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РЕЗЕРВЫ ЭМБЫ~НА . СЛУЖБУ РОДИНЕ 
Освовиа.я дОl)ыча нефти в сист об'· Jиoro простоев имеется из-эа отсут• \трольпо-измерит~ьяая аппаратура. При· 

е~аеаия nрихоА11'1'СЯ на cтaIUd Фощ еnия в.tеlt'1'Роеиерrии. В 1946 го,1.у они 1 казом по НарttомиефтЯ • за :М 466 от 13 
еsваzив. \ возр11сп в.1.воо по· сра:внеиию с 1945 г. ию1я 1945 roA& намечался перев.о.- всех 

ICD\ qрив.ать .r.обычу Ш!фти из ёта- и еоставпи 120 .268 с~tваzипо-часов uи \ СRВаЖИВI в Доссоре вrорого юрского rори· 
рых свважив в 194 3 ron з111 100 проц., 2, 1 }IРОЦ. ВС6Го JtaJ1eв.u.pнoro ЩJемеви 

1 
зонта и в :Маttате - первоrо юрскоrо ro

'l'O ioб№r& 1944 г. по o'nlomemm к 1943 J{ейетвующеrо фОВАI с&ваzив. Jfe,1;o1Sop ризонта 111а вторичные метояы в~tеПIО&та· 
ro~ составит 96,2 проц., дmыча 1945 нефти по причине отсутствшr элек.тро- ; ции ,1;0 кокца 1945 IГОА&, во DPJPПXO 4\o
ro.--89 1процl , а )(обьrча 6 мескцев энергии соЬтавu болеlе 9000 топи. Пло- 1 J1ee l'01'& со ,Р.я иэ,~;ания прnаза, а: рабо'· 
1946 ro,11.I ~ J{об~чо 1943 rода составит хо в ЭТО){ ro,i;y работали силовые станции \ты в этой области ,11.а.леко не закончены. 

1eero ПDIЬ 43,6 IJiРОцепта. на ПPQjlЫCJI&x Доссор, Макат и Са,из. Результаты втЩ>~ных мето,1.ов па ПlЮ· 
Осиоввьi.'11 показателем:, характернзу,ю- Простои па этих промыслах из-за от· мыслах в ,11.остаточиойl степени не dбобЩ&-. 

що работу ~ых скважин , :являетея сУТС:ruия элеlt'l'розперrии соетави.ли от 3 ются. :МВ:оrо разговоров о при:мЬН8В!ИИ вто· 
сре~еиееячиьdli .w;d6Jrr на отра5отаиную 11;0 5 JI~цептов weH1'&PBoro времени ричных методов эксплоатации и ва АР~· 
свваzияу. 0а перио.- с 1943 IГОда по 11;ейе'!'Вующеrо фонм скважин. rих промыслах об'ецияеиия, одиакоr .1.&Jiь-
11 JDO~ 19t6 1'0~. с.реАиемееачный де- i(Jiя T()fO, чтобы nоцдержать добычу из ше '()азrоворов дело не идет. 
'бит по старым скважинам уuал с 63,8 .а;ейс1вующеrо Фоща промыслами об'едиие-1 ПлаС'l'ОВ8Я вода, каs правило, является 
тони J.o 50,6 топ, что / составлям 79,3 иия «Rазахетаивефть» проШJводились и спутником нефти в наших условиях. В 
проn. к Т9Т3 rоду. На промысле Макат nрQИЗводятС'я 1ГеолосО-'J'ехяичеСRие мер9- этом случае, коrда отбор нефти peryJiиpr· 
CJ8All6Jltюяmd ,1;8611'1" по отtJаботаяяым приятия. Наиболее распространенпый ется, во.11,3 приносит боJJ.Ьmую похьзу. 
cuazJIDll ynu с 24,3 тоинь~ .J:o 18,3 ви,11; ;работ в вашей епс1еме Продвигаясь всле.- за нефтью, во,11.а вы:-
тя., на Бай<1уиасе--с 84,6 тонны ,11.0 получили дополнительный простреJI )JЫВа~т нефть из вефт.явых ш1а.стов. ~та 
43,2 "1'11., Искnе-1}, 99,7 тв., жо 33,4 №Р в своем rорвзовте, об'е11;и- ~их случаях .~tостИJГается наи41оJrьmий коа-
ти. Иа проwсле Jtомсомольс1tий с.реl(Н&- ~rеяие малодебnтвых яефтя~щх ropИSOH• фициент ОТ,J.&ЧИ ItJiacтoв. в· тои случае, 
меСЯ1П1Нй ж.ебит на отработанную скважи- rов, уси.1евный отбор жи.а:кости и втО- коца проиысловИRИ в п~не м ,1;~ычей 
иу а 1946 roжr составлял Ц11,8 тв., а ричвые методы аксп.11оатации скважин. забывают о во.1tе, воА& стаиовпте'я «JtOBap-
вa первое па 1943 lго,и;а упал АО 153,5 В .1943 ro,11.y за счет указанных ;работ пой» и "6во,1Щ1Яоо1 иесто~еиил. 
'l'ОВВъi. ,На щюиьrс.лах Доссор и Саrиз было nOJiyчeиo около 60000 тоян нефти. Хара&териым прииерои преж,1;,евреме'ft· 
па;1;еяие среl(немесячЯ'ЬП l(ебитов незиа- В после,и;ующио rояы об"ем reoJl'ol})-тex- ноrо обвоJ(Веяия могут служить новый 
чит6'1tь1Юе, что являеrся безусловной за- ничес&их мероприятий все время свижа- участок восточвоrо .пол-я южного Искине 
cJI}1I'OЙ _промыСJiовых rеыоrов' т. т. Ива-

1 
ет~я. чеrо и..е.11.ьЗ'я ,11.опускать в дальней- (1943 rод) и юrо-восточпый Мака:r (1939 

вова-Д&Ссор и Свищева--саrвз. шем. щ1~). В результате чрезмериагh, в свое 
Что же моrло та& рооко nовлиЯть на Основными причина.ин свиж~ эф- время, отбора treФ'fи, на' указаииыж поnях 

С10Izевие ,1;обитаl старых скважив? Из- , фективвости о! щюве,1.евных мероприя- вода прорвалась 1t ЗJQQЩоатациоцным 
вec'llllO, Ч'1'О Jtобычу по с&важив.а.м можно 

1 
тий является, во-первых, то, что ра1боты, с&Важшmм и1 обвоJ(Яила их. 

по,церживать зl счет: пnяово-nре,11;упре- 1 которые :uромысла щюво,11;ят по скважи- . На Искиве второй troJ{ бурят скважпяы 
юrrыьвоrо реиоита, со&ращени.я .вепроиз- вам, дают ма.лът приРОсты к д6б.итам: па целmtИ нефти которые ос:rаn:ись обой
воuте.1ькых простоев, прове,1.еиия меро- скважив, '-rак ка& наВ!бlолее эффективные енЯ'ЫИИ ВОJ;ОЙ ~ пОJ1учают vефть. Учи· 
приwrий по .}"ВеJlичеяию дебита скважин работы бши выпоJ1нены раньше, во вто• А pom!ii'loгo по виовь . п....ii.y. 

111. .JL.fJi . б ив об' rывая опыт v~ ' 1""' Jt. vOPtй!VП с о ВОЮiевием скваж и ro· рых, промысла резко >ео&рати.ли ем про- 11 иым скважtвам устанав.1иваются or· 
ризоИТ6В. 1 · во,и;имых меро:uриятий по сравнению с p:Я..81Dfble qтборы, блаrода.ря чему скв&· 

lto.lичec'l'Вo произво.-итыьных • подзем- 1943 1'одом. живы по иесколь&о месяцев Аают бе~,11;-
ных ремонтов па промыслах об е,J.ИЯеяия .за nOCJie,1,ииe три iroдa на промыслах !lfYIO нефть. Есть преяположевие, что по· 
сlазахстаивеtrь» снизилось. Ec.m в об еАИ'Нрния «ltазахстаянефть» ввеАеяа Обные целики с нефтью имеются и в 
1943 1'0.1.У в среЮiем ежемесячно nроиз- практика состав.1еиu .1tварталъных >rex· ~ . 
ВОАИ.rось lJO 438 ремонтов, то в 1946 ro- uолОО'ИЧесltИХ режимов работы скважпв • ..,.а.кате. - ' , 
АУ 362 пи 82,5 nроц. по отиошепию При втом вьrявляютсл потенциальные воз- В борьбе с обвоюrе~еИ кесторО1tАений, 
к i943 iroп. ОсобО резкое снижение :upo- ;ожности скважин по ув&t'ичевию добычи Ri})oмo оrравячевноrо отбора, хорошие Р"'
язво..ИТеJLЬИЫХ подземнЬI'Х ремонтов прои- вефт~r. в праttтиsе мнОГJП пром.лов за- зультмы мm из~яциоиво-001tоровитоль:

. 3911110 ва промьtе.11ах J{~crop-c 82 io ве1tено, Ч'1'О в техиожоrичес&0м }lеаtиие .вые раlботы. За последние foJtЬI прокы~а 
501 аа Rос11аrыше-с 115 ]16J(ОВтов J,o 87 · указываются вя,11.ы работ по повыmенmо пересirели з&IПDl3ться мпитальвЬПI ~-
·П& ОТИОШ6ВИJD к 1945 ГОАУ рез~ое сниже-1 р.обычи. О.1tнако намечаемые работы по коптом скважин, несиотvя n ~В}'ID ие
КJ18 .во.очес'Тва произвQJU{Те1ьвьrх. рем:он- те~нолоrическ.ому режиму в 1946 toAY ~о,1.имост~ в s4ov. ЬоИВсJ1опые rеолОIГИ 
тов якеет щtомысел ltулсарЫ, в . 1945 . систематически не выполняются. Так, на- не проявляют н~тойчивости в решеии~ 
топ в среАJ1ем: ежемесячно npoизfJoAJIJ[OCь ·пример, техноJiогические 1)63tИМЫ за пер- вопросов по капитальному реJовтr. Вмес· 
по 34. 156111овта, -а в.· 1946 ll'O.J.Y пd 20 1 вый квартал по об'е,11.ииепию выполнены то тоrо, чтобы ремонтировать скважииУ в 
1 рекоитов. В практике 111ВОО'ИХ промыслов на 40 проц, а за! второй кваJjтал - па своем rоризоите, они пожчас ликви.J.Jфуют 
в бо1ьшивстве ~учаев р6111'овтируются ,44 процента. старые rор~оиты и перехомт па выше-
сКВ8ZIПIЬI, прекращающие по,~;ачу иефти.1 lсl\JtЮЧИТелт.но ·плохо выполияmса лежащие. 
вкJiюченвые же в rрафИRи скважины, технолоrическ.ие режимы JI& промыслах . меются бо1ьшие 

'lt&tt правило rв:t ремоитируются. М (rлавиый: геолоr тов. Хакимов) и В nacтoJJJЦee время и • 
ПJoJIЫC.l[OВble l'OOJIOnl формально по.по- и~:::е (ireoлor тов. Rалери). & Мака.те резервы; по старому фощу, за :М'и~iо 

JUl'I' к . СОСТ&ВJ[евию tрафи&ов планово-пре- ологический ежим: работы скважин изво,1.m'Ва изоляционно-исправит ь 
·.1.уяреJtИтЫЪвоrо ремонта. Имеются слу- :~~~lo ~«вартала Р т,mолнея на 16,2 про- работ на промыслах ltyJicapь:re:б=~ 
:=в. -~~':УС:~':: rфе:;~ ~=к зва:~ цента, второrо квартала-па 40 :uроц~пто~ ~=я 0~;:~::И:Х. э~:мЬ:~~е:во:рrаииаовать ,., · ' В Искиве работы первоrо квартала вь.- 1 реuонта -- dывmий r.иавиый reonor промыс· по яве бригады ttа.питальноrо " · " ... - ... v• · . по!иень~ на 7, 1 процента., а второго ква - . 
~ lty.1capъil т. А'fарон .1.овел фон~ *1 то~ рта.па - па ·20, 7 процента. ' В т. ретьем Несколько лет то. му назад поJ1учпл~ 
ro. Ч'1'О 10 Qоц. Фов.1.31 ве ne.to ИСТШI 1tвартале на Искпие ни по оАИой скважи- большую ИJЗвеиность ра1боты по обращен 
Dd аамеров, а ~без знаВИJI п~еJ.НИХ пе- не соrласио 11.'ехнолоrичес&оиу режиму ра- ному &опусу. Применение э>rого вида ра.-
'ВОЭJЮZЯО правияьпо пам&rИть скважmrы боты не проведmFЫ. бот уменьшает процент во.ЦЪ11 и увеличп:· 
-па ремонт. По положению, заявки Jl'a пол' · б нефти На. mших промыслах 
. земвьrй ремонт до1жвЬJ1 .1.авать мастера по 'Геологи: этих пром:ысJ1ов & со~авлефЛ:Юр- вает л~~ь ~пытки . прпм:енепия обращен-
~обыче нефти. ОАИако, на пра1tти&е эrо техполоrических режmt:ов по,11;хо11.ит - дела . В от ельных скважинах 
Jle всег.-а выпоmяется. В резу.льтаtе 1 маль•. не проявляют личной пвпцпат1t ноrо кояу~~к.ата и дКосчагыла бы:ш по-
.- A"8ЧJiМ8ВllrblX · причин rрафикп вы в вопросах въmолнеиия нам~ченпых промыслов В · 
"""""'" "'t' лvuепы хорошие результаты. а ceroJtЯЯ 
~ВО·ИР6JО'Пре.цит6Jlьиого реховта еже- техполоrических режимов. • • ыпал из 

~ _ зто мероприятие со~ршенно в о 
~о в:ыпоJШJПОтС'я на 40-50 . процеп- Хорошо зарек.оменАовuи с~ в деле поля 

3 
еиия как у работников об' е,11.ияе-

' JЮ.1е1ствие чеrо б()J[Ьmое JtОJiичество увеличения .1tоGычи иОФТИ из старых «l хсташюфть» , так я у nромыс· 
nваавв раб~ла&r с попиженным J;ебИ'I'ом:. ~кважm в:rоuичпые метоАJ,1 экспхоатации. вия аза 
QDКЗВОЦIТе.Ii.иые №OCTOli по отноше- Ва э• они Начали применяться впер- JIOBИltOB. 

\1f8JJ к 1943 ro,u возросли. ~эфициеиt .vые в 1943 'l'OJl.Y, путем зака.чки в пласт Возмоаяоств к увелячепию вР,Фте,аобъt'
>'1&1tеIL1оатацив за 6 мес-яцев 1946. rода воды. Первоначально вторичИЬiе методы и икеll'DСЯ на каж,11.0){ про'М'Ысле. И&.а:о 
.по «m1оmв11ию & 1._!}43 ron - 'обьпчи нефти быхи вио)l;})ены! па Доссоре, 0J1Ь1to ll'Л~ nроаиаJЩЗИРО»ать причины 
rпu. За 6 иее.яцев текущего года а затем на :Макате. Несм:отрlа' на явную отт-ававия в 11•те Jtalltitoro пpom~Jla и 
~вортА11ьвые простои сосrавили целесообразность произво,1.сtrва вторичных nровеА1Шием в}'811еУ1tа3&ИЯЫХ •PPoпPJfJltИЙ 
3()3,884 ... ияо:часа, JIJIИ 7.1 проц. Ke'l'O,J.OB аксплоат1щии/, J(OCT&ТOЧ!IIOl'O ВВИ· ~оzво nовыtитf> ,1.обuчу нефти. 
~ UJieщaprюro времени жействующе- JJания атому вил- работ пе уделя;ется. 

Г"1tlt':~"1#.A&. Ие/tобор нефти в результате Зто видно, хотя бы ив ~ro, что на су-
11 rJQ:ввоJ;И'ГеЛьиw: простоев ВыР&зИ.J[СJJ ществующих участках по заводяеиюо от-
в 27 .ООО тови. сутствует в достаточном во тве КОВ• 

старшаА reoлor 

П. ДУМЧЕВ, 
об'е.uВевия «ltаэа.х-
с~ть». \ 
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