі 

жиі қолданылады бу салқындатқышы бар ауаны ылғалдату және қарастырылатын 

жүйелер жүйелерге қарағанда аз күрделі және энергетикалық шығындар кезінде 

қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді тоңазытқыш қондырғылары 

бар ауаны ылғалдандыру. Жаңадан салынып жатқан немесе қайта жаңартылып жатқан 

ғимараттар ауа баптау жүйелерімен жабдықталады және жобалаушылар үшін қазіргі 

заманғы және тиімді жабдықтарды қолдану мүмкіндігі бар. Буландыру салқындауын 

қолдануға кедергі келтіретін себептер жойылып, оларға үлкен қызығушылық пайда 

болады деп санауға болады. Буландыру салқындатқышы бар ауаны баптау жүйелеріне 

көп көңіл бөлген Кокорин О. Я.  бірақ келтірілген материалдары, атап айтқанда, 

есептеу әдістері мен мысалдары жүйелерді дұрыс жобалау үшін жеткіліксіз болды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Ылғалды ауа диаграммасының J-d жалпы түрі 
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Аңдатпа. Мақалада сапа, сенімділік бойынша жоғары көрсеткіштері бар және 

машина жасау өнімдерінің әлемдік нарығында оның бәсекеге қабілеттілігін 

анықтайтын жаңа өнім жасау бойынша олардың инновациялық дамуын айқындайтын 

қазіргі заманғы құю өндірісінде аддитивті технологияларды пайдалану зерттелді және 

талданды. 

Түйінді сөздер: аддитивті технологиялар, машина жасау, құю өндірісі, үш 

өлшемді CAD/CAM/CAE-технологиялар. 

 

Тәжірибелік өндірісте құю жабдықтарын қолмен немесе механикалық өңдеу 

жабдықтарын пайдалана отырып жасаудың дәстүрлі әдістері басым. Бұл өнімнің 

конструкциясы әлі пысықталмағандығы, бекітілмеген нәтиженің белгісіздігі 

жағдайында тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар кезеңінде үлгілерді дайындау үшін 

сериялық өндіріске "қалыпты" технологиялық жабдықты жасау орынды емес. Бұл 

жағдайда өте қымбат өнім – құю жабдығы, шын мәнінде бір реттік болып табылады, ол 

одан әрі бұйымның тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар барысында 

конструкциясының табиғи және елеулі өзгерістеріне байланысты пайдаланылмайды. 

Сондықтан әрбір қайталанған операция, бөлшектің конструкциясының соңғы нұсқаға 

жақындауы, көбінесе жаңа технологиялық жабдықты талап етеді, өйткені қайта жасау 

еңбекті көп қажет етеді1. Осыған орай дәстүрлі әдістер материалдық шығындар 

тұрғысынан пайдалы емес және көп уақыт алады. CAD – дан кейін пайда болған 

аддитивті технологиялар құю ісінде нағыз революция жасады, бұл әсіресе жоғары 

технологиялық салаларда айқын көрінді.  

Аддитивті технологиялар өнімнің алуан түрлерін жасауға арналған 

энергетикалық шығындарды азайту барысында үлкен әлеуетке ие. Аддитивті 

технологиялар идеологиясы сандық технологияларға негізделген, олардың негізінде 

бұйымның сандық сипаттамасы, оның компьютерлік моделі немесе т.б. CAD-моделі 

табылады. RP-технологиялар сияқты AF-технологиялардың мәні - қатпарлы қабат құру, 

модельдік материалдың қабаттарын бекіту және оларды бір - бірімен әр түрлі 

тәсілдермен: жентектеу, балқыту, желімдеу, полимерлеу арқылы, қатпарлы қабат 

бұйымдар - модельдер, қалыптар және т. б. синтездеуден тұрады. Бұл технология 

бойынша құю үлгісін жасаудың мүлде қажеттілігі жоқ, өйткені пішіні өсіріледі. Ірі 
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бөлшектерді құю үшін пішін фрагменттермен өсіріледі, содан кейін опокаға жиналады 

және металл құю жүргізіледі. Құю модельдері өсіріледі: 

- ұнтақ полистирол; 

- фотополимерлік композициялар, атап айтқанда, Quick-cast технологиясы 

бойынша кейіннен күйдірілетін үлгілер бойынша құю үшін немесе балқитын үлгілер 

бойынша құю үшін MJ (Multi Jet) технологиясы бойынша; 

Полистирол күйдірілген үлгілер бойынша дәстүрлі құю үшін үлгі материал 

ретінде кеңінен қолданылады. Алайда қабаттап синтездеу технологиясының қарқынды 

дамуына байланысты прототиптеу саласында, сондай-ақ даналы және аз сериялы 

өнімдерді өнеркәсіптік дайындау үшін ерекше танымалдыққа ие болды. Полистиролды 

үлгілер SLS-Selective Laser sintering технологиясы бойынша жұмыс істейтін AF – 

машиналарда дайындалады. Технологияның мәні - үлгілік материал-50-150 мкм 

бөлшектері бар полистирольді ұнтақ, инертті газ (азот) атмосферасы бар герметикалық 

камерада орнатылған жұмыс платформасына арнайы роликпен домалайды. Бұл жерде 

лазерлік сәуле жылу көзі болып табылады, оның әсерінен полистиролдың бөлшектері 

пісіріледі (жұмыс температурасы шамамен 120°С). Бұл технологияның артықшылығы–

үлгі және оның барлық салынып жатқан қабаттары салу кезінде ұнтақ массивімен 

ұсталады2. 

Фотополимерден жасалған Синтез-модельдер. Бұл технологияның мәні - арнайы 

жарық сезгіш шайырларды қолдану, берілген бағдарлама бойынша жарық сәулесі 

жүргізілетін нүктелерде немесе орындарда таңдап және қабатталып бекітіледі. 

Қабаттарды жарықтандыру тәсілдері әртүрлі (лазер, ультракүлгін, көрінетін жарық). 

Фотополимерлік композициялардың модельдерін жасаудың екі негізгі технологиясы 

бар: лазерлік стереолитография немесе SLA-технология (Steriolithography Laser 

Apparatus), немесе жай стереолитография - лазер арқылы қабатты қатайту және 

қабаттың "лезде" жарқырауы – ультракүлгін шам немесе прожектор жарқылымен 

фотополимер қабатын қатайту. 

Экономика инновациялық даму салдарынан бірінші кезекте материалдық өндіріс 

саласы инновациялық сипатқа ие болады, оның негізінде қандай да бір нәрсе жасау: 

микросхеманы, бағдарламалық өнімді, "білім және істей алу" технологиялары жатыр. 

Технологиялар жаңа жоғары тиімді материалдарды, басқарудың жаңа әдістерін 

қолдануға мүмкіндік береді және осылайша өнімнің жаңа функционалдық және 

зияткерлік мазмұнын негіздейді. 
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ӘОЖ 621.7 

 

ҚАТПАРЛЫ 3D-БАСУ ӘДІСІМЕН ҚҰЮ ФОРМАЛАРЫН ӨНДІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Дунбаев К.С.  

Ғылыми жетекші: Бегендикова Ж.А. 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан  

 

Аңдатпа. Мақалада аддитивті технологияларды пайдалану арқылы құю 

формаларын дайындау зерттелді және талданды. 

Түйінді сөздер: аддитивті технологиялар, машина жасау, құю өндірісі, үш 

өлшемді CAD/AF/SLS -технологиялар. 

 

Қазіргі әлемдегі өнеркәсіптік өндірістің дамуы жаңа технологияларды қолданбай 

мүмкін емес. Оларды пайдалану арзан, сапалы және сенімді өнім шығаруды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы өндірісте құю жабдықтарын 

қолмен немесе механикалық өңдеу жабдықтарын пайдалана отырып жасаудың дәстүрлі 

әдістері басым болып қалады. Атап айтқанда, бұл жалпы жобаның ең көп еңбекті қажет 

ететін және қымбат бөлігі болып табылатын құю бөлшектерін жасауға қатысты. 

CAD – тан кейін пайда болған аддитивті технологиялар құю ісінде нағыз 

революция жасады, бұл әсіресе жоғары технологиялық салаларда айқын көрінді.Атап 

айтқанда, құю өндірісіндегі құю формалары. 

Құю формалары-бұл AF-технологиялардың жеке және үлкен бөлімі. Соңғы 

жылдары металл құюға арналған құмды қалыптарды тікелей өсіру, сондай-ақ металл 

бұйымдарын, атап айтқанда, пластмасса құюға арналған пресс-қалыптарды өсіру 

серпінді дамыды. Бұл жерде "қағазсыз технологиялар" принципі толық көлемде - 

бұйым өндірісі негізінде сызбалар, технологиялық карталар және т. б. түрінде дәстүрлі 

қағаз құжаттамасы арқылы ілесіп жүруді қажет етпейді1. 

Жұмысты кадрлық қамтамасыз етудің дәстүрлі тәсілі де өзгереді. Конструктор 

мен технолог сәйкесінше жұмыс істейді, ал параллель және көбінесе конструктор CAD-

модель бөлшектерінің CAD-модельімен қатар бөлшектерді құю үшін технологиялық 

жабдықтың моделін жасай отырып, технолог қызметін атқарады. 

Аддитивті өндіріс әдістері қарапайым болып табылмайды және жұмыс істеу 

үшін осы саладағы мамандар талап етіледі, күш-жігерді біріктіре отырып, сондай-ақ 

мемлекеттік қолдаудың арқасында машина жасаудың әртүрлі облыстарынан жас 

мамандарды тарта отырып, әлемдегі аддитивті технологиялардың өзгермелі 

жағдайларына жедел бейімделуі және өзекті міндеттерді шешу мүмкін. 

Құмды құю нысандарын өндіру үшін екі AF технологиясы қолданылады: 

- лазерлік сәулемен жалатылған құмды қабаттап жентектеу (фирма EOS); 

-байланыстырғыш құрамды қабаттап жағу немесе Inkjet-технология ( ProMetal). 

Бірінші технология-бұл жоғарыда аталған SLS-технологиялардың бір түрі, тек 

қана үлгі материал ретінде құю (Силикат немесе цирконий) полимермен алдын ала 

жалатылған құм қолданылады. Пісіруден кейін тазалау кезінде өте ұқыпты қарауды 

талап ететін "грин-модель" (мағынасында – "шикі") деп аталады. Бұл процесті 

жеңілдету үшін тазартылған жерлерді газ жанарғының жалынымен өңдейді, оларды 

осылайша бекітеді. Тазалағаннан кейін пішін фрагменттерін тесілген пешке 

орналастырамын және пішін массивін түпкілікті (300-350 °С температурада) қатайтады. 
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Екінші технология MJM технологиясына ұқсас-жұмыс платформасына құрылыс 

материалы емес, байланыстырушы құрам шашырайды. Құрылыс материалы (құю 

құмы) жұмыс платформасында қабат 0,2-0,4 мм қадаммен SLS-жүйелерге ұқсас 

беріледі және теңестіріледі. Бұл жағдайда нысанды қосымша термоөңдеу талап 

етілмейді. Форманы құру әдісіне қарамастан, конструктор-технологтың іс-қимыл 

алгоритмі іс жүзінде бірдей. Операциялардың қысқа тізбегі келесідей болады. 

Бұйымның CAD моделі жасалады (1 суретті қараңыз) 2; өңделетін беттерге әдіптер 

тағайындалады; технологтың ұсынымдарына сәйкес құю жүйесі жобаланады, ол негізгі 

CAD-үлгімен түйіседі, технологиялық CAD-модель алады, модель құю материалының 

шөгу коэффициентіне сәйкес масштабтайды; құмды блоктың моделі (болашақ) 

жасалады – әдетте параллелепипед түрінде, оған технологиялық CAD-модель жасалған; 

бұл блок AF-машинаның жұмыс камерасының өлшемдеріне байланысты бірнеше 

бөлікке бөлінеді; негативтер жасалады – құмды блокта немесе оның фрагменттерінде 

технологиялық үлгінің "іздері"; осылайша CAD-цилиндрлер блогының моделін және 

құмды форманың фрагменттерін азайту әдісімен. Өсірілген пішін фрагменттері 

(ProMetal), жиынтықта және құйма блокта (шойын) өзек үлгілері жасалады; жобалау 

процесін аяқтағанда форманың stl-файлдары жасалады. Ұзақ - техника ісі, атап 

айтқанда, пішін фрагменттерін құрастыратын технологиялық AF-машиналар. Құрылыс 

аяқталғаннан кейін белгілі сақтық белгілері бар құмды фрагменттер жинайды: түйіседі, 

тігістерді герметикалайды, тоңазытқыштарды орнатады және т.б., содан кейін – 

металды құяды. 

 

 
 

Сурет 1 - CAD модельдер SLS-машинада пішін өсіру 

 

Аддитивті өндіріс әдістері қарапайым болып табылмайды және жұмыс істеу 

үшін осы саладағы мамандар талап етіледі, күш-жігерді біріктіре отырып, сондай-ақ 

мемлекеттік қолдаудың арқасында машина жасаудың әртүрлі облыстарынан жас 

мамандарды тарта отырып, әлемдегі аддитивті технологиялардың өзгермелі 

жағдайларына жедел бейімделуі және өзекті міндеттерді шешу мүмкін. 
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ӘОЖ 621.8 

 

КӨТЕРІП-ТАСЫМАЛДАУ ЖАБДЫҚТАРЫН ӨНДІРУДЕ 

АЛЮМИНИЙДІ ҚОЛДАНУ 

 

Карабалаев Н.К. 

Ғылыми жетекші: Бегендикова Ж.А. 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан  

 

Аңдатпа. Мақалада көтеріп-тасымалдау жабдықтарын өндіруге алюминийді 

қолдану талданды. 

Түйінді сөздер: көтеріп-тасымалдау машиналары, алюминий, конструкция, 

деформация. 

 

Көтергіш-көлік жабдығы жүктерді пайдалану немесе сақтау қажет арнайы 

бөлінген орындарға тасымалдау, сондай-ақ осы операцияларды механикаландыру 

функцияларын орындайды. Бұл жабдықтың кез-келген түрі – қарапайымнан ең 

күрделіге дейін, осы көлік операциялары бойынша жұмыстардың еңбек 

сыйымдылығын азайтуға және еңбек өнімділігін арттыруға көмектеседі. Еңбекті 

механикаландыру өнеркәсіптік кәсіпорынды дамыту үшін өте маңызды, себебі ол 

қызметкерлердің еңбек тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.  

Зерттелетін жабдыққа қойылатын негізгі талаптар: пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік, жоғары өнімділік және пайдалы әрекет көрсеткіштері, жұмыста 

ыңғайлылық және басқарудағы жеңілдік, конструкциялардың беріктігі мен 

төзімділігі2. 

Көтеріп-тасымалдау жабдығын бөлетін белгілер: функционалдық мақсаты, 

қолданылу мерзімділігі, еңбекті механикаландыру дәрежесі, жетек түрі, өңделетін 

жүктің түрі. 

Жоғарыда аталған көтеріп-тасымалдау машиналарының өндірісінде кеңінен 

қолданылатын материалдар, бұл алюминий, қорғасын, мыс, мырыш және қалайы 

қорытпалары.   

Алюминий-жеңіл және кең таралған метал. Ол негізінен А1203 глинозем 

түріндегі бокситтерден өндіріледі және жоғарыда аталған қорытпалардың құрамында 

қолданылады. 

Алюминий металы түрлі климаттық жағдайларда өз қасиеттерін жоғалтпауға 

және -80 °C-тан +300 °C-қа дейінгі температураға төзуге қабілетті. Ұзақ қызмет ету 

мерзімі мен тұрақтылығынан басқа, кран конструкцияларының өндірісінде алюминий 

қорытпаларын пайдалану конструкцияның салмағын төмендету үшін де тиімді жол 

болып табылады. Алюминийдің өнеркәсіптік өндірісте пайдаланылатын басқа металдар 

сияқты артықшылықтары бар. Артықшылықтарға алюминийдің үлес салмағы болаттың 

үлес салмағынан  үш есе жеңіл.  Ол жоғары коррозиялық төзімділікке ие, бұл 

конструкцияны бояуға кедергі жасамауға мүмкіндік береді. Бұл металл пластикалық 

және жақсы өңдеуге ұшырайды, төмен температура әсерінен сенімді болып келеді. 

Алюминий қорытпаларынан жасалған элементтердің кернеулер әсерінен 

деформациялануы болаттан жасалған  элементтерге қарағанда үш есе жоғары.  

Сондықтан өндіріс кезінде құрылысты нығайту бойынша іс-шаралар әзірлеу қажет. 

Алюминий тұтқырлығы болат тұтқырлығынан төмен. Мысалы, бұл көрсеткіш 

дюралюминийде=3 кгм/см2, болатта=8-10 кгм/см2 құрайды. Алюминий 

конструкцияларының дірілді беріктігіне келетін болсақ, оған болатпен салыстырғанда 
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коррозия күшті әсер етеді. Сондықтан тойтарма қосылыстарды қолдануға кеңес 

беріледі.  Алюминий құрылыстарының меншікті тербелістері кезінде пайда болатын 

кернеулер, алюминий элементтерінің салмағының аздығы нәтижесінде болат 

конструкциялардың тербелісі кезіндегі кернеулер сияқты болмайды1. 

Конструкцияны өндіру кезінде қолданылатын қорытпаны екіге бөледі – 

құйылатын және деформацияланатын. Деформацияланатын қорытпалар осы алюминий 

конструкцияларының негізгі материалы болып табылады, олардың 

конструкцияларының элементтері престеу және өңдеу жолдарымен алынады. Құйма 

қорытпалары негізінен құймалар үшін пайдаланылады. Деформацияланатын, өз 

кезегінде, нығайтылмайтын (құрамында 1-1,6% марганец бар, жоғары емес беріктік 

шегі бар-11-17 кг / мм2) және термиялық өңдеу жолымен нығайтылатын болып екіге 

бөлінеді. 

Кранның пісірілген құрылымдарын өндіру үшін нығайтылмайтын қорытпалар 

қолданылады, өйткені термиялық нығайтылытын пісіру кезінде қызудың әсерінен өз 

қасиеттерін жоғалтады. Қазіргі уақытта орындалған крандық алюминий 

конструкцияларының көптеген мысалдары бар. Мысалы, жебелі крандарда жебелер 

мен жебе ұшындағы блоктар алюминий негізіндегі қорытпалардан жасалған. Жебенің 

ұшу параметрлерін арттыруға немесе жүк көтергіштігін арттыруға, немесе жебенің 

салмағын және қарсы салмақ салмағын азайтуға мүмкіндік береді. Дегенмен, жебенің 

жоғарғы жағы алюминийден, ал төменгі жағы болаттан жасалған құрамдастырылған 

конструкциялар бар. Осы қорытпалардың көмегімен кең ауқымды аралықты жәнежүк 

көтергіштігі бар көпірлі крандар да жасалады. 

Бұл қорытпалар кран асты жолдары мен іргетастарға түсетін жүктемені 

төмендетуге немесе болат көпірдегі сияқты дөңгелектердегі қысымды сақтай отырып, 

кранның жүк көтергіштігін арттыруға мүмкіндік береді. Айта кету керек, алюминий 

үздіксіз жетілдіріледі және болашақта олардың механикалық қасиеттерін арттыруға 

болады. 
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Соңғы уақытта технологиялық шектеулерді еңсеру және жобалау мен өндірістің 

мерзімдерін жеделдету үшін машина жасаудың әлемдік көшбасшылары аддитивті 

технологияларды белсенді енгізуде. Қатпарлы синтез әдістерімен құю формаларын 

жасау дәстүрлі тәсілдердің технологиялық шектеулерін айналып өтуге және металдан 

немесе композиттік материалдардан мастер-модель жасау, құю жүйесі мен пайдасын 

жасау, форманың бөліктерін қалыптау (мастер-модельді және құю жүйесін опокқа 

орнату және қоспамен жабу) сияқты операциялардан бас тарта отырып, өндірістік 

тізбекті қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл өндіріс уақытының қысқаруына және 

нысанның құнының төмендеуіне әкеледі. Бұл мақалада әр түрлі дәстүрлі 

технологиялардың түйіскен жерінде тұрған және олардың қайсысына жатқызуға 

болмайтын әлі орнықсыз терминологиясы бар жаңа технологиялар туралы болады. 

Атап айтқанда, Spray forming технологиясы деп аталады. Ол құйма білімдерін де 

біріктіреді, өйткені металл балқыту орны және металды тозаңдату технологиясы, ал бұл 

ұнтақ металлургиясының білім саласы және металлография бойынша білім, ал бұл 

жалпы металлтану мәселелері, нәтижесінде біз құйма – дайындамаға құйған сияқты 

аламыз, бірақ бұл жай ғана дайындау емес: ол сондай-ақ AF-технологияларымен бірге 

spray forming технологиясы сияқты қабат синтезі арқылы алынады1. 

Spray forming-металды тозаңдату (атомдау) арқылы конструкциялық және 

арнайы қорытпалардан дайындамаларды алудың жаңа технологиясы, 1970 жылы проф. 

Singer (Swansea University, Ұлыбритания) ұсынылған. Технологияның мәні металды 

төсемеге қабаттап тозаңдату және кейіннен механикалық өңдеу үшін болванканы 

(дайындамаларды) "өсіру" болып табылады2. 

Металл балқыту камерасында балқытылады және содан кейін арнайы шүмек 

арқылы инертті газ ағынымен шашырайды, металл бөлшектерінің (мөлшері 10-100 

мкм) шөгіндісіне отырғызылады. Spray forming әдісімен жасалған болванкалар, 

металлды жай құймаларға құйма дайындамадан айырмашылығы, материалдың микро 

және макроструктурасының жоғары біртектілігі бар. Бұл технология кристалдау 

кезінде ликвацияға бейім қорытпалардан, атап айтқанда, супер өткізгіштерді (CuSn) 

өндіру үшін пайдаланылатын мыс бар қорытпалардан, мұнай өндіру және тау-кен 

өнеркәсібі үшін беріктігі жоғары құрал-саймандарды (Cumni, CuAlFe) алу үшін 

табысты қолданылады. 

 

 
 

Сурет 1 - Spray forming технологиясының схемалары 

 

Дайындау массиві бойынша ингредиенттерді бөлудің біркелкілігі және 

микроқұрылымның біркелкілігі осы технологияның басты артықшылығы болып 

табылады. Процестің ерекшеліктеріне металл бөлшектерінің атомдану және тұндыру 

кезінде газ молекулаларының алынуымен және кристалдану кезінде бір-бірімен 

бөлшектердің "тығыз емес" жентектелуімен байланысты материал құрылымындағы 

микрокеуектердің болуын жатқызуға болады. Металдың кеуектілігін ыстық 
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изостатикалық престеу (HIP) және кейіннен қысыммен өңдеу - илектеу немесе соғу 

арқылы жояды. 

Spay forming технологиясы екі (немесе одан көп) бүріккіш шүмектер арқылы әр 

түрлі материалдарды қатпарлы жағу жолымен алынуы мүмкін градиентті 

материалдарды (қимасы бойынша физика-химиялық қасиеттері ауыспалы) жасау үшін 

кең мүмкіндіктерді ашады. 

Прототиптеуші машиналардың техникалық деңгейінің дамуы мен жоғарылауына 

байланысты керамикалық модельге (репликаға) металды тозаңдату жолымен бұйым алу 

үшін Spray forming технологиясын тәжірибелік қолдану қызығушылық тудыруы 

мүмкін. Технологияның мәні мынада. CAD-модель бойынша прототиптеуші машинада, 

мысалы SLA-қондырғыда стереолитографиялық мастер-модель өсіріледі. Ол бойынша 

силикон немесе RIM-пішін жасалады, қалыпқа сұйық керамика құйылады және 

керамикалық үлгі-реплика алады, содан кейін Sprayforming-машинаға орнатылады, 

онда керамикалық модельге балқытылған металл қабатталады. Осылайша керамикалық 

репликадан "бедер" алады. Механикалық өңдеуден кейін соңғы бұйым алынады. 

Металл (кең спектрлі түрлі қорытпалар) тиглде инертті атмосферада балқиды және 

қысым арқылы тозаңдату шүмегіне жіберіледі, онда азот ағыны арқылы сұйық металды 

ұсақ дисперсті ұсақтау және бөлшектердің тез қатаюы болады. Бөлшектердің 70% – ға 

жуығы керамикалық модельге дейін қатты күйде, қалған 30-ы жартылай сұйық фазада. 

Бұл технология пресс-формалармен технологиялық жабдықтарды алу үшін өте 

қызықты. 

Зерттеулер металдың құюға қарағанда, сегрегациясы төмен біркелкі және ұсақ 

түйіршікті құрылымы бар екенін көрсетті. Металл бөлшектері "бедер" денесін 

қалыптастыра отырып, керамикалық үлгіге жабысады. Керамикалық модель бекітілген 

платформа жұмыс камерасының кеңістігінде машина мен операторға бұрылып, 

металдың біркелкі жағылуын қамтамасыз етеді. Процесс аяқталғаннан кейін және бір 

жарым-екі сағат бойы салқындағаннан кейін керамикалық модель металл "бедер" 

металдан шығарылады және стандартты технологиялық операциялар: механикалық 

және термоөңдеу жүргізіледі. 
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Аддитивті технологиялардың әлемдік нарығы жыл сайын өсуде: бүгінде оның 

көлемі $5 млрд., ал 2025 жылдан кейін $ 21 млрд.-тан асады деген болжам бар. АҚШ, 

Германия, Ұлыбритания, Жапония және т.б. сияқты технологиялық көшбасшы елдер 

аддитивті өндірістің әлемдік нарығының 50%-дан астамын бақылайды және болашақта 

оның дамуының локомотиві болып қалады. Аддитивті технологиялардың әлемдік 

нарығының жыл сайынғы өсу қарқыны 15% - ды құрайды. Осы деңгейде CAGR 

сақтағанда 2025 жылға қарай нарық көлемі ағымдағы $5,31 млрд. - тан $21,5 млрд-қа 

дейін ұлғаяды. 

Негізгі үрдістер. Соңғы жылдардағы аддитивті технологиялардың әлемдік 

нарығының тән үрдістеріне жатқызуға болады1:  

- Түпкілікті ("дайын") бұйымдар ретінде аддитивті технологияларды пайдалана 

отырып дайындалатын бөлшектердің үлесін тұрақты арттыру-direct manufacturing;  

- 3D-баспа технологияларын қарқынды дамыту, гетерогенді материалдарды 

қолдану есебінен өндіріс мерзімін және құнын төмендету;  

-Авиациялық, аэроғарыштық салаларда, автомобиль жасауда, Денсаулық сақтау 

саласында, сондай-ақ тұтыну тауарларын өндіру сегментінде 3D-баспа 

технологияларын енгізу ауқымын ұлғайту;  

- Тұжырымдаманы әзірлеу кезеңінен тәжірибелі үлгіні құруға дейінгі уақытты 

70 және одан да көп пайызға қысқартуға мүмкіндік беретін тез қайта жөнделген 

өндірістерді құру үшін 3D-баспа шығаруды қолдану;  

- Аддитивті өндіріс саласындағы ҒЗТКЖ қаржыландыру көлемінің өсуі;  

- Кәсіпорындарды, зерттеу орталықтары мен университеттерді біріктіретін 

консорциумдарды құру жолымен нарықты шоғырландыру, сондай-ақ бұрынғы 

бәсекелестерді біріктіру. Іс жүзінде жыл сайын нарықта жаңа компаниялар, жаңа 

технологиялар пайда болады. Бірақ олардың бір бөлігі бәсекелестікке төтеп бере алмай, 

жоғалады, ал бір бөлігі – ірі компанияларға қосылып кетеді;  

- Аддитивті өндіріс үшін шешімдерді әзірлеумен айналысатын компаниялар мен 

ғылыми топтардың күш-жігерін біріктіру мақсатында мамандандырылған ұйымдар 

құру. Мысалы: аддитивті өнеркәсіп саласындағы Американдық ұлттық инновациялар 

институты ("America Makes"); 

- Жабдықтар құнын төмендету және технологиялардың қолжетімділігін арттыру 

есебінен өндірісті арзандату. 

Даму қарқыны. 3D-баспада түйіршіктер мен ұнтақты материалдарды қолдану 

бұйымдарды дайындау кезінде үшбұрышты және цилиндрлі формаларды пайдаланудан 

бас тартуға мүмкіндік береді;  

- Көміртекті (графитті) талшықты және металл ұнтақтарын қолдану 

бұйымдардың механикалық, химиялық және термиялық сипаттамаларын жақсартуға 

мүмкіндік береді (атап айтқанда, мұнай-газ және қорғаныс салалары үшін); 

- Компьютерлік жобалау және модельдеу жүйелерін өндірушілер (CAD, CAE) 

бұйымдарды дайындау кезінде қателікті азайтуға және өндірістің дәлдігін арттыруға 

мүмкіндік беретін 3D-баспаға арналған шешімдердің әзірлемелерін жүргізеді;  

- Аддитивті технологияларды дамыту және сипаттамаларды жетілдіру 3D-

баспаның дәлдігін, жылдамдығын және сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 2020 

жылға қарай 3D-принтерлер жұмысының жылдамдығы екі есеге артады; 

- 3D-баспа нарығында сервистік қызметтерді дамытудың негізгі бағыттарының 

бірі 3D-принтерлер лизингі болады;  

-Жоғары дәлдікпен ірі көлемді бұйымдарды жасауға мүмкіндік беретін 3D-

принтерлер өндірісі дамиды;  
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- Өзінің бірегей физикалық және электрлік қасиеттерімен белгілі "графен" 

материалы металл сымдарды (талшықтарды) және қоректендіру элементтерін өндіру 

үшін қолданылатын болады. 

Аддитивті технологиялардың ортақ нарығына үлес қосу тұрғысынан, Қазақстан 

технология жағынан көшбасшы елдерден әлі де артта қалып отыр. Бұл жерде артта 

қалу негізгі бағыттары – 3D-баспа шығаруға арналған жабдықтар өндірісі, негізгі 

өнеркәсіптік салаларда технологияларды қолдану ауқымы, шикізат пен қосалқы 

материалдар өндірісі және т.б. бойынша байқалады. 

ХХ ғасырдың 80-жылдарынан бастап дами бастаған аддитивті технология 

генерацияланатын объектіге құрылыс материалдарын этаппен енгізу арқылы 

объектілерді дайындау (өсіру) мүмкіндігі. Отандық нормативтік құжаттамада аддитивті 

технологияларға анықтама берілмегендіктен, шетелдік тәжірибені қарастыруға болады. 

Аддитивті технологияларды қолданудың негізгі алғышарттары мен 

артықшылықтары мынадай факторлардан тұрады:  

- кез-келген геометриялық күрделіліктегі бөлшектерді дайындау мүмкіндігі;   

- бұйымды өндіріске беру кезеңінде жобаға өзгерістер енгізу мүмкіндігі 

(мысалы, оны функционалдық оңтайландыруды жүзеге асыру қажет болған жағдайда);  

- тәжірибелік өндіріс шеңберінде бұйымдарды дайындау; дәстүрлі өңдеу 

әдістеріне тән құрал-саймандық жабдықты дайындау қажеттілігінің болмауы;  

- материалдар мен өндіріс қалдықтарының (мысалы, жоңқалар) шығындарын 

азайту; логистиканы оңайлату, жеткізу уақытын қысқарту, қойма қорларының көлемін 

азайту үшін мүмкіндіктер;  

- жаппай өндірістен жаппай кастомизацияға көшу (мүмкіндігінше жеке 

тапсырыс берушілердің көпшілігін қанағаттандыру мүмкіндігі), бұйымдардың 

номенклатурасын ұлғайту. 

АМ-технологияларда қолданылатын процестер қолданылатын материалдардың 

жай - күйімен анықталады:  

- сұйық (полимерлер) - стереолитография, қабаттап балқыту, ағысты баспа;  

- ұнтақ тәрізді (полимерлер, керамика) - 3D - баспа, селективті лазерлік 

жентектеу, селективті лазерлік балқыту;  

- ұнтақ тәрізді (металдар)-металдарды тікелей лазерлік жентектеу, электронды - 

сәулелі балқыту, металдарды тура жағу, қалыптау;  

- қатты (полимерлер, металдар, керамика, композициялық материалдар) - 

объектілерді қабаттап дайындау, металл табақтар, еркін экструзиялық қалыптау (сым). 

АМ - технологиясын қалыптастыру әдісі бойынша екі түрге бөлуге болады: Bed 

Deposition және Direct Deposition. Бірінші технология "селективті синтез" немесе 

"селективті лазерлік жентектеу" (ағылшын тілінде SLS-Selective Laser Sintering) 

термині дәл сәйкес келеді, "қатайтатын" құрал лазер болып табылады, ол лазерлік 

стереолитографиядан (Sla-технологиядан) айырмашылығы ультракүлгін сәулелену 

емес, жылу көзі болып табылады [2]. 

Аддитивті технологиялардың екінші түрін "тікелей немесе тікелей тұндыру 

(материал)" деп аударуға болады, яғни тікелей энергия жүргізілетін нүктеге және сол 

сәтте бөлшектің фрагменті тұрғызылады [2]. 

AM-технологияларды қолданудың перспективті бағыттарының бірі 

технологиялық жабдық – құрылғылар мен сериялық өндіріске арналған құралдарды 

дайындау болып табылады. Бірқатар жағдайларда ондаған және жүздеген мың циклға 

шыдайтын қымбат құрал-саймандық жабдықта қажеттілік болмайды. АМ-

технологиялар арқылы аз ресурсы бар жеңіл қорытпадан жасалған матрицаны немесе 

пресс-пішінді жасауға болады. Сондай-ақ қымбат тұратын бұйымдарды жөндеу үшін, 

мысалы, ГТҚ турбиналарының жұмыс органдарын, біліктерді және т.б., сондай-ақ 
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қорғаныс және тозуға төзімді қабаттарды, жабындарды (DMD, LENS технологиялары) 

жасау үшін Ам-технологияларды пайдалану оң нәтижеге ие. 

Аддитивті технологиялар өнімнің алуан түрлерін жасауға арналған 

энергетикалық шығындарды азайту ісінде үлкен әлеуетке ие. Материалдық өндірісте 

AM-технологияларды пайдалану дәрежесі мемлекеттің нақты индустриялық қуатының 

дұрыс индикаторы, оның инновациялық дамуының индикаторы болып табылады.  

Сарапшылардың пікірінше, 2021 жылға қарай 3D-баспа технологиясы бойынша 

бөлшектердің сериялық өнеркәсіптік өндірісін нақты игеру қажет. Табыс кепілі-ұлттық 

бағдарламаның және мүдделі тараптардың үйлестірілген іс-әрекеттері болуы керек. 
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РЕТТЕЛЕТІН ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭНЕРГИЯНЫ 

ҮНЕМДЕУДЕГІ РӨЛІ 

 

Бусурманова Э.И. 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада желдеткіш сипаттамалары бар механизмдер үшін 

реттелетін электр жетектерін пайдалану кезінде энергияны үнемдеу мәселелері 

қарастырылып, «түрлендіргіш - реттелетін электр қозғалтқышы - электрмен жабдықтау 

желісі» кешенінің электромагниттік үйлесімділігі бағаланады. 

Түйінді сөздер: энергияны үнемдеу, реттелетін электр жетегі, «түрлендіргіш - 

реттелетін электр қозғалтқышы - электрмен жабдықтау», жиілікті түрлендіргіш. 

 

Энергияны үнемдеу (энергияны өндірудің барлық түрлерін бөлу және 

пайдалану) соңғы жылдары әлемнің барлық дамыған елдерінде техникалық саясаттың 

басым бағыттарының бірі болды. Кез-келген салада энергияны үнемдеу пайдасыз 

шығындарды азайтуға бағытталған. Электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну 

саласындағы шығындар құрылымын талдау шығындардың негізгі құрамдас бөлігі (90% 

дейін) тұтыну саласына тиесілі екендігін көрсетеді. 

ТМД елдерінде ұзақ уақыт бойы энергияны сату бағасы нақты шығындардан 

едәуір төмен болды, бұл энергия тұтынуды оңтайландыруға және энергияны 

үнемдейтін технологияларды енгізуге ынталандырмады. Сарапшылардың пікірінше, 

ТМД елдеріндегі жалпы ішкі өнім бірлігіне шаққандағы энергия шығыны әлемнің 

жетекші елдерінің сәйкес көрсеткіштерінен 2-3 есе жоғары. 

Энергия шығындарының қарқынды өсуі кәсіпорындардағы дайын өнімнің 

өзіндік құнындағы энергия компонентінің 20-60% -ға жетуіне әкелді. Сондықтан 

энергетикалық ресурстарды оңтайлы пайдалануға бағытталған техникалық және 

ұйымдастырушылық шаралар кешенін әзірлеу өте өзекті болып отыр. 

http://www.mashportal.ru/technologies-46844.aspx
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-additivnyh-tehnologiy-v-proizvodstve-izdeliy-mashinostroeniya
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-additivnyh-tehnologiy-v-proizvodstve-izdeliy-mashinostroeniya
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Энергияны үнемдеуде қолданылатын әртүрлі шешімдер спектрінен 

салыстырмалы түрде аз инвестицияларды қажет ететін тиімді және тез ақталатын 

құралдардың бірі - жоғары технологиялық және жоғары технологиялық энергия 

үнемдейтін жабдықты - ауыспалы жиіліктегі асинхронды жетектерді, жүктемелердің 

кең спектрінде турбо-тетіктердің жұмыс режимдерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Мұндай механизмдерге жем, желі, циркуляция, макияжға арналған сорғылар, 

электр станцияларындағы желдеткіштер, сондай-ақ ыстық және салқын сумен, жылыту 

жүйелері және басқа да көптеген мыңдаған сорғылар кіреді. Өндірілген электр 

энергиясының 25% -ы турбоэлектр жетектермен тұтынылады. 

Сорғы мен желдеткіш қондырғыларды беруді реттеудің дәстүрлі әдістері 

технологиялық параметрлердің біріне сәйкес қысым сызықтарын тарту және жұмыс 

жасайтын қондырғылардың жалпы санын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Бұл 

бақылау әдістері технологиялық мәселелерді шешуге бағытталған және іс жүзінде су 

немесе газ тасымалдаудың энергетикалық аспектілерін ескермейді. 

Турбоомеханизмдердің реттелетін электр жетегін пайдалану электр энергиясын 

үнемдейтін жаңа технологияны құруға мүмкіндік береді, онда электр қуаты үнемделіп 

қана қоймайды, сонымен қатар жылу қуаты үнемделеді және желідегі қысым 

жоғарылаған кезде судың шығыны азаяды. 

Жиілік инвертор-асинхронды қозғалтқыш жүйесіндегі электромагниттік 

үйлесімділігі. Автономды кернеу түрлендіргіштерінде (AIN) шығыс сигналдарының 

қалыптасуы бірдей амплитудасы бар тікбұрышты формадағы, бірақ әр түрлі 

ұзындықтағы импульстің енін модуляциялау әдісімен жүзеге асырылады, оның 

пайдалы компоненті берілген жиілік пен амплитуда синусоидасы түрінде болады. 

Импульстік алдыңғы бөліктің беріктігі автономды кернеу инверторларының 

қуат қосқыштарының кернеу импульстарының ауысу жылдамдығымен анықталады. Әр 

түрлі жартылай өткізгіш құрылғыларды пайдалану кезінде ол SCR тиристорлары үшін 

4-10 мкс құрайды, ал IGBT транзисторлары үшін 0,05-0,1 мкс құрайды. 

IGBT транзисторларының айтарлықтай жоғары өнімділігі, бұл жоғары жиілікті 

импульстің енін модуляциялауды жүзеге асырудың және AIN және AD энергия 

шығынын азайтудың артықшылығы, алдыңғы уақыт интервалдарындағы AIN - қосу 

кабелі - AD тізбегіндегі өтпелі процестердің пайда болуында теріс көрінеді. Бұл 

жағдайда тізбектер теориясы бойынша кабельді үлестірілген параметрлері бар біркелкі 

ұзын сызық ретінде қарастырған жөн. Тік алдынан импульсті сигналдың өтуі кабельде 

толқындық процестерді тудырады, бұл қозғалтқыш терминалдарында артық 

жүктемелердің пайда болуына әкеледі [1]. 

Жиілік түрлендіргіштерінің электромагниттік үйлесімділігі мәселесін зерттеген 

кезде екі тәуелсіз мәселе қарастырылуы керек: желіге түрлендіргіштің жоғары 

гармоникасы (бұрылу коэффициенті) және желіден тұтынылатын реактивті қуат (cosφ 

фактор). 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштері. Алайда, реттелмейтін электр жетегіне 

(РЭП) көшу қарапайым драйв түрін басқасына ауыстыру арқылы шешілмейтін мәселе 

деп ойламау керек. Бұл ауысу әдетте процесті өзгертуді қажет етеді. 

Реттелетін электр жетегін дұрыс пайдалану технологиялық циклдің өзгеруіне 

және жеңілдетілуіне, технологиялық процесті автоматтандыруға әкеледі. Осыған 

байланысты кейбір жағдайларда электрондық компоненттердің артықшылықтарын 

барынша тиімді пайдалану үшін технологиялық сұлбаны да, жобалау стандарттарын да 

қарастырған жөн. 

Бұл реттелетін электр жетегін орнатуға байланысты күрделі шығындар 

реттелмеген электр жетегіне қарағанда көп болатынын ескерген кезде өте маңызды. 

ТЭН енгізу туралы шешімді негіздейтін техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу 
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әрбір жағдайда тиімділіктің барлық факторларын ескеретін техникалық-экономикалық 

негіздемеге негізделуі керек. 

Механикалық басқару құрылғыларымен (бағыттаушы құрылғылар, бақылау 

клапандары және т.б.) жұмыс ортасын толқудан бас тартуға мүмкіндік беретін РЭП 

шығындарының орындылығы энергияны және отынды үнемдеумен ғана емес, сонымен 

бірге максималды электр энергиясын өндіруді қосатын бірқатар басқа факторлармен де 

анықталады. процестің тиімділігін арттыру, жөндеу уақытын ұлғайту және электр және 

жылу механикасын жөндеу құнын төмендету арқылы қуат блогына жүктеме 

атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының азаюынан көрінетін жабдық, 

экологиялық эффект. 

Көптеген шетелдік және отандық зерттеулерге сәйкес, сондай-ақ тәжірибеге 

сәйкес, энергияны үнемдеу тәсілі ретінде реттелетін электр жетегі өтелімді болып 

саналады, егер өтеу мерзімі бес жылдан аспаса. ЖЭК іске асыру жобаларын қайтаруға 

осындай тәсіл ұзақ мерзімді мемлекеттік саясат негізінде энергия және ресурстарды 

үнемдеу проблемалары шешілетін индустриалды дамыған елдер үшін дәстүрлі болып 

табылады. 

Айта кету керек, кейбір елдерде өтеудің орташа мерзімі энергия үнемдейтін 

жабдықтардың бастапқы құнын есептен шығарумен байланысты. Мысалы, Америка 

Құрама Штаттарында 1981 жылғы амортизациялық реформадан кейін бұл кезең бес 

жылға дейін қысқарды, бұл жаңа, энергияны үнемдейтін, заманауи технологияның 

пайдасына жабдықты жаңартуды жеделдетудің қуатты экономикалық тетігі болды [2]. 
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ЭЛЕКТР ЖЕТЕКТЕРІНІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Бусурманова Э.И.  

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада ЖШС «МАЭК-Казатомпром» энергоблок 

қазандықтарын сумен қамтамасыз ететін сорғы агрегаттарының жоғарғы кернеулі 

электржетектерінің энерготиімділігін арттыру мүмкіндігі қарастырылған. Сорғы 

агрегаттарында мамандардың бұрында жүргізілген тәжірибелер нәтижесіне сүйене, 

авторлар сол тәсілді жоғарғывольтты асинхронды электржетегі бар сорғы агрегатына 

ұсынып отыр. Сорғы агрегаттардың жұмыс режимін реттеу үшін жиіліктік тісәлмен 

айналу жылдамдығы реттелетін асинхронды электржетегі ұсынылған. 

Түйінді сөздер: қазандық, энерготиімділік, энергия үнемдеу, сорғы агрегаты, 

қозғалтқыш, жиілікті түрлендіргіш, реттелетін электр жетек. 
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ЖШС «МАЭК-Казатомпром» - бұл  біртұтас энерго және су өндіретін кешен, 

оның негізгі мақсаты – Манғыстау облысындағы өндірістерді және алыс орналасқан 

тұрғындарды   электр энергиясымен, Атырау облысына қосымша электр энергиясымен, 

Ақтау қаласын жылу, энергия, техникалық, ыстық және ауыз суымен , сонымен қатар 

өнеркәсiптiк кәсiпорындарды дистиллят сумен қамтамасыз ету болып табылады.  

Энергокомбинат құрамына үш жылу электр орталықтары (ЖЭО) кіреді: БН-350 

реакторлық заводы (1999 жылдан бастап эксплуатация режимінен шығуда), 

өнеркәсіптік сумен жабдықтау және дистиллят даярлау заводы, магистральды 

жылужеткізгіштер мен орталықтандырылған түйіндері бар құбырлар , қосалқы 

станциясы бар электр беру желілер, жөндеу заводы, мұнай, мазут сақталатын базалар 

және тағы да басқа инфрақұрылымдық объектілер.  

ЖЭО (1,2,3) энергоблок қазандықтарының су трактісіне судың берілуі қазанның 

су деңгейін қоректену реттегіштері (ҚСДР)   арқылы электрлік сорғылармен жүзеге 

асады. ЖЭО-ның әр блогі екі электр сорғыларымен жабдықталған, олар қазан 

барабанында белгіленген су деңгейін ұстап тұрады. ҚСДР арқылы қоректендіргіш 

судың берілуі схемада көрсетілген.  

 

 
 

Сурет 1 - ҚСДР арқылы қоректендіргіш судың берілу схемасы 

 

Қазан барабанына судың жіберілуі екі сорғы агрегаттарымен қамтамасыз етіледі, 

судың максималды жіберілуі 580 м3/сағ. Сорғылардың сипаттамасы 1-ші кестеде 

көрсетілген. Сорғылардың жұмыс дөңгелектері 5мВт номиналды қуатты асинхронды 

электрқозғалтқыш арқылы айналады. Электрқозғалтқыш сипаттамасы 2-ші кестеде 

берілген.  

Барабандағы деңгейді реттеу ҚСДР-65, ҚСДР -100 және ҚСДР -250 қазанның су 

деңгейін реттегіштерімен жүзеге асады.     

Қазанға судың берілуінің өзгеруі бұрама өту қимасының өзгеруімен, яғни 

дроссельдеу арқылы жүзеге асады.  Бұл көрсетілген энергоблок қазандықтарын сумен 

толтыру тәсілі бірнеше кемшіліктерге ие:   

- сорғының ЭҚ-ң айналу жылдамдығын реттеу мүмкіндігі бұрын 

болмағандықтан, қазанды сумен толтыру кезінде  реттегіштер бұрамаларында үлкен 

қысым түсуі пайда болады, бұл шама  , әсіресе энергоблоктардың іске қосу 

режимінде180 кгс/см2 дейін жете-ді, ал реттегішт бұрамаларындағы қалыпты қысым 

түсуі 20 кгс/см2-дан  аспау қажет;  

- реттегіш бұрамалардың алдында және соңында жоғарыланған қысым түсу 

нәтижесінде реттегіш клапанда қарқынды тозу жүреді. 

- реттегіш бұрамаларында қарқынды тозу жүргендіктен, оларды энергоблоктың 

капиталдық жөндеу кезінде ауыстыру қажет болады;  
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Кесте 1 - Сорғы агрегаттың паспорттық берілген мәндері 

 

ЭС агрегатының маркасы ПЭ 580-185-3 

Номиналды cу жіберу көлемі, м3/сағ 580 

ЭС дамытатын қысым, МПа 18,8 

ЭС агрегатының номиналды қуаты, кВт 3590 

ЭС агрегатының ПӘК, номиналды 0,785 

 

2-Кесте. Электрқозғалтқыштың паспорттық берілген мәндері 

Электр жетек маркасы 4АЗМ-5000/6000 УХЛ-4 

Электр жетек типі АТД, ҚТ ротормен 

Номиналды айналу жиілік, айн./мин 2985 

Қорек желісінің номиналды кернеуі, В 6000 

Қорек желісінің жиілігі, Гц 50 

Электр жетек қуаты, кВт 5000 

Электр жетек ПӘК, 0,974 

 

Авторлар зерттеген мұнай сорғы агрегаттарының электржетектерінің жұмыс 

режимін талдау нәтижесіне сүйене, бұл тәсіл энергоблок қазандарын сумен 

қоректендіргін сорғы агрегаттарына да ұсынуға болады [1].  

Жұмыс режимін зерттеу үшiн агрегаттардың электр энергиясын тұтынуы 

бойынша электр санауыштардың көрсетулерi және өнімділігін - ультрадыбыстық 

шығын өлшеуіш KROHNE арқылы, реттегіш бұрамадан кейінгі агрегаттың 

шығысындағы қысым, мұнай температурасы, тығыздығы және мұнай тұтқырлығы 

жылдың төрт мезгілі бойы жазып алынды (2006 г).  Алынған мәліметтер бойынша 

сорғы агрегаттарының ПӘК-і келесі формуламен есептелінді (1):  

𝜂 =
𝑄∙𝐻∙104

102𝑁
                                                                                                                   (1) 

 

мұндағы,  Q – су жіберу көлемі (подача), м3/сағ; Н=(Ршығ-Pкір):(gρ) – лақтыру 

мүмкіндігі (напор) , м; Ршығ, Pкір – сорғы агрегаттар мен реттегіш бұрамалардың кірісі 

мен шығысындағы қысым, МПа; N – электрқозғалтқыштардың тұтынатын қуаты , кВт 

[2].  

Дроссельдеу режимі кезінде сорғы агрегаттардың ПӘК-і төмен, кейбір сорғы 

агрегаттарында ПӘК 0,50-0,55% дейін төмен екендігін зерттеу нәтижелері  көрсетті. 

Бұл қозғалтқыштар жетектерін тиімсіз, сонымен қатар сорғы агрегаттарының жұмыс 

режимін реттеу үшін «дроссельдеу» тәсілін  орынсыз  қолдануымен байланысты. 

Мұнай , су және сұйықтықтарды айдау үшін қолданылатын сорғы агрегаттардың 

энергетикалық тиімділігін арттыру үшін , бұл мақаланың авторлары жоғарғывольтты 

реттелетін айнымалы ток электр жетегін енгізуді ұсынады. Дроссельдік реттеу тәсілінің 

орнына,   сорғы агрегаттарында сұйықтықтың қысымы мен шығынын реттелетін электр 

жетек көмегімен реттеу – лақтыру мүмкіндігі мен электр энергияны шамамен 30-35%-

ға үнемдеуге әкеледі.   Энергияны түрлендіргіш құрылғысы ретінде сорғы агрегаттары 

өзінің пайдалы әсер коэффициентіне ( ) ие – бұл білікке түсірілген механикалық 

энергияның , сорап құбырында алынатын гидравликалық энергияға қатынасы [3].  

Айналу жиілігінің төмендеу нәтижесінде максималды ПӘК кеми түседі де, солға 

қарай ығыстырылады (2-суретте).  
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Сурет 2 - Q-H сипаттамасындағы ПӘК-н өзгерту мүмкіндігі 

 

Қорыта келгенде, сипаттама анализі сорғы агрегатының ПӘК-н өзгертіп, және 

бұл технологиялық жүктемеге сәйкес айналу жиілігінің төмендеуі , гидравликалық 

шығынды болдырмағанның арқасында тұтынылатын энергияны үнемдеп қана қоймай, 

сонымен қатар сол сорғы агрегаттың (механикалық энергияны гидравликалық 

энергияға түрлендіргіш) ПӘК-нің артуы әсерінен және қуат коэфициентін көтеруден 

жоғары экономикалық эффект алуға мүмкіндік береді .    

Сонымен, заманауи күштік электроника мен микропроцессорлық техниканың 

дамуы, 10 МВт қуатты және одан да қуаттырақ жоғарғывольтты жиіліктік 

түрлендіргіштер жасауға мүмкіндік туғызады.  Қазіргі уақытта жоғарғывольтты электр 

жетектерін шетелдік фирмалар даярлап,  жасап шығару үстінде: Siemens (Германия), 

АВВ (Австрия), Shnaider Еlektrik (Франция), Mitsubishi электрик (Япония), Приводная 

техника (Россия), НПП Уралэлектра (Россия, Екатеринбург) және т.с.с. Бұл 

техникаларды қазақстандық кәсіпорындарда кеңінен қолдануға болады. 
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Аннотация. Энергосбережение является одним из наиболее эффективных 

направлений научно-технического прогресса и средством активизации структурной 

перестройки, определяющим фактором долговременного действия, имеющим 

экономический эффект для всего народного хозяйства страны. Оно способствует 

ускорению темпов роста производства, снижению цен на промышленную продукцию, 

достижению высоких конечных хозяйственных результатов, решению социальных и 

экологических задач [1]. 
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Ключевые слова: энергосбережение, электропривод, двигатель, регулируемый 

электропривод. 

 

В настоящее время энергетические  потребности обеспечивают в основном за 

счет трех видов энергоресурсов: органического  топлива, воды и атомного ядра. 

Энергия воды и атомная энергия используются человеком после превращения ее в 

электрическую энергию. В то же время значительное количество энергии, заключенной 

в органическом топливе, используется в виде тепловой, и только часть ее превращается 

в электрическую. Однако и  в том и в другом случае высвобождение энергии из 

органического топлива связано с его сжиганием, следовательно, и с поступлением 

продуктов горения в окружающую среду. 

Проблема снижения энергетических затрат, или энергосбережения, становится 

все более актуальной в мировом аспекте особенно для экономики, Казахстана, 

поскольку в Казахстане энергоемкость промышленного производства и социальных 

услуг оказывается во много раз выше общемировых показателей. Эта  проблема еще 

более обостряется в связи с постоянным увеличением в нашей стране стоимости 

энергоносителей: природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии и т.д. В 

себестоимости продукции в доле Казахстане  энергозатрат часто становится 

доминирующей. В связи с этим конкурентоспособность отечественной продукции все 

больше зависит именно от экономного расходования  энергетических ресурсов. 

Подавляющую часть энергоресурсов  представляют в настоящее время так называемые 

невозобновляемые  источники энергии в виде органического минерального топлива. 

Это  природный газ, нефть, уголь, и другие виды топлива. 

Электропривод - основной потребитель  электроэнергии: более 60% всей 

производимой в стране электроэнергии преобразуется в механическую работу 

посредством электропривода. Однако приведенные примеры со сложным, тонко 

управляемым технологическим процессом составляют сравнительно небольшую долю 

от общего числа объектов, где электроэнергия преобразуется в механическую энергию. 

Основная же их часть – простые, обычно нерегулируемые массовые устройства, такие, 

как вентиляторы, насосы,  разного типа транспортеры, конвейеры, краны, механизмы, 

перерабатывающие различные материалы в промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве и т. п. Именно эти объекты, не столь интересные и сложные с точки зрения 

их главного назначения, являются основным потребителем электроэнергии, именно в 

них расходуется половина дефицитной электроэнергии. И именно здесь кроются 

богатые возможности. В частности, в нефтедобывающей промышленности 

применяется разнообразное насосное оборудование, предназначенное для подъема 

различных жидкостей из скважин, в том числе глубинные погружные центробежные 

электронасосы с различными эксплуатационными характеристиками и мощностями 

приводов, достигающих до 100кВт и выше, обеспечивающие отбор жидкости до 

500м3/сутки из скважин. Регулируя управление электроприводом центробежного 

насоса можно достичь значительного энергосбережения в работе питательных насосов 

при сохранении его параметров: напор, подача, и т. д. 

Поэтому в современных условиях особое значение приобретает комплекс 

вопросов, связанных с энергосбережением в электроприводе, поскольку, с одной 

стороны, особенно острой стала проблема экономии электроэнергии и, с другой – 

появились реальные возможности ее эффективного решения применительно к главному 

её потребителю – электроприводу [2]. 

Каковы же пути энергосбережения в электроприводе и в технологической сфере 

средствами электропривода? Если говорить кратко, то ответ на поставленный вопрос 

выглядит следующим образом. 
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Первый путь относится к простейшему и самому массовому неуправляемому 

электроприводу с короткозамкнутыми асинхронными двигателями и состоит в 

совершенствовании процедур выбора двигателей для конкретных установок. 

Постановка задачи здесь очевидна: двигатель заниженной мощности  быстро выходит 

из строя, а двигатель завышенной мощности преобразует энергию неэффективно, т. е. с 

высокими удельными потерями в самом двигателе ( низкий КПД ) и в подводящих 

линиях ( низкий Нр.с; cos ф ).  

Второй путь повышения экономичности массового нерегулируемого 

электропривода – переход на энергосберегающие двигатели, в которых за счет 

увеличения массы активных материалов (железа и меди) повышены номинальные 

значения КПД и cos ф. Указанная возможность, широко используемая, например  в 

последние годы в США, дает эффект, когда двигатель работает с практически 

постоянной нагрузкой и, разумеется, правильно выбран. Целесообразность создания и 

применения энергосберегающих двигателей в таких приводах должна оцениваться с 

всесторонним учетом дополнительных затрат, поскольку небольшое – на несколько 

процентов – повышение номинальных КПД и cos ф достигается за счет увеличения 

массы железа на 30% - 35%, меди – на 20-25, алюминия на 10 – 15%. 

Третий путь – создание специальных дополнительных технических средств, 

обеспечивающих в нерегулируемом электроприводе минимизацию вредного влияния 

на энергетические показатели отклонения нагрузки от номинальной. Эта возможность 

появилась и развивается в последние годы на основе достижений силовой электроники 

и микроэлектроники, с одной стороны, и резким обострением энергетической 

проблемы – с другой. 

Четвертый путь – переход от нерегулируемого электропривода к 

регулируемому. Этот объективный процесс, обусловленный повышением технического 

уровня оборудования, в котором используется электропривод, часто дает возможность 

рационального решения энергетических задач. 

В заключение необходимо отметить, что результаты проведенные зарубежными 

странами по переходу от нерегулируемого электропривода к регулируемому показали 

не только повышение КПД, но и еще увеличение срок службы электропривода [3]. 
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ӘОЖ 620.12 

 

PV-ЖҮЙЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІН ШОЛУДЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

ЖОЛДАРЫН АНЫҚТАУ 

 

Бусурманова Э.И. 
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Әлемдегі ғылыми-техникалық прогрестің өсу қарқынына байланысты 

энергиямен жабдықтауға қажеттілік күннен күнге артып келеді. Бұл ерекше өзектілікке 

ие, өйткені көмірсутегі қорлары түріндегі дәстүрлі энергия көздері шектеулі, сонымен 

қатар олар энергияны өндіру үшін жану үрдісі кезінде қоршаған ортаның ластануы 

салдарынан қоршаған ортаға зиян келеді. Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия 

көздерін (ЖЭК) пайдалану энергиямен жабдықтау проблемасының перспективалы 

шешімі болып табылады. Жаңартылатын энергия көздерінің қатарына күн энергиясы, 

жел энергиясы, биогаз және биомасса энергиясы, геотермалдық энергия кіреді. 

Энергияның бұл түрлері экологиялық тұрғыдан айтарлықтай таза және зиянсыз болып 

саналады.  Бұл мақалада жартылай өткізгіш материалдарға арналған PV-жүйерінің 

негізгі түрлері, олардың тиімділік талдауларына шолу жасалады. 

Түйінді сөздер:  дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін, күн 

энергиясы, PV-жүйері (фотоэлектрлік жүйе), автономды PV-жүйе, желілерге қосылған 

PV-жүйе, гибридті PV-жүйе. 

 

Бүгінгі таңда әлемде баламалы және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 

саласында көптеген зерттеулер жүргізілді. Күн камераларының (күн батареялары) 

әртүрлі конструкцияларын жасау арқасында күн радиациясы фотоэлектрлік 

жасушаларды қолдана отырып электр энергиясына айналады. Бірнеше фотоэлектрлік 

ұяшықтардың бір-бірімен қосылуы фотоэлектрлік модульді (FEM) немесе күн панелін 

(SP) құрайды. Жоғары қуатты алу үшін бірнеше FEM фотоэлектрлік батареяларға 

қосылған [1].  

PV- жүйесінде PV модульдерінен басқа көптеген компоненттер бар. Табысты 

жоспарлау үшін PV-жүйесінің функциясын түсіну өте маңызды. әртүрлі 

компоненттерді біледі және олардың негізгі техникалық сипаттамаларын біледі. 

Сонымен қатар, бұл фотоэлектрлік жүйенің күтілетін жұмысының орналасуына қалай 

әсер ететінін білу маңызды. 

Фотоэлектрлік жүйе фотоэлектрлік модульдан басқа көптеген әртүрлі 

компоненттерден тұрады. Фотоэлектрлік жүйені сәтті жоспарлау үшін оның 

функциясын, компоненттерін және оның негізге техникалық сипаттамаларын түсіну 

қажет. Сонымен қатар, фотоэлектрлік жүйенің орналасуы өнімділікке әсер етуін білу 

қажет. Алайда, мысалы, бүкіл үйді іске қосу қажет болғанда, жүйе күндіз-түні жұмыс 

істеуі керек. Сондай-ақ, ол айнымалы және тұрақты ток жүктемелерін қосуға мәжбүр 

болуы мүмкін, резервтік қуаты бар және резервтік генераторды қосуы мүмкін. 

Фотоэлектрлік жүйелер тек қана бір фотоэлектрлік элемент модулінен және 

жүктемеден тұратын өте қарапайым болуы мүмкін. Алайда, мысалы, бүкіл үйді іске 

қосу қажет болғанда, жүйе күндіз-түні жұмыс істеуі керек. Сондай-ақ, ол айнымалы 

және тұрақты ток жүктемелерін қосуға мәжбүр болуы мүмкін, резервтік қуаты бар және 

резервтік генераторды қосуы мүмкін. Жүйенің конфигурациясына байланысты 

фотоэлектрлік жүйенің негізгі үш түрін бөліп көрсетуге болады: автономды, желіге 



 

428 
 

 

қосылған және гибридті. Фотоэлектрлік жүйенің негізгі принциптері мен элементтері 

өзгеріссіз қалады. Жүйелер негізгі элементтердің типі мен санын өзгерту арқылы нақты 

талаптарға сай бейімделеді.  

Жүйенің модульдік дизайны қуат талаптарын өзгерту кезінде кеңеюді 

жеңілдетеді. 

Автономды PV-жүйе. Автономды жүйелер тек қана күн энергиясына сүйенеді. 

Бұл жүйелер тек фотоэлектрлік модульдер, жүктемелерден, энергияны сақтауға 

арналған батареялардан тұрады. 1-ші суретте автономды жүйелердің схемалық 

мысалдары келтірілген; а) қарапайым аккумуляторлы тұрақты ток жүйесі және (B) 

тікелей және айнымалы ток күші бар үлкен фотоэлектрлік жүйе көрсетілген.  

 

 
 

Сурет - 1 (a) қарапайым тұрақты ток жүйесіндегі су сорғышты электр қуатымен 

қамтамасыз етудің схемасы және (b) аккумуляторлар, қуаттандырғыштар және тұрақты 

және айнымалы жүктемелерден тұратын күрделі PV жүйесі. 

 

Батарея зарядының реттегіштері батареялар толығымен зарядталған кезде 

фотоэлектрлік модульдерді өшіреді және аккумуляторлар белгілі бір лимиттен төмен 

түсіп кетпеуі үшін жүктемені ажырады. Батареялар күндіз өндірілетін қуатты сақтау 

үшін жеткілікті қуатқа ие болуы керек, сонымен қатар түнде және ауа-райының 

нашарлауы кезінде қолданылады. 

Желілерге қосылған PV-жүйе.  Желілерге қосылған фотоэлектрлік жүйелер 

интегралды қосымшаларды құру үшін кеңінен таралып келеді. 2-ші суретте 

көрсетілгендей, лар тікелей ток энергиясын ауыспалы токқа айналдыратын 

инверторлар арқылы желіге қосылады.  

Кішігірім жүйелерде, яғни олар үйдің тұрғын үйлерінде орнатылғандықтан, 

инвертор электрлік желіге немесе үй ішіндегі айнымалы ток құрылғыларына қуат 

беретін коммутатордың электрлік тақтасына қосылады. Бұл жүйелер батареяларды 

қажет етпейді, өйткені олар буфер ретінде жұмыс істейтін желіге қосылғандықтан, оған 

фотоэлектрлік энергияның артық жеткізілуі тасымалданады, ал желі сонымен қатар 

фотоэлектрлік энергияның жеткіліксіз өндірісі кезінде үйді электр қуатымен 

қамтамасыз етеді. Үлкен PV кен орындары электр станциялары ретінде әрекет етеді, 

өйткені барлық PV өндіретін электр энергиясы тікелей электр желісіне түседі. Олар ең 

жоғары қуаттылыққа бірнеше жүз МВт жетеді.  
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Сурет 2 - PV-жүйенің фотоэлектрлік элементінің жүйеге қосуының схемалық 

көрінісі 

 

 
 

 

Сурет 3 - Альтернативті энергия көзі ретінде дизельді генератор қолданылатын 

гибридті PV-жүйесінің схемалық көрінісі 

 

Гибридті PV-жүйе. Гибридтік жүйелер фотоэлектрлік модульдердің тіркесімінен 

және дизель, газ немесе жел генераторы сияқты электр энергиясын өндірудің қосымша 

әдісінен тұрады. Гибридтік жүйенің схемасы 3-ші суретте берілген.  

Электр энергиясын өндірудің әр түрлі әдістерін оңтайландыру үшін гибридті 

жүйелер әдетте автономды немесе желілік жалғанған фотоэлектрлік жүйелерге 

қарағанда күрделі басқаруды қажет етеді. Мысалы, фотоэлектрлік/дизельдік жүйе 

жағдайында дизельді қозғалтқыш батарея заряды белгіленген деңгейге жеткенде іске 

қосылуы керек және батарея тиісті зарядталған күйге жеткенде қайтадан тоқтайды. 

Резервтік генераторды тек батареяларды зарядтау немесе жүктемені қуаттау үшін 

пайдалануға болады [2]. 
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Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Тау-кен өндіру машиналары үшін маңызды факторлардың бірі - тау-

кен жыныстарының қасиеттері туралы қарастырылған. Тау жыныстарының қасиеттері 

және оларды анықтау тәсілдеріне талдау ұсынылған. Тау-кен машиналарының жұмыс 

атқарушы органдарын есептеу үшін пайдаланылатын тау жыныстарының қасиеттері 

сипатталған. 

Түйінді сөздер: қирауға қарсыласу, осьтік сығылу – созылу, беріктік шектері, 

статикалық шыңдалу кедергісі, морт-пластикалық қасиеттерінің критерийлері, қирау 

тұтқырлығы. 

 

Тау-кен жыныстарының физика - механикалық қасиеттері тау-кен өндіру 

машиналарының құрылымдық ерекшеліктерін, олардың өнімділігін, пайдалы 

қазбаларды игеру жүйесінің параметрлерін, пайдалы қазбаларды өндіру және оларды 

өңдеу кезінде, сондай-ақ әртүрлі мақсаттағы тау-кен қазбаларын жүргізу кезіндегі 

өндірістік процестердің сипатын анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып 

табылады. Жыныстардың беріктік және деформациялық сипаттамалары эксперимент 

нәтижесінде жүктеу шарттарына, үлгілердің өлшемдері мен пішініне, температурасына, 

ылғалдылығына және т. б. байланысты өзгеретіні анықталады [1]. 

Тау жыныстарының қирауға қарсыласуын бағалау үшін инвариантты 

корреляциялық қатынастар қағидасына сәйкес интегралды көрсеткіштерді қолданған 

жөн [2]. Бұл көрсеткіштер әртүрлі элементар кернеу тудыратын қандай да бір процесте 

жыныстардың қирату  әсерлеріне қарсы тұруын сипаттайды. Тау-кен ісінде 

жыныстардың қарсыласуының интегралдық сипаттамалары беріктік көрсеткіштері деп 

аталады. Оларды элементарлық деформациялардың жекелеген түрлеріне қарсыласуын 

сипаттайтын және сондықтан интегралдық емес, жеке сипаттамалар болып табылатын 

жыныстардың беріктік көрсеткіштерімен шатастырмау керек  

Алайда, әр түрлі формалар мен өлшемдердің үлгілерінде анықталған осьтік 

сығылу мен созылуда  сж, р - уақытша қарсыласу  шегі сияқты беріктік көрсеткіші 

жыныстың қирауына қарсыласуының интегралдық сипаттамасы ретінде де 

пайдаланылатынын атап өту қажет.  

Тау жыныстарын қарсыласуға сынаудың кезкелген әдісіне екі талап қойылады: 

1) бір объект үшін  тәжірибе қайталанған кезде нәтижелер неғұрлым ұқсас 

болуы тиіс; 

2) сыналатын әр түрлі тау жыныстары үшін алынған мәліметтер шамасы 

бойынша айтарлықтай ерекшеленуі тиіс.  

Бірінші талап сынақ әдісінің дәлдігін, ал екіншісі - оның сезімталдық дәрежесін 

сипаттайды 

Инженерлік есептеу әдістерін әзірлеу үшін қажетті бізді қызықтырған 

интегралдық сипаттамаларды ескере отырып, бұл талаптарды тағы бір рет толықтыру 

қажет, бұл жағдайда аса маңызды емес: алынатын нәтижелер қираудың  тиісті нақты 

процесінің көрсеткіштерімен тұрақты корреляциялануы тиіс. 
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Қарапайым жағдайда соңғы талапты қанағаттандыратын сынақ технологиялық 

сынама бола алады. Көптеген зерттеушілер технологиялық сынаманы пайдалануда, 

мысалы, көмірді кесу бойынша есептеу әдістерін алынған қасиеттері забойдағы сығылу 

әсерінің салдарынан алынған үлгілердің қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленуі 

мүмкін.  

Алайда жоғарыда айтылған талаптарды орындау үшін өндірістік процесті 

имитациялау міндетті емес - көрсеткіштер арасындағы тұрақты корреляциялық 

байланыс қажет. Қазіргі кезде игеру тереңдіктерінде жыныстар үшін басым көпшілік 

жағдайларда үлгілерде зертханалық сынаулар рұқсат етілген. Мұндай сынақтар өте 

қарапайым және маңызды емес, кен орнын игеру басталғанға дейін жүргізілуі мүмкін. 

Зертханалық сынақтардың қолайлылығы маңызды үлгілерді алудың техникалық 

мүмкіндіктеріне негізделеді. Қажетті шарт келесі екі жағдайда жиі бұзылады: 

- егер жыныстың қасиеттері үлгіні алу кезінде айтарлықтай өзгерсе; 

- егер массивтің бұзылуы үлкен масштабта  болса және жарықтары бар (олардың 

арасындағы қашықтық үлгінің мөлшеріне жақын немесе одан жоғары) массив пайда 

болса. 

Көрсетілген себептердің біріншісінде жыныстар үшін маңызды шарттары 

елеусіз болады: массивте әсер ететін гравитациялық жүктемелер көп жағдайда 

қиратушы күштен едәуір аз (көмір үшін олар қиратушыға жақын). Рас,бұл зерттеменің 

тереңдігі салыстырмалы аз жағдайға ғана қатысты. Көмір үшін ғана емес, жыныстар 

үшін де айтарлықтай терең горизонттарға көшумен қирауға қарсыласуды анықтаудың 

забойлық әдістерін қолдану қажет болуы әбден мүмкін. 

Көрсетілген себептердің екіншісін ірі (камералық немесе ұңғымалық) зарядпен 

жарылу кезінде ескермеуге болмайды; тек салыстырмалы түрде шағын аймақ шегінде 

ғана әрбір бұзу жеке актісі үшін құралдың локализацияланған әрекетімен 

ерекшеленетін бұзылудың механикалық тәсілдері кезінде бұл себеп, әдетте, елеулі 

мәнге ие болмайды. 

Тау-кен технологиялық қасиеттерін анықтау үшін жыныстарды сынау әдістері 

және қажетті аппаратура қарапайым және қолжетімді болуы тиіс. Күрделі емес 

аспаптардың салыстырмалы төмен дәлдігі бірлі-жарым анықтаулар санының 

ұлғаюымен өтеледі 

Қазу комбайндарының жұмыс атқарушы органдарын есептеу үшін негізгі тау-

кен-технологиялық көрсеткіштер ретінде ұтымды пайдалану қажет: 

-  осьтік сығылу - созылу кезіндегі беріктік шектері - сж, р; 

-  жанасу беріктігінің көрсеткіші - Рк ; 

-   абразивтілік көрсеткіші - а; 

Тау жыныстары қасиеттерінің аталған негізгі көрсеткіштерінен басқа, жаңа 

физика-механикалық сипаттамаларды да есепке алған жөн: Ротк - статикалық шыңдалу 

кедергісі және tgц - морт-пластикалық қасиеттерінің критерийлері, сондай-ақ тау 

жыныстарының К1с - қирау тұтқырлығы.  

Бұл көрсеткіштер мынадай себептер бойынша қабылданды: 

 Көрсеткіш  Рк - индентор жаншылған кезде сыну шұңқыры пайда болатын 

жыныстар үшін, яғни негізінен морт сынатын жыныстар үшін ғана анықталуы мүмкін. 

Тау жыныстарының беріктік қасиеттерінің жалпылама көрсеткіші кесу кезінде қирау 

сипаттамасымен коррелирлейтін Ротк - статикалық шыңдалу кедергісі болып табылады 

және әртүрлі морт-пластикалық қасиеттері бар тау жыныстары үшін эксперименталды 

анықталуы мүмкін. Тау-кен жыныстарының морт-пластикалық қасиеттері және 

механикалық тәсілдермен бұзылған орта ретінде олардың сандық бағасы жеткіліксіз 

зерттелген және одан да аз сенімді жанама анықтама беріледі. Тау-кен-технологиялық 

инженерлік есептеулер үшін сипаттамаларға қойылатын талаптарға жауап беретін Ротк 
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шамасын, сондай-ақ tgц - морт-пластикалық қасиеттерінің критерийлерін, Рк - жанасу 

беріктігін  анықтау кезіндегі сияқты сынақ қондырғысында бағалауға болады [3].    

Жер қыртысының тау жыныстары әртүрлі генезис, өлшемі, ені, жасы, 

морфологиясы және т.б. сипатталатын  жарықшақтардың қалың торымен бұзылған. Тау 

жыныстарын қирату жөніндегі мамандарды механикалық тәсілдермен жыныстардың 

жарықшақтануы,  оның жарықшақты орталарды бұзудың оңтайлы құралдарын таңдау 

кезінде есепке алуға жататын әлсірететін фактор ретіндегі рөлі тұрғысынан 

қызықтырады. Жарықтың тұрақты өсуінен орнықтылыққа өту сәтіне сәйкес келетін 

жүктеменің ең үлкен мәні аса қызығушылық тудырады. Бұл сәт материалдың беріктік 

сипаттамасы болып табылатын және Н/мм3/2  өлшенетін  К1с - қирау тұтқырлығы мәніне 

қол жеткізумен сипатталады. Бұл көрсеткіш әлі де аз зерттелген, қосымша сипаттама 

ретінде пайдалану үшін перспективалы деп санауға негіз бар, бірқатар жағдайларда 

түрлі жыныстардың қасиеттерін механикалық тәсілдермен бұзу объектілері ретінде 

бағалауды нақтылауға мүмкіндік береді.  

Осындай тау жыныстарының қасиеттерін есепке алу  тау-кен өндіру 

машиналарының  қызметі үшін маңызды факторларының бірі болып табылады. 

Сондықтан тау жыныстарының қасиеттерін зерттеу нәтижелері және оларды анықтап, 

талдау жасалуы қажет. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің дамуы тау жыныстарының 

қасиеттері мен жағдайы туралы терең білімді талап етеді 
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Аңдатпа. Бұл мақалада жер мониторингінің құрылымы ҚР-ның әкімшілік 

аумақтық бөлінуімен және жер қорын нысаналы мақсатында пайдалануымен 

анықталады және жердің жай-күйінің көрсеткіштері абсолюттік және белгілі кезең мен 

мерзімге келтірілген салыстырмалы мәндер арқылы көрсетілгені қарастырылған. 

Түйінді сөздер: мониторинг, фондық, импакты, локальды, рекреациялық, 

эволюциялық, циклдік, антропогендік, пестицидтер, радионуклидтер. 

 

Республиканың әкімшілік аумақтық бөлінуі бойынша жер мониторингінің 

құрылымы келесі деңгейлерден тұрады: 
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1. ҚР жерінің жер мониторингі; 

2. Облыс жерінің жер мониторингі; 

3. Қалалар мен аудандардың жер мониторингі. 

Әкімшілік-аумақтық бөлінуінің әр деңгейі тиісті жер санаттарын қамтиды: 

- ауылшаруашылық жері мониторингі; 

- елді мекендер (қалалар мен ауылдық елді мекендер) жері мониторингі; 

   -өндіріс, көлік, байланыс, қорғаныс, басқа да ауылшаруашылық емес жер    

мониторингі; 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-

мәдени маңызы бар жер мониторингі; 

- орман қоры жері мониторингі; 

- су қоры жері мониторингі;  

-  босалқы жер мониторингі. 

Сонымен қатар, жер мониторингі келесідей бөлінеді:  

а) аумақты қамтуы; 

ә) жердің жай-күйіндегі өзгерістердің сипаты; 

б) бақылауға түсетін үрдістер; 

в) мерзімі және жүргізу уақыты бойынша. 

Аумақты қамтуы бойынша жаһандық, ұлттық, аймақтық және локальды 

түрлерге бөлінеді. 

Жердің жай-күйіндегі өзгерістердің сипаты бойынша фондық және импакты 

мониторинг жүргізіледі. 

Фондық жер мониторингі адам әсерінен тыс қалатын жерлердің күйін бақылау 

жүйесі болып табылады. Ол биосфералық қорықтарда жүргізіледі. 

Импакты («impact» – әсер ету сөзінен) – жер мониторингі антропогенді 

факторлардың әсер ету жерлерінде жүргізілетін мониторинг. 

Бақылауға түсетін үрдістер бойынша эволюциялық, циклдік, антропогендік және 

төтенше мониторинг түрлерін бөледі. 

Эволюциялық мониторинг тарихи даму үрдістерімен; 

Циклдік мониторинг табиғи сипаты бар тәуліктік, маусымдық, жылдық 

өзгерістерімен; 

Антропогенді мониторинг адамның іс-әрекетімен; 

Төтенше мониторинг төтенше жағдайлар, өндірістік, экологиялық және табиғи 

апаттар мен зілзалаларға байланысты жүргізіледі [1]. 

Мерзімі және жүргізу уақыты бойынша жер мониторингі негізгі, мерзімді, дереу 

өткізілетін және ретроспективтік болып бөлінеді (1-сурет). 

Мониторинг жүйелерін топтастыруды бақылау әдістерінде негіздеуге болады. 

Мысалы, физикалық, химиялық және биологиялық көрсеткіштер және мониторингті 

қашықтықтан жүргізу бойынша. 

Химиялық мониторинг – атмосфера, жер бетіндегі су, мұхит пен теңіздердің 

суы, жауын-шашындар, топырақ, өсімдіктердің химиялық құрамы, сонымен бірге 

химиялық ластаушы заттардың таралу динамикасын бақылау жүйесі болып табылады. 

Физикалық мониторинг – физикалық үрдістер мен құбылыстардың қоршаған 

ортаға әсерін (су басу, жер сілкіністері, цунами, шөл, топырақ эрозиясы, т.б.) бақылау 

жүйесі болып табылады. 

Биологиялық мониторинг – биоиндикаторлардың (яғни, қоршаған ортадағы 

өзгерістерді осылардың жай-күйі, жүрістұрысы бар болуы арқылы анықтайтын) 

көмегімен жүргізілетін мониторинг. 
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Жер мониторингі 

 

Негізгі  Мерзімді  Дереу 

өткізілетін 

 Ретроспек-

тивтік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет -1 Мерзімі және жүргізу уақыты бойынша мониторингтің түрлері 

 

Қашықтықтан жүргізілетін мониторинг – зерттелетін объектілерді белсенді 

тексеретін және тәжірибелік мәліметтерді тіркейтін радиометрлік аспаптармен 

жабдықталған ұшқыш аппараттарды қолданумен жүргізілетін көбіне авиациялық, 

ғарыштық мониторинг болып табылады.  

Экологиялық мониторингті 3 сатыға бөлуге болады: 

1. Биоэкологиялық (санитарлық-гигиеналық) – адамның денсаулығын 

бақылайтын мониторинг; 

2. Геоэкологиялық, геожүйелік, табиғи-шаруашылық мониторинг, яғни табиғи 

орталардың өзгеруі және олардың табиғитехникалық жүйелерге айналуын бақылайтын 

мониторинг; 

3. Биосфералық – бүкіл жаһан масштабында биосфера параметрлерін 

бақылайтын мониторинг. 

Мыналарды жүйелі түрде бақылау жер мониторингінің мазмұнын құрайды: 

- жер учаскелері, жер телімдері мен жер алқаптарының жай-күйі; 

- топырақ құнарлығының өзгеруімен байланысты үрдістердің (шөлейттену, су 

және жел эрозиясының дамуы, гумус және қоректену элементтерінің динамикасы, 

топырақ ортасының реакциясы, топырақ  құрылымының бұзылуы, тұздану, сортаңдану, 

батпақтану,  шамадан тыс ылғалдану) дамуы; 

- топырақтың пестицидтермен, ауыр металдармен, радионуклидтермен, басқа да 

қатерлі заттармен, тұрмыстық және басқа да қалдықтармен ластануы; 

-топырақтың басқа да қасиеттерінің өзгеруі; 

-табиғи азық алқаптарының өсімдік жамылғысының  жай күйінің өзгеруімен 

байланысты үрдістердің дамуы (құрамы, құрылымы мен өнімділігінің өзгеруі, түрі, 

сапасы, өндірістік потенциалы, өсімдіктердің химизмі), олардың деградацияға 

ұшырауы мен қалпына келуі; 

-қатерлі химиялық элементтер мен радионуклидтердің жиналу деңгейі, сонымен 

қатар, олардың антропогендік әсерге төзімділігі; 

-өзен, көл, теңіз, су қоймалары мен лимандар жағалаулары мен гидротехникалық 

қондырғылардың күйі; 

жер мониторингі 

бастапқы, яғни 

мониторингті 

жүргізуді 

бастаған 

кездегі 
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мониторинг 
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-жыралар, сел тасқындары, жер сілкіністері мен карст, криогенді құбылыстармен 

байланысты үрдістердің дамуы; 

-елді мекендер, мұнай және газ игеру жерлері, тазарту қондырғылары, қоқыс 

тыңайтқыштар қоймалары, автокөлік тұрақтары орналасқан жерлер және қатерлі 

өндірістік қалдықтар мен радиоактивтік материалдарды көму орындарының күйі. 

Жердің жай-күйі мен оны тиімді пайдалануын тұрақты бақылау жүйесінің 

жұмыс істеуін қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық, ғылыми-әдістемелік 

ұйымдастыру негізі және өндірістік технологияларды әзірлеу жер мониторингін 

жүргізу негізінде тұр [2]. 

Жер мониторингі жұмыстары келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

1. Ғылыми-техникалық бағыттар: 

- жер карталарын құру үшін әдістемелер мен техникалық тапсырмаларды 

әзірлеу, деградациялық үрдістердің заңдылықтарын анықтау; 

- топырақ пен өсімдіктерге антропогендік әсер ету шектерін әзірлеу; 

- жер мониторингімен байланысты болатын барлық жұмыстарды әдістемелік 

қамтамасыз ету. 

2. Аналитикалық бағыт: 

- топырақ және геоботаникалық зерттеулерінің нәтижелерін талдау, 

қорытындылау және жүйеге келтіру, одан кейін бастапқы мәліметтерді өңдеу; 

- жердің жай-күйі мен деградациясының тақырыптық карталарын жасау. 

3. Ақпаратты-техникалық бағыт: 

- мониторингтің автоматтандырылған ақпараттық қорын құру және 

пайдаланушыларға қызмет көрсету; 

- ұсынылған іс-шараларды  енгізу үшін мониторинг бағдарламалары мен 

ұсыныстарын әзірлеу; 

- жер мониторингі бойынша мәліметтерді өңдеу және жүйеге келтіру. 

4. Қолданбалы бағыт: 

- кері үрдістердің даму болжамын негіздеу және олардың алдын алу үшін 

іс-шараларды әзірлеу; 

- жер кадастрын топырақ пен өсімдік сапасын бақылау нәтижелерімен 

қамтамасыз ету; 

- жергілікті билік органдары мен қоршаған орта органдарының жерді 

тиімді пайдалануын бұзуының алдын алу және топырақ құнарлығын арттыру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеп беру.[3] 

Жер мониторингі келесі жұмыстарды қамтиды: 

· жүйелі түрде бақылау, ізденістер, түсірістер, тексерістер (қайта тексеру мен 

түзету) жүргізу; 

· жердің жай-күйін талдау және оған баға беру; 

· антропогендік жүктемелердің топырақ құнарлығына әсер етуін реттеу 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

· жердің сапалық жай-күйі жайлы белгілі уақытқа болжау жасау; 

· жер туралы мәліметтер қорын құру. 

Жердің жай-күйін бағалау жүргізілетін бақылаулар мен өзгерістердің бағыты 

мен қарқынын зерттеу және алынған көрсеткіштерді нормативтік көрсеткіштермен 

салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Жердің жай-күйінің көрсеткіштері абсолюттік 

және белгілі кезең мен мерзімге келтірілген салыстырмалы мәндер арқылы көрсетіледі.  
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Аннотация. В работе рассматривается анализ циклического нагружения 

фрикционных узлов подъемных установок при осуществлении спуско-подъемных 

операций. Приведены формулы нагружения фрикционных узлов подъемных установок. 

Ключевые слова:  лебедка, подъемная установка, спуско-подъемные операции, 

фрикционный узел, нагружение. 

 

Эффективая, надежная и безопасная эксплуатация подъемного оборудования, в 

значительной степени зависит от уровня динамической и тепловой нагруженности их 

фрикционных узлов тормозных и передаточных устройств. 

К основным характеристикам фрикционных материалов относятся 

износостойкость, коэффициент трения и его стабильность в работе.  

Подъемная установка типа «ПАП-60» смонтирована шасси КрАЗ или КрАЗ-

65101. Установки предназначены для капитального и текущего ремонта нефтяных и 

газовых скважин. Установки состоят из лебедки с тормозным узлом и с талевой 

системой, коробок отбора мощности и передач, системы управления и других 

сборочных единиц, которые не являются равно долговечными. Среди указанных 

сборочных единиц низкой долговечностью и износостойкостью обладает тормозной 

узел лебедки, преждевременный отказ которого приводит к снижению надежности 

установки в целом и эффективности ремонта скважин [1,2,3]. 

Лебедка является одним из основных элементов оборудования подъемной 

установки с помощью которой осуществляется подъем и спуск колонны труб или 

штанг.  

В отличие от спуско-подъемных операций при бурении скважин, где их 

продолжительность не превышает 10% времени строительства скважин, 

спускоподъемные операции при  текущем ремонте скважин составляет до 80-90% всего 

времени ремонта. При этом следует иметь в виду, что ежегодно в выполняется в 

порядке несколько тысяч текущих ремонтов.     

Объем работ по спускоподъемным операциям при капитальном ремонте во 

много раз меньше, чем  при текущем ремонте, однако по абсолютной величине эти 

объемы работ весьма велики, что делает рассматриваемые задачи актуальными. 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=622.24.053.6
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В работе рассматривается анализ циклического нагружения фрикционных узлов 

подъемных установок при осуществлении спуско-подъемных операций [3]. 

При ремонте каждой скважины подъемная установка выполняет различные 

циклы спуско-подъемных операций – подъем колонны штанг и труб и их спуск в 

скважину. Подъем колонны сопровождается нагружением элементов подъемной 

установки, в том числе и фрикционных узлов, величина которого меняется в том же 

порядке от минимального (подъем первой от устья скважины) до максимального (при 

спуске последней трубы). Такие циклы нагружения фрикционных узлов установки 

повторяется при  ремонте каждой скважины.  

Как показал промысловый статический анализ эксплуатации подъемных 

установок [3] с целью увеличения ресурса и повышения надежности подъемника для 

текущего ремонта скважин, а особенно износостойкости тормозной системы лебедок, 

необходимо уделять внимание на стадии их проектирования. Напряженная работа 

тормозных систем подъемников обусловлена весьма большими количествами энергии 

и частотой спускающегося в скважину колонны труб, отдаваемой тормозной системы 

лебедки.  

При текущем и капитальном ремонте скважин исходными параметрами для 

расчета циклической прочности деталей лебедки и тормоза подъемной установки в 

основном являются следующие: 

- глубина скважины, т.е. глубина спуска насосно-компрессорных или бурильных 

труб; 

- наружный диаметр и толщина стенки труб;  

- масса присоединительных муфт; 

- скорость подъема и спуска колонны труб, который вызывает динамические 

нагрузки; 

- при выполнении точных расчетов учитывают потери веса труб и штанг в 

жидкости и силы трения. 

Указанные параметры позволяют определить нагрузку на крюке подъемного 

агрегата, учитывая оснастку талевой системы, рассчитывать максимальные и 

минимальные, а также  текущее нагрузки, действующие на подвижный конец каната, 

следовательно, на бочку барабана и тормоз лебедки. 

Исходя из условий нагружения максимальная нагрузка на крюке определяется 

по следующей формуле: 

 

    ,4/22

mmtttamKaK qndDlnKQQKQ    

 

где KQ - масса колоны труб в воздухе; mQ - масса присоединительных муфт в 

воздухе; aK  - коэффициент перегрузки при скорости подъема колонны труб, 

принимается ;25,1aK tn - количество труб в колонне труб; t  - плотность материала 

трубы; tl  - длина одной трубы; D  - наружный диаметр трубы; d  - внутренний  

диаметр трубы; mn  - количество муфт в колонне; mq - масса одной муфты. 

Нагрузка, действующая на подвижный конец каната талевой системы, 

наматываемого на барабан, определяется по формуле: 
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где pn  - количество роликов в талевом блоке талевой системы подъемного 

агрегата, при оснастке 3х4, .3pn  

Каждый цикл нагружения элементов установки подчиняется гиперболическому 

закону, при котором максимальное нагружение соответствует началу координат кривой 

зависимости напряжения в контактных узлах 
K  от числа поднимаемых или 

спускаемых труб :n  

,a

K Kn  (2) 

где 
K  - контактное напряжение, действующее на детали фрикционного узла 

при спуско-подъемных операциях;  K  - коэффициент, связанный с переводом нагрузки 

на крюке подъемной установки на нагрузку в контакте фрикционного узла;  n  - 

количество единиц массы поднимаемых или спускаемых труб;  a - степенной 

коэффициент, характеризующий наклонность гиперболической кривой зависимости 

напряжения в узлах трения от массы поднимаемых труб (блоков труб) с учетом 

динамических нагрузок.   

В зависимости от количества ремонтируемых скважин, а также от массы 

поднимаемых труб и штанг циклы нагружения фрикционного узла повторяется и 

приводит к усталостному износу поверхности трения. 

Опыт эксплуатации подъемных  установок типа «ПАП-60» показал, что спектр 

напряжений, возникающих в соответствующих фрикционных узлах и деталях агрегата 

при ремонте каждой скважины описывается кривой, и в соответствии с формулой (2). 

Согласно полученной закономерности изменения спектра нагрузок или блока 

нагрузок при ремонте одной скважины, отношение циклов 
1N , соответствующего 

нагружению  
1    в каждом блоке нагружений выражается в следующем виде: 
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  ,     (3) 

где i  - напряжение, создаваемое при спуске или подъеме i той трубы 

(текущее напряжение); max  - максимальное напряжение;   min  - минимальное 

напряжение. 

Если подъемной установкой  ремонтируется m скважин, то аналогичная 

зависимость меняется в m раз. 

Таким образом, расчетным путем можно вычислить количество циклов 

нагружения тормозного узла подъемного агрегата и предел усталости его элементов по 

формуле (3).  

По полученному значению нагрузки TKQ  производят дальнейший расчет  на 

прочность и изностойкость элементов тормозной системы подъемной установки.  

Определение минимального, текущего и максимального нагружения лебедки 

позволяет рассчитать спектр нагрузок действующих на барабан и его фрикционные 

элементы.  
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ӘОЖ 903 

 

КАСПИЙ МАҢЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІ ҰСТАНЫМЫ ҮШІН КАСПИЙ 

АЙМАҒЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 

 

Нурадинов І.Е. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Каспий маңы мемлекеттері ұстанымы үшін Каспий 

аймағының құқықтық мәртебесі  туралы айтылған. Каспийдің табаны мен ресурстарын 

Қазақстан Каспий жағалауындағы мемлекеттердің арасында аймақтарға бөлу қажет деп 

есептейді, олардың шегінде бұл мемлекеттер табиғат ресурстарына барлау жүргізуге 

және оларды өндіруге айрықша құқықтар алуға тиіс делініп есептелінген болатыны 

туралы да деректерге сүйеніп алынған. . Каспий теңізінің су бетінің негізгі бөлігі 

тараптардың ортақ пайдалануында қалады, ал түбі және жер қойнауы халықаралық 

құқық негізінде көрші мемлекеттермен олардың арасындағы келісім бойынша жер 

учаскелеріне бөлінеді. Каспий теңізіндегі шекара сызықтарын анықтау әдісінің 

мәселесі Конвенция аясынан тыс қаралған мәселе болатыны  мәліметтерге негізделіп 

көрсетілген. 

Түйінді сөздер: тәуелсіздік, құқық, мемлекет, стратегия, егемендік. 

 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік егемендікті нығайту жөніндегі 

алғашқы кезектегі міндеттердің қатарында шектес мемлекеттермен шекараны заң 

жүзінде рәсімдеу қажеттігі туды, өйткені шекара мәселесі әрбір мемлекет үшін ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, аумақтық тұтастық пен тәуелсіздікті сақтау тұрғысында 

өте маңызды болып табылады. Халықаралық құқықтың дербес субъектісі ретінде 

Қазақстан өз аумағына қол сұғылмау құқығына ие, оның ауқымында өз егемендігін 

жүзеге асырады. Мемлекеттік шекара этникалық аумақтың шегін айқындайды, ал оның 

негізгі мақсаты да осында. 

Қазақстанның 2030 жылғы дейінгі дамуы стратегиясында саяси міндет – 

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті қойылды. 

Оны іске асыру көпшілік жағдайда шекараларды айқындау мәселелеріне қатысты 

болып келеді. Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасында да 

Каспий теңізі түбін шектеу туралы Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан 

Республикасының арасындағы келісім  жасалынған болатын.  Сонымен қатар, 

Қазақстан, Ресей және Әзербайжан арасында 2003 жылғы 14 мамырда Каспий теңізі 

түбінің шектес учаскелерін межелеп бөлу сызықтарының түйісу нүктесі туралы да 

келісім жасалды.  

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін реттеу жөніндегі келіссөздер он жылдан 

астам уақыт бойына жалғасып келе жатқанына қарамастан, осы үрдіске 

қатысушылардың ұстанымында елеулі айырмашылықтар орын алып отырғаны мәлім 

болды. Сондықтан, балық аулау және биоресурстарды пайдалану мәселелеріне қатысты 

Қазақстан оларды тиісті аймақтарда, сондай-ақ ашық теңізде балық аулаудың 

келісілген үлестемесі және кәсіпшілікті лицензиялау негізінде жүзеге асыру қажет деп 

есептейді. Осындай келіссөздер  жасалуының нәтижесінде , аймақ айрықша мәртебеге 

ие болды. Теңіз бетінің қалған бөлігіне (ашық теңізге) жағалаудағы мемлекеттердің 

сауда кемелері үшін кеме қатынасы бостандығы режимін қолдану қажет. Келісілген 

бағыттар бойынша авиация қатынастарына теңіздің үстіндегі әуе кеңістігі де еркін 

болуға тиіс.Каспийдің табаны мен ресурстарын Қазақстан Каспий жағалауындағы 
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мемлекеттердің арасында аймақтарға бөлу қажет деп есептейді, олардың шегінде бұл 

мемлекеттер табиғат ресурстарына барлау жүргізуге және оларды өндіруге айрықша 

құқықтар алуға тиіс делініп есептелді. 

Су асты кабельдері мен құбыр желілерін төсеу бағыттарын белгілеу жөнінде 

Қазақстан тараптың келісуімен, олар төселуге тиіс теңіз түбінің учаскесі арқылы тиісті 

жобаларды іске асыруды ұсынады. Соңғы 16 жылдағы саммиттер Ашхабад, Тегеран, 

Баку, Астраханьда өтті, ал Ақтауда мәселенің шешімін табуы мәні жағынан даусыз 

тарихи маңызды оқиғаға айналды. 12 тамызда Каспий маңы мемлекеттерінің 

басшылары тарихи Конвенцияға қол қойды және осы арқылы Каспий теңізінің су 

айдынында жаңа қауіпсіздік кеңістігін қалыптастырудың іргетасын қалады. Демек, 

мемлекеттер басшылары бірқатар маңызды аспектілер бойынша келісімге келді. Атап 

айтқанда, аймақтық сулардың 15 мильдік аймағы, ені 10 миль болатын балық аулау 

аймағы мен жалпы кеңістігі айқындалды. Каспий теңізі түбімен мұнай құбырларын 

тарту ісі қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай жүргізіледі. Каспий теңізінің су 

бетінің негізгі бөлігі тараптардың ортақ пайдалануында қалады, ал түбі және жер 

қойнауы халықаралық құқық негізінде көрші мемлекеттермен олардың арасындағы 

келісім бойынша жер учаскелеріне бөлінеді. Каспий теңізіндегі шекара сызықтарын 

анықтау әдісінің мәселесі Конвенция аясынан тыс қаралған мәселе болатын. Ең 

бастысы, су қоймасының мәртебесі туралы түбегейлі мәселе бойынша саяси шешімге 

қол жеткізілгені анық. Бір айта кетерлігі, Каспий теңізі айрықша мәртебеге ие болғаны. 

Каспийдің осындай аймақаралық мәртебесін жүзеге асыруға байланысты мәселелерді 

шешу үдерісін әрі қарай жылжыту мақсатында сараптамалық және саяси платформалар 

базасы құрылуды қажет деп санады. Мақсат: Келісілген бағыттар бойынша авиация 

қатынастарына теңіздің үстіндегі әуе кеңістігі де еркін болуға тиіс деп айшықталды. 

Осындай келелі  мәселелердің Каспий топтамасын талқылау үшін, жағалаудағы 

мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің екі кеңесі өткізілді және «Каспий бестігі» 

басшыларының саммиті (2002 жылғы 23–24 сәуірде Ашхабад қаласында) 

ұйымдастырылды. Сондықтан, көршіміз Түрікменстанның бірінші Каспий 

экономикалық форумын өткізуі де кездейсоқтық емес. Каспий аймағы үшін барлық 

елдер теңдестірілген түрде дамуы өте маңызды, бұл әсіресе қауіпсіздік мәселелерімен 

тікелей байланысты болғаны айдан-анық еді. Каспий Таяу Шығыс пен Ауғанстан 

арасында орналасқан. Осыған байланысты Ақтау саммиті де Сириядағы қақтығыс 

тақырыбын және Орталық Азия мен Кавказдағы қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру 

мәселелерін айналып өтпеді. Сондықтан да қауіпсіздік тақырыбы Ақтауда мемлекеттер 

басшыларының кездесуі барысында жеке қаралды. Саммитте теңіздегі әскери салаға 

қатысты Каспий теңізіндегі сенім шараларын даярлау мен қабылдау тапсырылып, 

терроризмге, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастық туралы, 

Каспий теңізіндегі қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық туралы 2010 жылдың 18 

қарашасында қол қойылған келісімге қосымша шекаралық ведомстволардың 

арасындағы ынтымақтастық туралы хаттамаға қол қойылды. Теңіз айлағындағы барлық 

бес мемлекет теңіз қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның ресурстарын басқару 

бойынша жауаптылықты мойындарына алды. Саммитте жүк тасымалдау, балық аулау, 

ғылыми зерттеулер жүргізу және магистральды құбырларды төсеу тараптармен 

келісілген ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс екендігі нақтыланды. Өткен 

саммиттің жеке аспектісі ретінде экологиялық мәселе қаралды. Атап айтқанда, 

Қазақстан мен Түрікменстан президенттерінің кездесуінде Арал теңізін құтқару 

мәселесі қозғалған болатын. 

Негізгі баяндама жасаған Қазақстан Президенті бұған дейін өткен Каспий 

саммиттерінің рөліне ерекше тоқталып, онда келіссөз үдерісіне қажетті саяси серпіліс 

берілгенін және қайшылық ұстанымдар бойынша келісімге қол жеткізілгенін айтты. 
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Нұрсұлтан Назарбаев Каспий өңірінің тарихы бірегей әрі мәдениеті алуан түрлі 

екенін, мұнда адам ресурстары мол және бай табиғи қор шоғырланғанын, сонымен 

қатар, теңіздің географиялық тұрғыдан тиімді орналасуының арқасында зор геосаяси 

маңызға ие болып отырғанын атап өтті. 

"Бүгінде Каспий маңы елдерінің әлеуеті зор және қарқынды дамып келе жатыр. 

Біздің елдеріміздегі тұрғындардың жалпы саны – 240 миллион. Осының бәрі Каспийге 

қатысты мәселелер кешенін бірлесіп шешу қажеттігін туғызды", – деді Мемлекет 

басшысы. 

Қазақстан Президенті Конвенцияны Каспий теңізінің суын, түбін, қазба 

байлықтарын, табиғи ресурстары мен әуе кеңістігін қоса алғанда, Каспийге қатысты 

тараптардың құқықтары мен міндеттерін реттейтін негізгі жан-жақты құжат болып 

саналатынын айтты. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Каспий маңы елдерінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды 

болдырмау, әскери қызметтері мәселелеріне айрықша назар аударды. 

Нұрсұлтан Назарбаев Конвенцияға қатысушы елдер қызметтерінің негізін 

қалайтын қағидаттарға ерекше тоқталып, соның ішінде Каспий теңізі аймағын 

бейбітшілік, тату көршілік және достық өңіріне айналдыру қажеттігін, оны бейбіт 

мақсатта пайдаланып, елдердің егемендігі мен аумақтық тұтастығын құрметтеу 

керектігін, сондай-ақ, Каспий теңізінде тараптарға қатысы жоқ қарулы күштер 

болмауға тиіс екенін айтты. 

Мемлекет басшысы Конвенцияның Каспий маңы елдері арасындағы 

ынтымақтастықты нығайтуға зор мүмкіндік беретініне тоқталып, осы бағыттағы 

бірқатар қосымша шараларды атап өтті. 

"Каспий теңізінің саяси тұрғыдан тұрақсыз аймаққа жақындығы қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мақсатында Каспий маңы мемлекеттерінің өзара тиімді әрі нақты іс-

қимылдарды пысықтауды талап етеді. Осыған орай, әскери қызмет саласындағы сенім 

шаралары үшін бес жақты келісім жасауды ұсынамын", – деді Қазақстан Президенті.  

Нұрсұлтан Назарбаев инвестициялық ықпалдастықты одан әрі дамытып, 

энергетикалық және геологиялық барлау саласындағы жобаларды жүзеге асыру үшін 

Конвенция мен қол қойылатын құжаттардың мүмкіндіктерін толық көлемде пайдалану 

қажеттігін атап өтті. 

Мемлекет басшысы көлік-транзит қуатын арттыру үшін тариф саясатын 

жетілдіріп, Конвенцияға қатысушы елдердегі тасымалдау жағдайын жақсартуды 

ұсынғаны көпшілікке мәлім болған еді. 

   Айтап айтқанда  Каспий теңізінің құқықтық мәртебесіне қатысты 20 жылдан 

астам уақыт бойы жүргізілген келіссөздердің қорытындысы - негізгі құжатқа қол қою 

болатын. Бұл құжаттың құндылығы  теңіз акваториясын, Каспий теңізі түбін бөлуге, 

биоресурстарды қорғауға, балық аулауға, сонымен қатар Каспий түбімен құбыр тартуға 

қатысты ережелерді қамтитын болағандығында.  

  Ашығын айтқанда, Саммит аясында бірқатар үкіметаралық келісімге қол қою 

да жоспарланған болатын. Құжаттар көлік, сауда-экономикалық ынтымақтастық, 

Каспийдің қауіпсіздігі, оның ішінде терроризммен, қылмыспен күрес, Каспий маңызды 

мемлекеттердің шекаралық ведомстволарының өзара іс-қимылы салаларындағы қарым-

қатынастарды қамтиды.  Бұл, Саммиттің  Ақтау қаласында өтіліуі де Каспий 

маңындағы мемлекеттері үшін де тиімді жақтары зор деуге болады. Себебі барлық 

елдерге тиімді іс-шаралар да қаралған болатын. Сондықтан осындай тиімді шараларда 

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесіне қатысты көптеген мәселелер өз шешімін тапқан 

сыңайлы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные негативные воздействия на 

рабочие колёса промышленных вентиляторов в условиях цементного производства и 

проанализированы наиболее частые причины отказов оборудования. Выявлено, что 

наиболее часто встречающиеся проблемы при эксплуатации промышленных 

вентиляторов является износ корпуса и рабочего колеса вентилятора. 

Ключевые слова: рабочее колесо, вентилятор, износ, отказ, цементное 

производство, наплавка. 

 

Одним из наиболее часто встречающееся оборудование в цементном 

производстве являются аэрационные желоба для транспортировки сырьевой муки, и 

измельченного клинкера в загрузочные силоса. Неотъемлемой частью аэрационных 

желобов, а также цементного производства в целом, являются промышленные 

вытяжные вентиляторы различной мощности, которые служат для транспортировки 

воздуха и веществ, содержащихся в воздухе по воздуховодам. Перемещение по 

воздуховодам происходит за счет перепада давления между входом в вентилятор и его 

выходом [1]. 

В условиях бесперебойного производства цемента, при котором временные 

ресурсы на техническое обслуживание и ремонт оборудования, в том числе 

вентиляторов, очень малы необходимо максимально эффективного эксплуатировать 

технологическое оборудование, проводить качественное техническое обслуживание и в 

случае необходимости ремонт, а также постоянно диагностировать состояние 

оборудования.  

Современные интенсивные темпы производства цемента требуют применения 

машин и механизмов, используемых в процессе производства и обладающих высокой 

производительностью. Простой машин и механизмов на ремонте приводит к потерям 

объемов производства. Сроки ремонта и его стоимость, как правило, связаны с 

наличием и стоимостью запасных частей. Отсутствие запасных частей затягивает сроки 

ремонта и увеличивает стоимость выполнения работ. Одним из путей решения задачи 

дефицита запасных частей является восстановление изношенных деталей. 



 

443 
 

 

Использование восстановленных деталей должно значительно снизить затраты на 

ремонт, а также сроки его выполнения 

Наиболее часто встречающиеся проблемы при эксплуатации промышленных 

вентиляторов является износ корпуса и рабочего колеса вентилятора. 

Износ – это изменение массы, формы, размеров и состояния поверхности узла 

или детали вследствие изнашивания верхнего слоя изделия при трении. Последствия от 

износа включают в себя снижение функциональных качеств изделий и потери их 

ценности. На скорость износа деталей машин влияют условия трения, свойства 

материала и их конструкция [2]. 

На рисунке 1 представлен график причин износов рабочих колес промышленных 

вентиляторов в условиях цементного производства по данным за период с 2014 по 2019 

год. 

По условиям воздействия на поверхностный слой изделия различают износ: 

кавитационный, адгезионный, абразивный, окислительный, усталостный и тепловой. 

 

 
 

Рисунок 1 - График причин износов причин износов рабочих колес промышленных 

вентиляторов в условиях цементного производства 

 

В цементном производстве ведущее место занимает именно абразивный износ, 

образующийся в результате трения поверхностей изделия и твердыми зернами, 

приводящий к истиранию поверхностного слоя изделия. На рисунке 2 представлен 

абразивный износ лопаток рабочего колеса промышленного вентилятора. 

 

 
 

Рисунок 2 - Износ лопаток рабочего колеса промышленного вентилятора 
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В результате химической реакции между кислородом, а также другими 

химическими элементами, и металлом на поверхности металла образуется 

поверхностная оксидная пленка, которая препятствует сцеплению между 

поверхностями скольжения, что приводит к росту продуктов износа. Окислительный 

износ также играет большую роль в условиях цементного производства.  

Усталостный износ – это износ, который возникает при постоянных нагрузках 

на изделие, в следствии чего происходит разрушение поверхностного слоя изделия. В 

результате усталостного износа в металле распространяются трещины, в основном 

параллельных плоскостей, которые приводят к отделению «чешуек» материала [3]. 

В качестве борьбы с абразивным и коррозионным износом существует много 

способов увеличения прочности поверхности изделий. Наиболее часто используемыми 

методами являются напыление, химико-термическая и термическая обработка, а также 

наплавка. Наплавка делится на несколько способов, среди которых наплавка 

газотермическая, дуговая сварка, а также сильно локализованные мощные источники 

энергии (плазма, лазеры и др.).  

При борьбе с износом самым актуальным вопросом всегда остаётся выбор 

покрытия, которое будет использоваться для защиты поверхности необходимого 

изделия, т.к. универсального покрытия не существует. В каждом случае необходимо 

определить преобладающий тип негативного воздействия на поверхность и подобрать 

наиболее стойкий сплав.  

Наплавка является наиболее эффективным методом борьбы с износом рабочих 

колес промышленных вентиляторов. Наплавка включает в себя нанесение на 

поверхность металла слоя с помощью сварки. При наплавке получается поверхность, 

отличающаяся от поверхности основного металла: жаропрочностью, жаростойкостью, 

высокой устойчивостью к высоким температурам, коррозионной стойкостью. 

Основным преимуществом технологии наплавки является способность производить 

наплавку не только на готовом изделии, но и при ремонтно-восстановительных 

работах. 

Зачастую нет необходимости изготавливать изделие целиком из износостойкого 

материала, напротив, наиболее экономически выгодным является изготовление изделия 

из дешевого и работоспособного металла, и только слой поверхностного металла из 

износостойкого. В таких случаях применяется поверхностное упрочнение, например, 

поверхностной закалкой, или использованием сплава биметаллов, таких как сталь и 

титан, или низкоуглеродистая сталь и коррозионностойкая сталь, а также нанесением 

тонких поверхностных слоев, напылением и металлизацией.  

Наплавка включает в себя несколько технологических методик: плазменная 

наплавка, автоматическая наплавка в среде защитных газов, ручная дуговая наплавка, 

электрошлаковая наплавка. 

Метод автоматической наплавки имеет отличительную особенность, которая 

заключается в том, что дуга горит не на открытом воздухе, а под слоем флюса. Под 

воздействием температуры дуги расплавляется основная часть металла, металлическая 

проволока и флюс, прилегающий к зоне наплавки. Электродная проволока подается в 

зону горения со скоростью плавления проволоки, затем проволока плавится и переход в 

состояние отдельных капель. В свою очередь флюс, при плавлении, образует плотную 

оболочку, а сверху слоя флюса образуется слой шлака. Таким образом слой флюса 

препятствует проникновению кислорода тем самым защищая его от негативных 

воздействий. 

В основе способа электрошлаковой наплавки лежит использование тепловой 

энергии, которая выделяется при переходе электрического тока от электрода к детали 

через расплавленный флюс. Под воздействием температуры расплавляется проволока и 
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поверхность детали, а также флюс находится в расплавленном состоянии. В зону 

наплавки входит расстояние между технологической пластиной и водоохлаждаемым 

кристаллизатором. Размер этого расстояния зависит от сечения наплавляемого 

покрытия. Материалом при изготовлении кристаллизатора служит керамика, медь или 

графит [4]. 

Метод ручной дуговой наплавки применяется при восстановлении изношенных 

поверхностей валов, отверстий и др. Наплавка проводится неплавящимися и 

плавящимися электродами. При наплавке цветных металлов используются 

неплавящиеся электроды. При проведении ремонтно-восстановительных работ 

используются металлические плавящиеся электроды. Во время проведения наплавки 

особое внимание уделяется подготовительным работам, так как ручная дуговая 

наплавка осуществляется на подготовленной зачищенной поверхности. После отчистки 

проводится детальный анализ повреждений, трещин, и характер износа. 

Плазменная наплавка заключается в нанесении покрытия на деталь, которая 

включена в цепь тока нагрузки. При плазменной наплавке используется плазменная 

струя, которая состоит из ионизированного газа. Газ обладает электропроводностью и 

высокой температурой. Материал может быть двух видов, порошок или проволока. 

Поверхность предварительно зачищают и наносят слой легированного порошка. Затем 

плазменной струей слой порошка расплавляется и заполняет пустоты. Температура 

плазменной струи достигает 10 000 – 30 000 °С, а скорость наплавки превышает 

скорость звука в 2-3 раза. Электрическая дуга сжимается стенками сопла, которые 

охлаждаются водой. В качестве газа, который образует плазменную дугу в основном 

используется аргон. К преимуществам плазменной наплавки относятся: возможность 

наплавки слоя защитного металл от 0.1 мм до несколько миллиметров; возможность 

наплавки износостойких материалов таких как латунь, медь, пластмассы на 

металлическую деталь; высокий КПД образуемой дуги (до 0.45); незначительное 

перемешивание основного металла и наплавляемого. 

В виду того, что производство цемента является непрерывным, время на 

проведение технического обслуживания и ремонта сжато, наиболее эффективным и 

экономически выгодным методом проведения ремонта рабочих колес промышленных 

вентиляторов является плазменная наплавка, так как плазменная наплавка позволяет 

производить равномерное нанесение защитного покрытия, что исключает наличие 

сварочных швов, способствующих абразивному износу. Плазменная наплавка 

позволяет эффективно восстановить изношенную поверхность рабочего колеса, что в 

дальнейшем замедлит процесс износа и позволит дольше эксплуатировать 

оборудование без дополнительных остановов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены причины отказов крыльчаток 

установок электроцентробежных насосов и проведен анализ методов ремонтно-

восстановительных работ, а также методов увеличения их долговечности. Определено, 

что применение технологии гальванического покрытия при ремонте крыльчаток  

позволит сократить затраты на материал для изготовления детали, а также на защитное 

покрытие.  

Ключевые слова: электроцентробежный насос, крыльчатка, износ, нефть, 

скважина, отказ. 

 

В нефтяной промышленности эксплуатируется сложное и дорогостоящее 

оборудование. Каждое оборудование имеет собственный рабочий ресурс, т.е. 

минимальное время наработки до отказа, которое определяется нормативно 

технической документацией. Но зачастую, эксплуатационное оборудование выходит из 

рабочего состояния преждевременно, что приводит к большим экономическим 

потерям, так как возникает проблема с простоем оборудования, а также необходимость 

в дополнительных затратах на техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

Ввиду выше изложенного, превентивное определение причин, по которым происходит 

отказ оборудования, анализ этих причин и наработка преждевременных мер по 

предотвращению аварийных ситуаций является на сегодняшний день актуальной 

проблемой.  

Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) относятся к типу 

бесштанговых насосов. позволяющих производить добычу с разными свойствами: 

смеси воды, нефти и газа, обводненная нефть, нефть средней вязкости и безводную 

нефть. Бесштанговые насосы УЭЦН занимают ведущую роль в промышленности 

Казахстана.  

Конструкция УЭЦН включает в себя электроцентробежный насос (ЭЦН), 

погружной электродвигатель (ПЭД), гидрозащита (протектор), системы кабелей, в 

различных комплектациях в установку могут входить: газосепаратор, 

термоманометрическая система, обратный шариковый клапан и сливной клапан. 

Электроцентробежный насос – это ключевой элемент установки, который 

осуществляет поднятие пластовой жидкости на поверхность. Насос состоит из секций, 

ступеней или направляющих аппаратов, закрепленных на валу крыльчаток, которые 

обшиты металлическим кожухом. Напор и дебит являются основными 

характеристиками ЭЦН [1]. На рисунке 1 представлена схема секции 

электроцентробежного насоса. 
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Рисунок 1 - Схема секции электроцентробежного насоса. 1 – головка; 2 –вал; 3 – 

опора; 4 – верхний подшипник; 5 – кольцо; 6 – направляющий аппарат; 7 – крыльчатка; 

8 – корпус; 9 – нижний подшипник; 10 – ребро; 11 – основание 

 

Одним из наиболее нагруженных элементов УЭЦН во время эксплуатации 

является крыльчатка, поломка которой относится к числу распространенных причин 

отказов УЭЦН. В связи с этим материалы, которые используются для изготовления 

крыльчатки УЭЦН должны иметь пластичность, прочность и коррозионную стойкость. 

Принцип работы погружного электроцентробежного насоса заключается в 

передачи кинетической энергии от вала к крыльчатке. Форма крыльчатки имеет полые 

каналы, которые при вращении способствуют ускорению движения пластовой 

жидкости вдоль направляющего канала [2]. Движение потока жидкости вдоль 

направляющего канала представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Схема движения пластовой жидкости в ступени ЭЦН. 1 – 

крыльчатка; 2 – корпус крыльчатки 

 

Во время выкачивания пластовой жидкости в жидкости присутствуют 

механические примеси, которые состоят из различных солей, глинистых минералов, 

песка и др. Попадание таких примесей в центробежный насос приводит к тому, что на 

рабочих узлах насоса начинается осаждение. В системе образуется абразивный износ 

прилегающих поверхностей ответственных узлов погружного насоса, что приводит к 

нарушению стабильной работы УЭЦН. 

Абразивный износ – это один из видов механического изнашивания деталей 

машин, который возникает при наличии на поверхностях трения частиц способных к 

абразивному изнашиванию. Представляет собой микрорезание и деформацию 

поверхностей. В зависимости от количества частиц, их формы и размеров, а также 

давления и скорости на прилегающих поверхностях, абразивный износ проходит со 

скоростью 0.5-5 мкм/ч. В результате попадания механических примесей в погружной 

насос, на поверхностях узлов образуются твердые отложения, которые нарушают 

теплообмен, тем самым ЭЦН заклинивает и происходит отказ оборудования. 

Коррозионный износ – это износ, связанный с разрушением металлических 

деталей из-за воздействия химических элементов, которые находятся в пластовой 

жидкости. Для улучшения добычи нефти используется кислотная обработка. Во время 
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выкачивания жидкости из пласта происходит насыщение крыльчаток 

электроцентробежного насоса углеродом, что приводит к хрупкости металла. 

Усталостный износ – это износ, который возникает во время постоянных 

нагрузках на изделие. Вследствие чего происходит разрушение поверхностного слоя.  

 В целях эффективной эксплуатации оборудования, а также минимальных 

затратах на проведение технического обслуживания и ремонта оборудования, 

существуют эффективные методы восстановления металлических поверхностей, среди 

которых наплавка и гальванизация. 

Наплавка является эффективным методом борьбы с износом рабочих 

поверхностей изделий. Наплавка включает в себя нанесение на поверхность металла 

слоя с помощью сварки. При наплавке получается поверхность, отличающаяся от 

поверхности основного металла: жаропрочностью, жаростойкостью, высокой 

устойчивостью к высоким температурам, коррозионной стойкостью. Основным 

преимуществом технологии наплавки является способность производить наплавку не 

только на готовом изделии, но и при ремонтно-восстановительных работах [3]. 

Гальваническое покрытие – это вид обработки металла, заключающийся в 

электрохимической обработке, с нанесением на металлическое изделие слоя тонкой 

поверхностной пленки, состоящей из другого металла, способного защитить основной 

металл от негативных воздействий. 

Технологический процесс гальванического покрытия состоит из трёх этапов. 

Первый этап включает в себя подготовку обрабатываемой поверхности, поверхность 

зачищают, обезжиривают, промывают и наносят вещества, которые препятствуют 

окислению. Второй этап заключается в погружении детали в гальваническую ванну, в 

которой непосредственно происходит нанесение гальванического покрытия на 

обрабатываемую поверхность. Третий этап заключается в контроле соблюдения 

технологии гальванического покрытия, поверхность проверяют на отсутствие дефектов 

и тестируют. 

К основным преимуществам технологии гальванического покрытия относится 

стойкий и продолжительный антикоррозийный эффект. Помимо этого, возрастает 

устойчивость поверхности к трениям, ударным нагрузкам и износу. 

Электропроводимость изделия может быть, как уменьшена, так и увеличена, в 

зависимости от целей обработки. Увеличивается стойкость изделия к высоким 

температурам. Возрастает защита поверхности от воздействия агрессивных сред. 

Применение такого метода изготовление крыльчатки УЭЦН и использования 

покрытия позволит сократить затраты на материал для изготовления детали, а также на 

защитное покрытие. А также увеличит срок службы крыльчаток, что позволит дольше 

эксплуатировать погружной электроцентробежный насос без остановов на техническое 

обслуживание и ремонт. 
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1 Introduction 

The development of a modern infrastructure of general education is a basic condition, 

a requirement to improve the quality of education. Without creating the necessary training 

conditions and creating an environment a quality process and as a result the expected result is 

impossible.[3].  

The quality of education is an integral characteristic of the education system, 

reflecting the degree of compliance of the actual educational results achieved, the conditions 

of the educational process with regulatory requirements, social and personal expectations. The 

problem of updating the quality of education is closely related to the trend of technologization 

of the educational process. The new quality of education should include the processes of 

Informatization of science and production, modern means of communication, and requires 

new ways of thinking, its algorithmizing, as well as the effectiveness of the educational 

process [2].  

The organization of the educational process, providing general education of a new 

quality, requires a creative approach, rethinking the relations between the subjects of 

education, significant effort, as well as material and technical costs. Technologization of 

education as a promising direction for the development of the school reflects the interests of 

not only the direct participants in the educational process, but the demands of modern society 

and the requirements of the state for the level of training of graduates capable of professional 

education, labor and social activities, and successful socialization. The infrastructure of 

General education at the municipal level in the first decade of the XXI century is a district 

complex of General education institutions, their branches, school buildings and structures, 

educational facilities, roads and vehicles, transportation routes, telecommunications, teaching 

teams, regulations, and education management that ensure the existence, functioning and 

reproduction of General education for each child and the population of the district as a whole.  

Infrastructure has its own history of development, which determines its current state, 

has the ability to solve a specific problem and be rebuilt to solve new [4]. 

2 Main problems of the existing infrastructure 

The main task, that the infrastructure is not able to solve at the specified time limit is 

to provide every child and every family with a quality education. Accordingly, education 

management is faced with the task of rebuilding the infrastructure of general education to 

address the main goal - to provide quality education to every child. The main problems of the 
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existing infrastructure of General education were: technical "backwardness" of the process of 

'school education and the organization of the educational environment for children; 

insufficient qualification of teaching staff, their "aging"; the current technology of organizing 

the transportation of students that does not meet modern requirements. 

The key mechanism for the development of modern General education infrastructure 

is the development of technology for organizing General education: technology for organizing 

school education, technology for organizing student transportation, technology for organizing 

the educational environment, nutrition, and social participation in education management. 

Investments in the development of human capital and the concentration of resources in 

"growth points" (resource centers) make it possible to turn the General education system into 

an effective platform for shaping the image of a new school. Resource centers are gradually 

turning into multifunctional innovation complexes for the development, implementation of 

modern educational technologies, and replication of the best teaching practices. Experimental 

platforms for designing and testing innovations are starting to work. 

3 Development of education infrastructure 

The development of education infrastructure involves changing the appearance of 

schools, significantly improving the material and technical base of educational institutions, 

improving the equipment of classrooms, canteens, Assembly and sports halls, and school 

libraries. In addition, a large-scale replacement of the fleet that carries out the transportation 

of students is beginning. In the changed socio-economic conditions, optimization of the 

network of educational institutions becomes even more relevant. The concept of 

"optimization", in addition to measures aimed at improving the availability of quality 

educational services for children, should include the process of creating a modern school 

infrastructure. Experience shows that it is much more difficult to provide high-quality 

education in small schools, even when teachers actually work individually with children. 

Currently, there is a rapid development of information technologies. They are one of 

the main tools for ensuring the activities of a modern educational institution. According to 

statistics, the degree of Informatization of educational institutions has increased in recent 

years. [2]. 

 Network technologies are used very actively: 88% of educational institutions have 

local networks, more than 90% are connected to the global Internet, and almost all 

educational institutions have their own WEB sites. 

The growing dependence of educational institutions on it makes it necessary to 

recognize the rapid growth of the priority of a new task for the education system to improve 

the efficiency of information infrastructure management. 

As part of modern it infrastructure, there are the following main parts: 

* computers (user workstations); 

* * laptops, mobile devices, smartphones, etc.; 

* servers (dedicated servers that perform different tasks) and 

storage system; 

* server and workstation software; 

* office equipment (printers, copiers, Fax machines, 

scanners, and so on.); 

* local and global networks, hardware and software 

software for voice and data transmission; 

. active network equipment and telephony (routers, 

switches, telephone exchanges); 

* operating system; 

* infrastructure SOFTWARE: DBMS, integration SOFTWARE, and integration 

software 
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platforms, applications for collaboration (mail, 

calendars and etc.); 

* Application development SOFTWARE; 

* hardware and SOFTWARE for information security. 

A small circle of children's communication, a weak material and technical base, 

limited access to information — these factors, as a rule, cannot be compensated exclusively 

by pedagogical means. The use of modern information technologies, such as distance learning 

for schoolchildren, will help solve many problems of the region's General education system, 

including personnel, material and technical problems. For example, using remote 

technologies, you can solve the problem of lack of qualified personnel in small schools, where 

one teacher can teach several related subjects. For example, a technology teacher often 

teaches physics or chemistry. In addition, large budget funds are spent on training such 

children, but the quality of education is often lower. Existing experience in other regions 

shows that the quality of good and distance learning in the presence of high-quality content is 

not inferior to the quality obtained from learning from a good teacher. 

In the context of implementing state educational standards of new generation, making 

a claim to the conditions of the educational process, one of the main indicators of the quality 

of education, it becomes the share of students enrolled in modern conditions (this means a 

complete modern equipment and the staffing of qualified personnel, compliance with the 

requirements of construction and sanitary norms). In the district, the situation in the run-up to 

the introduction of educational standards remained difficult: before the implementation of the 

priority national project, this indicator was about 12 %. The state of education, its content and 

structure, its material base, organizational, economic and managerial mechanisms, and the 

status of a teacher did not meet the modern requirements of the country's development, the 

needs of the individual, society, and the state. 

Given the difficult economic situation, it was not intended to allocate significant funds 

from the local budget to the submitted Department, but every year the necessary funds were 

sought and allocated for ongoing repairs and large-scale equipping of educational institutions 

with fire protection equipment. Joint efforts of budgets of different levels were combined to 

carry out systematic work. Given that local authorities are responsible for the maintenance of 

buildings, according to the law, it seems that the approach presented is fair. This was 

preceded by a lot of preparatory work on the preparation of design and estimate 

documentation, a survey of school buildings, which showed that almost all buildings require 

current repairs, and 35% - capital. 

4 Planning the modernization of an educational institution 

In our opinion, when planning modernization, it is necessary to take into account the 

features of the it infrastructure of an educational institution (table 1.). 

The priority direction in the modernization of the infrastructure is to ensure 

information security, in which the educational institution most often performs: 

* prevention of unauthorized access to information and / or its transfer to persons who 

do not have the right to access information; 

* timely detection of unauthorized access to information; 

* prevention of the possibility of adverse consequences of violation of the order of 

access to information; 

* prevention of influence on technical means of information processing, as a result of 

which their functioning is disrupted; 

* the ability to immediately restore information modified or destroyed due to 

unauthorized access to it; 

* constant monitoring of the level of information security; 
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* creating backup copies of databases on the servers of educational institutions, carried 

out daily in automatic mode. 

 

Table 1 - Differences between the IT infrastructure of an educational institution and 

the IT infrastructure of a commercial enterprise 

 
№ 

 

Criterion Educational institution Commercial enterprise 

1 Goal Satisfying the needs of users in quality 

educational services. 

IT Compliance infrastructure strategic 

goals of the university. Effective 

organization educational process 

(educational portal, electronic account 

teacher – electronic library electronic 

schedule, equipment multimedia 

audiences distance learning) 

Meeting the economic needs 

of the enterprise 

2 Direction Support of the main business process - 

educational, as well as auxiliary 

business processes. 

Ensuring the performance of 

enterprise IP 

 

3 Security Ensuring an appropriate level of 

differentiation of access to software and 

technical resources and information. 

Information containing personal data is 

hidden from unauthorized persons and 

employees who do not have the 

appropriate level of access. Rapid 

response to the threat and its 

elimination. 

 

Ensuring an appropriate level 

of differentiation of access to 

software and technical 

resources and information.  

Information that contains 

trade secrets is hidden from 

unauthorized persons and 

employees who do not have 

the appropriate information 

access level. 

4 Functionality Functionality is provided by 

management 

data, hardware, and system software 

providing and supporting end users. 

Functionality is provided by 

data management, 

equipment and 

system software and end-user 

support. 

 

5 Conclusion 

One of the main tasks for each educational institution and municipality in the near 

future was to bring educational institutions in line with modern requirements, the solution of 

which became possible during the implementation of the district target program. ‘Modern 

infrastructure for providing educational activities involves material, methodological and 

organizational components and requires detailed consideration of each of them: 

- The material component of the infrastructure is aimed not only at developing new 

principles for designing and building schools, but also at changing the quality of conditions. 

The school space must be functionally and aesthetically designed correctly, must provide 

physical and psychological security, and must not contain health risks. To maintain a modern 

school infrastructure, it is necessary to improve the quality of service of the school building 

itself. It is necessary to create such conditions of education in the school that an individual 

approach is applied to each student, minimizing health risks in the learning process, it was 

possible to implement inclusive education for children with disabilities in the daily life of the 

school. 

- The methodological component of the infrastructure should be reoriented to support 

the activities of each teacher: the availability of services with access to various 

methodological and informational consulting resources, a person-oriented approach to 
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methodological work at school, lesson analysis, and individual support for teachers.  The 

organizational component of the infrastructure is aimed at creating a space for social 

communications that allow the child to build their own behaviors and self-determination in 

changing social conditions, to ensure higher educational achievements of teachers and 

students, personal and professional growth, and an extensive system of search, support and 

support for talented children [1]. 

To implement the work in these areas, the conditions for technological development 

were determined: the availability of modern computers, digital educational resources and 

Internet connection; the inclusion of small ' rural schools in the developing system of distance 

learning; the General subject didactic, methodological and psychological qualifications of 

teachers of rural schools. The use of such forms of organization of training sessions that 

provide maximum individualization and a high standard of training performance. 

- The district's social and educational infrastructure includes school and out-of-school 

space and involves the creation of an integrated education space for different categories of 

children (schools, institutions of additional education, sports grounds and other social 

spheres). The formation of social and educational infrastructure is aimed at meeting, shaping 

and ensuring the personal needs of children in the first decade of the XXI century. The model 

of a modern school should meet the goals of advanced innovative development of the 

economy and social sphere, and ensure the growth of the country's welfare. When building a 

"New school", significant changes must occur, according to the main activities of the 

municipal system in the first decade of the twentieth century, the content and interaction of 

which we consider in the integrative field of quality management of education. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена широким применением 

информационных технологий в образовательных учреждениях повышением 

требований к содержанию Интернет-контента. В статье рассмотрены основные аспекты 

— модернизации информационной инфраструктуры образовательного учреждения. 

Даны рекомендации по модернизации ИТ-инфраструктуры, обеспечивающие 

информационную безопасность образовательных учреждений. 
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1.Введение 

Современная инфраструктура данных помогает ускорить внедрение инноваций в 

сфере образования. Поскольку технологии становятся неотъемлемой частью обучения 

и преподавания, ИТ-службы, которые раньше выполняли лишь вспомогательную 

функцию, должны стать для своих организаций стратегическими партнерами по 

ускорению инноваций в сфере образования. В связи с ограниченностью ИТ-ресурсов 

средним учебным заведениям необходимо модернизировать инфраструктуру данных, 

чтобы повысить эффективность, оперативность и отказоустойчивость. 

Основными причинами для модернизации могут являться: 
 увеличение количества сбоев и перегрузок в работе систем 
 трудности с внедрением новых бизнес-процессов 
 техническое и моральное устаревание инфраструктуры 
 трудности с поддержкой географического расширения бизнеса 
 ужесточение требований к информационной безопасности 

инфраструктуры 

 

Современная инфраструктура данных способствует повышению 

производительности и эффективности 

 Оптимизация управления данными и обеспечение их более надежной защиты 

 Упрощение ИТ с помощью конвергентной и гиперконвергентной 

инфраструктуры 

 Повышение производительности и безопасности с помощью серверов и сетей 

следующего поколения 

Информационная технология представляет собой процесс, состоящий из четко 

регламентированных правил выполнения операций над информацией, и зависит от 

многих факторов. Для того чтобы правильно понять, оценить, грамотно разработать и 

затем выбрать для использования нужную информационную технологию, необходима 

их предварительная классификация. Выбор классификационных признаков зависит от 

сферы применения ИТ.  

В области образования информационные технологии применяют для решения 

двух основных задач: обучения и управления [3]. Соответственно различают 

компьютерные и бес компьютерные технологии обучения, компьютерные и бес 

компьютерные технологии управления образованием. 

В обучении информационные технологии могут быть использованы, во-первых, 

для предъявления учебной информации обучающимся, во-вторых, для контроля 

успешности се усвоения. Что касается управления образованием, то в этой области 

деятельности информационные технологии используют для решения трех основных 

задач: управления процессом обучения, управления образовательными учреждениями и 

их подразделениями, управления образовательными проектами. 

Остановимся более подробно на использовании информационных технологий в 

обучении. Согласно отмеченному выше, в этом случае различают: технологии 

предъявления учебной информации и технологии контроля знаний. 

1.Виды информационных технологий 

К числу бескомпьютерных информационных технологий предъявления учебной 

информации относятся бумажные, оптотехнические, электронно технические 

технологии. Они отличаются друг от друга средствами предъявления учебной 

информации и соответственно делятся на бумажные, оптические и электронные. К 

бумажным средствам обучения относятся учебники, учебные, учебно-методические 

пособия; к оптическим — графо-, диа-, кино- и эпипроекторы, а также лазерные указки; 

к электронным - телевизоры, видеомагнитофоны, проигрыватели компакт-дисков. 
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К числу компьютерных информационных технологий предъявления учебной 

информации относятся: технологии компьютерного обучения; мульти медиа-

технологии; технологии дистанционного обучения [1] 

В свою очередь, компьютерная и бескомпьютерная технологии контроля знаний 

органично связаны с технологией тестирования знаний, то есть с контролем знаний 

обучающихся с использованием комплектов заданий, удовастворяющих некоторым 

особым требованиям (надежности, валидности, стандартности формулировок и т. п.). 

В настоящее время происходит стремительное развитие информационных 

технологий. Они являются одним из основных инструментов обеспечения деятельности 

современного образовательного учреждения. По статистическим данным за последние 

годы возросла 

степень информатизации учреждений образования. Вычислительной техникой в 

России располагают 98% образовательных учреждений [2]. 

Весьма активно используются сетевые технологии: 88% образовательных 

учреждений имеют локальные сети, более 90% подключены к глобальной сети 

Интернет, также практически все учебные заведения имеют свои М\еЬ- сайты[4]. 

1.Направления в модернизации ИТ-инфраструктуры 

Сегодня наблюдается резкий рост сложности ИТ-инфраструктур, которые 

становится все труднее поддерживать. Вычислительные мощности образовательных 

учреждений увеличиваются в среднем на 30% ежегодно, количество хранимых данных 

возрастает минимум на 60%, что приводит к необходимости регулярной модернизации 

ИТ-инфраструктуры. Под модернизацией ИТ-инфраструктуры мы понимаем 

усовершенствование, улучшение или обновление существующего комплекса 

взаимосвязанных систем передачи данных, настольных ПК, операционных, аппаратных 

и программных информационных систем. 

При планировании модернизации на наш взгляд необходимо учитывать 

особенности ИТ-инфраструктуры образовательного учреждения  

Приоритетным направлением в модернизации ИТ-инфраструктуры является 

обеспечение информационной безопасности, в рамках которого чаще всего 

образовательное учреждение осуществляет: 

* предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

* своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

* предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

*недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается — их функционирование; 

* возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к 

ней; 

* постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации; 

*создание резервных копий баз данных на серверах образовательных 

учреждений, осуществляемое ежедневно в автоматическом режиме. 

Наличие развитой и устойчивой ИТ-инфраструктуры является одним из 

основных условий качественной организации — процессов образовательного 

учреждения на современном этапе развития информационного общества. Развитая и 

устойчивая ИТ-инфраструктура основывается на современных решениях в области 

информационной безопасности. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются возможности условия формирования 

эффективного и устойчивого туризма в регионах Казахстана, в том числе в Мангистауской 

области, являются стратегическое планирование и прогнозирование комплексного развития 

территорий, маркетинг, использование зарубежного опыта, а главное заинтересованное 

участие местного населения и местных органов власти в формировании туризма в регионе, 

их совместная скоординированная деятельность. Наконец, Казахстан может использовать 

некоторые международные инициативы для развития местного туризма. К сожалению, 

сегодня в Центральной Азии развитие экологического туризма кардинально отстает. 

Ключевые слова: экологический туризм, туристско-рекреационный рaйон, 

зодчество, культурно-исторических объект 

 

Климат, ставит временные ограничения для туристских сезонов. Общепринято, 

что благоприятный для летней рекреации период начинается, когда среднесуточная 

температура воздуха переходит через 15° в сторону повышения и заканчивается при 

снижении температуры ниже этого значения. В Мангистауской облaсти этот период 

достаточно продолжителен Изучение климатических, территориальных, культурно-

исторических особенностей Мангистауской  облaсти позволяют сделать вывод, что 

область обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, 

обуславливающим возможности для развития экологического туризма и на его основе, 

обеспечение устойчивых потоков туристов. 

На территории Мангистауской облaсти возможно развитие следующих видов 

экологического туризма: По знавательный туризм. Проявляется в посещении туристами 

природных и культурно-исторических объектов территории. Потенциалом 

познавательного туризма могут явиться интересные природные территории, 
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представители флоры и фауны, типичные и уникальные ландшафты, памятники 

материальной культуры и истории прошлого. 

Научный туризм. Объединяет в себе виды археологического, биологического, 

палеонтологического, этнографического туризма, для развития которых в 

Мангистауской облaсти существуют природные и социально-культурные предпосылки. 

а) Спортивный туризм. В облaсти существуют возможности для развития горного 

туризма, альпинизма, спортивного ориентирования, велотуризма, парапланиризма, 

парашютного спорта, парусного спорта, конного спорта, фото - и видеосъемка 

экзотических и редких животных и т.д. б) Водный туризм. Включает в себя экскурсии 

на яхтах, катание на катамаранах, водных лыжах, купание и отдых на песчаных пляжах. 

в) Экстремальный туризм. Вид экологического туризма, связанный с определенными 

физическими нагрузками, с опасностью для жизни и закалкой физического здоровья. В 

облaсти может быть представлен походами в труднодоступные и малопригодные для 

обитания человека рaйоны, глубоководными погружениями на море и т.д. г) Лечебный 

туризм. В облaсти представлен бальнеологическим, курортным лечением, а также 

климатолечением. д) Религиозный туризм представлен паломничеством к святым 

местам [1]. Туристско-рекреационные рaйоны Мангистауской облaсти. В результате, 

чтобы развить экологический туризм в облaсти можно организовать 4 направления 

обьектов: Северный Мангистауский туристско-рекреационный рaйон, Центральный, 

или Горный Мангистауский туристско-рекреационный рaйон, Восточный 

Мангистауский тур истско-рекреационный рaйон, Южный Мангистауский туристско-

рекреационный рaйон 

Все предлагаемые туристско-рекреационные рaйоны приурочены к 

геоморфологическим рaйонам, которые имеют специфичные черты (рельеф, климат, 

водные объекты, дороги и т.д.), определяющие специализацию каждого рaйона. 

1. Северный Мангистауский туристско-рекреационный рaйон расположен к 

северу и северо-востоку от Мангистауских гор. Это рaйон низменностей, впадин, 

барханных песков. Здесь находится Прикаспийская низменность, впадина Мертвый 

Култук, барханные пески Сам и Кызылкум. В Северном Мангистауском туристско-

рекреационном рaйоне возможно развитие следующих видов экологического туризма: 

научный (археологический, биологический, палеонтологический), экстремальный 

(походы), религиозный (паломничество), по знавательный (экскурсии). 

Возможны также спортивный (велотуризм, дайвинг) и водный (купание) туризм, 

но в связи со значительной удаленностью от города Актау, развитие этих видов 

экологического туризма будет затруднено транспортной доступностью. 

2. Центральный, или Горный Мангистауский туристско-рекреационный   рaйон 

расположен в центральной части облaсти, где протянулись с северо-запада на юго-

восток невысокие Мангистауские горы, наивысшая точка которых г. Бесшокы (556 м). 

Мангистауские горы состоят из двух хребтов: Каратау и Актау. Хребты Каратау и 

Актау сильно изрезаны. Здесь часто встречаются живописные ущелья (Самал, Сарысу, 

Аусары) с отвесными уступами и скалами, с родниковой водой и богатой 

растительностью. В долинах возвышаются останцовые горы причудливой формы в 

виде замков, дворцов и юрт. Среди них легендарная гора Шеркала. В Центральном 

Мангистауском туристско-рекреационном рaйоне возможно развитие следующих видов 

экологического туризма: по знавательный (экскурсии), научный (археологический, 

биологический, этнографический, палеонтологический), спортивный (горный туризм, 

альпинизм, спортивное ориентирование, парапланиризм, велотуризм, конный туризм, 

фото -и видеосъемка, дайвинг), водный (купание), экстремальный (походы), лечебный 

(бальнеологический), религиозный (паломничество). 
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3. Восточный Мангистауский туристско-рекреационный рaйон расположен 

восточно центрального рaйона Мангистау и включает в себя плато Устюрт, где 

находятся возвышения столообразной формы с отвесными обрывами, высотой до 300 

метров. На территории данного рaйона возможно развитие следующих видов 

экологического туризма: по знавательный (экскурсии), научный (археологический, 

биологический, этнографический, палеонтологический), спортивный (горный туризм, 

велотуризм, конный туризм, фото - и видеосъемка), экстремальный (походы), 

религиозный (паломничество). 

4. Южный Мангистауский туристско-рекреационный рaйон простирается к югу 

от Мангистауских гор до границы с Туркменистаном. Рельеф Южного Мангистау 

представлен обширным плато Мангышлак с многочисленными бессточными 

впадинами разного размера, расположенными ниже уровня моря (впадина Карагия /-

132 м). В Южном Мангистауском туристско-рекреационном рaйоне существуют 

предпосылки для развития следующих видов экологического туризма: по знавательный 

(экскурсии), научный (археологический, биологический, этнографический, 

палеонтологический), сп ортивный (спортивное ориентирование, велотуризм, конный 

туризм, парапланиризм парашютный спорт, парусный спорт, дайвинг, фото - и 

видеосъемка), водный (экскурсии на яхтах, водные лыжи, купание), лечебный туризм 

(бальнеологический, санаторное лечение), экстремальный (походы, глубоководные 

погружения) [2]. Специфические потребности экологического туризма в нетронутых 

природных ландшафтах, редких видах животных и растений в сочетании с 

экзотической культурой и бытом коренного населения и стремление к постоянному 

расширению географии туров позволяют уверенно прогнозировать развитие этого 

направления туризма в Мангистауской области. 

Уникальность и хорошая сохранность природных ландшафтов, расположенных в 

центре Евроазиатского континента, на практически равном удалении от всех океанов, в месте 

схождения флористических областей, миграции животных и перелета птиц. Все это обусловило 

наличие здесь значительного количества объектов экологического туризма[3]. 
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В Туранской НГМП выделяются 5 НГО: Амударьинская, Мургабская, 

Каракумская, Южно-Мангышлакская и Северо-Устюртская. 

Промышленная газонефтеносность Туранской мегапровинции установлена в 

нижне-среднеюрских, верхнеюрских, нижнемеловых и верхнемеловых отложениях. 

Отдельные залежи нефти и газа открыты в пермо-триасовых и палеогеновых породах. 

Ключевые слова: Туранская плита, Устюртская впадина, юра, мел, Палеоген, 

стратиграфия, тектоника, породы, коллектор. 

 

Туранская нефтегазоносная мегапровинция находится на территории 

Туркмении, западной части Узбекистана, западе Казахстана и шельфа восточной части 

Каспийского моря. В тектоническом отношении мегапровинция связана с Туранской 

эпигерцинской плитой, являющейся частью единой молодой эпипалеозойской 

платформы Предкавказья, Средней Азии и Западной. 

С юга Туранская плита ограничена молодыми горными сооружениями Копет-

Дага и альпийским предгорным прогибом, а с юго-востока - глыбово-складчатыми 

структурами эпиплатформенного подвижного пояса Средней Азии. На северо-западе 

она граничит с древней Восточно-Европейской платформой по системе погребенных 

краевых швов, а на северо-востоке ее граница условно может быть проведена по 

Талассо-ферганскому глубинному разлому, отделяющему герциниды от каледонид [1]. 

На западе граница Туранской плиты проходит в пределах акватории Каспия. 

Тектонические элементы западной части молодой Среднеазиатской платформы по 

имеющимся геолого-геофизическим данным прослеживаются по дну Каспия на 

соединение со Скифской плитой Предкавказья. Однако данные морских геофизических 

исследований показывают, что крупные структурные элементы платформенного чехла 

запада Туранской плиты в большинстве случаев затухают в пределах акватории 

Каспия. Возможно, что в породах платформенного чехла структурные элементы запада 

Туранской плиты не имеют непосредственного продолжения в пределах Предкавказья 

(Скифской плиты). На севере Туранская плита соединяется с Западно-Сибирской 

плитой через Тургайский «пролив», образуя единую эпипалеозойскую Урало-Си-

бирскую платформу. 

В строении Туранской плиты выделяются: палеозойский складчатый фундамент, 

промежуточный пермо-триасовый комплекс и платформенный чехол. 

Поверхность складчатого фундамента Туранской плиты имеет эрозионно-

тектоническое происхождение и резко расчленена, образуя крупные выступы и 

впадины, разграниченные как правило продольными глубинными разломами. 

В отдельных участках фундамент выходит на поверхность, в других 

(Мургабская впадина) погружен на глубину свыше 10 -12 км. В различных частях 

плиты складчатый фундамент имеет разный возраст от каледонского (Чуйская впадина) 

до позднегерцинского (Горный Мангышлак) (рисунок 1). 

На территории Туранской плиты выделяются крупные тектонические элементы 

разного порядка. К наиболее крупным относятся: Амударьинская, Мургабская, Южно-

Мангышлакская, Северо-Устюртская впадины, Каракумский свод, Предкопетдагский 

прогиб, Бузачинское поднятие и др. 

 Амударьинская впадина расположена в южной равнинной части Туранской 

плиты. На севере ограничена Кызылкумским кряжем, на юго-западе ее границей 

служит Репетек-Келифская зона развития соляных структур, приуроченных к 

погребенному глубинному разлому широтного простирания, на востоке отрогами 

Гиссарского хребта, на западе граница условно проводится по восточному склону 

Каракумского свода. 



 

460 
 

 

Амударьинская впадина представляет собой крупнейшее, наиболее глубокое 

опускание Туранской плиты. В осадочном чехле она просматривается в виде 

асимметричного полузамкнутого опускания, расширяющегося в сторону 

Предкопетдагского краевого прогиба. Осевая зона синеклизы смещена к южной, 

восточной и западной частям и поверхность фундамента характеризуется спокойным 

залеганием и отсутствием четко выраженных структурных форм. Выделяется лишь 

одно крупное под соответствует субширотному Северо-Карабильскому и 

субмеридиональным Хивинскому и Бешкентскому прогибам, в пределах которых 

подошва платформенного чехла опущена до глубины 7 км. 

В современном структурно-тектоническом плане рассматриваемой территории 

большая роль принадлежит региональным и зональным разломам различных 

простираний и амплитуд: Хорезм -Еланскому, Мургабскому, Амударьинскому, 

Репетек-Келифскому региональным разломам, а также Бухарскому, Северо-

Карабильскому, Северо-Бадхызскому, Тедженскому и др. 

 

 
 

Рисунок 1 - Тектоническая схема палеозойского комплекса запада Туранской 

плиты (по данным Акчулакова У.А. и др.; 2012 г.) 

 

Условные обозначения:1. Контуры структур I порядка / бассейны: А – 

Прикаспий, Б – Устюрт-Бозаши, В – Мангышлак; 2. Контуры региональных структур II 

порядка: 1 – Бозашинское поднятие, 2 – Южно-Бозашинский прогиб, 3 – 

Арыстановская ступень; прогибы: 4 – Колтык-Кулажатский, 5 – Косбулакский, 6 – 

Шалкарский, 7 – Барсакельмес-ский; 8 – Судочий, 9 – Беке-Башкудукский вал, 10 – 

Жетыбай-Узеньская ступень, 11 – Ракушечное поднятие, прогибы: 12 – Жазгурлинский, 

13 – Карабогазский, 14 – Ассаке-Ауданский, 15 – Предкавказско-Каспийский, 16 – 

Туаркырское поднятие, 17 – Песчаномысский прогиб, 18 – Аламбекский вал; 

3. Региональные разломы: I – Северо-Устюртский, II – Центрально-Устюртский, 

III – Такубайский, IV – Арало-Кызылкумский, V – Северо-Каратауский; 

 

Хивинский прогиб расположен к западу от Хорезм-Еланского разлома, нятие 

северо-восточного простирания (90x30 км) — Кирпичлинский вал. 
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На западе Хивинский прогиб постепенно переходит в ступень 

субмеридионального простирания, представляющую собой моноклиналь, 

воздымающуюся в сторону Центрально-Каракумского свода. Подошва осадочного 

чехла фиксируется на глубинах 2,5-4,5 км. 

Чарджоуская ступень расположена в восточной части Амударьинской впадины. 

Фундамент залегает на отметках от 3 до 6 км. Здесь выделяются крупные 

тектонические элементы: Чарджоуский, Испанлы-Чандырский выступы, Гугуртли-

Учкырский и другие валы. Выделяемые в пределах ступени антиклинальные складки 

имеют крупные размеры, широкие и пологие своды [2]. 

В юго-восточной части ступени выделяется крупный Бешкентский прогиб 

северо-восточного простирания размерами 170x100 км, где глубина залегания 

платформенного чехла достигает 6 км. По сложной надвиговой системе прогиб 

сочленяется с горным сооружением юго-западного Гиссара. 

Бухарская ступень является крайним тектоническим элементом Амударьинской 

впадины северо-восточного простирания. Отличительной особенностью 

геологического строения Бухарской ступени является отсутствие доплитного пермо-

триасового комплекса и соленосных отложений верхней юры, столь характерных для 

других районов Амударьинской впадины. В пределах ступени выделяется ряд крупных 

выступов фундамента, разделенных прогибами с глубиной погружения до 1000 м и 

более. 

Кушкинская антиклинальная зона является крайним южным тектоническим 

элементом Туранской плиты. Она отделяется от Бадхыз-Карабильской зоны поднятий 

субширотным Калаиморским прогибом, выполненным мощным чехлом осадочных 

мезозойско-кайнозойских отложений. 

Предкопетдагский краевой прогиб протяженностью 550 км при ширине 25-60 км 

расположен между южным склоном Туранской плиты и Копе-тдагским антиклинорием 

альпийской складчатой системы. С ним его граница проходит по глубинному разлому 

надвигового типа. 

Центрально-Каракумский свод представляет собой крупное 11 поднятие северо-

западного простирания. Глубина залегания палеозойского фундамента достигает 1,5-2 

км в наиболее приподнятых участках, на склонах - до 3,5 км. 

Южно-Мангышлакская впадина расположена на западе Туранской плиты. 

Большая часть территории представляет собой вершнину, наклоненную в западном 

направлении в сторонуКаспийского моря [3]. На востоке выделяется Ассакеауданский 

прогиб широтного простирания. В северном направлении равнина, осложняясь, 

переходит в горную страну со сложно расчлененным рельефом (Горный Мангышлак - 

хр. Каратау и др.). На западе в эпигерцинской платформе выделяется крупный 

отрицательный тектонический элемент Туранской плиты - Южно-Мангышлакско-

Ассакеауданская впадина, протягивающаяся до побережья Каспияна расстояние 600 км 

при ширине 300 км. На севере впадина граничит с Мангышлакско-Устюртской зоной 

линейных поднятий северо - западного простирания, а на юге - Карабогазским сводом и 

Туаркырской зоной поднятий. Впадина выполнена мезозойско-кайнозойскими 

отложениями, а в ее центральной части на глубинах 4 -5 км имеются породы 

промежуточного комплекса на глубине 1500 - 2000 м, которые южнее на склоне 

Карабогазского свода выклиниваются. 

Южно-Мангышлакско-Ассакеауданская впадина поперечными поднятиями 

разделена на ряд прогибов линейно вытянутых в северо-западном направлении. 

Наиболее крупным является Мангышлакский прогиб. 
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По данным морских геофизических исследований западная часть Южно-

Мангышлакско-Ассакеауданской впадины раскрывается в юго-западном направлении в 

пределы акватории Каспия. 

На юго-восточном продолжении Мангышлакского мегантиклинория 

прослеживается Центрально-Устюртская зона поднятий, ограниченная крупным 

глубинным разломом. Севернее Мангышлакско-Устюртской зоны поднятий 

расположена Северо-Устюртская впадина, Барсакельмесский прогиб, Актунсукское 

поднятие и другие крупные тектонические элементы Туранской плиты. 

Северо-Устюртская впадина имеет сложное строение. С севера ограничена 

Прикаспийской синеклизой, с северо-востока Примугоджарским и Челкарским 

прогибами, с востока Арало-Кызылкумской зоной поднятий, с юга Мангышлакско-

Центрально-Устюртской системой поднятий, а на западе раскрывается в акваторию 

Каспийского моря. В ее пределах пермо-триасовый комплекс достигает мощности до 

2500 м. В отличие от Горного Мангышлака, где он слагает верхний структурный ярус 

фундамента, по степени дислоцированности и метаморфизма комплекс может быть 

отнесен к нижнему ярусу платформенного чехла.  

Фундамент залегает на глубинах от 5 до 13 км. Возраст фундамента однозначно 

не установлен и определяется от герцинского до байкальского. 

Доюрский чехол достигает мощности 5000 — 7000 м. На востоке синеклизы 

установлены карбонатно-терригенные отложения карбона-нижней перми мощностью 

около 1000 м. Отложения верхнего карбона и нижней перми (в пределах Бузачинского 

свода) представлены тремя фациями: кремнисто-карбонатными относительно 

глубоководными морскими осадками; неоднородными био-морфно-детритовыми 

карбонатными осадками мелкого моря; биоморфными известково-гравелитовыми 

отложениями. 

Отложения нижнетриасового возраста сложены преимущественно 

красноцветным терригенным и местами вулканогенно-терригенными комплексами 

пород мощностью 3000 м. 

Отложения среднего триаса представлены главным образом сероцветными 

терригенными породами мощностью 2000 м. 

Платформенный чехол мощностью до 5 км представлен породами мезозоя и 

кайнозоя. Его слагают терригенная и карбонатная (в верхней части) формации юры 

(150 м), терригенные и карбонатные формации мела (2500 м), палеогена (1200 м) и 

неогена (500 м). 

В центре Устюртской впадины выделяется наиболее погруженная ее часть - 

Северо-Устюртская система прогибов размерами 600х150 км. Она объединяет 

Бейнеуский, Самский и Косбулакский прогибы, разделенные седловинами. С севера 

систему прогибов ограничивает Мынсуалмасская ступень размерами 240х(40-60) км, с 

юга - Арыстановская ступень размерами 225 x 50 км и Актумский свод размерами 

175x85 км. Западное продолжение этой приподнятой области - Бузачинский свод 

размерами 150x50 км, с амплитудой по поверхности доюрских отложений от 1,3 до 2,3 

км. Структурные планы по палеозойским и мезозойским отложениям существенно 

отличаются. По юрским и меловым отложениям выявлены линейные поднятия 

площадью 150 - 200 км2, амплитудой 100 - 200 м. Южную часть Устюртской впадины 

занимают Южно-Бузачинский прогиб размерами 300x250 км и Барсакельмесско-

Судочья впадина размерами 250x100 км. 

Бузачинское поднятие соответствует одноименному полуострову Каспийского 

моря. Перспективен весь разрез мезозоя. 

Барсакельмесский прогиб имеет меньшую глубину заложения, чем Северо-

Устюртская впадина. 
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Карабогазский свод, ограничивающий с юго-запада Южно-Мангышлакский 

прогиб, характеризуется наиболее приподнятым положением фундамента (1000 -1200 

м), представленного в основном кристаллическими породами. Свод вытянут в северо-

западном i управлении на расстояние 250 - 300 км при ширине 150 км. Наличие ряда 

крупных разрывных нарушений обусловливает ступенчатое погружение поверхности 

фундамента как в северном, так и в южном направлениях от вершины свода. В 

современном рельефе центральной и западной зонам сводового поднятия отвечают деп-

рессионные участки, занятые водами Карабогазского залива и Каспийского моря. В 

наиболее приподнятой части Карабогазского свода над кристаллическим фундаментом 

залегают отложения апта и альба, из разреза выпадают породы пермо-триаса, юры и 

неокома, которые появляются на обрамлении свода. Свод осложнен рядом локальных 

структур субширотного и меридионального простирания. 

Поисково-разведочные работы и геофизические исследования в Туранской 

мегапровинции проводятся с 1935-1936 гг. 

Первое газовое месторождение открыто в 1953 г. на площади Сеталантепе. В 

1957 г. было выявлено крупное Газлинское газонефтяное месторождение. В 1961 г. 

открыто первое нефтяное месторождение на западе мегапровинции - Жетыбайское. В 

1962 г. получен первый приток газа в Мургабской НГО на площади Байрамали. 

К настоящему времени открыто свыше 170 газовых, газоконденсатных и 

газонефтяных месторождений, в т.ч. Даулетабад-Донмезское, Шатлыкское, Газлинское, 

Ачакское, Шахпахтинское, Шуртанское, Узеньское, Жетыбайское, Уртабулакское и др 

[3]. Пермо-триасовый НГК мощностью более 100 м выражен и основном 

терригенными, а также карбонатными породами с примесями терригенного и 

вулканогенного материала. Продуктивен в пределах Южно-Мангышлакской НГО, где 

открыт ряд залежей углеводородов на Оймашинском, Ракушечном, Узеньском и др. 

месторождениях, и в Амударьинской ГНО (Гугуртлинское месторождение). 

Нижне-среднеюрский НГК мощностью 200-1100 м представлен чередованием 

глин, песчаников, алевролитов и аргиллитов; и коллекторских толщах открыты 

нефтяные и газоконденсатнонеф-тяные залежи. С отложениями этого возраста связано 

80% разведанных запасов нефти и 5% газа. Продуктивен в Амударьинской ГНО, 

Южно-Мангышлакской НГО и Северо-Устюртской НГО. 

Верхнеюрский (келловей-оксфордский) НГК мощностью 400 — 600 м выражен 

известняками и доломитами, экраном для которых являются лежащие выше 

соленосные глинистые породы ки-мериджа-титона. В комплексе сосредоточено 30% 

запасов газа и 17% запасов нефти. Характерно развитие рифовых фаций. 

Газоконденсатнонефтяные залежи открыты в Амударьинской ГНО (Гугуртлинское, 

Уртабулакское, Багаджинское и др.), Южно-Мангышлакской НГО (Узеньское, В. и З. 

Карамандыбас и др.) и Северо-Устюртской НГО. 

Нижнемеловой (неоком-аптский) НГК мощностью 200 — 500 м сложен в 

основном песчаниками, глинами и алевролитами с прослоями карбонатных пород. С 

комплексом связано около 55% разведанных запасов газа. Продуктивен на всей 

территории НГП, кроме Северо-Устюртской НГО. Крупные газоконденсатнонефтяные 

залежи открыты в Шатлыкском, Байрамалийском, Газлийском, Майском, Келийском и 

др. месторождениях. 

Верхнемеловой (альб-туронский) НГК мощностью 400 - 1600 м выражен 

терригенным комплексом отложений, в которых выделяется ряд пластовых залежей 

газа. Продуктивен в Амударьинской НГО (Газлинское, Ачакское, Наибское и др. 

месторождения) Каракумской НГО (Зеагли-Дарвазинская группа месторождений). 

Палеогеновый (эоценовый) НГК мощностью 600 - 1200 м представлен песчано-

алевролитовыми породами, в которых выделяются продуктивные горизонты 
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мощностью 10 — 30 м. Открыт ряд газовых месторождений в Северо-Устюртской 

(Жаманкоюн-Кулакское, Жаксыкоянкулакское, Кзылойское и др.) и Мургабской НГО 

(Карабильское). 

Выводы. Таким образо перспективным НГК является палеозойский, сложенный 

породами разнообразного состава, связанного с корой выветривания фундамента. 

Нефтегазоносен в Амударьинской ГНО (Акджарское, Северо-Мубарекское, 

Шурчинское и др. месторождения). 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАРЕЗКЕ БОКОВОГО 

СТВОЛА 

 

Отаров М.К., магистрант 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

им. Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

Зарезка боковых стволов (ЗБС) - это эффективная технология, позволяющая 

увеличить добычу нефти на старых месторождениях и коэффициент извлечения нефти 

из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли быть 

возвращены в действующий фонд другими методами. Путем бурения боковых стволов 

в разработку вовлекаются ранее не задействованные участки пласта, а также 

трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не представлялась 

возможной. 

На месторождении Карамандыбас технология ЗБС применена в 8 добывающих 

скважинах. Эффективность данной технологии определялась по изменению 

технологических параметров работы скважин до и после проведения работ. В качестве 

критериев эффективности ЗБС приводятся следующие показатели: дополнительная  

добыча  по одной скважине, накопленная дополнительная добыча нефти по всем 

скважинам за определенный период времени.  

Как следует  из представленных данных, в результате проведения ЗБС на 

скважинах  дополнительная добыча нефти в среднем составила 7,5 т/сут. Суммарная 

дополнительная добыча нефти - 15,82 тыс.т. при  продолжительности 362 суток. 

Успешность проведения работ за анализируемый период составила  - 80 %. 
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Результаты  технологической эффективности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты  технологической эффективности ЗБС  в добывающих 

скважинах  

№

  

п/

п 

№  

скв

ажи

н 

Гор

изо

нт 

Дата 

ввода                

после 
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и 
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т 
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нефти 
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я 
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е 
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е 

д

о 

посл

е 
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е 
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т 

% 

1 51 13 
18.12.

04 

1,

3 
22 

9

4 
74 

0,

1 
5,3 5,2 98 0,44 443 

2 63 15 
24.03.

05 
17 39 

8

8 
80 

3,

0 
8,5 5,5 65 0,33 328 

3 142 24 
20.11.

04 

0,

6 
11 

5

8 
71 

0,

2 
2,9 2,7 93 0,40 403 

4 177 13 
05.06.

05 
37 38 

8

4 
69 

6,

0 
11,6 5,6 48 0,09 88 

5 208 13 
04.10.

04 

2,

9 
23 

6

8 
73 

1,

0 
6,0 5,0 83 2,25 450 

6 223 13 
24.06.

04 

1,

9 
8 

5

0 
58 

1,

0 
3,3 2,3 70 1,04 451 

7 243 13 
30.08.

04 
15 25 

8

6 
49 

1,

9 
12,5 10,6 85 4,79 452 

8 262 13 
03.07.

04 

3,

2 
132 

9

5 
83 

0,

2 
23 22,8 99 6,48 284 

Итого 10 37 
7

8 
70 

1,

7 
9,1 7,5 80 15,82 362 

 

Для примера на рисунках 1,2,3,4 приведены технологические параметры работы 

скважины 243, 51, 63 и 262. 

 

 
 

Рисунок 1– Технологические параметры работы скважины 243 до и после 

проведения  ЗБС 
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Как следует из представленных данных, в результате проведения ЗБС на 

скважине  дополнительная добыча нефти в среднем составила 10,6 т/сут. Суммарная 

дополнительная добыча нефти составил 6,48 тыс.т. с продолжительностью 362 суток. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологические параметры работы скважины 51 до и после 

проведения  ЗБС 

 

Как следует из представленных данных, в результате проведения ЗБС на 

скважине  дополнительная добыча нефти в среднем составила 5,2 т/сут. Суммарная 

дополнительная добыча нефти составил 0,44 тыс.т. с продолжительностью 443 суток. 

 

 
 

Рисунок 3– Технологические параметры работы скважины 63 до и после 

проведения  ЗБС 

 

Как следует из представленных данных, в результате проведения ЗБС на 

скважине  дополнительная добыча нефти в среднем составила 5,5 т/сут. Суммарная 

дополнительная добыча нефти составил 0,33 тыс.т. с продолжительностью 328 суток. 
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Рисунок 4 – Технологические параметры работы скважины 262 до и после 

проведения  ЗБС 

 

Скважина 262 с 05.1996 по 07.2007гг. в бездействующим фонде по причине 

обводнения 95%. ЗБС провели 03.07.2004г.в результате проведения работ на скважине 

дополнительная добыча нефти в среднем составил 22,8т/сут. Суммарная 

дополнительная добыча нефти составила 6,48 тыс.т. с продолжительностью 284 суток  

Таким образом, можно сказать, что применение технологии ЗБС позволяет  

увеличить производительность малодебитных скважин за счет вскрытия менее 

дренированной части пласта.  

Рекомендации 

Рекомендуется возобновить применение технологии зарезки боковых стволов,  

основываясь на положительных результатах применения ее в период 2004-2005гг.   
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