


Б ЛЬ Е В н я ОДЗЕМНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН 
/ 

ПоАземный рекою с1tважин miueтcя де.11 ~обьрш об'едпнев.ия «К&Захетав:- мыс1а1. 1 со&&1ев:о upueиeпt aтort 
основной промысл<шой деяте.1ьностью, от нефть», возr.1ав:~яющяй т. Айрапетя- важного мероприятия подзеd()fО ремоята 
которой ::ависпт выполнение намеченных ном, доJжных мер по этому вопросу не 9 1946 rDAY ииеlп' звачяте.1ьвое свuе
п:~авов дс\Jычи нефт:и по старому фон;~.у принu:мает. нпе по сравнению с проШ.'IЬIМ roJOX. В CI 

сRважпн. 0,J.нако многие про:мысаовые Дi!я снижения ко1шчР.;1"'\ c.nyчaPD 1945 го1у .1 ~ 1 "·'" 6 мес~:цеt Wlo 111 
румво;щте:ш и отдел добычи об· е,шне- веnроu;~~-о;щтеJьных рем оп rнв IIМеется 198 случаев проJIЫВRИ проб'КИ, 111 Т<1 
вш1 «Казахстаннефть» явно недооцени- ря;~ технических возможностей. Напри- время &&It за 6 месяцев этого го~з ~ 
вают роль этой важнейшей отрасаи ра- мер, прuтив зак.:шнпвания г:~убо1шх ' на- mreeм толыtо 165 с;~учаев, 11..11и 83,3 
боты. · Об это.II можно су;щть по c.1e,Iy10- rосов можnf) бы.10 бы пои"1ипrь nесоч· процента. ИскШiе снизил коJiичество чис- н 
щш1 фаRта-м. В тefiy;щ~:u 1946 го;~.у по ныо якоря, но у нас на npo·шc.1a't они 'IIШ пробок с 47 случаев АО 22, ltocчa· ПJ 
сравнению с прош.:rъш годом ко;шчестм ПGч.тп не испюьзуются. п1J-с 36 до 11. я' 
эффеппвных подземных ремонтов снпзп- Часто зак.тинивание nропсхn;щт в Промывочные агрегаты яа боnmиистве В 
лосъ. Например, за 6 месядев 1945 го;щ ре;;у.:rьтаrе нсбре;ю1оii работы брищ:t промыслов не работают, а чистку про
быJо произведено 2.436 ремонтов, свя- по1земпого ре)шнта, спускающпх в ск!!а· бо1' желонками про:uысзоошки пе всегда 
занных с чисткой fII.iOбliи, сменой насоса живы грязные насосные шп1.1ш1. соrдашаются проводить, так 1tак при этом 
11-. п. yн;i;rua. а в 1946 ro~y за это же Для снnженпя котrчества оuрывов па· приходится за~аJживатъ по.-'ехн~• ва 
нремя-2.175' ре:uонтов паи 87,3 про- соrпых штанг и'rеются ;i.вii с1fо\'оба: скважинах. 
цента uo отн\Jш~вию к прошаому ro;1;y. j IIIJШ1eнen.1Io штанговых амоQтиззтnр:J:а и Организация работ в бриrаАах по~зе!i· п 

ЭФФr.пnвность по;~:зешrоrо ре!.!онта о~- uредупр~жденпе обрыв6в путс~! замены ного ремонта сr~ит на ипз1tоv уровне. 
ус:rав;шраrrея 'i1JC:l!Я основньвш. прп ина- стаvых сработанных штанг Н1Jвыщr и Рабочее место у скважин не похrотовJЯ· 
мп: работой по,J.зе.1Шоrо парка, оо:r11че- ПУ"ГfМ Сllены их :11естопо:rоа>е1iШJ, т. е. ется. На болr.шинстве скважип отсут
ствоl! непропзвощте:rышх режшrов п верхние штанги во :время ПО.J.Зе'1Ны:-.. ре- сш~ ют рабочие площа.1:КП и костхи д1в 
ь:ачсство11 r,11Сокпх насосов. Коэффициент мопrов с.1едсг сщ·сl\аТЬ вшы Сl\важu- т;:>уб п штанг. По;~.час по;щпмаемое обо· 
nшо.11,зованпя парка по,Iзецпu~11в по ны, а нижние nо;цiш1ать наверх. p)'.\r>Banиe n~ с1;важив укJа;tывается пря· 

об'е:rnнснию «llа;:ах~таnнеф1ъ)> в этом i Оuрывы по:rированпоru mто1:а и · отно- мо па :ж11.1 В работе по~зехных бригц 
rщу JiОJебдется в преде.ых 2.1-44 PIJO· роты насосных штанг в по шв;rяющеУ совершевпu uтсуп::rвует .1ая ехавпза· • 
щшта, в.lleLTO вор.1Iы 75 процешов. бо:rьшпнстм nроисхо;~;я11 пз-.ч n.1охой цпя. 1:a1:-ro шарнирные к.~юч11. предох
Особенно n.roxo работа;ш nо;1.~сшш1ш ~1аботы обrл~·жпвающего переспал '\ цехов раnптс:~.1 ные воронки п т. ;'(. По.~.rотови
м щ10,шс:rах Макат и Rошкар. В ne· .J.обычи. 0-брывы по.шроnа.нно~о штr.ю\ тr.:rr.ныо lбрпrа,ш орrанпзи11аны не на 
t:ОТ{)РЫХ МРсяцах коэффIЩIIСН1' пспо.1ь20- получаются, Rак nравпJо от того, в1'е . нромыс:tах, а есJИ и есть, 'То оив 

ван:ия парка под~1шкс"з ;~.о:х.о;:щл до 13- что ь:ача1ки и станк.n-кача 11;;1 пеп:>а- не (Jтвсчают пре 'ю::Jяe~ы:lil к BIDI требо· 
17 процентов, 1шк с:rе;~;ствие за 8 м11ся- ви.1ьно устаноlJJепы на скв:\жннu1 !1т- ванию1. 
де.в п:~ан ;~.обычп нефтn из старого фонда вороты насосных штанr nрJщ·:о1ят от В значите.1ьной степени елижает IJРО
с:кважин по Маl\ату составп:~ 9S,S проц. п:1охоrо их заворачпванпя ()рпrащш~ изво:щте.,ьность тру а по.1зе:lilппк&в отсут
.& п:~ану, а по Iiomкapy-9 7 ,5 процента. п:uдземнпк о-n во вре)!Я ре)!онтов сr;в-~жRн, ствn0 под'е:11ных сооружений па скважп
Ппзкнй 'Процент псподlзоваппя парка и n:roxoй натяжки в сuе'нmепияr., пах. Более 30 процевт<m. действующих; 
по~1·е~пmков в основном по:~учп.1сл пз-за ве.щ~ствие сработанностп резьбы сr;важпн не mreeт мачт. Д;lя ремонта та

си:n.ной изпошеnност11 под'еШI:шtов. Пз--за отсутствия на проuы~.н~t в ьо- 1шх скважин прпхо,щтся с.нимать качты 
На npoмыc.:rt1 Доссор п:о;J,'емнш;и pano- статочном Бо.шчестве новых r.тyuol\~X с других скважин, на что затрачиваетсJI 

та.1П хорошо, коэффmшеnт ш п П(}.1ь.зо- насосов, в сRважnны при:хоц~·~;~ •':.JY· много вре.1ени. Как npanи.'Io, • та-
ван'lя JUXOШ.1 .Io 11-92 nроцептов, в ре- С!iать старые насо~ы которые рnботают кпе с~важивы ре11онтируются в 
~rлыатt1 чего восыш.1Iесячный п:~ан ло- nenpo:i,o:iжитe:i:i,нoe время, n скв 41~ 11113 пос:~е:щюю очере:~;т" нес:uотря на боль
nыч11 нефт11 по старюr скважIШа.\I вы- становится на повторныft ремон1'. Часто ш11е снижение по юru дебита нефти. 
по.~е~ na 107 ,3 процента._ , эти ремонты вызываются браком работы В ЭТО}{ ГО,'tУ об'еJПНение nол:учи-!о 

е: ;~rв.1етворnте.1 •. ная раоота под ем- uj!пra 1 но iJe~шm;oв. В пр()m.:~ы 3 : ощ к•J· бо:r• шую партию ·вставnъrх глубоких ва-
н ого IL'IJJKa прпnощr & тому что на · · с сов Пх р пев с , · ' личество повторных рс.11онтов кo;:ietiaaoeь о . . п шrе пе иижзет время ва 
про ILI~Ja:\.. еже •невнJ простаиsает в олш- в пре;~.е.1ах 12-15 процентов от общ~о ремонты скважин. Кроме того, скважи
ланr•n rе 1н1нта , о 1;rьmoe Rози;е~тво ьо:~ичества произвО,J.Иl!ЬL"\': nо,IземНЬll pt- ны, ооор)·1овапвые такими насосап, во 
~&ва:кпн, nнor,Ja оно доходn'l' до oU-60 Nоnтов, в 1946 году ко.шчество uооп\!р- многих ~.1учаях уве:~пчпвают ;~.ебит. 
а 8 :мес~-~ев 19:6 ro~a про 1ои, с.впзан- пых ре1!онтов хотя п свизп:~ось, но псе Хотя с момента поа}тченпя первой 
ны .169 ~ i ание.~. под r;.шпков, сос~а~И· еще про1о:rжает оставаться на высоком партии вставных т:rrбоких насосов прош
л~ .5 16, 11ква~пно-часов~ в:.1ехстunе )роnне. Так, папрюrер, па Rocчarы:re в .:ro пять месяцев, во количес'I'ОО их спу
чс" 01~1~О11ы~:.1а пе;~.uдалп rос),J.арству Olt:J· ыае бы.:rо 16 повторпых. ремонтОIВ>, в щ~.uны. в с:&:!:жпны псчис:rяются пока 
:!(} IJ . о т~uн нефти . 11!0[[.}, пю,1е-15. Па Доссоре в мае бы.rо ; 11) (' IJ!llJ!Пa\IИ, По неизвестной прnчп11е 

o.i .шnм uнчо\I в . работе подзе\!ноrо 7 повторных ремонтов . II июле-5 .Не У некоторых про)!ЫсJо:вых ру&овоJ,итеJей 
рем нrа в сnсте"1е об единения «lta:;:ix- дучше обстоит дело r этпм JВОЩJосом и на прояв.~яется R этому де:~у косность. 
t'f\П!ICфr ·~>_ ~в.1яются непроизво;щте.11.ныв .i\J~'l'Л:S: прочыс:rа:s: оо·е1nнеnия . Учитывая тяже:rое позожение с по-'зем· 
ре ОJТЫ t:!,ВJЖЫI. CtЯ3J.1UIЫe с .'!ПК rИ,].d- n ' ным: ремоНТО'd на ПPO)lblC:tax от•е:tу :rобы· 
Ци е • .- - • - ) условиях промыс.1ов об e;i.инeшIJI ' . . ,.., . " 

ви заклинивания r.'!) 001,nx насщ ов, 0'0- ,т• чir об ещнrп~•>1 пУ:кно заставить промы-
рывоl.! и отвоnото:u на"ОРJIЫХ штан- и <·назахстаннефты> и:меет мее-то пробко- _ · 

, ,. с • - ~ - 1'.1а .tботп· 1·н 1акr·ш~а.:rьноrо внс·репвя 
C.Jf\\.!O\f 'ОдL рова ных штсков. в l~.tS о. u_•Ра.иuванпе на .заооях экспл.оатационnы! новых ·' 

в типов насосов. 
году на пrнщrс~ы. смrзанnые с непrf/nЗ· скважпн. оцелнш С.1учаях, ве,ш•ш-
во1иг.11 ншш ре\!онта\IИ, бы:rо затра%но на пробки достигает значителных раз· ~ В цеJях: повышения произво~ите1ьно-
21.!J% часов работы под'еыников что меров, перекрывает эRсплоатациоnные сти брига:{ подземного реяонта и ускоре
состав:~яет 18,17 процента всего 'произ· интервалы и затрудняе1' ;~.остуц nия оборачиваемости под'е.мнпков, имб-
во лт ;r но rо времени no;i,'e:мnoгo парка нефти в ствол скважины. lt числ.у ·r.aRиx ходю10 иrполт.,зоватъ дкнамоrрафию. Гра~ 
об'едшепnя. , про)!Ысдов иожно _отнести Доссор, Ма- фики подземноrо ремонта следует отме-

Но J-учше обстопт дело и в 1946 ro.~y. li~T, Itомсюrодьекии, Rулсары и iФУrле. чать иск:~ючптелhно по резулиатам спя
В перв '>м п11:~уг11дии пмедо место 2013 шюе время промысла, где наблодают- той диnамоrрам.м:ы. НаJ)ЯJ.Ы брm·адам 
с,;rучаев непропзводите.Iьных ремонтов, ся tв с;-важпнах песчаnnые п_робкп бы- лпдземного реуонта na:i.o вы:~.авагь хо на
что к общслу ко:rпчеству 1101зr~rных pt7 ли снаожены прю1ывочныю1 аrреrатюш. чала ремонта с указанием характера ~ro, 
)!онrов соста:вдяет 53,6 пр цента. Известно, что в результате чиспш п исходя И3 показаний ;~.пнамоrрамыы. 

На ОТ1е..'11,пых промыслах количество про~rыш;n пробtж no первому ю1>ском)' 1 Ддя 'Т{Л'О, чrdбы поконч1пь с отt1ам-
нопрnи :11од11телы ых по;~.земвъ/х рем ~птов горизонту про.1Iыс.:rа Иакат, в течение нием в подзе~шом ремонте, надо сме.~ее 
значите;п.но превышает пропзво;ппс.1r,- нес~,;ол ~ .кпх лет у;~,ава:~ось поддерживать 1 применять новости тех.вики нефтедоfiычп . 
ные. Па111н111ер па С·1 гизе за 11rрвое пп- уровею, ;~.обычи по горизопту на одно\1 Удучшая условия труда UIJnraд по.1:зе~пи
Л) rош1 1946 го;~;а бы10 с;елано 176 · ~rесте. В от1с.тr ные годы за счет, -указав- ков, можно выuра'8пть со.з~авmсеея 110.to· 
ремонтов, в том чис.тrе 1 O.t 11емопта-не- пого мероприятия юrел ыесrо рост Д(}бЫ- жение с по,~земiiым ремонтом. !Gpomo 
проnзводителr,ные, в Косчаrыле из 1120 чп .по горизонту. Промысел Ео)fС(}Моль- постаn:rевная работа бригnд подземного 
ремонтов 75 7 непроизводите:~ьных. т;ifH Ynoceн i, 11.11бычп пз е-тарого Фонда ремопта дает стране ;Iополппте.п.ные ~е-
Н () , скважин по;~;держmвает исключител1 но сят~ш тысяч тонн нефти. 
есмотря на ол"шое кодичество не- ~а счет чпст1'и и про"ывкп пробок. Хо- П.. ДУМЧЕВ, 

nvопзво1ительных ремонтов па промыслах рошие резулт.таты получаются от чист- ··rаг.m"й reoлor 6• 1!' 
и тот вре" котор й: v '" 1J единения «nаза1· ,..,, ы они привосат, от· I~п и про)tывки прdбок и на других про- станпефтъ». 
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