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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Нефтегазовая отрасль является базовой в экономике страны особенно в 

РК, наряду с этим она оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду. Разведка, добыча, транспортировка, хранение и использование нефти 

и газа оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду в 

течение всего производственного цикла.    

 При бурении и эксплуатации скважин происходит нарушение и 

загрязнение ландшафтов, прилегающих к буровым площадкам. Основными 

источниками воздействия выступают строительно-монтажные работы, а 

также отходы бурения - буровые сточные воды (БСВ), отработанные буровые 

растворы (ОБР).  

Вредные вещества, попадая из источников загрязнения в одну из 

природных сред (воздушную, водную, почвенную), вовлекаются в общую 

миграцию веществ и, как правило, в течение того или иного отрезка времени 

распространяются во всех средах. 

Ежегодно предприятия нефтегазовой отрасли нарушают свыше десяти 

тысяч гектар земель, выбрасывают в атмосферу более двух млн. т 

загрязненных веществ, сжигается на факелах около шести млрд. м
3
 попутных 

газов, забирают около 750 млн. т пресной воды, оставляют 

неликвидированными сотни накопителей отходов бурения.  

Природопользование можно подразделить на рациональное и 

нерациональное, где при рациональном природопользовании осуществляется 

максимально полное удовлетворение потребностей в материальных благах 

при сохранении экологического баланса и возможностей восстановления 

природно- ресурсного потенциала. Достижение данного результата получило 

название «устойчивое развитие». 

Составной частью рационального природопользования является 

взаимодействии новых или усовершенствованных существующих 

технологий (технологических решение) и природных систем, направленных 

на воспроизводство природных ресурсов, охрану и защиту окружающей 

среды в целом.  

При нерациональном природопользовании происходит экологическая 

деградация территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного 

потенциала. 

 

Авторы выражают искреннюю благодарность кандидату 

сельскохозяйственных наук,  ассоцированному профессру Рахимгалиеваой 

Сауле Жоламановну, заведующей кафедры почвоведение ЗКАтУ имени 

Жангирхана за консультации в обработке данных эксперимента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почва представляет собой многофазную, высоко реакционную систему, 

в пределах которой происходят сложные процессы создания, миграции, 

разрушения разнообразных органических и неорганических соединений [1]. 

  Вопросы  деградации и опустынивания земель сегодня очень 

актуальны во всем мире, в том числе и в Казахстане. «Сегодня у нас очень 

много факторов, которые влияют на эти процессы. Есть проблемы 

деградации по поливным и посевным землям (от 4 до 10%), по лесному 

фонду - до 8%. Очень большую площадь деградации почв мы также имеем по 

пастбищам - от 20 до 60%, где идет чрезмерная пастьба скота, которая 

приводит к деградации наших пастбищ», - сказал Вице-министр экологии, 

геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев. По его словам, 

деградация и опустынивание напрямую связаны с развитием экономики тех 

или иных стран. «Вы должны понимать, что 165 млн гектаров земель из 280 

млн всей нашей территории - это пустынные и полупустынные зоны. 

Понятное дело, что эти земли наиболее подвержены изменениям. Это у нас 

южные и западные регионы. Сегодня мы в этом направлении принимаем 

определенные меры. Принята государственная программа развития 

агропромышленного комплекса. Мы сегодня пытаемся исключить эти 

потери, которые приводят к ухудшению качества почвы», - добавил Ерлан 

Нысанбаев [2]. Опустынивание и деградация земель приводят к снижению 

плодородия и продуктивности почв и, соответственно, негативно влияют на 

состояние аграрного сектора. Деградация земли поражает структуру почвы и 

приводит к потере питательных веществ через такие процессы, как водная 

или ветровая эрозия, заболачивание и засоление, а также уплотнение почвы. 

Нефтяная промышленность является одним из ведущих потребителей 

земельного фонда, так как разведка, добыча, промысловая подготовка и 

транспортировка углеводородного сырья требуют размещения 

многочисленных нефтепромысловых объектов: скважин, кустовых насосных 

станций, нефтесборных пунктов, технологических установок, магистральных 

трубопроводов. На нефтяную промышленность приходится более 20 

% земель, которые ежегодно выводятся из сельскохозяйственного оборота. 

Интенсивная разведка и многолетняя эксплуатация нефтяных 

месторождений вызывает деформации земной коры, сопровождающиеся 

вертикальными и горизонтальными смещениями горных пород. 

Геодинамические процессы, протекающие в перекрывающих и 

продуктивных толщах, связаны с понижением пластового давления и, как 

следствие, изменением коллекторских свойств вмещающих пород. 

Под влиянием проседания почвы происходит заболачивание и 

подтопление территории, наблюдается искривление стволов скважин, 

деформация обсадных колонн и разрушение объектов промыслового 

обустройства. Оседание земной поверхности наблюдается в основном при 

разработке месторождений, характеризующихся аномально высокими 

пластовыми давлениями (АВПД). При их эксплуатации пластовое давление 
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резко снижается, что определяет деформацию поверхности на значительных 

площадях. 

Оседание грунта отмечается и на территории отдельных районов 

нефтедобычи в бывшем СССР. На Апшеронском полуострове наблюдается 

опускание площадей нефтепромыслов с интенсивностью от 11.5 до 31.5 

мм/год при максимальной величине 504.8 мм. По прогнозным данным, на 

некоторых участках месторождений в Западной Сибири ожидаются 

вертикальные смещения земной поверхности от 0.2 до 1.5 м. 

При буровых работах проводится отвод земель площадью от 0.5 до 3.5 

га на одну скважину в зависимости от целевого назначения, планируемой 

глубины проходки и типа буровой установки. 

Практика показывает, что потери продуктивных земель в процессе 

разведки и освоения месторождений нефти неизбежны, а возврат их в 

хозяйственное использование зависит от местоположения района работ и 

технических возможностей производственной организации. 

Для оценки эффективности восстановления земель используется 

коэффициент рекультивации, отражающий отношение рекультивируемых 

земель к общему количеству изъятых из оборота площадей. Для районов 

Украины, Прибалтики, Молдавии и Закавказья его величина достаточно 

высока и находится в пределах 0.6 - 0.9. Наиболее низкие значения этого 

коэффициента (0.2 - 0.3) отмечаются при разведке и эксплуатации нефтяных 

месторождений Сибири и севера Европейской территории России. 

На осваиваемых нефтегазоносных площадях происходит механическое 

нарушение почвенно-растительного покрова, а также его загрязнение нефтью 

и нефтепродуктами. Интенсивность техногенного нарушения зависит от 

местоположения скважины и времени проведения буровых работ. Как 

правило, степень негативного воздействия от строительства и проходки 

скважин определяется схемой размещения технических и хозяйственно-

бытовых сооружений, а также возможностью развития эрозионных 

процессов и масштабом использования гусеничной техники. Наблюдения 

показывают, что минимальные нарушения фиксируются на площадях, 

расположенных в замкнутых понижениях (котловинах), а максимальные - 

характерны для буровых, размещенных на берегах рек или вершинах холмов. 

Для предотвращения и устранения последствий негативного 

воздействия техногенных факторов на почвенно-растительный покров 

применяются мероприятия, которые подразделяются применительно к 

поисково-разведочным работам и добыче нефти на промыслах.  

Опустынивание является одним из самых ярких примеров комплексной 

деградации почв, включающее в себя такие неблагоприятные процессы как 

эрозия, дефляция, засоление, осолонцевание, переуплотнение. 

Условия почвообразования пустынной зоны характеризуются резко 

континентальным климатом, жарким сухим летом и холодной зимой, 

высокими дневными и пониженными ночными температурами лета, 

сухостью, малым количеством атмосферных осадков, интенсивным 

испарением и обилием солнечного освещения в летний период.  
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В пределах биоклиматических подзон своеобразие почв связано с 

особенностями геоморфологических условий и почвообразующих пород, 

условиями увлажнения, длительностью почвообразовательного процесса. 

Огромное влияние на формирование природных комплексов оказывает 

Каспийское море, значительно смягчающие гидротермические условия. 

Особенностью почвообразовательного процесса является широкое развитие 

сильно засоленных луговых почв [3]. 

Почвообразующими породами служат морские и аллювиальные 

отложения легкого механического состава (супески и пески), в прибрежной 

полосе Каспийского моря часто с включением морских ракушек. 

Зональным подтипом почв подзоны северных пустынь явлются бурые 

пустынные почвы, наряду с которыми широко распространены 

гидроморфные засоленные почвы и растительность. 

Подсчитано, что ежегодно непригодными для использования 

становятся от 50 до 70 тыс.км² плодородных земель, а главная причина этого 

катастрофического явления - опустынивание. 

Опустынивание является одним из самых ярких примеров комплексной 

деградации почв, включающее в себя такие неблагоприятные процессы как 

эрозия, дефляция, засоление, осолонцевание, переуплотнение. 

Опустынивания Казахстана, что является ярко выраженной глобальной 

экологической и социально - экономической проблемой. Причинами 

опустынивания в Казахстане являются как природные, так и антропогенные 

факторы. 

Проблема опустынивания представляет серьезную угрозу 

благополучию человечества. Хотя деградация почвы всегда сопутствовала 

систематическому использованию ее человеком, этот процесс за последние 

десятилетия ускорился, как раз в тот момент, когда рост народонаселения и 

прогнозы дальнейшего роста вызывают необходимость резко увеличить 

производство продуктов питания [4-7].  
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1 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 

Состояние земельного фонда во многих районах Республики из-за 

интенсивного освоения природных ресурсов, осуществляемое без учета 

экологических последствий, идет загрязнение земель и, в том числе, 

почвенного покрова. В промышленных регионах республики распространены 

значительные очаги антропогенных нарушений и загрязнений почвенного 

покрова. Значительная роль в загрязнении земель городов принадлежит 

автотранспорту, количество которого в последние годы значительно 

увеличилось. Очаги загрязнения почв от промышленных предприятий 

сформировались в окрестностях городов Усть-Каменогорска, Риддера, 

Жезказгана, Шымкента, Караганды. Здесь содержание в почве свинца, меди, 

цинка, кадмия значительно превышает предельно-допустимые концентрации 

(ПДК). Земельный фонд в РК делится по учетным категориям и по составу 

угодий. Распределение земельного фонда по учетным категориям (тыс.га.) 

отражено на следующей диаграмме [8].  

 

  
 

Рисунок 1.1  Распределение земельного фонда по учетным категориям [9] 
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По данным земельного баланса по состоянию на 1 января 2016 года в 

Республике числится 249,8 тыс. га нарушенных земель, на которых 

размещаются отвалы вскрышных и горных пород, хвостохранилищ, 

золотоотвалы, карьеры угольных и горных выработок,   нефтяные поля и 

амбары. Наибольшее количество нарушенных земель находятся в 

Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Восточно-

Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Во всех 

промышленных регионах существуют экологически опасные зоны 

воздействия: терриконы, отвалы, карьеры, буровые скважины, отходы 

горнорудного производства общей площадью более 60 тыс. га, которыми 

постоянно загрязняются почвы. Только в результате деятельности 

предприятий цветной металлургии отходов накоплено свыше 22 млрд. тонн, 

в том числе около 4 млрд. тонн отходов горного производства, из токсичных 

- свыше 1 млрд. тонн отходов обогащения и 105 млн. тонн отходов 

металлургического передела. В Восточно-Казахстанской области земли 

загрязняются соединениями меди, цинка, кадмия, свинца, мышьяка.  

Токсичные отходы размещены на полигонах, не отвечающих 

санитарно-экологическим требованиям. Наиболее неблагополучным является 

район в районе между городами Усть-Каменогорск, Риддер и Зыряновск. В 

Павлодарской области источниками загрязнения являются предприятия 

химической, угледобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 

Экибастузкая ГРЭС. В результате постоянного увеличения объемов 

накапливаемых отходов, из-за не обустроенности мест их складирования и 

захоронения, происходит миграция загрязняющих веществ в окружающую 

среду. В Карагандинской области загрязнение земель связано с отходами 

горнодобывающего и металлургической промышленности. В области 

находится свыше 350 полигонов хранения промышленных и бытовых 

отходов. Техногенно-загрязненные земли Костанайской области 

распространены в промышленных зонах городов, зонах добычи и 

переработки полезных ископаемых. В регионе остро стоит вопрос 

загрязнения окружающей среды золототвалами Троицкой ГРЭС и 

хвостохранилищами Соколовско-Сарбайского горнообагатительного 

комбината. Золошлаковые отходы угольных станций, размещаемые в 

золоотвалах, занимают большие земельные площади. Удаление и утилизация 

золошлаковых отходов - одна из основных экологических проблем угольных 

ТЭС. Существующая в настоящее время практика использования 

гидрозолоудаления с последующим хранением золошлаковых отходов не 

соответствует перспективным требованиям и не позволяет эффективно 

использовать золошлаковые материалы в строительной индустрии, приводя к 

увеличению накопления золошлаков в отвалах на десятки млн. тонн в год. 

Для развития вновь организованных промышленных отраслей в 

республике быди выделены земли сельскохозяйственного назначения. По 

мнению автора работы [10] в случае отсутствия работы с 

сельскохозяйственными предприятиями по повышению их агрокультуры и 

восстановлению плодородия почв Казахстан к 2025 году может потерять до 
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50% своих сельхозугодий из-за деградации и эрозии почвы. По его 

информации, за последние 40 лет содержание гумуса в почве снизилось на 

20-30%, при этом общий ущерб, нанесенный РК, оценивается в $2,5 млрд. В 

результате этого, по итогам 2001-2002 годов Казахстан сталкивается с 

ситуацией перепроизводства низкокачественного мягкого зерна 2-3 классов, 

с уровнем клейковины менее 20%, что не отвечает потребностям рынка и 

ведет к затовариванию элеваторов. По его мнению, эту ситуацию можно 

переломить, если правительство начнет реализацию программы развития 

села, в частности, поддержки производства отечественных минеральных 

удобрений и средств защиты растений, субсидирования сельхозпредприятий 

по их покупке, повышению культуры применения химических препаратов.  

По итогам 2002 года на 22 млн. га сельхозугодий было использовано 

более 18 тыс. тонн минеральных удобрений, при этом доля удобренных почв 

составила 0,1%, тогда как в 1990-х годах в РК использовалось 1,2 млн. тонн 

удобрений и доля удобренных земель составляла 28%. В случае успешной 

реализации программы, сказал автор, объем потребления минеральных 

удобрений и пестицидов может составить до 1,1 млн. тонн на 20 млн. га 

земли. В настоящее время мощности Казахстанских химических 

предприятий позволяют производить более 450 тыс. тонн минеральных 

удобрений для Казахстанского рынка резюмировал он. 
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2 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 

По уровню воздействия одно из ведущих мест среди различных 

видов деятельности человека на окружающую среду занимает 

нефтедобывающая промышленность [1]. 

В первую очередь подвергаются загрязнениям почвы, 

расположенные в непосредственной близости от предприятий,объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственного 

сектора, транспортных коммуникаций, трубопроводов. 

Одним из критериев состояния почвы является ее санитарное 

состояние - совокупность физико-химических, химических и 

биологических свойств почвы, которые обусловливают ее 

непосредственное влияние на здоровье человека и животных. 

Нефтяные разливы на поверхности почвы достигают 1,5-2 кв.м, 

замазученная поверхность занимает по различным экспертным оценкам, при 

имеющемся технологическом уровне производства в процессах добычи, 

подготовки и транспортировки теряется от 1 до 16,5% добываемой нефти и 

продуктов ее переработки. Даже если ориентироваться на нижний предел 

потерь (1%), [2] то ежегодно в окружающую среду на территории округа 

поступает около полутора миллионов тонн нефти, не говоря о 

сопутствующих иногда до 2,5% земель горного отвода эксплуатируемых 

месторождений.  

Для оценки степени загрязненности почв используются такие 

критерии, как ПДК (предельно-допустимая концентрация), ОДК 

(ориентировочно-допустимая концентрация) загрязняющих веществ в 

почве. Нормативы количества этих веществ в почвах, смежных средах, 

сельскохозяйственной продукции, а также общие показатели санитарного 

состояния почв определены ГОСТ 27593-88 и ГОСТ 17.4.2.01-81 

соответственно. 

Несмотря на то, что значение ПДК нефти и нефтепродуктов в почве 

не установлено, для незагрязненных почв массовая доля нефтепродуктов не 

должна превышать 0,1% согласно ГОСТ Р 54039-2010. 

Масштабы техногенных изменений в нефтегазоносных районах зависит 

от природных условий и осбенностей геологического строения, техники и 

технологии геолого-разведочных и эксплуатационных работ, 

продолжительности разработки месторождения [3]. 

Попадая в окружающую среду,  ископаемые углеводороды, в  частности  

нефть и продукты ее переработки наносят прямой вред здоровью человека 

(например,  некоторые  компоненты  нефти  проявляют  канцерогенную 

активность) [4]. При нефтегенном  загрязнении  изменяется численность  

микроорганизмов  основных  физиологических  групп,  существенно 

модифицируется почвенная микробиота, ухудшаются агрофизические и агрох
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имические  свойства  почвы,  снижается  активность окислительно-

восстановительных и гидролитических ферментов, уменьшается обеспеченно

сть  подвижными  фронтами азота и фосфора [5]. 

Нефть не оказывает существенного влияния на почвенную  микробиоту 

 при концентрациях соответствующих зоне гомеостаза (до 1  мл/кг)  и может 

в этих случаях выступать как биологический стимулятор.  

Более высокие концентрации нефти (зона стресса 1-30 мл/кг) приводят к 

необратимым изменениям микробиологических свойств почвы [6,7]. 

Нефтяные разливы на поверхности почвы достигают 1,5-2 кв.м, 

замазученная поверхность занимает по различным экспертным оценкам, при 

имеющемся технологическом уровне производства в процессах добычи, 

подготовки и транспортировки теряется от 1 до 16,5% добываемой нефти и 

продуктов ее переработки. Даже если ориентироваться на нижний предел 

потерь (1%), то ежегодно в окружающую среду на территории округа 

поступает около полутора миллионов тонн нефти, не говоря о 

сопутствующих иногда до 2,5% земель горного отвода эксплуатируемых 

месторождений. Естественно,что все это оказывает влияние на экологию 

округа в целом: на состояние земель, воздушной среды, поверхностных вод, 

животного мира и т.д.  

При аварийных разливах нефть быстро растекается по поверхности, 

проникновение в почву не превышает 20 см на повышениях и 40 см - в 

ложбинах. Основное ее количество (90%) находится в 15-см слое. В 

переувлажненных песчаных почвах глубина проникновения нефти обычно не 

превышает15 см, причем 90% сосредоточено в слое 0-10 см. 

Вненарушенныхсвежих и влажных суглинистых почвах нефть просачивается 

вглубь в основном по старым корневым ходам и трещинам, нижняя граница 

весьма условна. На дренированных участках она встречается в количествах 

1% на глубине 20-40 см. Коэффициент вариации глубины проникновения 

колеблется в пределах 20-40%, достигая на отдельных участках 60-80%. 

Распределение нефти в почвенном слое неравномерное. Основное ее 

количество (50-80%)сосредоточено в лесной подстилке, на границе 

подстилки с минеральным горизонтом, в верхнем оструктуренном 

минеральном слое; 90% запас сосредоточен в 15-см слое. 

Глубже наблюдается резкое снижение концентрации нефти. 

В Казахстане среди зон экологического напряжения, особое место 

занимает часть Прикаспийского региона Атырауской области. Атырауская 

область республики Казахстан является самым крупным нефтедобывающим 

и нефтеперерабатывающим районом. Наращивание добычи нефти и газа, 

высокая агрессивность извлекаемого сырья негативно влияет на всю 

экосистему региона. Идет процесс интенсивного загрязнения атмосферного 

воздуха, поверхностных вод, атмосферных осадков, снежного покрова, а 

через них почвенного и растительного покрова, в которых накапливаются 

углеводороды нефти, тяжелые металлы, радионуклиды и другие вредные 

вещества. Изучение почвенного покрова на разных месторождениях 

Атырауской области показало, что воздействие нефти и нефтепродуктов 
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приводит к негативным изменениям физико-химических и химических 

свойств почвы. Глубина нефтяного загрязнения на старейших 

нефтепромыслах Доссор, Макат, Косчагыл и др. достигает 5-10 м [8, 9].  

 При нефтегазовом строительстве основной экологический ущерб 

наносится верхним приземным слоям литосферы и наземным биогеоценозам.  

Структурные элементы литосферы (почвы, грунты, грунтовые воды, 

растительные и животные сообщества) подвергаются физико-механическим 

воздействиям транспорта и строительной техники, размещаемых временных 

и постоянных объектов и загрязнениями (физическим, химическим, в том 

числе органическим и биологическим). 

В процессе строительства происходит разрушение почв и утрата ими 

плодородия. Даже возвращение по окончании строительства ранее снятого 

плодородного слоя снижает плодородие почв в 2 - 3 раза из-за структурных 

нарушений, перемешивания части почв с подстилающими ее грунтами. На 

восстановление плодородия пашни в благоприятных природно-

климатических условиях потребуется 3 - 5 лет [10]. Если работы по 

рекультивации своевременно не проводятся, то негативные последствия 

усугубляет водная и ветровая эрозия.   

Нефтяная промышленность является одним из ведущих потребителей 

земельного фонда,так как разведка, добыча, промысловая подготовка и 

транспортировка углеводородного сырья требуют размещения 

многочисленных нефтепромысловых объектов: скважин, кустовых насосных 

станций, нефтесборных пунктов, технологических установок, магистральных 

трубопроводов. На нефтяную промышленность приходится более 20 % 

земель, которые ежегодно выводятся из сельскохозяйственного оборота [11].  

При сооружении магистрального трубопровода на каждые 100 км 

трассы нарушается в среднем 500 га земельных угодий, при прокладке дорог 

- не менее 250 га, да ещѐ под карьеры отводится не менее 100 га. 

Интенсивная разведка и многолетняя эксплуатация нефтяных 

месторождений вызывает деформации земной коры, сопровождающиеся 

вертикальными и горизонтальными смещениями горных пород. 

Геодинамические процессы, протекающие в перекрывающих и 

продуктивных толщах, связаны с понижением пластового давления и, как 

следствие, изменением коллекторских свойств вмещающих пород. 

Под влиянием проседания почвы происходит заболачивание и 

подтопление территории, наблюдается искривление стволов скважин, 

деформация обсадных колонн и разрушение объектов промыслового 

обустройства. Оседание земной поверхности наблюдается в основном при 

разработке месторождений, характеризующихся аномально высокими 

пластовыми давлениями (АВПД). При их эксплуатации пластовое давление 

резко снижается, что определяет деформацию поверхности на значительных 

площадях. 

Оседание грунта отмечается и на территории отдельных районов 

нефтедобычи в бывшем СССР. На Апшеронском полуострове наблюдается 

опускание площадей нефтепромыслов с интенсивностью от 11.5 до 31.5 
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мм/год при максимальной величине 504.8 мм. По прогнозным данным, на 

некоторых участках месторождений в Западной Сибири ожидаются 

вертикальные смещения земной поверхности от 0.2 до 1.5 м. 

При буровых работах проводится отвод земель площадью от 0.5 до 3.5 

га на одну скважину в зависимости от целевого назначения, планируемой 

глубины проходки и типа буровой установки [12]. 

Практика показывает, что потери продуктивных земель в процессе 

разведки и освоения месторождений нефти неизбежны, а возврат их в 

хозяйственное использование зависит от местоположения района работ и 

технических возможностей производственной организации. 

Для оценки эффективности восстановления земель используется 

коэффициент рекультивации, отражающий отношение рекультивируемых 

земель к общему количеству изъятых из оборота площадей. Для районов 

Украины, Прибалтики, Молдавии и Закавказья его величина достаточно 

высока и находится в пределах 0.6 - 0.9. Наиболее низкие значения этого 

коэффициента (0.2 - 0.3) отмечаются при разведке и эксплуатации нефтяных 

месторождений Сибири и севера Европейской территории России  [13]. 

На осваиваемых нефтегазоносных площадях происходит механическое 

нарушение почвенно-растительного покрова, а также его загрязнение нефтью 

и нефтепродуктами. 

 Для предотвращения и устранения последствий негативного 

воздействия техногенных факторов на почвенно-растительный покров 

применяются мероприятия, которые подразделяются применительно к 

поисково-разведочным работам и добыче нефти на промыслах (Рисунок 2.1) 

Такое разграничение довольно условно, так как бурение скважин, 

строительство транспортных коммуникаций и рекультивация земель 

характерны для всего цикла геолого-разведочных и эксплуатационных работ. 

Использование автомобильного и гусеничного транспорта, строительство 

промышленных объектов и магистральных трубопроводов приводит к 

нарушению физико-механических, химических и биологических свойств 

почв, грунтов и в целом рельефа осваиваемых площадей. 

Важным направлением при охране земель является бурение скважин 

кустовым методом. При этом снижаются удельные капитальные вложения на 

каждую скважину, сокращается норма земельного отвода и уменьшается 

протяженность коммуникаций. Одновременно ограничивается циркуляция 

пластовых вод при их сборе в систему ППД, что благоприятно влияет на 

состояние окружающей среды. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности загрязнения 

почв и грунтов нефтепродуктами предусматривают техническую, 

химическую и биологическую рекультивацию. 
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Рисунок 2.1- Комплекс мероприятий по защите земельных ресурсов при  

разведке и эксплуатации нефтяных месторождений [14,15] 

 

Первая из них включает работы по очистке территории, планировке 

нарушенных участков и механической обработке почвы (рыхление, 

дискование) для искусственной аэрации ее верхних горизонтов и 

ускоренного выветривания загрязнителя. Для восстановления 

продуктивности нефтепромысловых земель рекомендуется провести их 

глубокую вспашку и оставить для перегара (гелиотермическая мелиорация). 

Под влиянием гелиотермической обработки усиливаются процессы 

деградации нефтепродуктов, улучшается водовоздушный режим и 

повышается биохимическая активность почв. 

С целью создания оптимальных условий для жизнедеятельности 

бактериальных микроорганизмов, способных ассимилировать углеводороды, 

кислые почвы подвергаются известкованию. Для восстановления качества 

дерново-подзолистых почв, которые в результате нефтяного загрязнения 

трансформировались в техногенные солончаки, применяется гипсование 

совместно с искусственным увлажнением. 

Особенно интенсивное изменение почвенного и растительного покрова 

происходит в районах распространения многомерзлых пород. Техногенное 
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воздействие вызывает не только линейное изменение экосистем, но и их 

широкое площадное нарушение. 

Первое связано с движением транспорта и строительством нефте-, 

газопроводов, второе - с бурением и эксплуатацией месторождений. Влияние 

техногенных факторов на почвенно-растительный покров в криолитозоне 

проявляется как непосредственно при механическом нарушении, так и 

косвенно - через глубину и интенсивность протаивания почвы. 

Загрязнение растительного покрова нефтью сказывается на его 

теплоизоляционных свойствах. Глубина промерзания по сравнению с 

контрольными площадками имеет тенденцию к сокращению, что объясняется 

нарушением радиационного баланса на загрязненных территориях. 

На территории нефтегазовых промыслов Западного Казахстана на 

темно-каштановых степных и бурых пустынных почвах на площади свыше 

500 тыс. га созданы крупные очаги нефтехимического загрязнения, засоления 

сточными промысловыми водами и техногенного разрушения почвенного 

покрова. При этом изменяются важнейшие генетические показатели почв и 

почвенных процессов, в профиле формируются безжизненные битумные 

коры, происходит засоление, отакыривание и дефляция почв. В 

загрязненных, засоленных и техногенно-нарушенных почвах накапливаются 

токсичные тяжелые металлы (свинец, кобальт, никель, ванадий и др.) и 

радионуклиды (торий, барий, радий), связанные с исходными 

геологическими осадками, химическим составом нефти, газа и подземных 

вод. Ситуация здесь осложняется радиоактивным загрязнением обширной 

территории в районах бывшего Азгирского, Тайсойганского, Устюртского и 

других ракетно-ядерных полигонов, засолением почв орошаемой пашни в 

низовьях рек Урала, Уила, Эмбы [16].    

 Из всех геофизических сред особое место в биосфере занимают почвы, 

в наибольшей степени обеспечивающие биологическую продуктивность 

биосферы и в то же время подвергающиеся наибольшему антропогенному 

воздействию и являющиеся одним из опасных звеньев циркуляции 

загрязняющих веществ. 

В процессе сооружения скважин, при прокладке подъездных путей, 

строительстве земляных амбаров, отстойников и т.п. нарушается 

поверхностный слой плодородных земель,растительный и лесной покров 

вследствие механического нарушения почвенного покрова на территории 

землеотвода. 

Например, при транспортировке крупных блоков БУ с одной точки 

бурения на другую мощными тракторами и тяжеловозами перепахивается 

верхний слой земли, сдирается растительность на всем пути следования. При 

передвижении блоков на расстояние 15 км на площади 10 га гибнет 

растительность, появляются пески и т.п. 

 Изучение последствий загрязнения почвенно-растительного покрова 

отходами показывает, что на всех пораженных участках наблюдается лишь 

незначительное восстановление растительного покрова. Даже по истечении 

15 лет растительность восстанавливается менее чем наполовину.  



18  

Во всех случаях после разлива отходов бурения, особенно содержащих 

нефть, растительный покров практически полностью уничтожается, особенно 

мхи и лишайники. Основной причиной гибели растений является вытеснение 

кислорода из почвы. ОБР и шлам, не содержащие вредных компонентов, в 

отдельных случаях в небольшом количестве могут быть сброшены на 

песчаные и супесчанистные почвогрунты. Наибольшую опасность 

загрязнения почв представляют аварийные разливы жидких продуктов 

(нефть, ПАВ, концентрированные растворы солей, БВС и прочее). Даже при 

наличии обваловок вокруг скважины жидкие отходы бурения с вредными 

компонентами способны фильтроваться через обвалов- ку и грунт и, попав в 

ливневые, грунтовые и подземные воды, распространяться на значительные 

расстояния. В этих ситуациях происходит стойкое загрязнение почвенных 

покровов с существенными изменениями физико-химических, 

морфологических и агрохимических свойств почв. Происходит нарушение 

воздушного режима, водных свойств почв, резко снижается численность 

живых микроорганизмов. 

Процесс самоочищения протекает медленно, особенно заторможены 

процессы на лугово-черноземных   почвах и дерно-подзолистых почвах.  

Основными факторами влияния являются:  

1) выбуриваемые породы;  

2) буровой шлам;  

3) нефть [17].  

При глубине скважин 2500 м на поверхность извлекается в среднем 350 

м
3
 грунта, а при глубине 5000 м - 800 м

3
. Эти породы обычно складируются в 

виде отвалов вблизи скважин. 

Ввиду их сильного загрязнения буровыми растворами и 

нефтепродуктами воздействие на почвы достаточно велико [18] и выражается 

в потере гумуса, ухудшении водно-физических, химических, ионнообменных 

свойств почв, их биологической активности. Происходит засоление, 

подщелачивание и как следствие резкое снижение биологической 

продуктивности.  

Буровой шлам - это водная суспензия, частицы которой представлены 

продуктами разрушения горных пород забоя и стенок скважины, продуктами 

истирания бурового снаряда и обсадных труб, глинистыми минералами. 

Обычно буровой шлам хранится в амбарах. 
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2.1 Состояния загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами 

 

Нефть - высококомпонентная субстанция, состоящая из множества 

различных токсических соединений [1]. Токсичность одних компонентов 

может быть нейтрализована присутствием других. 

Показано, что токсичность нефти определяется главным образом 

содержанием летучих ароматических углеводородов (толуола, бензола, 

ксилола), нафталинов и некоторых других растворимых в воде фракций [2]. 

Нефтяное загрязнение почв очень распространено. Наиболее опасны 

аварийные разливы нефти, которые могут происходить при добыче, 

транспортировке трубопроводами, железнодорожным и автомобильным 

транспортом. При одном порыве нефтепровода в среднем вытекает 2 т нефти 

[3], при этом в негодность приводится 1 тыс. м
2
 земли. Есть оценка, что из-за  

аварий нефтепроводов в России ежегодно разливается 15-20 млн т нефти.  

Привнесение в почву несвойственных ей чужеродных компонентов, 

нарушение целостности почвенного профиля и структуры почвенного 

покрова в результате залповых аварийных разливов нефти приводит к 

кардинальному изменению морфологических признаков, физикохимических 

характеристик, химического состава и биологической активности почв [4]. 

Нефтяное загрязнение вызывает резкое увеличение содержания 

органического углерода в почвах c 3,5 до 9,8% и способствует ухудшению 

азотного режима почв (отношение С:N колеблется от 30 до 289) и снижению 

содержания подвижных форм фосфора (в среднем в 3,5 раза) [5]. Загрязнение 

почв товарной нефтью (обессоленной и обезвоженной) не сказывается 

на кислотно-щелочном балансе почв, а сырая нефть вызывает 

подщелачивание различной степени почвенного раствора, что находится 

в зависимости от концентрации нефти. Анализ водной вытяжки 

загрязненных нефтью почв показал, что при загрязнении сырой нефтью резко 

увеличилось содержание сухого остатка, характер засоления определяется 

накоплением ионов натрия и хлора, что сопровождается резким снижением 

содержания ионов кальция в почвенном растворе.5  Ежегодно в мире 

добывают свыше 4 млрд.т. сырой нефти. При добыче, хранение, 

транспортировке и переработке нефти в землю попадает около 50 млн.т. 

нефти и нефтепродуктов [6]. В итоге загрязняются значительные территории 

суши, морские и океанические акватории. В Казахстане, среди зон 

экологического напряжения, особое место занимает часть Кызылординской 

области, где осуществляется добыча и переработка нефти. Вследствие 

деятельности действующих в регионе нефтегазовых комплексов сложилась 

довольно сложная экологическая обстановка, загрязнения почв нефтью и 

нефтепродуктами.  

Негативное влияние нефтяного загрязнения характеризуется:  

 нарушением естественных ландшафтов местности и потерей 

сельскохозяйственных земель;  

 нарушением в нефтезагрязненных почвах важнейших генетических 

показателей: изменение естественного морфологического профиля, 
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химических и биологически свойств, формирование плотных битумных 

корок, непроницаемых для корней растений и микроорганизмов;  

 загрязнением промышленных зон нефтепромыслов сероводородом, 

меркаптанами, аммиаком, сернистым ангидридом и другими токсичными 

веществами, вызывающими у живых организмов серьезные заболевания. 

Легкие нефтепродукты в значительной степени разлагаются и 

испаряются еще на поверхности почвы, легко смываются водными потоками. 

Путем испарения из почвы удаляется от 20 до 40 % легких фракций нефти.  

В различных почвенно-климатических условиях концентрация нефти и 

нефтепродуктов в почвах, при которых почвы можно считать загрязнѐнными, 

различна. Она зависит от природных условий способности данного типа почв 

к самоочищению, от вида и скорости распада нефти и нефтепродуктов, их 

токсичности и др. в связи с большим разнообразием типов почв, не может 

быть единого показателя загрязнения почв для всей территории Казахстана.  

В почвах нефть и нефтепродукты находятся в следующих состояниях:  

 в пористой среде - в жидкой легкоподвижной форме;  

 в пористой среде и трещинах - в свободном неподвижном 

состоянии, играя роль вязкого или твѐрдого цемента между частицами и 

агрегатами почвы;  

 на частицах почвы или горной породы - в связанной форме 

(сорбированной);  

 в поверхностном слое земли - в виде плотной органоминеральной 

смеси.  

Если же произошла экологическая авария, а то есть разлив нефти и 

нефтепродуктов, то в процессе отбора проб устанавливается:  

 глубина проникновения нефти в почву, ее направление и скорость 

внутрипочвенного потока;  

 возможность и масштабы проникновения нефти из почв в 

водоносные горизонты;  

 область распространения нефти в пределах загрязняемого 

водоносного горизонта;  

 причина загрязнения нефтью почв и вод. 

Процесс деградации почв и ландшафтов в настоящее время 

представляет собой глобальное явление и стоит в ряду главных проблем 

экологии и  почвоведения. Среди множества факторов деградации почв 

особое место занимает загрязнение еѐ нефтью. Изменение свойств почвы при 

загрязнении нефтью, а также процессы ее миграции, аккумуляции 

и метаболизма зависят от физико-химического состава и количества 

пролитой нефти, почвенно-климатических и ландшафтных условий, типа 

почвы, наличия тех или иных биохимических барьеров, каналов миграции 

и диффузии в почвенном профиле. При нефтяном загрязнении прежде всего 

заметно меняются химические свойства почв. Последствия загрязнения 

почвы нефтью зависят от состава углеводородного сырья, его концентрации 

и распределения в почвенном профиле, от срока экспозиции. Особенно 
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негативное воздействие оказывает на почвы сырая нефть, которая приводит к 

изменения химических свойств почв и к сильнейшему их засолению.  

Попадая в окружающую среду,   некоторые компоненты нефти 

проявляют канцерогенную активность которые могут поглощаться 

растениями и в дальнейшем оказывать негативное влияние на животных и 

человека) [7,8].  

При загрязнении нефтью в почву попадают фенольные компоненты, 

которые косвенно, через посредство образовавшихся хинонов и других 

окисленных продуктов, вызывают в почве окисление ряда веществ, в том 

числе и аскорбиновой кислоты. Окисление еѐ может проходить и при 

участии специфической аскорбатоксидазы, источником которой могут быть 

микроорганизмы, корневые выделения и растительные остатки в почве [9]. 

При нефтегенном загрязнении изменяется численность 

микроорганизмов основных физиологических групп, существенно 

модифицируется почвенная микробиота, ухудшаются агрофизические и 

агрохимические свойства почвы, снижается активность окислительно-восста- 

новительных и гидролитических ферментов, уменьшается обеспеченность 

подвижными фронтами азота и фосфора [10].  

 В нефти выявляется большое разнообразие тяжѐлых металлов (ТМ), 

которые вместе с ней загрязняют почву. В отличие от других химических 

веществ ТМ не подвергаются разрушению в экосистемах, слабо выводятся из 

почвы. Они включаются во все типы миграции и биологические 

кругообороты соединений, что неизбежно приводит к изменениям почвой 

функции стимулятора и ингибитора биохимических процессов [11].  

Тяжѐлые металлы (Pb, Zn, Ni, Cr, Cu, V, Ti, Sr, Sn) содержатся в горюче-

смазочных материалах (ГСМ). Их количество возрастает в 1,5-3 раза по 

сравнению с фоном при многолетнем загрязнении ГСМ песчаных почв. 

Между содержанием ТМ в почвах и уровнем их ферментативной активности 

существует обратная связь [12]. 

Антропогенное воздействие, в частности, нефтяное загрязнение, 

нарушает экологическое равновесие почв, которое проявляется в изменении 

структуры биоценозов, интенсивности и направленности азотного обмена. 

Активность ферментов азотного обмена является важным диагностическим 

показателем интенсивности процессов мобилизации почвенного азота. 

Избыток органических веществ, поступающих с разлитой нефтью в 

почву, нарушает нормальное сложившееся соотношение углерода и азота и 

приводит в итоге к дефициту кислорода, азота и фосфора, что задерживает 

рост зерновых культур в 3-5 раз. Глубина проникновения разлитой нефти в 

почву достигает 80-200 см [13].  

Нефть не оказывает существенного влияния на почвенную микробиоту 

при концентрациях соответствующих зоне гомеостаза (до 1 мл/кг) и может в 

этих случаях выступать как биологический стимулятор [14] Более высокие 

концентрации нефти (зона стресса 1-30 мл/кг) приводят к необратимым 

изменениям микробиологических свойств почвы [15,16].  
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Влияние на растительность может быть прямым и опосредованным. 

Прямое воздействие происходит при прокладке трубопроводов (уничтожение 

растительности при вырубке просеки, воздействие транспортной и 

строительно-монтажной техники), добыче и транспортировке нефти. 

Наиболее опасно загрязнение растений нефтью, происходящее при 

аварийных разливах, при этом можно выделить два аспекта влияния [17]:  

1) нарушение физиологических процессов вследствие обволакивания 

поверхности стволов и листьев;  

2) отравление растений токсичными составляющими нефти.  

В большинстве случаев происходит гибель растений, причем 

восстановление растительности начинается спустя 2-3 года. Для уцелевших 

экземпляров характерно изменение ритма развития вплоть до выпадения 

отдельных фенофаз, их общее угнетение, появление некрозов и опухолей 

[18].  

Косвенное воздействие в основном проявляется через загрязнение почв 

и атмосферного воздуха. При внутрипочвенном нефтяном загрязнении 

происходит гибель травяного покрова, изменение его видового состава, 

угнетение древесной растительности. Влияние загрязнения атмосферы 

проявляется через изменения химического состава воздуха и тепловое 

загрязнение. 

Распад нефти и нефтяных углеводородов в почве связан с 

окислительно-восстановительными процессами, происходящими при участии 

различных ферментов [19]. Уровень активности окислительно-

восстановительных ферментов - один из критериев самоочищающей 

способности почвы от нефтяных углеводородов . Ферментативная активность 

почв в условиях нефтяного загрязнения и еѐ биодиагностическое значение. 

Распад нефти и нефтяных углеводородов в почве связан с 

окислительно-восстановительными процессами, происходящими при участии 

различных ферментов. Уровень активности окислительновосстановительных 

ферментов - один из критериев самоочищающей способности почвы от 

нефтяных углеводородов. Активность каталазы характеризует стабилизацию 

почвенных условий [20] и играет роль биохимического «буфера», 

блокирующего накопление вредной для клеток перекиси водорода и таким 

образом участвующего в процессе самоочищения почвы [21]. При 

загрязнении почвы нефтью активность оксидаз меняется. Повышение 

активности каталазы [22], а также еѐ снижение [22-24] при нефтяном 

загрязнении связаны с дозой загрязнения, типом загрязняющей нефти, 

буферной ѐмкостью почвы [25, 26]. Авторы работы [27] предлагают 

использовать активность каталазы как показатель общей биологической 

активности почв с различной степенью загрязнения нефтяным органическим 

веществом, так как она хорошо коррелирует с общей численностью 

микроорганизмов.  

Катализаторами биодеградации нефти, одного из самых 

распространѐнных загрязнителей окружающей среды, являются ферменты, 

вырабатываемые микроорганизмами, растениями, животными, которые 
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могут избирательно действовать на отдельные соединения и классы 

соединений. 

Выделяют три этапа процесса самоочищения почвы от нефтяных 

углеводородов: 

I этап - длится в среднем 1,5 года. Здесь преобладают физико-

химические процессы, включающие проникновение нефти вглубь 

почвы,испарение легких фракций, вымывание, окисление атмосферным 

кислородом и фотохимическое разложение нефтяных углеводородов. 

Концентрация нефти в почве за этот период снижается на 40-50%. 

II этап - длится 3-4 года после окончания первого. Здесь разложение 

нефти происходит под воздействием почвенных углеводородокисляющих 

микроорганизмов, численность которых при этом увеличивается в 25 раз. 

Происходит разрушение метанонафтеновых фракций, являющихся самыми 

токсичными компонентами нефти для растений и почвенных животных. 

III этап - начинается через 4,5-5 лет после разлива нефти и длится до ее 

полного разрушения. Этот этап характеризуется микробиологическим 

разложением остальной, менее токсичной части углеводородов и смолисто-

асфальтеновых компонентов, которые образуют на загрязненной 

поверхности, так называемые киры, сплошные жесткие корочки. Фактически, 

уже в самом начале этого этапа возможно возобновление некоторых видов 

растений,устойчивых к повышенному содержанию нефти в грунте. Однако, 

их появлению препятствуют киры, которые не позволяют воздуху проникать 

в корнеобитаемый слой, вызывая своеобразное удушье растений и 

почвенных животных. С химической точки зрения процесс естественного 

разрушения нефти полностью заканчивается не менее чем через 25 лет, 

однако токсические свойства нефти исчезают уже через 10-12 лет, продукты 

ее разложения частично включаются в почвенный гумус, частично 

растворяются и удаляютсяиз почвенного профиля [28-30].  

При соблюдении таких условий, как учет природной этапности 

разложения нефти, правильности выбора рекультивационных технологий для 

каждого конкретного нарушенного участка и их осуществление в полном 

объеме, максимальное использование естественных механизмов 

самоочищения природы, учет минимально возможной технической нагрузки 

на рекультивируемую поверхность почв, восстановление нефтезагрязненных 

участков, возможно, сократить с двух-трех десятков лет, которые 

потребовались бы в случае естественного протекания процессов их 

самовосстановления, до 1-3 лет. Чем выше потенциал самоочищения почв, 

тем интенсивнее их восстановление и тем большую нагрузку они 

выдерживают [30].  

При оценке способности почв к самоочищению от углеводородов 

нефти учитываются условия физико-химического и биологического 

разложения углеводородов в почвах. 

Физико-химическое самоочищение почв от углеводородов - 

непосредственное окисление углеводородов кислородом воздуха и 

постепенное испарение легких фракций. Относительная скорость физико-



25  

химического окисления углеводородов в почвах зависит от окислительно-

восстановительного режима и годовой суммы температур, превышающих 

10°С.  

Относительная скорость биологической деградации углеводородов 

определяется тепловым режимом почв, а также их биологической 

активностью, которая зависит от интенсивной деятельности 

углеводородокисляющих микроорганизмов и наличия влаги [28-30]. 
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2.2. Последствия  нефтезагрязнения почвы 

 

В предыдущем разделе было отмечано, что антропогенное воздействие, 

в частности, нефтяное загрязнение, нарушает экологическое равновесие почв, 

которое проявляется в изменении структуры биоценозов, интенсивности и 

направленности азотного обмена. В результате чего исчезнет растительность 

и территория постепенно превращется в опустынивание. 

Аридные территории занимают около 1/3 [1] площади земной 

поверхности.  Многовековое воздействие человека на экосистемы вызвало 

возникновение и мощный рост деградации и опустынивания земель. 

Опустынивание приобрело в настоящее время глобальный характер и 

является одной из остро стоящих проблем ХХI века. В результате 

антропогенного опустынивания ежегодно в мире теряется 6-7 млн. га ценных 

земельных угодий. Эти районы сегодня занимают около 145 млн. га 

орошаемых, 170 млн. га неорошаемых пахотных и 3,6 млрд. га пастбищных 

угодий. Проживают здесь около 1 млрд. человек [2].  

Сейчас, пустынями антропогенного происхождения, занято более 9 

млн. кв. км., и ежегодно выбывает из продуктивного использования до 7 млн. 

га земель [3], опустынивание на ¾ это процесс необратимого изменения 

почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, 

который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению 

биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. Как считает 

Б.Г. Розанов, современные потери пригодных для сельскохозяйственного 

использования земель из-за опустынивания в мире достигают 42 млрд. 

долларов США ежегодно. И этот процесс прогрессирует на территории, 

составляющей около 25% общей площади суши земного шара.  

Необходимость противостоять процессу опустынивания на глобальном 

уровне, впервые была рассмотрена на конференции ООН по опустыниванию 

в 1977 г. [4]. Основные критерии опустынивания определены на 
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международной конференции в Найроби в 1990 г. В статье 1 части 1 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(17.06.1994, Париж) «Употребление терминов» даны определения:  

а) «опустынивание» означает деградацию земель в засушливых, 

полузасушливых и субгумидных районах в результате действия различных 

факторов, включая изменение климата и деятельность человека;  

б) «борьба с опустыниванием» включает в себя деятельность, которая 

является частью комплексного развития земельных ресурсов в засушливых, 

полузасушливых и сухих субгумидных районах в интересах устойчивого 

развития и направлена на:  

- предотвращение и/или сокращение масштабов деградации земель;  

- восстановление частично деградировавших земель;  

- восстановление пострадавших от опустынивания земель.  

в) «засуха» означает естественное явление, возникающее, когда 

количество осадков значительно ниже нормальных зафиксированных 

уровней, что вызывает серьезное нарушение гидрологического баланса, 

неблагоприятно сказывающееся на продуктивности земельных ресурсов;  

г) «смягчение последствий засухи» подразумевает деятельность, 

связанную с прогнозированием засухи и направленную на снижение 

уязвимости общества  и природных систем перед лицом засухи, поскольку 

это входит в рамки процесса борьбы с опустыниванием;  

д) «земля» означает земную биопродуктивную систему, включающую в 

себя почву, воду, растительность, прочую биомассу, а также экологические и 

гидрологические процессы, происходящие внутри системы;  

е) «деградация земель» означает снижение или потерю биологической 

и экономической продуктивности и сложной структуры богарных пахотных 

земель, орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов и лесистых 

участков в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в 

результате землепользования или действия одного или нескольких 

процессов, в том числе связанных с деятельностью человека и структурами 

расселения, таких, как: ветровая и/или водная эрозия почв; ухудшение 

физических, химических и биологических или экономических свойств почв; 

долгосрочная потеря естественного растительного покрова;  

ж) «засушливые, полузасушливые и сухие субгумидные районы» - это 

районы, помимо полярных и субполярных, в которых отношение среднего 

ежегодного уровня осадков к потенциальной эвапотранспирации колеблется 

в диапазоне от 0,05 до 0,65;  

з) «затрагиваемые районы» означают засушливые, полузасушливые 

и/или сухие субгумидные районы, затрагиваемые опустыниванием или 

находящиеся под угрозой опустынивания;  

и) «затрагиваемые страны» подразумевают страны, в которых 

поверхность суши включает целиком или частично затрагиваемые районы.  

Большинство пустынь земного шара природного происхождения. В 

прошлом климат неоднократно менялся, изменяя, тем самым, и границы 

пустынь. Но вместе с тем, площадь антропогенных пустынь составляет 9,1 
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млн.км
2
, а темпы потери земель вследствие опустынивания - около 50 тыс. 

км
2
 в год [5].  

Процесс опустынивания, обусловленный атмосферными засухами и 

усиленным антропогенным процессом, отмечается в настоящее время во 

многих странах мира. По данным ООН, в Центральной Азии ежегодно 

выпадает из земельного фонда до 18,5 % продуктивных земель [6].  

Проблема опустынивания рассматривается, как социально-

экономический и природный процесс, который охватывает в настоящее 

время до 1 млрд. га. На сегодняшний день вместо опустынивания 

предлагается термин «опустошение» [7]. В. А. Ковда [8] рассмотрел 

проблемы опустынивания и засоления почв мира на начало 1980-84 годов. 

Им обобщены сведения о природных и антропогенных процессах 

опустынивания и засолении почв, закономерности их проявления в разных 

регионах мира. Также, рассмотрены характеристики геохимических 

ландшафтов пустынь и степей, как объектов соленакопления, описаны циклы 

соленакопления, геохимические провинции современного соленакопления в 

России и сопредельных странах. Рассмотрены процессы засоления почв и 

грунтовых вод, а также особенности проявления вторичного засоления на  

орошаемых землях. Освещена история развития теории и практики борьбы с 

опустыниванием и засолением почв мира в XX веке [8].  

Опустынивание вызывается, главным образом, деятельностью человека 

и изменением климата. Всемирный саммит по устойчивому развитию 2002 

года признал, что опустынивание не только глобальная экологическая 

проблема, но и проблема устойчивого развития XXI века [9].  

Основными наиболее устойчивыми природными факторами 

опустынивания, являются изменение климата в сторону засушливости 

(иссушение) и рост числа засух, увеличение активности дефляции и усиление 

эрозии пахотных земель, понижение уровня грунтовых вод, сокращение 

площади ледников и ледникового стока в горах, а также акватории озер и 

деградации растительного покрова [10]  

Причем, степень проявления и скорость протекания различных 

процессов опустынивания преимущественно обусловлены неправильной 

хозяйственной деятельностью человека, не учитывающей внешних и 

внутренних взаимосвязей природных компонентов, регулирующих баланс 

вещества и энергии в ландшафтах и, в конечном счете, биологическую 

продуктивность земель. Конечно, наиболее чувствительны к антропогенным 

нарушениям ландшафты полуаридных и аридных территорий, имеющие 

довольно «хрупкую» структуру и исторически сложивщееся многовековое 

воздействие на них человека [11].   

В последнее столетие процессами аридизации в разной степени 

охвачены практически все пастбищные и богарные земли засушливых зон 

Внутренней Азии. Самым ярким свидетельством перемены климата в этом 

регионе стало увеличение среднегодовой температуры приземного воздуха. 

Если глобальная среднегодовая температура воздуха за 100 лет выросла на 

0,4-0,8 °С, то в аридных районах Внутренней Азии только за 50 лет (1955-
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2005 гг.) на 1-2,3°С [12].   

Критерии  напряжѐнности (опустынивания) экосистем определяется по 

12 классам. 

В таблице 2.1 приведена данная критерия нарушенности. 

Состояния почвы оценивается при сравнений предельно допустимой 

концентрацией загрязненяющими веществами. 

В таблице 2.2 приводится ПДК некоторых веществ в республике 

Казахстан 
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Таблица 2.2 Нормы ПДК в почвах*. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

вещества 

 

 

Величина ПДК 

мкг/кг почвы с 

учетом фона 

(кларка) 

Лимитирующий 

показатель 

подвижная форма 

1 кобальт* (1) 5,0 общесанитарный 

2 фтор* (2) 2,8 транслокационный 

3 хром* (3) 6,0 общесанитарный 

водорастворимая форма 

4 Фтор 10,0 транслокационный 

5 бенз(а)пирен 0,02 общесанитарный 

6 

ксилолы (орто-, мета-, 

пара) 0,3 транслокационный 

7 Мышьяк 2,0 транслокационный 

8 

ОФУ* (4) 3000,0 водный и 

общесанитарный 

9 Ртуть 2,1 транслокационный 

10 Свинец 32,0 Общесанитарный 

11 свинец + ртуть 20,0 + 1,0 транслокационный 

12 элементарная сера 160,0 общесанитарный 

 сероводород 0,4 воздушный 

 серная кислота 160,0 общесанитарный 

13 Стирол 0,1 воздушный 

14 формальдегид 7,0 -«- 

15 хлористый калий 560,0 водный 

 

*Утверждены приказом министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 25 июня 2015 года № 452 
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2.2.1. Опустынивание    
 

Согласно Всемирному атласу опустынивания Европейской комиссии, 

более 75% земной площади уже деградированы, а к 2050 году, по оценкам, 

деградированы будут уже 90% [1]. По данным исследований, каждый год 

деградирует площадь земель, равная половине площади Европейского союза, 

причем больше всего страдают Африка и Азия. 

Причины деградации земель различны, но часто происходят 

одновременно. Например, в регионах Узбекистана и Казахстана из-за 

обильного использования воды для орошения сельскохозяйственных земель 

пересохло Аральское море, после которого осталась лишь солончаковая 

пустыня. А в африканском Сахельском регионе, граничащем с пустыней 

Сахара на севере и саваннами на юге, рост населения вызвал увеличение 

лесозаготовок, нелегального земледелия и расчистки земель для жилья, а 

также другие неблагоприятные изменения. 

Перспектива изменения климата и повышения средних температур 

может еще больше усугубить нынешнюю ситуацию. Согласно одному 

исследованию, с потеплением средиземноморского региона на 2°C 

произойдет радикальная трансформация, в результате которой весь юг 

Испании станет пустыней. Другое недавнее исследование показало, что такой 

же уровень потепления может привести к увеличению засушливости или 

высыханию до 30% поверхности Земли. 

Когда земля становится пустыней, ее способность поддерживать 

окружающие популяции людей и животных резко падает: становится 
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невозмодно выращивать продукты питания и добывать воду, меняется среда 

обитания. Это приводит к ряду проблем со здоровьем человека, начиная 

недоеданием и заканчивая респираторными заболеваниями, вызванными 

запыленным воздухом. 

В 1994 году Организация Объединенных Наций учредила Конвенцию 

по борьбе с опустыниванием (КБОООН), в рамках которой 122 страны взяли 

на себя обязательства по достижению целей нейтрализации деградации 

земель, аналогично тому. Эти усилия включают в себя работу с фермерами 

для защиты пахотных земель, восстановление деградированных земель и 

более эффективное управление водоснабжением. 

КБОООН также поддерживает инициативу «Великая зеленая стена» - 

проект Африканского союза, направленный на восстановление к 2030 году 

386 000 квадратных миль земель в 20 странах Африки. Аналогичные усилия 

предпринимаются в северном Китае, где правительство высаживает деревья 

вдоль границы пустыни Гоби, чтобы остановить ее расширение. 

Результаты по восстановлению земель пока что неоднозначны. 

Например, один вид мескитового дерева, посаженного в Восточной Африке 

для предотвращения опустынивания, оказался инвазивным и, по сути, стал 

новой проблемой. Инициатива «Великая зеленая стена» в Африке 

эволюционировала от идеи простой посадки деревьев и к идее «озеленения» 

или поддержки мелких фермеров в управлении земельными участками. 

В мире потери плодородной земли за год сравнимы с площадью всех 

засеваемых земель в Австралии. Угрозе опустынивания в мире подвергаются 

многие страны. Высыханию подверглось Аральское море, из-за чего 

появилось более 33 000 км
2
 негодных для проживания и земледелия земель. 

Из всех пустынь Приаралья 70% образовалось вследствие гибели 

растительного покрова. Поэтому выбор засухоустойчивых растений для 

посадки играет важную роль. Нужно учесть особенности климата Азии - 

высокую температуру воздуха и малое количество дождей. 

Опустынивание территорий Узбекистана - реальная проблема. 

Относительный объем пустынных и полупустынных земель в республике по 

сравнению со всей площадью составляет 4/5 земельного фонда. 

Почвенная эрозия, когда плодородный слой вымывается водой или 

выдувается ветрами, особенно сильно затронула США. Там эрозии 

подвергается более 40% засеваемых территорий. Эрозии подвержены также 

земли в Китае. В районе реки Хуанхэ в океан сносится 2 млрд тонн 

плодородной земли. Результатом становится: 

 снижение урожайности; 

 заиливание искусственных водоемов; 

 уменьшение шансов для орошения; 

 понижение возможности получать электроэнергию на ГЭС. 

Происходит дальнейшее опустынивание Сахары и прилегающих к ней 

земель. Для борьбы с ним необходимо вмешательство мирового сообщества. 

Угрожающих размеров достигает опустынивание в Сахеле. Это место в 

Африке, которое представляет собой переходную область от юга пустыни 
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Сахара до плодородных территорий Западной Африки. Ее размер достигает 

до 400 км в ширину. 

Опустыниванию в России подвергаются 50 млн гектар земель. 

Неправильный выпас скота и нерациональное ведение сельхозработ привело 

к появлению пустыни в Калмыкии. Выпас скота превышал допустимые 

нормы в 3 раза. В России в Республике Коми образуется пустыня на месте 

вырубленного леса. В Прикаспийском регионе пустыни занимают площадь в 

800 тыс гектар. Проблема затронула Астраханскую и Саратовскую области, 

Дагестан. 

Международное право в борьбе с опустыниванием 

Поскольку 87% земель, подвергшихся опустыниванию, деградировали 

за счет неправильной деятельности человека по орошению и удобрению 

полей, вырубке леса, выпасу скота, то главный аспект борьбы с этим 

явлением - выработка международных норм и правил. Они должны отражать 

способы восстановления плодородности грунта и содержать методы 

научного планирования для использования новых сельскохозяйственных 

угодий. 

58-я сессия Генеральной ассамблеи ООН призвала все страны 

организовать комитеты и координационные центры по борьбе с 

опустыниванием. Еще в 1972 году проходила конференция ООН в 

Стокгольме. Была принята Стокгольмская декларация, провозглашающая 

принципы использования земель: 

1. Первая группа принципов. Закрепляет права людей на 

положительное воздействие окружающей среды и на устойчивое развитие. 

Говорит о том, что природные ресурсы должны находиться в сохранности 

для ныне существующего населения и для будущих поколений. 

2. Вторая группа принципов. Провозглашает суверенитет стран в 

области использования своих природных ресурсов. Вся ответственность за 

использование и восстановления земель лежит на государстве. 

В 1982 году была принята Всемирная хартия природы. Она содержит 

принципы использования государствами и народами земельных угодий. Дело 

идет о внутригосударственной политике. Хартия провозглашает 

необходимость принятия законов по сохранению земель в конкретных 

странах. Документ декларирует роль международного сотрудничества в 

данной области. 

В 1992 году состоялась Всемирная конференция в Рио-де-Жанейро. 

Была разработана Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Ее приняли 

в 1994 году. День принятия - 17 июня, был объявлен всемирным днем борьбы 

с опустыниванием и засухой. В декабре 1996 года Конвекция вступила в 

силу. День борьбы с засухой и опустыниванием начали отмечать многие 

страны. 

Методы борьбы с опустыниванием 

Борьба опустыниванием ведется в следующих направлениях: 

 раннее определение деградации земель с целью ее пресечения; 

 насаждение лесов по краям оазисных территорий; 
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 создание лесных массивов в пустынной местности из пород 

деревьев, которые могут там прижиться, для защиты пасущегося скота от 

ветра и солнца; 

 восстановление травяного покрова в местах, где его уничтожили; 

 защита населенных пунктов, дорог, предприятий, трубопроводов 

от песка высадкой по периметру пустынных территорий деревьев и 

кустарников. 

Рычагом для борьбы с опустыниванием земель является 

международное право и сотрудничество стран. 

Последствия деградации почвы 

К экологическим последствиям проблемы опустынивания земель 

относятся: 

 изменение влажности и других климатических параметров; 

 перебои в восстановлении объема подземных вод; 

 пересыхание грунта; 

 засоление земли; 

 активизация процессов изменения рельефных характеристик; 

 обеднение растительности; 

сокращение видов животных, обитающих на данной территории. 

Экономические последствия опустынивания 

Деградация земельных угодий имеет и экономические последствия: 

 для сельскохозяйственных стран ощутим упадок земледелия и 

животноводства; 

 на не имеющих озер и рек землях явственно ощущается дефицит 

пресной воды; 

 искусственные водоемы подвергаются заиливанию; 

 возникают трудности в электроснабжении. 

Опустыниванию в основном подвергаются земли, на которых 

нарушаются принципы научного ведения хозяйства. Способом решения 

проблемы является раннее определение деградации территорий, 

планирование использования и восстановления плодородной почвы. 

Песчаное опустынивание - одна из главных экологических проблем 

песчаного ландшафта Отиньдаг, расположенного в юго-восточной части 

Внутренней Монголии. Liu Hai-Jiang и др. с целью создания базы данных для 

анализа процесса опустынивания использовали методы дистанционного 

зондирования, ГИС и полевых наблюдений. В результате исследований 

установили, что район подвергается песчаному опустыниванию с 1987 г. На 

первой стадии (до 2000 г.) число закрепленных песков уменьшалось и 

возрастало количество подвижных и полузакрепленных дюн. На второй 

стадии (до 2006 г.) процесс опустынивания ослабел, но его масштабы 

оказались большими, чем в предыдущие 2 десятилетия. Экологические 

нарушения в регионе представляют антропогенный процесс, а климатические 

изменения не выходили за пределы обычных колебаний в процессе 

исследования.  
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2.2.2. Состояние опустынивание земли в Казахстане  

 

Казахстан присоединился к Конвенции по борьбе с опустыниванием 

Законом Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием». Правительством РК от «24» января 2005 года № 49 

утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Кaзахстан 

на 2005-2015 годы [1].  

Впервые оценка деградации земель Казахстана была проведена в  

1979 г, геоботаниками Комплексного изыскательского отделения 

(КИО) института «Казгипрозем». Оценка проводилась по системе 

землеустройства КазССР для целей земельного кадастра, который имел 

периодичность проведения 1 раз в 10 лет, а также, в процессе составления 

геоботанической карты кормовых угодий в масштабе 1:1500000. Общая 

площадь деградированных (опустыненных) в результате выпаса земель, 

составила немногим более 15 миллионов гектаров. Подсчет был произведен 

на основе материалов почвенно-геоботанических детальных наземных и 

аэровизуальных исследований, изысканий и картографирования в крупном 

масштабе [2-10].   

Оценка деградированности экосистем Казахстана экспертно-

экстраполяционным методом была проведена в 1987-88 годах, крупнейшими 

учеными пустынноведами при составлении карты опустынивания 

среднеазиатской части СССР и Казахстана. Был произведен подсчет всех 

видов опустыненных (деградированных) земель. Всего в Казахстане было 

выявлено 66 миллионов гектаров опустыненных земель [11].  Но после 

опубликования цифры в 66 млн га, геоботаники КИО «Казгипрозема» 

несколько видоизменили методологические подходы к оценке деградации и 

насчитали к 1994 году уже немногим более 25 миллионов га опустыненных 

(деградированных) земель.   

Основными типами опустынивания в Казахстане, определенными в 

соответствии с критериями, принятыми в Конвенции по борьбе с 

опустыниванием, являются: деградация растительности, водная и ветровая 

эрозия почв; засоление и дегумификация почв; химическое загрязнение почв, 

грунтовых и поверхностных вод; техногенное нарушение земель и 

гидрологического режима. Деградация растительного покрова - это один из 

самых распространенных и визуально определяемых процессов 

https://vegetarian.ru/articles/opustynivanie-zemel-prichiny-i-sposoby-soprotivleniya.html
https://vegetarian.ru/articles/opustynivanie-zemel-prichiny-i-sposoby-soprotivleniya.html
https://bezotxodov.ru/jekologija/opustynivanie
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опустынивания, проявляемых в виде деградации лесов, пастбищных угодий и 

сенокосов [12,13].  

На 1986 год площадь опустынивания в Казахстане достигала 60 млн га 

[14]. На 2010 год площадь опустыненных земель составила почти 190,7 млн 

га [15-18].  

Наиболее затронуты опустыниванием страны СНГ, и первое место 

среди них по масштабам опустынивания занимает Казахстан. В целом около 

66% всей территории страны (179,9 млн га) подвержено процессам 

опустынивания  деградации земель в той или иной форме [19].  

Большая часть территории Республики Казахстан затронута 

процессами опустынивания природных комплексов в умеренной степени - 

37,4%. Участки таких земель присутствуют в лесостепеной и степной зоне, 

но большая часть приурочена к полупустынным и пустынным регионам. 

28,3% территории Казахстана подвержено процессам опустынивания в 

значительной степени, к ним отнесены территории песчаных пустынь 

Прикаспия, Приаралья и  Прибалхашья. Сильной степенью опустынивания 

(10,8%) затронуты районы развития подвижных песков и сорово-

суффозионных равнин [20].  

Oколо 75% территории страны подвержены повышенному риску 

экологического бедствия. В целом страна характеризуется континентальным 

климатом и низким годовым уровнем осадков. В пустыне уровень осадков 

может быть ниже 100 мм в год. В зимний период большая часть территории 

пустынь имеет слабый снежный покров. Поэтому экосистема Казахстана 

подвержена естественному опустыниванию в силу характерного сухого 

климата, низкого уровня осадков, сильного испарения и периодических засух 

[21].  

Анализ, проведенный Институтом географии, показал, что процессам 

опустынивания природного и техногенного характера подвержено более 

76,2% территории (207,65 млн га), из них в сильной степени - 105,4 тыс. км
2
 

(3,9%), в значительной - 432 тыс.км
2
 (15,8%), в умеренной - 1539,3 тыс. км

2
 

(56,5%), и произошло их увеличение с 66 на 10,2%. При сохранении данной 

тенденции под угрозой оказываются земли сельскохозяйственного 

назначения, и как следствие, возникает угроза продовольственной 

безопасности республики [21].  

Установлено, что на 79% площади страны преобладающим видом 

антропогенного воздействия стал сельскохозяйственный, включающий 

агрогенный, мелиоративный и пастбищные виды воздействия. Для оценки 

степени воздействия сельскохозяйственного производства на опустынивание 

территории Казахстана был использован агроэкологический подход. Он 

учитывал агроэкологические особенности ландшафтов с использованием 

системы показателей, включающих группу данных о природной 

составляющей, характеризующейся экологической опасностью, и 

фактических материалах об антропогенном воздействии [22].  

Интенсивная антропогенная деятельность существенно влияет на 

флористический состав растений. Растительный покров изреживается, 
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появляются открытые участки земли, подверженные ветровой и водной 

эрозии.   

Растительность является наиболее физиономичным компонентом 

экосистемы, и, формируя первичную продуктивность, определяет всю 

энергетику. Элементарные экосистемы наименьшей размерности, 

соответствующие фитоценозам, элементарным почвенным ареалам и 

ландшафтным фациям формируют комплексы и сочетания экосистем [23].    

Рациональное использование и охрана растительных сообществ позволяет 

поддерживать в них естественные процессы, обеспечивающие 

восстановление нарушенного равновесия, устранять нежелательные факторы 

и последствия антропогенного влияния. Не соблюдение данных требований 

приводит к нарушению баланса и деградации растительного и почвенного 

покрова, развитию процессов опустынивания. Наибольшей деградации 

подвергаются пастбища, прилегающие к сельским населенным пунктам, 

отгонам, доильным установкам и колодцам [24].  Естественные нарушения, 

вызванные разными агентами, стимулируют автогенные сукцессии 

растительного покрова, направленные на формирование климаксовой 

растительности. В регионах Приаралья и Прикаспия наиболее существенным 

фактором является изменение уровня моря. Трансгрессии и регрессии играли 

колоссальную роль в истории этих морей, в соответствии с которыми 

происходили процессы формирования растительности. В настоящее время 

мы наблюдаем трансгрессию Каспийского моря, изменившую 

гидрологическую картину региона на площади 93 тыс.га [25].  

 Процесс сукцессии обычно заканчивается образованием растительного 

сообщества, образующего вместе с общим комплексом факторов местности 

устойчивую экосистему [26].  

Экологические системы Казахстана характеризуются малой 

устойчивостью к антропогенным воздействиям и подвержены повышенному 

риску экологической дестабилизации. Растительный покров естественных 

экосистем служит основным индикатором экологической стабильности, 

поэтому изучение состояния растительного покрова представляет большой 

интерес особенно в местах с высокой антропогенной нагрузкой [27].  

Экосистемы аридных и полуаридных территорий Казахстана 

характеризуются малой устойчивостью к климатическим и антропогенным 

воздействиям, которые приводят к деградации растительного покрова, 

выражающейся в уменьшении общего объема биомассы и изменении 

видового состава, развивающиеся на протяжении длительного периода. При 

исследовании обширных, малонаселенных и трудноступных полупустынных 

и степных территорий Казахстана, эффективно использовать информацию о 

спектральных характеристиках подстилающей поверхности с различной 

периодичностью и пространственным разрешением [19].  

  Материалы свидетельствуют о том, что умеренной, значительной и 

сильной степеням опустынивания подвержено более 76,2% территории 

Казахстан. Из них в сильной степени - 105,4 тыс. км
2
 (3,9%), в значительной 

- 432 тыс. км
2
 (15,8%), в умеренной - 1539,3 тыс. км

2
 (56,5%). Причем 
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большая часть территории со значительной степенью опустынивания 

характерна не для природных пустынь, а для сухостепной и степной зон за 

счет развития негативных процессов (дефляции, эрозии и засоления) в 

пределах пахотных земель. Сильная степень опустынивания наблюдается в 

районах активного освоения ресурсов топливно-энергетического комплекса 

(Прикаспийский нефтегазодобывающий, Карагандинский каменноугольный 

и др.). Ведущим типом опустынивания, занимающим 464,0 тыс. км
2
 

территории республики, является комплексный тип, включающий 

техногенное воздействие с деградацией или полным разрушением 

почвенно-растительного слоя [20]. 

В настоящее время площади песков, лишенных растительности, 

сокращаются, и многие ранее подвижные пески зарастают. Это, очевидно, 

связано с уменьшением сельскохозяйственной нагрузки на экосистемы [21].  

По исследованиям, проводимых Р.А. Мирзадиновым и его командой, 

во всех районах исследований Казахстана наблюдаются восстановление 

растительности ранее деградированных экосистем. Однако подсчѐт 

реальных площадей остаточно деградированных земель в Казахстане 

последние годы, после восстановления растительного покрова, не 

проводился [22-33].  

Причем, в опустыненные (деградированные) земли сотрудники 

землеустроительной службы не включили дегумифицированные пашни, 

считая, что внесение органических удобрений (навоза) в используемые 

пахотные земли полностью перекроет, и даже превысит вынос гумуса 

культивируемыми растениями.  Кроме того, антропогенное вторичное 

засоление орошаемых земель сотрудники землеустроительной службы также 

не включили в перечень опустыненных (деградированных) земель, считая, 

что это результат ненадлежащего гидромелиоративного хозяйствования, а не 

реальное опустынивание. Таким образом, полученные цифры оказались 

сравнимыми: 25 и 66 млн га [22-33]. Однако, ученые пустынники не 

остановились на достигнутом. Новые подсчеты, произведенные к 1998 году, 

выявили 179,9 миллионов гектаров опустыненных земель в Казахстане, а 

количество пастбищ, достигших крайней степени деградации к 1 ноябрю 

2004 года, определили в 26,6 миллиона гектаров [33].  

  

Использованные литературы 

 

1. Махамбетов М. Ж. Оценка процессов восстановления 

деградированных экосистем Атырауской области . Диссертация на соискание 

степени доктора философии (PhD) Алматы, 2016, -149 с.  

2. Мирзадинов Р.A., Торгаев А., Усен К., Муханова Г., Байжиенова Р., 

Сайбулатова В., Баязитова З., Махаметжанов Н. Оценка деградации пастбищ 

вокруг населенных пунктов в пустынной зоне Казахстана. Евразийское 

сообщество, 2008, № 1, с 63-71 

3. Мирзадинов Р.А., Байсартова А.Е., Баязитова З.Е., Торгаев А.А., 

Муханова Г.Н., Махаметжанов Н.Т., Усен К. Восстановление пастбищной 



42  

растительности и оценка опустынивания в Казахстане. МНПК 

«Географические проблемы устойчивого развития: теория и практика». 

Институт геогр.АО ЦНЗМО РК, 27-29 августа 2008г., стр.473-482 

4. Мирзадинов Р.А., Усен К., Мирзадинов И.Р., Муханова Г.Н. 

Деградация и восстановление пастбищ в пустынной зоне Казахстана. 

Вестник Кокшетауского Университета им Ч. Валиханова, 2008, № 3. c 57-64 

5. Karnieli A., Gilad U., Ponzet M., Svoray Т., Mirzadinov R., Fedorina O. 

Assessing land-cover change and degradation in the Central Asian deserts using 

satellite image processing and geostatistical methods // Journal of Arid 

Environments, 72 (2008), p. 2093-2105. 

6. Mirzadinov R.A., Baisartova A.Y., Bayazitova Z.E., and other. 

Restoration of pasture vegetation and assessment of desertification in Kazakhstan 

// Drylands, Deserts and Desertification Conference. December 14-17, 2008. Sede 

Boqer Campus, Israel, Book of abstracts. P. 13-14. 

7. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р. Новый вид опустынивания - 

грызуногенный в Южном Казахстане // Вестник КазНУ, серия 

биологическая, 2011, № 6, с 110-114 

8. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р., Абдрешов Ш.А., Бимырзаев 

Д.Б. Новый вид опустынивания в Южном Казахстане // Казахская 

цивилизация, 2011, № 1-2, с. 64-71 

9. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р. Усен К, Торгаев А.А, Абдрешов 

Ш.А., Имангалиева А.К. Современные процессы восстановления 

опустыненных земель в Казахстане // Региональный вестник Востока, ВКГУ, 

2012, № 2 (54). - С. 25-31 

10. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р., Бимырзаев Д.Б., Абдрешов 

Ш.А. Родентогенное опустынивание в Южном Казахстане // Вопросы 

естественных наук: биология, химия, физика: Материалы международной 

заочной научно- практической конференции. Новосибирск, 2012 С. 55-63 

11. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р., Усен К., Торгаев А.А., 

Карнелли А. Оценка процессов опустынивания в Казахстане // Теория и 

практика современной науки: Материалы V Международной научно-

практической конференции, г. Москва, 2012. С. 147 - 158. 

12. Бабаев А.Г. Опустынивание можно предупредить и остановить// 

Проблемы освоения пустынь, 1991, №1, с.3-8. 

13. https://articlekz.com/article/12800 

14. https://zen.yandex.ru/media/ritmeurasia/degradaciia-zemel-v-

kazahstane-faktor-prirodnyi-i-chelovecheskii-5dc3d80eaad43600add9253a  

15. Курочкина Л. Я., Кокарев А. К. Методика составления карт 

опустынивания // Аридные экосистемы. -2007. - № 33-34. - С 40-53 

16. Доклад Республики Казахстан за 2010 год по выполнению 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, 2011. 

17. Валиханова А., Белый А., Павличенко Л., Ни В., Достай Ж., Таланов 

Е., Чигаркин А., Куатбаева Г. Тематический обзор: Опустынивание 

деградация земель. - Астана, 2005 - 88 с. 

18. Национальный атлас Республики Казахстан. - Т.З: Окружающая 

https://articlekz.com/article/12800
https://zen.yandex.ru/media/ritmeurasia/degradaciia-zemel-v-kazahstane-faktor-prirodnyi-i-chelovecheskii-5dc3d80eaad43600add9253a
https://zen.yandex.ru/media/ritmeurasia/degradaciia-zemel-v-kazahstane-faktor-prirodnyi-i-chelovecheskii-5dc3d80eaad43600add9253a


43  

среда и экология. Эколого-геоботаническое районирование по степени 

опустынивания. - Алматы, 2010. - 158 с. 

19. Крылова В.С. Проблема деградации почвенно-растительного 

покрова Атырауской области в ландшафтах сельскохозяйственного 

использования. Вестник КазНТУ. 84-89 с.- Алматы. - 2010. 

20. Ф.Ж. Акиянова, А.Д. Абитбаева, К.Б. Егембердиева, Р.К. 

Темирбаева. Проблемы опустынивания территории Казахстана: Современное 

состояние и тенденции изменения // Материалы 1-ой Международной 

научно-практической конференции «Опустынивание Центральной Азии: 

оценка, прогноз, управление». - Астана, 2014. - 22-27 с. 

21. А.А. Перзадаева. Пустынные почвы и ландшафты Казахстана // 

Теоретические и прикладные проблемы использования, сохранения и 

восстановления биологического разнообразия травяных экосистем: 

материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16-17 

июня 2010 г.) / ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии. - 

Ставрополь: АГРУС, 2010. - 448 с.. 

22. Г.В. Гельдыева. Опустынивание ландшафтов территории 

сельскохозяйственного использования // Материалы 1-ой Международной 

научно-практической конференции «Опустынивание Центральной Азии: 

оценка, прогноз, управление». - Астана, 2014. - 170-178 с. 

23. Т.А. Басова, Г.В. Гельдыева, В.С. Крылова, М.А. Копытина, Р.В. 

Плохих, И.Б. Скоринцева. Развитие ландшафтов Казахстана в условиях 

опустынивания // Материалы 1-ой Международной научно-практической 

конференции «Опустынивание Центральной Азии: оценка, прогноз, 

управление». - Астана, 2014. - 92-101 с. 

24. Байдюсен У.Ж., Ботабекова Г.Т. Биологическая продуктивность и 

биометрические показатели фитоценозов сухой степи в условиях 

повышенной антропогенной нагрузки // Международный научный журнал 

«Наука и мир». Том 1, №3(7). Волгоград, 2014 - 77-79 с. 

25. Байжиенова Р.А. Оценка биоразнообразия, антропогенного влияния 

и динамики экосистем на нефтегазовом месторождении «Кенкияк». 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. Алматы, 2008. 22 с. 

26. Димеева Л.А. Динамика растительности пустынь Приаралья и 

Прикаспия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук. Санкт-Петербург, 2011. 48 с. 

27.  Аничкина Н.В. Динамика участков степных ландшафтов 

среднерусской возвышенности под влиянием меняющейся антропогенной 

нагрузки // Теоретические и прикладные проблемы использования, 

сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных 

экосистем: материалы Международной научной конференции (г. 

Михайловск, 16-17 июня 2010 г.) / ГНУ Ставропольский НИИСХ 

Россельхозакадемии. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 448 с. 

28. Н.P. Муратова, C. Cеверская, А.Г. Терехов, Н.Т. Аманова, Н. 

Цычуева. Оценка состояния естественной растительности Прикаспийского 



44  

региона в зависимости от погодных и ландшафтных особенностей // 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 

№2, том 3. Москва, 2006. 351-358 с. 

29. Л.Ф.Спивак, И.С.Витковская, А.Г.Терехов, М.Ж.Батырбаева. 

Мониторинг долговременных изменений растительного покрова аридных и 

полуаридных зон Казахстана с использованием данных дистанционного 

зондирования // Журнал «Современное проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса. №1, Т.8, 2011. - 163-169 с. 

30. Мирзадинов Р.А., Торгаев А.А. Восстановление растительности на 

заброшенных пашнях сероземов // 35 МНПК КазАТК посвященная 20 летию 

независимости Казахстана, 2011. с 

31. Мирзадинов Р.А., Абдрешов Ш.А., Усен К., Байсартова А.Е. 

Опустынивание пастбищных земель Актюбинской области Актуальные 

проблемы геоботаники Мат МНПК посвященной памяти Б А Быкова (11-13 

мая, 2011) - Алматы, 2011, с 308-311 

32. Мирзадинов Р.А., Торгаев А.А., Усен К. Восстановление 

растительности на заброшенных пашнях предгорий Заилийского Алатау // 

Актуальные проблемы геоботаники Мат МНПК посвященной памяти Б А 

Быкова (11 - 13мая 2011) -Алматы, 2011, с 311-316 

33. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р. Родентогенное опустынивание в 

Южном Казахстане // Современное экологическое состояние Приаралья. 

Перспективы решения проблем МНПК Кызылорда 2011, с 339-344 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

 

3 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Как известно из истории, первые сведения о наличии 

нефти на территории нынешней Атырауской области были обнаружены в 

записках князя Александра Бековича-Черкасского, трижды, с 1714 года по 

1717 год, организовавшего экспедиции [1], чтобы по указу царя «узнать 

получше прибрежья Каспийского моря».   

На ртсунке 3.1. представлен обзорная карта нефтяных месторождении 

области. 

 

 
 

Рисунок 3.1. Обзорная карта месторождений  Атырауской области  

 

Из трех крупных нефтегазовых  компании разрабатываемых  

месторождении на территории Атырауской области на сегодня АО 

«Эмбамунайгаз» - Казахстанская нефтяная компания с перспективным 

будущим, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых 

месторождений, добычу и подготовку нефти и газа [2], В состав АО 

«Эмбамунайгаз» входят шесть производственных структурных 

подразделений в г. Атырау и в четырех районах Атырауской области: 

«Жайыкмунайгаз», «Доссормунайгаз», «Кайнармунайгаз»,  

«Жылыоймунайгаз», управление «Эмбамунайэнерго» и «Управление 

производственно-технического обслуживания и Комплектации 

оборудования» (УПТО и КО). Компания поставляет добываемую нефть на 
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экспорт и внутренний рынок. На внутренний рынок нефть поставляется на 

нефтеперерабатывающие заводы РК. 

 Получивший название проектом века Тенгизское нефтяное 

месторождение [3], расположенное в Западном Казахстане на территории 

Атырауской области, открыто в 1979 году. В апреле 1993 года было 

образовано совместное предприятие «Тенгизшевройл» (ТШО), 

первоначальными партнерами-учредителями которого стали правительство 

Республики Казахстан и корпорация «Шеврон». На сегодняшний день 

партнерами ТШО являются «Шеврон» (50%), АО НК «Каз-МунайГаз» (20%), 

«ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк» (25%) и «ЛукАрко» (5%). В 

территорию лицензионного участка площадью 2500 км
2
 (1600 миль

2
) входит 

месторождение Тенгиз и меньшее, но крупное по запасам, Королевское 

месторождение. Извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 

пределах от 890 млн до 1,37 млрд тонн нефти (от 7,1 до 10,9 млрд баррелей). 

Оценочные запасы в коллекторе месторождения Тенгиз составляют 3,2 млрд 

тонн (25,5 млрд баррелей). Запасы Королевского месторождения, 

относящегося к месторождениям мирового класса, оцениваются в 200 млн 

тонн (1,5 млрд баррелей). Тенгиз - самое глубокое в мире гигантское 

месторождение нефти, верх нефтеносного коллектора которого залегает на 

глубине около 4 000 м (13 000 футов). Ширина Тенгизского коллектора - 20 

км (12 миль), а длина - 21 км (13 миль), толщина нефтеносного пласта 

составляет 1 милю. Проект будущего расширения (ПБР) и Проект 

управления устьевым давлением (ПУУД) - это два интегрированных проекта, 

реализуемые ТОО «Тенгизшевройл» одновременно. Реализация ПБР 

позволит увеличить объем добычи нефти на Тенгизском месторождении 

примерно на 12 млн. тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки, и в результате 

составит около 39 млн. тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки. Реализация 

ПБР направлена на расширение производственных мощностей, а ПУУД 

обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на 

Тенгизе заводов путѐм снижения устьевого давления и повышения давления 

на шести действующих комплексных технологических линиях грейдом «А» 

по результатам аудита за 2019 год.  

Основными видами деятельности ТШО является добыча и реализация 

углеводородного сырья и серы. Лицензионный участок проекта включает 

огромное Тенгизское месторождение и меньшее по размерам, но обладающее 

значительными запасами Королевское месторождение. 

Нефть месторождения Тенгиз характеризуется как легкая, сернистая, 

малосмолистая, малопарафинистая. 

Свойства нефти в пределах всего месторождения достаточно 

однородные и не зависят от глубины перфорации скважины.  

Физико-химические свойства пластовой нефти месторождения Тенгиз 

представлены в таблице 3.1-3.2. 
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Таблица 3.1 Месторождение Тенгиз. Физико-химические свойства 

пластовой нефти 

 

Наименование Диапазон 

изменения 

Среднее 

значение 

Давление насыщения, МПа 23.0-26.0 25.32 

Газосодержаниеступенчатой сепарации, м
3
/т 365-670 504 

Плотность пластовой нефти, г/см
3
 0.5845-0.6690 0.625 

Вязкость пластовой нефти, мПа с 0.17 - 0.28  0.226 

Плотность дегазиров. нефти ступенчатой 

сепарации с учетом конденсата, г/см
3
 

0.781-0.806 0791 

 

 

Таблица 3.2 Месторождение Тенгиз. Физико-химический свойства и 

фракционный состав дегазированной нефти (стандартная сепарация) 

 

Наименование Диапазон 

изменения 

Среднее 

значение 

Плотность, г/см
3
 0.798-0.810 0.804 

Вязкость,мПахс при 20
о
С 1.80-2.70 2.12 

при 40
о
С 1.30-1.60 1.43 

при 60
о
С 1.00-2.00 1.11 

Температура застывания, 
о
С -5 - -35 -23 

Массовое содержание, % масс:    

серы 

 

0.42-1.92 

 

0.95 

асфальтенов 0.02-0.30 0.08 

смол 0.33-2.93 1,10 

парафина 2.30-7.23 3.92 

меркаптанов 0.066-0.089 0.078 

Объемный выход фракций, % об.   

до 100
о
С 2-17 10 

до 200
о
С 34-48 44 

до 300
о
С 62-75 70 

 

Из добываемого сырья ТШО вырабатывает несколько видов конечной 

продукции. В основном - стабилизированная нефть. Из попутных газов 

вырабатываются: сухой газ, пропан и бутан. 

В процессе очистки сырой нефти от сероводорода ТШО производит 

сопутствующий продукт - элементарную серу (3), который в свою очередь 

является ценным сырьевым продуктом, пользующимся спросом на мировом 

рынке. 

ТШО интенсивно работает над совершенствованием технологий и 

последовательным наращиванием мощностей предприятия, с 

одновременным снижением уровня воздействия на окружающую среду. 



48  

ТШО сегодня работает в режиме первичной добычи, т.е. нефть и газ из 

скважины поступают сами под давлением, изначально имеющемся в пласте, 

без необходимости применения насосов. Это дает возможность достичь 

высокого уровня нефтеотдачи пласта, однако, естественное давление в пласте 

имеет тенденцию к уменьшению. Для увеличения нефтеотдачи пласта ТШО 

успешно применяет метод вторичной добычи, такой как закачка сырого газа 

для частичного восстановления давления в пласте. 

Закачка сырого газа обратно в нефтяные пласты позволит с одной 

стороны повысить нефтеотдачу, с другой стороны отпадает необходимость 

утилизации попутного газа (переработки, хранения и реализации побочных 

продуктов, производства серы из сероводорода). При этом существенно 

снижается отрицательное влияние производства на окружающую среду, а 

также сохраняются ресурсы газа, который при необходимости может быть 

извлечен из пласта и использован в будущем. 

  На экспорт нефть поставляется по двум основным маршрутам: по 

трубопроводам Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) и Узень-

Атырау-Самара (УАС). Реализация товарного газа осуществляется через 

национального оператора РК в сфере газа и газоснабжении - АО 

«КазТрансГаз». 

В 2000 г. в Казахстанском сектора Каспийского море на шельфе 

обнаружен крупное месторождения  Кашаган [4]. Как отметил первый 

президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, месторождение Кашаган в 

казахстанском секторе Каспийского моря - самое крупное и самое сложное из 

открытых в мире за последние 40 лет [5]. 

Открытие месторождения Кашаган увеличило запасы нефти республики 

на 35% [6]. Сегодня республика занимает 9 место в мире по доказанным 

запасам нефти, а в рейтинге ведущих нефтедобывающих держав находится на 

19 месте [7]. 

О месторождении Кашаган было объявлено летом 2000 года по 

результатам бурения первой скважины Восток-1 (Восточный Кашаган-1). Еѐ 

суточный дебит составил 600 м³ нефти и 200 тыс. м³ газа. Вторая скважина 

(Запад-1) была пробурена на Западном Кашагане в мае 2001 года в 40 км от 

первой. Она показала суточный дебит в 540 м
3
 нефти и 215 тыс. м³ газа. 

Месторождение Кашаган, как высокоамплитудное, рифогенное 

поднятие в подсолевом палеозойском комплексе Северного Каспия было 

обнаружено поисковыми сейсмическими работами советскими геофизиками в 

период 1988 - 1991 гг. на морском продолжении Каратон - Тенгизской зоны 

поднятий и является гигантским нефтяным месторождением, расположенным 

на севере Каспийского моря в Казахстане, в 80 км на юго-восток от Атырау и 

занимает площадь около 75 км на 45 км [8].  

Впоследствии оно было подтверждено исследованиями западных 

геофизических компаний, работавших по заказу правительства Казахстан. 

Первоначально выделенные в его составе массивы Кашаган, Кероглы и Нубар 

в период 1995 - 1999 гг. получили названия Кашаган Восточный, Западный и 

Юго-Западный соответственно.  
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Месторождение характеризуется высоким пластовым давлением до 850 

атмосфер. Нефть высококачественная - 46° API, но с высоким газовым 

фактором, содержанием сероводорода и меркаптана.  

Для освоения и оценки Кашагана построено 2 искусственных острова, 

пробурено 6 разведочных, 6 оценочных скважин (Восток-1, Восток-2, Восток-

3, Восток-4, Восток-5, Запад-1). 

Размеры Восточного Кашагана по замкнутому изогипсу - 5000 м 

составляют 40 (10/25) км, площадь - 930 км², амплитуда поднятия - 1300 м. 

Прогнозируемый ВНК проводится на абсолютной отметке 4800 м, 

высота массивного трещинного резервуара достигает 1100 м, площадь 

нефтеносности - 650 км², средняя нефтенасыщенная толщина -  550 м. 

Кашаган Западный граничит с Восточным Кашаганом по 

субмеридианальному структурному уступу, который возможно, связан с 

тектоническим нарушением. Размеры рифогенного поднятия по замкнутому 

стратоизогипсу - 5000 м составляют 40 × 10 км, площадь -  490 км², 

амплитуда -  900 м. ВНК принимается общим для обоих поднятий и проведен 

на абсолютной отметке 4800 м, высота ловушки - 700 м, площадь нефтености 

- 340 км², средняя нефтенасыщенная толщина - 350 м. 

Юго-Западный Кашаган расположен несколько в стороне (к югу) от 

основного массива. Поднятие по замкнутому стратоизогипсу - 5400 м имеет 

размеры 97 км, площадь - 47 км², амплитуда  - 500 м. ВНК прогнозируется на 

абсолютной отметке 5300 м, площадь нефтеносности - 33 км², средняя 

нефтенасыщенная толщина - 200 м. 

Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 1,5-10,5 млрд. 

тонн. Из них на Восточный приходится от 1,1 до 8 млрд. тонн, на Западный - 

до 2,5 млрд. тонн и на Юго-Западный - 150 млн тонн. 

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 млрд. тонн нефти по 

данным казахстанских геологов [9].  

По данным оператора проекта общие нефтяные запасы составляют 38 

млрд. баррелей или 6 млрд. тонн, из них извлекаемые - около 10 млрд. 

баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природного газа, более 1 трлн. 

куб. метров [10, 11].  

Кашаганский проект имеет очень большую техническую сложность в 

связи с природными условиями. Действие проекта разворачивается в 

северной части Каспийского моря, климат которого резко континентальный, с 

холодной зимой, жарким летом и сильными колебаниями температуры. Зимы 

здесь суровые и температура может опускаться до -40°C, в то время как 

летняя температура может достигать +40°C. 
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Рисунок 3.1 - Карта расположения структуры Кашаган 

 

Глубина воды в северной части Каспийского моря составляет всего 3-4 

м возле Кашагана и 1-2 м возле Актоты и Каиран. Море сковано льдом 4-5 

месяцев, с ноября до марта, и толщина льда составляет в среднем от 0,6 до 0,7 

м. Сочетание льда, мелководья и колебания уровня моря представляют 

значительные производственные проблемы. 

К другим технологическим проблемам относятся: 

• Глубина залегания нефтеносного пласта - 5000 м. 

• Высокое пластовое давление - 800 атм. 

• Высокое содержание H2S (сероводорода) (16-20%). 

• Утилизация побочных продуктов, таких, как сера. 

• Повторное закачивание в пласт сернистого нефтяного газа. 

Бурение оценочной скважины было начато в мае 2000 г. в восточном 

Кашагане с помощью ледостойкой стационарной 6000-тонной платформы 

«Сункар». Первая оценочная скважина была закончена в средине 2000 г., 

Вторая скважина была пробурена на западном Кашагане в 40 км от 

первой и закончена в начале следующего года. 

Результаты бурения обеих скважин были успешными с оценочной 

добычей нефти вплоть до 20.000 баррелей в день (бвд) нефти с плотностью 

42-45 градусов API, при высоком давлении, высоком содержании газа и 

концентрации сероводорода от 18 до 20 %. В таблице 3.3 приводятся 

характеристики нефти структуры Кашаган [12]. 
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Таблица 3.3 -  Характеристики подсолевых месторождений нефти и газа 

 

  

Однако в связи с тем, что бурение первой скважины в Кашагане с 

помощью плавучей буровой установки «Сункар» стало причиной задержек 

проекта и оттянуло начало добычи, а также в связи с сильным мелководьем в 

этой части Каспия, консорциум OKIOC принял решение разработки морского 

комплекса насыпных мелководных буровых платформ.  

Из-за мелководья и холодной зимы на Северном Каспии использование 

традиционных технологий бурения и добычи, таких как железобетонные 

конструкции или самоподъемные платформы, устанавливаемые на дне моря, 

не представляются возможным.  

Для обеспечения защиты от суровых зимних условий и подвижек льда 

морские сооружения устанавливаются на искусственных островах [10,13]. 

Предусматриваются два типа островов: небольшие «буровые» острова без 

персонала и большие «острова с технологическими комплексами» (ОТК) с 

обслуживающим персоналом. 

Созданные насыпные сооружения стали называться «искусственными» 

или «буровыми» островами. 

Для построения первого искусственного острова  размерами 120 на 80 

метров завезено баржами из Баутино и насыпано 350 тысяч тонн   камня.   С 

экологической точки зрения он совершенно безопасен, поскольку создан из 

природного экологически чистого материала, не дающего никакой реакции 

при контакте с водой. Все работы здесь будут вестись с соблюдением самых 

строгих природозащитных норм и правил. 

Для разработки и эксплуатации данного месторождения в общей 

сложности было построено четыре буровых острова, для этого завезено и 

использовано тринадцать миллионов тонн камня,  130 тонн металлических 

конструкций, 65 тысяч тонн железобетона», - отметил Глава государства при 

посещении   Атырауской области 17 сентября 2011 г. [5]. 

Остров A и остров D для освоения месторождения Кашаган и два 

отдельных острова для месторождении Актоты и Каиран.  

Четыре этих острова вместе с рядом других, планируемых в будущем, 

будут соединены между собой  берегом, трубопроводами. В общей 

сложности с начала буровых работ на месторождении пробурено 41 

скважина, в том числе 20 оценочных и 21 эксплуатационная. Острова будут 

также использоваться для сбора и хранения нефти, а также обеспечения 

Основные данные 

 

 

Месторождения 

Кашаган Кайран Актоты 

Глубина залегания, в м. 4000-5500 3200-5500  

Пластовое давление, в атм. 800-1100 700-1000 800-1000 

Пластовая температура, °С 110-130 110-130 110-130 

Содержание сероводорода (Н2S), в % 19-22 16-20 22 
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начального разделения нефти и газа.  Как было отмечено выше в 

значительной мере к числу других значительных проблем Кашагана 

принадлежит наличие в природном газе высокотоксичного и агрессивного 

сероводорода (H2S). 

Из-за насыщенности сероводородом газа из Кашаганских скважин в 

пределах 18-20%, месторождение будет поставлять «кислый газ» с одним из 

наиболее высоких уровней содержания H2S, встречающихся в морской 

добыче нефти и газа. По словам оператора проекта, когда добыча нефти 

составит 14 миллионов тонн в год, наибольший объем сероводорода нужно 

будет повторно закачать в прибрежные резервуары высокого давления, 

избегая получения большого количества газовой серы и факельного 

сжигания газа. Для того, чтобы закачать газ в резервуар, необходимо 

давление нагнетания в 760 бар, это самое высокое давление, когда - либо, 

требовавшееся в промышленности для проекта повторного закачивания газа. 

По мнению   многих ученых, включая [15], необходимость в такой добыче 

нефти из подсолевой скважины под высоким давлением, также как и 

повторное закачивание газа, увеличивает потенциальный риск экологической 

катастрофы из-за повышенной вероятности техногенных землетрясений. 

На первом этапе  примерно половина всего объема добытого газа будет 

закачиваться обратно в пласт.  

Извлеченные флюиды и сырой газ будут подаваться по трубопроводу на 

берег, на установку комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) 

«Болашак», построенного на участке Карабатан в Атырауской области, где 

планируется осуществлять подготовку нефти до товарного качества. 

Некоторые объемы газа будут отправляться обратно на морской комплекс для 

использования при производстве электроэнергии, в то же время часть газа 

будет удовлетворять аналогичные нужды наземного комплекса. 

На первом этапе опытно-промышленной разработки на месторождении 

Кашаган будет добываться до 50 млн. тонн нефти в год. На втором этапе к 

2018-2019 годам - до 75 млн. тонн в год, что позволит Казахстану занять 

место в первой пятерке крупнейших в мире экспортеров нефти.  

Прогнозные запасы нефти на месторождении Кашаган в Каспийском 

море составляют не менее 10 миллиардов тонн, а запасы газа - более 1 

триллиона кубических метров. 

На двух искусственных островах, сооруженных в море,  завершено 

бурение 20 скважин. Больше всего их на острове «D» - 12, 8 пробурены на 

соседнем острове «А». Глубина  каждой - от 4,5 до 5 километров.  На 

островах ЕРС - 2 и ЕРС - 3 ведутся буровые работы на  искусственных 

сооружениях  по 7 скважин, и на острове ЕРС - 4 идет подготовка к бурению 

6 скважин. С острова D по 3 трубопроводам нефть будет отправляться на 

установку "Болашак", сооружение которой завершается в 30 километрах от 

Атырау в местности Карабатан.  

Вся нефть, добытая на островах, по уже проложенным трубопроводам 

будет поступать на остров «D». На технологическом комплексе, где  нефть 

будут отделять от газа, работы также близятся к завершению. Строительно-
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монтажные - завершены на 95 процентов, пуско-наладочные - на 50 

процентов. 

На море, нефть будет только отделяться от газа и по двум 

трубопроводам отправляться на сушу. Серу от нефти и газа отделять не 

будут, - добавил Умберто Каррара. С острова «D» по морскому дну уже 

проложены трубопроводы длиной почти 130 километров. По ним, на сушу 

будет вестись перекачка нефти и попутного  газа.  И еще по одной трубе,  на 

остров «D» будет поступать уже очищенный газ, который пойдет на 

обеспечение жизнедеятельности морских объектов проекта. Собственно, газ 

поступает для генераторной установки и сегодня, но пока покупной. 

На острове  D  будет располагаться часть добывающих скважин. Еще 

часть скважин расположена на более мелких искусственных островах. С них 

нефть по трубопроводам будет поступать на остров D, который станет 

центром первого эксплуатационно-технического комплекса, состоящего из 

островов и барьеров ледовой защиты. Комплекс объединит морские объекты 

на первом этапе освоения месторождения Кашаган. Тем не менее, 

заинтересованные субъекты продолжают осуществлять деятельность, 

связанную с освоением Кашагана и созданием соответствующей 

инфраструктуры.  

Так, на установке комплексной подготовки нефти и газа  на заводе 

«Болашак» начались пусконаладочные работы. Данная установка 

предназначена для очищения нефти, добываемой на Кашагане, от газа, 

примесей и воды. Кроме того,  по информации компании оператора проекта, 

на 80%  завершены работы на морских сооружениях  Северо-Каспийского 

проекта. В частности, начался процесс подключения технологических 

комплексов, построенных на искусственных островах. Практически готовы к 

работе 16 из 20 пробуренных на островах «А» и «D» эксплуатационных 

скважин. 

В настоящее время изучаются все возможные экспортные маршруты 

реализации Кашаганской нефти. 

Западный маршрут трубопровода КТК (трубопровод из Атырау до 

Новороссийска вдоль побережья Черного моря), северный маршрут от 

Атырау до Самары (подключение к российской системе Транснефть) и 

восточный маршрут (Атырау до Алашанькоу) обеспечивают подключение к 

существующим системам экспортной транспортировки.  

Возможный юго-восточный маршрут зависит от разработки 

Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ), по которой 

можно было бы перекачивать нефть с Западного Ескене, где расположен 

завод «Болашак», до нового терминала Курык. Затем нефть можно 

перевозить танкером на новый терминал недалеко от Баку, где она 

закачивалась бы в трубопроводную систему Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 

или другие трубопроводы для выхода на международные рынки 
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3.1. Добыча нефти в Атырауской области 

 

Атырауская область по праву является нефтяной 

столицей Казахстана. Начало нефтедобычи Казахстана ознаменована 

промыслом именно в Атырауской области. 1899 году на месторождении 

Карашунгул, расположенном в этой области, ударил первый нефтяной 

фонтан, с этого и началась история казахстанской нефти. 

Первую нефть в Казахстане, но уже в промышленных масштабах 

начали добывать  в 1911 году, на месторождении Доссор, расположенном в 

Атырауской области. 

Естественно, что основу экономики региона составляет добыча 

углеводородов. Область занимает первое место по добычи нефти в 

Республике. За 2017 год в регионе было добыто 42,39 млн. тонн нефти и 

газоконденсата (49,2% от общей добычи по стране), и 20,92 млрд. куб.м. газа 

(40% от общего объема добычи по Республике). 

На территории Атырауской области расположено месторождение 

Тенгиз - это самое глубокое в мире нефтяное месторождение-гигант, верхний 

нефтеносный коллектор которого залегает на глубине около 4000 метров или 

13000 футов. Тенгизский коллектор протянулся на 19 километров или 12 

миль в длину и 21 километр или 13 миль в ширину, а высота нефтеносного 

пласта составляет одну милю. Месторождение разрабатывает компания 

Тенгизшевройл, которая является лидером по добыче нефти в стране. 

Так же в Атырауской области было открыто шельфовое месторождение 

Кашаган. Кашаган - гигантское шельфовое нефтегазовое месторождение 

Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части 

Каспийского моря. Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной 

«Восток-1». Является одним из самых крупных месторождений в мире, 

открытых за последние 40 лет, а также крупнейшим нефтяным 

месторождением на море. Оператором  месторождения является 

международное совместное предприятие North Caspian Operating Company 

(NCOC). 

На сегодня в области ведут добычу нефти и газа 28 компаний. За 2017 

год наибольший объем нефти и газового конденсата был добыт ТОО 

«Тенгизшевройл», на долю которого пришлось 67,7% добычи в Атырауской 

области (28,69 млн. тонн), и 33,3% от общей добычи по республике. 

Второе место по добыче нефти в области по итогам 2017 года занимает 

- «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (далее - НКОК) на долю 

которого пришлось 19,6% добычи в Атырауской области (8,29 млн. тонн), и 

9,6% от общей добычи по республике. 

Тройку завершает АО «Эмбамунайгаз», на его долю пришлось  6,7% от 

добычи нефти и газового конденсата в области и 3,3% добытого сырья в 

стране (2,84 млн. тонн). 
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Рисунок 3.2  Динамика добычи тремя топ добывающими компаниями 

Атырауской области в период 2010 -2017 гг (тыс.тонн) 

 

3.2. Переработка нефти 
 

В области расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод 

(далее -  АНПЗ), который является самым первым нефтеперерабатывающим 

заводом в республике.  В 2017г. на АНПЗ переработано 4 723,6 тыс. тонн 

нефти [14]. 

 

 

 
  

Рисунок 3.3  Переработка нефти на АНПЗ в 2017 г. (тыс.тонн) 
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Рисунок 3.4. Динамика производства нефтепродуктов за 2017 г. на 

АНПЗ (тыс.тонн) 

 

 
 

Рисунок 3.5 Структура производства нефтепродуктов на АНПЗ за 2017 г. 

 

 В области также имеется два мини-НПЗ: ТОО «Кулнафта» и ТОО 

«Caspian Refinery Group». 

ТОО «Кулнафта» - основано в октябре 2010 года. Запуск завода был 

произведен в IV квартале 2012 года. За 2017 год на заводе было переработано 

22,4 тыс. тонн нефти, из которых было получено 8,9 тыс. тонн мазута и 6,7 

тыс. тонн. дизельного топлива, а также 2,9 тыс. тонн среднего дистиллята. 

ТОО «Caspian Refinery Group» - основано в 2013 году. 
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 3.3. Экспорт нефти 

 

Объем экспортных поставок нефти из Атырауской области в 2017 году 

составил 40,95 млн. тонн (58,7% от общего объема экспорта нефти из 

страны). 

Как отмечен выше  по территории Атырауской области проходят два 

экспортных трубопровода Узень - Атырау - Самара и Каспийский 

Трубопроводный Консорциум.    

Нефтепровод Атырау - Самара проложен с  месторождения 

Узень до  Атырауского НПЗ, и далее соединяется с системой нефтепроводов 

«Транснефти» в направлении Самары. Нефтепровод специально подогревают 

печами для высоко застывающей нефти Жетыбай-Узеньской группы 

месторождений. По данным АО «КазТрансОйл», на казахстанском участке 

по данному нефтепроводу может перекачиваться до 16 млн. тонн нефти в 

год. Протяжѐнность нефтепровода составляет более 1399 км. 

На казахстанском участке - оператором является АО «КазТрансОйл», 

на российском - ОАО «АК «Транснефть». 

В 2017 году объем экспорта Атырауской нефти по данному 

направлению составил 24% (3,62 млн. тонн) от общего объема экспорта по 

данному трубопроводу (15,37 млн. тонн).   

Трубопроводная система КТК. По данным Консорциума, 

протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения 

Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 

511 км. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными 

устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на 

значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных 

метеоусловиях. 

По данным КТК, акционерами консорциума являются Российская 

Федерация - 24%; АО НК «КазМунайГаз» - 19%; Chevron Caspian Pipeline 

Consortium Company - 15%; LUKARCO B.V. - 12,5%; Mobil Caspian Pipeline 

Company - 7,5%; Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%; CPC Company 

- 7%; BG Overseas Holding Limited - 2%; Eni International (N.A.) N.V. S.ar.I - 

2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%. 

На сегодняшний день реализуется проект расширения 

предусматривающий подъѐм пропускной способности трубопроводной 

системы КТК двукратно, до 67 миллионов тонн нефти в год которая 

изначально была заложена в Технико-экономическом обосновании проекта 

КТК в 1998 году. 

20 апреля 2017 году были проведены работы по техническому 

обслуживанию нефтепроводной системы и подключению новых объектов, 

построенных в рамках Проекта расширения. Мероприятия проводились на 

всех объектах магистрального нефтепровода, включая нефтеперекачивающие 

станции (НПС) и Морской терминал. В Республике Казахстан выполнены 

работы по подключению вновь построенной А-НПС-3А к магистральному 

нефтепроводу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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По данным АО «ИАЦНГ», за 2017 год экспорт нефти Атырауской 

области по данному направлению составил 37,27 млн. тонн (или почти 75% 

от общего объема экспорта по трубопроводу КТК). 

Основными компаниями, экспортирующими атыраускую нефть по 

КТК, являются ТОО «Тенгизшевроил», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани 

Б.В.» и АО «Эмбамунайгаз». По итогам 2017 года на них пришлось 37,1 млн. 

тонн, что составляет почти 100% экспортных поставок атырауской нефти по 

этому направлению или  74,8% от общего объема поставок по данному 

трубопроводу. 

Три вышеупомянутые компании (ТОО «Тенгизшевроил», «Норт 

Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и АО «Эмбамунайгаз») также являются 

крупнейшими экспортерами нефти из области. В 2017 году в совокупности 

они отправили на экспорт более 39 млн. тонн (почти 95,9% экспорта нефти 

Атырауской области) [15]. 

Из вышеиложенных следует, что Атырауская область занимает первое 

место по добыче нефти и газового конденцата, газа, также по экспорту нефти 

среди регионов Республики Казахстан.  
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   4 
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

На территории Атырауской области выделяются две зоны 

почвенного покрова: пустынно-степная и пустынная. Зональными почвами 

являются светлокаштановые, бурые и серобурые [1]. Позднехвалынская 

равнина расположена ниже нулевой отметки, вдоль которой местами 

сохраняются слабо выраженные береговые валы и сухие дельты рек. Эта 

равнина расчленена меньше, чем раннехвалынская, особенно на участках с 

суглинистым составом почв. В основном почвенный покров представлен 

бурыми и солонцеватыми почвами в комплексе с солонцами. Это 

объясняется тем, что в недалеком геологическом прошлом эти места были 

дном моря [2]. На рисунке 4.1. представлен почвенная карта области.  

 

 
 

Рисунок 4.1. Почвенная карта Атырауской области [2,3] 

 

Пустынно-степная биоклиматическая зона занимает, небольшую 

крайнюю северо-восточную часть области (севернее 48°15' с. ш.) в пределах 

Кзылкогинского района. Она прилегает к бассейну низовий р. Ойыл и 

частично междуречью Сагиз - Ойыл. Зональной растительной формацией 

считается типчаково-полынная, зональными почвами - светлокаштановые. 

Последние, являясь подтипом каштановых почв, представлены здесь в 

основном нормальными и солонцеватыми родами, преимущественно легкого 

механического состава. По понижениям рельефа - западинам, блюдцам, 

низким террасам Ойыла, получающим: дополнительное увлажнение, 
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формируются лугово-каштановые, луговые, лугово-болотные почвы и 

солонцы. Пустынная биоклиматическая зона делится на две подзоны. 

Подзона северной пустыни простирается на всю остальную северную часть 

области до северной окраины плато Устюрт (45° с. ш.) [4]. 

Особенностью растительного и почвенного покрова подзоны северной 

пустыни является резко выраженная комплексность, зачастую с абсолютным 

преобладанием интразональных почв над зональными. 

Таким образом, основными компонентами почвенного покрова 

подзоны северной пустыни являются разнообразные солонцы, солончаки, 

лугово-бурые, лиманно-луговые и другие, в различной степени засоленные и 

солонцеватые, почвы. Большие площади здесь занимают соры, как следы 

древних русел и высохших озер, а также пески, представляющие 

перевеянные речные и озерно- морские отложения. Им соответствуют 

широко распространенные формации различных ксерофитов, галофитов и 

гидрогалофитов [1]. 

Подзона южной пустыни расположена южнее предыдущей. Она 

включает плато Устюрт с серо-бурыми почвами. 

Среди зональных почв области выделены следующие роды: 

нормальные, солонцеватые, эродированные и малоразвитые почвы. 

Нормальные почвы формируются в автоморфных условиях и 

характеризуются отсутствием в пределах гумусового горизонта признаков 

осолодения, солонцеватости и засоления. 

Солонцеватые почвы отличаются уплотнением гумусового горизонта 

(В), содержащего обменный натрий в количестве более 5% (до 15-20%) от 

суммы поглощенных оснований. 

К эродированным относятся почвы, в той или иной степени 

подвергнутые смыву или дефляции и характеризующиеся укороченным по 

сравнению с нормальными почвами профилем. 

Малоразвитые почвы образуются на грубоскелетных продуктах 

выветривания плотных пород (песчаники, известняки, мела). Мощность 

мелкоземистого слоя почв не превышает 40 см, на поверхности и в профиле 

почв часто встречаются хрящ и щебень. 

Среди интразональных (гидроморфных и полугидроморфных) почв 

выделяются роды обыкновенных, осолоделых, солонцеватых, слитых, 

солончаковатых и солончаковых почв. 

Систематический список почв Атырауской области. 

Светлокаштановые:  

 светлокаштановые нормальные,  

 светлокаштановые солонцеватые. 

Лугово-каштановые:  

 лугово-каштановые обыкновенные,  

 лугово- каштановые солонцеватые. 

Бурые пустынные:  

 бурые пустынные нормальные,  
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 бурые пустынные солонцеватые,  

 бурые пустынные эродированные,  

 бурые пустынные малоразвитые. 

Серобурые пустынные:  

 серобурые пустынные нормальные,  

 серобурые пустынные солонцеватые,  

 серобурые пустынные эродированные,  

 серобурые пустынные малоразвитые. 

Лугово-бурые пустынные:  

 лугово-бурые обыкновенные,  

 лугово-бурые солонцеватые,  

 лугово-бурые солончаковатые. 

Такыры 

Солончаки:  

 солончаки остаточные,  

 солончаки соровые,  

 солончаки луговые,  

 солончаки приморские. 

Солонцы:  

 солонцы пустынно-степные, 

 солонцы лугово-степные,  

 солонцы пустынные,  

 солонцы лугово-пустынные,  

 солонцы луговые. 

Луговые:  

 луговые обыкновенные,  

 луговые солончаковые,  

 луговые приморские солончаковые. 

Лиманно-луговые:  

 лиманно-луговые солонцеватые,  

 лиманно-луговые осолоделые,  

 лиманно-луговые слитые,  

 лиманно-луговые солончаковатые,  

 лиманно-луговые солончаковые. 

Аллювиально-луговые:  

 аллювиально-луговые слоистые,  

 аллювиально- луговые обыкновенные,  

 аллювиально-луговые солончаковатые,  

 аллювиально - луговые солончаковые. 

Лугово-болотные:  

 лугово-болотные солонцеватые,  

 лугово-болотные солончаковатые,  

 лугово-болотные солончаковые,  
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 лугово-болотные приморские солончаковые. 

Болотные: болотные приморские солончаковые.  

Примитивные приморские пески. 

Как отмечана в предыдущей главе на территории области развита 

нефтегаза добыча. В районах нефтегазовых месторождении даже слабое 

загрязнения почвы углеводородами приводит к снижению количества 

микроорганизмов, которые играют основную роль в процессе самоочищения 

почвы от загрязнения. Результаты анализа  почвы проведенные ранее 

Казгидрометом   в районе Тенгизского месторождения и примыкающих к 

нему территориях почва имеет нейтральную или близкую к нему среду. В 

результате загрязнения окружающей среды происходит поражение почвенно-

растительного покрова территории и усугубляется процессы опустынивания 

[4-7].  

Среди химических веществ представляющих опасность для здоровья 

людей элементы первого класса опасности, к ним относится мышьяк, 

кадмии, ртуть, свинец, селен, цинк и фтор.  

К второму классу опасности - бор, кобальт, никель, молибден, медь, 

сурьма и хром.  

К третьему классу опасности - барии, ванадии, вольфрам, марганей и 

стронций, 

Среди этих бор важный биоэлемент. Его недостаток в почве приводит к 

отмиранию точки роста энтеритов у человека и животных, заболеваниям 

растении. 

На рисунке 4.2 представлена почвенная карта Атырауской области [8]. 

Из данной карты видно, что почвы пригодные для агрономических целей 

расположены вдоль реки Урала и прибрежной зоны Каспийского моря, а 

остальные территории Исатайского, Макатского, Жылыойского и 

Кзылкогинского районов солончаки, солонцы, пески слаборазвитые 

песчанные почвы пустынь, сероземы полупустынь и лугово-сероземные 

почвы, каштановые сухих степей и лугово каштановые, бурые 

полупустынные и лугово бурые. 

Карта   опустынивания земли (рисунок 4.2) показывает, что 1,6% 

территории области подверглись сильной, 4,1% слабой, 7,9% 

незначительной, 59,4% умеренной и 27% значительной степени 

опустыниванию. Где разрабатывается нефтяные месторождении то здесь 

происходит процесс умеренной, значительной и сильная опустынивания.  

Это территория Исатайского, Макатского, Жылыойского и часть 

территории Кзылкогинского районов. Это также территории где идет добычи 

углеводородная сырья. 
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 Рисунок 4.2. Карта опустынивания территории Атырауской области [4] 

 

Из карты опустынивания по растительности (рисунок 4.3) видно, что 0,9 

% территории области растительность подверглись к очень сильному 

опустыниванию, 15,6 % к сильному с фрагментами слабой и умеренной, 41,8 

% сильной, 29,1 % умеренной и 12,6 % к слабой.  
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Рисунок 4.3. Карта опустынивание растительности Атырауской области 

 

Это большие территорий Исатайского, Макатского , Жылыойского и 

часть территории Кзылкогинского районов. 

На рисунке 4.4 представлена карта эррозии и дефляции почв 

Атырауской области. Из данной карты видно что почвы Исатайского района 

подвергается ветровой эррозии, Макатского Жылыойского часть 

Кызылкогинского района подвергались слабой соланчаковой дефляции, а 

часть территории последнего средней и сильной ветровой эррозии, а район 

месторождения Прорва подерглась средней соланчаковой дефляции. 
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Кроме того на территории области имеет место соровые процессы. На 

рисунке 4.5 изображена соровые территории области 

 

 

 
 Рисунок 4.4. Карта эрозии и дефляции почв Атырауской области 
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Рисунок 4.5. Соровые процессы территории Атырауской области 

 

Отсюда видно, что на 6,7% территории области проявляется сильная 

соровая дефляция, 7,9% значительной степени, это территория Жылыойского 

и Макатского и небольшая часть Кызылкогинского районов 10,1% 

умеренной, 40,6% незначительной, это территория Исатайского и 

Кзылкогинского районов, а 34,7% слабой или отсутствует. 
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   5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Все обследованные месторождения расположены на Прикаспийской 

низменности.    

 

5.1 Состояния почвы и растительности в районе месторождения 

НГДУ «Кайнармунайгаз» 

 

На территории НГДУ «Кайнармунайгаз» были обследованы 

месторождении: УАЗ, Кондыбай,  Северный Котыртас,  Восточный 

Молдабек и Б.Жоламанов. На рисунке 6.1 представлен Карта-схема 

месторождении НГДУ «Кайнармунайгаз». 

 

 

 
Рисунок 6.1. Карта-схема месторождении НГДУ «Кайнармунайгаз» 
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Месторождения Уаз площадь 2,3283 км
2
. Территория характеризуется 

слабоволнистой равниной, поверхность ровная, сухая, микрорельеф выражен 

хорошо, в виде кочек, микропонижении. Растительность: белополынная 

ассоциация. Полынь высотой 40-45 см. В таблицу 4 занесены координат 

места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Кондыбай  

 

север восток юг запад центр 

47°55'09.9"N 

53°46'05.3"E 

47°54'40.7"N 

53°45'32.0"E 

47°54'39.1"N 

53°46'39.7"E 

47°55'10.6"N 

53°46'57.2"E 

47°91'5583"N 

53°77'
 
2133"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температур

а воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направлени

е ветра 

15,5 27 768 2,9 ЮВ 

 

 
 

Из космический снимки можно заметить что почти 1/3 территория 

месторождения подвергнута к техногенному опустыниванию, т.е. влияние 

движения транспорта.  

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 26 %.    

На месторождения Уаз сформировалась фитоценоз климокоптера. В 

флорическом составе данного фитоценоза встречается  виды климакоптера, 

принадлежащие к семейству марь. Обилие климакоптера шерстистой 

составляет  11%,  а их высота 20 см, солянка олиственной  18%, а  высота 21 
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см, полыни белеземельной 29%, а высота 17 см, полыни черной  30%,  а  

высота 19 см, обыкновенного гармала 10%, а высота 32 см, ежовника 

безлистый  2%,  а  высота 30 см. 

Обыкновенная гармали и ежовник безлистый это типичное растение 

деградированной почвы. Поскольку эта работа проводилась осенью, не было 

представителей   эфемерид, которые рано закончивает вегетацию. 

На данном участке заложен почвенный разрез №4. 

Имеет следующие координаты по GPS: N: 47.91.79,3. ;  E: 053.77.39,3 

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.t-38,3
о 

С. Скорость 

ветра -0,8-0,6 м/сек. Направление ветра -западный. Влажность 19%. 

H= -1м над уровнем моря. Проективное покрытие от 0 до 15-25 %. 

Вскипание с поверхности. 

А(0-9) Бурый, тяжелосуглинистый, плотный, бесструктурно-

чешуйчатый, много корней растений, вскипание сильное, переход заметный 

по структуре 

В1(9-37) Светло-бурый, тяжелосуглинистый, очень плотный, сухой, 

призмовидно-ореховатой структуры, корней много, переход заметный по 

цвету и структуре 

В2(37-52) Палевый, очень много корней, сухой, тяжелосуглинистый, 

единичные корни, переход постепенный 

Вк(52-80) Светло-палевый, сухой, тяжелосуглинистый, единичные 

корни растений, плотный, переход постепенный 

С(80-120) Жѐлтый, сухой, тяжелосуглинистый, единичные корни 

растений, плотный. 

Название почвы (предварительное): Солонцы мелкие бурые 

полупустынные 

Предварительные рекомендации: по возможности посадка древесных 

культур. 

  Площадь месторождения «Жоламанов» 4,04 км
2
. Территория имеет 

уклон на запад, белополынная ассоциация. Проективное покрытие 0-30 %. 

В таблицу 7 занесены координат места отбора пробы почвы и 

растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Жоламанова. 

 

север восток юг запал центр 
48°01'4057"N 

54°41'6981"E 

48°00'7080"N 

54°39'6439"E  

47°99'5713"N 

54°43'8166" E 

48°01'1058"N 

54°45'9428"E 

48°00'5771"N 

54°43'7780"E  

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

18,4 23 759 3,0 ЮВ 
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По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 9,66 %.    

На месторождения Жоламанова сформировалась фитоценоз из  

малоцветковых полынь черная (Artemisia pauciflora) и ежовника безлистый-

(Anabasis apphalla L). В флорическом составе повсеместно встречались 

только два вида принадлежащий к двум семействамм. Обилие полыня 

черного и ежовника безлистового 68%,  32%  соответственно, а также высота   

27 см, 12 см. Поскольку эта работа проводилась осенью, не было 

представителей злаков и эфемерид, которые рано закончили вегетацию. Из-за 

своих экологических особенностей виды принадлежащии этой ассоциации 

считается солеустойчивыми растениями. 

Название почвы предположительно: Солонцы. 

Предварительные рекомендации: посадка древесных культур. 

Месторождения Кондыбай с площадью 1,53 км
2
 расположен на 

территорий как сказано выше Кзылкогинского района. Территория ровная, 

полынная ассоциация, проективное покрытие 35-40 %. Растѐт карагач. 

Площадь маленькая. Участок без проблем. Можно сказать показательный. 

Предположительно почва: Бурая полупустынная. 

После  визуального обследования, выбрав места для отбора пробы 

почвы и растительности  сняли координаты  и по координатам получили 

космический снимок месторождения. В таблицу 3 занесены координат места 

отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Кондыбай 

    

север восток юг запал центр 
48°00'

 
0194"N 

53°58'
 
5497"E

 
48°00'0689"N 

53°58'6622"E 

48°00'0366"N 

53°58'5798"E 

48°00'0524"N 

53°58'3845"E 

48°00'0713"N 

53°58'6100"E  
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Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

      

 Из снимка видно на данном месторождении имеется небольшая 

площадь опустынивания приблизительно 1/12 часть всей территории 

месторождения. 

 

 
 

Кроме природного опустынивания заметно и техногенное влияние на 

почву месторождения. По измерению  из данной снимки  площадь 

опустынивания составляет приблизительно 0,18 %.    

  На месторождения Кондыбай сформировалась фитоценоз 

климакоптера мясистая-(Climacoptera crassa (V.B.) Botsch.). В флорическом 

составе данного фитоценоза встречается виды климакоптера, принадлежащие 

к семейству марь. Этот фитоценоз встречается в степях, засоленных почвах и 

чаще всего представляет собой монодоминантную ассоциацию. Обилие 

климакоптера шерстистой и климакоптера мясистой составляет  22%,  13% 

соответственно, а их высота не более 27 см. Вегатация  климакоптера 

шерстистой закончена. Обилие солянки олиственной составляет  17%, высота 

25 см. Обилие полыни белоземельной 27%, высота 17 см. Обилие черной 

полыни 21%, высота 25 см. ценопопуляция в генеративном периоде.  

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

18 25 768 1,87 ЮВ 
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Поскольку эта работа проводилась осенью, не было представителей 

эфемеров, которые рано закончивает вегетацию. 

  Предварительные рекомендации: оставить в таком состоянии, если 

есть возможность посадить цветы. 

 

Месторождения  Котыртас площадь 7,2956 км
2
 В таблицу 5 занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Кондыбай. 

 

север восток юг запал центр 
47°71'

 
8739"N 

54°20'
 
0507"E 

47°70'
 
3649"N 

54°22'
 
0107"E 

47°71' 4505"N 

54°19'
 
1847"E 

47°70' 2597"N 

54°18' 8655"E 

47°70'
 
5094"N 

54°19'
 
7932"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температур

а воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, % 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

19,8 24 759 0,81 ЮВ 
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Месторождения Котыртас тоже как и месторождения Уаз подвергнута 

к техногенному воздействию.  

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 1,73 %.    

Площадь месторождения «Северный Котыртас» и «Восточный 

Молдабек» 121,8 км
2
. Территория имеет уклон на юго-восток, поверхность 

относительно ровная. Проективное покрытие 25-35 %. Белополынная 

ассоциация, микрорельеф выражен хорошо. Почва: Солонцы. 

На месторождения Котыртас сформировалась фитоценоз из 

супротивнолистной климакоптеры фитоценоз.  В флорическом составе 

встречались только три вида принадлежащий к трем семействам. Обилие  

супротивнолистной климакоптеры  23%, а  высота   около 20  см. плоды 

созрели, и высохшие все органы закончили свою вегетацию. 

Ассоциация доминантми который является супротивнолистной  

климакоптеры   характерна для пустынной и полупустынной зоны. Как 

правило, с ним бывает полынь белоземельная, полынь черная, изен, кейреуік 

и шытырша. Обилие солянки олиственной      39%, а высота 28 см, плоды 

созрели, все органы высохли и закончили свою вегетацию. Обилие полынь 

белоземельной   38%, а высота 25 см, ценопопопуляционный период 

соответствует имматурному, виргинильскому периоду. Из-за того, что еще не 

достигнуто генеративный период, цветочные бутоны несовершенны. 

Поскольку эта работа проводилась осенью, не встречались представителей 

эфемеров. 

Месторождения  «Восточный Молдабек» площадь 9,658 км
2 

имеет 

уклон на северо-запад. Поверхность ровная, сухая, Проективное покрытие 

30-40%. Высота растений: тысячелистник 10-20 см., белая полынь - 20-25 см. 

В таблицу занесены координат места отбора пробы почвы и 

растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Молдабек  
 

север восток юг запал центр 
47°73'13

 
62"N 

54°14'35
 
93"E 

47
°
70

'
88

 
96

"
N 

54°11'53
 
55"E 

47°71'45
 
05"N 

54°15'10
 
98"E 

47°72'7975"N 

54°16'7575"E 

47°71'90
 
47"N 

54°14'4825"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 
 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

19,2 21 759 0,91 ЮВ 

 

На месторождения Молдабек сформировалась фитоценоз из пырей 

ползучий-(Agropyrum repens L). В флорическом составе встречались только 

три вида принадлежащий к трем семействам. Обилие полыня черного и 
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пырей ползучий (Agropyrum  repens L)     65 %,   35 %  соответственно, а 

также высота   28  см,   15 см. Поскольку эта работа проводилась осенью, не 

было представителей эфемерный был найден только на песчаной сливе 

растения песчаника (Arenaria serpyllifolia), принадлежащего к семейству 

гвоздик цветов. 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 47 %.    

На данном месторождений был заложен почвенный разрез №5 . 

Имеет следующие координаты по GPS: N 47.72.74,1.;  E: 054.14.15,3. 

Атмосферное  давление 751 мм рт. ст.,  t=39.5ºС, ветер западный, 

скорость ветра: 0,9-1,2 м/сек., Влажность -14%. h-76 м над уровнем моря.   

А (0-25) Жѐлтый, супесчаный, ржаво-охристые пятна, вскипание 

сильное, плотный, корни полыни, переход постепенный. 

В (25-50) Тѐмно-палевый, песчаный, прослойки легкого суглинка, 

ржаво-охристые пятна, вскипание бурное, плотный, свежий, единичные 

корни, переход постепенный. 

Вс (50-70) Тѐмно-палевый, супесчаный, прослойки легкого суглинка, 

ржаво-охристые пятна, вскипание бурное, плотный, единичные корни, 

переход постепенный. 

С (70-100) Светло-жѐлтый, песчаный, ржаво-охристые пятна, 

вскипание бурное,единичные корни, свежий 

Название почвы предположительно: бурая полупустынная 

Предварительные рекомендации: закрепление песка, посадка 

древесных культур. 
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Почва месторождения Б.Жоламанова характеризуется 

тяжѐлосуглинистым гранулометрическим составом, количество почвенного 

скелета составляет 26,81 %, сумма физической глины составляет 36,37 %, 

содержание мелкозѐма составляет 73,19 %.  

Из данной таблицы видно, что содержание нефтепродуктов по 

месторождениям Уаз составляет 9,05 мг/кг почвы, по Кондыбай 7,42 мг/кг, 

Северный Котыртас 24,11, Восточный Молдабек 18,0 и Б.Жоламанова 6,92 

мг/кг почвы. ПДК по нефтепродуктам составляет 50 мг/кг почвы, то есть все 

исследованные объекты по нефтепродуктам не превышают ПДК. 

Содержание хлоридов в данных объектах находятся в пределах 408,2-519,06 

мг/кг почвы. То есть все исследованные почвы месторождении Уаз, 

Кондыбай, Северный Котыртас, Восточный Молдабек, Б.Жоламанова 

загрязнены хлоридами, все показатели по хлоридам в обследованных 

территориях содержат большое количество хлоридов. ПДК по хлоридам 360 

мг/кг почвы.   Исследованные  почвы загрязнены сульфатами, содержание 

сульфатов составляет 190,56-278,39 мг/кг почвы. То есть все показатели по 

сульфатам выше нормы. Содержание меди не высокое, по месторождению 

УАЗ 1,217, Кондыбай 1,41, Северныс Котыртас 0,989, в почвах 

месторождения Восточный Молдабек 0,801 и Б.Жоламанова 1,017 мг/кг 

почвы. То есть все показатели ниже нормы. Никель в обследованных 

объектах составляет 1,218 мг/кг в почвах месторождения УАЗ, содержание 

никеля в почвах месторождения Кондыбай, Северныс Котыртас, Восточный 

Молдабек и Б.Жоламанова колеблется в пределах 1,029-1,254 мг/кг почвы. 

Все показатели ниже ПДК. Содержание свинца в почвах данных 

месторождении составляет 0,537-0,816 мг/кг почвы. Загрязнения по свинцу 

не выявлено, все показатели ниже нормы. Содержание цинка не высокое, 

колеблется от 6,02 до 8,242 мг/кг почвы, то есть и по цинку загрязнения не 

выявлено, показатели ниже ПДК. 

По результатам испытаний видим, что в почве месторождения УАЗ 

количество почвенного скелета составляет 43,17%, мелкозѐма 57,5 %. Сумма 

физической глины составляет 38,2 %. По сумме физической глины почва 

тяжелосуглинистая.  

Почва месторождения Кондыбай характеризуется легким 

гранулометрическим составом. Количество почвенного скелета составляет 

41,56 %, мелкозѐма 58,714 %. Сумма физической глины равна 7,584 %. Почва 

по гранулометрическому составу песчаная.  

Содержание почвенного скелета в почве месторождения Северный 

Котыртас составляет 26,53 %. Содержание мелкозѐма 73,47 %. Содержание 

физической глины равна 55,99%. По содержанию физической глины почва 

характеризуется как глинистая.  

Данные по гранулометрическому составу месторождения Восточный 

Молдабек указывают на то, что количество почвенного скелета составляют 

27,76 %, содержание мелкозѐма 72,79 %, содержание физической глины 

47,96 %. Почва по гранулометрическому составу глинистая.  
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5.2. Состояния почвы и растительности в районе месторождения 

НГДУ «Доссормунайгаз» 

 

На территории НГДУ «Досормунайгаз» были обследованы 

месторождении: 

В данном управлении находятся следующие месторождения: Ботакан, 

Байчунас, Карсак, Комсомольская, Алтыкуль, Сагиз, Восточный Макат, 

С.Жолдыбай, Бек-Беке, Кошкар 

 

Площадь месторождения «Ботакан»Небольшой участок, поверхность 

ровная, слабо-волнистая равнина. В средней части понижение. Проективное 

покрытие от 0 до 15-20 %. В основном встречаются галофиты.  

На месторождения Ботакан распространена фитоценоз из 

климакоптера супротивнолистная.  В флористическом составе фитоценоза 

встречается пять видов принадлежащих трем семействам. Обилие 

климакоптера супротивнолистная 12 %, а высота  21  см,   обилие свода 

высокой 18 %, а высота   24  см, обилие Лебеда лоснящаяся 14 %, а высота  

12   см.  Встречались небольшой куст бороздчатая овсяница относящийся к 

семейству зерновых в ювенильном (j) периоде и засохший пронзенолистный  

клоповник. Все виды этой ассоциации относящиемя семейству марь 

одногодичные и по экологическим особенностям солеустойчивым. 

Почва: Солончаки 

Предварительные рекомендации: посадка древесных и посев 

солеустойчивых культур. 

Площадь месторождения «Байчунас» поверхность ровная, в средней 

части с поверхности легкорастворимые соли. Проективное покрытие от 0 до 

5%, 5 % галофиты по окраинам месторождения. Почва: Солончак корковый, 

песчаный.  

На месторождения Байчунас сформировалась фитоцноз из черной 

полыни и мясистой климакоптеры. В  флористическом составе встречались 

шесть видов принадлежащий к четерем семействам. Обилие черной полыни 

15 %, а высота  18 см, и обилие солянки олиственной   8 %, а высота  11 см. 

Представители семейство бобовых верблюжая колючкаи лисохвостный 

брюнец соответствует   ювенильному (j) жизненному циклу, это означает, что 

они недавно были переселены случайным образом. Лисохвостный брюнец и 

гармала обыкновенная является индикаторами изношенный неплодородной 

земли. Из-за своих экологических особенностей виды принадлежащии этой 

ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Предварительные рекомендации: По периметру месторождения 

посадка солеустойчивых культур. 

Площадь месторождения «Карсак» по окраинам месторождения 

полынь, гармала. По середине солончак, проективное покрытие на солончаке 

0%.  

На месторождения Карсак сформировалась фитоценоз из олиственной 

слоянки, очитковидного эхинопсилона. В флористическом составе 
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встречались принадлежащий к трем семействвам шесть видов. Обилие 

черной полыни  61 %, а высота     18 см, обилие очитковидного эхинопсилона   

22 %, а высота 24  см. Субдоминантам этого фитоценоза черная полынь. 

Верблюжая колючка и шишковатый сарсазан встречается редко. Поскольку 

эта работа проводилась осенью, не было представителей злаков и эфемерид, 

которые рано закончили вегетацию. Из-за своих экологических особенностей 

виды принадлежащии этой ассоциации считается солеустойчивыми 

растениями. 

Почва: Солончак корковый, песчаный и солонцы. 

Предварительные рекомендации: По периметру месторождения 

посадка солеустойчивых культур и посев галофитов, закрепление песка. 

Площадь месторождения «Комсомольская» На консервации. 

Территория частично слабо-волнистая равнина, часть более выровненный 

участок. На выровненном участке солончак, выше солончака пески, 

проективное покрытие до 10 %. Растительность - галофиты. На данном 

участке необходимо заклалка почвенного разреза. Проективное покрытие 0 

% на месте закладки почвенного разреза. С южной стороны наступает песок.  

Имеет следующие координаты по GPS:  N 47.31.89,2. ;  E: 053.68.41,7. 

Атм. давление 762 мм рт. ст, t=30.1ºС, Ветер северо-западный, скорость 

ветра: 1,1-1,5 м/сек., влажность -22%. 

h-22 м над уровнем моря. 

С южной стороны наступает песок. 

На данном участке заложен почвенный разрез № 6. 

Вскипание бурное с поверхности. Галофиты: солянка, гармала. 

А(0-31) Светло-бурый, влажный, песчаный, бесструктурный, рыхлый, 

переход постепенный 

В(31-52) Жѐлтый, влажный, песчаный, бесструктурный, рыхлый, 

переход заметный по цвету. 

С(52-70) Тѐмно-бурый, песчаный, рыхлый, по всему горизонту глеевые 

пятна, мокрый, с 70 см вода 

Почва (предварительное): Солончак песчаный. 

Предварительные рекомендации: по возможности способствовать 

распространению галофитов и проводить работы по закреплению песка. 

Площадь месторождения «Алтыкуль» поверхность имеет уклон на 

запад. Поверхность сухая, микрорельеф выражен в виде микропонижении, 

кочек, потяжин. Проективное покрытие от 0 до 20-25 %. Растительность: 

полынь, пижма, галофиты. 

На месторождения Алтыкөл сформировались фитоценоз из   сораңша 

петросимония и европейского солероса.  В  флористическом составе 

встречались шесть видов принадлежащий к трем семействам. Обилие   

сораңша петросимония 18%, а высота 17 см, обилие  европейского солероса 

21%, а высота 18 см. В этом фитоценозе встречались сарсазан шишковатый  

и анабазис безлистный.  

Сарсазан шишковатый растет в местах нарушенных растительного 

покрова и ландшафта. Переселены недавно жизненный цикл соответствут 
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ювенильному (j) периоду возможно размножение в будующем. Дурнишник 

обыкновенный и гармала обыкновенная  

рудеральная растения, которые растет в изношенных местах. 

Поскольку эта работа проводилась осенью, не было представителей 

злаков и эфемерид, которые рано закончили вегетацию. Из-за своих 

экологических особенностей виды принадлежащии этой ассоциации 

считается солеустойчивыми растениями. 

Почва: В понижении солончаки, проективное покрытие 0-10 %. 

Встречаются солонцы. 

Предварительные рекомендации: по возможности способствовать 

распространению галофитов.  

Площадь месторождения «Сагиз» проективное покрытие 0 %, местами 

галофиты до 5 %. Месторождение имеет слабый уклон на юг. Солончак 

суглинистый. 

Предварительные рекомендации: оставить в естественном состоянии. 

Площадь месторождения «Восточный Макат» слабо-волнистая 

равнина, поверхность не ровная, кочкообразная. Проективное покрытие от 0 

до 10%.  

На месторождении восточном Макате сформировалась фитоцноз из 

клмокоптеры и солянки олиственной. В  флористическом составе 

встречались шесть видов принадлежащий к четырем семействам. 

Большинство из них являются представителями семейства марь, что 

характерно для пустынных, солонцеватых почв. Эдифакторами эти флоры 

являются мясистой и шерстистой климакоптеры, субэдифакторы солянка 

олиственная. Обилие шерствистой климакоптеры 20 %,  а  высота 21 см, 

солянки олиственной   32 %,   а  высота 21 см, черной полыни  48 %,    а  

высота 21 см. 

Соответствущая ювенильному (j) периоду жизненных циклов лебеда 

татарская и селиртянка шобера, который считается растением песчаной 

почвой, редко распростряняется. 

Почва тяжѐлая. Растительность: галофиты в основном и полынь.  

Предварительные рекомендации: посадка солеустойчивых культур. 

Площадь месторождения «С.Жолдыбай» поверхность имеет уклон на 

восток. Проективное покрытие 25-35 %. Полынь белая, галофиты. 

На месторождения Жолдыбай сформировалась фитоцноз из 

олиственной солянки и супротивнолистной климакоптеры. Флористический 

состав  состоит только  из семейств  марь. Обилие олиственной солянки 42 

%, а высота 21  см, обилие ежовника безлистый   40 %, а высота 14 см. Все 

виды соответствует периоду генеративного жизненного цикла.   

 Предварительные рекомендации: посадка древесных солеустойчивых 

культур. 

Площадь месторождения «Бек-Беке» на консервации. Солончак 

корковый, песчаный. Проективное покрытие от 0 до 5-10 %.  

Рекомендации: оставить в естественном состоянии. 
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Площадь месторождения «Кошкар» поверхность почвы сухая, имеет 

уклон к средней части, где распространены солончаки корковые. 

Проективное покрытие от 0 до 5 %, в основном солеустойчивые культуры. 

На месторождения Кошкар сформировалась фитоцноз из черной полыни и 

мясистой климакоптеры. В  флористическом составе встречались только 

четыре вида принадлежащий к трем семействам. Обилие  черной полыни 56 

%, а высота  21 см, и обилие мясистой климакоптеры 21 %, а высота  28 см, 

обилие солянки олиственной  23 %, а высота  24   см.  

Солонцы с солончаками встречаются. 

Предварительные рекомендации: оставить в естественном состоянии. 

 

 
 

Рисунок 3. Карта-схема месторождении НГДУ «Доссормунайгаз» 

 

НГДУ «Доссормунайгаз» объединяет семь месторождении и 

расположен на территоии Макатского района. Экспедиционная группа 

начала работу с прохождения инструктаж по ТБ в здании НГДУ и получив 

пропуск для работы заехал на месторождения Байчунас. Согласно методики 

отобрали пробы почвы и растительности координаты точки отбора пробы и 

параметры атмосферного воздуха занесены в таблицы. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Байчунас. 
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север восток юг запал центр 
47°22'395"N 

52°95'9" E 

47°22'5484"N 

52
°
95'5356"E 

47°22'1023"N 

52°96'1943"E 

47°22'4632"N 

52°96'2920"E 

47°22'395"N 

52°95'9"E   

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

1 34 768 4,7 СВ 

 

Месторождения Байчунас с плошадью 0,8466 км
2
 расположен внутри 

соров. 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 42,5 %.    

На месторождения Байчунас сформировалась фитоцноз из черной 

полыни и мясистой климакоптеры. В  флористическом составе встречались 

шесть видов принадлежащий к четерем семействам. Обилие черной полыни 

15 %, а высота  18 см, и обилие солянки олиственной   8 %, а высота  11 см. 

Представители семейство бобовых верблюжая колючкаи лисохвостный 

брюнец соответствует   ювенильному (j) жизненному циклу, это означает, что 

они недавно были переселены случайным образом. Лисохвостный брюнец и 

гармала обыкновенная является индикаторами изношенный неплодородной 

земли. Из-за своих экологических особенностей виды принадлежащии этой 

ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Ботахан площадь 4,2966 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 
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Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Ботахан 

 

  

 

 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 25 %.    

На месторождения Ботакан распространена фитоценоз из 

климакоптера супротивнолистная.  В флористическом составе фитоценоза 

встречается пять видов принадлежащих трем семействам. Обилие 

климакоптера супротивнолистная 12 %, а высота  21  см,   обилие свода 

высокой 18 %, а высота   24  см, обилие Лебеда лоснящаяся 14 %, а высота  

12   см.  Встречались (аздаған түбі) небольшой куст бороздчатая овсяница 

относящийся к семейству зерновых в ювенильном (j) периоде и засохший 

пронзенолистный  клоповник. Все виды этой ассоциации относящиемя 

семейству марь одногодичные и по экологическим особенностям 

солеустойчивым вегатация законченны. 

 

север восток юг запал центр 
46°94'894"N 

53°13'815"E 

46°93'955"N 

53°12'254"E 

46°92'671"N 

53°14'468"E 

46°93'130"N 

53°16'543"E 

46°93'552"N 

53°14'161"E 

Температура 

воздуха, t 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, м/с 

Направление 

ветра 

7 27 768 4-5 В 
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Месторождения Карсак площадь 9,2022 км
2
. В таблицу 11  занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения Карсак 

 

север восток юг запал центр 
46°98'379"N 

53°25'924"E 

46°99'822"N 

53°25'246" E 

46°99'558"N 

53°25'12
 
3"E 

46°98'096"N 

53°22'9" E  

46°99'57
 
6"N 

53°22'5" E  

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

5 27 768 4-5 В 

 

 
  

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 8,9 %.    

На месторождения Карсак сформировалась фитоценоз из олиственной 

слоянки,очитковидного эхинопсилона. В флористическом составе 

встречались принадлежащий к трем семействвам шесть видов. Обилие 

черной полыни  61 %, а высота  18 см, обилие очитковидного эхинопсилона   

22 %, а высота 24  см. Субдоминантам этого фитоценоза черная полынь. 

Верблюжая колючка и шишковатый сарсазан встречается редко. Поскольку 

эта работа проводилась осенью, не было представителей злаков и эфемерид, 

которые рано закончили вегетацию. Из-за своих экологических особенностей 

виды принадлежащии этой ассоциации считается солеустойчивыми 

растениями. 

Месторождения Алтынколь площадь 0,73098 км
2
. В таблицу 12  

занесены координат места отбора пробы почвы и растительности. 
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Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Алтынколь 

 

север восток юг запал центр 
47°10'042"N 

53°67'665"E 

47°09'097" N 

53°66'843" E 

47°07'948" N 

53°69'526" E 

47°10'042" N 

53°67'665" E 

47°09'256" N 

53°67'862" E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

1 32 768 4,1 В 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 38,3 %.    

На месторождения Алтыкол сформировались фитоценоз из Үш аталық 

сораңша петросимония и европейского солероса.  В  флористическом составе 

встречались шесть видов принадлежащий к трем семействам. Обилие   

петросимония 3-х тычинковая 18%, а высота 17 см, обилие  европейского 

солероса 21%, а высота 18 см. В этом фитоценозе встречались сарсазан 

шишковатый  и анабазис безлистный.  

Сарсазан шишковатый растет в местах нарушенных растительного 

покрова и ландшафта. Переселены недавно жизненный цикл соответствут 

ювенильному (j) периоду возможно размножение в будующем. Дурнишник 

обыкновенный и гармала обыкновенная рудеральная  растения, которые 

растет в изношенных местах. 

Поскольку эта работа проводилась осенью, не было представителей 

злаков и эфемерид, которые рано закончили вегетацию. Из-за своих 
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экологических особенностей виды принадлежащии этой ассоциации 

считается солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Кошкар площадь 0,3381 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Кошкар. 

    

север восток юг запад центр 
47°44'8874"N 

53°45'1843"E 

47°44'7186" N 

53°45'7414" E 

47°44'5049" N 

53°45'3687" E 

47°44'719" N 

53°45'149" E 

47°44'719" N 

53°45'149" E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

1 28 768 3,7 В 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 79,9 %.    

На месторождения Кошкар сформировалась фитоцноз из черной 

полыни и мясистой климакоптеры. В  флористическом составе встречались 

только четыре вида принадлежащий к трем семействам. Обилие  черной 

полыни 56 %, а высота  21 см, и обилие мясистой климакоптеры 21 %, а 

высота  28 см, обилие солянки олиственной  23 %, а высота  24   см. 

Поскольку эта работа проводилась осенью, не было представителей   

эфемерид, которые рано закончивает вегетацию. 

Из-за своих биологических особенностей все виды, принадлежащие к 

этой ассоциации, полностью завершили свою вегетацию. 
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Месторождения восточный Макат площадь 6,8676 км
2
. В таблицу  

занесены координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

восточный Макат. 

 

север восток юг запал центр 
47°65'2687"N 

53°45'3597"E 

47°64'4157"N 

53°46'7003"E 

47°63'124"N 

53°48'309"E 

47°64'1549"N 

53°45'3424"E 

47°63'124"N 

53°48'309"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

2 28 768 2,3 В 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 49 %.    

На месторождении восточном Макате сформировалась фитоцноз из 

клмокоптеры и солянки олиственной. В  флористическом составе 

встречались шесть видов принадлежащий к четырем семействам. 

Большинство из них являются представителями семейства марь, что 

характерно для пустынных, солонцеватых почв. Эдифакторами эти флоры 

являются мясистой и шерстистой климакоптеры, субэдифакторы солянка 

олиственная. Обилие шерствистой климакоптеры 20 %,  а  высота 21 см, 

солянки олиственной   32 %,   а  высота 21 см, черной полыни  48 %,    а  

высота 21 см. 
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Соответствущая ювенильному (j) периоду жизненных циклов лебеда 

татарская и селиртянка шобера, который считается растением песчаной 

почвой, редко распростряняется. Все солянки полностью завершили 

вегетацию. 

Из-за своих экологических особенностей виды принадлежащии этой 

ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Северный Жолдыбай площадь 3,807 км
2
.  В таблицу 

14  занесены координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

Северный Жолдыбай 

 

север Восток юг запал центр 
47°84'242"N 

53°47'893"E 

47°83'849"N 

53°48'890"E 

47°83'1148"N 

53°49'214"E 

47°83'140"N 

53°47'596"E 

47°84'242"N 

53°47'893"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Данная фотография позволяет сделать что на данной территории ярко 

выражена следы техногенного опустынивания. 

 

 
 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

-1 28 768 2,7 В 
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По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 25,7 %.    

На месторождения Жолдыбай сформировалась фитоцноз из 

олиственной солянки и супротивнолистной климакоптеры. Флористический 

состав  состоит только  из семейств  марь. Обилие олиственной солянки 42 

%, а высота 21  см, обилие ежовника безлистый   40 %, а высота 14 см. Все 

виды соответствует периоду генеративного жизненного цикла, полностью 

завершили свою вегетацию. 

Результаты анализа почв  месторождении НГДУ «Доссормунайгаз» 

занесены в таблицу 5.2. 

Из результаты анализа по содержанию нефтепродуктов и тяжѐлых 

металлов видно, что содержание нефтепродуктов в почвах месторождении 

Ботахан, Восточный Макат, Северный Жолдыбай, Корсак, Алтыкуль, 

Кошкар и Байчунас составляет 8,16-36,18 мг/кг. Содержание нефтепродуктов 

не превышает ПДК и загрязнение по данным объектам по нефтепродуктам не 

выявлено. Содержание хлоридов высокое и колеблется от 345,45 до 424,97 

мг/кг почвы, превышение составляет 14,55- 64,97 мг/кг почвы. По сульфатам 

также выявлено превышение на 9,79-104,1 мг/кг почвы. Загрязнение идѐт и 

по сульфатам. Содержание меди колеблется от  0,987 до 1,957 мг/кг. Это 

ниже нормы на 1,043-2,013 мг/кг. Содержание никеля в исследуемых почвах 

месторождении составляет 1,042-2,206 мг/кг. Все показатели ниже нормы на 

1,794-2,958 мг/кг почвы. Содержание свинца в данных почвах колеблется от 

0,128 до 0,912 мг/кг. Это ниже нормы на 5,088-5,872 мг/кг. Содержание 

цинка незначительное и колеблется в исследуемых почвах от 0,742 до 5,127 

мг/кг. Это ниже ПДК на 17,873-22,258 мг/кг почв. Почвы месторождении 

Ботахан, Восточный Макат, Северный Жолдыбай, Корсак, Алтыкуль, 

Кошкар и Байчунас не загрязнены нефтепродуктами, медью, никелем, 

свинцом и цинком. При этом сильно загрязнены хлоридами и сульфатами.     
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По результатам испытаний видим, что в почве месторождения Ботахан 

количество почвенного скелета составляет 30,21%, мелкозѐма 69,9 %. Сумма 

физической глины составляет 39,46 %. По сумме физической глины почва 

тяжелосуглинистая. Почва месторождения Восточный Макат 

характеризуется легким гранулометрическим составом. Количество 

почвенного скелета составляет 47,73 %, мелкозѐма 52,48 %. Сумма 

физической глины равна 5,83 %. Почва по гранулометрическому составу 

песчаная. Содержание почвенного скелета в почве месторождения Северный 

Жолдыбай составляет 23,72 %. Содержание мелкозѐма 76,35 %. Содержание 

физической глины равна 47,45 %. По содержанию физической глины почва 

характеризуется как глинистая. Данные по гранулометрическому составу 

месторождения Корсак указывают на то, что количество почвенного скелета 

составляют 24,11 %, содержание мелкозѐма 75,92  %, содержание физической 

глины 44,59 %. Почва по гранулометрическому составу глинистая. Почва 

месторождение Алтыкуль характеризуется супесчаным гранулометрическим 

составом, количество почвенного скелета составляет 42,78 %, сумма 

физической глины составляет 13,81 %, содержание мелкозѐма составляет 

60,54 %.  

Содержание почвенного скелета в почве месторождения Кошкар 

составляет 16,46 %. Содержание мелкозѐма 83,57 %. Содержание физической 

глины равна 54,22 %, это указывает на глинистый гранулометрический 

состав. Содержание почвенного скелета в почве месторождения Байчунас 

составляет 21,26 %. Содержание мелкозѐма 78,77 %. Содержание физической 

глины равна 54,37 %, то есть почва глинистая. 

 

5.3. Состояния почвы и растительности в районе месторождения 

НГДУ «Жылыоймунайгаз» 

 

На территории НГДУ «Жылыоймунайгаз» обследованы 

месторождении: Кульсары,Косшагал, Каратон,  Терен озек, Досмухамбетов, 

Актобе, Западная Прорва, Нуржанов,  Кисимбай, Аккудык,  Агынген - все 

эти месторождении расположены на Прикаспийской низменности.   

Площадь месторождения «Косшагыл» 5520 га., характеризуется 

увалисто-волнистой равниной. Поверхность сухая, неровная,  имеет 

проективное покрытие 15-20 %. В растительном покрове имеются галофиты, 

много гармалы, единичная полынь.  

На месторождения Косшагыл  сформировались фитоценоз из 

шерстистой климакоптеры и шишковатого   сарсазана.  В флористическом 

составе встречается пять видов принадлежащий  к трем семействам. Обилие  

шерстистой климакоптеры 28 %, а высота  18 см, обилие шишковатого  

сарсазана  12 %, а высота  17 см.   По экологическим особенностям виды 

принадлежащии этой ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Рельеф - увалисто-волнистая равнина. Мезорельеф выражен сильно в 

виде лощинообразных потяжин, кочек до 1 метра. Гармала задерживает 

механические элементы эолового процесса, за счѐт этого создаѐтся 
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впечатление, что гармала растѐт на кочках. Поверхность неровная, сухая, 

большие площади занимают соры. Почвы засолены, на большей территории с 

поверхности легкорастворимые соли в виде белого налѐта. Почвы по 

гранулометрическому составу песчаные и супесчаные. На данном 

месторождении необходимо закладка почвенного разреза. Название почвы 

(предварительное): солонцы. 

На данном месторождении был заложен разрез №1. 

Имеет следующие координаты по GPS: 

N: 46.82.57,4 ;  E: 053.80.62,7 

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. 

t-35
о
С. Скорость ветра -0,4-0,6 м/сек. Направление ветра - восточный. 

Разрез №1 (морфологическое описание) 

А1(0-13) Бурый, плотный, увлажнѐн, среднее количество корней, 

непрчно-призмовидно-чешуйчатой структуры, вскипание от 10% HCl 

среднее, по ходам корней карбонаты, супесчаный, переход постепенный. 

В (13-24) Тѐмно-бурый, плотный, увлажнѐн, среднее количество 

корней растений, 

непрчно-призмовидно-ореховатой структуры, легкосуглинистый, 

бурное вскипание, карбонаты по ходам корней, белый налѐт, переход 

постепенный по цвету. 

Вк1(24-36) Жѐлто-бурый, плотный, увлажнѐн, корней мало, непрчно-

глыбисто-призмовидная структура, вскипание бурное, легкосуглинистый, 

переход постепенный. 

Вк2(36-50) Светло-бурый, плотный, встречаются корни, по ходам 

корней карбонаты, соли в виде мицелия, непрчно-глыбисто-призмовидной 

структуры, легкосуглинистый, вскипание бурное, легкосуглинистый, переход 

постепенный. 

С(50-115) Палевый, увлажнѐн, плотный, по всему горизонту корни 

растений, непрчно-призмовидной структуры, вскипание бурное, видимых 

глазу солей нет, супесчаный. 

Название почвы (предварительное): солонцы. 

Предварительные рекомендации: встречаются песчаные массивы, в 

связи, с чем для закрепления песка сделать подсев солеустойчивых культур. 

Для окончательного решения необходимо провести опыты с различными 

вариантами. 

Площадь месторождения «Аккудык» - 1990 га. Увалисто-волнистая 

равнина. Проективное покрытие от 0 до 25-35 %. Высота растений от 10 до 

45-50 см.  

На месторождения Аккудык распространена фитоценоз из черной 

полыни и многолистной солянки. В флористическом составе встречаеться 

только три вида принадлежащих к трем семействам. Обилие  черной полыни    

64 %, а высота  22  см, и обилие многолистной солянки 47%, а высота  21 см. 

Встречается  небольшая особи обыкновенного гармала, который растет 

деградированной почве.  
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Наблюдается перемещение песка. Основная часть закреплена 

травянистой растительностью. В растительном покрове встречаются 

верблюжья колючка, пырей. Поверхность почвы не ровная, увалы, кочки. 

Легкорастворимые соли видимые глазу с 50-60 см. На данном 

месторождении необходимо закладка почвенного разреза. 

Название почвы (предварительное):  бурая полупустынная. 

На данном месторождении был заложен Разрез №2 

Имеет следующие координаты по GPS: N: 46.39.94,7. ;  E: 053.98.54,0 

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, t-34,5
о
С. Скорость 

ветра -0,8-1,5 м/сек. Направление ветра - северо-западный, Влажность 24% 

H= -0,8м над уровнем моря.   

Высота растений от 10 до 45-50 см. Проективное покрытие от 0 до 25-

35 %. 

Увалисто-волнистая равнина. Наблюдается перемещение песка,     

А(0-50) Палевый, песок, много корней растений, вскипание бурное по 

всему профилю, рыхлый, бесструктурный, сухой, переход постепенный по 

цвету 

В(50-86) Палевый, корней растений меньше, чем в предыдущем 

горизонте, сухой, кипит бурно, рыхлый, рыхлее, чем предыдущий, 

бесструктурный, переход постепенный 

С(68-100) Палевый, увлажнѐн, песок, корней много, плотнее 

предыдущего, бесструктурный. 

Предварительные рекомендации: увеличить количество растений. За 

территорией месторождения барханы, их надо закрепить, иначе пески 

надвигаются на месторождение. 

Площадь месторождения «Каратон» 7080 га  характеризуется почти 

ровной поверхностью. По середине месторождения солончаки. 

Растительность почти отсутствует. Встречаются единичные галофиты. 

Проективное покрытие 0-5 %. 

На месторождения Каратон сформировались фитоценоз из 

олиственный поташника и шишковатого сарсазана.   В флористическом 

составе встречается четыре вида принадлежащих к   семейству марь. Обилие 

олиственный поташника  27 %, а высота 18 см, и обилие шишковатого 

сарсазана 28 %, а высота 20 см. Наряду с ними  встречались немного ежовник 

солончаковый и кохия простертая. Вегетация плодов, кроме сарсазана, 

полностью созревает. Стадия жизни простертой кохии и шишковатого 

сарсазана совпадает с ювенильским периодом, они еще не достигли стадии 

цветения, на это местность они заселены не давно. Этот фитоценоз 

распространяется в местах с очень высокой степенью засоления почв  

Предварительные рекомендации: по возможности вдоль периметра 

месторождения высадить солеустойчивые культуры.  

Месторождения «Каратон -5». Местами встречаются бугры, в целом 

песчаный массив. Растения по буграм песка. На территории кочующий песок 

с севера-запада на юго-восток. Проективное покрытие 0-5 %. 
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Предварительные рекомендации: необходимо проведение работ по 

закреплению песка. 

Площадь месторождения «Терен - озек» 9 470 га. Местность 

относительно ровная. Проективное покрытие 0-5 %, местами до 10 %, но это 

очень маленькие участки. Растительный покров характеризуется галофитами 

и полынью.  

На месторождения Терен - Озек  сформировались фитоценоз из сведы 

заостренной  и климакоптера шерстистой.  В флористическом составе 

встречается три вида принадлежащий  к двум семействам. Обилие сведы 

заостренной  47 %, а высота  18   см, обилие климакоптера шерстистой  34  

%, а высота 20  см. По экологическим особенностям виды принадлежащии 

этой ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Поверхность почти ровная, имеются небольшие понижения. На 

территории выделяются солончаки и пески. 

Предварительные рекомендации: необходимо проведение работ по 

закреплению песка. Если есть возможность по периметру высадить 

солеустойчивые культуры. 

Площадь месторождения «Досмухамбетов» 15950 га. Проективное 

покрытие 20-25 %. Растительность низкорослая, хорошо выражена в виде 

белой полыни, пырея, гармалы, верблюжей колючки.  

На месторождения  Досмуханбетов  сформировались фитоценоз из  

солянки Паульсена или холмовая  и белоземельной полыни. В 

флористическом составе встречается пять видов.   Солянка многолистная и 

верблюжья колючка, редко встречается немного пырей ползучий. Все это 

представители солонцевого песчаного грунта. 

Увалисто-волнистая равнина, песчаная.  

Предварительные рекомендации: Посадка древесных культур. 

Площадь месторождения «Кисимбай» 21130 га, поверхность ровная, 

блюдцеобразные понижения, в середине имеются солончаковые пятна, 

легкорастворимые соли с поверхности, проективное покрытие от 0 до 10-15 

%. В основном галофиты, полынь.  

На месторождения Кисымбай  сформировались фитоценоз из черной 

полыни и ежовника безлистый.  В флористическом составе встречается пять 

видов принадлежащий  к трем семействам. Обилие черной полыни 36  %, а 

высота  18  см, обилие ежовника безлистого  28 %, а высота   14  см. 

единственная особа верблюжий колючки вегатацию закончил, а 

ценопопуляция кохия простертой соответствут   виргинильному периоду. 

Предварительные рекомендации: посев солеустойчивых культур. 

Площадь месторождения «Нуржанов» - 60840 га. Территория очень 

больщая, перед месторождением большие массивы песка, его необходимо 

закреплять, так как перемещаясь пески могут попасть на месторождение. 

Поверхность относительно ровная, имеются солончаки, песчаные массивы и 

малоразвитые почвы. Растительность высотой до 30-45 см. В основном 

полыни. Проективное покрытие от 0 до 30%. Имеются такырные участки.  
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Предварительные рекомендации: закрепление песка, посев 

солеустойчивых культур, посадка древесных культур. 

Площадь месторождения «Акинген» - 3520 га,  поверхность неровная, 

увалисто-волнистая равнина, песчаные кочки, увалы, проективное покрытие 

10-20 %. Растения высотой до 25-35 см, в основном верблюжья колючка. 

На месторождения Акинген сформировались фитоценоз из черной 

полыни и песчанного рогача. В флористическом составе встречается только 

три вида принадлежащий  к   трем семействам. Обилие черной полыни  36%, 

а высота  22   см, обилие песчанного рогача 28 %, а высота  17 см. 

Встречались 1-2 корни сухожили прямой липучки,   она растения песчаной 

зоны  свидетельствуют о том, что, случайно растут. 

 Выявлено слабое перемещение песка. 

Предварительные рекомендации: закрепление песка, посев 

солеустойчивых культур, посадка древесных культур. 

Площадь месторождения «Западная Прорва» - 19480 га,  территория 

большая, имеются большие массивы песка, песок кочующий. Происходит 

естественное зарастание песка, но темп низкий, в связи, с чем необходимо 

принимать меры по закреплению песка.  

Растительность: тамариск, полынь, гармалы. На песках хорошо растѐт 

тамариск. Проективное покрытие от 0 до 25-35 %. Высота полыни 35-40 см, 

некоторые растения высотой до 52 см. Встречаются вьюнки полевые.  

На месторождения западная Прорва сформировались фитоценоз из   

черной полыни. В флористическом составе встречается только четыре вида 

принадлежащий  к   трем семействам.    В этом фитоценозе растут немного 

белоземельной полыни, камыша и несколько корней сарсазана. Полынь  

черная хотя находится на начальной стадии генеративного этапа жизненного 

цикла, но плоды несозревали. Хотя цветочные бутоны открыты, но не 

зацвели. Тем не менее, тростник завершил полную вегетацию, можно 

заметить, что стебли и листья тонкие, что интенсивность роста низкая. Сюда 

попала случайно. Развитие полыни белоземельный соответствует 

ювенильному периоду ценопопуляции, в случае низкой степени окущения, 

полностью не приживалась, либо недавно заселена. 

Почвы засолены. Встречаются бурые полупустынные почвы, солонцы 

и солончаки.  

На данном участке заложен почвенный разрез № 3. 

Имеет следующие координаты по GPS: N: 45.86.96,2. ;  E: 053.08.99,3 

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. t-37,5
о
С. Скорость 

ветра -1,4-1,8 м/сек. Направление ветра - северо-западный.Влажность 23 

H= -28м над уровнем моря. Проективное покрытие 15-25 %. 

А1(0-10) Бурый, рыхлый, сухой, корни растений, ракушняк, непрчно-

призмовидно-чешуйчатой структуры, вскипание от 10% HCl бурное, 

песчаный, переход заметный по цвету. 

Вg1 (10-17) Бурый с ржаво-охристым оттенком, пятнами, рыхлый, 

свежий, много корней растений, бесструктурная, песчаный, кипит, переход 

заметный по цвету. 
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Вg2(17-31) Глеевый, уплотнѐн, увлажнѐн, корней растений мало, 

бесструктурный, кипит, песчаный, соли по всему горизонту, переход 

заметный по цвету. 

Вc(31-40) Бурый, с ржавыми прослойками, суглинистыми прослойками 

увлажнѐн, встречаются корни, переход заметный по цвету. 

С(40-100) Тѐмно-палевый, влажный, рыхлый, единичные корни 

растений, бесструктурный, вскипание бурное, песчаный. 

Такие почвы почти на большой территорий Западной Прорвы. 

Название почвы (предварительное): Бурые полупустынные почвы. 

Предварительные рекомендации: Для окончательного принятия 

решениия необходимо провести опыты с различными вариантами. 

Площадь месторождения «Кулсары» - 3760 га, слабоволнистая 

равнина, в виде блюдцеобразного понижения. Большая часть территории 

занята под солончаками, солонцами и песками. Проективное покрытие от 0 

до 10%. Растительность изреженная, местами встречается тамариск, и 

гармалы. 

На месторождения Кулсары сформировались фитоценоз из   

климакоптеры. В флористическом составе встречается два вида 

принадлежащий  к  семейству марь. Ученые  рекомендуют выращивать 

климакопткры  для обессоливания почвы. В зависимости от расположения их 

видов в качестве индикатора солености почвы можно наблюдать изменение 

растительного покрытия 

Предварительные рекомендации: необходимо провести закрепление 

песка и посадка древесных или посев солеустойчивых культур. 

Площадь месторождения «Актобе»- 8590 га, поверхность ровная, 

микрорельеф сильно выражен, встречается полынь белая, полынь горькая, 

местами полынь чѐрная.  

На месторождения Актобе сформировались фитоценоз из черной 

полыни и шерстистой климакоптеры. В флористическом составе встречается 

три вида принадлежащий  к трем семействам. Обилие черной полыни  38 %, а 

высота 24  см, обилие шерстистой климакоптеры   28 %, а высота   21  см. 

пшеничный мортук. 

Предварительные рекомендации: необходимо провести работы по 

закреплению песка. 



98  

 
 

Рисунок 4. Карта-схема месторождении НГДУ «Жылыоймунайгаз» 
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Месторождения Кулсары с площадью 1,8792 км
2
 расположен на 

территории Жылойского района. В таблицу занесены координат места отбора 

пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

Кулсары. 

 

север восток юг запал центр 
46°92'9180"N 

54°04'6662"E 

46°92'8975"N 

54°02'6199"E 

46°92'649"N 

54°03'476"E 

46°92'504"N 

54°04'068"E 

46°92'649"N 

54°03'476"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно более 80 %. 

На месторождения Кулсары  сформировались фитоценоз из   

климакоптеры. В флористическом составе встречается два вида 

принадлежащий  к  семейству марь. Ученые  рекомендуют выращивать 

климакопткры  для обессоливания почвы. В зависимости от расположения их 

видов в качестве индикатора солености почвы можно наблюдать изменение 

растительного покрытия 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

4,5 23 769,2 5,7 ЮВ 
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Месторождения Косшагыл площадь 2,431 км
2
.  В таблицу 18  занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

Косшагыл. 

  

север восток юг запал центр 
46°83'480"N 

53°80'534"E 

46°83'480"N 

53°80'534"E  

46°82'7120"N 

53°80'748"E 

46°83'2821"N 

53°79'5930"E 

46°82'922"N  

53°80'515"E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

11,2 24 769 1,88 ЮВ 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 29 % 

На месторождения Косшагыл  сформировались фитоценоз из 

шерстистой климакоптеры и шишковатого   сарсазана.  В флористическом 

составе встречается пять видов принадлежащий  к трем семействам. Обилие  

шерстистой климакоптеры 28 %, а высота  18 см, обилие шишковатого  

сарсазана  12 %, а высота  17 см. Поскольку эта работа проводилась осенью, 

не было эфемеров которые рано закончивает вегетацию. По экологическим 

особенностям виды принадлежащии этой ассоциации считается 

солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Каратон площадь 5,3714 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 
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Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

Каратон.  

 

север восток юг запал центр 
46°44'3993"N 

53°50'6438"E 

46°44'127"N 

53°52'755"E  

46°42'2579"N 

53°50'4789"E 

46°44'521"N 

53°52
'
050"E 

46°44'005"N  

53°52'508"E 

  

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

11,7 24 769 3,4 Ю 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 11 % 

На месторождения Каратон сформировались фитоценоз из 

олиственный поташника и шишковатого сарсазана.   В флористическом 

составе встречается четыре вида принадлежащих к   семейству марь. Обилие 

олиственный поташника  27 %, а высота 18 см, и обилие шишковатого 

сарсазана 28 %, а высота 20 см. Наряду с ними  встречались немного ежовник 

солончаковый и кохия простертая. Вегетация плодов, кроме сарсазана, 

полностью созревает. Стадия жизни простертой кохии и шишковатого 

сарсазана совпадает с ювенильским периодом, они еще не достигли стадии 

цветения, на это местность они заселены не давно. Этот фитоценоз 

распространяется в местах с очень высокой степенью засоления почв.  

Месторождения Кошкимбет площадь 11,9168 км
2
. В таблицу  

занесены координат места отбора пробы почвы и растительности . 
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Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения  

Кошкимбет 

 

север восток юг запал центр 
46°42'5757''N 

53°32'1030''E 

46°41'5814''N 

53°34'5153''E 

46°39'9263''N 

53°33'0272''E 

46°41'0901''N 

53°29'5976''E 

46°41'5140''N 

53°31'6853''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

13,7 24 770 3,9 ЮВ 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно более 10 % 

На месторождения Кошкинбет распространена фитоценоз из 

многолистной солянки и шерстистой климакоптеры. В флористическом 

составе встречаеться три вида принадлежащих к двум семействам. Многие из 

них шөлді, сортаң топырақты аймаққа тән представители семейства марь. 

Эдификатором этой флоры многолистная солянка, субэдификатор  

шерстистая климакоптера. Обилие многолистной солянки  28 %, а высота     

21 см, обилие шерстистой климакоптеры  24 %, а высота 24 см, обилие 

представителя сложноцветковых черной полыни  47  %, а высота 21 см. По 

экологическим особенностям виды принадлежащии этой ассоциации 

считается солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Терен-Озек площадь 10,168 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности . 
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Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Терен-Озек  

 

север восток юг запал центр 
46°55'2229''N 

53°24'5728''E 

46°54'603''N 

53°27'121''E 

46°54'0955''N 

53°24'4271''E 

46°55'1955''N 

53°21'2187''E 

46°54'361''N  

53°26'384''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

13,9 24 769 2,4 ЮВ 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно щколо 36 %. 

На месторождения Терен - Озек  сформировались фитоценоз из сведы 

заостренной  и климакоптера шерстистой.  В флористическом составе 

встречается три вида принадлежащий  к двум семействам. Обилие сведы 

заостренной  47 %, а высота  18   см, обилие климакоптера шерстистой  34  

%, а высота 20  см. По экологическим особенностям виды принадлежащии 

этой ассоциации считается солеустойчивыми растениями. 

Месторождения Досмухамбетовское площадь 9, 096 км
2
.  В таблицу  

занесены координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Досмухамбетовское.  
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север восток юг запал центр 
45°99'5813''N 

53°51'4292''E 

45°99'4462''N 

53°52'1382''E 

45°98'101''N 

53°51'709''E 

45°99'3178''N 

53°51'56''E 

45°98'680''N  

53°51'799''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

13,7 42 769 0,77 Ю 

 

 
   

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 5 % 

На месторождения Досмуханбетовское  сформировались фитоценоз из  

солянки Паульсена или холмовая  и белоземельной полыни. В 

флористическом составе встречается пять видов. Обилие из солянки 

Паульсена или холмовая 34 %, а высота 17  см, их плоды созрели, особи 

полностью усыхали и полностью закончили вегетацию. обилие 

белоземельной полыни  38  %, а высота  21   см, сохранились листья 

корневой части, но степень ветвевания низкая. Солянка многолистная и 

верблюжья колючка, редко встречается немного пырей ползучий. Все это 

представители солонцевого песчаного грунта. 

Месторлождения Актобе площадь 1,9116 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Актобе 

 

север восток юг запал центр 
45°90'435''N 

53°47'114''E 

45°90'961''N 

53°47'344''E 

45°90'435''N 

53°47'114''E 

45°91'1579''N 

53°46'0023''E 

45°90'962''N 

53°47'03''E 
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Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

11 58 769 0,93 Ю 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 20 % 

На месторождения Актобе сформировались фитоценоз из черной 

полыни и шерстистой климакоптеры. В флористическом составе встречается 

три вида принадлежащий  к трем семействам. Обилие черной полыни  38 %, а 

высота 24  см, обилие шерстистой климакоптеры   28 %, а высота   21  см. 

пшеничный мортук вегатацию полностью закончил. 

Месторождения Западное Прорва площадь 31,752 км
2
. В таблицу  

занесены координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Западное Прорва.  

 

Север Восток Юг Запад Центр  
   45°88' 8615''N  

53°09'1087''E 

45°87'138'
'
N 

53°08'747'' E
 

45°85'1771''N 

53°09'1732'' E
 

45°87'630''N
 

53°14'202'' E 

45°87 '138''N 

53°08'747'' E 
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Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

2 31 769 0,5 ЮВ 

 

     
 

 По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 28 % 

На месторождения западная Прорва сформировались фитоценоз из   

черной полыни. В флористическом составе встречается только четыре вида 

принадлежащий  к   трем семействам. Обилие черной полыни 57 %, а высота 

21 см.  В этом фитоценозе растут немного белоземельной полыни, камыша и 

несколько корней сарсазана. Полынь  черная хотя находится на начальной 

стадии генеративного этапа жизненного цикла, но плоды несозревали. Хотя 

цветочные бутоны открыты, но не зацвели. Тем не менее, тростник завершил 

полную вегетацию, можно заметить, что стебли и листья тонкие, что 

интенсивность роста низкая. Сюда попала случайно. Развитие полыни 

белоземельный соответствует ювенильному периоду ценопопопопуляции, в 

случае низкой степени окущения, полностью не приживалась, либо недавно 

заселена. 

Месторождения С.Нуржанова площадь 98,6 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Нуржанова 

 

север восток юг запал центр 
45°91'0894''N 

53°30'1844''E 

45°90'119''N 

53°31'816''E 

45°87'8639''N 

53°29'7214''E 

45°87'9195''N 

53°25'2550''E 

45°89'8814''N  

53°30'3125''E 
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Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

12 31 769 0,1 ЮВ 

 

 
 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 30 % 

Месторождения Кисымбай площадь 6,3784 км
2
.  В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Кисымбай 

 

север восток юг запал центр 
46°29'541''N 

54°35'413''E 

46°29'857''N 

54°38'630''E 

46°28'4900''N 

54°35'3987''E 

46°29'541''N 

54°35'413''E 

46°29'5109''N 

54°36'5796''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

12 24 771 0,2 ЮВ 
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По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 8 %. 

На месторождения Кисымбай  сформировались фитоценоз из черной 

полыни и ежовника безлистый.  В флористическом составе встречается пять 

видов принадлежащий  к трем семействам. Обилие черной полыни 36  %, а 

высота  18  см, обилие ежовника безлистого  28 %, а высота  14  см. 

единственная особа верблюжий колючки вегатацию закончил, а 

ценопопуляция кохия простертой соответствут   виргинильному периоду. 

Месторождения Аккудук площадь 1,7582 км
2
. В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Аккудук.  

 

север восток юг запал центр 
46°39'973''N

 

53°97'757''E 

46°39'9263''N 

53°98'7693''E 

46°39'677''N 

53°98'3938''E 

46°39'973''N 

53°97'757''E 

46°39'624''N 

53°98'404''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

15 24 771 0,2 ЮВ 
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 По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 7 % 

На месторождения Аккудык распространена фитоценоз из черной 

полыни и многолистной солянки. В флористическом составе встречаеться 

только три вида принадлежащих к трем семействам. Обилие  черной полыни    

64 %, а высота  22  см, и обилие многолистной солянки 47%, а высота  21 см. 

Встречается  небольшая особи обыкновенного гармала, который растет 

деградированной почве олардың жемістері пісіп, барлық мүшелері қурап, 

вегетация закончена. Поскольку эта работа проводилась осенью, не было 

представителей данного фитоценоза ебелек, клоповник пронзенолистный, 

эхинопсилондар, которые рано закончивает вегетацию. 

Месторождения Акинген площадь 1,7582 км
2
  В таблицу занесены 

координат места отбора пробы почвы и растительности. 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Акинген. 

 

север восток юг запал центр 
46°59'0448''N 

54°14'1868''E 

46°58'3343''N 

54°14'7871''E 

46°58'297''N 

54°13'988''E 

46°58'5911''N 

54°11'8705''E 

46°58'4944''N 

54°13'6224''E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, H, 

% 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направлени

е ветра 

18,8 24 770 0,96 ЮВ 
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По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 17 % 

На месторождения Акинген сформировались фитоценоз из черной 

полыни и песчанного рогача. В флористическом составе встречается только 

три вида принадлежащий  к   трем семействам. Обилие черной полыни  36%, 

а высота  22 см, обилие песчанного рогача 28 %, а высота  17 см. Встречались 

1-2 корни сухожили прямой липучки которая полностью закончила 

вегатацию, она растения песчаной зоны  свидетельствуют о том, что, 

случайно растут. 

Месторождения Тулес площадь 0,82264 км
2
.
  

В таблицу занесены 

координаты места отбора пробы почвы и растительности . 

Координаты отбора проб почвы и растительности месторождения 

Тулес. 

север восток юг запал центр 
46°72'395''N 

54°09'139''E 

46°73'1941'' N 

54°09'6913'' E 

46°72'395'' N 

54°09'150'' E 

46°73
1
0507'' N 

54°08'6325'' E 

46°72
1
9975''N 

54°09'0875'' E 

 

Параметры атмосферного воздуха во время отбора пробы почвы 

 

Температура 

воздуха, t, 
о
С 

Влажность 

воздуха, 

H, % 

Давление,  

P, мрт 

Скорость 

воздуха, V, 

м/с 

Направление 

ветра 

16 24 770 0,96 ЮВ 
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По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 19 % 

 На месторождения Толес сформировались фитоценоз из шишковатого 

сарсазана. В флористическом составе встречается только один вид 

принадлежащий  к семейству марь. Обилие шишковатого сарсазана 37 %, а 

высота 22  см  растет в местах с очень высокой степенью засоления почв.  
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Из данной таблицы видно, что содержание нефтепродукта 

месторождении Прорва, Нуржанов, Кисымбай, Аккудык, Акинген и Толес 

составляет 10,82-20,34 мг/кг почвы, что на 29,66-39,18 мг/кг почвы. То есть 

загрязнения по нефтепродуктам не выявлено. Содержание хлоридов 

довольно высокое, в пределах нормы в почвах месторождении Прорва, 

Нуржанов и Акинген. Загрязнение по хлоридам выявлено в почвах 

месторождении Кисымбай, Аккудык и Толес. Превышение составляет 52,17-

60,1 мг/кг почвы. По сульфатам почвы месторождении Прорва и Нуржанов 

не загрязнены. Содержание сульфатов в почвах месторождении Кисымбай, 

Аккудык, Акинген и Толес колеблется от 168,55 до 246,0 мг/кг почвы, 

превышение от нормы составляет 8-86 мг/кг почвы. Содержание меди, 

никеля, свинца и цинка незначительное, загрязнение по данным элементам не 

выявлено. Показатели ниже нормы. 

По результатам испытаний видим, что в почве месторождение Прорва 

количество почвенного скелета составляет 14,46 %, мелкозѐма 86,32 %. 

Сумма физической глины составляет 61,72 %. По сумме физической глины 

почва глинистая.  

Почва месторождения Нуржанов характеризуется легким 

гранулометрическим составом. Количество почвенного скелета составляет 

41,73 %, мелкозѐма 58,27 %. Сумма физической глины равна 26,16 %. Почва 

по гранулометрическому составу среднесуглинистая.  

Содержание почвенного скелета в почве месторождения Кисымбай 

составляет 16,72 %. Содержание мелкозѐма 83,89 %. Содержание физической 

глины равна 58,61 %. По содержанию физической глины почва 

характеризуется как глинистая.  

Данные по гранулометрическому составу месторождения Аккудык 

указывают на то, что количество почвенного скелета составляют 37,21 %, 

содержание мелкозѐма 63,47  %, содержание физической глины 34,85 %. 

Почва по гранулометрическому составу тяжелосуглинистая.  

Почва месторождения Акинген характеризуется среднесуглинистым 

гранулометрическим составом, количество почвенного скелета составляет 

42,25 %, сумма физической глины составляет 24,02 %, содержание мелкозѐма 

составляет 58,93 %.  

Содержание почвенного скелета в почве месторождения Толес 

составляет 33,92 %. Содержание мелкозѐма 66,58 %. Содержание физической 

глины равна 29,42 %. Почва среднесуглинистая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



114  

5.4. Состояния почвы и растительности в районе НГДУ 

«Жайыкмунайгаз» 

 

На территории НГДУ «Жайыкмунайгаз» были обследованы 

месторождении: Ровный, Забурный, Жана Талап, Юго-Восточное 

Камышитовое, Юго-Восточный, Новобогат, С.Балгимбаев,  Юго-Западный 

Камышитовое, Западный Новобогат, Гран. 

 

Месторождение Ровное  площадь 4,91 км
2
. Координаты   месторождения 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 08' 21.32067" N 

51° 06' 30.97347" E 

47° 08' 00.89469" N 

51° 08' 42.38792" E 

47° 07' 27.87106" N 

51° 06' 30.86495" E 

47° 08' 01.15438" N 

51° 04' 01.13443" E 

 

 
  

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 9,78 %.   

 Проективное покрытие 5-15 %, растительность низкорослая, галофиты. 

Территория имеет слабый уклон на север, МР законсервировано. 

Проявляется естественный восстановительный процесс. Происходит 

восстановление растительного покрова. Антропогенное влияние выражено 

средне. 

Предварительные рекомендации: оставить в естественном состоянии. 

Обзорная  карта района деятельности НГДУ "Жаикмунайгаз" приведен 

на рисунке 5.4. 
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Месторожденья Забурунье площадь 11,26 км
2
 территория большая.. В 

таблицу занесены координаты месторождения. По визуальным данным 

площадь опустынивания составляет приблизительно 43 процентов. 

Координаты месторождения 

 

Север Восток Юг Запад 
46° 46' 57.01641" N                 

50° 09' 06.40047" E 

46° 45' 55.33625" N       

50° 10' 46.30511" E 

46° 44' 46.58061" N                

50° 09' 08.44787" E 

46° 45' 53.87601" N         

50° 07' 29.26958" E 

 

 
  

Весь в песчаных буграх, грядах. Проективное покрытие от 0 до 20-25 

%. Вскипание бурное с поверхности. Растения: тамариск и гармалы. Пески, с 

поверхности ракушняк.  

Предварительные рекомендации: закрепление песка, посадка 

древесных культур. 

 

Месторождения Жанаталап (северное крыло) площадь 7,19 км
2
. В 

таблицу  занесены координаты месторождения.  

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 07' 32.38766" N  

50° 50' 57.74314" E 

47° 06' 26.95888" N  

50° 52' 37.47070" E 

47° 05' 18.80234" N  

50° 50' 58.09568" E 

47° 06' 26.64341" N  

50° 48' 45.06054" E 

 

По измерению из  данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 20 %. 
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Месторождения Восточный Жанаталап (участок Карашыганак) 

площадь 9,88 км
2
. В таблицу  занесены координаты месторождения по 4-ем 

румбам. 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 09' 22.17359" N 

50° 56' 48.54855" E 

47° 08' 35.14143" N 

51° 01' 02.99844" E 

47° 07' 43.81852" N 

50° 56' 48.64711" E 

47° 08' 34.92966" N 

50° 52' 58.47872" E 
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По измерению из данной карты площадь опустынивания составляет 

приблизительно 11,8 %.  

Поверхность относительно ровная, имеет слабый уклон к средней 

части. Антропогенный фактор выражен сильно. Проективное покрытие части 

территорий от 0 до 10%, часть территории имеет проективное покрытие 10-

15 %. Растительность низкорослая, в основном галофиты, молочай, тамариск. 

Почва супесчаная, солончак.  

Предварительные рекомендации: закрепление песка. 

Площадь месторождения «Юго-Восточное Камышитовое»- 8,58 км
2
, 

В таблицу занесены координаты месторождения 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 
47° 08' 55.41519" N 

51° 22' 38.30841" E 

47° 07' 47.67798" N 

51° 24' 24.08689" E 

47° 06' 34.08858" N 

51° 22' 37.31007" E 

47° 07' 48.40104" N 

51° 20' 43.69032" E 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 17,53 %.   

Поверхность неровная, сильно выражен антропогенный фактор. 

Проективное покрытие 0-15 %. Растительность: галофиты, тамарикс. Почва - 

солончак среднесуглинистый. 

Предварительные рекомендации: создать условия для посадки 

тамарикса и посева галофитов. 

Площадь месторождения  «Юго-Западный Камышитовое» - 6,57 км
2
, 

поверхность почвы выровненный, микрорельеф выражен хорошо, 
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антропогенный фактор выражен сильно на всех месторождениях. Основная 

часть территории имеет проективное покрытие 0 %. Местами встречаются 

галофиты. Песок на данном участке не кочует, морской песок зарастает 

естественным путѐм, местами галофиты в единичном количестве. Почва 

(предположительно): солончаки среднесуглинистые. 

В таблицу   занесены координаты месторождения. 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 09' 07.93099" N 

51° 12' 32.88415" E 

47° 08' 11.06231" N 

51° 14' 04.48435" E 

47° 07' 13.06848" N 

 51° 12' 32.43453" E 

47° 08' 11.39171" N 

51° 11' 04.16147" E 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 77,3 %.   

Предварительные рекомендации: проводить работы по закреплению 

песка. 

Площадь месторождения «Юго-Восточный Новобогат»- 9 км
2
,
 

поверхность относительно ровная, сильно выражен антропогенный фактор. 

Проективное покрытие от 0 до 5 %. Растительность относительно ровно 

распределена по поверхности. Галофиты в основном. По 

гранулометрическому составу тяжелосуглинистые почвы. 

В таблицу   занесены координаты месторождения. 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 14' 29.99152" N 

51° 15' 25.74913" E 

47° 13' 21.95738" N 

51° 16' 53.42205" E 

47° 12' 04.39377" N 

51° 15' 25.04613" E 

47° 13' 22.39272" N 

51° 13' 36.99911" E 
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По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 1,0  %.   

Предварительные рекомендации: Посев и посадка солеустойчивых 

культур. 

Месторождение Новобогат (Юго-Восточный  надкарнизный)  площадь 

3,76 км
2
. В таблицу  занесены координаты месторождения. 

Координаты месторождения. 

 

 

 
 

Север Восток Юг Запад 

47° 12' 45.78465" N 

51° 16' 28.76322" E 

47° 11' 57.46576" N  

51° 17' 15.31271" E 

47° 11' 01.00019" N 

51° 16' 28.22319" E 

47° 11' 57.69282" N 

51° 15' 40.41479" E 
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По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 1,56 %.   

Площадь месторождения «Западный Новобогат» - 10,117 км
2
,
 

,территория имеет слабый уклон на юго-запад. Поверхность сухая, 

кочковатая. Основная часть имеет проективное покрытие 0%. В некоторых 

местах проективное покрытие до 5 %. В некоторых местах  галофиты.Почва 

(предположительно): Солончаки среднесуглинистые.  

  

 В таблицу  занесены координаты месторождения. 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 19' 05.49793" N 

51° 04' 28.91404" E 

47° 17' 36.75304" N 

51° 06' 42.59848" E 

47° 15' 50.61446" N 

51° 04' 28.64078" E 

47° 17' 36.91823" N 

51° 02' 39.04242" E 

   

 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 13,39 %.   

Предварительные рекомендации: По возможности распространить 

галофиты 

Площадь месторождения «С.Балгимбаев» (южное крыло)  - 14,15 км
2
 

относительно ровная местность. Проективное покрытие в большой части 0 

%, на кочках встречаются галофиты, где проективное покрытие составляет 5 

%. Участок засыпает песком с южной стороны, со стороны моря, в связи с 

чем необходимо проводить работы по закреплению песка. 

Почва (предположительно): Солончак 

В таблицу  занесены координаты месторождения. 
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Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 06' 04.47334" N 

51° 00' 46.69523" E 

47° 05' 01.07305" N 

51° 03' 41.03957" E 

47° 03' 38.06227" N 

51° 00' 46.66046" E 

47° 05' 01.12542" N 

50° 58' 48.66119" E 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 36,88 %.  70,03 % 

Месторождение  С.Балгымбаев (Северное крыло) площадь 2,05 км
2
.  

В таблицу   занесены координаты месторождения 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

  47° 07' 13.76502" N  

  51° 00' 11.49789" E 

47° 06' 50.61328" N 

51° 01' 31.90699" E 

47° 06' 25.98372" N  

51° 00' 11.49528" E 

47° 06' 50.61980" N  

50° 59' 07.24763" E 
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По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 36,88 %.   

 Предварительные рекомендации: закрепление песка с южной стороны 

месторождения. Закладка опытов по закреплению песка. 

Месторождения Гран площадь 4,01 км
2
. В таблицу занесены 

координаты месторождения 

 

Координаты месторождения. 

 

Север Восток Юг Запад 

47° 16' 04.13411" N 

50° 58' 03.16754" E 

47° 14' 59.56444" N 

50° 59' 20.48913" E 

47° 13' 36.89253" N 

50° 58' 03.25820" E 

47° 14' 59.52485" N 

50° 56' 55.77663" E 

 

 
 

По измерению  из данной снимки  площадь опустынивания составляет 

приблизительно 5,03 %.   

 Поверхность относительно ровная, имеет очень слабый уклон на юг. 

Поверхность сухая, микрорельеф выражен хорошо. Проективное покрытие 

на большей части 0 %. В некоторых местах пятна галофитов до 5-10%.  

Заложен почвенный разрез №7. 

Атм. давление 759 мм рт. ст., t=33.0ºС, Ветер северо-южный, скорость 

ветра: 0,9-1,2 м/сек. Влажность -17%. h-23 м над уровнем моря. 

А(0-30) Светло-бурый, почти белѐсый, свежий, призмовидно-

ореховатой структуры, 

ржавые пятна, соли, карбонаты, в виде пятен, переход заметный по 

цвету. 
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В (30-40) Коричневый, с глеевыми и охристыми пятнами, 

тяжелосуглинистый, увлажнѐн, призмовидно-ореховатой структуры, 

плотный, плотнее предыдущего, переход постепенный 

Вк1 (40-62) Бурый, с ржаво-охристыми пятнами, по всему горизонту 

соли, карбонаты, в виде пятен, прожилок, тяжелосуглинистый, свежий, 

глыбисто- призмовидно-ореховатой структуры, переход постепенный 

Вк2 (62-83) Светло-бурый, с ржаво-охристыми пятнами, уплотнѐн, 

увлажнѐн, солив виде пятен, карбонатные прожилки, вскипание бурное, 

вскипание бурное, переход постепенный по цвету 

С (83-100) Бурый, с ржаво-охристыми пятнами, среднесуглинистый, с 

пятнами тяжелосуглинистых линз, соли в виде друзд, карбонаты в виде 

прожилок, увлажнѐн, призмовидно-ореховатой структуры, вскипание бурное 

с поверхности. 

Название почвы (предварительное): солончаки. 

Предварительные рекомендации: создать условия для размножения 

галофитов. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Несмотря на резкие ухудшение экологическую обстановку в 

республике Правительство Казахстана увеличивает добыча нефти и  газа в 

Атырауской области, в частности Министр национальной экономики 

Казахстана  представил в правительстве отчет об итогах социально-

экономического развития страны за январь 2019 года. В региональном  

разрезе наибольший прирост в промышленности зафиксирован в Восточно-

Казахстанской (на 17,1%), Атырауской (на 12,2%) и Костанайской (на 8,0%) 

областях, городе Астане (на 7,2%). В сельском хозяйстве во всех регионах 

наблюдается рост, кроме Атырауской области (-0,2%). Значительный рост 

продемонстрировала Акмолинская область (на 15,7%). 

Анализ системы показателей социально-экономического развития 

Атырауского региона показывает их неоднородность и противоречивость. 

Статистические показатели свидетельствуют о том, что при самом высоком 

уровне валового регионального продукта  на душу населения в стране, 

наибольшем уровне средней номинальной заработной платы в Казахстане, 

высоком уровне развития промышленности, лучших инвестиционных 

показателях, отмечается слабое развитие сельского хозяйства. 

Высокая уязвимость и низкая способность к самовосстановлению 

природных ресурсов является критичным для населения, проживающего на 

территории промышленного освоения и ведущих традиционный образ 

жизни. Широкомасштабное индустриальное освоение на территории 

исконной среды обитания, ведения традиционного образа жизни, 

традиционного хозяйствования населения привела к резкому изменению 

условий их проживания, поэтому доли заболевших короновирусом на 3-4 

раза больше, относительно  других регионов и мегаполисов страны 

По результатам исследований выявлены: что на территории 

месторождений относящихся в НГДУ «Кайнармунайгаз» явных процессов 

природного опустынивания не замечено, почти во всех месторождениях 

заметно техногенное воздействие, затвердение грунта или превращение 

верхнего слоя в песок. Почти все месторождение НГДУ Доссормунайгаз 

расположены  на сорах или солончаках, в связи с этим кроме месторождений 

Молдабек и Макат техногенное воздействие ограничено. Большинство 

территори месторождений НГДУ «Жылыоимунайгаз» тоже  расположены на 

сорах и солончаках. Большинство месторождении НГДУ «Жайыкмунайгаз» 

размещены на бывшем дне Каспийского моря, а основные продуктивные 

месторождении находится прибрежной полосе действующего моря, в связи с 

этим почвы склонены к превращению пески. За исследованный период из за 

завершения вегатационного периода растительность оказалась бедной. 
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Анализировав ранее опубливенные работы и исследовав территории 

действующих месторождении расположенных на территории Атырауской 

области авторы рекомендуют следующие мероприятии: 

При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают 

трудности из за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов.   

Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых 

месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения 

расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции 

способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество 

атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на 

месторождениях имеет место деградация растительного покрова в результате 

проведенных работ по поискам нефти на этих территориях и разработке 

ближайших нефтяных месторождений. Для предотвращения нежелательных 

последствий при проведении планируемых работ по капитальному ремонту 

скважин на месторождении и сокращения площадей с уничтоженной и 

трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса 

мероприятий по охране растительности: 

В целях снижения изъятия земельных ресурсов рекомендуется 

соблюдение следующих положений: 

 отвод земель в краткосрочное или долгосрочное пользование под 

производственные объекты исходя из минимально необходимых размеров 

площадных и линейных объектов; 

 сокращение площадей изъятия земель путем сокращения числа 

буровых площадок за счет использования наклонно-направленного и 

кустового бурения, системы коридорной прокладки линейных 

коммуникаций; 

 использование под объекты обустройства уже нарушенных или 

малоценных земель; 

 передвижение автотранспорта и спецтехники по существующим 

дорогам; 

 осуществление постоянного контроля над состоянием арендованных 

земель; 

 возврат рекультивированных земель первоначальным 

землевладельцам. 

 свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых 

дорог;  

 рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров 

рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке 

буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения 

оборудования;  

 снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для 

последующего использования его при рекультивационных работах;  

   не допускать расширения дорожного полотна;  
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 осуществить профилактические мероприятия, способствующие 

прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве 

работ; 

 не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их 

кромке); 

 исключить использование несанкционированной территории под 

хозяйственные нужды; 

 вести учет деградированных участков на территории каждого 

разрабатываемых месторождении, при выявлении подвижных песков, с 

целью защить стоении и оборудовании приступить к их остановлению. 

Исследованных нами территориях с целью контроля и оценки 

происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их 

дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых 

природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного 

мониторинга. 
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FOREWORD 

 

The oil and gas industry is basic in the country's economy, especially in the 

Republic of Kazakhstan, along with this it has a negative impact on the 

environment. The exploration, production, transportation, storage and use of oil 

and gas have a negative impact on the environment throughout the entire 

production cycle. 

When drilling and operating wells, the landscapes adjacent to drilling sites 

are disturbed and polluted. The main sources of impact are construction and 

installation work, as well as drilling waste - drilling waste water (DWW), waste 

drilling mud (WDM). 

Harmful substances, getting from pollution sources into one of the natural 

environments (air, water, soil), are involved in the general migration of substances 

and, as a rule, spread in all environments during a certain period of time. 

Every year, oil and gas enterprises disturb more than ten thousand hectares 

of land, emit more than two million tons of contaminated substances into the 

atmosphere, burn about six billion cubic meters of associated gases in flares, take 

about 750 million tons of fresh water, and leave hundreds of drilling waste 

accumulators un liquidated. 

Nature management can be subdivided into rational and irrational, where, 

with rational use of natural resources, the most complete satisfaction of the needs 

for material benefits is carried out while maintaining the ecological balance and the 

possibilities of restoring the natural resource potential. The achievement of this 

result is called “sustainable development”. 

An integral part of rational nature management is the interaction of new or 

improved existing technologies (technological solutions) and natural systems 

aimed at the reproduction of natural resources, protection and protection of the 

environment in general. 

Irrational use of natural resources leads to ecological degradation of the 

territory and irreversible depletion of natural resource potential. 

 

The authors express their sincere gratitude to the Candidate of Agricultural 

Sciences, Associate Professor Rakhimgalieva Saule Zholamanovna, Head of the 

Department of Soil Science, Zhangirkhan WKATU, for advice on processing the 

experimental data. 
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INTRODUCTION 

 

The soil is a multiphase, highly reactive system, within which complex 

processes of creation, migration, destruction of various organic and inorganic 

compounds take place [1]. 

The issues of land degradation and desertification are very relevant today all 

over the world, including in Kazakhstan. “Today we have a lot of factors that 

influence these processes. There are problems of degradation in irrigated and sown 

lands (from 4 to 10%), in the forest fund - up to 8%. We also have a very large area 

of soil degradation in pastures - from 20 to 60%, where there is overgrazing, which 

leads to the degradation of our pastures, ”said Yerlan Nysanbayev, Vice Minister 

of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan. 

According to him, degradation and desertification are directly related to the 

development of the economy of certain countries. “You must understand that 165 

million hectares of land out of 280 million of our entire territory are desert and 

semi-desert zones. It is clear that these lands are the most subject to change. These 

are our southern and western regions. Today we are taking certain measures in this 

direction. A state program for the development of the agro-industrial complex was 

adopted. Today we are trying to exclude these losses, which lead to deterioration of 

soil quality, ”added Yerlan Nysanbaev [2]. Desertification and land degradation 

lead to a decrease in soil fertility and productivity and, accordingly, negatively 

affect the state of the agricultural sector. Land degradation affects the structure of 

the soil and leads to the loss of nutrients through processes such as water or wind 

erosion, waterlogging and salinization, and soil compaction. 

The oil industry is one of the leading consumers of the land fund, since the 

exploration, production, field preparation and transportation of hydrocarbon raw 

materials require the placement of numerous oil field facilities: wells, cluster 

pumping stations, oil gathering points, process units, trunk pipelines. The oil 

industry accounts for more than 20% of the land that is annually removed from 

agricultural use. 

Intensive exploration and long-term exploitation of oil fields causes 

deformation of the earth's crust, accompanied by vertical and horizontal 

displacements of rocks. Geodynamic processes occurring in the overburden and 

productive strata are associated with a decrease in reservoir pressure and, as a 

result, a change in the reservoir properties of the host rocks. 

Under the influence of soil subsidence, waterlogging and flooding of the 

territory occurs, there is a curvature of wellbores, deformation of casing strings and 

destruction of field facilities. The subsidence of the earth's surface is observed 

mainly during the development of fields characterized by abnormally high 

reservoir pressures (AHRP). During their operation, the reservoir pressure drops 

sharply, which determines the deformation of the surface over large areas. 

Soil subsidence is also noted on the territory of certain oil production areas 

in the former USSR. On the Apsheron Peninsula, there is a subsidence of oil fields 

with an intensity of 11.5 to 31.5 mm / year with a maximum value of 504.8 mm. 
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According to the forecast data, in some areas of the fields in Western Siberia, 

vertical displacements of the earth's surface from 0.2 to 1.5 m are expected. 

During drilling operations, land is allocated with an area of0.5 to 3.5 

hectares per well, depending on the intended purpose, the planned depth of 

penetration and the type of drilling rig. 

Practice shows that the loss of productive lands in the process of exploration 

and development of oil fields is inevitable, and their return to economic use 

depends on the location of the area of work and the technical capabilities of the 

production organi zation. 

To assess the effectiveness of land reclamation, the coefficient of 

reclamation is used, which reflects the ratio of reclaimed land to the total number 

of areas withdrawn from circulation. For the regions of Ukraine, the Baltic States, 

Moldova and Transcaucasia, its value is quite high and is in the range of 0.6 - 0.9. 

The lowest values of this coefficient (0.2 - 0.3) are observed in the exploration and 

operation of oil fields in Siberia and the north of the European territory of Russia. 

In the developed oil and gas areas, there is a mechanical disturbance of the 

soil and vegetation cover, as well as its pollution with oil and oil products. The 

intensity of man-made disturbance depends on the location of the well and the time 

of drilling. As a rule, the degree of negative impact from the construction and 

drilling of wells is determined by the layout of technical and utility structures, as 

well as the possibility of the development of erosion processes and the scale of the 

use of tracked vehicles. Observations show that minimal disturbances are recorded 

in areas located in closed depressions (hollows), and maximum disturbances are 

typical for drilling rigs located on river banks or hill tops. 

To prevent and eliminate the consequences of the negative impact of man-

made factors on the soil and vegetation cover, measures are used, which are 

subdivided in relation to prospecting and exploration and oil production in the 

fields. 

Desertification is one of the most striking examples of complex soil 

degradation, including such unfavorable processes as erosion, deflation, 

salinization, alkalinization, and overconsolidation. 

The soil formation conditions of the desert zone are characterized by a 

sharply continental climate, hot dry summers and cold winters, high daytime and 

low nighttime temperatures in summer, dryness, low precipitation, intense 

evaporation and an abundance of sunlight in summer. 

Within the bioclimatic subzones, the peculiarity of soils is associated with 

the peculiarities of geomorphological conditions and parent rocks, moisture 

conditions, and the duration of the soil-forming process. The Caspian Sea has a 

huge impact on the formation of natural complexes, significantly softening 

hydrothermal conditions. A feature of the soil-forming process is the widespread 

development of highly saline meadow soils [3]. 

Marine and alluvial deposits of light texture (loamy sands) serve as soil-

forming rocks; in the coastal strip of the Caspian Sea, they often include seashells. 
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The zonal subtype of soils in the northern desert subzone is brown desert 

soils, along with which hydromorphic saline soils and vegetation are widespread. 

It is estimated that from 50 to 70 thousand km² of fertile land become unusable 

annually, and the main reason for this catastrophic phenomenon is desertification. 

Desertification is one of the most striking examples of complex soil 

degradation, including such unfavorable processes as erosion, deflation, 

salinization, alkalinization, and overconsolidation. Desertification of Kazakhstan, 

which is a pronounced global environmental and socio - economic problem. The 

causes of desertification in Kazakhstan are both natural and anthropogenic factors. 

Desertification is a serious threat to the well-being of humanity. Although 

soil degradation has always accompanied the systematic use of it by humans, this 

process has accelerated over the past decades, just at the moment when population 

growth and forecasts of further growth necessitate a sharp increase in food 

production [4-7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

1 
STATE OF THE LAND FUND REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

The state of the land fund in many regions of the Republic due to the 

intensive development of natural resources, carried out without taking into account 

the environmental consequences, is the contamination of land, including the soil 

cover. In the industrial regions of the republic, significant centers of anthropogenic 

disturbances and soil pollution are widespread. A significant role in the pollution 

of urban land belongs to vehicles, the number of which has increased significantly 

in recent years. Centers of soil pollution from industrial enterprises formed in the 

vicinity of the cities of Ust-Kamenogorsk, Ridder, Zhezkazgan, Shymkent, 

Karaganda. Here, the content of lead, copper, zinc, cadmium in the soil 

significantly exceeds the maximum permissible concentration (MPC). The land 

fund in the Republic of Kazakhstan is divided by accounting categories and by the 

composition of land. The distribution of the land fund by accounting categories 

(thousand ha) is reflected in the following diagram [8]. 

 

 
 

Figure 1.1 Distribution of the land fund by accounting categories [9] 

 

According to the land balance data as of January 1, 2016, there are 249.8 

thousand hectares of disturbed lands in the Republic, on which dumps of 
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overburden and rocks, tailing dumps, gold dumps, quarries of coal and mine 

workings, oil fields and barns are located. The largest number of disturbed lands 

are in the Karaganda, Kostanay, Mangistau, Akmola, East Kazakhstan, Aktobe and 

Pavlodar regions. In all industrial regions there are ecologically dangerous impact 

zones: waste heaps, dumps, quarries, boreholes, mining waste with a total area of  

more than 60 thousand hectares, which are constantly contaminated with soil. Only 

as a result of the activities of non-ferrous metallurgy enterprises, more than 22 

billion tons of waste have been accumulated, including about 4 billion tons of 

mining waste, from toxic - over 1 billion tons of enrichment waste and 105 million 

tons of metallurgical processing waste. In the East Kazakhstan region, lands are 

polluted with compounds of copper, zinc, cadmium, lead, arsenic. 

 Toxic waste is disposed of at landfills that do not meet sanitary and 

environmental requirements. The most disadvantaged area is the area between the 

cities of Ust-Kamenogorsk, Ridder and Zyryanovsk. In the Pavlodar region, the 

sources of pollution are the enterprises of the chemical, coal mining and oil 

refining industries, the Ekibastuz state district power station. As a result of the 

constant increase in the volume of accumulated waste, due to the lack of 

equipment in the places of their storage and disposal, migration of pollutants into 

the environment occurs. In the Karaganda region, land pollution is associated with 

waste from the mining and metallurgical industries. There are over 350 industrial 

and household waste storage sites in the region. Technologically polluted lands of 

the Kostanay region are widespread in industrial zones of cities, zones of mining 

and processing of minerals. In the region, there is an acute issue of environmental 

pollution by the gold dumps of the Troitskaya HRPP and the tailings of the 

Sokolovsko-Sarbaisky mining and processing plant. Ash and slag wastes from coal 

stations, placed in ash dumps, occupy large land areas. Removal and disposal of 

ash and slag waste is one of the main environmental problems of coal-fired power 

plants. The current practice of using hydraulic ash removal with subsequent 

storage of ash and slag waste does not meet the prospective requirements and does 

not allow the effective use of ash and slag materials in the construction industry, 

leading to an increase in ash accumulation in dumps by tens of million tons per 

year. 

Agricultural lands were allocated for the development of newly organized 

industrial sectors in the republic. According to the author of [10], in the absence of 

work with agricultural enterprises to improve their agriculture and restore soil 

fertility, Kazakhstan by 2025 may lose up to 50% of its agricultural land due to soil 

degradation and erosion. According to him, over the past 40 years, the humus 

content in the soil has decreased by 20-30%, while the total damage caused to 

Kazakhstan is estimated at $ 2.5 billion. As a result, according to the results of 

2001-2002, Kazakhstan is faced with a situation of overproduction of low-quality 

soft grain of 2-3 classes, with a gluten level of less than 20%, which does not meet 

the market needs and leads to overstocking of elevators. In his opinion, this 

situation can be reversed if the government starts implementing a program for rural 

development, in particular, supporting the production of domestic mineral 
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fertilizers and plant protection products, subsidizing agricultural enterprises for 

their purchase, and increasing the culture of using chemicals. 

At the end of 2002, more than 18 thousand tons of mineral fertilizers were 

used on 22 million hectares of farmland, while the share of fertilized soils was 

0.1%, while in the 1990s, 1.2 million tons of fertilizers were used in Kazakhstan 

and the share fertilized land accounted for 28%. In case of successful 

implementation of the program, the author said, the volume of consumption of 

mineral fertilizers and pesticides could amount to 1.1 million tons per 20 million 

hectares of land. At present, the capacities of Kazakhstani chemical enterprises 

allow producing more than 450 thousand tons of mineral fertilizers for the 

Kazakhstani market, he summed up. 
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2 

IMPACT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY ON 

LAND RESOURCES 

 

In terms of the level of impact, one of the leading places among various 

types of human activity on the environment is occupied by the oil industry [1]. 

First of all, they are exposed to soil pollution located in the immediate 

vicinity of enterprises, facilities housing and communal services, agricultural 

sector, transport communications, pipelines. 

One of the criteria for the state of the soil is its sanitary condition - a 

combination of physical, chemical, chemical and biological properties of the soil, 

which determine its direct impact on human and animal health. 

Oil spills on the soil surface reach 1.5-2 square meters, the oiled surface 

occupies according to various expert estimates, with the existing technological 

level of production in the processes of extraction, preparation and transportation, 

from 1 to 16.5% of the produced oil and products of its processing are lost. Even if 

we focus on the lower limit of losses (1%), [2], about one and a half million tons of 

oil are annually supplied to the environment in the Okrug, not to mention the 

accompanying sometimes up to 2.5% of the mining allotment of the exploited 

fields. 

To assess the degree of soil contamination, such criteria as MPC (maximum 

permissible concentration), APC (approximate permissible concentration) of 

pollutants in the soil are used. The standards for the amount of these substances in 

soils, related environments, agricultural products, as well as general indicators of 

the sanitary state of soils are determined by Interstate standard 27593-88 and 

Interstate standard 17.4.2.01-81, respectively. 

Despite the fact that the MPC value for oil and oil products in the soil has 

not been established, for uncontaminated soils the mass fraction of oil products 

should not exceed 0.1% according to Interstate standard R 54039-2010. 

The scale of technogenic changes in oil and gas bearing regions depends on 

natural conditions and features of the geological structure, technology and 

technology of exploration and operational work, the duration of field development 

[3]. 

Once in the environment, fossil hydrocarbons, in particular oil products and 

refined products, cause direct harm to human health (for example, some 

components of oil exhibit carcinogenic activity) [4]. With oil pollution, the number 

of microorganisms of the main physiological groups changes, the soil microbiota is 

significantly modified, the agrophysical and agrochemical properties of the soil 

deteriorate, the activity of redox hydrolytic enzymes decreases, and the supply of 

nitrogen-phosphorus mobile fronts decreases [5]. 

Oil does not have a significant effect on the soil microbiota at concentrations 

corresponding to the zone of homeostasis (up to 1 ml / kg) and can act as a 

biological stimulant in these cases. 

More high concentrations of oil (stress zone 1-30 ml / kg) lead to irreversible 
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changes in the microbiological properties of the soil [6,7]. 

Oil spills on the soil surface reach 1.5-2 square meters, the oiled surface 

occupies according to various expert estimates, with the existing technological 

level of production in the processes of extraction, preparation and transportation, 

from 1 to 16.5% of the produced oil and products of its processing are lost. Even if 

we focus on the lower limit of losses (1%), then every year about one and a half 

million tons of oil enter the environment in the Okrug, not to mention the 

accompanying sometimes up to 2.5% of the mining allotment of the exploited 

fields. Naturally, all this has an impact on the ecology of the district as a whole: on 

the state of land, air, surface waters, fauna, etc. 

In case of accidental spills, oil quickly spreads over the surface, penetration 

into the soil does not exceed 20 cm in elevations and 40 cm in hollows. Its main 

amount (90%) is in the 15-cm layer. In waterlogged sandy soils, the depth of oil 

penetration usually does not exceed 15 cm, with 90% concentrated in a layer of 0-

10 cm. In undisturbed fresh and moist loamy soils, oil seeps into the depths mainly 

along old root passages and cracks, the lower boundary is rather arbitrary. In 

drained areas, it occurs in amounts of 1% at a depth of 20-40 cm. The coefficient 

of variation of the penetration depth ranges from 20-40%, reaching 60-80% in 

some areas. 

The distribution of oil in the soil layer is uneven. Its main amount (50-80%) 

is concentrated in the forest litter, at the border of the litter with the mineral 

horizon, in the upper structured mineral layer; 90% of the stock is concentrated in 

the 15 cm layer. 

Deeper, there is a sharp decrease in oil concentration. 

In Kazakhstan, among the zones of environmental stress, a special place is 

occupied by a part of the Caspian region of the Atyrau region. Atyrau region of the 

Republic of Kazakhstan is the largest oil-producing and refining region. Increasing 

oil and gas production, high aggressiveness of extracted raw materials negatively 

affects the entire ecosystem of the region. There is a process of intensive pollution 

of atmospheric air, surface waters, atmospheric precipitation, snow cover, and 

through them soil and vegetation cover, in which oil hydrocarbons, heavy metals, 

radionuclides and other harmful substances accumulate. The study of the soil cover 

at different fields in the Atyrau region showed that the impact of oil and oil 

products leads to negative changes in the physicochemical and chemical properties 

of the soil. The depth of oil pollution at the oldest oil fields Dossor, Makat, 

Koschagyl and others reaches 5-10 m [8, 9]. 

 During oil and gas construction, the main environmental damage is caused 

to the upper surface layers of the lithosphere and terrestrial biogeocenosis. 

The structural elements of the lithosphere (soils, grounds, groundwater, plant 

and animal communities) are exposed to the physical and mechanical effects of 

transport and construction equipment, placed temporary and permanent objects and 

pollution (physical, chemical, including organic and biological). 

During the construction process, the destruction of soils and their loss of 

fertility occurs. Even the return of the previously removed fertile layer at the end of 
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construction reduces soil fertility by 2 - 3 times due to structural disturbances, 

mixing of a part of the soil with the underlying soils. The restoration of the fertility 

of arable land in favorable natural and climatic conditions will take 3 - 5 years 

[10]. If reclamation work is not carried out in a timely manner, the negative 

consequences are exacerbated by water and wind erosion. 

The oil industry is one of the leading consumers of the land fund, since the 

exploration, production, field preparation and transportation of hydrocarbon raw 

materials require the placement of numerous oilfield facilities: wells, cluster 

pumping stations, oil gathering points, technological installations, main pipelines. 

The oil industry accounts for more than 20% of the land, which is annually 

removed from agricultural use [11]. 

During the construction of the main pipeline, for every 100 km of the route, 

an average of 500 hectares of land are violated, during the construction of roads - 

at least 250 hectares, and even at least 100 hectares are allotted for quarries. 

Intensive exploration and long-term exploitation of oil fields causes 

deformation of the earth's crust, accompanied by vertical and horizontal 

displacements of rocks. Geodynamic processes occurring in the overburden and 

productive strata are associated with a decrease in reservoir pressure and, as a 

result, a change in the reservoir properties of the host rocks. 

Under the influence of soil subsidence, waterlogging and flooding of the 

territory occurs, there is a curvature of wellbores, deformation of casing strings and 

destruction of field facilities. The subsidence of the earth's surface is observed 

mainly when 

development of fields characterized by abnormally high reservoir pressures 

(AHRP). During their operation, the reservoir pressure drops sharply, which 

determines the deformation of the surface over large areas. 

Soil subsidence is also noted on the territory of certain oil production areas 

in the former USSR. On the Apsheron Peninsula, there is a subsidence of oil fields 

with an intensity of 11.5 to 31.5 mm / year with a maximum value of 504.8 mm. 

According to the forecast data, in some areas of the fields in Western Siberia, 

vertical displacements of the earth's surface from 0.2 to 1.5 m are expected. 

During drilling operations, land is allocated with an area of  0.5 to 3.5 

hectares per well, depending on the intended purpose, the planned depth of 

penetration and the type of drilling rig [12]. 

Practice shows that the loss of productive lands in the process of exploration 

and development of oil fields is inevitable, and their return to economic use 

depends on the location of the area of  work and the technical capabilities of the 

production organization. 

To assess the effectiveness of land reclamation, the coefficient of 

reclamation is used, which reflects the ratio of reclaimed land to the total number 

of areas withdrawn from circulation. For the regions of Ukraine, the Baltic States, 

Moldova and Transcaucasia, its value is quite high and is in the range of 0.6 - 0.9. 

The lowest values  of this coefficient (0.2 - 0.3) are noted during the exploration 

and operation of oil fields in Siberia and the north of the European territory of 
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Russia [13]. 

In the developed oil and gas areas, there is a mechanical disturbance of the 

soil and vegetation cover, as well as its pollution with oil and oil products. 

 To prevent and eliminate the consequences of the negative impact of 

technogenic factors on the soil and vegetation cover, measures are used that are 

subdivided in relation to prospecting and exploration work and oil production in 

the fields (Figure 2.1) 

 

 

Figure 2.1- A set of measures to protect land resources during the exploration and 

operation of oil fields [14,15] 

This distinction is rather arbitrary, since well drilling, construction of 

transport communications and land reclamation are typical for the entire cycle of 

geological exploration and operational work. The use of automobile and caterpillar 

transport, the construction of industrial facilities and main pipelines leads to a 

violation of the physical, mechanical, chemical and biological properties of soils, 

grounds and, in general, the relief of the developed areas. 

An important area of  land protection is cluster drilling. At the same time, 

specific capital investments for each well are reduced, the rate of land allotment is 

reduced, and the length of communications is reduced. At the same time, the 

circulation of formation waters is limited during their collection into the reservoir 

pressure maintenance system, which has a beneficial effect on the environment. 

Depending on the intensity and duration of soil and ground pollution with oil 
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products, technical, chemical and biological reclamation is envisaged. 

The first of them includes works on cleaning the territory, planning disturbed 

areas and mechanical processing of the soil (loosening, disking) for artificial 

aeration of its upper horizons and accelerated weathering of the pollutant. To 

restore the productivity of oilfield lands, it is recommended to carry out deep 

plowing and leave them to burn out (heliothermal reclamation). Under the 

influence of heliothermal treatment, the processes of degradation of oil products 

intensify, the water-air regime improves, and the biochemical activity of soils 

increases. 

In order to create optimal conditions for the vital activity of bacterial 

microorganisms capable of assimilating hydrocarbons, acidic soils are subjected to 

liming. To restore the quality of sod-podzolic soils, which have been transformed 

into technogenic salt marshes as a result of oil pollution, gypsum plastering is used 

together with artificial moistening. 

Particularly intensive changes in soil and vegetation cover occur in areas of 

permafrost. Technogenic impact causes not only linear changes in ecosystems, but 

also their wide area disturbance. 

The first is connected with the movement of transport and the construction 

of oil and gas pipelines, the second - with the drilling and operation of fields. The 

influence of technogenic factors on the soil and vegetation cover in the permafrost 

zone manifests itself both directly in the event of mechanical disturbance, and 

indirectly - through the depth and intensity of soil thawing. 

Contamination of vegetation with oil affects its thermal insulation properties. 

The freezing depth in comparison with the control sites tends to decrease, which is 

explained by the violation of the radiation balance in the contaminated areas. 

On the territory of oil and gas fields in Western Kazakhstan, on dark 

chestnut steppe and brown desert soils on an area of  over 500 thousand hectares, 

large foci of petrochemical pollution, salinization by industrial waste waters and 

technogenic destruction of the soil cover have been created. At the same time, the 

most important genetic parameters of soils and soil processes change, lifeless 

bituminous crusts are formed in the profile, salinization, chipping and deflation of 

soils occurs. Toxic heavy metals (lead, cobalt, nickel, vanadium, etc.) and 

radionuclides (thorium, barium, radium), associated with the initial geological 

sediments, the chemical composition of oil, gas, and groundwater, accumulate in 

contaminated, saline and technogenically disturbed soils. The situation here is 

complicated by radioactive contamination of a vast territory in the areas of the 

former Azgir, Taisoigan, Ustyurt and other nuclear missile test sites, salinization of 

soils of irrigated arable land in the lower reaches of the Ural, Uila, and Emba rivers 

[16]. 

 Of all geophysical media, a special place in the biosphere is occupied by 

soils, which to the greatest extent ensure the biological productivity of the 

biosphere and at the same time are exposed to the greatest anthropogenic impact 

and are one of the dangerous links in the circulation of pollutants. 

During the construction of wells, during the laying of access roads, the 
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construction of earthen barns, sedimentation tanks, etc. the surface layer of fertile 

lands, vegetation and forest cover are disturbed due to mechanical disturbance of 

the soil cover on the territory of the land allotment. 

For example, when transporting large blocks of drilling rigs from one 

drilling point to another with powerful tractors and heavy trucks, the top layer of 

the earth is plowed, vegetation is stripped off along the entire route. When blocks 

move over a distance of 15 km on an area of  10 hectares, vegetation dies, sands 

appear, etc. 

 The study of the consequences of pollution of the soil and vegetation cover 

with wastes shows that in all affected areas, only a slight restoration of the 

vegetation cover is observed. Even after 15 years, less than half of the vegetation is 

restored. 

In all cases, after the spill of drilling waste, especially those containing oil, 

the vegetation cover is almost completely destroyed, especially mosses and 

lichens. The main cause of plant death is the displacement of oxygen from the soil. 

OBR and sludge, which do not contain harmful components, in some cases, in 

small quantities can be dumped on sandy and sandy loamy soils. The greatest 

danger of soil pollution is posed by accidental spills of liquid products (oil, 

surfactants, concentrated salt solutions, BVS, etc.). Even in the presence of 

embankments around the well, liquid drilling waste with harmful components is 

able to filter through the embankment and soil and, once it gets into storm water, 

groundwater and groundwater, spread over considerable distances. In these 

situations, persistent soil pollution occurs with significant changes in the 

physicochemical, morphological and agrochemical properties of soils. There is a 

violation of the air regime, water properties of soils, the number of living 

microorganisms sharply decreases. 

The self-purification process is slow, especially inhibited processes on 

meadow-chernozem soils and sod-podzolic soils. 

The main influencing factors are: 

1) drilled rocks; 

2) drill cuttings; 

3) oil [17]. 

With a well depth of 2500 m, an average of 350 m3 of soil is extracted to the 

surface, and 800 m3 at a depth of 5000 m. These rocks are usually dumped near 

wells. 

Due to their strong contamination with drilling fluids and oil products, the 

impact on soils is quite large [18] and is expressed in the loss of humus, 

deterioration of the water-physical, chemical, ion-exchange properties of soils, and 

their biological activity. Salinization, alkalinization and, as a consequence, a sharp 

decrease in biological productivity occur. 

Drill cuttings are water suspensions, the particles of which are represented 

by the products of destruction of rocks of the bottom and borehole walls, products 

of abrasion of the drill string and casing pipes, and clay minerals. Drill cuttings are 

usually stored in pits. 
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2.1. States of soil pollution by oil and oil products 

 

Oil is a highly component substance consisting of many different toxic 

compounds [1]. The toxicity of some components can be neutralized by the 

presence of others. 

It has been shown that the toxicity of oil is mainly determined by the content 

of volatile aromatic hydrocarbons (toluene, benzene, xylene), naphthalenes and 

some other fractions soluble in water [2]. 

Oil pollution of soils is very common. The most dangerous are accidental oil 

spills that can occur during production, transportation by pipelines, railway and 

road transport. With one burst of the oil pipeline, on average, 2 tons of oil flows 

out [3], while 1 thousand m
2
 of land is rendered unusable. It is estimated that 15-20 

million tons of oil are spilled annually in Russia due to pipeline accidents. 

The introduction of alien components into the soil, violation of the integrity 

of the soil profile and structure of the soil cover as a result of volley emergency oil 

spills leads to a radical change in morphological characteristics, physicochemical 

characteristics, chemical composition and biological activity of soils [4]. 

Oil pollution causes a sharp increase in the content of organic carbon in soils 

from 3.5 to 9.8% and contributes to the deterioration of the nitrogen regime of soils 

(the C: N ratio ranges from 30 to 289) and a decrease in the content of mobile 

forms of phosphorus (on average, 3.5 times ) [5]. Soil contamination with 

commercial oil (desalinated and dehydrated) does not affect the acid-base balance 

of soils, and crude oil causes alkalinization of various degrees of soil solution, 

which depends on the concentration of oil. An analysis of the water extract of oil-

contaminated soils showed that when contaminated with crude oil, the dry residue 

content sharply increased, the nature of salinity is determined by the accumulation 

of sodium and chlorine ions, which is accompanied by a sharp decrease in the 

content of calcium ions in the soil solution.5 More than 4 billion tons are extracted 

annually in the world. crude oil. During the extraction, storage, transportation and 

processing of oil, about 50 million tons of oil fall into the ground. oil and oil 

products [6]. As a result, significant land areas, sea and oceanic areas are polluted. 

In Kazakhstan, among the zones of environmental stress, a special place is 

occupied by a part of the Kyzylorda region, where oil production and processing is 

carried out. As a result of the activities of the oil and gas complexes operating in 

the region, a rather difficult ecological situation has developed, soil pollution with 

oil and oil products. 

The negative impact of oil pollution is characterized by: 

● violation of the natural landscapes of the area and the loss of 

agricultural land; 
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● violation of the most important genetic indicators in oil-contaminated 

soils: a change in the natural morphological profile, chemical and biological 

properties, the formation of dense bituminous crusts impermeable to the roots of 

plants and microorganisms; 

● pollution of industrial zones of oil fields with hydrogen sulfide, 

mercaptans, ammonia, sulfur dioxide and other toxic substances that cause serious 

diseases in living organisms. 

Light oil products decompose to a large extent and evaporate on the soil 

surface, are easily washed off by water flows. By evaporation, 20 to 40% of light 

oil fractions are removed from the soil. 

In different soil and climatic conditions, the concentration of oil and oil 

products in soils, in which the soil can be considered contaminated, is different. It 

depends on the natural conditions of the ability of a given type of soil to self-

purify, on the type and rate of decomposition of oil and oil products, their toxicity, 

etc. Due to the wide variety of soil types, there can be no single indicator of soil 

pollution for the entire territory of Kazakhstan. 

In soils, oil and oil products are in the following states: 

● in a porous medium - in a liquid highly mobile form; 

● in a porous medium and cracks - in a free stationary state, playing the 

role of a viscous or solid cement between soil particles and aggregates; 

● on soil or rock particles - in bound form (sorbed); 

● in the surface layer of the earth - in the form of a dense organic-

mineral mixture. 

If an environmental accident has occurred, that is, a spill of oil and oil 

products, then the sampling process establishes: 

● the depth of oil penetration into the soil, its direction and the rate of 

the subsurface flow; 

● the possibility and extent of oil penetration from soils into aquifers; 

● the area of  oil distribution within the polluted aquifer; 

● the cause of oil pollution of soil and water. 

The process of soil and landscape degradation is currently a global 

phenomenon and is among the main problems of ecology and soil science. Among 

the many factors of soil degradation, a special place is occupied by its pollution 

with oil. 

Changes in soil properties during oil pollution, as well as the processes of its 

migration, accumulation and metabolism depend on the physicochemical 

composition and amount of spilled oil, soil-climatic and landscape conditions, soil 

type, the presence of certain biochemical barriers, migration and diffusion channels 

in the soil. profile. With oil pollution, first of all, the chemical properties of soils 

change noticeably. The consequences of soil pollution with oil depend on the 

composition of hydrocarbon raw materials, its concentration and distribution in the 

soil profile, and on the exposure period. Crude oil has a particularly negative effect 

on soils, which leads to changes in the chemical properties of soils and to their 

strongest salinization. 
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Once in the environment, some oil components exhibit carcinogenic activity 

that can be absorbed by plants and subsequently have a negative effect on animals 

and humans) [7, 8]. 

When contaminated with oil, phenolic components enter the soil, which 

indirectly, through the formed quinones and other oxidized products, cause 

oxidation of a number of substances in the soil, including ascorbic acid. It can be 

oxidized with the participation of a specific ascorbate oxidase, the source of which 

can be microorganisms, root exudates and plant residues in the soil [9]. 

With oil pollution, the number of microorganisms of the main physiological 

groups changes, the soil microbiota is significantly modified, the agrophysical and 

agrochemical properties of the soil deteriorate, the activity of redox and hydrolytic 

enzymes decreases, and the supply of mobile fronts of nitrogen and phosphorus 

decreases [10]. 

 A wide variety of heavy metals (HM) are found in oil, which together with 

it pollute the soil. Unlike other chemicals, HMs do not undergo destruction in 

ecosystems and are poorly removed from the soil. They are involved in all types of 

migration and biological circulation of compounds, which inevitably leads to 

changes in the soil's function as a stimulator and inhibitor of biochemical processes 

[11]. Heavy metals (Pb, Zn, Ni, Cr, Cu, V, Ti, Sr, Sn) are contained in fuels and 

lubricants (POL). Their number increases by 1.5-3 times compared to the 

background during long-term pollution of sandy soils with fuels and lubricants. 

There is an inverse relationship between the HM content in soils and the level of 

their enzymatic activity [12]. 

Anthropogenic impact, in particular, oil pollution, upsets the ecological 

balance of soils, which manifests itself in a change in the structure of biocenoses, 

the intensity and direction of nitrogen exchange. The activity of nitrogen 

metabolism enzymes is an important diagnostic indicator of the intensity of the 

processes of soil nitrogen mobilization. 

An excess of organic matter entering the soil with spilled oil disrupts the 

normal established ratio of carbon and nitrogen and ultimately leads to a deficiency 

of oxygen, nitrogen and phosphorus, which delays the growth of grain crops by 3-5 

times. The depth of penetration of spilled oil into the soil reaches 80-200 cm [13]. 

Oil does not significantly affect the soil microbiota at concentrations 

corresponding to the homeostasis zone (up to 1 ml / kg) and in these cases can act 

as a biological stimulant [14] Higher oil concentrations (stress zone 1-30 ml / kg) 

lead to irreversible changes microbiological properties of soil [15,16]. 

The impact on vegetation can be direct or indirect. Direct impact occurs 

during pipelines laying (destruction of vegetation during clearing, impact of 

transport and construction equipment), oil production and transportation. The most 

dangerous is the pollution of plants with oil, which occurs during accidental spills, 

and two aspects of the influence can be distinguished [17]: 

1) violation of physiological processes due to enveloping the surface of 

trunks and leaves; 

2) poisoning of plants with toxic components of oil. 



151 

In most cases, the death of plants occurs, and the restoration of vegetation 

begins after 2-3 years. The surviving specimens are characterized by a change in 

the developmental rhythm up to the loss of individual phenophases, their general 

suppression, and the appearance of necrosis and tumors [18]. 

Indirect impact is mainly manifested through soil and air pollution. In case 

of subsurface oil pollution, the death of the grass cover, a change in its species 

composition, and oppression of woody vegetation occur. The influence of air 

pollution is manifested through changes in the chemical composition of the air and 

thermal pollution. 

The breakdown of oil and petroleum hydrocarbons in the soil is associated 

with redox processes with the participation of various enzymes [19]. The level of 

activity of redox enzymes is one of the criteria for the self-cleaning ability of the 

soil from petroleum hydrocarbons. Enzymatic activity of soils under oil pollution 

and its biodiagnostic value. 

The breakdown of oil and petroleum hydrocarbons in the soil is associated 

with redox processes that occur with the participation of various enzymes. The 

level of activity of redox enzymes is one of the criteria for the self-cleaning ability 

of the soil from petroleum hydrocarbons. Catalase activity characterizes the 

stabilization of soil conditions [20] and plays the role of a biochemical “buffer” 

that blocks the accumulation of hydrogen peroxide harmful to cells and thus 

participates in the process of soil self-purification [21]. When the soil is 

contaminated with oil, the activity of oxidases changes. An increase in the activity 

of catalase [22], as well as its decrease [22-24] during oil pollution are associated 

with the dose of pollution, the type of polluting oil, and the buffer capacity of the 

soil [25, 26]. The authors of [27] propose to use the activity of catalase as an 

indicator of the general biological activity of soils with varying degrees of 

pollution with petroleum organic matter, since it correlates well with the total 

number of microorganisms. 

The catalysts for the biodegradation of oil, one of the most common 

environmental pollutants, are enzymes produced by microorganisms, plants, and 

animals, which can selectively act on certain compounds and classes of 

compounds. 

There are three stages in the process of self-cleaning of the soil from 

petroleum hydrocarbons: 

Stage I - lasts an average of 1.5 years. Physicochemical processes prevail 

here, including oil penetration deep into the soil, evaporation of light fractions, 

leaching, oxidation by atmospheric oxygen and photochemical decomposition of 

petroleum hydrocarbons. The concentration of oil in the soil during this period 

decreases by 40-50%. 

Stage II - lasts 3-4 years after the end of the first. Here, oil decomposition 

occurs under the influence of hydrocarbon-oxidizing soil microorganisms, the 

number of which increases 25 times. The destruction of methanonaphthenic 

fractions, which are the most toxic components of oil for plants and soil animals. 

Stage III - begins 4.5-5 years after the oil spill and lasts until its complete 
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destruction. This stage is characterized by microbiological decomposition of the 

rest, less toxic part of hydrocarbons and resinous-asphaltene components, which 

form on the contaminated surface, the so-called kirs, solid hard crusts. In fact, at 

the very beginning of this stage, it is possible to regenerate some plant species that 

are resistant to the increased oil content in the soil. However, their appearance is 

prevented by kirs, which do not allow air to penetrate into the root layer, causing a 

kind of suffocation of plants and soil animals. From a chemical point of view, the 

process of natural destruction of oil completely ends in at least 25 years, but the 

toxic properties of oil disappear within 10-12 years, the products of its 

decomposition are partially included in the soil humus, partially dissolved and 

removed from the soil profile [28-30]. 

Subject to such conditions as taking into account the natural stages of oil 

decomposition, the correct choice of reclamation technologies for each specific 

disturbed area and their implementation in full, the maximum use of natural self-

cleaning mechanisms of nature, taking into account the minimum possible 

technical load on the reclaimed soil surface, restoration of oil-contaminated areas, 

it is possible , reduce from two to three decades, which would be required in the 

case of the natural course of the processes of their self-healing, to 1-3 years. The 

higher the soil self-purification potential, the more intensive their recovery and the 

greater the load they withstand [30]. 

When assessing the ability of soils to self-purify from oil hydrocarbons, the 

conditions of physicochemical and biological decomposition of hydrocarbons in 

soils are taken into account. 

Physicochemical self-purification of soils from hydrocarbons is the direct 

oxidation of hydrocarbons with atmospheric oxygen and the gradual evaporation of 

light fractions. The relative rate of physicochemical oxidation of hydrocarbons in 

soils depends on the redox regime and the annual sum of temperatures exceeding 

10 ° C. 

The relative rate of biological degradation of hydrocarbons is determined by 

the thermal regime of soils, as well as their biological activity, which depends on 

the intensive activity of hydrocarbon-oxidizing microorganisms and the presence 

of moisture [28-30]. 
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2.2. The consequences of oil pollution of the soil 

 

In the previous section, it was noted that anthropogenic impact, in particular, 

oil pollution, violates the ecological balance of soils, which manifests itself in a 

change in the structure of biocenosis, the intensity and direction of nitrogen 

exchange. As a result, vegetation will disappear and the territory will gradually 

turn into desertification. 

Arid territories occupy about 1/3 [1] of the earth's surface area. The 

centuries-old human impact on ecosystems has caused the emergence and powerful 

growth of land degradation and desertification. Desertification has now acquired a 

global character and is one of the urgent problems of the 21st century. As a result 

of anthropogenic desertification, 6-7 million hectares of valuable land are lost 

annually in the world. These areas today occupy about 145 million hectares of 

irrigated land, 170 million hectares of non-irrigated arable land and 3.6 billion 

hectares of pasture land. About 1 billion people live here [2]. 

Now, deserts of anthropogenic origin, occupied by more than 9 million 

square meters. km., and annually out of productive use up to 7 million hectares of 

land [3], desertification is a process of irreversible changes in soil and vegetation 

and a decrease in biological productivity, which in extreme cases can lead to the 

complete destruction of the biosphere potential and the transformation of the 

territory into a desert ... According to B.G. Rozanov, the current loss of agricultural 

land due to desertification in the world reaches 42 billion US dollars annually. And 

this process is progressing in an area that makes up about 25% of the total land 

area of  the globe. 

The need to resist the process of desertification at the global level was first 

discussed at the UN conference on desertification in 1977 [4]. The main criteria for 

desertification were defined at an international conference in Nairobi in 1990. 

Article 1 of Part 1 of the United Nations Convention to Combat Desertification 

(June 17, 1994, Paris) "Use of terms" gives definitions: 

(a) “Desertification” means the degradation of land in arid, semi-arid and 

sub-humid areas due to various factors, including climate change and human 

activities; 

b) “Combating desertification” includes activities that are part of the 

integrated development of land resources in arid, semi-arid and dry sub-humid 

areas for sustainable development and aimed at: 

- prevention and / or reduction of land degradation; 

- restoration of partially degraded lands; 

- restoration of lands affected by desertification. 

c) "drought" means a natural phenomenon that occurs when the amount of 

precipitation is significantly below normal recorded levels, which causes a serious 

disruption of the hydrological balance, adversely affecting the productivity of land 

resources; 

d) “mitigation of the effects of drought” means activities related to drought 

forecasting and aimed at reducing the vulnerability of society and natural systems 
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to drought, as this is part of the process of combating desertification; 

e) "land" means the terrestrial bioproductive system, which includes soil, 

water, vegetation, other biomass, as well as ecological and hydrological processes 

occurring within the system; 

f) “Land degradation” means the decline or loss of biological and economic 

productivity and complex structure of rainfed cropland, irrigated cropland or 

grassland, forests and wooded areas in arid, semi-arid and dry sub-humid areas as a 

result of land use or one or more processes, in including those associated with 

human activities and settlement patterns, such as: wind and / or water erosion of 

soil; deterioration of the physical, chemical and biological or economic properties 

of soils; long-term loss of natural vegetation cover; 

g) “arid, semi-arid and dry sub-humid areas” are areas other than polar and 

subpolar areas in which the ratio of average annual precipitation to potential 

evapotranspiration ranges from 0.05 to 0.65; 

h) “affected areas” means arid, semi-arid and / or dry sub-humid areas 

affected by desertification or threatened by desertification; 

i) "affected countries" means countries where the land surface includes all or 

part of the affected areas. 

Most of the deserts of the globe are of natural origin. In the past, the climate 

has repeatedly changed, thereby changing the boundaries of the deserts. But at the 

same time, the area of  anthropogenic deserts is 9.1 million km
2
, and the rate of 

land loss due to desertification is about 50 thousand km
2
 per year [5]. 

The process of desertification, caused by atmospheric droughts and 

intensified anthropogenic processes, is currently observed in many countries of the 

world. According to the UN, in Central Asia, up to 18.5% of productive land falls 

out of the land fund every year [6]. 

The problem of desertification is considered as a socio-economic and natural 

process, which currently covers up to 1 billion hectares. Today, instead of 

desertification, the term “devastation” is proposed [7]. VA Kovda [8] considered 

the problems of desertification and salinization of soils in the world at the 

beginning of 1980-84. He summarized information about natural and 

anthropogenic processes of desertification and soil salinization, the patterns of their 

manifestation in different regions of the world. Also, the characteristics of 

geochemical landscapes of deserts and steppes as objects of salt accumulation are 

considered, salt accumulation cycles, geochemical provinces of modern salt 

accumulation in Russia and neighboring countries are described. The processes of 

soil and groundwater salinization, as well as the features of the manifestation of 

secondary salinization on irrigated lands are considered. The history of the 

development of theory and practice of combating desertification and soil 

salinization of the world in the XX century [8]. 

Desertification is mainly caused by human activities and climate change. 

The 2002 World Summit on Sustainable Development recognized that 

desertification is not only a global environmental problem, but also the problem of 

sustainable development of the 21st century [9]. 
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The main most persistent natural factors of desertification are climate 

change towards aridity (desiccation) and an increase in the number of droughts, an 

increase in deflation activity and increased erosion of arable land, a decrease in the 

level of groundwater, a decrease in the area of  glaciers and glacial runoff in the 

mountains, as well as lake water areas and degradation. vegetation cover [10] 

Moreover, the degree of manifestation and the rate of occurrence of various 

desertification processes are mainly due to improper human economic activity, 

which does not take into account the external and internal relationships of natural 

components that regulate the balance of matter and energy in landscapes and, 

ultimately, the biological productivity of lands. Of course, the most sensitive to 

anthropogenic disturbances are the landscapes of semi-arid and arid territories, 

which have a rather “fragile” structure and historically formed centuries-old human 

impact on them [11]. 

In the last century, practically all pasture and rainfed lands in the arid zones 

of Inner Asia have been covered by aridization processes to varying degrees. The 

most striking evidence of climate change in this region is the increase in the 

average annual surface air temperature. If the global average annual air 

temperature for 100 years increased by 0.4-0.8 ° C, then in the arid regions of Inner 

Asia only for 50 years (1955-2005) by 1-2.3 ° C [12]. 

The criteria for the tension (desertification) of ecosystems is determined by 

12 classes. 

Table 2.1 shows this criterion of impairment. 

The state of the soil is assessed by comparing the maximum permissible 

concentration of pollutants. 

Table 2.2 shows the maximum permissible concentration of some substances 

in the Republic of Kazakhstan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 



160 

 

Table 2.2 Norms of maximum permissible concentration in soils *. 

 

№ 

п/п 

 

 

Name of substance 

 

 

 

MPC value μg / 

kg soil with 

background 

(clarke) 

Limiting indicator 

movable form 

 

movable form 

1 cobalt * (1) 5,0 general sanitary 

2 fluorine * (2) 2,8 translocation 

3 chrome * (3) 6,0 general sanitary 

water-soluble form 

4 Fluorine 10,0 general sanitary 

5 benzo (a) pyrene 0,02 translocation 

6 

xylenes (ortho-, meta-, 

pair) 0,3 translocation 

7 Arsenic 2,0 translocation 

8 

 

OFU * (4) 3000,0 water and general 

sanitary 

9 Mercury 2,1 translocation 

10 Lead 32,0 general sanitary 

11 lead + mercury 20,0 + 1,0 translocation 

12 elemental sulfur 160,0 general sanitary 

 hydrogen sulfide 0,4 air 

 sulphuric acid 160,0 general sanitary 

13 Styrene 0,1 air 

14 formaldehyde 7,0 -«- 

15 potassium chloride 560,0 water 
* Approved by order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan 

dated June 25, 2015 No. 452 
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2.2.1. Desertification 

 

According to the World Atlas of Desertification of the European 

Commission, more than 75% of the earth's area is already degraded, and by 2050, 

it is estimated that 90% will be degraded [1]. Studies show that an area equal to 

half the size of the European Union degrades every year, with Africa and Asia 

hitting the hardest. 

The causes of land degradation are varied, but often occur simultaneously. 

For example, in the regions of Uzbekistan and Kazakhstan, due to the abundant use 

of water for irrigating agricultural lands, the Aral Sea has dried up, after which 

only a saline desert remains. And in the Sahel region of Africa, bordering the 

Sahara Desert to the north and savannas to the south, population growth has caused 

an increase in logging, illegal farming and land clearing for housing, and other 

adverse changes. 

The prospect of climate change and higher average temperatures could 

further exacerbate the current situation. As the Mediterranean region warms by 2 ° 

C, one study predicts a radical transformation that will turn the whole of southern 

Spain into a desert. Another recent study found that the same level of warming 

could lead to an increase in aridity or drying up of up to 30% of the Earth's surface. 

When the land becomes a desert, its ability to support the surrounding 

populations of people and animals drops dramatically: it becomes impossible to 

grow food and obtain water, and the habitat changes. This leads to a range of 



162 

human health problems, from malnutrition to respiratory illness caused by dusty 

air. 

In 1994, the United Nations established the Convention to Combat 

Desertification (UNCCD), under which 122 countries have committed themselves 

to meet the goals of neutralizing land degradation, similarly. These efforts include 

working with farmers to protect arable land, rehabilitating degraded land, and 

better managing water supplies. 

The UNCCD also supports the Great Green Wall, an African Union project 

to restore 386,000 square miles of land in 20 African countries by 2030. Similar 

efforts are being made in northern China, where the government is planting trees 

along the border of the Gobi Desert to stop its expansion. 

Land restoration results have so far been mixed. For example, one type of 

mesquite tree, planted in East Africa to prevent desertification, turned out to be 

invasive and, in fact, became a new problem. The Great Green Wall initiative in 

Africa has evolved from the idea of  planting trees simply to the idea of  

“greening” or supporting smallholder farmers in land management. 

Globally, the loss of fertile land per year is comparable to the area of  all 

cropland in Australia. Many countries are at risk of desertification in the world. 

The Aral Sea dried up, which resulted in the appearance of more than 33,000 km
2
 

of land unsuitable for living and farming. 

Of all the deserts of the Aral Sea region, 70% was formed as a result of the 

destruction of the vegetation cover. Therefore, the choice of drought-resistant 

plants for planting plays an important role. It is necessary to take into account the 

peculiarities of the Asian climate - high air temperatures and low rainfall. 

Desertification of the territories of Uzbekistan is a real problem. The relative 

volume of desert and semi-desert lands in the republic in comparison with the 

entire area is 4/5 of the land fund. 

Soil erosion, when the fertile layer is washed away by water or blown away 

by winds, has particularly affected the United States. There, more than 40% of the 

cultivated areas are subject to erosion. Lands in China are also prone to erosion. In 

the area of  the Yellow River, 2 billion tons of fertile land is being washed into the 

ocean. The result is: 

● decrease in yield; 

● silting of artificial reservoirs; 

● reduced chances for irrigation; 

● decrease in the ability to receive electricity at hydroelectric power 

plants. 

Further desertification of the Sahara and adjacent lands is taking place. To 

combat it, the intervention of the world community is needed. 

Desertification in the Sahel is reaching menacing proportions. It is a place in 

Africa that represents a transitional region from the southern Sahara Desert to the 

fertile territories of West Africa. Its size is up to 400 km wide. 

50 million hectares of land are subject to desertification in Russia. Improper 

grazing and irrational agricultural work led to the appearance of a desert in 



163 

Kalmykia. Livestock grazing exceeded the permissible norms by 3 times. In 

Russia, in the Komi Republic, a desert is formed on the site of a felled forest. In 

the Caspian region, deserts occupy an area of  800 thousand hectares. The problem 

affected the Astrakhan and Saratov regions, Dagestan. 

International law in combating desertification 

Since 87% of the lands subjected to desertification have been degraded due 

to inappropriate human activities for irrigation and fertilization of fields, 

deforestation, grazing, the main aspect of combating this phenomenon is the 

development of international norms and rules. They should reflect methods for 

restoring soil fertility and contain scientific planning methods for the use of new 

agricultural land. 

The 58th session of the UN General Assembly called on all countries to 

establish committees and focal points to combat desertification. Back in 1972, a 

UN conference was held in Stockholm. The Stockholm Declaration was adopted, 

proclaiming the principles of land use: 

1. The first group of principles. Strengthens the rights of people to a 

positive impact on the environment and to sustainable development. He says that 

natural resources should be preserved for the current population and for future 

generations. 

2. The second group of principles. Proclaims the sovereignty of countries 

in the use of their natural resources. All responsibility for the use and restoration of 

land lies with the state. 

In 1982, the World Nature Charter was adopted. It contains the principles for 

the use of land by states and peoples. This is about domestic politics. The Charter 

proclaims the need for the adoption of laws for the conservation of land in specific 

countries. The document declares the role of international cooperation in this area. 

In 1992, the World Conference was held in Rio de Janeiro. The UN 

Convention to Combat Desertification was developed. She was accepted in 1994. 

Day of adoption - June 17, was declared a world day to combat desertification and 

drought. In December 1996, Convection took effect. Many countries began to 

celebrate the Day of Combating Drought and Desertification. 

Desertification control methods 

The fight against desertification is carried out in the following directions: 

● early detection of land degradation to prevent it; 

● planting forests along the edges of oasis areas; 

● the creation of woodlands in the desert from tree species that can take 

root there, to protect grazing livestock from the wind and sun; 

● restoration of grass cover in places where it was destroyed; 

● protection of settlements, roads, enterprises, pipelines from sand by 

planting trees and bushes along the perimeter of desert territories. 

The lever for combating land desertification is international law and 

cooperation between countries. 

Consequences of soil degradation 

The environmental consequences of the problem of land desertification 



164 

include: 

● changes in humidity and other climatic parameters; 

● interruptions in the restoration of the volume of groundwater; 

● drying out of the soil; 

● salinization of the earth; 

● activation of the processes of changing the relief characteristics; 

● depletion of vegetation; 

● reduction of animal species inhabiting the area. 

Economic consequences of desertification 

Land degradation also has economic consequences: 

● for agricultural countries, the decline of agriculture and livestock 

production is tangible; 

● on lands without lakes and rivers, there is clearly a shortage of fresh 

water; 

● artificial reservoirs are subject to siltation; 

● difficulties arise in the power supply. 

Desertification mainly affects lands where the principles of scientific 

farming are violated. The way to solve the problem is the early identification of the 

degradation of territories, planning the use and restoration of fertile soil. 

Sandy desertification is one of the main environmental problems of the 

sandy landscape of Otindag, located in the southeastern part of Inner Mongolia. 

Liu Hai-Jiang et al. Used remote sensing, GIS and field observation methods to 

create a database for analyzing the desertification process. As a result of the 

research, it was established that the area has been subject to sandy desertification 

since 1987. At the first stage (until 2000), the number of fixed sands decreased and 

the number of mobile and semi-fixed dunes increased. At the second stage (up to 

2006), the desertification process weakened, but its scale turned out to be greater 

than in the previous 2 decades. Ecological disturbances in the region represent an 

anthropogenic process, and climatic changes did not go beyond the usual 

fluctuations during the study. 
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2.2.2. State of land desertification in Kazakhstan 

 

Kazakhstan joined the Convention to Combat Desertification by the Law of    

the Republic of Kazakhstan dated July 7, 1997 “On Ratification of the 

United Nations Convention to Combat Desertification”. The Government of the 

Republic of Kazakhstan dated January 24, 2005, No. 49 approved the Program to 

Combat Desertification in the Republic of Kazakhstan for 2005-2015 [1]. 

For the first time, land degradation assessment in Kazakhstan was carried 

out in 1979, geobotanists of the Integrated Exploration Department (IED) of the 

Kazgiprozem Institute. The assessment was carried out according to the land 

management system of the Kazakh SSR for the purposes of the land cadastre, 

which had a frequency of 1 time in 10 years, as well as, in the process of compiling 

a geobotanical map of forage lands at a scale of 1: 1500000. The total area of  

degraded (desertified) lands as a result of grazing amounted to a little more than 15 

million hectares. The calculation was made on the basis of materials from soil-

geobotanical detailed ground and aerial studies, surveys and mapping on a large 

scale [2-10]. 

The assessment of the degradation of Kazakhstan's ecosystems by the 

expert-extrapolation method was carried out in 1987-88 by the largest desert 

scientists when compiling a map of desertification of the Central Asian part of the 

USSR and Kazakhstan. All types of desertified (degraded) lands were counted. In 

total, 66 million hectares of desertified land have been identified in Kazakhstan 

[11]. But after the publication of the figure of 66 million hectares, the geobotanists 

of the IED "Kazgiprozem" somewhat modified the methodological approaches to 

assessing degradation and counted by 1994 a little more than 25 million hectares of 

desertified (degraded) lands. 

The main types of desertification in Kazakhstan, defined in accordance with 

the criteria adopted in the Convention to Combat Desertification, are: degradation 

of vegetation, water and wind erosion of soil; salinization and dehumidification of 

soils; chemical pollution of soil, ground and surface waters; technogenic 

disturbance of lands and hydrological regime. Degradation of vegetation cover is 

one of the most widespread and visually detectable desertification processes, 

manifested in the form of degradation of forests, rangelands and hayfields [12,13]. 

In 1986, the area of  desertification in Kazakhstan reached 60 million 

hectares [14]. In 2010, the area of  desertified lands amounted to almost 190.7 

million hectares [15-18]. 

The CIS countries are most affected by desertification, and Kazakhstan 

ranks first among them in terms of the scale of desertification. In general, about 

66% of the entire territory of the country (179.9 million hectares) is subject to 

desertification and land degradation in one form or another [19]. 

Most of the territory of the Republic of Kazakhstan is affected by the 

processes of desertification of natural complexes to a moderate extent - 37.4%. 

Plots of such lands are present in the forest-steppe and steppe zones, but most of 

them are confined to semi-desert and desert regions. 28.3% of the territory of 
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Kazakhstan is subject to desertification processes to a large extent, they include the 

territories of the sandy deserts of the Caspian Sea region, the Aral Sea region and 

the Balkhash region. A strong degree of desertification (10.8%) affects areas of 

development of mobile sands and sor-suffusion plains [20]. 

About 75% of the country's territory is subject to an increased risk of 

environmental disasters. In general, the country is characterized by a continental 

climate and low annual rainfall. In the desert, precipitation can be below 100 mm 

per year. In winter, most of the desert area has a weak snow cover. Therefore, the 

ecosystem of Kazakhstan is subject to natural desertification due to its 

characteristic dry climate, low precipitation, strong evaporation and periodic 

droughts [21]. 

The analysis carried out by the Institute of Geography showed that more 

than 76.2% of the territory (207.65 million hectares) is subject to the processes of 

desertification of a natural and man-made character, of which 105.4 thousand km
2
 

(3.9%) are strongly affected. significant - 432 thousand km
2
 (15.8%), in the 

moderate - 1539.3 thousand km
2
 (56.5%), and there was an increase from 66 to 

10.2%. If this trend persists, agricultural lands are under threat, and as a result, 

there is a threat to the food security of the republic [21]. 

It has been established that on 79% of the country's area the predominant 

type of anthropogenic impact has become agricultural, including agrogenic, 

reclamation and pasture types of impact. An agroecological approach was used to 

assess the impact of agricultural production on desertification in Kazakhstan. He 

took into account the agroecological features of landscapes using a system of 

indicators, including a group of data on the natural component, characterized by 

environmental hazard, and factual materials on anthropogenic impact [22]. 

Intense anthropogenic activity significantly affects the floristic composition 

of plants. The vegetation cover is thinned, open areas of land appear, subject to 

wind and water erosion. 

Vegetation is the most physiognomic component of the ecosystem, and, 

forming the primary productivity, determines the entire energy. Elementary 

ecosystems of the smallest dimension corresponding to phytocenoses, elementary 

soil areas and landscape facies form complexes and combinations of ecosystems 

[23]. Rational use and protection of plant communities allows maintaining natural 

processes in them, ensuring the restoration of disturbed equilibrium, eliminating 

undesirable factors and consequences of anthropogenic influence. Failure to 

comply with these requirements leads to imbalance and degradation of vegetation 

and soil cover, the development of desertification processes. The greatest 

degradation is observed in pastures adjacent to rural settlements, distant pastures, 

milking installations and wells [24]. Natural disturbances caused by various agents 

stimulate autogenous successions of the vegetation cover, aimed at the formation 

of climax vegetation. In the Aral and Caspian regions, the most significant factor is 

the change in sea level. Transgressions and regressions played a colossal role in the 

history of these seas, in accordance with which the processes of vegetation 

formation took place. Currently, we are observing the transgression of the Caspian 
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Sea, which has changed the hydrological picture of the region on an area of  93 

thousand hectares [25]. 

The process of succession usually ends with the formation of a plant 

community, which, together with the general complex of local factors, forms a 

stable ecosystem [26]. 

 The ecological systems of Kazakhstan are characterized by low 

resistance to anthropogenic impacts and are subject to an increased risk of 

environmental destabilization. The vegetation cover of natural ecosystems serves 

as the main indicator of ecological stability; therefore, the study of the state of the 

vegetation cover is of great interest, especially in places with a high anthropogenic 

load [27]. 

Ecosystems of arid and semi-arid territories of Kazakhstan are characterized 

by low resistance to climatic and anthropogenic influences, which lead to 

degradation of the vegetation cover, expressed in a decrease in the total volume of 

biomass and changes in species composition, developing over a long period. When 

studying the vast, sparsely populated and difficult-to-reach semi-desert and steppe 

territories of Kazakhstan, it is effective to use information on the spectral 

characteristics of the underlying surface with different periodicity and spatial 

resolution [19]. 

The materials indicate that more than 76.2% of the territory of Kazakhstan is 

subject to moderate, significant and strong degrees of desertification. Of these, to a 

strong extent - 105.4 thousand km
2
 (3.9%), to a significant extent - 432 thousand 

km
2
 (15.8%), to a moderate degree - 1539.3 thousand km

2
 (56.5%). Moreover, 

most of the territory with a significant degree of desertification is typical not for 

natural deserts, but for dry steppe and steppe zones due to the development of 

negative processes (deflation, erosion and salinization) within arable lands. A 

strong degree of desertification is observed in areas of active development of the 

resources of the fuel and energy complex (Caspian oil and gas production, 

Karaganda coal, etc.). The leading type of desertification, occupying 464.0 

thousand km
2
 of the territory of the republic, is a complex type, including a 

technogenic impact with degradation or complete destruction of the soil-vegetation 

layer [20]. 

Currently, areas of sands devoid of vegetation are decreasing, and many 

previously mobile sands are overgrown. This is obviously associated with a 

decrease in agricultural pressure on ecosystems [21]. 

According to research conducted by R.A. Mirzadinov and his team, 

restoration of vegetation of previously degraded ecosystems is observed in all 

research areas of Kazakhstan. However, the calculation of the real areas of residual 

degraded lands in Kazakhstan in recent years, after the restoration of the vegetation 

cover, has not been carried out [22-33]. 

Moreover, the employees of the land management service did not include 

dehumidified arable lands in the desertified (degraded) lands, believing that the 

introduction of organic fertilizers (manure) into the used arable lands would 

completely block, and even exceed, the removal of humus by cultivated plants. In 
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addition, the employees of the land management service did not include 

anthropogenic secondary salinization of irrigated lands in the list of desertified 

(degraded) lands, considering that this is the result of improper irrigation and 

drainage management, and not real desertification. Thus, the obtained figures 

turned out to be comparable: 25 and 66 million hectares [22-33]. However, the 

hermit scientists did not stop there. New estimates made by 1998 revealed 179.9 

million hectares of desertified land in Kazakhstan, and the number of pastures that 

had reached an extreme degree of degradation by November 1, 2004 was estimated 

at 26.6 million hectares [33]. 
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3 OIL AND GAS INDUSTRY OF ATYRAU REGION 

 

As is known from history, the first information about the presence of oil on 

the territory of the present Atyrau region was discovered in the notes of Prince 

Alexander Bekovich-Cherkassky, three times, from 1714 to 1717, who organized 

expeditions [1] in order to “learn better about the coast of the Caspian Sea ". 

Figure 3.1. an overview map of the region's oil fields is presented. 

 

 
 

Figure 3.1. Overview map of deposits of Atyrau region  

 

Of the three large oil and gas companies developing fields in the Atyrau 

region today, Embamunaigas JSC is a Kazakhstan oil company with a promising 

future, engaged in geological exploration, development of oil and gas fields, 

production and treatment of oil and gas [2]. Embamunaigas JSC includes six 

production structural divisions in the city of Atyrau and in four districts of the 

Atyrau region: Zhaiykmunaigaz, Dossormunaigaz, Kainarmunaygaz, 

Zhylyoimunaigaz, Embamunayenergo department and Production and technical 

maintenance and equipment assembly department (PTM and EAD).The company 

supplies the produced oil for export and the domestic market. Oil is supplied to the 

domestic market to oil refineries of the Republic of Kazakhstan. 

 The Tengiz oil field, named the project of the century [3], located in 

Western Kazakhstan in the Atyrau region, was discovered in 1979. In April 1993, a 

joint venture Tengizchevroil (TCO) was formed, the initial founding partners of 
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which were the government of the Republic of Kazakhstan and the Chevron 

corporation. Today, TCO partners are Chevron (50%), JSC NC Kaz-MunaiGas 

(20%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%) and LukArco (5%). The 

2,500 km
2
 (1,600 mi2) license area includes the Tengiz field and the smaller but 

larger Korolev field. The recoverable reserves of the fields are estimated in the 

range from 890 million to 1.37 billion tons of oil (from 7.1 to 10.9 billion barrels). 

The estimated reserves in the Tengiz reservoir are 3.2 billion tons (25.5 billion 

barrels). World-class reserves at the Korolevskoye field are estimated at 200 

million tonnes (1.5 billion barrels). Tengiz is the world's deepest giant oil field, 

with the top of the reservoir at a depth of about 4,000 m (13,000 ft). The Tengiz 

reservoir is 20 km (12 mi) wide and 21 km (13 mi) long, and the reservoir is 1 mile 

thick. Future Growth Project (FGP) and Wellhead Pressure Management Project 

(WPMP) are two integrated projects implemented by Tengizchevroil LLP 

simultaneously. The implementation of the FGP will increase the volume of oil 

production at the Tengiz field by about 12 million tons per year or 260 thousand 

barrels per day, and as a result, it will amount to about 39 million tons per year or 

850 thousand barrels per day. The implementation of the FGP is aimed at 

expanding production capacities, and the WPMP will ensure the full utilization of 

the refining capacities of the plants operating at Tengiz by reducing the wellhead 

pressure and increasing the pressure on the six operating complex A-grade 

processing lines based on the audit results for 2019. 

The main activities of TCO are the production and sale of hydrocarbons and 

sulfur. The license area of  the project includes the huge Tengiz field and the 

smaller but significant Korolev field. 

Oil from the Tengiz field is characterized as light, sulphurous, low resinous, 

low paraffinic. 

Oil properties throughout the entire field are fairly uniform and do not 

depend on the depth of the well perforation. 

Physicochemical properties of reservoir oil from the Tengiz field are 

presented in Table 3.1-3.2. 

 

Table 3.1 Tengiz field. Physical and chemical properties of reservoir oil 

Name Range of change  Mean 

Saturation pressure, MPa 23.0-26.0 25.32 

Gas content of stage separation, m
3
 / t 365-670 504 

Density of reservoir oil, g / cm
3
 0.5845-0.6690 0.625 

Viscosity of reservoir oil, mPa s 0.17 - 0.28  0.226 

Density of degassed oil of staged separation 

including condensate, g / cm
3
 

0.781-0.806 0791 
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Table 3.2 Tengiz field. Physicochemical properties and fractional 

composition of degassed oil (standard separation) 

Name Range of change Mean 

Density, g / cm3 0.798-0.810 0.804 

Viscosity, mPax at 20оС 1.80-2.70 2.12 

at 40 ° C 1.30-1.60 1.43 

at 60
о
С 1.00-2.00 1.11 

Pour point, оС -5 - -35 -23 

Mass content,% mass: 

sulfur 

 

0.42-1.92 

 

0.95 

asphaltenes 0.02-0.30 0.08 

pitches 0.33-2.93 1,10 

paraffin 2.30-7.23 3.92 

mercaptans 0.066-0.089 0.078 

Volumetric yield of fractions,% vol.   

up to 100
о
С 2-17 10 

up to 200
о
С 34-48 44 

up to 300
о
С 62-75 70 

 

TCO produces several types of final products from the extracted raw 

materials. Mainly stabilized oil. From associated gases are produced: dry gas, 

propane and butane. 

In the process of purifying crude oil from hydrogen sulfide, TCO produces a 

by-product - elemental sulfur (3), which, in turn, is a valuable raw product in 

demand on the world market. 

TCO is working intensively to improve technologies and consistently 

increase the capacity of the enterprise, while simultaneously reducing the level of 

environmental impact. 

TCO today operates in the primary production mode, i.e. oil and gas from 

the well come themselves under the pressure originally present in the reservoir, 

without the need for pumps. This makes it possible to achieve a high level of oil 

recovery, however, the natural pressure in the formation tends to decrease. To 

enhance oil recovery, TCO has successfully applied secondary recovery techniques 

such as sour gas injection to partially restore pressure in the reservoir. 

Injection of raw gas back into oil reservoirs will allow, on the one hand, to 

increase oil recovery, on the other hand, there is no need to utilize associated gas 

(processing, storage and sale of by-products, production of sulfur from hydrogen 

sulfide). At the same time, the negative impact of production on the environment is 

significantly reduced, and gas resources are preserved, which, if necessary, can be 

extracted from the reservoir and used in the future. 

  Oil is exported via two main routes: through the pipelines of the Caspian 

Pipeline Consortium (CPC) and Uzen-Atyrau-Samara (UAS). Sales of commercial 
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gas is carried out through the national operator of the Republic of Kazakhstan in 

the field of gas and gas supply - KazTransGas JSC. 

In 2000, a large Kashagan field was discovered on the shelf in the 

Kazakhstan sector of the Caspian Sea [4]. As the first President of the Republic of 

Kazakhstan N.A. Nazarbayev, the Kashagan field in the Kazakh sector of the 

Caspian Sea is the largest and most complex discovered in the world over the past 

40 years [5]. 

The discovery of the Kashagan field increased the republic's oil reserves by 

35% [6]. Today the republic ranks 9th in the world in terms of proven oil reserves, 

and in the ranking of the leading oil-producing powers it is in 19th place [7]. 

The Kashagan field was announced in the summer of 2000 following the 

results of drilling the first well Vostok-1 (East Kashagan-1). Its daily flow rate was 

600 m³ of oil and 200 thousand m³ of gas. The second well (West-1) was drilled at 

West Kashagan in May 2001, 40 km from the first. It showed a daily flow rate of 

540 m3 of oil and 215 thousand m3 of gas. 

The Kashagan field, as a high-amplitude reef uplift in the subsalt Paleozoic 

complex of the North Caspian Sea, was discovered by seismic prospecting works 

by Soviet geophysicists in the period 1988 - 1991. on the sea continuation of the 

Karaton-Tengiz zone of uplifts and is a giant oil field located in the north of the 

Caspian Sea in Kazakhstan, 80 km southeast of Atyrau and covers an area of  

about 75 km by 45 km [8]. 

Subsequently, it was confirmed by studies of Western geophysical 

companies commissioned by the government of Kazakhstan. The Kashagan, 

Koroglu and Nubar massifs, originally identified in its structure in the period 1995 

- 1999. were named Kashagan East, West and South-West, respectively. 

The field is characterized by high reservoir pressure up to 850 atmospheres. 

The oil is high quality - 46 ° API, but with a high GOR, hydrogen sulfide and 

mercaptan content. 

For the development and assessment of Kashagan, 2 artificial islands were 

built, 

6 exploration and 6 appraisal wells were drilled (Vostok-1, Vostok-2, 

Vostok-3, Vostok-4, Vostok-5, West-1). 

The dimensions of East Kashagan along the closed isohypsum - 5000 m are 

40 (10/25) km, the area is 930 km², the uplift amplitude is 1300 m. 

The projected OWC is carried out at an absolute elevation of 4800 m, the 

height of a massive fractured reservoir reaches 1100 m, the oil-bearing area is 650 

km², the average oil-saturated thickness is 550 m. 

Kashagan Western borders on Eastern Kashagan along a submeridian 

structural scarp, which is possibly associated with tectonic dislocation. The 

dimensions of the reef uplift along the closed stratoisogypsum - 5000 m are 40 × 

10 km, the area is 490 km², the amplitude is 900 m. , the average oil-saturated 

thickness is 350 m. 

Southwestern Kashagan is located somewhat to the side (south) of the main 

massif. The uplift along the closed stratoisogypsum - 5400 m has dimensions of 97 
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km, area - 47 km², amplitude - 500 m. OWC is predicted at an absolute mark of 

5300 m, oil-bearing area - 33 km², average oil-saturated thickness - 200 m. 

Kashagan's oil reserves fluctuate within a wide range of 1.5-10.5 billion 

tons. Of these, the Eastern accounts for 1.1 to 8 billion tons, the Western - up to 2.5 

billion tons, and the South-Western - 150 million tons. 

The geological reserves of Kashagan are estimated at 4.8 billion tons of oil 

according to the data of Kazakhstani geologists [9]. 

According to the project operator, the total oil reserves are 38 billion barrels 

or 6 billion tons, of which recoverable - about 10 billion barrels. Kashagan has 

large reserves of natural gas, more than 1 trillion. cub. meters [10, 11]. 

The Kashagan project has a very high technical complexity due to natural 

conditions. The project takes place in the northern part of the Caspian Sea, whose 

climate is sharply continental, with cold winters, hot summers and strong 

temperature fluctuations. Winters are harsh and temperatures can drop to -40 ° C, 

while summer temperatures can reach + 40 ° C. 

 

 
 

Figure 3.1 - Map of the location of the Kashagan structure  

 

The water depth in the northern part of the Caspian Sea is only 3-4 m near 

Kashagan and 1-2 m near Aktota and Kairan. The sea is ice-bound for 4-5 months, 

from November to March, and the ice thickness averages between 0.6 and 0.7 m. 

The combination of ice, shallow water and sea level fluctuations present significant 

operational problems. 

Other technology challenges include: 

• The depth of the oil-bearing layer is 5000 m. 

• High reservoir pressure - 800 atm. 

• High content of H2S (hydrogen sulfide) (16-20%). 
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• Disposal of by-products such as sulfur. 

• Re-injection of sour gas into the reservoir. 

An appraisal well was drilled in May 2000 in eastern Kashagan using an ice-

resistant, stationary 6,000-ton Sunkar platform. The first appraisal well was 

completed in mid-2000, 

The second well was drilled in western Kashagan, 40 km from the first and 

completed early next year. 

Both wells have been successful with an estimated oil production of up to 

20,000 barrels per day (bpd) of 42-45 API gravity, high pressure, high gas content 

and hydrogen sulfide concentration from 18 to 20%. Table 3.3 shows the 

characteristics of oil from the Kashagan structure [12]. 

 

Table 3.3 - Characteristics of subsalt oil and gas fields 

  

Basic data 

 

Place of Birth 

Kashagan Kairan Aktoty 

Depth of occurrence, in m 4000-5500 3200-5500  

Reservoir pressure, in atm. 800-1100 700-1000 800-1000 

Reservoir temperature, ° С 110-130 110-130 110-130 

Hydrogen sulfide content (H2S),% 19-22 16-20 22 

 

However, due to the fact that the drilling of the first well in Kashagan using 

the floating drilling rig "Sunkar" caused delays in the project and delayed the start 

of production, as well as due to the strong shallow water in this part of the Caspian 

Sea, the OKIOC consortium decided to develop an offshore complex of bulk 

shallow water drilling platforms. 

Due to the shallow waters and cold winters in the North Caspian, the use of 

traditional drilling and production technologies, such as reinforced concrete 

structures or jack-up platforms installed on the seabed, is not possible. 

To provide protection from harsh winter conditions and ice movements, 

offshore structures are installed on artificial islands [10,13]. Two types of islands 

are envisaged: small "drilling" islands without personnel and large "islands with 

technological units" (OTC) with maintenance personnel. 

The created embankments began to be called "artificial" or "drilling" islands. 

To build the first artificial island measuring 120 by 80 meters, barges were 

brought in from Bautino and 350 thousand tons of stone were poured. From an 

environmental point of view, it is completely safe, since it is made of natural 

environmentally friendly material that does not give any reaction when in contact 

with water. All work here will be carried out in compliance with the strictest 

environmental standards and rules. 

For the development and operation of this field, a total of four drilling 

islands were built, for this thirteen million tons of stone, 130 tons of metal 
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structures, 65 thousand tons of reinforced concrete were imported and used, "the 

Head of State noted when visiting the Atyrau region on September 17, 2011 [ five]. 

Island A and Island D for the development of the Kashagan field and two 

separate islands for the Aktoty and Kairan fields. 

Four of these islands, along with a number of others planned in the future, 

will be connected by shore and pipelines. In total, 41 wells have been drilled at the 

field since the beginning of drilling operations, including 20 appraisal and 21 

production wells. The islands will also be used for gathering and storing oil and 

providing initial oil and gas separation. As noted above, the presence of highly 

toxic and corrosive hydrogen sulfide (H2S) in natural gas is to a large extent 

among the other significant problems of Kashagan. 

Due to the hydrogen sulfide saturation of gas from Kashagan wells in the 

range of 18-20%, the field will supply “sour gas” with one of the highest levels of 

H2S found in offshore oil and gas production. According to the project operator, 

when oil production reaches 14 million tons per year, the largest volume of 

hydrogen sulfide will need to be re-injected into the offshore pressure reservoirs, 

avoiding the production of large amounts of gas sulfur and gas flaring. In order to 

pump gas into the reservoir, a discharge pressure of 760 bar is required, the highest 

pressure ever required in the industry for a gas re-injection project. According to 

many scientists, including [15], the need for such oil production from a pre-salt 

well under high pressure, as well as re-injection of gas, increases the potential risk 

of environmental catastrophe due to the increased likelihood of man-made 

earthquakes. 

At the first stage, approximately half of the total gas produced will be 

injected back into the reservoir. 

The recovered fluids and crude gas will be piped to the shore, to the 

Bolashak Integrated Oil and Gas Treatment Unit (OTPNiG), built at the Karabatan 

site in Atyrau Oblast, where it is planned to prepare oil to commercial quality. 

Some of the gas will be sent back to the offshore facility for use in power 

generation, while some of the gas will meet similar needs of the onshore facility. 

At the first stage of pilot development at the Kashagan field, up to 50 million 

tons of oil will be produced per year. At the second stage, by 2018-2019 - up to 75 

million tons per year, which will allow Kazakhstan to take a place in the top five 

largest oil exporters in the world. 

The projected oil reserves at the Kashagan field in the Caspian Sea are at 

least 10 billion tons, and gas reserves are more than 1 trillion cubic meters. 

Drilling of 20 wells has been completed on two offshore artificial islands. 

Most of them are on the island "D" - 12, 8 were drilled on the neighboring island 

"A". The depth of each is from 4.5 to 5 kilometers. On the islands EPC - 2 and 

EPC - 3, drilling is underway on artificial structures for 7 wells, and on the island 

of EPC - 4, preparations are underway for drilling 6 wells. From island D through 

3 pipelines, oil will be sent to the Bolashak plant, the construction of which is 

being completed 30 kilometers from Atyrau in the Karabatan area. 
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All oil produced on the islands will be transported to the island “D” through 

the already laid pipelines. At the technological complex, where oil will be 

separated from gas, work is also nearing completion. Construction and installation 

- completed by 95 percent, commissioning - by 50 percent. 

Offshore, oil will only be separated from gas and sent to land via two 

pipelines. Sulfur will not be separated from oil and gas, added Umberto Carrara. 

Almost 130 kilometers of pipelines have already been laid on the seabed from 

Island D. Oil and associated gas will be pumped through them to land. And 

through one more pipe, already purified gas will be supplied to the island "D", 

which will be used to support the life of the project's offshore facilities. Actually, 

gas is supplied to the generator set even today, but it is purchased so far. 

Island D will host some of the production wells. Another part of the wells is 

located on smaller artificial islands. From there, oil will flow through pipelines to 

Island D, which will become the center of the first operational and technical 

complex, consisting of islands and ice barriers. The complex will integrate offshore 

facilities at the first stage of the Kashagan field development. Nevertheless, 

stakeholders continue to carry out activities related to the development of 

Kashagan and the creation of the corresponding infrastructure. 

Thus, commissioning works have begun at the complex oil and gas treatment 

unit at the Bolashak plant. This unit is designed to purify oil produced at Kashagan 

from gas, impurities and water. In addition, according to the project operator's 

company, 80% of the work on offshore structures of the North Caspian project has 

been completed. In particular, the process of connecting technological complexes 

built on artificial islands has begun. 16 out of 20 production wells drilled on 

islands "A" and "D" are almost ready for operation. 

All possible export routes for the sale of Kashagan oil are currently being 

studied. 

The western route of the CPC pipeline (pipeline from Atyrau to 

Novorossiysk along the Black Sea coast), the northern route from Atyrau to 

Samara (connecting to the Russian Transneft system) and the eastern route (Atyrau 

to Alashankou) provide connections to existing export transportation systems. 

A possible southeastern route depends on the development of the 

Kazakhstan Caspian Transportation System (KCTS), which could pump oil from 

Eskene West, where the Bolashak plant is located, to the new Kuryk terminal. The 

oil can then be transported by tanker to a new terminal near Baku, where it would 

be pumped into the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline system or other pipelines 

to enter international markets. 
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3.1 Oil production in the Atyrau region 

 

Atyrau region is rightfully the oil capital of Kazakhstan. The beginning of 

oil production in Kazakhstan was marked by oil production in the Atyrau region. 

In 1899, the first oil gusher hit the Karashungul field, located in this area, and the 

history of Kazakhstan oil began with this. 

The first oil in Kazakhstan, but already on an industrial scale, began to be 

produced in 1911, at the Dossor field, located in the Atyrau region. 

Naturally, the basis of the region's economy is hydrocarbon production. The 

region ranks first in oil production in the Republic. In 2017, the region produced 

42.39 million tons of oil and gas condensate (49.2% of the total production in the 

country), and 20.92 billion cubic meters. gas (40% of the total production in the 

Republic). 

The Tengiz field is located on the territory of the Atyrau region - this is the 

world's deepest oil giant field, the upper oil-bearing reservoir of which lies at a 

depth of about 4,000 meters or 13,000 feet. The Tengiz reservoir is 19 kilometers 

or 12 miles long and 21 kilometers or 13 miles wide, and the reservoir is one mile 

high. The field is being developed by Tengizchevroil, the country's leader in oil 

production. 

The Kashagan shelf field was also discovered in the Atyrau region. 

Kashagan is a giant offshore oil and gas field in Kazakhstan, located 80 km from 

the city of Atyrau, in the northern part of the Caspian Sea. The field was 

discovered on June 30, 2000 by the Vostok-1 well. It is one of the largest fields in 

the world, discovered in the last 40 years, and also the largest offshore oil field. 

The operator of the field is the international joint venture North Caspian Operating 

Company (NCOC). 

Today, 28 companies are producing oil and gas in the region. In 2017, the 

largest volume of oil and gas condensate was produced by Tengizchevroil LLP, 

which accounted for 67.7% of production in the Atyrau region (28.69 million 

tons), and 33.3% of the total production in the republic. 

The second place in oil production in the region according to the results of 

2017 is occupied by North Caspian Operating Company B.V. (hereinafter - 

NCOC) which accounted for 19.6% of production in the Atyrau region (8.29 

million tons), and 9.6% of the total production in the republic. 

The top three is completed by Embamunaigas JSC, which accounted for 

6.7% of oil and gas condensate production in the region and 3.3% of the extracted 

raw materials in the country (2.84 million tons). 
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Figure 3.2 Production dynamics by the top three mining companies of the Atyrau 

region in the period 2010 -2017 (thousand tons) 

 

 

3.2. Oil refining 

 

In the region there is the Atyrau oil refinery (hereinafter - the Atyrau oil 

refinery), which is the very first oil refinery in the republic. In 2017, the Atyrau 

Refinery processed 4,723.6 thousand tons of oil [14]. 

 

 
 

Figure 3.3 Oil refining at the Atyrau Refinery in 2017 (thousand tons) 
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Figure 3.4. Dynamics of production of petroleum products in 2017 at the 

Atyrau Refinery (thousand tons) 

 

 
 

Figure 3.5 Structure of petroleum product production at the Atyrau Refinery in 

2017 

  

The region also has two mini-refineries: Kulnafta LLP and Caspian Refinery 

Group LLP. 

Kulnafta LLP - founded in October 2010. The plant was launched in the 4th 

quarter of 2012. In 2017, the refinery processed 22.4 thousand tons of oil, of which 

8.9 thousand tons of fuel oil and 6.7 thousand tons were obtained. diesel fuel, as 

well as 2.9 thousand tons of middle distillate. 

Caspian Refinery Group LLP - founded in 2013. 
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 3.3. Oil export 

 

 The volume of oil exports from the Atyrau region in 2017 amounted to 

40.95 million tons (58.7% of the total oil exports from the country). 

As noted above, two export pipelines Uzen - Atyrau - Samara and the 

Caspian Pipeline Consortium pass through the territory of the Atyrau region. 

The Atyrau-Samara oil pipeline was laid from the Uzen field to the Atyrau 

refinery, and then connected to the Transneft pipeline system in the direction of 

Samara. The oil pipeline is specially heated by furnaces for highly solidifying oil 

of the Zhetybai-Uzen group of fields. According to KazTransOil JSC, up to 16 

million tons of oil per year can be pumped through this pipeline in Kazakhstan. 

The length of the pipeline is over 1,399 km. 

On the Kazakhstani section, the operator is KazTransOil JSC, on the Russian 

section - AK Transneft JSC. 

In 2017, the volume of exports of Atyrau oil in this direction amounted to 

24% (3.62 million tons) of the total export volume through this pipeline (15.37 

million tons). 

CPC pipeline system. According to the Consortium, the length of the 

pipeline connecting the oil fields of Western Kazakhstan with the sea terminal in 

Novorossiysk is 1,511 km. The CPC Marine Terminal is equipped with three 

remote mooring devices (TLUs) that allow for the safe loading of tankers at a 

considerable distance from the coast, including in adverse weather conditions. 

According to CPC, the consortium's shareholders are the Russian Federation 

- 24%; JSC NC KazMunayGas - 19%; Chevron Caspian Pipeline Consortium 

Company - 15%; LUKARCO B.V. - 12.5%; Mobil Caspian Pipeline Company - 

7.5%; Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7.5%; CPC Company - 7%; BG 

Overseas Holding Limited - 2%; Eni International (N.A.) N.V. S.ar.I - 2% and 

Oryx Caspian Pipeline LLC - 1.75%. 

To date, an expansion project is being implemented, which provides for 

doubling the throughput of the CPC pipeline system, up to 67 million tons of oil 

per year, which was originally laid down in the Feasibility Study of the CPC 

project in 1998. 

On April 20, 2017, work was carried out to maintain the oil pipeline system 

and connect new facilities built as part of the Expansion Project. The events were 

held at all facilities of the main oil pipeline, including oil pumping stations (OPS) 

and the Marine Terminal. In the Republic of Kazakhstan, work has been performed 

to connect the newly built A-PS-3A to the main oil pipeline. 

According to IACNG JSC, in 2017, oil exports of the Atyrau region in this 

direction amounted to 37.27 million tons (or almost 75% of the total export volume 

via the CPC pipeline). 

The main companies exporting Atyrau oil via CPC are Tengizchevroil LLP, 

North Caspian Operating Company B.V. and JSC Embamunaigas. At the end of 

2017, they accounted for 37.1 million tons, which is almost 100% of the export 
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supplies of Atyrau oil in this direction or 74.8% of the total supply through this 

pipeline. 

The three above-mentioned companies (Tengizchevroil LLP, North Caspian 

Operating Company BV and Embamunaigas JSC) are also the largest exporters of 

oil from the region. In 2017, in aggregate, they exported over 39 million tons 

(almost 95.9% of oil exports in the Atyrau region) [15]. 

From the above, it follows that the Atyrau region ranks first in the 

production of oil and gas condensate, gas, and also in the export of oil among the 

regions of the Republic of Kazakhstan. 
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   4 LAND CONDITIONS OF ATYRAU REGION 

  

On the territory of the Atyrau region, there are two zones of soil cover: 

desert-steppe and desert. The zonal soils are light chestnut, brown and gray-brown 

[1]. The Late Khvalyn plain is located below the zero mark, along which in places 

weakly expressed coastal ramparts and dry river deltas remain. This plain is less 

dissected than the early Khvalynian, especially in areas with a loamy soil 

composition. Basically, the soil cover is represented by brown and solonetzic soils 

in combination with solonetz soils. This is due to the fact that in the recent 

geological past, these places were the bottom of the sea [2].  Figure 4.1. the soil 

map of the region is presented. 

 

 
 

Figure 4.1. Soil map of Atyrau region [2,3] 

 

 The desert-steppe bioclimatic zone occupies a small extreme 

northeastern part of the region (north of 48 ° 15 'N) within the Kyzylkoginsky 

region. It is adjacent to the lower river basin. Oyil and partly between the Sagiz - 

Oyil rivers. The zonal plant formation is considered to be fescue-wormwood, and 

the zonal soils are light chestnut. The latter, being a subtype of chestnut soils, are 

represented here mainly by normal and solonetzic genera, mainly of light texture. 

Along the depressions of the relief - depressions, saucers, low terraces of Oyila, 

receiving additional moisture, meadow-chestnut, meadow, meadow-boggy soils 

and solonetzes are formed. The desert bioclimatic zone is divided into two 

Floodplain soils and oasis soils 
 
Salt marshes 
 
Solontsy 
 

Sands and undeveloped sandy 
desert soils 
 

Gray-earth semi-desert and 
meadow-gray-earth soils 
Dry steppe chestnuts and 
meadow-chestnuts 
Brown semi-desert and 
meadow-brown 
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subzones. The subzone of the northern desert extends to the rest of the northern 

part of the region to the northern edge of the Ustyurt plateau (45 ° N) [4]. 

A feature of the vegetation and soil cover of the northern desert subzone is a 

pronounced complexity, often with an absolute predominance of intrazonal soils 

over zonal ones. 

Thus, the main components of the soil cover of the northern desert subzone 

are various solonetzes, salt marshes, meadow-brown, liman-meadow and other, to 

varying degrees, saline and solonetzic soils. Large areas are occupied by sors, as 

traces of ancient channels and dried-up lakes, as well as sands, which represent 

wind-blown river and lake-marine sediments. They correspond to widespread 

formations of various xerophytes, halophytes, and hydrohalophytes [1]. 

The southern desert subzone is located south of the previous one. It includes 

the Ustyurt plateau with gray-brown soils. 

The following genera are distinguished among the zonal soils of the region: 

normal, solonetzic, eroded and underdeveloped soils. 

Normal soils are formed under automorphic conditions and are characterized 

by the absence within the humus horizon of signs of salinization, solonetziness and 

salinity. 

Solonetzic soils are distinguished by the compaction of the humus horizon 

(B), which contains exchangeable sodium in an amount of more than 5% (up to 15-

20%) of the amount of absorbed bases. 

Eroded soils include soils that, to one degree or another, have been subjected 

to erosion or deflation and are characterized by a shortened profile compared to 

normal soils. 

Underdeveloped soils are formed on coarsely skeletal weathering products 

of dense rocks (sandstones, limestones, chalk). The thickness of the fine-earth soil 

layer does not exceed 40 cm; cartilage and crushed stone are often found on the 

surface and in the soil profile. 

Among the intrazonal (hydromorphic and semihydromorphic) soils, there are 

genera of ordinary, solodized, solonetzic, merged, solonchak, and solonchak soils. 

Systematic list of soils of the Atyrau region. 

Light chestnut: 

● light chestnut normal, 

● light chestnut solonetzic. 

● Meadow chestnut: 

● meadow chestnut ordinary, 

● meadow chestnut solonetzic. 

Brown desert: 

● brown desert normal, 

● brown desert solonetzic, 

● brown desert eroded, 

● brown desert underdeveloped. 

Desert gray: 

● gray brown desert normal, 
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● gray-brown solonetzic desert, 

● gray-brown eroded desert, 

● gray-brown desert underdeveloped. 

Meadow brown desert: 

● meadow-brown ordinary, 

● meadow-brown solonetzic, 

● meadow brown solonchaks. 

Takyrs 

Salt marshes: 

● residual salt marshes, 

● salt marshes, 

● meadow salt marshes, 

● seaside salt marshes. 

Solonets: 

● desert-steppe salt licks, 

● meadow-steppe salt licks, 

● desert salt licks, 

● meadow desert salt licks, 

● meadow salt licks. 

Meadow: 

● meadow ordinary, 

● meadow saline, 

● meadow coastal saline. 

Liman-meadow: 

● liman-meadow solonetzic, 

● firth-meadow solodized, 

● confluent-meadow merged, 

● liman-meadow solonchak, 

● estuary-meadow saline. 

Alluvial meadow: 

● alluvial meadow layered, 

● alluvial meadow ordinary, 

● alluvial meadow saline, 

● alluvial - meadow solonchak. 

Meadow-marsh: 

● meadow-bog solonetzic, 

● meadow-bog saline, 

● meadow-bog saline, 

● meadow-marsh coastal saline. 

Marsh: marsh coastal salt marshes. 

Primitive seaside sands. 

As noted in the previous chapter, oil and gas production is developed in the 

region. In areas of oil and gas fields, even weak soil pollution with hydrocarbons 

leads to a decrease in the number of microorganisms, which play a major role in 
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the process of soil self-cleaning from pollution. The results of soil analysis carried 

out earlier by Kazhydromet in the area of  the Tengiz field and adjacent territories, 

the soil has a neutral or close to its environment. As a result of environmental 

pollution, the soil and vegetation cover of the territory is damaged and 

desertification processes are aggravated [4-7]. 

Among the chemicals that pose a danger to human health are elements of the 

first class of hazard, these include arsenic, cadmium, mercury, lead, selenium, zinc 

and fluorine. 

The second class of hazard includes boron, cobalt, nickel, molybdenum, 

copper, antimony and chromium. 

To the third class of hazard - barium, vanadium, tungsten, manganese and 

strontium. Among these, boron is an important bioelement. Its lack in the soil leads 

to the death of the growth point of enteritis in humans and animals, plant diseases. 

Figure 4.2 shows the soil map of the Atyrau region [8]. From this map it can 

be seen that soils suitable for agronomic purposes are located along the Ural River 

and the coastal zone of the Caspian Sea, and the rest of the Isataisky, Makat, 

Zhylyoisky and Kyzylkoginsky regions are salt marshes, salt licks, sands, 

underdeveloped sandy soils of deserts, semi-desert serozem and meadow-sierozem 

soils, chestnut dry steppes and meadow chestnut, semi-desert brown and meadow 

brown. 

The land desertification map (Figure 4.2) shows that 1.6% of the region’s 

territory was subject to strong, 4.1% weak, 7.9% insignificant, 59.4% moderate 

and 27% significant degree of desertification. Where oil fields are developed, there 

is a process of moderate, significant and severe desertification. 

This is the territory of Isataisky, Makat, Zhylyoisky and part of the territory 

of Kzylkoginsky districts. This is also the territory where hydrocarbons are 

extracted. 
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Figure 4.2. Desertification map of the territory of Atyrau region [4] 

 From the map of desertification by vegetation (Figure 4.3), it can be seen 

that 0.9% of the territory of the region, vegetation was subjected to very strong 

desertification, 15.6% to strong with fragments of weak and moderate, 41.8% 

strong, 29.1% moderate and 12 , 6% to weak. 
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Figure 4.3. Vegetation desertification map of Atyrau region 

 

 These are large territories of Isataisky, Makat, Zhylyoisky and part of the 

territory of Kzylkoginsky districts. 

 Figure 4.4 shows a map of soil erosion and deflation in the Atyrau region. It 

can be seen from this map that the soils of the Isatay region are subject to wind 

erosion, the Makat Zhylyoi part of the Kyzylkogin region has been subject to weak 

solanchak deflation, and part of the territory of the latter is subject to moderate and 

strong wind erosion, and the area of  the Prorva field has been subject to moderate 

solanchak deflation. 
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 In addition, sor processes take place in the region. Figure 4.5 shows the sor 

areas of the region. 

  

  
 

Figure 4.4. Map of erosion and deflation of soils in Atyrau region 
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Figure 4.5. Sor processes in the territory of Atyrau region 

 

From this it can be seen that strong sor deflation is manifested on 6.7% of 

the region's territory, 7.9% to a significant degree, this is the territory of Zhylyoi 

and Makat and a small part of the Kyzylkoginsky districts 10.1% moderate, 40.6% 

insignificant, this is the territory of Isatai and Kyzylkogins districts, while 34.7% is 

weak or absent. 
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         5 RESULTS OF THE STUDY 

 

 

All surveyed deposits are located in the Caspian lowland. 

 

 5.1 Conditions of soil and vegetation in the area of the deposit of OGPD 

"Kaynarmunaigas" 

 

 On the territory of OGPD "Kaynarmunaigas", the following fields were 

examined: UAZ, Kondybai, North Kotyrtas, East Moldabek and B. Zholamanov.  

Figure 6.1 shows a schematic map of the oil and gas production department 

"Kainarmunaigas". 

 

 

 
Figure 6.1. Schematic map of the oil and gas production department 
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The Oise fields are 2.3283 km
2
 in area. The territory is characterized by a 

slightly undulating plain, the surface is flat, dry, the microrelief is well expressed, 

in the form of hummocks, micro depressions. Vegetation: white wormwood 

association. Wormwood 40-45 cm high.Table 4 contains the coordinates of the 

sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Kondybai deposit 

 

north  east  south  west  center 
47°55'09.9"N 

53°46'05.3"E 

47°54'40.7"N 

53°45'32.0"E 

47°54'39.1"N 

53°46'39.7"E 

47°55'10.6"N 

53°46'57.2"E 

47°91'5583"N 

53°77'
 
2133"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,

P, mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

15,5 27 768 2,9 ЮВ 

 

 
 

From the satellite images it can be seen that almost 1/3 of the territory of the 

field is subjected to man-made desertification, i.e. the impact of traffic. 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 26%. 

A climocopter phytocoenosis was formed at the Oise field. In the floric 

composition of this phytocoenosis, climacopter species belonging to the Mari 

family are found. The abundance of woolly climacopter is 11%, and their height is 

20 cm, leafy solyanka 18%, and the height is 21 cm, white wormwood is 29%, and 

the height is 17 cm, black wormwood is 30%, and the height is 19 cm, ordinary 

harmal is 10%, and the height is 32 cm, leafless barnyard 2%, and height 30 cm. 
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The common harmali and the leafless barnyard are a typical plant in degraded 

soil. Since this work was carried out in the fall, there were no representatives of the 

ephemeris, which ends the growing season early. 

In this area, a soil profile No. 4 was laid. 

It has the following GPS coordinates: N: 47.91.79.3. ; E: 053.77.39.3 

Atmospheric pressure - 757 mm Hg. T-38.3o C. Wind speed -0.8-0.6 m / sec. 

Wind direction is west. Humidity 19%. 

H = -1m above sea level. The projective cover is from 0 to 15-25%. Boiling 

off the surface. 

A (0-9) Brown, heavy loamy, dense, structureless scaly, many plant roots, 

strong effervescence, the transition is noticeable in structure 

В1 (9-37) Light brown, heavy loamy, very dense, dry, prismatic-nutty 

structure, many roots, the transition is noticeable in color and structure 

B2 (37-52) Fawn, a lot of roots, dry, heavy loamy, single roots, gradual 

transition 

Вк (52-80) Light fawn, dry, heavy loamy, single plant roots, dense, gradual 

transition 

C (80-120) Yellow, dry, heavy loamy, single plant roots, dense. 

Soil name (preliminary): Small brown semi-desert solonets 

Preliminary recommendations: planting tree crops if possible. 

The area of  the Zholamanov deposit is 4.04 km
2
. The territory has a slope to 

the west, white wormwood association. The projective cover is 0-30%. 

Table 7 lists the coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Zholamanov deposit. 

 

north  east  south  west  center 
48°01'4057"N 

54°41'6981"E 

48°00'7080"N 

54°39'6439"E  

47°99'5713"N 

54°43'8166" E 

48°01'1058"N 

54°45'9428"E 

48°00'5771"N 

54°43'7780"E  

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,

P, mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

18,4 23 759 3,0 ЮВ 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

9.66%. 

At the Zholamanov deposit, a phytocoenosis of small-flowered black 

wormwood (Artemisia pauciflora) and leafless barberry (Anabasis apphalla L) was 

formed. In the floric composition, only two species belonging to two families were 

found everywhere. The abundance of black wormwood and leafless barn grass is 

68%, 32%, respectively, as well as a height of 27 cm, 12 cm. Due to their 

ecological characteristics, the species belonging to this association are considered 

salt tolerant plants. 

The name of the soil is presumably: Solonetsy. 

Preliminary recommendations: planting tree crops. 

The Kondybai field with an area of  1.53 km
2
 is located in the territories of 

the Kzylkoginsky region as mentioned above. The territory is flat, wormwood 

association, projective cover 35-40%. Elm grows. The area is small. The plot is no 

problem. We can say indicative. Presumably soil: Brown semi-desert. 

After visual inspection, having chosen the places for sampling soil and 

vegetation, the coordinates were taken and a satellite image of the field was 

obtained from the coordinates. 

 

Table 3 lists the coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Kondybai deposit 

 

north  east  south  west  center 
48°00'

 
0194"N 

53°58'
 
5497"E

 
48°00'0689"N 

53°58'6622"E 

48°00'0366"N 

53°58'5798"E 

48°00'0524"N 

53°58'3845"E 

48°00'0713"N 

53°58'6100"E  
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Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

18 25 768 1,87 ЮВ 

      

 The image shows that this field has a small area of desertification, 

approximately 1/12 of the entire territory of the field. 

 

 
 

In addition to natural desertification, the technogenic impact on the soil of 

the deposit is also noticeable. Measured from this image, the area of  

desertification is approximately 0.18%. 

  The phytocoenosis of the fleshy climacopter (Climacoptera crassa (V.B.) 

Botsch.) was formed at the Kondybai deposit. In the floric composition of this 

phytocoenosis, climacopter species belonging to the Mari family are found. This 

phytocoenosis is found in steppes, saline soils and is most often a monodominant 

association. The abundance of woolly climacopter and fleshy climacopter is 22%, 

13%, respectively, and their height is not more than 27 cm. The vegetation of the 

woolly climacopter is over. The abundance of leafy wormwood is 17%, the height 

is 25 cm. The abundance of white-earth wormwood is 27%, the height is 17 cm. 

The abundance of black wormwood is 21%, the height is 25 cm. Cenopopulation in 

the generative period. Since this work was carried out in the fall, there were no 

representatives of the ephemeral, which ends the growing season early. 
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 Preliminary recommendations: leave in this state if it is possible to plant 

flowers. 

The Kotyrtas field is an area of  7.2956 km
2
. 

Table 5 lists the coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Kondybai deposit. 

 

north  east  south  west  center 
47°71'

 
8739"N 

54°20'
 
0507"E 

47°70'
 
3649"N 

54°22'
 
0107"E 

47°71' 4505"N 

54°19'
 
1847"E 

47°70' 2597"N 

54°18' 8655"E 

47°70'
 
5094"N 

54°19'
 
7932"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

 t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

19,8 24 759 0,81 ЮВ 

 

 
 

The Kotyrtas deposits, as well as the Uaz deposits, have been subjected to 

technogenic impact. 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

1.73%. 

The area of  the North Kotyrtas and East Moldabek deposits is 121.8 km
2
. 

The territory has a southeast slope, the surface is relatively flat. The projective 

cover is 25-35%. White wormwood association, microrelief is well expressed. Soil: 

Solonets. 

At the Kotyrtas deposit, a phytocenosis was formed from the opposite-leaved 

climacopter phytocoenosis. In the floric composition, there were only three species 

belonging to three families. The abundance of opposite-leaved climacopter is 23%, 

and the height is about 20 cm. The fruits are ripe, and all the dried-up organs have 

finished their growing season. 

The association of the dominant species which is opposite-leaved climacopter 

is characteristic of the desert and semi-desert zone. As a rule, it comes with white-

earth wormwood, black wormwood, izen, keireuik and shytyrsha. The abundance 

of leafy solyanka is 39%, and the height is 28 cm, the fruits are ripe, all organs 

have dried up and finished their growing season. The abundance of white-earth 

wormwood is 38%, and the height is 25 cm; the cenopopulation period corresponds 

to the immature, Virginilian period. Due to the fact that the generative period has 

not yet been reached, flower buds are imperfect. Since this work was carried out in 

the fall, there were no ephemeral representatives. 

The East Moldabek field, with an area of  9.658 km
2
, slopes to the northwest. 

The surface is smooth, dry, and projective covers 30-40%. Plant height: yarrow 10-

20 cm, white wormwood - 20-25 cm. 

The table contains the coordinates of the sampling site for soil and 

vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Moldabek deposit 
 

north  east  south  west  center 
47°73'13

 
62"N 

54°14'35
 
93"E 

47
°
70

'
88

 
96

"
N 

54°11'53
 
55"E 

47°71'45
 
05"N 

54°15'10
 
98"E 

47°72'7975"N 

54°16'7575"E 

47°71'90
 
47"N 

54°14'4825"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 
 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

19,2 21 759 0,91 ЮВ 

 

A phytocenosis of creeping wheatgrass (Agropyrum repens L) was formed at 

the Moldabek deposit. In the floric composition, there were only three species 

belonging to three families. The abundance of black wormwood and creeping 

wheatgrass (Agropyrum repens L) 65%, 35%, respectively, as well as a height of 

28 cm, 15 cm. belonging to the family of carnation flowers. 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 47%. 

Soil section No. 5 was laid at this deposit. 

Has the following GPS coordinates: N 47.72.74,1 .; E: 054.14.15.3. 

Atmospheric pressure 751 mm Hg. st., t = 39.5ºС, west wind, wind speed: 

0.9-1.2 m / sec., Humidity -14%. h-76 m above sea level. 

A (0-25) Yellow, sandy loam, rusty-ocher spots, intense effervescence, dense, 

wormwood roots, gradual transition. 

B (25-50) Dark fawn, sandy, interlayers of light loam, rusty-ocher spots, 

violent effervescence, dense, fresh, single roots, gradual transition. 

Sun (50-70) Dark fawn, sandy loam, interlayers of light loam, rusty-ocher 

spots, violent effervescence, dense, single roots, gradual transition. 

C (70-100) Light yellow, sandy, rusty-ocher spots, violent effervescence, 

single roots, fresh 

Soil name presumably: brown semi-desert 

Preliminary recommendations: sand consolidation, tree planting. 
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The soil of the B. Zholamanov field is characterized by a heavy loamy 

granulometric composition, the amount of soil skeleton is 26.81%, the amount of 

physical clay is 36.37%, the content of fine earth is 73.19%. 

It can be seen from this table that the content of oil products for the Uaz fields 

is 9.05 mg / kg of soil, for Kondybai it is 7.42 mg / kg, Northern Kotyrtas 24.11, 

Eastern Moldabek 18.0 and B. Zholamanov 6.92 mg / kg soil. The MPC for oil 

products is 50 mg / kg of soil, that is, all the studied objects for oil products do not 

exceed the MPC. The chloride content in these objects is in the range of 408.2-

519.06 mg / kg of soil. That is, all the studied soils of the Uaz, Kondybay, North 

Kotyrtas, East Moldabek, B. Zholamanov fields are polluted with chlorides, all 

indicators for chlorides in the surveyed territories contain a large amount of 

chlorides. Maximum concentration limit for chlorides is 360 mg / kg of soil. The 

investigated soils are contaminated with sulfates, the sulfate content is 190.56-

278.39 mg / kg of soil. That is, all indicators for sulfates are above the norm. The 

copper content is not high, for the UAZ 1.217, Kondybai 1.41, Severnys Kotyrtas 

0.989 deposit, in the soils of the Eastern Moldabek deposit 0.801 and B. 

Zholamanov 1.017 mg / kg of soil. That is, all indicators are below normal. Nickel 

in the surveyed objects is 1.218 mg / kg in the soils of the UAZ deposit, the nickel 

content in the soils of the Kondybai, Severnys Kotyrtas, East Moldabek and B. 

Zholamanov deposits ranges from 1.029-1.254 mg / kg of soil. All indicators are 

below the MPC. The content of lead in the soils of these deposits is 0.537-0.816 

mg / kg of soil. Lead contamination was not detected, all indicators are below 

normal. The zinc content is not high, it ranges from 6.02 to 8.242 mg / kg of soil, 

that is, zinc contamination was not detected, the indicators are lower than the 

MPC. 

According to the test results, we see that in the soil of the UAZ field, the 

amount of the soil skeleton is 43.17%, fine earth 57.5%. The amount of physical 

clay is 38.2%. In terms of the amount of physical clay, the soil is heavy loamy. 

The soil of the Kondybai deposit is characterized by a light granulometric 

composition. The amount of soil skeleton is 41.56%, fine earth 58.714%. The 

amount of physical clay is 7.584%. The soil is sandy in granulometric composition. 

The content of the soil skeleton in the soil of the North Kotyrtas deposit is 

26.53%. The content of fine earth is 73.47%. The physical clay content is 55.99%. 

According to the content of physical clay, the soil is characterized as clayey. 

The data on the granulometric composition of the East Moldabek deposit 

indicate that the amount of the soil skeleton is 27.76%, the content of fine earth is 

72.79%, the content of physical clay is 47.96%. The soil is clayey in terms of 

granulometric composition. 
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5.2. Conditions of soil and vegetation in the area of the OGPD 

"Dossormunaigas" deposit 

 

On the territory of OGPD "Dosormunaigas" the following fields were 

examined: 

The following deposits are in this department: Botakan, Baychunas, Karsak, 

Komsomolskaya, Altykul, Sagiz, Vostochny Makat, S. Zholdybai, Bek-Beke, 

Koshkar 

The area of  the "Botakan" deposit A  small area, the surface is flat, 

slightly undulating plain. In the middle part there is a decrease. The projective 

cover is from 0 to 15-20%. Mostly halophytes are found. 

The phytocoenosis from the climacopter is opposite-leaved at the Botakan 

deposit. In the floristic composition of the phytocoenosis, there are five species 

belonging to three families. The abundance of climacopter is opposite-leaved 12%, 

and the height is 21 cm, the abundance of the vault is high 18%, and the height is 

24 cm, the abundance of Quinoa is glossy 14%, and the height is 12 cm.There was 

a small bush, furrowed fescue belonging to the family of cereals in the juvenile (j) 

period and dried pierced-leaved bedbug. All species of this association belong to 

the Mari family, one-year-old and salt-tolerant in terms of ecological 

characteristics. 

Soil: Saline 

Preliminary recommendations: planting woody crops and sowing salt-

tolerant crops. 

The area of  the "Baichunas" deposit is flat, in the middle part of the 

surface there are readily soluble salts. Projective cover from 0 to 5%, 5% 

halophytes on the margin of the deposit. Soil: Crusty, sandy solonchak. 

Phytocoenosis of black wormwood and fleshy climacopter was formed at the 

Baichunas deposit. The floristic composition included six species belonging to 

four families. The abundance of black wormwood is 15%, and the height is 18 cm, 

and the abundance of leafy solyanka is 8%, and the height is 11 

cm.Representatives of the family of legumes, the camel thorn and the fox-tailed 

brunettes, correspond to the juvenile (j) life cycle, which means that they have 

recently been resettled by chance. The fox-tailed brunet and harmala vulgaris are 

indicators of worn out bad land. Due to their ecological characteristics, the species 

belonging to this association are considered salt tolerant plants. 

Preliminary recommendations: Planting salt-tolerant crops along the 

perimeter of the field. 

The area of  the "Karsak" deposit on the outskirts of the wormwood and 

harmala deposits. Salt marsh in the middle, 0% projective cover on the salt marsh. 

At the Karsak deposit, a phytocoenosis was formed from the leafy layer, 

sedum Echinopsilon. The floristic composition included six species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 61%, and the height is 18 cm, 

the abundance of sedum Echinopsilon is 22%, and the height is 24 cm. The 

subdominants of this phytocoenosis are black wormwood. Camel thorns and 
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gnarled sarsazan are rare. Since this work was carried out in the fall, there were no 

representatives of cereals and ephemeris, which ended their growing season early. 

Due to their ecological characteristics, the species belonging to this association are 

considered salt tolerant plants. 

 Soil: Crusty solonchak, sandy and salt licks. 

Preliminary recommendations: Planting salt-tolerant crops and sowing 

halophytes along the perimeter of the field, sand consolidation. 

Komsomolskaya deposit area Mothballed. The territory is partly a slightly 

undulating plain, partly a more leveled area. On the leveled area there is a salt 

marsh, above the salt marsh there is sand, the projective cover is up to 10%. The 

vegetation is halophytes. In this area, it is necessary to cut a soil cut. The projective 

cover is 0% at the site of the soil cut. Sand is advancing from the south. 

It has the following GPS coordinates: N 47.31.89,2. ; E: 053.68.41.7. 

Atm. pressure 762 mm Hg. st, t = 30.1ºС, North-west wind, wind speed: 1.1-

1.5 m / sec., humidity -22%. 

h-22 m above sea level. 

Sand is advancing from the south. 

In this area, a soil profile No. 6 was laid. 

Violent effervescence from the surface. Halophytes: hodgepodge, harmala. 

A (0-31) Light brown, moist, sandy, structureless, loose, gradual transition 

B (31-52) Yellow, wet, sandy, structureless, loose, the transition is noticeable in 

color. 

С (52-70) Dark brown, sandy, loose, gley spots along the entire horizon, wet, water 

from 70 cm 

Soil (preliminary): Sandy saline. 

Preliminary recommendations: if possible, promote the distribution of 

halophytes and carry out work to consolidate the sand. 

The area of  the "Altykul" deposit has a slope to the west. The surface is 

dry, the microrelief is expressed in the form of microdepressions, bumps, pulls. 

The projective cover is from 0 to 20-25%. Vegetation: wormwood, tansy, 

halophytes. 

At the Altykul deposit, a phytocoenosis was formed from petrosimony 

sorash and European saltwort. The floristic composition included six species 

belonging to three families. The abundance of petrosimony sorashash is 18%, and 

the height is 17 cm, the abundance of European saltwort is 21%, and the height is 

18 cm. In this phytocoenosis, gnarled sarsazan and leafless anabasis were found. 

Sarsazan gnarled grows in areas of disturbed vegetation and landscape. 

Recently relocated life cycle corresponds to the juvenile (j) period; reproduction is 

possible in the future. Cocklebur and common harmala 

ruderal plants that grow in worn out places. 

Since this work was carried out in the fall, there were no representatives of 

cereals and ephemeris, which ended their growing season early. Due to their 

ecological characteristics, the species belonging to this association are considered 

salt tolerant plants. 
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Soil: Salt marshes in the depression, projective cover 0-10%. There are salt 

licks. 

Preliminary recommendations: promote the spread of halophytes where 

possible. 

The area of  the Sagiz deposit has a projective cover of 0%, in some places 

halophytes up to 5%. The deposit has a slight southward slope. Loamy saline. 

Preliminary recommendations: leave in a natural state. 

The area of  the Vostochny Makat deposit is a slightly wavy plain, the 

surface is uneven, hummocky. The projective cover is from 0 to 10%. 

At the eastern Makat deposit, a phytocoenosis was formed from 

klmocoptera and leafy solyanka. The floristic composition included six species 

belonging to four families. Most of them are representatives of the Mari family, 

which is typical for desert, saline soils. Edifactors of these flora are fleshy and 

woolly climacopters, subedifactors of leafy solyanka. The abundance of woolly 

climacopter is 20%, and the height is 21 cm, leafy solyanka is 32%, and the height 

is 21 cm, black wormwood is 48%, and the height is 21 cm. 

Corresponding to the juvenile (j) period of the life cycles of the Tartar 

quinoa and the Selirtian schober, which is considered a plant with sandy soil, rarely 

spreads. 

The soil is heavy. Vegetation: mainly halophytes and wormwood. 

Preliminary recommendations: planting salt-tolerant crops. 

The area of  the "S. Zholdybai" deposit has a slope to the east. The 

projective cover is 25-35%. White wormwood, halophytes. 

At the Zholdybai deposit, a phytocoenosis was formed from the leafy 

hodgepodge and opposite leaf climacopter. The floristic composition consists only 

of Mari families. The abundance of leafy hodgepodge is 42%, and the height is 21 

cm, the abundance of leafless barnacles is 40%, and the height is 14 cm. All 

species correspond to the period of the generative life cycle. 

 Preliminary recommendations: planting woody salt-tolerant crops. 

The area of  the "Bek-Beke" deposit is on conservation. The salt marsh is 

crusty, sandy. The projective cover is from 0 to 5-10%. 

Recommendations: leave in a natural state. 

The area of  the "Koshkar" deposit, the soil surface is dry, it slopes towards 

the middle part, where crustal salt marshes are common. The projective cover is 

from 0 to 5%, mainly salt-tolerant crops. At the Koshkar deposit, a phytocoenosis 

of black wormwood and fleshy climacopter was formed. The floristic composition 

contained only four species belonging to three families. The abundance of black 

wormwood is 56%, and the height is 21 cm, and the abundance of fleshy 

climacopter is 21%, and the height is 28 cm, the abundance of leafy solyanka is 

23%, and the height is 24 cm. 

Saline soils with salt marshes are found. 

Preliminary recommendations: leave in a natural state. 
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Figure 3. Schematic map of the oil and gas production department 

"Dossormunaigas" 

 

OGPD Dossormunaigas unites seven fields and is located in the Makat 

region. The expeditionary group began its work with a safety briefing in the 

building of the OGPD and, having received a pass for work, drove to the 

Baichunas field. According to the methodology, soil and vegetation samples were 

taken, the coordinates of the sampling point and the parameters of the atmospheric 

air are entered in the tables. Coordinates of soil and vegetation sampling from the 

Baichunas deposit. 

 

north  east  south  west  center 
47°22'395"N 

52°95'9" E 

47°22'5484"N 

52
°
95'5356"E 

47°22'1023"N 

52°96'1943"E 

47°22'4632"N 

52°96'2920"E 

47°22'395"N 

52°95'9"E   

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure, 

P, mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

1 34 768 4,7 NE 

 

The Baichunas field with an area of 0.8466 km
2
 is located inside the sors. 
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 Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

42.5%. 

Phytocoenosis of black wormwood and fleshy climacopter was formed at the 

Baichunas deposit. The floristic composition included six species belonging to four 

families. The abundance of black wormwood is 15%, and the height is 18 cm, and 

the abundance of leafy solyanka is 8%, and the height is 11 cm.Representatives of 

the family of legumes, the camel thorn and the fox-tailed brunettes, correspond to 

the juvenile (j) life cycle, which means that they have recently been resettled by 

chance. The fox-tailed brunet and harmala vulgaris are indicators of worn out bad 

land. Due to their ecological characteristics, the species belonging to this 

association are considered salt tolerant plants. 

The Botakhan deposits area is 4.2966 km
2
. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation.  

 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Botakhan deposit 

  

north  east  south  west  center 
46°94'894"N 

53°13'815"E 

46°93'955"N 

53°12'254"E 

46°92'671"N 

53°14'468"E 

46°93'130"N 

53°16'543"E 

46°93'552"N 

53°14'161"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

7 27 768 4-5 E 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 25%. 

The phytocoenosis from the climacopter is opposite-leaved at the Botakan 

deposit. In the floristic composition of the phytocenosis, there are five species 

belonging to three families. The abundance of climacopter is opposite-leaved 12%, 

and the height is 21 cm, the abundance of the vault is high 18%, and the height is 

24 cm, the abundance of Quinoa is glossy 14%, and the height is 12 cm. ) period 

and withered prone-leaved bedbug. All species of this association belong to the 

family Mari, one-year-old and, in terms of ecological characteristics, salt-tolerant 

vegetation is complete. 

 

The Karsak field has an area of  9.2022 km
2
.Table 11 lists the coordinates of 

the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Karsak deposit 

 

north  east  south  west  center 
46°98'379"N 

53°25'924"E 

46°99'822"N 

53°25'246" E 

46°99'558"N 

53°25'12
 
3"E 

46°98'096"N 

53°22'9" E  

46°99'57
 
6"N 

53°22'5" E  

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

5 27 768 4-5 E 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

8.9%. 

At the Karsak deposit, a phytocoenosis was formed from a leafy layer, 

sedum Echinopsilon. The floristic composition included six species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 61%, and the height is 18 cm, 

the abundance of sedum Echinopsilon is 22%, and the height is 24 cm. The 

subdominants of this phytocenosis are black wormwood. Camel thorns and gnarled 

sarsazan are rare. Since this work was carried out in the fall, there were no 

representatives of cereals and ephemeris, which ended their growing season early. 

Due to their ecological characteristics, the species belonging to this association are 

considered salt tolerant plants. 

The Altynkol deposits area is 0.73098 km
2
. Table 12 lists the coordinates of 

the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Altynkol deposit 

 

north  east  south  west  center 
47°10'042"N 

53°67'665"E 

47°09'097" N 

53°66'843" E 

47°07'948" N 

53°69'526" E 

47°10'042" N 

53°67'665" E 

47°09'256" N 

53°67'862" E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

1 32 768 4,1 E 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

38.3%. 

At the Altykol deposit, a phytocenosis was formed from Үsh atalyқ sorash 

petrosimony and European saltwort. The floristic composition included six species 

belonging to three families. The abundance of petrosimony 3-stamen is 18%, and 

the height is 17 cm, the abundance of European saltwort is 21%, and the height is 

18 cm. In this phytocenosis, gnarled sarsazan and leafless anabasis were found. 

Sarsazan gnarled grows in areas of disturbed vegetation and landscape. 

Recently relocated life cycle corresponds to the juvenile (j) period; reproduction is 

possible in the future. Cocklebur and common harmala ruderal plants that grow in 

worn out places. 

Since this work was carried out in the fall, there were no representatives of 

cereals and ephemeris, which ended their growing season early. Due to their 

ecological characteristics, the species belonging to this association are considered 

salt tolerant plants. 

Deposits Koshkar area 0.3381 km
2
. The table contains the coordinates of the 

sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Koshkar deposit. 

 

north east south west center 
47°44'8874"N 

53°45'1843"E 

47°44'7186" N 

53°45'7414" E 

47°44'5049" N 

53°45'3687" E 

47°44'719" N 

53°45'149" E 

47°44'719" N 

53°45'149" E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,

P, mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of the 

wind 

1 28 768 3,7 E 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

79.9%. 

At the Koshkar deposit, a phytocenosis of black wormwood and fleshy 

climacopter was formed. The floristic composition contained only four species 

belonging to three families. The abundance of black wormwood is 56%, and the 

height is 21 cm, and the abundance of the fleshy climacopter is 21%, and the 

height is 28 cm, the abundance of leafy solyanka is 23%, and the height is 24 

cm.Since this work was carried out in the fall, there were no representatives of 

ephemeris that end the growing season early. 

Due to their biological characteristics, all species belonging to this 

association have completely completed their growing season. 

The eastern Makat field covers an area of  6.8676 km
2
. The table contains 

the coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Eastern Makat deposit. 

 

north east south west center 
47°65'2687"N 

53°45'3597"E 

47°64'4157"N 

53°46'7003"E 

47°63'124"N 

53°48'309"E 

47°64'1549"N 

53°45'3424"E 

47°63'124"N 

53°48'309"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

2 28 768 2,3 E 
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Measured from this image, the area of  desertification is approximately 49%. 

At the eastern Makat deposit, a phytocoenosis was formed from 

klmocoptera and leafy solyanka. The floristic composition included six species 

belonging to four families. Most of them are representatives of the Mari family, 

which is typical for desert, saline soils. Edifactors of these flora are fleshy and 

woolly climacopters, subedifactors of leafy solyanka. The abundance of woolly 

climacopter is 20%, and the height is 21 cm, leafy solyanka is 32%, and the height 

is 21 cm, black wormwood is 48%, and the height is 21 cm. 

Corresponding to the juvenile (j) period of the life cycles of the Tartar 

quinoa and the Selirtian schober, which is considered a plant with sandy soil, rarely 

spreads. All hodgepodge has completely completed the growing season. 

Due to their ecological characteristics, the species belonging to this 

association are considered salt tolerant plants. 

The North Zholdybay deposits area is 3.807 km
2
.Table 14 lists the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the North Zholdybai 

deposit. 

 

north east south west center 
47°84'242"N 

53°47'893"E 

47°83'849"N 

53°48'890"E 

47°83'1148"N 

53°49'214"E 

47°83'140"N 

53°47'596"E 

47°84'242"N 

53°47'893"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature,  

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

-1 28 768 2,7 E 
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This photograph allows us to make that the traces of technogenic 

desertification clearly expressed in this area. 

 

 
 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

25.7%. 

At the Zholdybai deposit, a phytocenosis was formed from the leafy 

hodgepodge and opposite leaf climacopter. The floristic composition consists only 

of Mari families. The abundance of leafy hodgepodge is 42%, and the height is 21 

cm, the abundance of leafless barberry is 40%, and the height is 14 cm. All species 

correspond to the period of the generative life cycle, and have completely 

completed their growing season. 

The results of the analysis of soils at the Dossormunaigas oil and gas 

production department are shown in Table 5.2. 

From the results of the analysis of the content of oil products and heavy 

metals, it can be seen that the content of oil products in the soils of the Botakhan, 

Eastern Makat, Northern Zholdybai, Korsak, Altykul, Koshkar and Baychunas 

fields is 8.16-36.18 mg / kg. The content of oil products does not exceed the 

maximum permissible concentration and pollution at these facilities for oil 

products has not been detected. The chloride content is high and ranges from 

345.45 to 424.97 mg / kg of soil, the excess is 14.55-64.97 mg / kg of soil. An 

excess of 9.79-104.1 mg / kg of soil was also revealed for sulfates. Pollution also 

goes on sulfates. The copper content ranges from 0.987 to 1.957 mg / kg. This is 

below the norm by 1.043-2.013 mg / kg. The nickel content in the studied soils of 
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the deposit is 1.042-2.206 mg / kg. All indicators are below the norm by 1.794-

2.958 mg / kg of soil. The lead content in these soils ranges from 0.128 to 0.912 

mg / kg. This is 5.088-5.872 mg / kg below the norm. The zinc content is 

insignificant and ranges in the studied soils from 0.742 to 5.127 mg / kg. This is 

lower than the MPC by 17.873-22.258 mg / kg of soil. The soils of the Botakhan, 

Vostochny Makat, Severny Zholdybai, Korsak, Altykul, Koshkar and Baychunas 

fields are not contaminated with oil products, copper, nickel, lead and zinc. At the 

same time, they are heavily contaminated with chlorides and sulfates. 

According to the test results, we see that in the soil of the Botakhan deposit, 

the amount of soil skeleton is 30.21%, fine earth 69.9%. The amount of physical 

clay is 39.46%. In terms of the amount of physical clay, the soil is heavy loamy. 

The soil of the Vostochny Makat deposit is characterized by a light granulometric 

composition. The amount of soil skeleton is 47.73%, fine earth is 52.48%. The 

amount of physical clay is 5.83%. The soil is sandy in granulometric composition. 

The content of the soil skeleton in the soil of the Northern Zholdybai deposit is 

23.72%. The content of fine earth is 76.35%. The physical clay content is 47.45%. 

According to the content of physical clay, the soil is characterized as clayey. The 

data on the granulometric composition of the Korsak deposit indicate that the 

amount of soil skeleton is 24.11%, the content of fine earth is 75.92%, and the 

content of physical clay is 44.59%. The soil is clayey in terms of granulometric 

composition. The soil of the Altykul deposit is characterized by a sandy loam 

granulometric composition, the amount of the soil skeleton is 42.78%, the amount 

of physical clay is 13.81%, the content of fine earth is 60.54%. 

The content of the soil skeleton in the soil of the Koshkar deposit is 16.46%. 

The content of fine earth is 83.57%. The physical clay content is 54.22%, 

indicating a clayey particle size distribution. The content of the soil skeleton in the 

soil of the Baichunas deposit is 21.26%. The content of fine earth is 78.77%. The 

content of physical clay is 54.37%, that is, the soil is clayey. 
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5.3. Conditions of soil and vegetation in the area of the deposit of OGPD 

"Zhylyoymunaygas" 

 

On the territory of OGPD “Zhylyoimunaigas”, the following fields were 

examined: Kulsary, Kosshagal, Karaton, Teren ozek, Dosmukhambetov, Aktobe, 

Zapadnaya Prorva, Nurzhanov, Kisimbai, Akkudyk, Agyngen - all these deposits 

are located in the Caspian lowland. 

The area of  the "Kosshagyl" deposit is 5520 hectares, characterized by a 

rolling-undulating plain. The surface is dry, uneven, has a projective cover of 15-

20%. The vegetation cover contains halophytes, a lot of harmala, and a single 

wormwood. 

A phytocenosis of woolly climacopter and knobby sarsazan was formed at 

the Kosshagyl deposit. The floristic composition includes five species belonging to 

three families. The abundance of woolly climacopter is 28%, and the height is 18 

cm, the abundance of knobby sarsazan is 12%, and the height is 17 cm. According 

to ecological characteristics, the species belonging to this association are 

considered salt-tolerant plants. 

The relief is a rolling undulating plain. The mesorelief is strongly expressed 

in the form of ravine-like rifts, bumps up to 1 meter. Harmala retains the 

mechanical elements of the aeolian process, due to this, the impression is created 

that harmala is growing on bumps. The surface is uneven, dry, large areas are 

occupied by rubbish. The soils are saline, on a large territory from the surface there 

are readily soluble salts in the form of a white coating. The granulometric 

composition of the soils is sandy and sandy loam. In this field, it is necessary to lay 

a soil section. Soil name (preliminary): salt licks. 

In this field, section No. 1 was laid. 

Has the following GPS coordinates: 

N: 46.82.57.4; E: 053.80.62,7 

Atmospheric pressure - 763 mm Hg. 

t-35оС. Wind speed -0.4-0.6 m / s. The wind direction is east. 

Section No. 1 (morphological description) 

A1 (0-13) Brown, dense, moist, medium number of roots, unstable-prism-

like-scaly structure, effervescence from 10% HCl medium, along the root paths 

carbonates, sandy loam, gradual transition. 

B (13-24) Dark brown, dense, moist, average number of plant roots, 

obscene prismatic nutty structure, light loamy, violent effervescence, 

carbonates along the roots, white bloom, gradual transition in color. 

Bk1 (24-36) Yellow-brown, dense, moist, few roots, unstable-blocky-prism-

like structure, violent effervescence, light loamy, gradual transition. 

Bk2 (36-50) Light brown, dense, there are roots, along the root paths 

carbonates, salts in the form of mycelium, obscene-blocky-prism-like structure, 

light loamy, violent effervescence, light loamy, gradual transition. 

С (50-115) Fawn, moistened, dense, plant roots along the entire horizon, 

unstable-prismatic structure, boiling violent, no salts visible to the eye, sandy loam. 
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Soil name (preliminary): salt licks. 

Preliminary recommendations: there are sandy massifs, therefore, to fix the 

sand, make overseeding of salt-tolerant crops. For a final decision, it is necessary 

to conduct experiments with various options. 

The area of  the Akkudyk deposit is 1990 hectares. Rolling undulating plain. 

The projective cover is from 0 to 25-35%. Plant height from 10 to 45-50 cm. 

A phytocenosis of black wormwood and many-leaved saltwort is widespread 

at the Akkudyk deposit. The floristic composition contains only three species 

belonging to three families. The abundance of black wormwood is 64%, and the 

height is 22 cm, and the abundance of many-leaved solyanka is 47%, and the 

height is 21 cm. There is a small individual of the common harmala, which grows 

in degraded soil. 

Sand movement is observed. The main part is fixed by herbaceous 

vegetation. The plant cover contains camel thorn and wheatgrass. The surface of 

the soil is not even, ridges, bumps. Easily soluble salts visible to the eye from 50-

60 cm. At this deposit, it is necessary to lay a soil section. 

Soil name (provisional): brown semi-desert. 

Section 2 was laid at this field. 

It has the following GPS coordinates: N: 46.39.94,7. ; E: 053.98.54.0 

Atmospheric pressure - 761 mm Hg, t-34.5оС. Wind speed -0.8-1.5 m / s. 

Wind direction - northwest, Humidity 24% 

H = -0.8m above sea level. 

Plant height from 10 to 45-50 cm. Projective cover from 0 to 25-35%. 

Rolling undulating plain. Sand movement is observed, 

A (0-50) Fawn, sand, many plant roots, violent boiling over the entire 

profile, loose, structureless, dry, gradual color transition 

In (50-86) Fawn, there are fewer plant roots than in the previous horizon, 

dry, boils violently, loose, looser than the previous, structureless, gradual transition 

C (68-100) Fawn, moistened, sand, many roots, denser than the previous 

one, structureless. 

Preliminary recommendations: increase the number of plants. There are 

dunes outside the territory of the deposit, they must be secured, otherwise the sands 

are approaching the deposit. 

The area of  the "Karaton" deposit of 7080 hectares is characterized by an 

almost flat surface. In the middle of the deposit there are salt marshes. Vegetation 

is almost absent. Single halophytes are found. The projective cover is 0-5%. 

At the Karaton deposit, a phytocenosis of leafy potash and knobby sarsazan 

was formed. The floristic composition contains four species belonging to the mari 

family. The abundance of leafy potash was 27%, and the height was 18 cm, and the 

abundance of gnarled sarsazan was 28%, and the height was 20 cm. Along with 

them, there was a little solonchak barn grass and prostrate kokhia. Vegetation of 

fruits, except for sarsazan, fully ripens. The life stage of the prostrate kochia and 

gnarled sarsazan coincides with the juvenile period, they have not yet reached the 

flowering stage, they have not been inhabited for a long time in this area. This 
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phytocenosis spreads in places with a very high degree of soil salinity. 

Preliminary recommendations: if possible, plant salt-tolerant crops along the 

perimeter of the field. 

Deposits "Karaton-5". In some places there are hillocks, in general, a sandy 

massif. Plants on mounds of sand. On the territory there is nomadic sand from 

north-west to south-east. The projective cover is 0-5%. 

Preliminary recommendations: it is necessary to carry out work to 

consolidate the sand. 

The area of  the Teren-Ozek deposit is 9,470 hectares. The terrain is 

relatively flat. The projective cover is 0-5%, in some places up to 10%, but these 

are very small areas. The vegetation cover is characterized by halophytes and 

wormwood. 

At the Teren-Ozek deposit, a phytocenosis was formed from a pointed and 

woolly climacopter. The floristic composition includes three species belonging to 

two families. The abundance of pointed sveda is 47%, and the height is 18 cm, the 

abundance of the climacopter is 34% woolly, and the height is 20 cm. According to 

the ecological characteristics, the species belonging to this association are 

considered salt tolerant plants. 

The surface is almost flat, there are small depressions. Salt marshes and 

sands stand out on the territory. 

Preliminary recommendations: it is necessary to carry out work to 

consolidate the sand. If it is possible to plant salt-tolerant crops around the 

perimeter. 

The area of  the Dosmukhambetov deposit is 15950 hectares. The projective 

cover is 20-25%. The vegetation is undersized, well expressed in the form of white 

wormwood, wheatgrass, harmala, camel thorn. 

At the Dosmukhanbetov deposits, a phytocenosis was formed from 

Paulsen's solyanka or mound and white earth wormwood. The floristic 

composition includes five species. Solyanka multifoliate and camel thorn, rarely a 

little wheatgrass creeping. All these are representatives of the solonetzic sandy soil. 

Ridge-wavy plain, sandy. 

Preliminary recommendations: Planting tree crops. 

The area of  the "Kisimbai" deposit is 21130 hectares, the surface is flat, 

saucer-like depressions, in the middle there are saline spots, readily soluble salts 

from the surface, projective cover from 0 to 10-15%. Mostly halophytes, 

wormwood. 

At the Kisymbai deposit, a phytocenosis of black wormwood and leafless 

barnyard was formed. The floristic composition includes five species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 36%, and the height is 18 cm, 

the abundance of leafless barnyard is 28%, and the height is 14 cm. The only 

specimen of camel thorns has completed its vegetation, and the cochia prostrate 

cenopopulation corresponds to the virginal period. 

Preliminary recommendations: sowing salt-tolerant crops. 

The area of  the "Nurzhanov" deposit is 60840 hectares. The territory is 
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very large, in front of the deposit there are large masses of sand, it must be fixed, 

since moving sands can get to the deposit. The surface is relatively flat; there are 

salt marshes, sandy massifs and underdeveloped soils. Vegetation up to 30-45 cm 

high. Mainly wormwood. The projective cover is from 0 to 30%. There are takyr 

areas. 

Preliminary recommendations: sand consolidation, sowing salt-tolerant 

crops, planting tree crops. 

The area of  the Akingen deposit is 3520 hectares, the surface is uneven, 

ridge-wavy plain, sandy hummocks, ridges, projective cover 10-20%. Plants up to 

25-35 cm high, mainly camel thorn. 

A phytocenosis of black wormwood and sandy stag was formed at the 

Akingen deposit. The floristic composition contains only three species belonging 

to three families. The abundance of black wormwood is 36%, and the height is 22 

cm, the abundance of sand stag is 28%, and the height is 17 cm. There were 1-2 

roots of the tendons of a straight velcro, it plants of the sandy zone indicate that 

they accidentally grow. 

 Weak sand movement is revealed. 

Preliminary recommendations: sand consolidation, sowing salt-tolerant 

crops, planting tree crops. 

The area of  the Zapadnaya Prorva deposit is 19480 hectares, the territory is 

large, there are large tracts of sand, wandering sand. There is a natural 

overgrowing of sand, but the rate is low, and therefore it is necessary to take 

measures to consolidate the sand. 

Vegetation: tamarisk, wormwood, harmals. Tamarisk grows well on the 

sands. The projective cover is from 0 to 25-35%. The height of the wormwood is 

35-40 cm, some plants are up to 52 cm high. Field bindweeds are found. 

A phytocenosis of black wormwood was formed at the western Prorva 

deposit. The floristic composition contains only four species belonging to three 

families. In this phytocenosis, a little white-earth wormwood, reeds and several 

sarsazan roots grow. Although black wormwood is at the initial stage of the 

generative stage of the life cycle, the fruits are immature. Although the flower buds 

are open, they have not bloomed. However, the reed has completed its full growing 

season, it can be seen that the stems and leaves are thin, that the growth rate is low. 

I got here by accident. The development of white-earth wormwood corresponds to 

the juvenile period of the cenopopulation, in the case of a low degree of pilling, it 

did not completely take root, or it was recently populated. 

The soils are saline. There are brown semi-desert soils, salt licks and salt 

marshes. 

In this area, a soil profile No. 3 was laid. 

It has the following GPS coordinates: N: 45.86.96.2. ; E: 053.08.99.3 

Atmospheric pressure - 760 mm Hg. t-37.5 ° C. Wind speed -1.4-1.8 m / s. 

Wind direction - northwest. Humidity 23 

H = -28m above sea level. The projective cover is 15-25%. 

A1 (0-10) Brownish, loose, dry, plant roots, shell rock, unstable-prism-like-
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scaly structure, effervescence from 10% HCl violent, sandy, the transition is 

noticeable in color. 

Bg1 (10-17) Brown with a rusty-ocher tinge, spots, loose, fresh, many plant 

roots, structureless, sandy, boils, the transition is noticeable in color. 

Bg2 (17-31) Gley, compacted, moist, few plant roots, structureless, boiling, 

sandy, salt along the entire horizon, the transition is noticeable in color. 

Вc (31-40) Brown, with rusty interlayers, loamy interlayers moistened, roots 

are found, the transition is noticeable in color. 

С (40-100) Dark fawn, moist, loose, single plant roots, structureless, violent 

effervescence, sandy. 

Such soils cover almost a large area of  Western Prorva. 

Soil name (provisional): Brown semi-desert soil. 

Preliminary recommendations: To make a final decision, it is necessary to 

conduct experiments with different options. 

The area of  the "Kulsary" deposit is 3760 hectares, a slightly undulating 

plain, in the form of a saucer-shaped depression. Most of the territory is occupied 

by salt marshes, salt licks and sands. The projective cover is from 0 to 10%. The 

vegetation is sparse, tamarisk and harmala are found in some places. 

A phytocenosis from a climacopter was formed at the Kulsary deposit. In 

the floristic composition, there are two species belonging to the mari family. 

Scientists recommend growing climacopters for soil desalination. Depending on 

the location of their species, changes in the vegetation cover can be observed as an 

indicator of soil salinity. 

Preliminary recommendations: it is necessary to fix sand and plant woody 

or sow salt-tolerant crops. 

The area of  the Aktobe deposit is 8590 hectares, the surface is flat, the 

microrelief is very pronounced, there is white wormwood, bitter wormwood, and 

in some places black wormwood. 

A phytocenosis of black wormwood and woolly climacopter was formed at 

the Aktobe deposit. The floristic composition includes three species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 38%, and the height is 24 cm, 

the abundance of woolly climacopter is 28%, and the height is 21 cm. Wheat 

mortar. 

Preliminary recommendations: it is necessary to carry out work to 

consolidate the sand. 
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Figure 1. Schematic map of the oil and gas production department 

"Zhylyoimunaigas" 

 

Overview map of the area 
Scale: 1 : 1 000 000 

Hydrocarbon deposit of OGPD «Zhylyoymunaygas» 

1-Akkudyk 
2-Akingen 
3-Aktobe 
4-Dosmukhambetovskoye 
5-West Prorva 
6-Karaton 
7-Kisymbay 

8-Koschagyl 
9-Koshkimbet 
10-Kulsary 
11-Nurzhanova 
12-Tazhgali 
13-Teren-Uzek 
14-Toles 
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The Kulsary field with an area of 1.8792 km
2
 is located in the Zhyloi region. 

The table contains the coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Kulsary deposit. 

 

north east south west center 
46°92'9180"N 

54°04'6662"E 

46°92'8975"N 

54°02'6199"E 

46°92'649"N 

54°03'476"E 

46°92'504"N 

54°04'068"E 

46°92'649"N 

54°03'476"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, оС 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

4,5 23 769,2 5,7 SE 

 

 
 

According to measurements from this map, the area of  desertification is 

approximately more than 80%. 

A phytocenosis from a climacopter was formed at the Kulsary deposit. In the 

floristic composition, there are two species belonging to the mari family. Scientists 

recommend growing climacopters for soil desalination. Depending on the location 

of their species, changes in the vegetation cover can be observed as an indicator of 

soil salinity. 

 

The Kosshagyl field is an area of  2.431 km
2
. Table 18 contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 
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Coordinates of sampling soil and vegetation from the Kosshagyl deposit. 

  

north east south west center 
46°83'480"N 

53°80'534"E 

46°83'480"N 

53°80'534"E  

46°82'7120"N 

53°80'748"E 

46°83'2821"N 

53°79'5930"E 

46°82'922"N  

53°80'515"E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air emperature, 

 t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

11,2 24 769 1,88 SE 

 

 
 

Measured from this map, the area of desertification is approximately 29% 

A phytocenosis of woolly climacopter and knobby sarsazan was formed at 

the Kosshagyl deposit. The floristic composition includes five species belonging to 

three families. The abundance of woolly climacopters is 28%, and the height is 18 

cm, the abundance of knobby sarsazan is 12%, and the height is 17 cm. Since this 

work was carried out in the fall, there were no ephemerals that end the growing 

season early. According to ecological characteristics, the species belonging to this 

association are considered salt tolerant plants. 

The Karaton field is an area of  5.3714 km
2
. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Karaton deposit.  

 

north east south west center 
46°44'3993"N 

53°50'6438"E 

46°44'127"N 

53°52'755"E  

46°42'2579"N 

53°50'4789"E 

46°44'521"N 

53°52
'
050"E 

46°44'005"N  

53°52'508"E 
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Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

11,7 24 769 3,4 S 

 

 
 

Measured from this map, the area of  desertification is approximately 11% 

At the Karaton deposit, a phytocenosis of leafy potash and knobby sarsazan 

was formed. The floristic composition contains four species belonging to the mari 

family. The abundance of leafy potash was 27%, and the height was 18 cm, and the 

abundance of gnarled sarsazan was 28%, and the height was 20 cm. Along with 

them, there was a little solonchak barn grass and prostrate kochia. Vegetation of 

fruits, except for sarsazan, fully ripens. The life stage of the prostrate kochia and 

gnarled sarsazan coincides with the juvenile period, they have not yet reached the 

flowering stage, they have not been inhabited for a long time in this area. This 

phytocenosis spreads in places with a very high degree of soil salinity. 

The Koshkimbet deposits area is 11.9168 km
2
. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Koshkimbet deposit 

 

north east south west center 
46°42'5757''N 

53°32'1030''E 

46°41'5814''N 

53°34'5153''E 

46°39'9263''N 

53°33'0272''E 

46°41'0901''N 

53°29'5976''E 

46°41'5140''N 

53°31'6853''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

13,7 24 770 3,9 SE 
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Measured from this map, the area of  desertification is approximately more 

than 10% 

On the Koshkinbet deposits, a phytocenosis of many-leaved hodgepodge and 

woolly climacopter is common. The floristic composition includes three species 

belonging to two families. Many of them are shөldі, sortsң topyraқty aymaққa tun 

are representatives of the Mary family. The edificator of this flora is the many-

leaved hodgepodge, the woolly subedifier of a climacopter. The abundance of 

many-leaved solyanka is 28%, and the height is 21 cm, the abundance of woolly 

climacopter is 24%, and the height is 24 cm, the abundance of the Asteraceae black 

wormwood is 47%, and the height is 21 cm. According to ecological features, the 

species belonging to this association are considered salt-tolerant plants. 

The Teren-Ozek field is an area of  10.168 km
2
. The table contains the 

coordinates of the place of sampling of soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Teren-Ozek deposit 

 

north east south west center 
46°55'2229''N 

53°24'5728''E 

46°54'603''N 

53°27'121''E 

46°54'0955''N 

53°24'4271''E 

46°55'1955''N 

53°21'2187''E 

46°54'361''N  

53°26'384''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

13,9 24 769 2,4 SE 
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According to measurements from this map, the area of  desertification is 

approximately 36%. 

At the Teren-Ozek deposit, a phytocenosis was formed from a pointed and 

woolly climacopter. The floristic composition includes three species belonging to 

two families. The abundance of pointed sveda is 47%, and the height is 18 cm, the 

abundance of the climacopter is 34% woolly, and the height is 20 cm. According to 

the ecological characteristics, the species belonging to this association are 

considered salt tolerant plants. 

Deposits Dosmukhambetovskoe area 9,096 km
2
. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the 

Dosmukhambetovskoye deposit. 

  

north east south west center 
45°99'5813''N 

53°51'4292''E 

45°99'4462''N 

53°52'1382''E 

45°98'101''N 

53°51'709''E 

45°99'3178''N 

53°51'56''E 

45°98'680''N  

53°51'799''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

13,7 42 769 0,77 S 
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Measured from this map, the area of  desertification is approximately 5% 

At the Dosmukhanbetovskoye deposit, a phytocenosis from Paulsen's 

solyanka or mound and white earth wormwood was formed. The floristic 

composition includes five species. The abundance of Paulsen's solyanka or mound 

is 34%, and the height is 17 cm, their fruits are ripe, the individuals completely 

dried out and completely finished the growing season. the abundance of white-

earth wormwood is 38%, and the height is 21 cm, the leaves of the root part are 

preserved, but the degree of branching is low. Solyanka multifoliate and camel 

thorn, rarely a little wheatgrass creeping. All these are representatives of the 

solonetzic sandy soil. 

Deposits of Aktobe area of  1.9116 km
2
. The table contains the coordinates 

of the place of sampling of soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Aktobe field 

 

north east south west center 
45°90'435''N 

53°47'114''E 

45°90'961''N 

53°47'344''E 

45°90'435''N 

53°47'114''E 

45°91'1579''N 

53°46'0023''E 

45°90'962''N 

53°47'03''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

11 58 769 0,93 S 
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Measured from this map, the area of  desertification is approximately 20% 

A phytocenosis of black wormwood and woolly climacopter was formed at 

the Aktobe deposit. The floristic composition includes three species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 38%, and the height is 24 cm, 

the abundance of woolly climacopters is 28%, and the height is 21 cm. 

The Zapadnoye Prorva deposits area is 31.752 km
2
. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling of soil and vegetation from the Zapadnoe Prorva 

deposit. 

 

north east south west center 
 45°88' 8615''N  

53°09'1087''E 

45°87'138'
'
N 

53°08'747'' E
 

45°85'1771''N 

53°09'1732'' E
 

45°87'630''N
 

53°14'202'' E 

45°87 '138''N 

53°08'747'' E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

2 31 769 0,5 SE 
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Measured from this map, the area of  desertification is approximately 28% 

A phytocenosis of black wormwood was formed at the western Prorva 

deposit. The floristic composition contains only four species belonging to three 

families. The abundance of black wormwood is 57%, and the height is 21 cm. In 

this phytocenosis, a little white-earth wormwood, reeds and several sarsazan roots 

grow. Although black wormwood is at the initial stage of the generative stage of 

the life cycle, the fruits are immature. Although the flower buds are open, they 

have not bloomed. However, the reed has completed its full growing season, it can 

be seen that the stems and leaves are thin, that the growth rate is low. I got here by 

accident. The development of white-earth sagebrush corresponds to the juvenile 

period of the cenopopopulation, in the case of a low degree of blooming, it did not 

take root completely, or was recently populated. 

S. Nurzhanov's fields are 98.6 km
2
. The table contains the coordinates of 

the place of sampling of soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Nurzhanov deposit 

 

north east south west center 
45°91'0894''N 

53°30'1844''E 

45°90'119''N 

53°31'816''E 

45°87'8639''N 

53°29'7214''E 

45°87'9195''N 

53°25'2550''E 

45°89'8814''N  

53°30'3125''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

12 31 769 0,1 SE 
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Measured from this map, the area of desertification is approximately 30% 

The Kisymbay fields are 6.3784 km
2
 in area. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling of soil and vegetation from the Kisymbai deposit 

 

 north east south west center 
46°29'541''N 

54°35'413''E 

46°29'857''N 

54°38'630''E 

46°28'4900''N 

54°35'3987''E 

46°29'541''N 

54°35'413''E 

46°29'5109''N 

54°36'5796''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

12 24 771 0,2 SE 
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Measured from this map, the area of  desertification is approximately 8%. 

At the Kisymbai deposit, a phytocenosis of black wormwood and leafless 

barnyard was formed. The floristic composition includes five species belonging to 

three families. The abundance of black wormwood is 36%, and the height is 18 cm, 

the abundance of leafless barnyard is 28%, and the height is 14 cm. The only 

specimen of camel thorns has completed its vegetation, and the cochia prostrate 

cenopopulation corresponds to the virginal period. 

The Akkuduk fields are 1.7582 km
2
 in area. The table contains the 

coordinates of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Akkuduk deposit. 

 

north east south west center 
46°39'973''N

 

53°97'757''E 

46°39'9263''N 

53°98'7693''E 

46°39'677''N 

53°98'3938''E 

46°39'973''N 

53°97'757''E 

46°39'624''N 

53°98'404''E 

 

   Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

15 24 771 0,2 SE 

 

 
 

Measured from this map, the area of  desertification is approximately 7% 
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A phytocenosis of black wormwood and many-leaved saltwort is widespread 

at the Akkudyk deposit. The floristic composition contains only three species 

belonging to three families. The abundance of black wormwood is 64%, and the 

height is 22 cm, and the abundance of many-leaved solyanka is 47%, and the 

height is 21 cm. There is a small specimen of common harmal, which grows in 

degraded soil Their fruits ripen and all members wither, the growing season is 

over. Since this work was carried out in the fall, there were no representatives of 

this phytocenosis of ebielek, bedbug, echinopsilondar, which ends the growing 

season early. 

Akingen deposits area 1.7582 km
2
 The table contains the coordinates of the 

place of sampling soil and vegetation. 

Coordinates of soil and vegetation sampling from the Akingen deposit. 

 

north east south west center 
46°59'0448''N 

54°14'1868''E 

46°58'3343''N 

54°14'7871''E 

46°58'297''N 

54°13'988''E 

46°58'5911''N 

54°11'8705''E 

46°58'4944''N 

54°13'6224''E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, оС 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P

, mri 

Air speed, 

V, m / s 

Direction of 

the wind 

18,8 24 770 0,96 SE 

 
 

Measured from this map, the area of  desertification is approximately 17% 

A phytocenosis of black wormwood and sandy stag was formed at the 

Akingen deposit. The floristic composition contains only three species belonging 

to three families. The abundance of black wormwood is 36%, and the height is 22 

cm, the abundance of sandy stag is 28%, and the height is 17 cm.There were 1-2 
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roots of the tendon of a straight velcro that completely finished vegetation, it plants 

of the sandy zone indicate that they accidentally grow. 

The Tules deposits area is 0.82264 km
2
. The table contains the coordinates 

of the sampling site for soil and vegetation. 

Coordinates of sampling soil and vegetation from the Tules deposit. 

 

north east south west center 
46°72'395''N 

54°09'139''E 

46°73'1941'' N 

54°09'6913'' E 

46°72'395'' N 

54°09'150'' E 

46°73
1
0507'' N 

54°08'6325'' E 

46°72
1
9975''N 

54°09'0875'' E 

 

Atmospheric air parameters during soil sampling 

 

Air temperature, 

t, 
о
С 

Air humidity, 

H,% 

Pressure,P, 

mri 

Air speed, V, 

m / s 

Direction of 

the wind 

16 24 770 0,96 SE 

 

 
 

Measured from this map, the area of desertification is approximately 19% 

A phytocenosis of knobby sarsazan was formed at the Toles deposit. In the 

floristic composition, there is only one species belonging to the Mari family. The 

abundance of knobby sarsazan is 37%, and a height of 22 cm grows in places with 

a very high degree of soil salinity. 
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 It can be seen from this table that the content of oil products in the Prorva, 

Nurzhanov, Kisymbay, Akkudyk, Akingen and Toles fields is 10.82-20.34 mg / kg of 

soil, which is 29.66-39.18 mg / kg of soil. That is, no pollution was detected for oil 

products. The chloride content is quite high, within normal limits in the soils of the 

Prorva, Nurzhanov and Akingen deposits. Chloride pollution was detected in the soils 

of the Kisymbay, Akkudyk and Toles deposits. The excess is 52.17-60.1 mg / kg of 

soil. In terms of sulfates, the soils of the Prorva and Nurzhanov deposits are not 

contaminated. The content of sulfates in the soils of the Kisymbai, Akkudyk, 

Akingen and Toles deposits ranges from 168.55 to 246.0 mg / kg of soil, the excess 

from the norm is 8-86 mg / kg of soil. The content of copper, nickel, lead and zinc is 

insignificant; contamination for these elements was not revealed. Indicators are below 

normal. 

 According to the test results, we see that in the soil of the Prorva deposit, the 

amount of the soil skeleton is 14.46%, the amount of fine earth is 86.32%. The 

amount of physical clay is 61.72%. In terms of the amount of physical clay, the soil is 

clayey. 

 The soil of the Nurzhanov deposit is characterized by a light granulometric 

composition. The amount of soil skeleton is 41.73%, fine earth 58.27%. The amount 

of physical clay is 26.16%. The soil is medium loamy in granulometric composition. 

 The content of the soil skeleton in the soil of the Kisymbai deposit is 16.72%. 

The content of fine earth is 83.89%. The physical clay content is 58.61%. According 

to the content of physical clay, the soil is characterized as clayey. 

 The data on the granulometric composition of the Akkudyk deposit indicate 

that the amount of soil skeleton is 37.21%, the content of fine earth is 63.47%, the 

content of physical clay is 34.85%. The soil is heavy loamy in terms of granulometric 

composition. 

 The soil of the Akingen deposit is characterized by a medium loamy 

granulometric composition, the amount of soil skeleton is 42.25%, the amount of 

physical clay is 24.02%, the content of fine earth is 58.93%. 

 The content of the soil skeleton in the soil of the Toles deposit is 33.92%. The 

content of fine earth is 66.58%. The physical clay content is 29.42%. The soil is 

medium loamy 
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 5.4. Conditions of soil and vegetation in the area of OGPD 

"Zhayykmunaygas" 

 

 On the territory of OGPD «Zhayykmunaigaz», the following fields were 

examined: Rovny, Zaburny, Zhana Talap, Yugo-Vostochnoye Kamyshitovoye, 

Yugo-Vostochny, Novobogat, S. Balgimbaev, Yugo-Zapadny Kamyshitovoye, 

Zapadny Novobogat, Gran. 

 The Rovnoe deposit area is 4.91 km
2
.  

 Field coordinates 

 

North East South West 

47° 08' 21.32067" N 

51° 06' 30.97347" E 

47° 08' 00.89469" N 

51° 08' 42.38792" E 

47° 07' 27.87106" N 

51° 06' 30.86495" E 

47° 08' 01.15438" N 

51° 04' 01.13443" E 

 

 
 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 9.78%. 

 The projective cover is 5-15%, the vegetation is undersized, halophytes. The territory 

has a slight slope to the north, MP is mothballed. A natural recovery process appears. 

The vegetation cover is being restored. The anthropogenic impact is moderate. 

 Preliminary recommendations: leave in a natural state. 

 An overview map of the area of  operation of OGPD Zhaikmunaigas is shown 

in Figure 5.4. 
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The Zaburunye deposits are 11.26 km
2
 in area. The territory is large. The 

table contains the coordinates of the deposit. According to visual data, the area of 

desertification is approximately 43 percent. 

Field coordinates 

 

North East South West 
46° 46' 57.01641" N                 

50° 09' 06.40047" E 

46° 45' 55.33625" N       

50° 10' 46.30511" E 

46° 44' 46.58061" N                

50° 09' 08.44787" E 

46° 45' 53.87601" N         

50° 07' 29.26958" E 

 

 
  

All in sandy hillocks, ridges. The projective cover is from 0 to 20-25%. 

Violent effervescence from the surface. Plants: tamarisk and harmals. Sands, shell 

rock from the surface. 

Preliminary recommendations: sand consolidation, tree planting. 

The Zhanatalap field (northern wing) area is 7.19 km
2
. The table contains the 

coordinates of the deposit. 

Field coordinates. 

 

North East South West 

47° 07' 32.38766" N  

50° 50' 57.74314" E 

47° 06' 26.95888" N  

50° 52' 37.47070" E 

47° 05' 18.80234" N  

50° 50' 58.09568" E 

47° 06' 26.64341" N  

50° 48' 45.06054" E 

 

Measured from this map, the area of desertification is approximately 20%. 
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The East Zhanatalap field (Karashiganak site) area is 9.88 km
2
. The table 

contains the coordinates of the deposit in 4 points. 

Field coordinates. 

 

North East South West 

47° 09' 22.17359" N 

50° 56' 48.54855" E 

47° 08' 35.14143" N 

51° 01' 02.99844" E 

47° 07' 43.81852" N 

50° 56' 48.64711" E 

47° 08' 34.92966" N 

50° 52' 58.47872" E 

 

 
 

Measured from this map, the area of desertification is approximately 11.8%. 

The surface is relatively flat, with a slight slope towards the middle. The 

anthropogenic factor is strongly pronounced. The projective cover of a part of the 

territories is from 0 to 10%, a part of the territory has a projective cover of 10-
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15%. The vegetation is undersized, mainly halophytes, spurge, tamarisk. The soil 

is sandy loam, saline. 

 Preliminary recommendations: sand consolidation. 

The area of the "Yugo-Vostochnoe Kamyshitovoye" deposit is 8.58 km
2
. 

The table contains the coordinates of the deposit 

Field coordinates. 

 

North East South West 
47° 08' 55.41519" N 

51° 22' 38.30841" E 

47° 07' 47.67798" N 

51° 24' 24.08689" E 

47° 06' 34.08858" N 

51° 22' 37.31007" E 

47° 07' 48.40104" N 

51° 20' 43.69032" E 

 

 
 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

17.53%. 

The surface is uneven, anthropogenic factor is strongly expressed. The 

projective cover is 0-15%. Vegetation: halophytes, tamarisk. The soil is a medium 

loamy saline soil. 

Preliminary recommendations: create conditions for planting tamarix and 

sowing halophytes. 

The area of  the Yugo-Zapadny Kamyshitovoye deposit is 6.57 km
2
, the soil 

surface is leveled, the microrelief is well expressed, the anthropogenic factor is 

strongly pronounced at all the deposits. The main part of the territory has a 

projective cover of 0%. Halophytes are found in some places. Sand in this area 

does not wander, sea sand is overgrown in a natural way, in some places there are 

halophytes in a single amount. Soil (presumably): medium loamy saline soils. 

The table contains the coordinates of the deposit. 

Field coordinates. 
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North East South West 

47° 09' 07.93099" N 

51° 12' 32.88415" E 

47° 08' 11.06231" N 

51° 14' 04.48435" E 

47° 07' 13.06848" N 

 51° 12' 32.43453" E 

47° 08' 11.39171" N 

51° 11' 04.16147" E 

 

 
 

Measured from this image, the area of desertification is approximately 

77.3%. 

Preliminary recommendations: carry out work to consolidate the sand. 

The area of the Yugo-Vostochny Novobogat deposit is 9 km
2
, the surface is 

relatively flat, and the anthropogenic factor is strongly expressed. Projective cover 

from 0 to 5%. Vegetation is relatively evenly distributed over the surface. 

Halophytes mostly. According to the granulometric composition, heavy loamy 

soils. 

The table contains the coordinates of the deposit. 

Field coordinates. 

 

North East South West 

47° 14' 29.99152" N 

51° 15' 25.74913" E 

47° 13' 21.95738" N 

51° 16' 53.42205" E 

47° 12' 04.39377" N 

51° 15' 25.04613" E 

47° 13' 22.39272" N 

51° 13' 36.99911" E 
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Measured from this image, the area of desertification is approximately 1.0%. 

Preliminary recommendations: Sowing and planting salt-tolerant crops. 

The Novobogat deposit (South-Eastern nadkarnizny) area is 3.76 km
2
. The 

table contains the coordinates of the deposit. 

 

North East South West 

47° 12' 45.78465" N 

51° 16' 28.76322" E 

47° 11' 57.46576" N  

51° 17' 15.31271" E 

47° 11' 01.00019" N 

51° 16' 28.22319" E 

47° 11' 57.69282" N 

51° 15' 40.41479" E 

 

Field coordinates. 

 

 
 

Measured from this image, the area of desertification is approximately 1.56%. 

The area of the Western Novobogat field is 10.117 km
2
, the territory has a 

slight slope to the southwest. The surface is dry, hummocky. The main part has a 
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projective cover of 0%. In some places the projective cover is up to 5%. 

Halophytes in some places. Soil (presumably): Medium loamy solonchaks.  

The table contains the coordinates of the deposit. 

Field coordinates. 

 

North East South West 

47° 19' 05.49793" N 

51° 04' 28.91404" E 

47° 17' 36.75304" N 

51° 06' 42.59848" E 

47° 15' 50.61446" N 

51° 04' 28.64078" E 

47° 17' 36.91823" N 

51° 02' 39.04242" E 

 

 
 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

13.39%. 

Preliminary Recommendations: Distribute halophytes where possible 

The area of  the S. Balgimbaev deposit (southern wing) is 14.15 km
2
, 

relatively flat terrain. Most of the projective cover is 0%, on hummocks there are 

halophytes, where the projective cover is 5%. The site is covered with sand from 

the southern side, from the sea side, in connection with which it is necessary to 

carry out work to fix the sand. 

Soil (presumably): Saline 

The table contains the coordinates of the deposit. 

Field coordinates. 

 

North East South West 

47° 06' 04.47334" N 

51° 00' 46.69523" E 

47° 05' 01.07305" N 

51° 03' 41.03957" E 

47° 03' 38.06227" N 

51° 00' 46.66046" E 

47° 05' 01.12542" N 

50° 58' 48.66119" E 
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Measured from this image, the area of desertification is approximately 

36.88%. 70.03% 

The S. Balgymbaev field (North wing) area is 2.05 km
2
. 

The table contains the coordinates of the deposit 

Field coordinates. 

 

North East South West 
  47° 07' 13.76502" N  

  51° 00' 11.49789" E 

 

47° 06' 50.61328" N 

51° 01' 31.90699" E 

 

47° 06' 25.98372" N  

51° 00' 11.49528" E 

 

47° 06' 50.61980" N 

50° 59' 07.24763" E 

 

 

 
 

Measured from this image, the area of desertification is approximately 

36.88%. 

  Preliminary recommendations: sand consolidation on the south side of the 

field. Setting of sand consolidation experiments. 

The Gran field is 4.01 km
2
. The table contains the coordinates of the deposit 

Field coordinates. 
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North East South West 

47° 16' 04.13411" N 

50° 58' 03.16754" E 

47° 14' 59.56444" N 

50° 59' 20.48913" E 

47° 13' 36.89253" N 

50° 58' 03.25820" E 

47° 14' 59.52485" N 

50° 56' 55.77663" E 

 

 
 

Measured from this image, the area of  desertification is approximately 

5.03%. 

 The surface is relatively flat, with a very slight slope to the south. The 

surface is dry, the microrelief is well expressed. The projective cover is mostly 0%. 

In some places, halophyte spots are up to 5-10%. 

Soil section No. 7 was laid. 

Atm. pressure 759 mm Hg. st., t = 33.0ºС, North-south wind, wind speed: 

0.9-1.2 m / s. Humidity -17%. h-23 m above sea level. 

A (0-30) Light brown, almost whitish, fresh, prismatic-nutty structure, 

rust stains, salts, carbonates, in the form of stains, the transition is noticeable 

in color. 

B (30-40) Brown, with gley and ocher spots, heavy loamy, moist, prismatic-

nutty structure, dense, denser than the previous one, gradual transition 

Вк1 (40-62) Brown, with rusty-ocher spots, along the entire horizon of salt, 

carbonates, in the form of spots, veins, heavy loamy, fresh, lumpy-prismatic-nutty 

structure, gradual transition 

Bk2 (62-83) Light brown, with rusty-ocher spots, compacted, moist, salty in 

the form of spots, carbonate veins, violent boiling, violent boiling, gradual 

transition in color 

С (83-100) Brown, with rusty-ocher spots, medium loamy, with spots of 

heavy loamy lenses, salts in the form of druses, carbonates in the form of veins, 

moistened, prismatic-nutty structure, violent effervescence from the surface. 

Soil name (provisional): salt marshes. 

Preliminary recommendations: create conditions for the reproduction of 

halophytes. 
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6 CONCLUSION 

 

Despite the sharp deterioration in the environmental situation in the republic, 

the Government of Kazakhstan is increasing oil and gas production in the Atyrau 

region, in particular, the Minister of National Economy of Kazakhstan presented to 

the government a report on the results of the country's socio-economic 

development in January 2019. In the regional context, the greatest growth in 

industry was recorded in East Kazakhstan (by 17.1%), Atyrau (by 12.2%) and 

Kostanay (by 8.0%) regions, and in the city of Astana (by 7.2%). In agriculture, 

growth is observed in all regions, except for the Atyrau region (-0.2%). Akmola 

region showed significant growth (by 15.7%). 

The analysis of the system of indicators of the socio-economic development 

of the Atyrau region shows their heterogeneity and inconsistency. Statistical 

indicators indicate that with the highest level of gross regional product per capita in 

the country, the highest level of average nominal wages in Kazakhstan, a high level 

of industrial development, the best investment indicators, there is a weak 

development of agriculture. 

High vulnerability and low self-healing ability of natural resources is critical 

for the population living on the territory of industrial development and leading a 

traditional way of life. Large-scale industrial development on the territory of the 

original habitat, traditional lifestyle, traditional economic management of the 

population has led to a sharp change in their living conditions, so the proportion of 

coronavirus cases is 3-4 times higher than in other regions and megacities of the 

country 

According to the results of the research, it was revealed that on the territory 

of the deposits belonging to the OGPD "Kainarmunaigas" there were no obvious 

processes of natural desertification, almost in all the deposits there is a noticeable 

anthropogenic impact, soil hardening or the transformation of the upper layer into 

sand. Almost all deposits of OGPD «Dossormunaigaz» are located on litters or salt 

marshes, therefore, apart from the Moldabek and Makat deposits, the technogenic 

impact is limited. Most of the territories of the oil and gas production department 

OGPD "Zhylyoimunaigaz" are also located on litters and salt marshes. Most of the 

fields of OGPD "Zhaiykmunaigas" are located on the former bottom of the 

Caspian Sea, and the main productive fields are located on the coastal strip of the 

active sea, in this regard, the soils are inclined to turn sand. During the study 

period, due to the end of the growing season, the vegetation turned out to be poor. 

After analyzing the previously published works and examining the territories 

of operating fields located in the territory of the Atyrau region, the authors 

recommend the following measures: 

During the economic development of desert territories, difficulties often 

arise due to the blowing of weakly resistant soils and sand drifts. 

This is especially noticeable now, when the pace of development is 

expanding with the development of new oil and gas fields in the area under 
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consideration. Such an intensive development of deflation processes is facilitated 

by a hot arid climate, a very small amount of atmospheric precipitation and a wind 

regime. It should be noted that degradation of the vegetation cover takes place at 

the fields as a result of the work carried out to search for oil in these territories and 

to develop the nearest oil fields. To prevent undesirable consequences during the 

planned workover of wells at the field and to reduce areas with destroyed and 

transformed vegetation, it is necessary to take a set of measures to protect 

vegetation: 

In order to reduce the withdrawal of land resources, it is recommended to 

comply with the following provisions: 

● allotment of land for short-term or long-term use for production facilities 

based on the minimum required dimensions of areal and linear facilities; 

● reduction of areas of land acquisition by reducing the number of drilling 

sites through the use of directional and cluster drilling, a system of corridor laying 

of linear communications; 

● the use of already disturbed or low-value lands for construction objects; 

● movement of vehicles and special equipment on existing roads; 

● constant control over the condition of the leased land; 

● return of reclaimed land to original landowners. 

● minimize the number of newly built unpaved roads; 

● rational use of land, selection of the optimal size of the working area 

during construction. The location of facilities on the drilling site must comply with 

the approved equipment layout; 

● removal and preservation of the fertile soil layer for its subsequent use in 

reclamation work; 

● prevent the expansion of the roadway; 

● take preventive measures to stop the growth of areas affected by the work; 

● do not pave the road along the trash sites (especially along their edge); 

● exclude the use of unauthorized territory for economic needs; 

● keep a record of degraded areas on the territory of each developed field, 

when mobile sands are identified, in order to protect the cost and equipment, 

start stopping them. 

In the territories studied by us, in order to control and assess the ongoing 

changes in the state of the environment, predict their further development and 

assess the effectiveness of the applied environmental protection measures, 

production monitoring is provided. 
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