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ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая исторический путь, пройденный отечественной 
нефтяной промышленностью, следует остановиться на роли неф
ти в топливно-энергетических ресурсах страны, в развитии энер
гетики.

В соответствии с учением академика Г. М. Кржижановского 
о так называемых «энергетических порогах* 1 первым порогом в 
истории энергетики законсмерно считают период появлении во
дяного колеса, которое в большей мере заменило непосредствен
ный мускульный труд человека и животных.

Второй порог связан с появлением такого универсального дви
гателя, как парован машина. Паровая машина качественно из
менила организацию промышленности, обеспечив нереход от ре
месла и мануфактуры к капиталистической фабрике. Однако на 
определенном этане н эта энергетическая техника пришла в про
тиворечие с ростом производительных сил, что дало толчок к 
появлению особо важного третьего энергетического порога — от
крытию промышленных возможностей производства в больших 
масштабах электроэнергии с передачей ее на большие расстоянии 
к относительно рассредоточенным потребителям энергии. Вслед за 
развитием электрификации наступил четвертый энергетический 
порог — нарастающее применение двигателей внутреннего сгора
ния. совершивших нодлшшую транспортную революцию.

Следующий, пятый, энергетический порог, к которому чело
вечество (точнее, іі|юмышленно развитые страны) подошло при
мерно в 50—(50-х гг. XX в., характеризовался завершением обра
зования общей энергетической системы страны, как единого це
лого, па основе углубленной электрификации и моторизации 
путем широкого применения углеводородного топлива.

Шестой порог в развитии энергетики — современный — харак
теризуется следующими основными чертами: расширяющимся пе
реходом к использованию принципиально нового источника энер
гии — ядерного горючего; сокращением относительной доли угле
водородного топлива, в первую очередь нефти; повышением 
потребления дешевых твердых топлив, в том числе и для полу
чения искусственного жидкого топлива; углублением электрифи
кации на основе использования относительно дешевого ядерного 
горючего, угля н частично возобновляемых источников энергии; 
проведением активной энергосберегающей политики.

В соответствии с развитием энергетики меняется и топливно- 
энергетический баланс, ііричем не только по объемам произво
димой н используемой энергии, но и по сочетанию и удельным 
значениям различных энергоносителей.

' Энергетический комплекс СССР. М., Экономика, 1983, с. 18, 19.
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В X V III в. и в начале XIX в. наибольшую роль в энергети
ческом балансе страны играли дрова: в 1860 г. они обеспечивали 
почти три четверти потребности в энергии (в 1985 г. их доля со
ставляла менее 1% ).

В начале XX в. в связи с интенсивным развитием железнодо
рожного транспорта, металлургии, с расширением сферы исполь
зования паровых машин дрова были вытеснены углем. На про
тяжении более 60 лет XX в. его удельный вес в топливно-энер
гетическом балансе не был ниже 50% , а в 1945—1960 гг. даже 
составлял 54—66%. В дальнейшем, хотя абсолютная добыча угля 
росла, его доля уменьшалась вследствие повышения значения 
других энергоносителей, и прежде всего нефти и газа.

Основными направлениями экономического и социального раз
вития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года наме
чается обеспечить добычу угля в 1990 г. до 780—800 млн. т. За
метный рост его доли следует ожидать за пределами XX в.

Торф и горючие сланцы занимают весьма незначительное мес
то в структуре топливно-энергетических ресурсов (в 1985 г.— 
в сумме около 1% ), использование их в качестве топлива эконо
мично лишь вблизи мест добычи.

Природпый газ с каждым годом завоевывает все более проч
ные позиции в топливно-энергетическом балансе, В 1945 г. в на
шей стране было добыто 3,4 млрд. м3 газа, в 1985 г.—643 млрд. м3, 
а в 1990 г. намечается довести добычу до 835—850 млрд. м3. 
Такие сдпнги в развитии газовой промышленности обусловлены 
постоянным впимапнем к этой отрасли со стороны Коммунисти
ческой партии н Советского правительства, достижениями науч
но-технического прогресса, позволившими открыть и освоить бо
гатейшие газовые месторождения Западпой Сибири, Средней 
Азии. Казахстана и др., соорудить магистральные газопроводы 
большой протяженности и производительности, мощные компрес
сорные станции, широко использовать газ в народном хозяйстве 
на энергетические и технологические цели, а также экспортиро
вать его.

Удельный вес газа в энергетическом балансе нашей страны 
увеличился с 2,3% в 1945 г. до 34% в 1985 г. В перспективе 
намечается дальнейшее увеличение его значения, обеснечнвее
мое доказанными запасами и прогнозными ресурсами, возросши
ми возможностями производства труб большого диаметра для га
зовой промышленности, мощных компрессоров, запорной армату
ры, оборудования газоперерабатывающих заводов, накопленным 
опытом сооружения магистральных газопроводов и т. д.

Вот что говорится в Основных положениях Энергетической 
программы СССР на длительную перспективу по этому поводу: 
«В СССР создана мощная сырьевая база газодобывающей про
мышленности, позволяющая планировать значительный прирост 
добычи газа и на этой основе обеспечить страну необходимым 
количеством топлива особенно в период времени, требуемый для 
подготовки к более широкому использованию ядерной энергии,
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развитию добычи угля открытым способом и использованию во
зобновляемых источников энергии»

Гидроэнергетические ресурсы в дореволюционной России поч
ти не использовались. Совершенно иное отношение к ним стало 
после революции 1917 г. Еще шла гражданская война, но по ини
циативе В. И. Ленина уже строилась Волховская гидроэлектро
станция. В 1940 г. почти 11% всего производства электроэнергии 
в нашей стране приходилось на гидроэлектростанции. В 1985 г. 
на них выработано 205,5 млрд. кВт-ч электроэнергии, т. е. в 
79 раз больше всей электроэнергии в России в 1916 г.

Несмотря на сооружение наиболее мощных в мире гидроэлек
тростанций на сибирских реках, на Волге и Днепре, использова
ние экономически эффективных гидроэнергоресурсов нашей стра
ны оценипается пока в 20%, а всех потенциально возможных — 
в 5% . Следует иметь в виду, что 80% гидроэнергетических ре
сурсов расположено в труднодоступных местах Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азнп и Казахстана. В двенадцатой пятилетке 
намочено продолжить строительство Богучанской ГЭС, начать 
подготовительные работы по сооружению Среднс-Енпсейскон, 
приступить к строительству Усть-Среднеканскон. ввести в дейст
вие первые агрегаты на Бурейской, Вилюйской ГЭС-3 и др.

Вместе с тем удельный вес гидроэнергии в пересчете на заме
щающее минеральное топливо в энергетическом балансе страны 
в ближайшем будущем останется на современном уровне из-за 
опережающего роста доли газа и атомной энергии.

Строительство и ввод в действие первой в мире Обнинской 
атомной электростанции в СССР в 1954 г. положили начало про
мышленному освоению нового направления в электроэнергетико.

В 1985 г. производство электроэнергии на атомпых электро
станциях страны по сравнению с 1970 г. увеличилось в 49 раз. 
В соответствии с Основными направлениями экономического и 
социального развития СССР на 1986—1990 годы и па период до 
2000 года п Энергетической программой СССР на длительную 
перспективу производство электроэнергии на АЭС в 1990 г. со
ставит 390 млрд. кВт-ч, т. е. более 20% общего ее производства. 
В целях осуществления такого сдвига в использовании атомной 
энергии в мирных целях в двенадцатой пятилетке намечается 
сооружение многих АЭС, и в том числе: завершение строитель
ства Калининской и второй очереди Смоленской АЭС, ввод мощ
ностей на Курской, Балановской, Татарской, Ростовской АЭС, 
начало строительства Краснодарской, третьей очереди Кольской 
АЭС и др. Одновременно активизируется использование атомной 
энергии в производстве тепла, для чего намечается ввести в дей
ствие мощности Горьковской, Воронежской АЭС и др. Ведутся 
работы по решению важнейшей проблемы — обеспечения надеж
ности и безопасности эксплуатации АЭС.

‘ Основные положения Энергетической программы СССР на длительную 
иерспективу. М., Изд-во политич. лит., 1984, с. 19.
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Нефть н России известна с незапамятных времеп. Сохрани
лось свидетельство древних историков о том, что еще в I I I— 
IV вв. с территории Азербайджана в Иран вывозилась нефть. 
На Тамани обнаружены глиняные амфоры с нефтью, добытой в 
IX или X в.

В 1594 г. в Азербайджане был вырыт первый нефтяной ко
лодец глубиной 35 м. В конце XV III в. в районе Баку было из
вестно уже много таких колодцев. Нефть, добываемую из них, 
сливали в ямы, обложенные камнем (амбары). Колодезный спо
соб добычи нефти просуществовал до 1872 г.

С 1873 г. в Азербайджане начинается разведка и освоение 
крупнейших в мире по тому времени месторождений в Раманах, 
Сабупчах, Балахапах и Бибиэйбате- с общими извлекаемыми за
пасами более 500 млн. т. Через 12 лет, в 1884 г., они дали 
0,2 млн. т нефти. На этих и некоторых других месторождениях 
России в 1901 г. было добыто 11.5 млн. т нефти, что составляло 
50% мировой ее добычи. Помимо Азербайджана на территории 
России в дореволюционное время осуществлялась добыча нефти 
в Грозном, на Кубани и в пеболынпх объемах в других районах. 
Геологоразведочные работы и исследования с целью поисков неф
ти проводились учеными и специалистами также на Северпом 
Кавказе (П. С. Паллас, Д. И. Менделеев, Г. В. Абих, Ф. Б. Кош- 
куль, А. П. Карпинский, Д. II. Иванов, Н. И. Андрусов, 
II. М. Губкин, К. И. Богданович, С. И. Чарноцкий, К. А. Проко
пович. II. А. Соколов. Е. М. Юшкнн, И. Н. Стрижов, Г. П. Ми
хайловский и др.); в Ухтинском районе (Г. Д. Романовский, 
Ф. Н. Чернышев. А. П. Павлов и др.); в Урало-Эмбинском районе 
(П. С. Паллас. И. II. Рычков, С. II. Никитин и др.); в Средней 
Азия (Д. 11. Петров, В. Н. Вебер, К. П. Калицкий и др.); в Ура- 
ло-ІІоволжье (Г. Д. Романовский, И. М. Губкин. В. И. Миллер, 
Ф. II. Кандыкпн, И. Лангель, А. Р. Генгрос, Н. В. Широкшин, 
А. В. Гурьев. II. о . Еремеев, А. А. ІПтукенберг, А. П. Павлов,
А. П. Иванов. II. С. Паллас, А. Д. Архангельский. А. Н. Розанов, 
II. Н. Стрижов и др.); на о-ве Сахалин (Л. Ф. Бацевич, 
Э. Ж . Аперт, Н. Н. Тихонович, П. И. Полевой, С. И. Миронов,
II. А. Кудрявцев. В. М. ІІІтемнель, А. II. Криштофович и др.).

Несмотря па сотни лет, прошедшие с начала использования 
отечественной нефти, в 1987 г. нефтяной промышленности нашей 
страны исполняется лишь 123 года. Датой ее рождения принято 
считать 1801 г., когда на Кубани иод руководством А. Н. Ново
сильцева была пробурепа с помощью механического привода 
первая скважина глубиной 198 м.

Механический способ бурения но сравнению с ручным уско
рял сооружение скважин в .25—30 раз. удешевлял и облегчал их 
строительство и делал более безопасным труд людей.

Распространение механического способа бурения обусловило 
рост мировой добычи пефтп с ЗОО тыс. т в 1850 г. до 4,4 млн. т 
в 1881 г. и до 22.5 млн. т в 1901 г. (в том числе 11,5 млн. т на 
территории России).
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Для начала развития нефтепромыслов в России характерно 
проявление инициативы отечественных предпринимателей, бла
годаря усилиям которых добыча нефти в 1883 г. составила уже 
1,5 мли. т. Однако царское правительство не поддерживало их 
начинания, отдавая предпочтение иностранным дельцам.

Уже к началу XX в. отечественные предприниматели были 
вытеснены иностранными компаниями не только с нефтяных про
мыслов, но и из торговли нефтепродуктами. К 1917 г. 70% ка
питаловложении в нефтяную промышленность принадлежали ино
странному капиталу — английскому, французскому, американско
му, шведскому и др. В руках иностранных фирм находилось 60% 
добычи нефти и 75% оборота торговли нефтепродуктами в Рос
сии.

За 53 года дореволюционного периода техника в нефтяной 
промышленности оставалась примитивной, не развивалась. Удар
ное бурение, внедренное в 70-х гг. прошлого века, не претерпело 
никаких изменений и к 1917 г. Нефть (если она не фонтаниро
вала) добывалась желопкамн. Все тяжелые работы по бурению 
скважип и добыче нефти выполнялись в основном вручную.

Но даже в таких неблагоприятных условиях добыча нефти в 
России в 1913 г. псе же составила 10,2 млн. т. или половину .м и 
ровой, причем 75% всей добычи пефти в России обеспечивал 
Бакинский район. В 1916 г. было добыто нефти: в Бакинском 
районе 8 или. т. па Северном Кавказе (Грозный н Майкоп)
1,7 мли. т, в Средней Азии и Казахстане ЗОО тыс. т.

Первая мировая война, гражданская война, интервенция и 
сопутствующие им разруха и дезорганизация экономики отброси
ли нефтяную промышленность России к уровню конца XIX в. 
Бурение скважип почти полностью прекратилось. Фонд действу
ющих скважпн резко сократился вследствие интенсивного их об
воднения. В 1921 г. в России было добыто только 3,8 млн. т 
нефти, т. е. столько же. сколько в 1890 г.

Придавая большое значение топливу как фундаменту эконо
мики, молодое Советское государство в условиях лишений, нуж
ды. экономической блокады сумело достигнуть 10-миллионной до
бычи пефти уже в 1927 г. За последующие 13 лет благодаря под
держке Коммунистической партии и Советского правительства 
героический труд армии нефтяпиков увенчался победой — годовая 
добыча нефти была утроена.

В годы Великой Отечественной войны нефтяная промышлен
ность, несмотря на временную потерю и консервацию некоторых 
нефтедобывающих районов, сумела обеспечить нефтью и нефте
продуктами нужды фронта и тыла.

Энергичные меры, принятые партией и правительством, само
отверженный труд нефтяников позволили достигнуть довоенного 
уровня добычи нефти уже в 1949 г., т. е. через 4 года после окон
чания войны. Открытие многочисленных нефтяных месторожде
ний, в том числе крупных, возросшая индустриальная мощь стра
ны, трудовой энтузиазм определили дальнейший рост добычи

7



иефтп. которая исчислялась уже пе десятками, а сотнями мпл- 
лпоноп тонн: 1958 г.—113 млн. т, 1903 г.—206 млн. т, 1968 г.— 
309 млн. т, 1972 г.—400 млн. т, 1976 г.—520 млн. т, 1980 г.— 
603 млн. т.

Нефтяная промышленность СССР развивалась в соответствии 
с историческими предначертаниями В. И. Ленина. Большой вклад 
в се становление внесли Г. К. Орджоникидзе и С. М. Киров. Раз
витие нефтяной отрасли спязапо с именами видных ее руководи
телей: А. П. Серебровского, М. В. Баринова, С. М. Ганшина,
Н. К. Байбакова, М. А. Евсееико, С. А. Оруджева, В. Д. Шаши- 
на и др.

Нефть, особенно со второй половины XX в., запяла ведущее 
место в эноргстическом балансе нашей страны, который в отли
чие от энергетических балансов подавляющего числа развитых 
капиталистических стран строится на собственных энергетиче
ских ресурсах. При этом СССР покрывает дефицит энергетиче
ских ресурсов в других социалистических странах и осуществля
ет взаимовыгодную торговлю нефтью, нефтепродуктами, газом и 
углем с капиталистическими и развивающимися странами.

Бурное развитие всех видов транснорта, автоматизация и ме
ханизация народного хозяйства, универсальность использования 
нефти привели к росту ее удельного веса в энергетическом ба
лансе СССР с 18,7% в 1940 г. до максимального значения 44% 
в 1980 г. При этом часть нефти в виде мазута применялась как 
котельпо-печпое топливо и в принципе могла бы быть заменена 
углем. Однако инерционность угольной промышленности, худшие 
экономические показатели добычи угля (удельные капиталовло
жения. производительность труда, издержки производства), осо
бенно шахтной, но сравнению с показателями добычи нефти, де
лали такую замену на большей части пройденного пути малове
роятной и экономически невыгодной.

В послевоепные годы широкий фронт работ по восстановле
нию и дальнейшему развитию народного хозяйства в условиях 
ограниченности капитальных вложении, материальных н трудо
вых ресурсов требовал наиболее оптимальных и эффективных 
практических решений, в том числе и при формировании топлив
но-энергетического баланса. Одним из таких решений был опе
режающий рост в энергетическом балансе удельного веса нефти 
и газа.

В Основных направлениях экономического и социального раз
вития СССІ* на 1986—1990 годы и на период до 2000 года пре
дусматривается дальнейшее развитие всех отраслей топливно- 
энергетического комплекса. Конкретные задачи нефтяной про
мышленности на этом этапе заключаются в обеспечении в 1990 г. 
добычи 625—640 млн. т нефти и газового конденсата.

Составляющие ныне основу топливно-энергетического балан
са нашей страны нефть, газ и уголь являются невозобновлиемы- 
мп источниками энергии и в принципе исторически могут быть 
исчерпаны. Мир вступает в переходный период от традиционных
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энсргопосителей к новым, нетрадиционным, среди которых по 
во зм о ж н ы м  масштабам использования следует прежде всего на
зв а т ь  термоядерный синтез. Академики Е. П. Велихов п Б. В. Ка
домцев полагают, что практическое использование термоядерного 
синтеза будет начато в текущем столетни.

Овладение термоядерным синтезом предполагается на базе 
извлечения дейтерия из морской воды, что может обеспечить ко
личество энергии, в 100 млн. раз превышающее все запасы энер
гетических ресурсов на нашей планете.

Энергетика будущего располагает также такими мощными 
неиссякаемыми источниками, как энергия солнца и ветра, геотер
мальное тепло, температурный градиент Мирового океана и др.

В настоящее время сравнительное обилие традиционных энер
горесурсов и техническая неподготовленность к использованию 
возобновляемых источников энергии определяют крайпе низкий 
удельный вес последних в энергетическом балансе. Однако, в свя
зи с постепенным переходом традиционных энергоресурсов, 
и прежде всего нефти и газа, в сферу пстоплпвных нужд, а в 
дальнейшем — и с нх исчерпанием, значение возобиовляемых ис
точников энергии будет возрастать. Конец XX в. и первая поло
вина XXI в. должны стать в мире и в нашей стране временем 
проведения широкомасштабных мероприятий ио переходу от на
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по по
вым источникам энергии к их промышленному использованию.

Энергетическая программа СССР на длительную перспективу, 
рассчитанная на два этапа, предусматривает следующие корен
ные сдвиги в энерготнческом балансе страны: «Первый этап за
вершится на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. На этом 
этапе задачи надежного энергообеспечения народного хозяйства 
СССР будут решаться сохранением высоких уровпей добычи неф
ти, быстрым увеличением объемов добычи и транспортировки 
сибирского газа в европейскую часть страны, ускоренным раз
витием ядерной энергетики. В этот период будут созданы необхо
димые предпосылки для интенсивного наращивания в последую
щие годы добычи угля, а также подготовлены условия для ши
рокого перевода экономики ва энергосберегающий путь развития.

На втором этапе, заканчивающемся на рубеже XX и XXI ве
ков, эпергетпческая эффективность общественного производства 
будет повышаться нарастающими темпами на основе интенсив
ного энергосбережения, ускорения научно-технического прогрес
са. В середине этого этапа добыча газа достигнет максимального 
уровня, заданного программой, и будет стабилизирована, а даль
нейший прирост энергетических ресурсов будет обеспечиваться 
главным образом за счет производства ядерной энергии, добычи 
угля открытым способом, а также использования возобновляемых 
источников энергии»

1 Основные положения Энергетической программы СССР на длительную 
перспективу. М., Изд-во политич. лит., 1984, с. 7—8.



Р А З В И Т И Е  И  Р А З М Е Щ Е Н И Е  
Н Е Ф Т Е Д О Б Ы В А Ю Щ Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

I. РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ

(1917 -1 9 2 2  гг.)
Все на борьбу с топлнпным кризисом

В первые годы поело Великой Октябрьской социалистической 
революции положенно с топливом в молодом Советском государ
стве сложилось катастрофическое. Вместо бензина приходилось 
заправлять автомашины смесью керосина со скипидаром. В райо
нах Средней Азин в топках паровозов сжигалась вяленая рыба, 
большинство же паровозов в стране отапливалось дровами, кото
рых тоже не хватало. В московской газете «Вечерние известия* 
от 18 декабря 1918 г. в статье «Жуткий вопрос* предлагалось ис
пользовать на топливо часть деревянных построек п уплотпять 
население в домах с печным отоплением.

Добыча нефти в Советской России в 1918 г. упала до
3,7 млн. т. Резко снизились объемы буровых работ и действующий 
фонд нефтяных скважин.

Тяжелое положение па нефтяных предприятиях Азербайджа
н а — основного нефтедобывающего района— усугублялось недо
статком рабочих. Вблыпая их часть в 1918—1919 гг. ушла на 
фронты гражданской войны, рабочие армяне и иранцы выехали 
из Баку во время мусаватпстского правления. Численность ра
бочих на пефтепромыслах Баку к 1920 г. уменьшилась по срав
нению с 1913 г. в 3 раза.

О низком уровне техники того времени свидетельствуют на
звания основных профессий на промыслах — желонщики, ключ
ники, тормозщпки, масленщики. Серьезным препятствием в раз
витии нефтяной промышленности была почти поголовная безгра
мотность рабочих. По данным А. М. Стопани, занимавшегося 
исследованием рабочего вопроса в дореволюционной нефтяной 
промышленности, до революции в Баку пеграмотпые рабочие со
ставляли: среди персов 89.3%, среди азербайджанцев 84,9%, сре
ди казанских татар 50% , среди армяп 47% и среди русских 11%. 
Нефтяная промышленность России но была обеспечена инженер
ными кадрами. В дореволюционной России не было высших учеб- 
пых заведений, ныпускавйіпх специалистов-нефтянпков, в то вре
мя готовились горные нпженеры широкого профиля, по и их было 
очень мало. Среди заведующих нефтепромыслами были специа
листы самых различных профилей. К примеру, один из бакинских 
нефтепромыслов возглавлял врач.

Не было в то время и научно-исследовательских организаций
10
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нефтяного профиля. Некоторые разработки велись в рамках Им
ператорского Российского технического общества, действовавше
го на общественных началах. Вот как характеризовал некоторые 
нефтепромысловые инженерные кадры первый руководитель Аз- 
нефти А. II. Серебровскнй: «Они танцуют от печки и при том 
от плохой Манташсвской или Шибаевской печки. Если приходит
ся говорить о конструкции скважнн, например, то вытаскиваются 
старые разреіш Лианозовских скважин 1892 года. Если нужно 
закрывать воду, то стараются припомнить, как это делалось в 
1896 году ... в Раманах...» '. Вместе с тем среди специалистов 
того времени были н крупные, высококвалифицированные инже
неры, внесшие достойный вклад в восстановление и развитие 
нефтяной промышленности, выдвинутые после ее национализа
ции иа руководящие должности и составившие ядро советского 
инженерного корпуса нефтяников.

Понимая значение энергетической проблемы в целом и роли 
в ней нефтяной промышленности. Центральный Комитет РКП (б) 
и лично В. И, Ленин уделяли большое внимание вопросам топли
воснабжения. В ноябре 1919 г. в циркулярном нпсьме ЦК РКП (б) 
к партийным организациям «На борьбу с топливным кризисом»
В. П. Ленин подчеркивал: «Топлнвпый вопрос встал в центре 
всех остальных вопросов. Топливный кризис падо преодолеть во 
что бы то ни стало, иначе нельзя решить пн продовольственной 
задачи, пн военной, пи общехозяйственной»2.

Ленинские программные документы — телеграммы и распоря
жения в СТО, ВСНХ, Главтоп, Азпсфтеком, руководителям пар
тийных и государственных организаций — определили основные 
пути восстановления и развития нефтяной промышленности.

Особое внимание уделялось главному в то время нефтяному 
району — Бакинскому. 20 мая 1918 г. была образована Экономи
ческая комиссия для помощи Баку. 22 мая 1918 г. Совнарком 
РСФСР утвердил постановление Экономической комиссии об ас
сигновании 100 млн. руб. для вывоза нефти из Баку и выдачи 
заработной платы рабочим, а также об отправке из Царицына в 
Баку 10 тыс. пудов хлеба, чтобы обеспечить вывоз нефти в наи
большем количестве. В ответ на заботу бакинские нефтяппкп 
приложили оіромпые усилия для подъема добычи нефти н ее 
вывоза. Всего за первый период существования Советской власти 
в Азербайджане (по июнь 1918 г.) было пывезено в Астрахань 
около 1,4 млн. т нефтн и нефтепродуктов. Хотя это было значи
тельно меньше того, что вывозилось в дореволюционное время 
(6—5,5 млн. т), но все же явилось серьезной помощью для Со
ветской России, ведущей тяжелую борьбу с белогвардейцами п 
интервентами.

В 1920 г. иа V III Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин 
сказал: «Теперь, при громадном энтузиазме, который проявляют

1 Серебровскнй А. П. Нефтяная п газовая промышленность в Америке, 
Доклад Горному Директорату ВСНХ, Бакуг, 1926, с, 5.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. ЗОВ—307.
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рабочие и Азербайджаисков республике, при дружественных от
ношениях, которые у пас установились, при умелых руководите
лях, данных Совнархозом, дело с нефтью идет хорошо, и мы на
чинаем становиться на собственные ноги...»

14 февраля 1921 г. Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос 
о положении нефтяной промышленности и приняло решепие о 
мерах по ее восстановлению. 28 мая 1921 г. В. И. Ленин в письме 
в Главтои требовал усилить заботу о Баку, внести на рассмотре
ние Совета Труда и Обороны «программу систематических мер 
помоіци Баку».

По прямому указанию В. И. Ленина в Баку шли эшелоны с 
оборудованием, материалами н продовольствием, в том числе за 
счет заграничных закупок.

В 1921 г. В. И. Ленин принял делегацию бакипских нефтяни
ков, которая была направлена в Москву, чтобы ускорить оказа
ние помощи бакинской нефтяной промышленности. Один из чле
нов делегации А. А. Никишин, накануне присутствовавший на 
X Всероссийской партийной конференции, где с докладом вы
ступал В. И. Ленин, так рассказывает о встрече с В. И. Лениным 
в его кабинете в Кремле: «Владимир Ильич ... расспросил, как 
идут дела на промыслах, как живут бакинские рабочие, каково 
их настроепие, как бакинский пролетариат связан с азербайджан
ским крестьянством, а затем спросил, что в сущности привело 
нас к нему. Сбивчиво, волнуясь, перебивая друг друга, мы очень 
несвязно начали излагать нашу просьбу. ...Затем он встал, подо
шел к шкафу или к столу, сейчас не иомню, взял оттуда книгу, 
открыл на какой-то странице и начал нас спрашивать про фами
лии наших азербайджанских руководителей, бывших членами 
коллегии Азнефтекома. Так он нас расспросил про тт. Алиева, 
М. Гусейнова и др.

— Серебровского, — говорит — я знаю, а вот этих товарищей 
нет. какие они работники, как давно в партии п т. д.

Книга эта оказалась обзором нефтяной промышленности, при
чем мы заметили, что она в некоторых местах подчеркнута ка
рандашом, видимо, Владимир Ильич ее просматривал и отмечал 
интересующие его места...»2.

В беседе Владимир Ильич отметил огромное значепие восста
новления и подъема в короткий срок нефтяной промышленности.

Чтобы как можно скорее восстановить разрушеппое хозяйство 
пефтеиромыслов и обеспечить рабочих-нефтяннков питанием и 
одеждой, Совет Народных Комиссаров принял постановление, со
гласно которому руководству Азнефтекома было предоставлено 
право самостоятельно вести торговлю с заграничными фирмами. 
Вот что писал по этому поводу А. П. Серебровскнй: «На оспова- 
пии предложения Владимира Ильича — сформулировать точно п 
прислать в СТО наши соображения о самостоятельности Бакин

* Ленин В. И. Поли, собр. соч., т. 42, с. 151.
* Никишин А. А. Черное золото. Баку, Ааиефть, 1930.
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ского района в товарообменных операциях с заграницей — мы те
леграфировали ему просьбу прислать формальное призпапие из
вестной самостоятельности Азнефтекома обменивать в Персии. 
Турции и Европе нефтепродукты на предметы снабжения и про
довольствия.

19 апреля дело слушалось в Совнаркоме, была назначена ко
миссия по выработке постановления о расширении компетенции 
Азнефти по обмену с заграницей нефтепродуктов на предметы 
продовольствия и одежды для рабочих. В результате мы в Азер
байджане получили санкцию на самостоятельное выступление за 
границей* '.

Для закупки оборудования, продовольствия и одежды по ука
занию В. И. Ленина в Турцию направляются II. Нариманов и
А. П. Серебровский.

В дальнейшем но ходатайству Азнефти В. И. Ленин счел не
обходимым обсудить на заседании СТО вопрос о продлении права 
обмена с заграницей нефтепродуктов на оборудование и предме
ты первой необходимости для рабочих. 26 сентября 1921 г. он 
писал Г. К. Орджоникидзе: «Ввиду заявлений Азнефти о безус
ловной необходимости, ввиду' необеспеченного снабжения продо
вольствием и др. предметами, сохранить за Азнефтью, на извест
ных условиях, права самостоятельной торговли с заграницей, про
шу Вас созвать немедленное совещание... Итоги совещаний, в виде 
практических предложений, внести в СТО в иятпицу 30/1X» 2.

Торговой делегации из представителей Азербайджанской рес
публики удалось провести за рубежом закупочные операции до
вольно значительного по тем временам масштаба. Нефтяная про
мышленность получила необходимые для нормального функцио
нирования нефтепромыслов технические материалы, а для 
снабжения нефтяников — промышленные и продовольственные то
вары. Это позволило организовать частично натуральную оплату 
труда нефтяников, которым определенная доля заработной платы 
выдавалась «ярлыками» на покупки товаров.

6 октября 1922 г. В. И. Ленин, заслушав отчет А. П. Сереб- 
ровского. в своем письме бакинским рабочим писал: «Трудностей 
в этом положении очень не мало. Посылая вам свой горячий при
вет, прошу вас ближайшее время продержаться всячески. Первое 
время нам особенно тяжело. Дальше будет легче. Победы мы 
должны добиться и добьемся во что бы то ни стало» 3.

Огромную работу по восстановлению нефтяной промышлен
ности провели профсоюзные организации нефтяников.

В сентябре 1921 г. было опубликовано обращение Президиума 
Азербайджанского Совета профессиональных союзов «Ко всем 
профсоюзным организациям и ко всему рабочему классу Азер-

1 Серебровский А. 11. Руководство В. И. Левипа восстаповлением вефтч- 
Иой и ромы тленности. М.. Госполитиздат, 1958, с. 12.

1 Ленив В. И. Ноли. собр. соч., т. 53, с. 213—214.
* Левин В. И. Полп. собр. соч., т. 45, с. 215.
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байджапа» с призывом напрячь все сплы для того, чтобы вывести 
нефтяную промышленность из прорыва. В конце 1921 г. па пред
приятиях Баку были созданы группы ударного труда, которые 
имели большое значение в повышении производительности труда.

Ярким проявлением массового трудового подъема, охвативше
го бакинских рабочих, стали коммунистические субботники. Боль
шую роль в восстановлении промыслов сыграли также проводив
шиеся по инициативе самих рабочих авралы — заимствованная у 
моряков Касшіи форма самоотверженной работы в критические 
для жизни корабля периоды.

Результатом большой организационной, массово-разъясиитель- 
ной п политической работы стало повышение дисциплины труда 
на производстве, воспитание социалистического отношения к тру
ду. Фамилии передовиков производства заносились на почетные 
«красные доски*, а фамилии нарушителей — на «черные доски».

Национализация нефтяной промышленности

С момента роспуска Особого совещания по топливу при Вре
менном правительстве регулирование добычи нефтн, производст
ва и распределения нефтепродуктов было сосредоточено в Нефтя
ной части Отдела топлива ВСНХ. 2 марта 1918 г. ВСНХ РСФСР 
учредил Нефтяной комиссариат во главе с И. Э. Гуковским. Это 
подразделение в какой-то степени осуществляло наблюдепне и 
контроль за деятельностью ыефтяиой промышленности, но не мог
ло взять на себя сложиые функция руководства производственно
хозяйственной деятельностью этой отрасли.

Декретом Совнаркома от 17 мая 1918 г. был утвержден Глав-' 
нын нефтяной комитет, в ведение которого перешли все вопросы 
добычи, переработки, хранения, распределения нефти и нефте
продуктов. Правительственный комиссар имел право устанавли
вать цены на нефтепродукты, передавать прибыль в собствен
ность государства. Этот Комитет явился первым центральным ор
ганом управления нефтяной промышленностью. Коллегию 
Комитета возглавил Н. И. Соловьев, в состав ее вошли Г. Н. Пы- 
лаев, И. Э. Гуковский, А. А. Шнбннсьнй. К. А. Махронский. 
С. М. Тер-Габриэляп. ІІо предложению В. И. Ленина в Комитет 
был введен также И. М. Губкин. Одновременно были созданы 
местные нефтяные комитеты.

Установление государственного контроля над производством, 
распределением и потреблением нефтепродуктов, а также над 
прибылью предприятий явилось предпосылкой национализации 
нефтяной промышленности.

Еще в сентябре 1917 г.’ в работе «Грозящая катастрофа и как 
с пей бороться» В. И. Ленин теоретически обосновал необходи
мость национализации нефтяной промышленности: «Возьмите 
нефтяное дело. Оно «обобществлено* уже предшествующим раз
витием капитализма в гигантских размерах. Пара нефтяных ко
ролей— вот кто ворочает миллионами и сотнями миллионов, за-
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ннмаясь стрижкой купонов, собиранием сказочных прибылей с 
«дела», уже организованного фактически, технически, обществен
но в общегосударственных размерах... Национализация нефтяной 
промышленности возможна сразу и обязательна для революцион
но-демократического государства, особенно когда оно переживает 
величайший кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать 
народный труд и увеличивать производство топлива* '.

Изданию Декрета о национализации нефтяной промышленно
сти предшествовала большая подготовительная работа.

Вопрос о национализации нефтяной промышленности возник 
на заседании СНК РСФСР 9 февраля 1918 г. при обсуждении 
проекта устройства народных нефтяных промыслов. На этом за
седании СНК поручил ВСНХ выработать план национализации.

15 февраля СНК рассмотрел проект декрета о национализации; 
проект был принят за основу и была создана комиссия для окон
чательной разработки этого вопроса. На заседании СНК 20 фев
раля вопрос вновь стоял в повестке дня, но был отложен.

21 февраля СНК постановил передать проект на заключение 
Народному комиссариату финансов. 1 марта СНК создал новую 
комиссию из представителей народных комиссариатов труда, фи
нансов и ВСНХ для переработки проекта ВСНХ. Постановлением 
ВСНХ 2 марта был назначен главный комиссар над нефтяной 
промышленностью, которому предоставлялись широкие полномо
чия. в частности право секвестра отдельных предприятий. На за
седании СНК 20 июня 1918 г. декрет был утвержден и принято 
постановление об ответственности кредитных и иных учрежде
ний. а также частных лиц за сохранность имущества национали
зированных нефтяных предприятий2.

Следует отметить, что в нефтяной промышленности Россия к 
моменту Великой Октябрьской социалистической революции кон
центрация производства п капитала достигла такой степени, как 
ни  в одной из других отраслей крупной промышленности. 70% 
всей добычи Вакииского района — главнейшего в то время неф
тяного района—принадлежало трем крупным группам акционеров, 
остальные 30% формально дробились между более мелкими пред
приятиями, которые, однако, имели свои объединения. Это обстоя
тельство позволило национализировать всю нефтяную промыш
ленность одновременно.

Согласно Декрету о национализации нефтяной промышленно
сти, объявлены государственной собственностью предприятия неф
тедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтеторговые, подсоб
ные по бурению и транспортные (цистерны, нефтепроводы, неф
тяные склады, докп, пристанские сооружения и пр.) со всем их 
движимым и недвижимым имуществом, где бы оно ни находилось 
и в чем бы оно ни заключалось; объявлена государственной мо
нополией торговля нефтью и ее продуктами. Управление иацио-

1 Леппп В. И. Поля. собр. соч., т. 34, с. 169.
2 См. Декреты Советской власти. М., 1959, т. И, комментарий к с. 469.
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нализированнымп предприятиями в целом было передано в Глав
ный нефтяной комитет при Отделе топлива Высшего Совета на
родного хозяйства (Главнефть).

Все права н обязанности Совета съезда нефтепромышленни
ков переданы соответствующим местным органам по управлению 
национализированной нефтяной промышленностью.

Практически осуществляя декрет СНК, Главный нефтяной ко
митет предложил всей местной администрации бывших нефтяных 
Фирм исполнять по-прежнему свои обязанности и нести полную 
ответственность перед Главным нефтяным комитетом за сохран
ность всего имущества этих фирм и правильное ведение дела, под
чиняясь местным органам Главнефти. Увольпспие кого-либо из 
ответственных служащих бывших фирм могло быть произведено 
пе иначе, как по предварительному решению Главнефти.

В то время как большинство рабочих и служащих предприя
тий национализированной нефтяной промышленности без пере
рыва начали трудиться иа теперь уже советских нефтепромыслах, 
бывшие нефтепромышленники, такие, как Нобель, сдавались не 
сразу. Так, в июне 1918 г. «Товарищество нефтяного производст
ва бр. Нобель» созвало в Саратове съезд служащих и рабочих 
фирмы. Это совещание решило «спасти» русскую нефтяную про
мышленность, считая, что ликвидация фирмы будет означать ги
бель промышленности. На съезде было принято решение предло
жить «для пользы дела и государства» свои услуги для предва
рительной разработки инструкций по проведению в жизнь 
национализации и дальнейшему ведению дела. С этим предложе
нием съезд обратился в Главнефтеком. Конечно, оно было откло
нено.

Фактическая национализация частной торговли нефтепродук
тами была осуществлена несколько позже утверждения Декрета о 
национализации. Частные нефтеторговые фирмы продолжали су
ществовать как самостоятельные хозяйственные предприятия до 
1 июля 1918 г. Они заключали сделки и даже устанавливали це
ны на нефтепродукты (кроме пефтетоплпва, па которое были 
установлены твердые цены), вели взаимные расчеты и т. п., од
нако все доходы от торговли нефтепродуктами поступали госу
дарству. С 1 июля 1918 г. были установлены твердые цены на 
керосин, а с 15 ноября 1918 г. и на все остальные нефтепродук
ты. Коммерческая деятельность частных фирм прекратилась.

В целях концентрации сбыта нефтепродуктов внутри страны 
в 1922 г. был создан Нефтеторг. Позже Нефтеторг был реоргани
зован в Нефтесиндикат, в ведение которого перешли функции по 
экспорту нефтепродуктов, который быстро развивался (табл. 1).

В момент принятия Декрета о национализации нефтяной про
мышленности в распоряжейиц Советской Республики находился 
только Бакинский нефтедобывающий район со всеми его промыс
лами, нефтеперерабатывающими заводами, нефтяным хозяйством, 
транспортом и подсобными предприятиями, а также сеть внут
ренних складов (расположенных во внутренних районах страны),
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Таблица 1

Экспорт нефтепродуктов, тыс. т
Нефтепродукты

1923 г. 192* г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Все н еф теп р о д у кты 749,0 1376,4 1517,7 2080,8 2786,3
В том числе: 

бензин 134,0 271,6 387,7 586,5 745,2
кероси н 373,0 426.8 340,4 474,3 707,2-
мазут 113,6 456,5 487,9 555,7 710,1
масла 128,4 184,3 198,1 339,3• 418,5

в основном на Волге, и внутренние нефтеперерабатывающие за
воды.

В Грозненском районе существовала Советская власть, по вся
кое сообщение с ним из-за развернувшейся на Северном Кавказе 
гражданской воины было прервано. Таким же было положение в 
Майкопском районе, на Эмбе и в Туркмении.

Что касается Бакинского района, то там сообщение 28 мая 
1918 г. об утверждении Совнаркомом РСФСР национализации 
нефтяной промышленности (в сообщении не указывалось, что 
национализация утверждена на ближайшее будущее и что декрет 
еще не издан) было воспринято как предписание начать нацио
нализацию. Таким образом, к моменту издания общегосударст
венного Декрета о национализации нефтяной промышленности в 
Баку она уже была проведена и вошла в историю как нерва» 
национализация нефтяной промышленности.

В Баку было национализировано 165 самостоятельных нефтя
ных фирм со всеми находившимися в их ведении промыслами, 
заводами, трубопроводами и другими подразделениями. Они были 
объединены и слиты в одно нефтяное хозяйство, которое непо
средственно управлялось Бакинским Совнархозом. Было создано 
19 крупных хозяйственных подразделении, в 17 из них были объ
единены все промыслы района, а в двух — соответственно нефте
перерабатывающие заводы и сеть нефтепроводов. Во главе каж 
дого из этих подразделений стояла коллегия из пяти человек: 
двух выборных представителей от рабочих и служащих, одного 
выборного — от административно-технического персонала и двух 
представителей, назначаемых СНХ из лиц, практически знакомых 
с нефтяным хозяйством. На местах для руководства отдельными 
производственными подразделениями соответствующие коллеги» 
назначали директоров, деятельность которых находилась под 
контролем завкомов.

Летом 1918 г. Баку оказался в кольце войск интервентов и 
мусаватнстскнх банд, 31 июля 1918 г. под натиском превосходя
щих сил противника Советская власть в Баку временно пала. 
7 октября 1918 г. марионеточное мусаватистскоо правительство, 
опиравшееся па- поддержку английских оккупационных войск, 
опубликовало Декрет о денационализации нефтяной промышлен- 
2 3*|»а м озс



пости п возвращении предприятий их бывшим владельцам, запа
сы нефти были быстро вывезены через Батуми за границу.

После восстановления в Баку Советской властп в мао 1920 г. 
бакинская нефтяная промышленность была вторично национа
лизирована.

С момента оккупации Баку англичанами, т. е. с начала ав
густа 1918 г., Главнефтеком был отрезан от всех нефтедобываю
щих районов и все его внимание было обращено на проведение 
нациоиализации складского хозяйства и внутренних заводов с 
одновременной ликвидацией всего аппарата старых фирм, закры
тием текущих счетов в банках и т. д.

В остальных нефтедобывающих районах но мере восстановле
ния Советской власти создавались районные нефтяные комитеты. 
Благодаря более позднему переходу этих районов в ведение Глав- 
нефтекома, выявленные ранее в Баку организационные неувязки 
были в них заблаговременно устранены и к фактической нацио
нализации приступать было легче.

Постепеппо совершенствовалась система управления национа
лизированной нефтяной промышленностью.

В Баку в основу унравлеппя был положен принцип концен
трации. Все предприятия и организации, так или иначе связан
ные с нефтяной промышленностью или обслуживающие ее, в том 
числе электростанции, нефтеналивной транспорт, механические 
заводы, организации технического снабжения и т. д.. подчинялись 
Азербайджанскому нефтяному комитету (Азнефтеком), возглав
ляемому коллегией в составе пяти человек. Для руководства про
мыслами было образовано шесть районных управлений (Балахан- 
скин, Сабунчинскнй, Раманинский, Бпбиэйбатский, Сураханский и 
Бннагадинский). Каждый из районов представлял собой само
стоятельное хозяйственное подразделение.

В Грозненском нефтяном районе было организовано Централь
ное управление промыслами и заводами. Вся промысловая пло
щадь разделялась на семь групп: пять на Старогрозненской пло
щади и две в Новогрозненском районе. Эти группы не являлись 
самостоятельными хозяйственными единицами, а подчинялись 
непосредственно Центральному управлению грозненскими про
мыслами и заводами, возглавляемому коллегией из трех человек.

Обшее состояние нефтяной промышленности в Баку к момен
ту ее окончательной национализации отчетливо характеризова
лось состоянием ее основного звена — бурения: буровые станки в 
большинстве были разрушены, деревянные части их сгнили, же
лезные покрылись ржавчиной, а более ценные оказались укра
денными. Мастерские, обслуживающие бурепие, требовали капи
тального ремопта и замены технически и морально изношенного 
оборудования. Запасных материалов, станков, машин, инструмен
тов. а также транспортных средств не было.

Не лучше обстояло дело и в Грозненском районе. В декабре 
1918 г. контрреволюционные банды подожгли яовогрознепские 
нефтяные промыслы, которые горели вплоть до весны 1919 г.
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В результате сюрело до 2 млн. т нефти, а все нефтепромысловое 
оборудование было выведено из строя. После полного упадка неф
тяная промышленность района восстанавливалась медлеппо. Ещо 
долгое время промыслы бездействовали. Добыча нефтн в 1918 г. 
составила около 420 тыс. т. В 1919 г. положепие несколько улуч
шилось. Пожары были ликвидированы и началось частичное вос
становление эксилуатацнонного оборудования, а также бурение 
новых скважнн. Всего в 1919 г. было добыто на обеих эксплуа
тационных площадях 650 тыс. т.

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
II ПЕРВЫ Е ПЯТИЛЕТКИ (1923-1940  гг.)

Реконструкция нефтяной промышленности

Для успешного решения неотложных .задач, стоящих перед 
национализированной нефтяной промышленностью, ЦК РКП (б) 
направил на важнейшие участки нефтяного фронта крупных пар
тийных и хозяйственных работников. Коллективом работников 
пефтяной промышленности Паку в этот период руководили
С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, А. П. Серебровский. В Гроз
ненский район на восстановление нефтяной промышленности бы
ли направлепы II. Ф. Гикало, И. В. Косиор, С. М. Ганшин.

В национализированной нефтяной промышленности Азербай
джана в первую очередь необходимо было провести восстанови
тельные работы, упорядочить доразработку уже эксплуатирую
щихся горизоптов. ввести в разработку новые объекты. Это было 
началом общей грандиозной программы восстановления и рекон
струкции, которая была реализована в кратчайшие срокп благо
даря постоянному вниманию со стороны Советского государства 
и лично В. II. Ленина.

Коренной перелом произошел в технике и технологии бурения. 
В короткие срокп ударный способ бурения был заменен враща
тельным. Если в 1926—1927 гг. вращательным способом в Баку 
было пробурено 63% всех скважин, в 1928—1929 гг. 89%, то к 
1934 г. ударное бурение было вытеснено полностью. По сути де
ла, это было подлинной технической революцией.

Резко возросла скорость бурения: от 6,8 м/ст.-мес в 1920— 
1924 гг. (ударный способ бурения) до 111 м/ст.-мес в 1929 г. прп 
неизменно увеличивающейся глубине скважин.

Внедрение новой техники и технологии в отрасли происходило 
на базе восстановления и реконструкции механических мастер
ских и заводов, создания энергетического хозяйства.

Были реконструированы старые п созданы новые заводы неф
тяного машиностроения: в Баку — им. лейтенанта Шмидта,
им, С. М. Кирова, нм. Ф. Э. Дзержинского, «Бакинский рабочий», 
им, П. Монтнна, в Грозном — «Красный молот» и др. Наладился 
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выпуск буровых станков, станков-качалок, штанг, фонтанной ар
матуры.

Большая работа проводилась по совершенствованию матери
ально-технического снабжения промыслов и предприятий, транс
портного хозяйства. В решения СТО от 15 июня 1921 г. нефтяная 
промышленность со всеми входящими в нее предприятиями вы
делялась по снабжепию в особую ударную группу. Все снабжаю
щие и распределяющие органы обязывались в первую очередь 
удовлетворять требовапие Главконефти на материалы, оборудова
ние и денежные средства по утвержденным сметам. На закупку 
дефицитных материалов и оборудования для нефтяной промыш
ленности за границей Советское правительство ассигновало золо
тую валюту. В условиях резкого недостатка автотранспорта зна
чительную роль сыграла быстро построенная сеть узкоколейных 
железных дорог — она позволила связать нефтяные предприятия 
с  центральпымп базами снабжения, а также использовалась как 
пассажирский транспорт.

Следует упомянуть, что опыт строительства узкоколейных же
лезных дорог в Азербайджане был успешно использован в Гроз
ненском и Эмбинском нефтяных районах.

Все это позволило в 1925—1926 гг. иревзойти довоеппый уро
вень производительности труда в бурении в Баку и превысить 
на 16% объем проходки 1913 г.

В 1923—1924 гг. были осуществлены грандиозные работы по 
переходу на механизированные способы добычи нефти — глубин- 
нонасосвый и компрессорный. Уже в октябре 1923 г. начался вы
пуск отечественных глубинных штанговых насосов на заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского в Баку.

Замена желонки глубинными насосами проходила быстрыми 
темпами. Так, если в 1923 г. на бакинских промыслах работало 
семь насосов, на грозненских — шесть, то в начале 1927 г. в Б а
ку работало уже более 15ОО насосов — на 55% всех скважин, 
обеспечивавших 35% всей добычи, а в Грозном — 300 на 76% 
всех скважин. К 1932 г. тартальный способ добычи нефти был 
полностью изжит на промыслах СССР.

С переходом на насосный способ добычи резко повысилась 
производительность труда рабочих. В результате, несмотря на 
рост числа скважин в Баку за период 1923— 1926 гг. с 1800 до 
2500, численность рабочих снизилась с 25 750 до 22 640 человек. 
О резком снижении удельных затрат труда в нефтяной промыш
ленности можно судить по данным табл. 2.

В. И. Ленин считал решающим условием восстановления и 
дальнейшего развития пефтяной промышленности ее техническую 
реконструкцию. В 1921 г. в письме к руководителям бакинской 
нефтяной промышленности он писал о необходимости «...догнать 
(а затем и обогнать) современный передовой капитализм» '.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 123.
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Таблица 2

Год
Численность работников, приходящихся 

на одну скважину

«Азпсфть» «Срознефть»

1922-1923 17,8 13.5
1924-1925 15,1 12,1
1926— 1927 8.3 8,5
1928— 1929 5.3 6,1
1931 2,9 3,1

В 1925 г. в США направляется группа специалистов во главе 
с А. П. Серебровским (М. В. Баринов, Я. В. Лаврентьев, Г. Н. Бер- 
жец, С. А. Ковалевский, Л. Л. Тиферпс, С. М. Гейман и др.) для 
изучения новой техники и технологии разработки и эксплуата
ции нефтяных месторождений. ІІо возвращении А. П. Серебров- 
ский представил Горному Директорату ВСНХ доклад, в котором 
писал: «Нам нужно ввести в нашу советскую практику самые 
новые технические приемы Америки, значительно удешевляю
щие бурение и добычу'. Нам надо пересмотреть все наши кон
струкции, употребляемые в практике бугрения и нефтедобычи... 
Вся наша работа по рационализации и удешевлению производст
ва должна быть проделана одновременно с введением глубинных 
насосов, аппаратов, приспособлений и приемов. Нужно поднять 
производительность труда инженера и рабочего... и это надо не
медленно сделать с введением новых машин».

Многое из того, о чем писал А. И. Серебровский, было реали
зовано в национализированной нефтяной промышленности. В со
вершенствовании технологии нефтедобычи большую роль стали 
играть исследовательские работы, на основе которых выбирались 
наиболее рациональные режимы эксплуатации компрессорных и 
глубинпонасосных скважин, более эффективное подземное и па- 
вемное оборудование. Осуществлялись мероприятия по удлинению 
межремонтного периода работы скважин, повышению коэффици
ента наполнения глубинных насосов и др.

На фоне глубокой перестройки техники и технологии в неф
тедобывающей промышленности небезынтересно выделить в хро
нологическом порядке особо важные нововведения.

В 1923 г. внедряется термическая обработка долот; в 1924 г. 
инженером М. А. Капелюшниковым изобретен и испытан одно
ступенчатый редукторный турбобур, который произвел техниче
скую революцию в бурении скважины; в 1925 г. инженером Сквор
цовым впервые предложено приспособление для автоматической 
подачи долота на забой, названное «автоматическим бурильщи
ком»; в 1926 г. в Эмбинском районе испытан геофизический ме
тод разведки — электрокаротаж; в 1927 г. начато использование 
долот, армированных твердыми сплавами; в том же году в Баку
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в Бухте Ильича пробурена первая скважина без земляной насы
пи; в 1930 г. появились приборы для замера кривизны ствола 
скважины; в 1934 г. на о-ве Артема (Баку) иробурена первая 
наклонно-направленная скважина.

Наряду с реконструкцией в области бурения и добычи нефтп 
были проведены мероприятия по реконструкции пефтяиого транс
порта. С первых дней освобождения нефтяных районов Советское 
правительство уделяло большое внимание строительству нефте
проводов. Уже в 1920 г. было принято решение о сооружении 
нефтепровода Эмба — Саратов и о составлении проектов нефте
проводов от Грозного в направлении к Черному морю и Ца
рицыну. В июле 1920 г. было пачато строительство нефтепровода 
Грозпый— Царицын. В марте 1925 г. была создана комиссия по 
обоснованию строительства нефтепровода Грозный — Туапсе.

В результате технического перевооружения, проведенпого в 
восстановительный период, нефтяная промышленность Баку всту
пила в первую пятилетку, перекрыв довоенный уровень добычи 
нефти и объем бурения, и с лучшими качественными показате
лями.

Интенсивные работы по восстановлению и дальнейшему раз
витию добычи нефтп велись и в старейшем нефтедобывающем 
районе Кубано-Черноморского края. В 1925 г. этот район обсле
довала комиссия специалистов «Грознефтп», которая пришла к 
выводу о наличии здесь промышленных запасов нефти. Вскоре в 
Кубапо-Черноморском крас был организован трест «Кубчер- 
пефть», просуществовавший недолго, и по существу все работы 
по восстановлению и развитию добычи нефтн в этом крае до 
1930 г. возглавлялись трестом «Грознефть».

Первые пятилетки

1 апреля 1931 г. нефтяники Азербайджана рапортовали Цент
ральному Комитету В К П (б), Президиуму ВЦИК СССР и Совнар
кому СССР о выполнении первого пятнлетнсго плана за 2.5 года. 
Досрочно выполнили пятилетку также пефтяпикц Гроаного и 
Майкопа.

Значительные работы по восстановлению нефтяной промыш
ленности и развитию добычи нефтп осуществлялись и в других 
районах, в том числе в Туркмении. В годы первой пятилетки в 
результате проведенных геологоразведочных работ подтвердились 
научные прогнозы И. М. Губкина о наличии в этом райопе про
мышленных запасов нефти. 2 апреля 1930 г. па Небитдагском 
месторождении забил мощный фонтан пефти. Центр нефтяной 
промышленности Туркмении переместился с п-ова Челекен на 
Небит-даг, где 31 января 1933 г. из скп. 13 был получен еще один 
нефтяной фонтан, выбросивший за 20 сут 110 тыс. т нефти. 
Дальнейшие геологоразведочные работы и освоение открытых 
месторождений обеспечили добычу пефти в этом районе в 1940 г. 
более 500 тыс. т, что в 4.5 раза превысило добычу 1913 г.
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В подтверждение протонов И. М. Губкина в 1929 г. была по
лучена первая промышленная нефть па Урале в Чусовских Го
родках. Это дало новый толчок поисковым работам на обширной 
территории на востоке нашей страны, которые осуществлялись 
трестом «Востокнефть» на 17 различных площадях. Обнадежи
вающие результаты были получены па Ишимбаевскон площади 
в Башкирии в 1932 г., где геологом А. А. Блохиным было от
крыто месторождение нефти в артинских известняках. ГІо особо
му постановлению СТО для вывоза ишимбаевскон нефти за ко
роткий срок — 5 м ес— была построена железнодорожная ветка 
Ипшмбаево — Уфа. Уже в 1935 г. Ишимбаево представляло со
бой крупный нефтяной промысел, где было добыто около 
0,5 млн. т нефти. В 1937 г. Башкирская АССР дала стране без 
малого 1 млн. т нефти, а в канун Великой Отечественной вой
ны — 1,5 млн. т.

Всего 8,5 года отделяло победные рапорты нефтяников от пись
ма В. И. Ленина к ним с просьбой «продержаться» (1922 г.), 
и нефтяники ответили на эту просьбу десятками миллионов тонн 
нефти. За 8,5 года в стране было добыто 137,5 млн. т нефти, что 
равнялось добыче за 26 предшествующих лет.

Из добытых в 1931 г. в стране 22,4 млн. т нефти 12 млн. т 
приходились на старые месторождения Азербайджана — Балаха- 
ны. Раманы. Сабунчн и Бибиэйбат, 7,4 млн. т — на Новогрознен
ское месторождение. Однако почти вся добыча в первой пяти
летке была получена из вновь пробуренных эксплуатационных 
скважин. Объем пробуренных за 1928—1932 гг. скважин соста
вил почти 3 млп. м, т. е. в 3 раза превысил объем бурепия за 
предыдущие 5 лет. Значительно возрос объем разведочного бу
рения, что создало условия для поиска и открытия новых нефтя
ных месторождений.

В 1926—1930 гг. были сооружены два магистральных нефте
провода: Грозный — Туапсе и Б а к у — Батуми (второй). В даль
нейшем, но мере роста добычи нефти сооружались и другие 
нефтепроводы.

Представление о сдвигах в добыче нефти п ее размещении по 
территории страны за первую пятилетку дает табл. 3.

Выполнение нефтяниками Баку первой пятилетки за 2,5 года 
при удвоении добычи нефти явилось результатом технической 
реконструкции отрасли, роста производительности труда, освое
ния новых месторождений, увеличения объемов буровых работ, 
героического труда коллектива нефтяников. Отмечая эти заслуге. 
Советское правительство наградило отличившихся нефтяников ор
денами и медалями. Ордена Ленина, недавно введенного как выс
шая награда страны, были удостоены С. М. Киров, А. П. Сереб- 
ровекяй, М. В. Баринов, Г. Б. Агавердиев. И. В. Косиор.
С. М. Гапшпп, И. М. Губкип, А. Я. Креме, Б. Султанов, М. Ни
китин, М. А. Капелюшников, А. Крылов, Али Мурадбейлн, 
П, Кузмпиский, А. Али Рза, Уста Пнри Нуриев, М. Хейрула 
и др..
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Таблица 3

Динамика добычи нефти, тыс. т.
Территория

1913 г. 1928 г. 1932 г.

СССР 10281 11625 21 414
Коми АССР — — I
Башкирская АССР — — 5
Краснодарский край 87 106 925
Чечено-Ингушская АССР 1 208 3 576 7 701
Пермская область — — 6
Сахалинская область __ — 203
Украинская ССР 1 047 — —
Грузинская ССР — — 3
Азербайджанская ССР 7 669 7657 12 228
Узбекская ССР 13 17 44
Таджикская ССР 10 11 17
Туркменская ССР 129 8 34
Казахская ССР 118 250 247

Вторая пятилетка характеризовалась началом разворота работ 
на востоке страны.

В районах Урало-ІІоволжья были открыты Бугуруслапское. 
Краснокамское, Сызранское, Туймазинское месторождения. Со
здание здесь новой нефтяной базы — Второго Баку — было пер
востепенной и неотложной государственной задачей.

Во второй пятилетке был достигнут значительный прогресс в 
развитии нефтедобывающей промышленности Краснодарского 
края. В 1930 г. здесь был организован трест «Майнефть», кото
рый возглавили способные специалисты и организаторы А. Г. Бор
щевский, А. Н. Парахин и Н. И. Родненскяй. Геологическая 
служба треста, укомплектованная специалистами НГРИ (1934 г.) 
и молодыми геологами, широко развернула геологоразведочные ра
боты. Объем бурения разведочных скважип составил во второй 
пятилетке по тресту «Майнефть» 224 тыс. м, т. е. почти в 3 раза 
превысил этот объем в нерпой пятилетке. В предгорьях Кавказа 
был открыт ряд месторождений. Добыча нефти в 1937 г. по 
Краснодарскому краю составила 1433 тыс. т, что было в 1.5 раза 
выше уровня 1932 г. и в 16,5 раза выше уровня 1913 г.

Большие успехи отмечались в бурении: за годы второй пяти
летки объем бурения увеличился до 2 млн. м в год. В этот пери
од было введено в эксплуатацию около 3 тыс. скважин и добыча 
пефти возросла в 1937 г. до 28,5 млн. т (133% к 1932 г.).

Вторая пятилетка характеризовалась мощным развертыванием 
стахаповского движения, широким развитием социалистического 
соревнования между отдельными рабочими, бригадами, нефтепро
мыслами и нефтедобывающими районами страны.

Успешными были и первые годы третьей пятилетки.
За первые три неполные пятилетки, но существу за 12,5 года, 

добыча нефти возросла в 3 раза. Основным нефтедобывающим
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районом в эти годы был Азербайджан, обеспечивавший в 1940 г. 
71.5% общесоюзной добычи нефти. Вторым по мощности являлся 
Грозненский нефтедобывающий район, добыча нефти в котором в 
1931 г. составила 8,06 млн. т, а затем по мере истощения старых 
месторождений снизилась в 1940 г. до 2,2 млн. т, которые почти 
полностью были получены из месторождений Малгобекского 
района.

В развитии пефтяной промышленности в годы первых трех пя
тилеток определенную роль сыграли созданные в Баку, Грозном 
и Москве нефтяные научно-исследовательские институты. Их дея
тельность была направлена на определение оптимальных режимов 
проводки и эксплуатации скважин, разработки нефтяных место
рождений, па создание более прогрессивных видов оборудования, 
инструментов и аппаратуры.

В годы первых пятилеток возобновились практически прекра
щенные в 1917—1922 гг. поисково-разведочные работы.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1930 г. «О поло
жении нефтяной промышленности» предусматривалось в течение 
трех лет (1931—1933 гг.) резкое увеличение разведочных работ, 
особенно в новых районах. Объем разведочного бурения в стране 
за  1927—1937 гг. возрос в 6 раз. Были открыты высокопродук
тивные месторождения п выявлены новые нефтеносные комп
лексы.

Растут квалифицированные кадры, 
улучшается быт нефтяников

Задачи восстаиовления, реконструкции и развития нефтяной 
промышленности в годы первых пятилеток выдвинули новые тре
бования к кадрам. Начало повышению квалификации нефтяников 
положила широко развернутая среди них работа по ликвидации 
неграмотности и малограмотности. За сравнительно короткий пе
риод времени благодаря усилиям органов образования и общест
венных организаций к 1930 г. число грамотных работников в 
азербайджанской нефтяной промышленности возросло до 80%.

В начале 1932 г. в стационарной учебной сети нефтяной про
мышленности обучалось около 24 тыс. человек, в том числе в 
школах ФЗУ и горпромуча — 8800, на рабфаках — 4800, в техни
кумах — 3600.

Особое значение для развития нефтяной промышленности 
имело создание сети высших специальных учебных заведений для 
подготовки инженеров по необходимым для нефтяной отрасли 
профилям. Были открыты втузы в Москве, Баку, Грозном. Их 
выпуски пополнили кадры командиров-нефтянпков, что позволи
ло обеспечить внедрение новой техники н технологии.

В ходе восстановления, и особенно в годы первых пятилеток, 
огромиое внимание уделялось улучшению жилищно-бытовых ус
ловий рабочих-нефтяников. До революции ни одна бакинская за
бастовка не проходила без того, чтобы не предъявлялись требо-
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Таблица 4

Трест

Объем кашіталілі.южгнпй 
на ж м лш цим  строктсльство 

и культурные нужды, 
млн. руб.

1923— 1927 гг 1928— 1932 гг.

«Азнефть* 
«Грознефть» 
«Дмбй нефть» 
Прочие

26.0
13,0
3.0
4.0

32.0
17.0 
7,0

32.0

В с е г о 46,0 88,0

вашія об улучшении жилья. Орган Союза нефтепромышленных 
рабочих газета «Г уд ок*  от 27 августа 1907 г. сообщала, что на 
промысле Шаыси Лсадуллаева в Балаханах систематически на
рушался декабрьский коллективный договор 1904 г. но квартир
ному вопросу, вследствие чего между администрацией и рабочи
ми возникали конфликты.

К моменту национализации нефтяной промышленности поло
жение с жильем на Бакинских промыслах было исключительно 
тяжелым. Наличный жилой фонд мог обеспечить только 45% ра
бочих н инженеров, к тому же находился оп в совершенно неудов
летворительном состоянии.

После национализации часть рабочих была переселепа в дома 
богатых домовладельцев. Однако коренное улучшение могло дать 
только создание новых рабочих поселков, достаточно удаленных 
от нефтепромыслов, чтобы в дома не проникал характерный для 
того времени пропитанный копотью, серой и газом воздух про
мыслов. Было решено создать рабочие поселки в грех пригород
ных районах и одном городском — Белом городе. К концу 1920 г. 
был произведен текущий ремонт 82 зданий, а в 1921 г. капиталь
но отремонтировано 250 зданий.

Начиная с 1923 г. государство выделяет необходимые средст
ва для осуществления в широких масштабах строительства посел
ков нефтяпиков и культу рных учреждений (табл. 4).

Капиталовложения в жилищное и культурное строительство за 
время с 1923 по 1932 г. в целом по нефтяной промышленности 
возросли почтп в 2 раза.

Быстрыми темпами развивалось жилищное строительство в 
городах и рабочих поселках пефгяпиков в период первой и второй 
пятилеток.

Особое внимание уделялось повышению качества строящихся 
домов, чему способствовало принятое 23 апреля 1934 г. постанов
ление СНК СССР «Об улучшении жилищного строительства*.

Планом развития нефтяной промышленности в третьей пяти
летке предусматривалось дальнейшее расширение жилищного
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фонда, строительство новых поселков нефтяников. К началу Ве
ликой Отечественной войны предприятия п организации нефтя
ной промышленности уже располагали 2710 тыс. м2 жилой пло
щади, на которой проживало 510 тыс. человек.

За годы пятилеток благоустройство жилого фонда нефтяной 
промышленности значительно повысилось. На 1 января 1941 г. 
фонд благоустроенной жилой площади и его соотношение с фон
дом всей имеющейся жилой площади (в скобках) представлялись 
в следующем виде: с водопроводом 969 тыс. м2 площади (35,8% ), 
с канализацией 728,5 тыс. м2 (26,9% ), с центральным отоплени
ем 707,5 тыс. м2 (26,1% ), с электрическим освещением 2488тыс. м2 
(91.8% ).

Трудовые достижения нефтяников

Техническое перевооружение нефтепромыслов, учеба кадров, 
социалистические начала в организации труда в годы первых пя
тилеток обеспечили резкий рост производственных достижений 
рабочих нефтяной промышленности.

Мощным толчком для подъема трудовой инициативы работни
ков всего народного хозяйства СССР был мировой рекорд, уста
новленный в Донбассе, когда забойщик шахты «Центральная — 
Ирмино» Алексей Стаханов в августе 1935 г. добыл 102 т угля 
за смену.

Передовые нефтяники подхватили замечательный почин шах
теров Донбасса, включившихся в стахановское движение, кото
рое вошло в историю социалистического строительства как одна 
из самых славных ее страниц.

Если шахта «Центральная — Ирмино» была родиной этого дви
жения в угольной промышленности, то нефтяпыс промыслы «Ле- 
нинпефтп» в Баку стали родиной стахановского движения в неф
тяной промышленности. Первый стахановец бурения — буровой 
мастер Захар Парфенов. В 1935 г. его бригада впервые достигла 
здесь скорости бурения 534 м/ст.-мес при глубине скважины 
1618 м. в то время как средняя скорость составляла всего 
308 м/ст.-мес. Вслед за пим мастер тон же группы Михаил Ис
маил пробурил скважину со скоростью 694 м/ст.-мес. Здесь же 
с высокими скоростями стали бурить скважины бригады масте
ров Бухова, Гриценко и др.

Почин парфеновцев подхватили буровики и других бакинских 
нефтяных районов: Поликарпов, Шихпев, Баба Кафар Мурадов, 
Шишканов, Петросян, братья Стрекаловы, Ванесов. В Грозном 
по-новаторски стали работать бригады Батюкова, Тулаша, Саль
никова. в Майкопском районе — буровики Никитин, Шишков, 
Поздняков, Идрисов: одну за другой закапчивали скважины с 
небывалыми скоростями— 1000, 1200, 1500 м/ст.-мес.

Наращивая темпы, полнее используя технику, буровики доби
вались все новых рекордов: отдельные скважины бурили со ско
ростями 2—3 тыс. м/ст.-мес и более (табл. 5).
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Таблица 5

Буровой
мастер Район ш

г і і

Г.уровоП
мастер Район

ш

с  с  *

1936 г. (средняя скорость бурения 
эксплуатационных скважин в СССР 

597,0 м/ст.-мес)
Скважины глубиной до 1100 м

2005 
2454 
3806

Тулаш
Парфенов
Рябов
Кулев
Ме.хти Шаба в 
Идрисов

Грояный
Баку
Грозпый
Баку

і
Майкоп

4100
4380
7300

Скважины глубиной 1100 м
Струков Баку 1000
Баба Кафар Мура » 1107
дов
Оболенский • 1314
Приц » 1413
Гекмаи » 1526

1937 г. (средняя скорость бурения 
в СССР экспериментальных скважпн 

617,4 м/ст.-мес)
Скважины глубиной до 1100 м

Баку 1741
» 2280

Малгобек 4095
Баку 5597

Скважины глубиной 1100—1600 м
1069 
1164 
1621

Чураев
Джабраилов
Пастернак
Чураев

И ш м аков
Джебраилов
Рахуллаев
Гобоэев

Баку 
»
! 1980

Скважины глубиной 1800—2600 и
Гайнуллин Баку 1202
Бедулина » 1101
Махмудов » 1296
Отрекалов » 1685

Одновременно с буровиками высокую производительность тру
да стали показывать и бригады иа других участках производства,

В Баку в декабре 1935 г. бригады подземного ремопта Хан- 
Мурадова, Лапина и Алескерова отремонтировали за месяц на 
промысле им. Азизбекова 119 скважип вместо 70 по плану. Выш
костроители под руководством Баумгсртнсра построили одну выш
ку за 75 человеко-дней при норме 115, другую — за 77 человеко
дней при норме 128. Бригада монтажников Тарнакова треста 
«Орджоникидзенефть» в начало января 1936 г. установила ре
корд монтажа бурового оборудования, закончив все работы при 
высоком качестве за 30 ч вместо 80 ч но плану. Вслед за ними 
в соревнование включились сварщики, слесари, механики, м о н 
теры.

Движение стахановцев в нефтяной промышленности предопре
делило достижение высоких общих технико-экономических пока
зателей. Особенно значительным был рост скоростей бурения. 
В конце 1936 г. бригада Азнзбековской конторы бурения (Баку), 
руководимая мастером Силовым, на скважине глубиной 2192 м 
достигает скорости 1671,8 м/ст.-мес, производительно используя 
почти 100% рабочего времени.

Такие успехи стахановцев стали возможными в результате 
внедрения новой технологии бурения. До развития этого движе
ния основные параметры технологического режима бурения были

28



следующими: частота вращения ротора до ЮО об/мин, подача 
бурового раствора в скважину 18—20 л/с при давлении в системе 
подачи раствора 3,5—4 МПа. Стремясь к достижению высоких 
скоростей бурения, передовыо коллективы смело ломали ату тех
нологию: во многих случаях частота вращеппя ротора достигала 
150— 200 об/мин, а подача бурового раствора — 30 л/с. Примене
ние таких режимов в первую очередь сказалось на увеличении 
механических скоростей бурения. Для лучшего использования 
повышенных режимов проводилась значительная работа по уси
лению мощности привода к ротору и насосу, упрощению насосной 
группы, рациональному размещению оборудования на буровой.

Однако изменения, внесенные стахановцами в организацию 
процесса бурения, касались не только режима бурения. Изыски
вались возможности сокращения времени на все операции, вхо
дящие в цикл буровых работ (снуско-подъем инструмента, креп
ление, подсобно-вспомогательные работы, ремоит оборудования 
Н др.).

В стахановское движение включились и вышкомонтажники. 
Передовые коллективы в Баку, Грозном и других районах закан
чивают сооружение буровых за 4—6 дней. Например, бригада, 
руководимая бригадиром И. Митяпипым (Грозный), постропла 
буровую под глубину бурения 1000 м за 385 человеко-час, пли 
на б дней. Бригады, возглавляемые бригадирами Ганцгорпом и 
Эрлихом (Баку), сумели построить несколько буровых, затрачи
вая на каждую из них 3—4 дня.

В 1936—1938 гг. передовые коллективы вышкостроителей пе
решли па поточный метод работы. Были введены графики строи
тельства буровых, основанные на лучших достижениях. Эти гра
фики, составляемые обычно самими рабочими коллективами, тща
тельно изучались на специальных инструктивных совещаниях. 
Началось совершенствование оборудования скважин путем совме
щения различных узлов. Так, при переходе на индивидуальный 
привод к ротору (ПИР) его стали компоновать на одной плнте 
с ротором, были попытки объединить в один блок глиномешалку 
и запасную емкость и т. д. В разных районах осуществлялось 
перетаскивание вышек на различные расстояния (от 0,5 до 5 км> 
без разборки.

Теперь это кажется обычным, но в то время это были нов
шества, рожденные исканиями, смелым решением многих техни
ческих вопросов.

Стахановское движение в коллективах, занимающихся добы
чей нефти, начиналось в существовавших тогда насосных брига
дах, производивших в основном текущий ремонт скважип. Среди 
передовых коллективов подземного ремонта выделялись бакинские 
бригады Гасан Хан Мамеда («Леииниефть»), Абдул Пали Кады- 
мова («Орджоникидзенефть»), М. Григоряпа и Б. Макарчука 
(Бнбиэйбат) и др.

Смена Б. Макарчука на одной из скважин подняла 80 колен 
штанг, 95 труб, сменила насос и спустила последовательно все
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обратно в скважину за одну вахту — вдвое быстрее против плапа.
Бригада Гасан Хан Мамеда подняла и спустила 70 колен 

101.6-ыиллюіетровых компрессорных труб с проверкой всех муфт 
за 8-часовуи» вахту вместо 21 ч по норме.

Работа передовых бригад подземного ремопта скважин отли
чалась лучшей по сравнению с другими бригадами организацией 
спуско-подъемных операций, рациональным распределением обя
занностей между членами бригады, слаженностью и т. д.

Стахановское движение вызвало необходимость широкого раз
вертывания технического обучения рабочих.

Новая производственная обстановка потребовала коренного пе
ресмотра и системы оплаты труда. Так, в буровых бригадах вмес
то действовавшей ранее в бурении «котловой* системы были вве- 
депы повахтенный учет и планирование работы каждой вахты. 
Были установлены прогрессивные доплаты за перевыполнение за
дании рабочими буровых брпгад и бригад, обслуживающих экс
плуатацию. Б буровых бригадах был организован хозяйственный 
расчет.

В результате организационных мероприятий значительно воз
росли заработки рабочих, новые системы оплаты труда стимули
ровали достижение высоких показателей.

Дальнейшее развитие стахановского движения обусловило из
менение форм организации труда в нефтяной промышленности, 
в частности на нефтяных промыслах, где среди рабочих, обслу
живающих эксплуатацию нефтяных скважин, по-сущоству, не бы
ло людей, отвечающих за объем добычи нефти из скважин. Уже 
в 1936 г. сначала в Грозном, а потом в Баку иа ряде промыслов 
но предложению новаторов — рабочих и ппженеров было органи
зовано разделение труда промысловых рабочих: одни занимались 
только ремонтом подземного оборудования скважин, другие — об
служиванием наземных механизмов. Это позволило увеличить до
бычу' пефти из екпажин.

Впервые процесс добычи нефти был организован иа основе со
вмещения проі[к>ссий и закрепления за бригадой определенного 
количества скважин и оборудования. Это обеспечивало система
тический уход за каждой скважпноіі и поддержание на пей необ
ходимого технологического режима. Внедрение аппарата Яковле
ва (1936 г.) позволило определять потенциальные добывные воз
можности скважин, что. в свою очередь, сделало возможным уста
новление норм выработки для брпгад по добыче нефти.

Новая организация труда и производства создала возможность 
перевода всех категорий рабочих нефтедобычи на сдельную опла
ту труда в прямой зависимости от объема добываемой ими нефти. 
На нефтяных промыслах появилась новая, существующая и се
годня профессия — оператор по добыче нефти, созданная на осно
ве совмещения профессий слесаря, масленщика, плотника, элек
тромонтера. Выявилась и решающая фигура в бригаде — брига
дир — мастер по добыче нефти. Бригада была вооружена 
техническими нормами и нормами выработки.
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В начале 1937 г. стали широко известны имена молодых мас
теров по добыче нефтн, показавших наиболее высокие результа
ты: Асииского, бригада которого выполнила норму на 177%, Иб- 
рагим-ІІаш и— 141%, Кафаровой — 125% и др.

В результате широко развернувшегося обучения росла квали
фикация рабочих. Все чаще на должностях мастера и его помощ
ника можно было встретить техника и даже молодого инженера.

В 1937 г. в Баку состоялось Всесоюзное совещание нефтяни
ков. в котором приняли участие передовые рабочие, пнжеперы и 
техники всех нефтедобывающих районов страны. Это совещание 
имело важное значение, так как на нем было принято решение о 
внедрении па всех нефтепромыслах повых форм организации 
труда.

За годы двух первых пятилеток и половину третьей пятилетки 
нефтяная промышленность превратилась в одпу из крупнейших 
отраслей народиого хозяйства СССР. План третьей пятилетки, 
прерванной вонпой. предусматривал дальнейший разворот геоло
горазведочных работ, рост добычи пефти, совершенствование тех
ники и технологии бурения скважпн, добычи, транспорта и хра
нения нефти. Для этого имелись все необходимые предпосылки: 
создана техническая база, разработаны научные основы, а глав
ное, сформирован монолитный коллектив нефтяников, способный 
решать сложные задачи дальнейшего развития нефтяной промыш
ленности.

III. ГОДЫ ИСПЫТАНИИ 
(1941-1945  гг.)

Великая Отечественная воина явилась тяжелым испытаннем 
физических и духовных сил советского народа, проверкой проч
ности общественного и государственного строя, основанпого на 
содружество рабочего класса, крестьянства, интеллигенция. Перед 
лицом величайшей опасности, нависшей над социалистическим 
Отечеством, советский парод еще теснее сплотился вокруг своего 
политического п идейного руководителя — Коммунистической пар
тии. «Трудовые свершения пашего народа, как и его победа в 
минувшей войне, неразрывно связаны с руководящей, направля
ющей деятельностью ленинской партии коммунистов» '.

Перестройка на военный лад

Вместе со всем советским народом на борьбу с врагом встали 
тружеппкн нефтяной промышленности. Великая Отечественная 
война потребовала наращивания материально-технической базы 
Вооруженпых Сил СССР и соответственно роста добычп такого 
стратегического сырья, как пефть. «Современная война — это вон-

1 Горбачев М. С. Избранные речи в статьи. М., Политиздат, 1985, с. Р і.
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иа моторов — немыслимых без нефти, без бензина, без масел,— 
нисала газета «Правда* в те дни. — Нефтяное горючее приводит 
в движсипо самолеты. Нефть — хлеб современной войны механи
зированных армий»

Перед нефтяной промышленностью страны стояла важнейшая 
стратегическая задача: обеспечение нефтью и нефтепродуктами 
действующей армии и народного хозяйства. Решение ее требова
ло, во-первых, всемерного увеличения добычи нефти в старых 
нефтяных районах и. во-вторых, резкого усиления эксплуатации 
вовых нефтяных месторождений, особенно в районах между Вол
гой и Уралом и на Востоке СССР.

Перевод нефтяной промышленности СССР на военные рельсы 
осуществлялся под руководством Центрального Комитета Комму
нистической партии. Совнаркома и Государственного Комитета 
Обороны. Партийные организации Азербайджанской ССР, Казах
ской ССР, Коми АССР, Чечено-Ингушской АССР. Башкир
ской АССР, Куйбышевской, Молотовской (Пермской), Чкаловской 
(Оренбургской) областей и Северного Сахалина в 1941 г. при
няли специальные постановления о работе нефтяной промышлен
ности в условиях военного времени. В них были определены кон
кретные задачи по перестройке работы нефтяной промышленно
сти: о материально-техническом снабжении и обеспечении пред
приятий рабочей с и л о й ,  об организации геологоразведочных работ 
и размещении эвакуированных заводов.

В канун Великой Отечественной войны главпой нефтяной ба
зой страны был Азербайджан, его удельный вес в общесоюзной 
добыче нефти в 1940 г. составил 71,5%. Ведущая роль его в 
снабжении фронта и тыла нефтью и нефтепродуктами сохранилась 
и в тяжелые годы войны. Из всей добытой в стране за 1941— 
1945 гг. нефти 63,2% приходилось на долю Азербайджана. 10% 
па Волго-Уральские районы н 26,8% на остальные нефтедобыва
ющие районы страны.

Работа азербайджанских нефтяников в годы войны проходила 
в сложных условиях. В соответствии с решением ГКО из Азер
байджана в восточные районы было переброшено около 11 тыс. 
квалифицированных рабочих и специалистов геологоразведочных 
организаций, контор буроння. нефтедобывающих трестов, заводов 
нефтяного машиностроения и других предприятий нефтяного про
филя. К этому надо добавить массовый уход нефтяников на фронт. 
Так, из треста «Ленпннефть* за первые шесть месяцев войны на 
фронт ушло около половины всех рабочих и специалистов. Несмот
ря на острейший дефицит оборудования, инструментов и мате
риалов, часть которых была отправлена на Восток, а также на 
значительно поредевшие кадры, нефтяники Азербайджана про
должали снабжать фронт и тыл нефтью и нефтепродуктами. Каж 
дый из оставшихся работал за двоих п за троих. Освободившиеся 
рабочие места заняли женщины, пенсионеры и подростки. Вскоре

1 Правда, 1941, 30 сент.
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после начала войны в нефтяную промышленность Азербайджана 
пришло 11 тыс. женщин, которые заменили ушедших на фронт 
рабочих, мастеров по добыче нефти п бурению, геологов, инже
неров, руководителей предприятии. Так, в тресте «Орджоникидзе- 
нефть» пять нефтепромыслов возглавляли женщины (С. Гаибова, 
А. Плсшко, М. Везирова, А. Бакулина и С. Кулиева). Вообще 
трест «Орджонпкндзенефть», возглавляемый в то время энергич
ным, способным инженером С. А. Оруджевым, был одним из пе
редовых предприятий Азнефтекомбнната. На промысле № 6 трес
та «Ленпннефть» за первый год войны было добыто легкой сура- 
ханской высокооктановой нефти больше, чем за 20 предыдущих 
лет.

Рекордная добыча нефти в Азпефтекомбннате в военные годы 
достигалась за счет использования внутренних резервов, соблюде
ния технологического режима работы нефтяных скважин, ввода 
в эксплуатацию ранее бездействовавших скважин и т. д.

В первый период войны рост добычи нефти на бакинских про
мыслах лимитировался трудностями ее вывоза, так как обычные 
пути были перерезаны линией фронта. Оставался один путь — 
через Каспийское море па Красноводск. а оттуда в центр страны 
и на фронт. Однако этот путь не мог обеспечить вывоз большого 
объема нефти из-за отсутствия необходимых наливно-сливных 
мощностей в Баку и Красноводске и из-за ограниченных возмож
ностей нефтяного флота н железнодорожного транспорта для пе
ревозки нефтн от Красноводска. От Баку до Красноводска нефть 
часто транспортировалась в длинных цепях плавающих железно
дорожных цистерн. Но и это не спасало. Нефтью были заполне
ны все открытые нефтяные амбары, Зыхскос озеро и дажо лож
бины в возвышеппостях, окружающих Баку.

Во второй патовине войны после освобождения от врага Се
верного Кавказа, Украины п других районов нефть стала выво
зиться традиционными путями. С 1944 г. в Азербайджане начи
нает постепенно активизироваться эксплуатационное и разведоч
ное бурение на нефть. Наиболее низкий уровень буровых работ в 
Азнефтекомбпнате приходился па 1943 г., когда он составил 7% 
довоенного уровня. Особенно это относится к эксплуатационному 
бурению (3,5% ). В последующие годы войны объем буровых ра
бот возрастал, однако довоенный уровень так и не был достигнут 
(в 1945 г.—27% довоенного уровня, в том числе эксплуатацион
ное бурение — 20% ). Причиной такого наложения явились не
укомплектованность кадрами нефтяной промышленности и дефи
цит оборудования, материалов, инструмента и транспорта. Несмот
ря на объективные трудности, азербайджанские нефтяники в 
1945 г. добыли 11,5 млн. т нефтп (59,4% общесоюзной добычи), 
что было равно добыче нефтп в Волго-Уральском районе за 
1941—1945 гг.

За героический труд в годы Великой Отечественной войны сот
ни тружеников нефтяной промышленности Азербайджана дваж
ды — в 1942 и 1944 г. — были удостоены высоких правительствен-
3  3«кад Л» 056 3 3



ных наград, а С. А. Везиров — начальник «Азнефтекомбината», 
Б. К. Баба-Заде — главный геолог треста «Азизбековнефть», Р. Ру
стамов — буровой мастер и Р. Г. Исмаилов — начальник объеди
нения «Азнефтезаводы* стали Героями Социалистического Труда.

Для перестройки нефтяной промышленности СССР на военный 
лад важное значение имели постановления Государственного Ко
митета Обороны от 30 июля 1941 г. «О мерах по развитию добычи 
и переработки нефти в восточных районах СССР и Туркмении» 
и от 28 октября 1941 г. «Об эвакуации Майкопнефтп и Грознефтп 
в Башкирскую АССР», в которых были намечены мероприятия 
по обеспечению роста добычи и переработки нефти, по эвакуации 
нефтяных предприятий из южных районов в восточные, по раз
мещению эвакуированных заводов и предприятий нефтяной про
мышленности.

22 сентября 1942 г. ГКО СССР принял постановление «О ме
роприятиях по всемерному форсированию увеличения добычи 
нефти в Казахстаннефтекомбинате, Пермьнефтекомбппате и в 
трестах «Бугурусланнефть», «Сызраньнефть», «Ишкмбапнефть», 
«Туймазанефть», «Туркменнефть», «Калпнпннефть» и «Вороши- 
ловнефть». В этом постановлении подчеркивалось, что формирова
ние добычи нефти в районах Волги. Урала, Казахстана и Сред
ней Азии — важнейшая военно-хозяйственная и политическая за
дача, от успешного решеппя которой зависят удовлетворение 
первоочередных нужд народного хозяйства и повышение боеспо
собности Красиой Армии. Постановление представляло собой раз
вернутую программу строительства пефтяной промышленности на 
Востоке. В нем намечалось увеличение среднесуточной добычи 
нефти в восточных районах к концу 1942 г. в 1,5 раза по срав
нению с августом этого же года. Объем эксплуатационного бу
рения до конца 1942 г. устанавливался в 208,7 тыс. м, а разве
дочного — в 93,4 тыс. м. К этому же сроку намечалась сдача в 
эксплуатацию 482 скважин, а в I квартале 1943 г.—580.

Как уже отмечалось, в первый период войны бакинская неф
тяная промышленность испытывала большие затруднения с вы
возом нефти н нефтепродуктов, поэтому ГКО принял решение 
снизить план добычи нефти в Баку и увеличить его в восточиых 
районах. Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и иа 
1942 г. предусматривал увеличение добычи нефти и производства 
авиабензина, аитобеп.пша, аммиачной селитры, крепкой азотной 
кислоты, толуола в Волго-Уральском нефтяном районе. Там со
здавались государственные резервы топлива и нефтепродуктов за 
счет текущей добычи нефти, со переработки п перемещения ре
зервов топлива из западных районов СССР в восточные.

Перестройка работы нефтяной промышленности СССР в усло
виях военного времени потребовала осуществления мероприятий 
по совершенствованию структуры руководства геологопоисковыми 
и промысловыми работами. Для повышения эффективности гео
логопоисковых, буровых и промысловых работ и улучшения опе
ративного руководства нефтяными предприятиями Волго-Ураль-
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ского нефтяного района в апреле 1942 г. были организованы три 
к о м б и н ата  — «.Молотовнефтекомбппат*, «Куйбышевнефтекомои- 
нат». «Башнѳфтекомбинат* и трест «Востокнефтемаш». В непо
средственном подчинении Наркомата нефтяпой промышленности 
был оставлен Саратовский нефтеперерабатывающий завод 
нм. С. М. Кирова. В структуре центрального аппарата Наркомата 
н еф тян о й  промышленности были ликвидированы Главнефтедобы- 
ча Волжских районов, Главиефтепереработка Центра и Главнеф- 
гсмпш.

Были увеличены капиталовложения в нефтяную промышлен
ность восточиых районов страны. Если в годы довоенных пятиле
ток доля Волго-Уральского региона в капиталовложениях в неф
тяную промышленность СССР составляла 5— 10%, то в 1942 г. 
удельный вес его поднялся до 41,6%, а в 1943 г .— до 55,8%.

В ходе перестройки нефтяной промышленности на военный 
лад менялась география ее предприятии. Если до войны нефгя- 
пое машиностроение было размешено почти целиком в Баку, то в 
1941 — 1942 гг. большое число этих предприятий было эвакуиро
вано и введено в эксплуатацию в центральных и восточных об
ластях СССР. За счет эвакуированных предприятий значительно 
укрепилась промышленность но производству оборудования в 
Волго-Уральском нефтяном районе.

Большую роль в перестройке нефтяной промышленности на 
условия иоеиного времени сыграла научная и техническая ин
теллигенция. Крупным событием, способствовавшим развитию 
нефтяной промышленности на востоке страны, явился иерелод в 
августе 1942 г. по решению ГКО в Башкирию института «Гроз- 
нефтепроект», который влился в институт «Башнефтепроект». 
Образовалась единая мощная проектная организация, способная 
обеспечить комплексное проектирование промыслов и заводов. 
Осенью 1941 г. в Уфу был частично эвакуирован Московский 
нефтяной ипстнтут им. И. М. Губкина. Располагая высококвали
фицированным профессорско-преподавательским коллективом, ин
ститут развернул большую научпо-исследовательскую работу. 
В тематике научных исследований преобладали проблемы, свя
занные с развитием нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности Башкирии. На его базе позднее был создан 
Уфимский нефтяной институт.

Созданная за годы Советской власти мощная научно-техниче
ская база в Поволжье и на Урале, в Казахстане и Средней Азии, 
разветвленная сеть исследовательских учреждений, квалифициро
ванные кадры геологов и нефтепереработчиков — все это позво
лило быстро перестроить работу советской нефтяной науки на 
удовлетворение нужд фронта. Крупный вклад в обеспечение фрон
та горючим внесли ученые Азербайджана. Вот один из примеров. 
Б период наступления Красной Армии по всему фронту в 1944 г. 
ученые АзНІШ  им. В. В. Куйбышева совместно с инженерно- 
техническими работниками нефтеперерабатывающей промышлен
ности обеспечили увеличение производства нефтепродуктов, осо-



бевно авиабензина. В этот период плодотворно работали коллек
тивы лабораторий В. С. Гутыри и особенпо Ю. Г. Мамедалисва. 
[большая заслуга Ю. Г. Мамѳдалнева заключалась в том, что он 
в очень напряженной обстановке, проводя исследования, направ
ленные на увеличение выпуска высококачественного авиабензина, 
разработал и внедрил в производство метод получения дешевым 
п простым способом высокооктановых компонентов, особенно ал- 
килбензола.

В письме, посланном в феврале 1942 г. партийной организа
цией АзНИИ им. В. В. Куйбышева, где работал Ю. Г. Мамедалн- 
ев, в ЦК Коммунистической партии Азербайджана, говорилось: 
«Силами ряда ученых и инженеров лаборатория разработала на 
полу производственном уровне 63 новых научных предложения, 
которые в ближайшем будущем будут внедрены в производство. 
Например, товарищ Мамедалиев разработал получеппѳ 100-окта
нового бепзппа методом алкилирования». ГКО поело проведения 
испытания метода Ю. Г. Мамедалиева поручил Наркомату нефтя
ной промышленности строительство в Баку специального завода 
по выпуску алкплбензола. Такой завод стоимостью 12 млн. руб. 
был построен. Открытие Ю. Г. Мамедалиева имело большое зна
чение, так как позволяло вырабатывать в стране компонент для 
получения высокооктанового бензина.

За эти заслуги 10. Г. Мамедалиев в январе 1944 г. был на
гражден орденом Ленина, а в 1945 г. ему было присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР. В те дни газота «Выш
ка» писала: «Спросите прославленного героя советской авиации 
Покрышкипа, спросите храбрых летчиков генерала Дзусова или 
истребителей генерала Осипенко:

— Кто вам помог завоевать господство в воздухе?
Они ответят:
— Строители самолетов и нефтяники».
В списке людей, удостоенных Государственной премии СССР 

аа заслуги перед Родиной в годы войны, рядом с именами созда
телей первоклассных боевых машин и моторов, известных всему 
миру: С. В. Ильюшина, А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина,
А. А. Микулина, стоит имя профессора нефтяника Ю. Г. Мамед
алиева, действительного члена АН АзССР.

В процессе перестройки нефтяной промышленности СССР, пе
ремещения производительных сил из нефтяных районов запада 
и юга страны на восток произошло падение добычи нефти. От 
нефтяников потребовались поистнне героические усилия, чтобы, 
преодолев огромные трудности, в сложнейших условиях военно
го времени обеспечить снабжение фронта и тыла пефтью п го
рючим.

Вклад пефтяников в победу

Исход смертельной схватки с фашизмом решался не только 
на полях сражений, но и далеко от линии фронта, в тылу, где 
беззаветные труженики героически боролись за увеличение про-
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ичводства оружия, боевой техники, боеприпасов, продовольствия, 
снаряжения — всего необходимого для действующей армии, В го
ды войны для нефтяников страны лозунг «Все для фронта, все 
для победы!* стал боевым девизом. Испытывая огромные трудно
сти и лишения, недосыпая и недоедая, опи проявили подлинный 
трудовой героизм, небывалую стойкость, показали высокое рабо
чее мастерство.

Инициаторами Всесоюзного социалистического соревнования 
среди работников нефтяной промышленности выступили нефтяпп- 
ки Азербайджанской ССР. 28 мая 1942 г. трудовые коллективы 
промысла № 2 «Сталиннефть», конторы бурения «Орджонпкидзе- 
нефть*, нефтеперерабатывающего завода им. Андреева и ордена 
Ленина машиностроительного завода им. лейтенанта Шмидта об
ратились ко всем работпикам нефтяной промышленности с при
зывом развернуть Всесоюзпое социалистическое соревнование 
за перевыполнение плана добычи и переработки нефти. Одновре
менно были оргапизованы внутризаводские соревнования между 
цехами, мастерскими, бригадами и индивидуальные соревнования 
между рабочими.

В ходе Всесоюзного социалистического соревнования неизме
римо возросла руководящая роль коммунистов на предприятиях 
нефтяной промышленности. Коммунистическая партия оргапизо- 
вала широкую пропагапду опыта передовиков соревповапия в пе
чати и по радио, подняла партийно-политическую работу на уро
вень новых военно-политических и хозяйственных задач.

Успех Всесоюзного социалистического соревнования в нефтя
ной промышленности СССР обеспечивали многочисленные инициа
тивы и почины: движение скоростников, многостаночников, совме
щение профессий, обществевпые смотры организации труда и т. Д. 
Нефтяники работали под девизом «Не числом, а умением*. Они 
сокращали численность работников в бригадах, оспобождая ква
лифицированных специалистов для выполнения более важных ра
бот, в небывало короткие сроки сооружали и передвигали нефтя
ные вышки. Строительство в нефтяной промышленности осуще
ствлялось в несколько раз быстрее, чем в довоенный период.

В военные годы в нефтяпон промышленности трудилось много 
молодежи, в авангарде которой находились комсомольцы. Стрем
ление сделать все возможное для приближения победы пашло яр
кое выражение в возникновении комсомольско-молодожных фрон
товых бригад. В 1944 г. на пефтяных промыслах и нефтеперера
батывающих заводах Урало-ІІоволжья, Казахстана, Азербайджана 
и других районов работало 800 таких бригад. Опи насчитывали в 
своих рядах более 10 тыс. человек.

Участники комсомольско-молодежных бригад объявляли себя 
рабочимп-фронтовиками. Юноши п девушки — члены бригад — 
давали клятву выполнять по 2—4 нормы, работать быстро и 
четко, быть дисциплинированными и честными бойцами трудово
го фронта. Девизами комсомольско-молодежных бригад были ло
зунги «В труде, как в бою!* и «Одну норму за себя, вторую —
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за товарища, ушедшего па фронт!». Фронтовые комсомольско-мо
лодежные бригады сталп наиболее аффективной формой органи
зации труда и школой коммунистического воспитания рабочей 
молодежи в воеппые годы. В 1942 г.. когда движение комсомоль
ско-молодежных брпгад стало массовым. ЦК ВЛКСМ совместно 
е наркоматами организовал Всесоюзное социалистическое сорев
нование между ними, которое продолжалось вплоть до 1946 г. 
Для победителен были учреждены переходящие Красные знамена 
ЦК ВЛКСМ и премии наркоматов.

18 ноября 1943 г. ЦК ВЛКСМ принял специальное постанов
ление «О работе фронтовых комсомольско-молодежпых бригад по 
повышению производительности труда*. В 1943—1944 гг. по ука
занию ЦК ВКП(б) наркоматы совместно с ЦК ВЛКСМ и ЦК 
профсоюзов провели в шести городах всесоюзные совещания бри
гадиров комсомольско-молодежных бригад 20 ведущих отраслей 
промышленности, в том число п нефтяной. Это позволило комсо
мольско-молодежным коллективам обмепяться опытом работы в 
бурении и добыче нефти. Бригадиры получили пенные советы от 
руководителей нефтяной промышленности и ученых. Особенно 
широкое распространение комсомольско-молодежные фронтовые 
бригады получили на предприятиях нефтяной промышленности 
Башкирской АССР. Если к началу 1944 г. здесь было 92 такие 
брпгады, то к концу — уже 253. Многие комсомольско-молодеж
ные фронтовые брпгады Волго-Уральского нефтяного района про
славились трудовой доблестью па всю страну. Среди них можно 
назвать брпгады Ф. Урманова, Муратова. Я. Бочкарева, Бубновой, 
Григорьева (трест «Ишимбайпефть»), П. И. Никитина, Ермохпна 
(«Кпнельнефть»), Е. Джоева («Краснокэмскнефть»), Солодухн 
(«Первомайнефть»), Р. Я. Катковой («Молотовнефтекомбинат»),
В. Д. Бузулуцкого, А. Клнмченко, Мельникова, Полякова, Шаро
ва (трест «Бугурусланнефть»).

Бригада бурового мастера Шарова состояла из выпускников 
ремесленного ѵчилпща. Поскольку многие рабочие с промысла 
ушли на фронт. Шаров решил выполнять и даже перевыполнять 
установленные задания с меньшим количеством людей. В первые 
же месяцы он организовал у себя в бригаде совмещение профес
сий п сократил численность вахты до двух человек вместо четы
рех. Молодые рабочие трудились на совесть: все вахты выполняли 
по две нормы. На Калиновском участке бугуруслаиских нефте
промыслов большим уважением пользовалась помощник операто
ра комсомолка Нина Марсова, совершившая в марте 1942 г. са
моотверженный поступок. В одну из морозных ночей она несла 
вахту на наливе нефти в автоцистерны. Шел снег и дул прони
зывающий ветер. Но работа ни на минуту не прекращалась. 
Вдруг сильным порывом ветра у одного из мерников вырвало 
крышку люка. Нефть хлынула на землю. Нужно было немедлен
но закрыть массивную задвижку. Но как это сделать? Сверху, 
с большой высоты, падала мощная струя нефти. Не растеряв
шись, Нина быстро приняла смелое решение. Она поднялась
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вверх, уцепившись за лестницу, встала под струю холодной неф
ти, добралась до задвижки и закрыла ее. Лютый мороз сковал 
одежду девушки, но она продолжала работать, как обычно, до 
конца смены.

Много хороших слов можно сказать о работе бригады бугурус- 
ланпа И. Кондакова, которая все военные годы в образцовом по
рядке содержала 60 действующих скважин, разбросанных на 
большой плошади; о молодом бригадире из треста «Краснокамск- 
нефть» Е. Джоеве. который стал мастером скоростного бурения 
и щедро раздавал свой опыт другим, а также о многих других 
комсомольско-молодежных коллективах, которые трудились с чув
ством огромпой ответственности и высокой сознательности, не ухо
дя с рабочих мест, если того требовали обстоятельства, по несколь
ку суток.

Значительный вклад в обеспечение фронта и тыла нефтью 
внесла комсомольская организация Ухтинского нефтекомбнната, 
кстати, самая крупная в Коми АССР (свыше 1000 комсомоль
цев). Нефть этого сеперного края громко «заявила* о себе имен
но в годы Великой Отечественной войны. Включившись во Все
союзное социалистическое соревнование нефтяпиков, комсомоль
цы выполняли и перевыполняли нормы выработки в бурении и 
добыче нефти, принимали активное участие в становлении н раз
витии шахтного способа добычи нефти, в организации производ
ства ряда пужпых военному хозяйству нефтепродуктов. Готовясь 
к 25-летню Ленинского комсомола, молодые ухтинские промысло
вики отправили Ленинграду эшелон сверхплановой нефти. В на
чале войны на комбинате было всего две комсомольско-молодеж
ные бригады (16 человек), а в 1945 г. — уже 54 (около 760 че
ловек). Вот короткая история одпой из таких бригад. Закончив 
школу ФЗО, 15-летний юноша Ваня Линин, уроженец глухой 
деревушки в Усть-Куломском районе, получил направление в 
Ухтинский нефтекомбииат. Поработав бурильщиком, комсомолец 
Вапя Липин в 1944 г. возглавил бригаду’, которая за короткое 
время стала одной из лучших на комбинате. За доблестный труд 
он был ваграждеп орденом Ленина. Признанными мастерами 
нефтедобычи стали на комбинате 18-летние рабочие Антонников, 
Кошкин, Паршуков; отлично работала буровая бригада комсомоль
ца Кочергина; рационализаторское предложение, позволившее 
сэкономить более 34 тыс. кг смазочпых масел, внес дизелист 
Крупной. Всех имен не перечислить, можно лишь отметить, что 
за доблестный труд в годы войны ордепами и медалями награж
дено 38 комсомольцев Ухтинского нефтекомбнната.

Быстрое развитие нефтедобычи в военные годы в восточных 
и северных районах страны определялось общей стратегической 
обстановкой на фронтах Великой Отечественной войны. Однако, 
несмотря иа неблагоприятные условия работы п трудности выво
за нефтп из южных нефтедобывающих районов страны, пх роль 
в снабжении фронта н тыла была огромной. Комсомольцы и мо
лодежь Баку и Грозного своими трудовыми подвигами на про
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мыслах и в цехах нефтеперерабатывающих заводов вппсали яр
кую страницу в историю Ленинского комсомола. По инициативе 
комсомольских организаций передовых предприятии Азербайджа
на — промысла № 4 «Сталнннефти», промыслов № 2, 6 и 1 «Ле- 
ниннефтп*, нефтеперерабатывающего завода им. Сталина — моло
дые рабочие с первых же дней войны добровольно решили удли
нить рабочее время на 2—3 ч и два выходных дня в месяц ра
ботать бесплатно в фонд Красной Армии.

В южных нефтедобывающих районах страны основная масса 
молодых нефтяников находилась в составе комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад. В феврале 1943 г. в Баку было 43 та
ких бригады, в мае 1945 г.—895. Установки нефтеперерабаты
вающих заводов в 1943 г. обслуживались 13 комсомольско-моло
дежными коллективами. В годы войпы молодежные бригады 
Азербайджана далп Родине сверх плана 436 тыс. т нефти, ввели 
в строй 894 простаивающие скважины, выработали дополнитель
но к заданию 216 тыс. т различных нефтепродуктов. В первых 
рядах соревнующихся фронтовых комсомольско-молодежных 
бригад шли коллективы, возглавляемые С. Гусейновым и 3. Н. Ан
дриановой. Бригада С. Гусейнова состояла из 11 человек вместо 
16 по штату. Все члены бригады прошли техминимум и стаха
новские школы непосредственно па рабочих местах. Это позво
ляло им грамотно обслуживать 19 действующих глубоких сква
жин. Большую роль в слаженной работе бригады играло то об
стоятельство, что мастер хорошо изучил личные качества и 
индивидуальные способности людей и очень умело расставлял их 
по вахтам. Каждая смена могла справиться с любыми осложне
ниями, возникавшими в ходе эксплуатации скважин. Бригада ра
ботала стабильно с высокими показателями, а план 1943 г. выпол
нила досрочно, дав стране сверх плана 20,2 тыс. т нефти.

Фронтовая комсомольско-молодежная бригада 3. Н. Андриа
новой была создана в марте 1943 г. по предложению комсомоль
ской организации. В пей также было 11 человек. Бригада отлич
но справлялась со своими заданиями. Ежемесячно пересматривая 
социалистические обязательства по добыче нефти в сторону уве
личения, коллектив не раз выходил победителем в соревновании 
между бригадами промысла № 9 треста «Ленипнефть», а в 1943 г. 
завоевал переходящее Красное знамя ЦК ЛКСМ Азербайджана. 
В бригаде 3. Н. Андриановой, так же как и в коллективе С. Гу
сейнова, практиковалось совмещение профессий; более того, 
в 1943 г. в порядке помощи из бригады перешли на другие участ
ки два подготовленных оператора. Коллектив умело использовал 
своп внутренние ресурсы для ускорения ремонта и ввода в экс
плуатацию простаивающих скважин. В ход шли старые трубы, 
детали от негодного оборудования и т. д. Комсомольцы организо
вали даже свою маленькую мастерскую, где в свободное от ос
новной работы время занимались подготовкой инструментов, мел
ким ремонтом, изготовлением запасных деталей к станкам-качал
кам и компрессорам.

40



В тяжелые годы войны, когда для борьбы с немецкими за
хватчиками стране нужно было много нефти, с исключительным 
энтузиазмом осваивали трудные профессии нефтяников женщины. 
Во всех нефтяных районах, па всех участках производства они 
заменяли ушедших на фронт мужчин. Так, в Азербайджане в 
1941 г. женщины составляли треть всех рабочих и служащих 
нефтяной промышленности, а в 1943 г. — больше половины. Они 
с честью выполняли тяжелую мужскую работу. Т. Мангасарова 
из Баку, овладев техникой ремонта скважин, цыполнила задания 
на 130%. Так же успешно трудились Велиева, Курмаева. Топор
кова, Агаджиова. Передовые бакинские женщины-нефтяники 
111, Садыхзаде, С. Гулиева, 3. Ахундова, М. Гурннкова, Ф. Мпр- 
зоева, Н. Анисимова служили примером для всех тружениц неф
тяной промышленности. В бакинском тресте «Леннннсфть» по 
инициативе комсомолки 3. Н. Андриановой в 1943 г. началось 
соревнование за ежедневное перевыполнение норм добычи нефти. 
Ее комсомольско-молодежная бригада в течение многих месяцев 
завоевывала первенство в этом соревновании.

Жешцивы-нѳфтяники Баку и Грозного приняли активное 
участие в освоении быстро развивающегося Волго-Уральского ре
гиона. В августе 1941 г. из Баку на нефтяные промыслы Баш
кирии в полном составе выехала женская молодежная буровая 
бригада М. Кривпцкой. Желание работать в Ишимбае М. Кри- 
вицкан объясняла так: «Надо, чтобы Второе Баку стало таким 
же мощным, как и то Баку, где я научилась бурцть нефтяныо 
недра. Чем больше будет нефти, тем скорее мы победим».

В Башкирской АССР для работы на нефтяных промыслах п 
заводах были привлечены тысячи женщин, организовано их 
обучение. В конце 1943 г. женщины составляли 47% общего 
числа рабочих нефтяной промышленности Башкирии. Высоких 
показателей на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе доби
лись бригады, руководимые Котомкнной и Меркуловой. Так, кол
лектив устаповки, руководимый Меркуловой, довел проектный от
бор целевых продуктов до 150%. Огромное зпачепие для работы 
завода имела разработка инженерами М. 3. Мавлютовой и 
Л. Ф. Чернявской метода деэмульсацпи и обессоливания нефтей 
Волго-Уральского региона. До войны завод получал реагент для 
подготовки нефти к переработке из Баку, в военной обстановке 
поставки его прекратились. Необходимо было найти на место 
продукты для обессоливания нефти. В результате иапряжѳнного 
труда сотрудники ЦНИЛ «Башнефтекомбината» депутат Верхов
ного Совета РСФСР М. 3. Мавлютова и Л. Ф. Чернявская полу
чили деэмульгатор из кислого гудрона — отхода нефтезаводов. 
Благодаря этому Уфимский нефтезавод стал перевыполнять го
сударственные планы по обеспечению фронта нефтепродуктами.

В Молотовской области бурильщик Краснокамского нефтяного 
промысла М. Чугаева, умело используя оборудование, намного 
сократила время на спуско-подъемпые операции, что дало воз
можность повысить скорость проходки скважин. За ударный труд
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М. Чугаева была награждена орденом «Знак Почета*. В мирные 
дни такие операции, как правка, опрессовка н калибровка отра
ботанных бурильных труб, на Краснокамском промысло счита
лись мужским делом. Этим занимались трое мужчин. А в годы 
войны с этой работой успешно справлялись две женщины — Гну
сава и Синпчкона. Они выполняли ежемесячные задания на 
150%.

Достойный вклад внесли женщины в развитие нефтяной про
мышленности Куйбышевской области. В конторе бурения Сыз- 
ранского нефтепромысла количество женщин, занятых непосред
ственно в бурении, за пять военных месяцев 1941 г. увеличилось 
л 4 раза, а в механических мастерских — в 9 раз. На Ставро
польском нефтепромысле (г. Ставрополь — ныне г. Тольятти) 
в первые месяцы войны на буровые работы пришли домашние 
хозяйки Паршикова, Беляева, Рябова, Королева, Рекунова. Осво
ив профессию буровых рабочих, они выполняли нормы на 120— 
160%. На место бригадира глинокарьера Толмачева, ушедшего в 
армию, встала его жена.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили труд женщин в развитии промышленности Волго-Ураль- 
ского региона. В 1942 г. на Сызранском нефтепромысле за ге
роический труд в тяжелых условиях военного времени и быстрые 
темпы роста производительности труда была награждены пра
вительственными наградами: орденом «Знак Почета» — верховой 
рабочий М. Александрова, медалью «За трудовое отличие* — 
старш ая мотористка Н. Клевцова, кочегар М. Фирсова п токарь 
М. Чепухова, медалью «За трудовую доблесть» — участковый гео
лог И. Знаменская. М. Александрова была первой женщипой на 
Сызранском промысле, освоившей профессию верхового рабочего. 
Ее умелая работа была примером для других. Токарь М. Чепу
хова, эанятая изготовлением дефицитных деталей нефтяного обо
рудования в механической мастерской треста «Сызраньнефть», 
довела сменную выработку до 500%.

Широкой известностью пользовалась женская вахта бурильщи
ков бригады бурового мастора В. Д. Бузулуцкого в тресте «Бу- 
гурусланнефть» в Чкаловскоп области. Ее возглавляла первая на 
промысле женщина-бурилыцик А. К. Воробьева. Женщины этой 
бригады выполняли задания на 150—200%.

Много сделали женщины для победы. Они трудились и за се
бя. и за тех, кто ушел на фронт. Если бы удалось взвесить во
енный подвиг советских солдат н трудовой подвиг советских жен
щин, то чашн весов, наверное, уравновешивали бы друг друга. 
Такая оценка труда советских женщин в годы Великой Отечест
венной войны полностью относится и к труженицам нефтяной 
промышленности.

Всенародная помощь фронту
В завоеванип победы над фашистской Германией важное зна

чение имело патриотическое движение советского народа по ока-
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за пню всенародной помощи фронту. Советский народ выполнил 
ленинский завет о том, что «...всякая помощь, оказанная в тылу 
красноармейцам, немедленно превращается в усиление Красной 
Армии, в укрепление нх настроения, в уменьшение числа болез
нен и в увеличение наступательной способности» '.

Всенародное движение по оказанию моральной п материаль
ной поддержки воинам, сражавшимся иа фронтах Великой Оте
чественной воины, возглавила Коммунистическая партия. Она 
проделала колоссальную организаторскую и идейно-политическую 
работу, чтобы выковать нерушимое единство фропта и тыла — за
лог нашей победы.

Большую материальную и моральную помощь фронтовикам 
оказали рабочий класс, инженерно-технический персонал п слу
жащие нефтяной промышленности. Нефтяники не только самоот
верженно трудились на своих рабочих местах, чтобы дать фронту 
достаточно горючего, но И вносили в Фонд обороны свои сбере
жения. облигации государственных займов, драгоценности, отчис
ляли средства из заработной платы, а также заработанные на 
воскресниках и т. д.

За четыре года войны общие взносы в Фонд обороны и в 
Фонд Красной Армии составили свыше 17 млрд. руб. Кроме то
го, были реализованы облигации четырех воепных займов на об
щую сумму 89,7 млрд. руб. и проведены четыре денежно-вещевые 
лотереи на сумму свыше 13 млрд. руб. В этих суммах значитель
ную долю составляли взносы нефтяпиков. Все коллективы пеф
тяных промыслов п нефтеперерабатывающих заводов Волго- 
Уральского региона ежемесячно отчисляли в Фонд обороны од
нодневный заработок, отдаьалн денежные премии за рационали
заторские предложения. Нефтяники Башкирии вносили в этот 
Фонд ежемесячно двух- п трехдневный заработок. Активное учас
тие в созданпп Фонда обороны принимали пефтянпки Азербай
джанской ССР, Казахской ССР и Туркменской ССР.

О д н и м и  и з первых внесли свои сбережения на создание во
оружения для нашей армии нефтяники. Коллектив рабочих и 
служащих геологоразведочной конторы «Молотовнефтекомбината* 
в ноябре 1942 г. организовал сбор средств на постройку звена 
самолетов «Молотовский нефтяпик*. Геологоразведчики обрати
лись с призывом поддержать их почин ко всем коллективам неф
тяников Молотовской области, и этот почив повсеместно был под
хвачен.

Строить боевые самолеты п танки помогали нефтяники всех 
районов страны. Небо войны помнит самолет «Геофизик Башки
рии», эскадрильи самолетов «Башкирский нефтяник», «Куйбы
шевский нефтяник», «Сызранский бурильщик», «Охннскпй нефтя
ник», а поля сражений — танковые колонны «Ставропольский 
нефтяник», «Нефтяник Казахстана», «Нефтяник Ухты».

В 1943 г. работники нефтяной промышленности приняли ак-

1 Лепив В. И. Поли. собр. соч., т. 41, С. 332—333.
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тпвноо участие в создании Особого фонда Главного Командова
ния Красной Армии. С огромной энергией нефтяники Волго- 
Уральского региона и Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, 
Ухты и Сахалина боролись за производство сверхплановой про
дукции для этого фонда. Геологи-нефтяники Азербайджан
ской ССР А. Али-Заде, В. Мелик-Пашаев, Е. Дмитриев. Г. Ова
несов, А. Корнеев, удостоенные Государственной премии СССР, 
внесли всю сумму премии в Особый фонд Главного Командова
ния Красной Армии.

В числе мер, формировавших и укреплявших доходную часть 
бюджета страны в годы воины, важное место занимали подписки 
на военные займы н денежно-вещевые лотереи. Подписка иа об
лигации четырех государственных займов и денежно-вещевых 
лотерей среди нефтяников проходила быстро и организованно. 
Рабочие и служащие нефтяной промышленности подписывались 
на месячный и двухмесячный заработок. На многолюдных митин
гах и собраниях, проходивших после объявления по радио о вы
пуске государственных военных займов, они заявляли о горячем 
желании помочь Родине денежными средствами.

«Пусть мои средства, вложенные в дело укрепления обороны 
Родины, помогут Красной Армии полностью изгнать немецко-фа
шистских псов из пределов нашей Родины», — заявил рабочий 
нефтепромысла № 2 треста «Краснокамскнефть» Бодров, подпи
сываясь на двухмесячный оклад.

Нефтяники оказывали Красной Армии и фронту не только 
материальную, но и огромную моральную поддержку. Коллективы 
рабочих и служащих нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих 
заводов устанавливали с воинскими частями тесную связь, про
изводственные коллективы брали шефство над отдельными под
разделениями армии, широкое распространение получили различ
ные виды социалистического соревнования воинов с нефтяниками. 
Труженики нефтяной промышленности вели с воинами оживлен
ную переписку, посылали им посылки, теплые нещи, направляли 
делегации па фронт, проявляли отеческую заботу о семьях за
щитников Родпны. Все это поднимало моральный п боевой дух 
солдат и офицеров, громивших врага.

Сердечная забота нефтяников о доблестных защитниках Ро
дпны проявилась и в сборе теплых вещей для фронтовиков. 
К 6 октября 1941 г. на Сызранском нефтепромысле собрали 
315 теплых вещей. Мастер по добыче нефти Г. В. Серебрянский 
купил и послал на фронт два полных комплекта зимней одежды 
для бойцов Красной Армии. Эшелон с теплой одеждой и обувью 
отправили па фронт нефтяники вместе со всеми трудящимися 
Молотовской области. Рабочие нефтяных предприятий Сахалина 
за время войны послали на фронт 120 ООО теплых вещей и на 
418 ООО руб. подарков. В феврале 1942 г. ишимбайекпе нефтяни
ки отправили на фронт вагон подарков. К 1 мая 1942 г. нефтяни
ки Ленинского района города Баку направили на фронт более 

4263 посылок с коллективными письмами.
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Единство фронта и тыла нашло свое выражение в развернув
шемся соревновании между фронтовиками и тружениками неф
тяной промышленности. В тяжелые дни боев под Москвой нача
лось социалистическое соревнование трудящихся Молотовской об
ласти с фронтовиками, сначала с бойцами 1-го Краснознаменного 
ордена Ленина истребительного полка, а затем с воинами Севе
ро-Западного фронта. В феврале 1942 г, бойцы Северо-Западного 
фронта прислали псфтяникам переходящие Красные знамена для 
вручения лучшему предприятию. Они взяли на себя обязательст
во: «Неотступно преследовать противника, окружать и уничто
жать его на каждом рубеже, неустанно увеличивать число ис
требленных гитлеровцев, уничтоженной и захваченной вражеской 
техники, увеличивать число освобожденных советских сел и го
родов». Обсуждая обращение фронтовиков на многолюдном ми
тинге, нефтяники ааявили: «Обагреивоо кровью знамя Северо-За
падного фронта зовет каждого из нас к новым трудовым подвигам 
во имя Родины. Беря па себя в этом соревновании ряд повышен
ных обязательств, мы должны мобилизовать все свои возможно
сти, чтобы промыслы треста давали столько нефти, сколько тре
буют интересы оборопы Родины». Рабочим коллективам нефтяной 
промышленности Молотовской области, занимавшим первое место 
в социалистическом соревновании, неоднократно присуждались 
переходящие Красные знамена подшефных подразделений тапко- 
вого корпуса.

Нефтяники часто объявляли стахановские вахты в честь ди
визий Красной Армии, освобождавших города пашей Родины. 
Так, например, за первую половину сентября 1943 г. куйбышев
ские нефтяники во время стахановских вахт в честь воинов, ус
пешно громивших врага, добыли сверх задания два эшелона 
яефтп.

Огромный вклад во всенародную помощь фропту внесли неф
тяники Волго-Уральского региона. Во второй половине 1942 г. 
этот район сыграл решающую роль в обеспечении сырьем и 
нефтепродуктами важнейших военно-промышленных центров 
страны и в подготовке контрнаступления наших войск под Ста
линградом. Отлично работали добытчики нефти (удельный вес 
Волго-Уральского региона в общесоюзной добыче нефти в 1942 г. 
составил 8,1% вместо 6% в 1940 г.), тружепики пефтеснабжепия, 
коллективы нефтеперерабатывающих заводов. Все понимали, что 
после захвата районов Северного Кавказа и выхода гитлеровцев 
к Волге высокая ответственность по снабжению фронта горючим 
лежит на них. «Чем ты сегодня помог Сталинграду?» — под та
ким девизом трудились нефтяники.

17 октября 1942 г. сызранскиѳ нефтяники обратились с пись
мом к бойцам, командирам, политработникам и трудящимся Ста
линграда. Они писали: «К вам сейчас, героические защитники 
славного города Сталинграда, Родины, обращены взоры всей на
шей страны... У нас сейчас одна с вами мысль, одно желание — 
разгромить врага. Для быстрейшего выполнения этой цели мы,
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молодые нефтяники г. Сызрани, даем слово приложить все своп 
силы к тому, чтобы давать больше горючего фронту, чтобы вы 
ыоглп сбрасывать на головы врага больше смертоносных бомб... 
Горючее фронту должны дать мы. И мы это сделаем».

Бензин, дизельное топливо п смазочные масла с нефтеперера
батывающих заводов Волго-Уральского региона тотчас же от
правлялись па армейские заправочные станции. П часто боевые 
машины заправлялись этим горючим на ходу.

Осенью 1942 г. между цехами, бригадами, участками и отдель
ными рабочими нефтяных предприятии развернулось соревнова
ние за обеспечение Сталинградского фронта горючим, прошел ме
сячник помощи защитникам Сталинграда и Кавказа, завязалась 
переписка между нефтяниками п воинами. Вот что, например, 
писал своему фронтовому адресату мастер по добыче нефтп из 
Краспокамска коммунист Д. Нестеров: «В далекие годы граж
данской войны я защищал Царицын. Сейчас в тылу, добывая 
нефть, я считаю себя бойцом за Сталинград. Я буду бить фа
шистов стахановской работой, сверхплановой нефтью».

Самоотверженно трудились в годы войны и работники, заня
тые транспортом пефти и нефтепродуктов. Они изыскивали все 
возможпые резервы для ускорения транспортных операций. Вот 
один пример. Прп средней норме налива цистерны 2 ч стаханов
цы Каспийского нефтеналивного транспорта заполпяли ее з» 
45 мин. При этом они бережно относились к горючему. Налив- 
щпца О. Магдалова говорила: «Я нефтепродукты наливаю осто
рожно, как духи. Ни одной капли не пролью».

Выполняя решения Коммунистической партии и Советского 
правительства, рабочие и инженерно-технические работники неф
тяной промышленности преодолевали трудности военного време
ни п добивались больших успехов в укреплении единства фронта 
п тыла.

Развитие нефтяной базы в восточных 
районах страны

В военные годы в восточных районах страны велась интен
сивная работа но наращиванию сырьевой базы нефтедобывающей 
промышленности. Геологоразведочные работы на нефть и газ бы
ли сосредоточены главным образом в Волго-Уральском регионе, 
в Западном Казахстане (Эмбппская область) п в республиках 
Средней Азии. В 1941 —1945 гг. были открыты нефтяные место
рождения в нпжнепермских. каменноугольных и, что особенно 
важно, в девонекпх отложениях. Это намного расширило перспек
тивы нефтегазоноеностн страны.

Важный результат развития нефтяпой промышленности в во
енные годы — расширение ее географии в результате открытия 
месторождений па востоке страны, главным образом в Волго- 
Уральском региопе. Хотя Баку и оставался основным поставщи
ком нефти во время войны (добыча его за эти годы составил»
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Таблица 6
Добыча нефти, тыс. т

Райоп добыча то г. т і  г. 1942 г. 1 1943 г. і» и  г. 19*5 Г.

Башкирская АССР
Куйбышевская
область
Молотовская
область
Чкаловская
область
Татарская АССР

1452
220

147

29

1316
382

173

81

1023
511

148

111

779
725

211

231

835
885

188

253

4,2

1333
1033

185

275

7

В с е г о 1848 1952 1793 1946 2165,2 2833

€3.2% общесоюзной добычи), но уже быстрыми темпами нараста
ли добыча о переработка нефти в восточных районах. В военные 
годы из недр Волго-Уральского региона было извлечено 11 млн. т 
нефти.

Нефтяной район Второе Баку в годы войны представлял со
бой растущую нефтяную базу и крупнейший нефтеперерабаты
вающий центр страны. Если в 1940 г. удельный вес этого района 
в общей добыче нефти СССР составлял всего 6% , то в 1945 г. 
он увеличился до 14,6%. В военные годы происходило быстрое 
развитие нефтяной промышленности в Куйбышевской и Чкалов- 
ской областях, увеличилась добыча пефти в Молотовской области, 
первая нефть была добыта в Татарской АССР (табл. 6).

За 1941 —1945 гг. нефтяные промыслы Казахстана дали стра
не на 38.8% нефти больше, чем за предыдущие довоенные 5 лет. 
Причем добыча в каждый военный год была выше добычи 1940 г. 
(табл. 7).

В Туркменской ССР в 1945 г. фонд эксплуатационных сква
жин по сравнению с довоенным периодом возрос более чем в 
2 раза, увеличилась и добыча нефти (табл. 8).

Удельный вес сахалинской нефти в общей добыче по стране 
в годы Великой Отечественной войны был незначительным, но 
экономическое ее значение было большим. Оно определялось 
прежде всего возможностью снабжать нефтью и нефтепродуктами 
Дальний Восток и Крайний Север из близких источников. Добыча 
нефти на Сахалине возросла с 75 тыс. т в 1929 г. до 505 тыс. т 
в 1940 г. и до 752 тыс. т в 1945 г. За годы войны пефтяпики 
Сахалина дали стране 3 млн. т нефти, что превышает добычу 
десяти допоепиых лет.

Несмотря на рост нефтедобычи в восточных и северных райо
нах страны, война нанесла большой ущерб нефтяной промыш
ленности СССР. Добыча нефти в 1945 г. снизилась до 19 млн. т 
(в 1940—31 млн. т ), сократился объем разведочных работ на
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Таблица 7 Таблица 8

Год
Добыча нефти в 

Казахстане

тыс. т *  от 1940 г.

1940 697
1941 864,1 124
1942 866 124,2
1943 978,8 140,4
1944 799,4 114,7
1945 785,4 113

Добыча нефтн.
Район добычи тыс. т

1940 г. 1945 г.

Туркменская ССР 587 629
Узбекская ССР 143 493
Киргизская ССР 24 19

В с е г о 754 1141

нефть, нефтеперерабатывающие заводы нуждались в восстанов
лении и реконструкции.

Большое значение для экономики страны в военное время име
ло создание газовой промышленности в восточных районах. Так, 
в эти годы в Болго-Уральском регионе были разведаны и стали 
использоваться богатейшие месторождения природных газов — 
Елшаиское и Курдюмское в Саратовской области, новые участки 
в Бугурусланском районе Чкаловской области и др. Это про
изошло в то время, когда шли бои за Сталинград и промышлен
ность Саратова обеспечивала фронт вооружением, боеприпасами, 
обмундированием, продуктами. Однако недостаток топлива ста
вил под угрозу работу электростанций и оборонных предприятий. 
После открытия в 1942 г. Елшапского месторождения природного 
газа Саратовский обком партии проделал огромную работу по со
зданию и освоению Елгаанского промысла. Было принято решение 
и о строительстве газопровода Елшанка — Саратовская ГРЭС. Вос
приняв строительство этого газопровода как задачу первостепен
ной важности, областная партийпая организация мобилизовала на 
это дело трудящиеся массы Саратова и области. Газопровод про
тяженностью 18,6 км был построен в рекордно короткий срок — 
за 35 дней. Саратовская электростанция перешла па газовое топ
ливо, промышленность получила ток, на фронт из Саратова бес
перебойно пошли техника, вооружение, продовольствие.

Крупные залежи газа были обнаружены и в других районах 
Болго-Уральского региона. В 1943 г. был построен газопровод Бу- 
гуруслап — Куйбышев, который дал газ крупному промышленно
му центру — городу Куйбышеву. Газификация промышленных 
предприятий Куйбышева позволила увеличить выпуск вооруже
ния и боеприпасов. Газовое топливо заменило такое количество 
жидкого и твердого топлива, для перевозки которого потребова
лось бы 19 тыс. железнодорожных вагонов в год, большое коли
чество автотранспорта и рабочих.

За открытие и исследование Елшанского газового месторож
дения Государственная премия СССР присуждена А. А. Кузне
цову, И. И. Епгуразову, В. М. Сснюкову, Б. А. Можаровскому.
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Прогресс в бурении.
И н т е н с и ф и к а ц и я  доб ы ч и  неф ти

В военные годы, как никогда, успех в работе нефтяной про
мышленности зависел от научно-технического прогресса, от уров
ня развития техники и организации буровых работ, а также ог 
интенсификации добычи нефти. Это определялось тем, что ввод, 
новых скважин в эксплуатацию в Баку и Грозном почти пол
ностью прекратился. Увеличение объема эксплуатационного бу
рения в восточных районах страны достигалось путем использо
вания новой техники, большого числа буровых установок, пере
брошенных из южных районов, и увеличения скорости бурения. 
Основными направлениями в развитии бурения в военное время 
здесь были разработка и совершенствование турбинного, наклон
но-направленного и кустового бурения.

В 1941 г. впервые в СССР в Баку под электростанцию была 
успешно пробурена турбинным способом с искривленной трубой» 
наклонная скв. 1385, максимальная кривизна которой состави
ла 22°.

В годы Великой Отечественной войны богатый опыт старых 
южных нефтяных районов — Баку и Г розного — оказал болыпую- 
помощь в развитии буровых работ и освоении месторождений и 
восточных районах. Буровики, эвакуированные в эти районы из 
Азербайджана, Чечено-Ингушетии, Майкопа, не только передава
ли свой опыт, но и осваивали специфику бурения в условиях бо
лее крепких горпых пород и сурового климата Волго-Уральского- 
региона. Бурение на новых площадях Башкирской АССР, Татар
ской АССР, Куйбышевской области в основном проводилось в 
твердых и крепких породах, что в сочетании с возросшими глу
бинами скважин в девонских отложениях потребовало совершен
ствования техники бурения.

В восточных нефтяпых районах успешно применялся турбнн- 
пый способ бурения. В 1941 г. в конторе бурения треста «Ишпм- 
байнефть» работало 35 буровых установок, из них иа 10 приме
няли турбобуры, которые обеспечивали до 50% общей проходки. 
Несмотря на трудности освоения турбобуров, инженеры
А. Т. Шмарсв, М. А. Потюкаев, Н. Г. Ильин, Н. С. Шлюхпн,
А. Г. Эйгенсон и другие прилагали все усилия для широкого их 
внедрения в производство. Первое испытание турбинный способ 
бурения выдержал в годы войны на нефтяных месторождениях 
Волго-Уральского региона. В это тяжелое время, когда случа
лись перебоя в обеспечении буровых предприятий бурильными 
трубами, выручило турбинное бурение, при котором расход труб 
значительно меньший, чем при вращательном бурении. Кстати, 
был найден выход и из дефицита обсадных труб, которые часто 
заменялись сварными водопроводными.

В предвоенные годы и в ходе Великой Отечественной войны 
буровики много сделали в области разработки новых технических 
средств, отвечающих задачам и специфике разбуриванпя место- 
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«рождений Волго-Уральского нефтегазоносного региона. Так, ко
ренное изменение претерпела конструкция турбобуров. Для пих 
«была создана специальная резиновая опора. Разработана методи
ка направленного бурения турбобуром. Все это позволило раз
буривать месторожделия восточных районов в сложных природ
ных условиях кустами наклонно-направленных скважин.

В течение 1942 г. в Краснокамске Р. А. Иоаннесян, М. Т. Гус
ман и Э. И. Тагиев на опыте бурения нескольких скважин отра
батывали технологию наклонного бурения.

В декабре 1942 г. в Краснокамске было начато бурение тур
бобуром наклонной скв. 2-н. Таким образом, была решена задача 
проходки скважии в заданном направлении в условиях твердых 
■пород и положено начало применению наклонно-направленного 
бурения в восточных районах.

В 1943 г. наклонное бурение широко применялось на ранее 
■недоступных площадях в Краснокамске, Северокамске, Полазне 
н под руслом р. Камы. Сложность бурепия наклонных скважин в 
Волго-Уральском регионе определялась необходимостью получать 

•отклонение забоя на 400 м и более при глубинах скважин 1000 м. 
Максимальпая кривизна ствола пробуренных скважин составляла 

-'32—34°. В Старогрозненском нефтяном районе освоение наклон
ного бурепия началось в 1944 г.

В годы Великой Отечественной войпы значительное внимание 
уделялось бурению на море в Баку. В 1943 г. процесс строитель

ства металлических оснований па бурозаливных опорах был усо
вершенствован — пространственные фермы перекрытия морских 
оснований заготовляли на береговых базах. Это был первый шаг 
к внедрению индустриальных методов строительства на море. 
В сентябре 1944 г. был объявлен конкурс на лучшую конструк
цию оснований под буровые для осуществления с них бурения 
на морских участках. Этот конкурс дал промышленности новые 
оригинальные конструкции, лучшая из которых принадлежала 
инженеру Л. А. Межлумову — основание ЛАМ.

Инженер Коробов еще в 1941 г. предложил способ передви
жения вышек на санях, а в 1944 г. он разработал комбинирован
ный способ их перемещения — на металлических санях и гусенич
ных тележках.

Борьба нефтяников за улучшение технико-экономических по
казателей, за снижение себестоимости и интенсификацию добы
чи нефти позволила значительно повысить производительность 
труда.

Первые промышленные опыты по нагнетанию воды в нефтя
ные пласты с целью поддержания пластового давлепия были на
чаты в 1943— 1944 гг. на промыслах Доссор и Манат. Оба участ
ка были сильно обводнены п давали вместе с нефтью до 95% во
ды. Нагнетательные скважины были выбраны из числа бездей
ствующих и малодебптных эксплуатационных и располагались 
•среди нефтяных скважин. Первые опыты закачки воды в пласт 
дали обнадеживающие результаты. В течение короткого промѳ-
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жутка времени добыча нефти на заводняемом участке па про
мысле Доссор возросла п 2 раза, а па промысле Макат — в 3 ра
за. Издержки на строительство установок по закачке воды в 
пласт были окуплены в течение полутора лет.

Для интенсификации добычи нефти стала использоваться так
же закачка воздуха в нефтяные месторождения. В 1944 г. этот 
процесс был осуществлен на Краспокамском месторождении, а с 
1943 г. его начали применять на месторождениях Кубанского 
нефтяного района — Широкая Балка, Асфальтовая Гора и Кура- 
Цнпе. Процесс закачки воздуха оказался эффективным. На Крас
покамском месторождении ежегодно добывалось дополи ительно- 
10—12 тыс. т нефти. Эффект от аакачки воздуха в пласте на 
месторождении Широкая Балка сказался очень быстро: уже че
рез несколько месяцев после начала процесса ближайшие к на
гнетательным эксплуатационные скважины были переведены с 
насосного способа эксплуатации на фонтанный, дебиты мпогпх 
скважин увеличились. Первые опыты по закачке в пласты воды 
и воздуха доказали технико-экономическую эффективность этих 
процессов. Искусственные методы воздействия на пласт, заро
дившиеся в годы Великой Отечественной войны, стали быстро 
развиваться в послевоенный период.

В военные годы для интенсификации добычи нефти применя
лась также химическая обработка призабойной зоны скважин. 
В промышленном масштабе в ССС1* впервые такая обработка бы
ла осуществлена в 1934 г. на месторождении Верхнечусовскнѳ 
Городки, в 1936 г. — на Ишимбайском месторождении, в 1938 г.— 
на промыслах Краснокамска.

Карбонатный состав пород, слагающих продуктивные горпзоп- 
ты этих месторождений, обусловил необходимость применения со- 
лянокнелотной обработки призабойной зоны. В карбонатных по
родах — известняках и доломитах — под действием такой обработ
ки образуются каналы и трещины, в результате чего уменьшается 
сопротивление движению нефтп и увеличивается ее добыча. В го
ды войны была подтверждена высокая эффективность этого ме
тода интенсификации добычи нефтп. Только в 1945 г. на про
мыслах было проведено 450 соляпокислотных обработок приза
бойных зон скважин, что дало дополнительно 105 тыс. т нефти, 
т. е. эффективность одной обработки составила 230 т.

В первые месяцы Великой Отечественной войны у нефтяни
ков рождаются смелые технико-экономические решения: усилен
ный отбор жидкости, дополнительная перфорация, совместная 
эксплуатация двух и более горизонтов. Так, в Казахстане геологи 
промысла Банчупас Ж. А. Досмухамбетов. В. И. Иванов и пн- 
ж*енер Гаврплкович сделали заключение о возможности получения 
прироста добычи нефтп за счет перевода скважин второго гори
зонта на усиленный отбор жидкости. Летом 1941 г. первые опыты 
совместной эксплуатации двух и более горизонтов (предложение 
геолога В. Я. Аврова) подтвердили возможность применения это
го метода. На Банчунасе дебит скважин поднялся с 2 до 9.5 т/сут, 
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а  на Косчагыле прирост добычи нефти составил 1,7—1,8 т на 
скважину. В 1941 г. в Казахстане на совместную эксплуатацию 
нескольких горизонтов была переведена 61 скважина.

Горючее — фронту

В. И. Ленин, глубоко исследуя весь комплекс проблем, свя
занных с защитой социалистического Отечества, всесторонне рас
крыл огромную роль тыла в деле обороны страны. Он расценивал 
тыл как одни из факторов, определяющих как ход отдельных 
■боевых операций, так и исход войны в целом. «Для ведения вой
ны по-настоящему, — писал В. И. Ленин в статье «На деловую 
ночву», — необходим крепкий организованный тыл. Самая луч
шая армия, самые преданные делу революции люди будут немед
ленно истреблены противником, если они пе будут в достаточной 
степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены» *. Един
ство фронта и мополптного, четко действующего тыла он считал 
важнейшим условием достижения победы.

Нефтяники пашей страны, перестроив всю работу на военный 
лад, самоотверженным трудом добывали нефть и производили 
горючее для фронта. Своевременное и бесперебойное снабжение 
горючим и смазочпымп материалами военной техники обеспечи
вало успех проводимых операций. В годы войны Красная Армия 
израсходовала 13,36 млн. т горючего, причем в это количество 
«е  входило горючее, использованное Военно-Морским Флотом 
СССР. Потребность в горючем Красной Армии на 83% обеспечи
валась текущим производством, на 9% импортом, на 1,2% тро
фейным горючим, остальная часть покрывалась запасами на 
складах Народного Комиссариата обороны и других источников.

Трудовой вклад нефтяников нашеіі страны в победу советско
го народа над фашистской Германией и империалистической 
Японией разоблачает буржуазных фальсификаторов истории Ве
ликой Отечественной войны, преувеличивающих значение помо
щи по ленд-лизу, в том числе поставок нефти союзниками в 
СССР. Цель буржуазных фальсификаторов состоит в том, чтобы 
доказать зависимость победы СССР в Великой Отечественной вой
не от экономической помощи США и Великобритании.

В годы войны рабочие и инженерно-технические кадры всех 
нефтяных промыслов и нефтеперерабатывающих заводов страны 
самоотверженно трудились, обеспечивая максимальную добычу 
нефти и выпуск горючего и смазочных масел для фронта. Снаб
жение Красной Армии горючим в тот период было сопряжено с 
огромными трудностями, которые обусловливались временной по
терей значительных территорий западпых и южных районов 
СССР, необходимостью уже в начале войны демонтажа и эвакуа
ции оборудования заводов Одессы, Бердянска, Херсона, Туапсе, 
выходом из строя в 1942 г. значительной части мощных нефтепе-

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 35, с. 408.
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рерабатьівающнх предприятий Грозного, перебазированием в глубь 
страны оборудования заводов Северного Кавказа.

Велико значение бакипских нефтеперерабатывающих заводов 
е  обеспечении горючим авиации, танковых и механизированных 
войск Красной Армии. Нефтепереработчики Баку освоили произ
водство таких сортов авиабензина, которые долгое время явля
лись предметом научных поисков. Особенно успешно бакинцы 
работали в 1941 г. Опи дали фронту более 1,34 млн. т всех бен
зинов, в том числе авиационного марок Б-78—218 тыс. т, Б-74— 
204 тыс. т, Б-70—325 тыс. т. Во втором квартале 1942 г. в Баку 
намного увеличилась выработка высокооктанового топлива, что 
было достигнуто в результате совершенствования технологии пе
реработки нефти. Выполняя задания партии и правительства, 
нефтепереработчики Баку в 1943 г. дали стране более 5 млн. т 
различных нефтепродуктов, в 1944 г. сверх плана выработали 
■450 тыс. т светлых нефтепродуктов. За 1941—1944 гг. заводы 
Баку выпустили более 1 млн. т авиабензина Б-78. За 9 ыес 
1945 г. трест «Азнефтезаводы» полностью выполнил план по ос
новным нефтепродуктам.

Несмотря на серьезные разрушения, причиненные вражеской 
авиацией нефтяной промышленности Грозного, и эвакуацию час
ти грозненских заводов на восток страны, нефтедобытчики и неф
тепереработчики Чечено-Ингушетии внесли достойный вклад в 
обеспечение фронта горючим. В период Сталинградской битвы 
грозненская нефтяная промышленность оказалась в особо тяже
лом положении. Пытаясь сломить сопротивление Красной Армии, 
фашистская авиация подвергла Грозный ожесточенным бомбар
дировкам. Осенью 1942 г. более 80 немецких бомбардировщиков 
осуществили массированный налет тремя заходами и только за 
один день нанесли огромный ущерб — почти все неэвакуирован- 
ные установки вышли из строя.

20 апреля 1943 г. Государственный Комитет Обороны принял 
постановление «О мероприятиях по частичному восстановлению 
грозненской нефтяной промышленности». Опо предусматривало 
увеличение выработки авиабензнпа в сентябре 1943 г. по сравне
нию с мартом того же года в 14 раз, автобензипа — в 1,2 раза, 
керосина — в 2 раза. Промыслы и нефтезаводы Грозного успешно 
восстанавливались. В 1943 г. только один его нефтеперерабаты
вающий завод отправил на фронт 80 тыс. т горючего сверх плана. 
В августе 1943 г. Грозненский крекинг-завод занял первое место 
во Всесоюзном социалистическом соревновании нефтезаводов, ему 
было вручено переходящее Красное знамя Государственного Ко
митета Обороны.

В обеспечении фронта горючим и смазочными материалами 
важная роль принадлежала такжо Волго-Уральскоиу региону. 
Рост нефтедобычи в этом регионе обеспечил укрепление сырьевой 
базы нефтеперерабатывающих заводов. Нефтепереработчики Вол
го-Уральского региона бесперебойно снабжали армию и флот го
рючим и смазочными маслами. Война предъявила повышенные
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требования к нефтеперерабатывающей промышленности. В пер
вые же месяцы войны заводы переключились на производство 
авиабензина, горючего для танков и боевых кораблей. По указа
нию ГКО началось освоение производства высокооктанового авиа
бензина, увеличился выпуск смазочных масел. Ужо в 111 кварта
ле 1941 г. производство авиабензина в стране увеличилось по 
сравнению с 1 кварталом в 1,5 раза. В 1941—1942 гг. п в первой 
половине 1943 г. в районах между Волгой и Уралом на база 
эвакуированного оборудования бмлп построены новью нефтепе
рерабатывающие заводы, налажено крупное производство авпама- 
сел, созданы заводы по производству смазок. Интересно, что за
вод смазочных масел в Молотове был иостроеп за 7 мес. Свою 
первую продукцию он выдал в январе 1943 г.

В 1941 г. в Куйбышевскую область были эвакуированы Хер
сонский и Одесский крекннг-заводы. В 1942 г. начал давать про
дукцию Сызранский завод, работавший на местном сырье. Ввод 
в эксплуатацию Сызранского и Куйбышевского нефтеперераба
тывающих заводов послужил началом создания средневолжской 
нефтеперерабатывающей промышленности. Эти два завода дава
ли тысячи тонн горючего высокого качества. В начале июля 
1942 г. ва Сталинградский фронт был отправлен первый транс
порт бензипа. В этот трудный год нефтяники Куйбышевской об
ласти давали столько нефтп, что полученное из нее горючее по
зволяло ежесуточно заправлять более 1000 мощных танков и в 
значительной степени обеспечивать тыл мазутом. В дни Сталин
градского сражения куйбышевский беизпн бесперебойно поступал 
па фронт.

Важную рать в снабжении горючим фропта п тыла сыграл 
крупнейший в стране Саратовский нефтеперерабатывающий завод 
нм. С. М. Кирова, почти целиком переключившийся на переработ
ку местпой нефти.

За годы войны завод отгрузил фронту 1,4 млн. т горючего 
(с учетом поступающего по Волге). В период Сталинградской 
битвы в Саратове была оргаплзована выдача большого количества 
горючего войскам на место. В 1942 г. Саратовский завод пол
ностью переключился на снабжение горючим армий Сталинград
ского фронта. Для обеспечения завода сырьем сюда ежесуточно 
по железной дороге доставляли 5000 т пефти. Продукция сара
товских нефтепереработчиков отправлялась из цехов прямо ва 
фронт. Вечерами сотни автомашин с грузом горючего выходили 
нз заводских ворот п под покровом ночной темноты шли к Ста
линграду.

В период Сталинградской битвы фашистская авиация подверг
ла ожесточенным бомбардировкам Саратовский нефтеперерабаты
вающий завод им. С. М. Кирова. Рабочие и служащие завода 
проявили самоотверженность при восстановительных работал. Пар
тийное собрание завода, состоявшееся 25 сентября 1942 г., при
вяло решение в течение пяти дней восстановить завод и пустить 
крекинг-установки, а 1 октября 1942 г. первая и десятая уста-
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вовки Саратовского нефтеперерабатывающего завода им. С. М. Ки
рова уже дали бензин.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод сыграл значитель
ную роль в увеличении производства продукции для фронта. Кол
лективу этого предприятия за время воины 17 раз присуждалось 
переходящее Красное зиамя ГКО. В Башкирской АССР в 1943— 
1945 гг. выработка авиационного бепзипа, тракторного керосина 
и других светлых нефтепродуктов увеличилась в 1.5 раза. В пе
риод Сталинградского сражения завод отгрузил 750,6 тыс. т го
рючего.

Важнейшей задачей Ишимбайского нефтеперерабатывающего 
завода в Башкирской АССР являлся выпуск для фронта авиа
ционных дистиллятов и бензинов пусковых фракций. Во второй 
патовине 1941 г. на заводе значительно возросло производство 
авиационных бензинов, достигнув 253,7% по отношению к 1940 г.

В военные годы на нефтеперерабатывающих заводах Волго- 
Уральского нефтяного региона широко применялись новейшие 
процессы переработки пефти. Выполняя указания партии и пра
вительства. нефтепереработчики максимально увеличили выход 
светлых продуктов из сырой пефти. В 1943 г. в стране значитель
но возросла выработка горючего для авиации, танков и автома
шин: производство бензина — в 1,1 раза по сравнению с 1942 г., 
дизельного топлива — в 2,3 раза, топлива — в 1,7 раза.

В 1943 г. было принято решение о строительстве четырех но
вых нефтеперерабатывающих заводов для переработки нефтей 
восточных районов страны — в Куйбышеве, Гурьеве, Орске п 
Красноводске.

И все же основные ресурсы нефти и нефтепродуктов находи
лись на Кавказе. Однако их вывоз по Волге из-за опасности на
летов авиации противника в конце июля 1942 г. приостановился 
яа всю летпе-осеппюю навигацию. Сохранился единственный 
путь — через Красноводск (или через совершенно новый, еще 
но оборудованный наливной пункт и морской порт Гурьев), далее 
кружным путем через Среднюю Азию на Урал и Волгу. Протя
женность пути нефтепродуктов (через Красноводск, Ташкент, 
Кзыл-Орду, Актюбинск, Уральск и Саратов) стала самой большой 
аз всю Великую Отечественную войну. Удельный вес кавказских 
пунктов налива упал почти в 3 раза, и возросла роль среднеази
атских и восточных пунктов.

Оперативную перевозку горючего на фронт обеспечили быстро 
построенные новые железнодорожные ветки: Кизляр — Астрахапь, 
Баскунчак — левый берег Волги, Батуми — Туапсе, Саратов — 
Камышин — Сталинград. За всю историю Великой Отечественной 
войны не было случая, чтобы из-за отсутствия горючего была со
рвана какая-либо военная операция.

В ходе сражения под Москвой в целях обеспечения контрна
ступления Государственный Комитет Обороны поставил задачу 
создать в столице десятидневный запас горючего 58,5 тыс. т. Эта 
задача была решена в основном эа счет поступления горючего со
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складов государственных резервов, местных пефтебаз Главнефтѳ- 
сбыта и складов Народного Комиссариата обороны, расположен
ных на территории Западного фронта, а также с нефтеперераба
тывающих заводов Башкирии, Орска и волжских нефтебаз. Авиа
ционное горючее доставляли с Кавказа по Каспийскому морю и 
Волге. Кроме того, значительные запасы горючего к началу контр
наступления были созданы и иа фронтах. На Западном фронте 
они обеспечивали 35—40-суточную работу наземных машин и 
10— 12-суточную работу авиации.

В битве за Москву впервые были осуществлены массовые пе
ревозки горючего автомобильным транспортом, который обеспе
чивал подвоз горючего пе только па фронтовые и армейские скла
ды, но нередко и в войска. Полученный опыт служба снабжения 
успешно использовала при обеспечении войск горючим в сраже
ниях за Ленинград, Сталинград, на Курской дуге и в битвах 
1943—1945 гг.

Веспой 1942 г. сложилось очень тяжелое положение с обеспе
чением горючим войск Ленинградского фронта и Ленинграда. 
В апреле 1942 г. Государственный Комитет Обороны принял ре
шение о строительстве в течение 50 дней трубопровода череа- 
Ладожское озеро. Острейшая проблема подачи горючего в Ленин
град была успешно решена. Ежедневно по трубопроводу посту
пало 300, а иногда и более 400 т горючего, что позволило не толь
ко удовлетворить текущие нужды фронта, флота н города, но и 
накопить соответствующие запасы для боевых действий войск пра 
прорыве блокады Ленинграда.

В конце 1942 г. значительно возросла оснащенность советских 
войск тяжелым и автоматическим оружием. В боях ва Сталин
град уже участвовали крупные танковые и механизированны» 
соединения. Они могли действовать пе только совместно с дру
гими родами войск, по п самостоятельно. В связи с этим возрос 
расход основных видов горючего. Так, на первом этапе контрна
ступления под Сталинградом он составил в среднем 980 т/сут.

В период контрнаступления нодвоз горючего с фронтовых я  
армейских складов в войска также осуществлялся автомобильным 
транспортом, а в напболее трудные моменты — воздушным. 
В частности, ири выдвижении 2-й гвардейской армии для отра
жения ударов противника нз района Котельниково горючее в вой
ска доставлялось воздушным транспортом с подмосковных аэро
дромов.

Во время Сталинградского сражения с 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г. было израсходовано 148,8 тыс. т горючего. 
Особенно большой расход горючего был в авиации. Практика 
обеспечения горючим фронтов Сталинградской группировки войск 
показала огромную важпость морского и речного транспорта, тес
ного нх взаимодействия с железной дорогой. Интенсивное исполь
зование Волжской речной магистрали и Каспийского моря дало 
возможность обеспечить войска горючим не только в битве под 
Сталинградом, но и на других фронтах.
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В июле — августе 1943 г. развернулось одно пз крупнейших 
•сражений второй мировой войны — битва на Курской дуге. В от
дельные периоды этого сражения Красная Армия смогла приме
нять одновременно до 2000 танков, 20 тыс. орудий и минометов 
п свыше 2000 самолетов. Большую роль в увеличении ударной 
силы и маневренности советских войск сыграло массовое оснаще
ние их средствами механической тяги и автотранспорта. Это, 
в свою очередь, привело к росту потребления горючего.

Вот некоторые данные. Сражение на Курской дуге длилось с 
5  июля по 23 августа 1943 г. и делилось на оборонительный пе
риод (5—23 июля) и контрнаступление (12 июля — 23 августа). 
В оборонительной операции принимали участие Центральный. Во
ронежский и Степной фронты. Среднесуточный расход горючего 
•составил 1367 т. Самый большой расход приходился на высокоок
тановые авиабензины, что свидетельствовало о значительном ис
пользовании боевой авиации, и прежде всего истребителей. Боль
шое потребление горючего для тракторной тяги характеризовало 
напряженлую эксплуатацию тягачей, особенно в артиллерийских 
частях, а расход автомобильного бензипа — большой объем рабо
ты,. которую выполнял автомобильный транспорт, обеспечивая по
дачу войскам всего необходимого для боевых действий. Расход 
дизельного топлива был в этот период ниже, чем других видов 
горючего, так как танковые войска в оборонительной операции, 
как правило, но совершали больших перемещений.

В контрнаступлении под Курском принимало участие больше 
сил, чем во всех предшествовавших военных операциях. Расход 
горючего па пяти фронтах (Центральном, Воронежском, Степ
ном, Брянском. Западном) к началу контрнаступления составлял
14,7 тыс. т — в 2,7 раза превышал расход на трех фронтах, участ
вовавших в оборонительной операции. За время контрнаступле
ния всем фронтам в этом районе было поставлено более 99,5 тыс. т 
горючего, в среднем 2,3 тыс. т/сут. Каждому фронту ежесуточно 
отгружали по железной дороге 1,5—2 железнодорожных воипских 
транспорта с горючим. Для подачи войскам горючего ежедневно 
привлекали до 1,5 тыс. грузовых автомобилей.

1943 г. был переломным для нефтяной промышленности СССР. 
Новые нефтяные районы стали занимать все больший удельный 
вес в общесоюзной добыче и переработке нефти. Дали продукцию 
нефтеперерабатывающие заводы в Комсомольске-на-Амуре. Крас
нодаре и Молотове. Успешно восстанавливались заводы Грозного. 
Рост производственных мощностей по добыче и переработке неф
ти позволил увеличить выпуск наиболее дефицитных нефтепро
дуктов, особепно авиапиопного н автомобильного бензинов. В об
щей сложности с 22 июня 1941 г. по 1 января 1944 г. Вооружен
ным Силам СССР было отгружено свыше 8 млн. т горючего.

Сокрушительные удары советских войск по врагу в 1944 г. 
также потребовали огромного расхода горючего н смазочных ма
териалов. Среди наступательных операций 1944 г. следует особо 
отметить Белорусскую. 23 июня здесь развернулось гигантское
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по мисштабам сражение. Наступая на огромном пространстве от 
Западной Двпны до Припяти на 1000-километровом фронте, со
ветские войска прорвали мощную оборону врага п быстро про
двигались на запад. В сражении с обеих сторон участвовало свы
ше 4 млп. человек, было использовано большое число орудий, 
танков и самолетов. Белорусская операция завершилась 29 ав
густа 1944 г. В ходе ее Красная Армия продвинулась на запад на 
550—ООО км, темп наступления наших войск в отдельные дни 
достигал 30—45 км и более.

Для обоспечсппя войск 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го При
балтийского фронтов в распоряжение Народного Комиссариата 
обороны передавались значительные фонды на горючее из имев
шихся уже к этому времени резервов. В ноябре 1944 г. ГКО при
нял решение о создании резерва горючего Ставки Верховного 
Главпокомапдоваппя. В соответствии с этим решением к 1 января' 
1945 г. служба снабжения горючим смогла накопить такой ре
зерв.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны круп
нейшей была Берлинская операция, в которой, как и во всех сра
жениях Великой Отечественной войпы, обеспечение горючим и 
смазочными материалами Красной Армии являлось важнейшей 
задачей пефтяпон промышленности. Горючее подготавливалось 
заблаговременно, создавались большие запасы авиационного и ав
томобильного бензипов в войсках, на армейских и фронтовых 
складах. Эти запасы в основном покрывали расход, хотя он и был 
значительным.

Берлинская операция была осуществлена в сжатые сроки. 
Несмотря па это, в ходе наступления советские войска трех фрон
тов израсходовали около 150 тыс. т всех видов горючего, т. е. 
столько же, сколько за всю Сталинградскую битву. Если фроптам, 
принимавшим участие в Сталинградском сражении, подавалось 
горючее в среднем 820 т/сут, то фроптам, участвовавшим в Бер
линской иаступательной операции, подвозили 4140 т/сут при зна
чительном увеличении расстояния доставки.

Проблемы снабжения Вооруженных Сил СССР горючим на
ходились под постоянным контролем Государственного Комитета 
Обороны. Нефтяники страны глубоко понимали значение своего 
вклада в достижение победы над немецко-фашистскими захват
чиками, они проявляли исключительную стойкость и самоотвер
женность в преодолении серьезных трудностей, хотя нередко при
ходилось работать и в зоне боевых действий. Коммунистическая 
партия и Советское правительство высоко оценили подвиг неф
тяников и работппков служб снабжения горючим.

Главный экономический итог работы нефтяной промышлен
ности в годы Великой Отечественной войны — обеспечеппе фрон
та и тыла страны нефтью и нефтепродуктами. Экономнческий 
фактор — необходимое условие победы в войне. В. И. Ленин еще 
до победы Вслнкой Октябрьской социалистической революции го
ворил о том, что «в современной войпе ... экономическая органи-
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нация имеет решающее значение» '. Превосходство социалистиче
ской экономической организации наглядпо проявилось в годы вой
ны и на примере работы нефтяной промышленности нашей 
страны, которая, несмотря на тяжелые потерн, выдержала это 
тяжелое испытание. История Великой Отечественной войны учит, 
что победа достигается неустанным трудом п беззаветным геро
измом народных масс в борьбе с врагом.

Большой вклад в развитие нефтяной промышленности СССР 
внесли рабочие, специалисты, ученые, хозяйственные и партий
ные руководители. Самоотверженным трудом в военные годы про
славились буровые мастера А. А. Абубекиров, С. Ф. Аксенов, 
Е. Джоев, Н. Н. Зенков, М. Я. Никишин, В. Ф. Тихонов. В. Ф. Че- 
салои и др.; мастера по добыче нефти С. Д. Кизпн, Ш. Ш. Ма- 
тыгуллпн. Д. Нестеров. П. И. Никитин, А. А. Смирнов, Ф. Урба
нов и др.

Огромная заслуга в обеспечении нефтью п нефтепродуктами 
фронта и тыла принадлежит талантливым организаторам отрасли 
в целом и отдельных нефтедобывающих райопов: Н. К. Байбако
ву. М. А. Ьвсеенко. В. А. Каламкарову, С. С. Анряткипу,
В. М. Рыбаку. В. С. Федорову, С. И. Кувыкину. В. И. Муравлен- 
ко, С. А. Оруджеву, И. К. Седину и др. Достойный вклад в вы
явление перспектив нефтегазопосности восточных районов страны 
внесли А. А. Блохип. А. А. Богданов, В. Е. Ружонцов, К. Р. Че- 
пиков, М. И. Варенцов. За открытие девонской нефти в Волго- 
Уральском регионе в годы Великой Отечественной войны удостое
ны звапия лауреата Государственной премии СССР М. В. Маль
цев, М. Т. Золотов, А. А. Трофимук, А. Н. Мустафинов, И. С. Квп- 
квидзе, И. С. Ткаченко, С. И. Кувыкин, Г. М, Рыжов и К. Р. Че- 
ликов.

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной вой
ны сотни нефтяников награждены орденами и медалями Совет
ского Союза, а наиболее выдающимся из них присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Большая идейно-воспитательная 
н организаторская работа по мобилизации нефтяников на выпол
нение заданий Коммунистической партии и Советского правитель
ства проводилась первыми секретарями обкомов В К П (б): Баш
кирского обкома — С. Б. Зодионченко и С. Д. Игнатьевым. Чка- 
ловского обкома — А. А. Дубровским, Саратовского обкома — 
П. Т. Комаровым и др.

Трудовые подвиги рабочих, инжеперов, техников и служащих 
нефтяной промышленности в годы Великой Отечественной войны 
служат примером для патриотического воспитания молодого по
коления нефтяников нашей Родины.

1 Лепив В. И. Поля. собр. соч., т. 34, с. 194.
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IV. ПЯТИЛЕТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
(1946—1950 гг.)

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, совет
ский парод приступил к мирному строительству. Используя пре
имущества социалистической системы, энтузиазм и волю совет
ских людей, Коммунистическая партия мобилизовала все имею
щиеся ресурсы на восстаповлепие и  дальнейшее развитие народ
ного хозяйства. Опа разработала целую систему мероприятий по
литического, экономического и организационного характера, обес
печивающих планомерный переход к мирному строительству.

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о пя
тилетием плане восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг. Основная задача четвертого пятилетпего 
плана, как указывалось в Законе, заключалась в том, чтобы «вос
становить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзой
ти этот уровень в значительных размерах»1. Предусматривались 
первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышлен
ности, железнодорожного транспорта, дальнейший технический 
прогресс по всех отраслях экономики.

Восстановление и дальнейшее развитие хозяйства страны бы
ли певозможпы без увеличения производства нефтепродуктов. 
Росту добычи и переработки нефти Коммунистическая партия и 
Советское правительство уделяли самое серьезное внимание. Ка
питаловложения в нефтяную промышленность значительно воз
росли. Резко увеличился объем разведочных работ на нефть.

Важпое значение для перспективного, крупномасштабного раз
вития нефтяной и газовой промышленности пмело изучение огром
ной территории осадочных пород нашей страны с целью выявле
ния ее промышленной нефтсгазопосности. В решеппи этой задачи 
большую роль сыграло опорное бурение, начатое в четвертой пя
тилетке в различных районах нашей страны. Объем разведочного 
бурения в этой пятилетке составил 6,5 мли. м, что в 3,4 раза пре
вышало объем разведочного бурепня в 1941—1945 гг. и равня
лось этому объему за 1921—1945 гг. Значительно расширились 
рамки размещения разведочного бурения: наряду с Азербайджа
ном и Северным Кавказом им были охвачены Урало-Поволжье. 
Средняя Азия, Казахстан, Белоруссия и Украина. Если в 1921— 
1945 гг. 75% разведочного бурения осуществлялось в Азербайджа
не и на Северном Кавказе, то в четвертой пятилетке па эти два 
района приходилось 48%.

Послевоенная пятилетка вопіла в историю нефтяной промыш
ленности как пятилетка открытия крупных нефтяных месторож
дений — Ромашкино, Бавлы. Муханово, Нефтяные Камни.

Большие задачи были поставлены четвертым пятплетним пла-

1 Закон о пятилетием плане восстановления в развития народного хозяй
ства СССР на 1946—1950 гг. М., Изд-во политич. лит., 1946, с. 11.
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пом в области добычи нефти: за 1946—1950 гг. она должна был» 
достигнуть 35,4 мли. т/год против 19,4 млн. т в 1945 г.

Быстрые темны восстановления и развития нефтяной промыш
ленности в послевоенпой пятилетке положительно сказались на 
развитии всего народного хозяйства страны. Бесспорно, успех 
невиданной по масштабам работы по восстановлению народного- 
хозяйства в значительной мере зависел от бесперебойной постав
ки горючего и смазочных масел — «кровп» индустрии п транс
порта. Нефтяники прилагали все усилия, чтобы резко повысить 
добычу нефти и объем ее переработки, широко развернуть разве
дочное и эксплуатационное бурение. Выражая мысли и настрое
ние всех пефтяников страны, труженики старейшего в Азербай
джанской ССР Ленинского нефтепромыслового района заявили: 
«Ленинцы будут работать еще напряженнее, чтобы скорее вос
становить разрушения, причиненные войной».

В годы первой послевоенной пятилетки произошли крупные 
изменения в географии нефтяной промышленности страны. Эти 
изменения начались еще в годы довоенных пятилеток. Уже тогда 
добыча нефти велась не только в старых нефтеносных райопах 
Кавказа (Бакинский, Грозненский, Кубаио-Черноморский) и Ка
захстана (Эмбннский), но и в новых — в Поволжье и Прпуралье, 
в Средней Азин и Западном Казахстане, в Ухте и на Дальнем 
Востоке. Но удельный вес новых нефтяных районов в добыче 
нефтп в нашей стране в то время еще но стал определяющим.

Не будет преувеличением утверждение, что процсс изменения 
географии нефтяной промышленности СССР и создания новых 
центров нефтедобычи в восточных районах страны происходил бо
лее интенсивно в годы Великой Отечественной войны. В то воеи- 
пое время со всей очевидностью определялась благоприятная пер
спектива послевоенного развития нефтяной промышленности,, 
в первую очередь в пределах восточных райопов Советского- 
Союза.

После разгрома фашистской Германии эксплуатация много
численных новых источников жидкого топлива существенно из
менила территориальную структуру нефтяной промышленности.

В четвертой пятилетке было намечено значительное увеличе
ние удельного веса восточных районов в общей добыче нефти по 
Советскому Союзу. Это относилось прежде всего к нефтяным 
районам Волго-Уральского региона, затем к Казахской ССР и 
Средней Азии. «Продолжать всемерное развитие добычи и пере
работки нефти в восточных районах, — говорится в Закопе о пя
тилетием плане восстановления п развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг., — на Урале, в Башкирской АССР, в По
волжье, на Сахалине, в Туркменской ССР. Узбекской ССР и Ка
захской ССР, а также в Украинской ССР. Значительно увеличить 
удельпый вес восточпых райопов в общей добыче нефти по 
СССР» '. Эта задача была выполнена.

’ Закоп о пятилетием плане восстановления п развития народного х о -  
аянства СССР на 1946—1950 гг. М., Изд-во политик, лит., 1946. с. 21.
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Добыча нефти в СССР в 1950 г. составила 37,9 млн. т, или 
106,8% плановой добычи. Прирост добычи пофги за четвертую 
пятилетку составил 18,5 мли. т. Таким образом, добыча нефти в 
1950 г. но отношению к 1945 г. почти удвоилась, а ее довоенный 
уровень был перекрыт уже в 1949 г., т. е. за 4 года.

Как и предусматривалось, большое развитие получили нефте
добывающие районы Поволжья и Урала, где добыча нефти за 
пятилетку возросла почти в 4 раза, а их удельный вес в общесо
юзной добыче достиг 29,4% по сравнению с 14,6% в 1945 г.

Начиная с 1947 г., поисково-разведочные работы на нефть и 
газ осуществлялись на огромной территории страны с выходом в 
малоизученные районы. Это потребовало проведения больших 
объемов региональных и поисковых работ, геолого-географическнх 
исследований, опорного бурения. С 1948 г. интенсивно развива
ются сейсморазведочные работы в Западной Сибири, Северном 
Предкавказье, на территории Иркутского амфитеатра, на о-ве Са
халин. В 1949 г. была начата разработка морских месторождений 
нефти в Каспийском море. За короткий срок в открытом море, 
на расстоянии 100 км от берега, были созданы крупные морские 
нромыслы, оснащенные первоклассной по тому времени отечест
венной техникой.

Волго-Уральс-кнй регион. Значительные сдвиги в размещении 
нефтяной промышленности нашей страны в послевоенной пяти
летке в значительной степени были обусловлены развитием неф
тедобычи в Волго-Уральском регионе, где в 1949—1950 гг. была 
усовершенствована методика разведки девонских залежей па тер
ритории Башкирской АССР, Татарской АССР, Куйбышевской об
ласти и других районов. На территории этого региона увеличился 
объем эксплуатационного и разведочного бурения. В Куйбышев
ской области за четвертую пятилетку было пробурено 627 тыс. м 
скважин (против 103 тыс. м за пять предвоенных лет), в Баш
кирской АССР — 906 тыс. м (против 493,7 тыс. м за пять пред
военных лет). В крупных масштабах велись буровые работы на 
территории Татарской АССР, гдо за 1946—1950 гг. их объем до
стиг 169 тыс. м. Возрос объем бурения на нефть и газ и в осталь
ных районах Волго-Уральского региона.

Рост буровых работ позволил увеличить фонд эксплуатацион
ных скважии и открыть новые нефтяпыѳ месторождения в Волго- 
Уральском регионе. В Башкирской АССР было выявлено Серафп- 
мовское месторождение н продолжалось освоение девонских про
дуктивных отложений в Туймазах. В Татарской АССР в 1946 г. 
•открыто Бавлинское месторождение, в 1948 г. — Ромашкииское. 
За открытие Ромашкинского месторождения в 1948 г. присужде
на Государственная премия СССР А. М. Мельникову, С. П. Его
рову, Ф. Г. Ефремову, А. В.'Лукину, И. А. Шпильману, Е. И. Ма
ковскому, Н. С. Голобокову, М. Ф. Мирчинку, Т. П. Агаеву,
А. М. Клещеву, С. Ф. Федорову. Эти открытия определили рож
дение пового района добычи нефти в Татарской АССР. В марте 
1949 г. иа базе Бавлинского, Шугуровского и Ромашкинского
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месторождений был образован нефтедобывающий трест «Татар- 
нефть», который весной 1950 г. был преобразован в объединение* 
«Татнефть* с нефтедобывающими и буровыми трестами.

В четвертой пятилетке были заложены основы развития неф
тедобывающей промышленности Саратовской области, где за» 
1947—1950 гг. было добыто 628 тыс. т нефти. В этой области 
была создана и газовая промышленность. Первые 25 тыс. т неф
ти были добыты в четвертой пятилетке и в Сталинградской об
ласти.

Расширение географии нефтяной промышленности, происшед
шие в годы первой послевоенной пятилетки, обеспечивало плано
мерное размещение производительных сил страны, экономию об
щественного труда и рост его производительности, ускоренное 
рааритпе экономики ряда районов, устранение дальних и пера- 
цпопальпых перевозок пефти и нефтепродуктов.

В послевоенное время нефтяная промышленность Волго-Ураль- 
ского региона развивалась высокими темпами и вскоре он занял 
первое место по добыче нефти в Советском Союзе. Уже в 1956 г. 
этот регион дал 63% общесоюзной добычи пефти. Быстрое разви
тие этого региона стимулировалось не только наличием промыш
ленных запасов нефти, но и его экономико-географическим поло
жением: он примыкает непосредственно к главнейшим потреби
телям нефтепродуктов (Центр. У рал), связан с ними развитой, 
сетью железных дорог и вновь созданными магистральными неф
тепроводами, с севера на юг пересекается водпымп магистралями' 
Камы и Волги.

Быстрому развитию нефтедобывающей промышленности Вол- 
го-Уральского региона способствовали высокие темпы буровых ра
бот и технический прогресс в сочетании с самоотверженным тру
дом нефтяников.

В Законе о пятилетием плане восстановления и развития на
родного хозяйства в качестве одной из основных была поставлена 
задача обеспечения дальнейшего технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства СССР, как условие мощного подъ
ема производства и повышения производительности труда. Это по
ложение имело важное зпачение для развития нефтяной промыш
ленности СССР. Технический прогресс в нефтяной промышлен
ности базировался на достижениях быстро развивающейся в чет
вертой пятилетке науки, на творчестве рационализаторов, изобре
тателей. Одной из проблем технического прогресса в нефтяной 
промышленности было увеличение скорости бурения. В разных, 
районах страны она решалась неодинаково.

Многое было сделано для увеличения скорости бурения в Вол
го-Уральском регионе. Ускорению сооружения нефтяных сква
жпн способствовало внедрение прогрессивного турбинного спосо
ба бурения. Энтузиастами турбинного бурения в районах Урало- 
Поволжья были инженеры Э. И. Тагиев, М. Т. Гусман,. 
Р. А. Иоаннесян, А. Т. Шмарев, М. А. Потюкаев и буровые мас
тера И. Д. Куприянов, П. П. Балабанов, К. Б. Беляндинов и др.

63



В 1947 г. И. Д. Куприянов на Туймазинскои месторождении 
((Башкирская АССР) впервые пробурил турбинным способом 
чжважпну, показав высокую скорость бурения — 670 м/ст.-мос. 
в  1949 г. все бригады в Туймазинском нефтедобывающем районе 
перешли па турбинный способ бурения. Это событие ознаменова
ло новую ступень технического прогресса в бурении пефтяных 
скважип в восточных нефтяных районах.

Стахановские бригады буровиков в содружестве с инженерно- 
техническим персоналом упорно искали возможности для более 
полного использования буровой техники, работали над совершен
ствованием режимов, увеличением производительности турбобу
ра. Большую заботу о техническом прогрессе в бурении прояв
ляли партийные н хозяйственные органы Башкирской АССР. Сре
ди нефтяников развернулось соревнование за освоение новой тех
ники. Бригады мастеров П. П. Балабанова, И. Д. Куприянова, 
К. Б. Беляндипова за короткое время добились увеличения ско
рости проходки скважпн в 2 с лишппм раза. В 1949 г. бригада 
Героя Социалистического Труда И. Д. Куприянова пробурила 

•скв. 223 с рекордной скоростью — 911 м/ст.-мес. ІІа следующей 
скважипе была достигнута скорость уже 1004 м/ст.-мес. С тыся- 
чеметровымн скоростями в Башкирской АССР бурили также 
бригады К. Б. Беляндипова и Р. X. Аллаярова. Этп бригады ра
ботали с высокими технико-экономическими показателями.

Переход на турбинный способ бурения эксплуатационных 
-скважпн повысил коммерческие скорости бурения в целом за 
четвертую пятилетку по Башкирской АССР в 1,7 раза. Внедре
ние в производство новой техники позволило нефтяникам увели
чить за пятилетку объем бурения скважип в республике в 3,3 ра
за, что было выдающимся достижением.

В большой степени техническому прогрессу в бурении содей
ствовали машиностроительные заводы страны. Уральский завод 
тяжелого машиностроения поставлял нефтяникам все больше бу
ровых установок. Долотиые заводы стали выпускать более стой
кие долота. Ишимбайскнй завод освоил производство гидравлпче- 

•ских сепараторов для буровых растворов. В годы четвертой пя
тилетки заводы восточных районов иачалн серийный выпуск мощ
ных высокопроизводительных турбобуров. На тупмазннских неф
тепромыслах буровые работы велись только с помощью электро
приводов. Все это создало устойчивую матерпалыю-техннче- 

•скую базу для достижения еще более высоких скоростей бу- 
,рения.

Технический прогресс в буровых работах обеспечил рост про
изводительности труда буровиков Башкирии и высокую экономи
ческую эффективность этих работ. Так, задание четвертой пяти
летки по объему проходки и сдаче скважпн в эксплуатацию 
-бригада Р. X. Аллаярова выполнила па 133%, за пять лет было 
сэкономлено около 1,5 мли. руб.

В первой послевоенной пятилетке совершенствовались и ме
тоды добычи нефти в Волго-Уральском регионе. В 1948 г. на
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Туймазинском месторождении началось освоение повой техноло
гии разработки нефтяных месторождений, основанной на искус
ственном поддержании пластового давления посредством закачки 
воды.

В 1950 г. за разработку и освоение Туйыазивского нефтяного 
месторождения лауреатами Государственной премии СССР стали
В. А. Каламкаров, К. А. Байрак, С. И. Кувыкин, А. А. Трофп- 
мук. А. Д. Губин. Б. М. Платонов, П. П. Галонский, Т. М. Зо- 
лоев, Н. К. Михайловский, Г. К. Максимович, М. И. Максимов, 
А. 3. Мушпп, Г. Ф. Кипсар, В. Н. ІЦелкачсв.

В годы четвертой пятилетки освоение залежей нефти в девон
ских отложениях, применение новых научных принципов разра
ботки месторождений, а также прогресс в буровых работах обес
печили и резкий рост добычи нефти в Башкирии — в 4,2 раза. 
По добыче нефтп в 1950 г. республика вышла на второе, а по 
переработке нефти — на первое место в СССР. Так, в первую 
послевоенную пятилетку в Башкирской АССР стал формировать
ся новый центр нефтяной промышленности СССР.

Нефтяники Куйбышевской области упорно и самоотверженно 
боролись в послевоенной пятилетке за увеличение добычи пефти, 
за ускоренную проходку глубоких разведочных скважин. Многие 
из них взяли обязательства выполнить пятилетний план в три го
да. Партийная организация Куйбышевской области возглавила 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилет
него плана. Эта инициатива получила поддержку и широкое рас
пространение, на призыв куйбышевцев откликнулись нефтяники 
Башкирской АССР и Татарской АССР.

В 1950 г. в комсомольско-молодежной бригаде треста «Став- 
ропольнефть» (г. Ставрополь — теперь г. Тольятти) зародился 
стахановский почин: добиваться непрерывной работы скважин. 
«Экономить время — значит увеличивать выпуск продукции» — 
такой лозунг выдвинула молодежь. Этот трудовой почин позво
лил комсомольско-молодежной бригаде добывать сверхплановую 
нефть.

Самоотверженный труд куйбышевских нефтяников в первой 
послевоепиой пятилетке получил высокую оценку Родины. За тру
довую доблесть, за организацию производства и поисков нефти в 
1949 г. 54 куйбышевских нефтяника были награждены орденами 
и медалями.

Героями Социалистического Труда стали: буровой мастер 
А. С, Сабирзянов; главный геолог объединения «Куйбышевнефть» 
А. Н. Мустафинов; кавалер двух орденов Трудового Красного Зна
мени первооткрыватель девонской нефти В. А. Раков. А. С. Са
бирзянов был одним из инициаторов соревнования за выполне
ние послевоенной пятилетки в три года и первым вызвал па 
соревнование нефтяников Башкирской АССР. Его примеру после
довали сотни людей. Это движение установило замечательную 
традицию межобластного соревнования нефтяников Урало-По
волжья.
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Куйбышевские нефтяники в четвертой пятилетке добились вы
соких показателей, выполнив плап 1950 г. по добыче нефти и 
газа досрочно. По сравнению с 1945 г. добыча возросла в 3,4 ра
за. Проходка скважип в Куйбышевской области в 1950 г. по 
сравнению с 1945 г. возросла в 4,7 раза. Значительно увеличился 
объем турбинного бурения.

В годы первой послевоенной пятилетки была выполнена ши
рокая программа развнтпя нефтедобывающей промышленности в 
Волго-Уральском регионе. Нефтяники Башкирской АССР, Татар
ской АССР, Пермской, Куйбышевской, Саратовской областей внес
ли достойный вклад в обеспечение страны нефтью и создали ос
нову для дальнейшего освоения региона.

Азербайджанская ССР. В первую послевоенную пятилетку в 
восстановлении и развитии нефтяной промышленности Закавказья 
были достигнуты значительные успехи. Восстанавливать нефтя
ное хозяйство здесь пришлось в неимоверно трудных условиях. 
Хотя в пределах главного нефтедобывающего района того време
ни — Азербайджана — не происходили непосредственно военные 
действия, но урон нефтяной промышленности был нанесен огром
ный. Добыча нефти в 1945 г. составляла всего 11,5 против
22,2 млн. т в 1940 г. В годы войны квалифицированные кадры и 
материально-техническая база нефтяной промышленности Азер
байджана были передислоцированы на восток. Использование ос
тавшегося на промыслах оборудования было на пределе техниче
ских возможностей, а его капитальный ремонт не производился 
из-за отсутствия необходимых материалов и недостатка квали
фицированных кадров.

Коммунистическая партия и Советское правительство приня
ли все меры для подъема добычи нефти в Баку. Несмотря на 
трудности первых послевоепных лет, бакинской нефтяной про
мышленности была оказапа большая материально-техническая по
мощь. Нефтяники Азербайджанской ССР прилагали все усилия 
для увеличения добычи нефти, широкого развертывания разве
дочного и эксплуатационного бурения. В 1950 г. объем бурения 
составил 1308,5 тыс. м по сравнению с 943,3 тыс. м в 1940 г.

У с и л и я м и  геологов и  буровиков в  результате разведочного бу
рения в первые же годы после войны (1945—1950 гг.) были от
крыты и введены в разработку новые нефтяные месторождения: 
Казанбулакское, Мирбаширское, Дуванинское (газовое), Умба- 
кпнское, Гюргяиы-море, о-в Шнлой, Банка Дарвипа, Нефтяные 
Камни. Кропотливая работа по совершенствованию работы боль
шого фопда действующих нефтяных скважнн на старых место
рождениях и ввод новых площадей позволили азербайджанским 
нефтяникам увеличить добычу нефти в 1950 г. против 1945 г. 
па 3,3 млн. т, в  том числе на морских месторождениях на 
0,8 млн. т.

Серьезное впимавпе уделялось разбуриванию нефтяных зале
жей, расположенных под морским дном. В 1950 г. почти четверть 
объема бурения в Азербайджане приходилась на морские про
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мыслы. в 1949 г. было создано специализированное объединение 
« А зм орн еф ть»  с геологопоисковой конторой, строительными орга
низациям и, применяющими индустриальные методы строительст
ва морских оснований, эстакад и других гидротехнических соору
ж е н и й . специализированным флотом с мощными плавучими кра
нами, буксировщиками. В годы четвертой пятилетки в районе 
А п ш ер о н ско го  архипелага были открыты морские месторождения 
нефти Г ю р гян ы , Нефтяные Камни и Банка Дарвина.

За открытие и освоение морских нефтяных месторождений в 
А зе р б а й д ж а н е  в 1951 г. была присуждена Государственная пре
м ия СССР А. К. Алиеву, К. А. Абасову, М. П. Каверочкину,
А. А. Камладзе. С. Р. Гробштейну. Н. X. Бабаеву. Л. А. Между - 
мову, С. А. Оруджеву, В. С. Мелик-Пашаеву, В. А. Ногаеву, 
Ю. А. Сафарову, Н. В. Саакову, Г. М. Тер-Авакову, А. А. Яку
бову.

Имевшиеся существенные недостатки в организации буровых 
работ в Азербайджанской ССР не позволяли более эффективно 
использовать мощную буровую технику.

За четвертую пятилетку добыча нефти в Азербайджанской ССР 
возросла (в 1950 г. она составила 14,8 млн. т ), но все же значи
тельно уступала довоенному уровпю (22,2 млн. т в 1940 г.). Та
кое положение объяснялось последствиями военного периода, ис
тощением многих старых месторождений, отсутствием в то время 
вторичных методов разработки, еще недостаточным включением в 
эксплуатацию открытых нефтяных месторождений на Каспийском 
море. Однако, несмотря па это. Азербайджанская ССР оставалась 
основным нефтяным районом нашей страны, ее удельный вес в 
общесоюзной добыче нефти в 1950 г. составил 39,1%. что пре
вышало удельный вес нефтедобывающих районов Урало-По
волжья.

Северный Кавказ. Нефтяная промышленность Чечено-Ингуш
ской АССР, Ставропольского и Краснодарского краев сильно по
страдала в результате военных действий, происходивших на этих 
территориях или в непосредственной близости от пих.

Восстановление и развитие нефтяной промышленности на Се
верном Кавказе велось интенсивно. В годы четвертой пятилетки 
сюда стало поступать нефтепромысловое оборудование, инстру
менты, материалы и контрольно-измерительные приборы с ба
кинских, грозненских и других отечественных заводов.

Чечено-Ингушская АССР относилась к числу тех нефтедобы
вающих районов страны, которые находились в непосредственной 
близости к фронту и были частично затронуты военными дейст
виями. Нефтяные промыслы Грозного в годы войны значительно 
пострадали: сократился объем бурения, часть действующих сква
жин была законсервирована пли демонтирована. Оборудование 
нефтеперерабатывающих заводов было изношепо.

В процессе восстановления нефтяной промышленности Гроз
ного особое внимание было уделено увеличению скорости буре
ния и внедрению турбинного способа бурения. Освоение турбо



бура стало одной пз главных забот объединения «Гро.шефть*. 
Но решить эту проблему в крупном масштабе по удавалось. В пер
вом послевоенном иятнлетип на долю турбинного бурения при
ходилось лишь 18,5% объема буровых работ.

За годы войпы добыча пефти в Чечено-Ингушской АССР сни
зилась с 2,2 млн. т в предвоенном году до 871 тыс. т в 1945 г. 
Задача грозненских нефтяников в четвертой пятилетке состояла 
в восстановлении уровня добычи нефти. Для этого было необхо
димо не только восстановить добычу нефти на ранее эксплуати
ровавшихся месторождениях, но и ввести в строй действующих 
новые месторождения.

В сложных и трудных условиях послевоенного времени гроз
ненским нефтяникам удалось в четвертой пятилетке в 2 раза пре
высить объем разведочного бурения пяти довоенных лет. В ре
зультате расширения геологоразведочных работ в 1946—1950 гг. 
были открыты новые нефтяные месторождения Ташкала, Алха- 
зово и Али-Юрт, а также заложены определенные основы для 
дальнейших поисков новых нефтяных месторождений.

В первой послевоенной пятилетке тысячи нефтяников Чече
но-Ингушской АССР трудились но-стахановски. На промысле 
треста «Старогрознефть» отличилась бригада мастера Ф. И. Не- 
годпева: за первую половину января 1946 г. она добыла сверх 
плана 32 т нефти. Перевыполняли свои задания и бригады мас
теров С. А. Абитова и А. К. Скорикова. В 1947 г. мастера нефте
добычи Г. Крештопов, П. Хащенко, А. Чернобаев выступили за
чинателями организации работы по суточным графикам. Это тре
бовало от каждого члена бригады четкости в выполнении своих 
об.чзаипостей, а от руководителей — правильной расстановки кад
ров, бесперебойного снабжепня необходимыми материалами. Ра
бота по графику помогала бороться с нерациональным использо
ванием рабочего времени. Борьба за повышение культуры про
изводства в Грозном в 1949 г. приняла форму соревнования за 
звание бригад отличного качества. В течение 1949 г. это почетное 
звание завоевали три бригады по добыче нефтн.

В успешном выполнении четвертого пятилетнего плана вос
становления и развития иародного хозяйства СССР огромную роль 
сыграло социалистическое соревнование. Об активном участии 
нефтяников в социалистическом соревновании свидетельствует 
рост количества соревнующихся. Если на 1 января 1949 г. в со
циалистическом соревновании в Грозном участвовало 88.4% ра
ботающих, то па 1 января 1950 г .— уже 92% . Инициаторами 
соревнования были передовые бригады мастеров по добыче нефтп
A. Чернобаева, А. Афанасьева, Г. Крештопова, Г. Малецкого, 
коллективы установок, которыми руководили Т. Б. Лунина,
B. Н. Ляпина, А. С'. Клепов, И. В. Пугачев.

Четвертый пятилетний план нефтяная промышленность Гроз
ненского нефтедобывающего района выполнила успешно. Первые 
значительные успехи были достигнуты уже в 1947 г.: к  концу 
этого года среднемесячная добыча нефти достигла довоенного
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уровня, были восстановлены электростанцпп. Объединение «Гроз- 
нефть» в целом выполнило четвертый пятплотнпй план по добыче 
нефти и бурению за 3 года И  мес. Досрочно справились с пяти
летним заданием промыслы трестов «Ташкаланефть» и «Октябрь- 
нефть».

В 1948 г. большая группа работников нефтяной промышлен
ности Грозного за успехи в труде была удостоена правительст
венных наград, а начальнику объединения «Грознефть* С. С. Ан- 
ряткину и мастеру подземного ремонта С. Ш. Мнндубаеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Средняя Азин и Казахстан. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство в ходе восстановления и развития народ
ного хозяйства в четвертой пятилетке большое внимание обраща
ли на дальнейший подъем нефтедобычи в Средней Азии и Ка
захстане. В годы первой послевоенной пятилетки развитие неф
тяной промышленности в этих районах характеризовалось более 
высокими темпами по сравнению с довоенными пятилетками и 
периодом 1941 — 1945 гг. Быстро росла добыча нефти, проводи
лись широкие региональные геологические и геофизические ра 
боты. Объем бурения в районах Средней Азин в четвертой пяти
летке повышался из года в год, по сравнению с предшествующим 
пятилетием он увеличился в 5,5 раза. К сожалению, эффектив
ность разведочного бурения в Средней Азии оставалась низкой 
и положение с подготовкой фондов разведочных скважин в пос
левоенный период было здесь напряженным.

За годы Великой Отечественной войны добыча нефти в райо
нах Средней Азии и Казахстана значительно возросла: в 1945 г. 
она увеличилась по сравнению с 1940 г. в 1,4 раза. Наибольший 
ее прирост за этот период был в Узбекской ССР — в 4 раза. Од
нако наибольший удельный вес в добыче нефти в Средней Азии 
п Казахстане в 1945 г. приходился на Казахскую ССР (40,7%) 
н Туркменскую ССР (32,5% ).

В четвертой пятилетке в нефтедобывающих районах Средней 
Азии и Казахстана добыча нефти значительно возросла: в 1950 г. 
она составила 4489 тыс. т, т. е. возросла за пятилетие в 2,3 раза. 
Ведущим нефтедобывающим районом стала Туркменская ССР, 
добыча в которой за пятилетку увеличилась более чем в 3 раза. 
Иа всей добытой в регионе нефти в 1950 г. на долю Туркмен
ской ССР приходилось 45%. Больших успехов достигла и Узбек
ская ССР, добыча нефти в которой возросла за пятилетку в
2.8 раза, а удельный вес по региону в 1950 г. составил почтн 
30%. Добыча нефти в Казахской ССР за 1946—1950 гг. увеличи
лась в 1,3 раза и в 1950 г. составила 1059 тыс. т, или 23,6% всей 
добытой в регионе нефти.

В развитии нефтяной промышленности Среднеазиатских рес
публик в четвертой пятилетке большое значение имели решения 
о дальнейшем развитии нефтяной промышленности и о мероприя
тиях по усилению разведки нефтяных месторождений Туркмен
ской ССР. Для оказания помощи в Туркмению в 1946 г. прибыла
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группа специалистов, которые совместно с туркменскими нефтя
никами, геологами и геофизиками осуществляли практические ме
роприятия по повышению эффективности геологоразведочных ра
бот. Буровые работы были развернуты на Кум-Даге и других но
вых площадях Прибалхашского района. Показателен рост объема 
поисково-разведочного бурения, который в четвертой пятилетке 
превзошел объем этих работ за предыдущее пятилетие почти в 
4 раза.

Увеличение объема буровых работ, особепно глубокого разве
дочного бурения на новых, наиболее перспективных нефтяных 
месторождениях способствовало открытию и освоению на терри
тории Прикаспийской низменности месторождений нефти, кото
рые в 1949 г. дали 20%, а в конце 1950 г. 38% всей добываемой 
в Туркменской ССР нефти. Число действующих нефтяных сква
жин в 1949 г, увеличилось по сравнению с 1940 г. значительно — 
в 3,5 раза.

Четвертый пятилетний план по добыче нефти в Туркмен
ской ССР был выполнен за 3 года. В 1950 г. добыча нефти со
ставила 190% пятилотнего аадания. За годы послевоенной пяти
летки здесь было добыто 6643 тыс. т. В 1950 г. значительно по
высились темпы бурения. Общая проходка в эксплуатационном 
и разведочном бурении увеличилась в 1950 г. по сравнению с 
1945 г. в 3.3 раза.

Производственные успехи туркменских нефтяпиков стали воз
можными благодаря внедрению передовых методов труда. 
В 1948 г. па месторождении Небит-Даг иа промысле им. 26 ба
кинских комиссаров были созданы по методу зпатного бакинского 
нефтяника мастера А. Багирова комплексные хозрасчетные брига
ды под руководством мастеров коммунистов Чертова и .Михайло
ва. С 1 августа 1948 г. бригада Литвинова по добыче нефти пе
решла на работу но методу переходящего стахановского наряда, 
когда каждая смена отвечает за выполнение задания всей брига
ды. В передовых бригадах Сатылова и Потюкаѳва применялся 
метод мастера московского инструментального завода «Калибр» 
Н. Российского — массовое внедрение наиболее рациональных 
приемов работы, способствовавших повышению производительно
сти труда и э к о н о м и и  сырья.

В 1949 г. — четвертом году послевоенной пятилетки — рабочие 
и инженерно-технические работники нефтяной промышленности 
Туркменской ССР выступили инициаторами социалистического 
соревнования в честь 25-летия Туркменской ССР. На промыш
ленных и транспортных предприятиях Небит-Дага было создано 
60 комсомольско-молодежных бригад, в которых трудились 
1030 комсомольцев. Здесь на промыслах было создало семь комп
лексных хозрасчетных бригад по добыче нефти. Применяя пере
довой опыт мастера добычи нефти треста «Кпровнефть» Г. Н аза 
рова, передовые бригады увеличили межремонтный период рабо
ты скважнн. За 8 мес. 1949 г. пять передовых бригад получили 
650 тыс. руб. экономии, только одно рационализаторское предло-
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ж енпе коммуниста Середина дало экономию 100 тыс. руб. Неф
т я н и к и  и строители Ііебит-Дага в 1949 г. внесли 200 рационали
заторских предложений, позволивших сэкономить 3 млн. 472 тыс. 
руб. и повысить производительность труда до 138,3%.

Инициаторами социалистического соревнования в 1950 г. вы
ступили нефтяники промысла № 4 Небпт-Дага. Почти во всех 
бригадах этого промысла были внедрены передовые методы труда 
Г. Кафарова, Н. Российского и других новаторов страны. Увели
чение межремонтного периода работы скважин и введение хоз
расчета способствовали снижению себестоимости нефти п увели
чению ее добычи. Годовой план добычи нефти промысел выпол
нил д осрочн о  и сверх плана дал 13,8 тыс. т нефти. В достижении 
трудовых успехов этого промысла была немалая заслуга мастеров 
по добыче нефти Куванчева, Кошунько, Литвинова, буровиков 
комсомольцев Байрамова, Шамедова. Жданова. Бердыевой. Удар
ным трудом прославилась молодежная бригада по добыче нефти
С. К л ю ч н и ко в о й .

Комсомольско-молодежные бригады промышленных предприя
тии Небпт-Дага добились больших трудовых успехов. По произ
водственным показателям молодежная бригада по добыче нефти 
Т. Сатылова в течение 5 мес. 1948 г. удерживала переходящее 
Красное знамя ЦК ЛКСМ Туркмении, несколько раз была удо
стоена Почетной грамоты ЦК ЛКСМ Туркмении.

В Узбекской ССР в первой послевоенной пятилетке также 
продолжался рост добычи нефти, причем он сопровождался рез
ким увеличением объема буровых работ, в том числе и на газ, 
и вовлечением в разведку большого количества перспективных 
площадей. В 1946—1950 гг. ва землях Узбекистана было пробу
рено эксплуатационных и разведочных скважин в 4,4 раза боль
ше, чем за предыдущее пятилетие. Добыча нефти наращивалась 
в основном за счет Ферганской долины, где за истекшее пятиле
тие опа возросла до 163 тыс. т, т. е. увеличилась на 29%.

В этот период на территории Узбекистана введены в разведку 
площади Ходжаабад, Северный Сох, Ходжаосман, Капчагай, Се
верный Аламышпк, Чуст-Пап, Акпиляль. Была начата разведка 
на нефть и газ комплекса меловых отложений на месторождени
ях Палвапташ и Южный Аламышик, хотя большинство исследо
вателей считали его бесперспективным. Нефть из отложений па
леогена в этом пятилетии была получена только на Ходжаабад- 
ской площади, в то время как разведка меловых пород оказалась 
более успешной. В 1947 г. па Палванташском месторождении в 
первой разведочной скв. 31 из верхнемелопых отложений был по
лучен фонтан газа дебитом свыше 1 млн. м3/сут, а в 1949 г. на 
Южном Аламышике установлена нефтегазоносность ннжнѳмело- 
вых осадков. Эти открытия явились большим событием в нефтяпой 
промышленности Средней Азии: определялась новая продуктив
ная толша на огромной территории.

За геологические исследования, обеспечившие открытие в 
освоение новых месторождений, в 1947 г. присуждена Государст-
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пенни я премия СССР И. П. Зубову, А. М. Хуторову, О. С. Вя
лову.

В то же время проводится организационная перестройка неф
тедобывающей промышленности Узбекистана. В 1948 г. трест «Ка- 
лининнефть» преобразован в объединение «Средазнефть». В сис
теме объединения создан разведочпый трест «Форганнефтеразвсд- 
ка*. Одновременно трест «Ворошиловнефть» преобразуется в 
трест «Тѳрмезнефть».

Значительный объем разведочного буренпн в четвертой пяти
летке был осуществлен па территории Киргизской ССР и Тад
жикской ССР. В 1946—1950 гг. разведочное бурение проводилось 
на площадях Майлису, Избаскент, Акмечеть в Киргизской ССР и 
Аксарай, Каратюбе и Каргичан в Таджикской ССР.

За годы первой послевоенной пятилетки добыча нефти в Ка
захской ССР увеличилась на 34% , а против довоенного уровня 
на 52%. Выполнение этой задачи потребовало больших усилий 
со стороны нефтяпиков. Дело в том. что состояпие нефтяной 
промышленности Казахстана к концу Великой Отечественной 
войны оказалось в тяжелом положении. Отсутствие разведанных 
яапасов нефти привело к тому, что добыча нефти начала резко 
падать. В 1945 г. по сравнению с 1943 г. уровень добычи нефти 
в Казахстане снизился почти на 20%, а в 1947 г. по сравнению 
с 1945 г. добыча сократилась еще на 21 тыс. т. Ежегодно сни
жалась доля фонтанного, наиболее экономичного способа добычи 
нофти. Если в 40-х гг. она составляла 40% всей добычи, то к 
концу 50-х гг. спизилась до 19%.

В мае 1948 г. на Эмбу была направлена Государственная ко
миссия. которая сделала вывод о том, что малая глубина залега
ния части нефтеносных горизонтов (600—1100 м), легкобуримые 
породы, сравнительно высокая среднемесячная добыча (из каж 
дой скважины 250—350 т), высокое качество пефти делают этот 
район перспективным для развития нефтедобычи. Вместе с тем 
Государственная комиссия указала на специфические для Урало- 
Эмбинского района трудности (жаркий климат, бездорожье, от
сутствие пресной воды, пеболмппе запасы месторождений), ко
торые в совокупности обусловливают необходимость повышенных 
капиталовложений на промысловое строительство. Однако, по мне
нию комиссии, эти трудности вполне преодолимы при правильном 
решении производственной, технической, энергетической, водо
снабженческой задач и не могут служить барьером на пути к 
широкому планомерному освоению нефтяных ресурсов района. 
Выводы и предложения Государственной комиссии были учтены 
при разработке в 1948 г. мероприятий по усилению разведочных 
работ на нефть для обеспечения роста ее добычи в Казахской ССР.

За годы четвертой пятилетки в Казахстане были осуществле
ны крупные мероприятия по оснащению промыслов и разведоч
ных предприятий новой техникой, увеличены объемы геологопо
исковых и геологоразведочных работ и укреплена материально- 
техническая база объединения «Казахстаннефть». Веспой 1947 г.
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„ глубокое бурение были включены структуры Каратон, Мунай- 
ли, Тголюс и одновременно прекращена разведка на неперспек
тивных площадях Бек-Беке, Алимбай, Жолдыбай.

На нефтепромыслах Казахстана развернулось движение за 
скоростное бурение скважпн. Б апапгарде технического прогрес
са находились знатные нефтяники Эмбы Ф. Галпмов, Б. Доспае- 
вн. Р- Искаршвв, На промыслах работало 55 высокопроизводи
тельных буровых установок марки УЗТМ и БУ-40, что составля
ло 78% всего парка. Кроме того, в бурѳпии использовалось 
11 двух-, четырехскоростных станков. С пуском их в эксплуата
цию окончательно были вытеснены старые установки импортного 
производства. Начало применению турбобуров в нефтяной про
мышленности Казахской ССР было положено в 1949 г., когда 
объединение «Казахстаннефть* получило 17 турбобуров. Все они 
были переданы буровикам Жило-Косинского района, на террито
рии которого концентрировались разведочное и эксплуатационное 
бурение.

В 1947 г. была установлена промышленная нефтеносность мес
торождения Мунайли, а в 1948 г. открыта нефть на Каратопѳ. 
И 1950 г. на промысле Кульсары был обнаружен новый высоко
продуктивный горизонт. Вводенпе в эксплуатацию месторожде
нии Каратон, Мунайли и других позволило довести добычу нефти 
в Казахстане в 1950 г. до 1059 тыс. т.

Чотвертая пятилетка послужила трамплином для подъема неф
тяной промышленности Казахстана в последующих пятилетках.

Украинская ССР. В годы первой послевоенной пятилетки ус
пешно восстанавливалась и развивалась нефтяная промышлен
ность Украинской ССР. Буровые работы на Украине в 1946— 
1950 гг. достигли значительных размеров. Только в 1950 г. было 
пробурепо 153,8 тыс. м скважин, что было в 1,5 раза больше, 
чем за пять предвоенных лет (1936— 1940 гг.). Всего за четвер
тую пятилетку на Украине было пробурепо 454 тыс. м скважин, 
т. е, в 4,5 раза больше, чем за пять предвоенных лет.

В восстановлении и развитии нефтяной промышленности Ук
раинской ССР активное участие приняли нефтяники Азербай
джанской ССР. Они помогали украинским нефтяникам не только 
передачей богатейшего опыта, но и своевременной поставкой неф
тяного оборудования, подготовкой кадров. Для тружеников моло
дых нефтепромыслов Западной Украины славные традиции азер
байджанских нефтяников служили вдохновляющим примером. 
«Нам есть чему научиться у бакинцев, — заявляли украинские 
нефтяники.— С помощью мастеров нефти, операторов, инжене
ров, геологов Баку мы перенесем опыт бакинцев на промыслы 
объединения «Укрнефть» '.

На территории Украинской ССР в 1949 г. было выявлено уни
кальное по запасам ІПебелпнское газовое месторождение. За это 
открытие большой группе специалистов-вефтяников Н. Ф. Балу-

1 Пекинский рабочий, 1946, 17 августа.
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ховскому, Б. С. Воробьеву, В. Р. Литвинову, Н. А. Гореву,
А. С. Полец. С. Е. Черпаку была присуждена Ленинская премия.

Коми АССР. Четвертый пятилетнніі план восстановления и 
развития народного хозяйства СССР предусматривал увеличение 
добычи нефти в 1946—1950 гг. в Коми АССР. С переходом к мир
ному строительству Коммунистическая партия н Советское пра
вительство поставили перед Ухтинским комбинатом задачу — рез
ко усилить геологопоисковые работы, и особенно разведочное бу
рение. С этой целью первоначальный объем капиталовложений, 
определенный пятилетиям планом Ухтинскому комбинату, был 
увеличен в 3 раза.

На основе четвертого пятилетнего плана восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР в августе 1946 г. Ворховный 
Совет Коми АССР принял Закон о пятилетием плане восстанов
ления и развития народного хозяйства Коми АССР на 1946— 
1950 гг. В плане предусматривалось первоочередное развитие неф
тяной и газо-сажевой промышленности. Для Ухтинского нефте
промыслового района было намечено увеличение добычи нефтп в
2,3 раза, газа — в 3 раза, производства сажи — в 7 раз, асфальти
тов — в 3 раза. Для этого необходимо было разведать и освоить 
новые нефтяные и газовые месторождения.

Коммунисты были организующим звепом поисковых отрядов 
и буровых бригад. Под руководством партийных организаций 
трудности в работе нефтяной промышленности Коми АССР пре
одолевались. Наращивались производственные мощности нефтя
ной п газовой промышленности, постепенно увеличивался объем 
разведочного и эксплуатационного бурения. В 1950 г. он был уже 
в 2 раза больше, чем в 1945 г. В 1945 г. разведчики недр иашли 
промышленные запасы газа па Нибеле, в 1946 г. открыли Вос
точное месторождение легкой нефти, в 1948 г. — Верхнеомрин- 
скоѳ, а в 1951 г .— Нижнеоирннское нефтегазовые месторождения. 
Однако рост масштабов разведочного бурения все же отставал от 
заданий пятилетки.

За годы четвертой пятилетки добыча нефтп Ухтинского ком
бината увеличилась в 3 раза. За это время в развитие нефтяной 
и газо-сажевой промышленности было вложено 114 млн. руб. 
В эксплуатацию вступили Войвожское нефтяное и Нибельское 
газовое месторождения, нефте- и газопроводы Войвож — Ухта, 
ускорилось строительство двух нефтяных шахт для добычи тя
желой нефтп. Предприятия нефтяной и газовой промышленности 
оснащались современным техническим оборудованием, новейшими 
приборами и инструментами.

Остров Сахалин. В послевоенный период большое внимание 
было уделено развитию производительных сил на Сахалине.

2 января 1947 г. на территории двух областей — Сахалинской 
я Южно-Сахалинской — была создана и выделена пз Хабаров
ского края единая Сахалинская область.

В развитии производительных сил Сахалинской области важ
ное место принадлежало нефтяной промышленности, В начале
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1947 г. в народном хозяйстве области было три нефтяных про
мысла. Сахалинская областная партийная организация на своих 
партийных конференциях (первой в 1947 г. и второй в 1950 г.) 
обратила серьезное внимание на развитие нефтяной промышлен
ности.

В 1948 г. было принято решение о дальнейшем развитии до
бычи нефти на Сахалине и намечены меры по интенсификации 
геологоразведочных и буровых работ. Сюда были направлены 
сотни квалифицированных работников. Нефтяная промышлен
ность стала развиваться более высокими темпами.

На второй областной партийной конференции в мае 1950 г. 
отмечались недостатки в работе нефтедобывающей промышлен
ности, выражающиеся в неудовлетворительной организации тру
да, и были намечены пути их устрапепия.

В 1950 г. добыча нефтп на Сахалине составила 1,8% общесо
юзной.

В результате героических усилий тружеников нефтяной про
мышленности задания первой послевоенпой пятилетки по добыче 
нефти были не только успешно выполпены, по и перевыполнены. 
Добыча нефти в 1950 г. составила 37,9 млн. т, что было на 7% 
выше планового задания и на 21% выше довоенного уровня. 
Значительно увеличилась добыча нефти в восточных районах, 
уделъиый вес которых в общей добыче нефти повысился с 12% 
в 1940 г. до 43% в 1950 г.

V. КРУТОЙ ПОДЪЕМ 
(1951—1980 гг.)

Утроение добычи нефти за 10 лет 
(1951-1960  гг.)

Закончилась послевоенная пятилетка восстановления народ
ного хозяйства, дальнейшее его развитие шло высокими темпа
ми. особенно в 50-х гг. Так, в 1960 г. по сравнению с довоенным 
1940 г. валовой общественный продукт вырос в 4,4 рава, продук
ция промышленности — в 5,2 раза, грузооборот всех видов транс
порта— в 3,8 раза. Наращивалась мощь всех стран социалистиче
ского содружества, удельный вес которых в мировом производст
ве промышленной продукции достиг в 1960 г. 36% .

Ведущую роль в обеспечении высоких темпов развития нашей 
страны в этот период играла энергетика. Производство электро
энергии за 1951—1960 гг. увеличилось в 3,2 раза и составило 
292 млрд. кВт-ч, приблизившись к 300-миллиардному рубежу. 
К 40-летнему юбилею Советской власти (1957 г.) наша страна 
по производству электроэнергии вышла на первое место в Европе 
и па второе место в мире вместо 18 места, которое она занимала 
в 1920 г. За период 1951—1960 гг. использование всех энергети
ческих ресурсов в стране возросло в 2 раза. Основное место в
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Таблица 9

Добыча нефти

Район добычи млн. т * млн. т * 19:о г4
19.і0 Г.

1950 г. 1960 г.

СССР
В том числе:

37,9 100,0 147,9 100,0 3 ,9

Урало-Поволжье 
В том числе:

11,0 29,6 104,4 70,6 9.5

Куйбышевская область 3,5 9,2 22,3 15,1 6 ,4
Башкирская АССР 5,6 14,8 25.3 17,1 4.5
Татарская АССР 0,9 2,4 46,3 31,3 51,4
Пермская область о .з 0,8 2.3 1.6 7,7

Азербайджанская ССР 14,8 39.1 17,8 12,0 1.2
Чечспо-Ипгушская АССР 2.4 6,3 3,3 2,2 1.4
Краснодарский край 3,1 8,2 6,9 4.7 2 .2
Туркменская ССР 2.0 5,3 5)3 3,6 2 .6

энергетическом балансе в это десятилетие продолжал занимать 
уголь (53,9% в 1960 г.). В то же время с каждым годом увели
чивалось значение нефти как универсального топлива, и прежде 
всего как моторного. Удельный вес ее в энергетическом балансе 
страны повысился с 17,4% в 1950 г. до 30,5% в 1960 г. Росла 
доля нефти и нефтепродуктов в товарообороте внешней торговли, 
особенно увеличился их экспорт в социалистические страны.

В 50-е гг. добыча нефти в стране перешагнула годовой сто
миллионный рубеж и в 1960 г. составила около 148 млн. т 
(табл. 9).

Волго-Уральсннй регион. Растущим нефтедобывающим райо
ном в 50-е гг. была Б а ш к и р с к а я  АССР, положившая начало 
району Второго Баку. Уже в 1957 г. она опередила Азербайджан
скую ССР по добыче нефти почти на 2 млп. т. Большая заслуга 
в этом принадлежала башкирским разведчикам недр, преуспев
шим в открытии новых нефтяпых месторождений. Объем разве
дочного бурения здесь в 1951—1960 гг. составил 3,2 млн. м, что 
было в 5 раза больше, чем в предыдущем десятилетии. Такому 
подъему разведочного бурения в республике способствовало со
здание в 1949 г. на базе треста «Башвефтеразведка* двух гео
логоразведочных трестов, что удвоило мощность базы геологораз
ведочных работ. Появилась возможность расширения разведочных 
работ и на северо-востоке республики, причем результаты их 
оказались обнадеживающими: в Бнрской котловине уже в 1953 г. 
было открыто Чекмагушское месторождение нефти, а в 1954 г.— 
Мапчаровское. В 1956— 1960 гг. здесь были выявлены и другие 
месторождения нефти, в том числе Туймурзпнское, Чекмагуш- 
ская группа месторождений. Андреевское, Ашмановское, Чермо- 
савское. В конце 50-х гг. были открыты нефтяные месторождения 
и в юго-западной части республики — Белебеевское, Стахановское, 
Ермеевское и др.
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Если за 18 предыдущих лет на территории Башкирской АССР 
было открыто и введено в разработку шесть нефтяных месторож
дении. в том числе Ишнмбайское, Кинзебулатовское, Туймазпн- 
ское (угленосные горизонты и девон), Серафнмовское и Копсй- 
Кубовское, то за 1951 —1960 гг. — девять: Шкаповское, Чекма- 
гушское, Кушкульское, Манчаровское, Арланское, Четырманов- 
ское, Воядинское, Саузбашское н Татышлинское.

Значительных успехов достигли в это десятилетие и башкир
ские буровики. Они разработали и внедрили много новаторских 
предложений, позволивших повысить эффективность буровых ра
бот. Среди них, в частности, можно указать предложение бурить 
скважины уменьшенного диаметра. По инициативе инжеверов- 
буровиков Н. Г. Илина, В. М. Миловидова и Н. А. Мугалинского 
с 1957 г. буровые бригады мастеров Д. И. Михайлова и И. В. По
лякова перешли на сооружение скважин малого диаметра, пре
высив средние коммерческие скорости в эксплуатационном бу
рении за 1957 г. по республике более чем в 5 раз и сэкономив 
значительные материальные и денежные средства. Башкирские 
буровики были одними из зачинателей бурения скважин электро
буром. Впервые с его помощью была пробурена скважппа на 
Туймазипской площади еще в 1950 г. бригадой бурового мастера 
Ф. А. Алексеева с коммерческой скоростью, превышавшей сред
нюю в эксплуатационном бурении по республике в тот год более 
чем в 2 раза.

Электробурение в Башкирской АССР применялось чаще всего 
в сложных условиях: при использовании высоковязких промы
вочных жидкостей, при бурении наклопно-направленпых скважин 
и в других аномальных случаях. За рассматриваемый период с 
помощью электробура в республике было пробурено около
2,5 млн. м (в настоящее время им осуществляется не менее 10% 
всего объема эксплуатационного бурения). При внедрении элек
тробура в Башкирии отличились многие инженерно-технические 
работники и мастера, среди которых в первую очередь следует 
назвать С. И. Чепурного, П. И. Манзюка и Ф. А. Алексеева.

Многое было сделано башкирскими нефтяниками и для уве
личения коэффициента отбора нефти из залежей. Здесь прежде 
всего нужно отметить внедрение способа поддержания пластового 
давления путем законтурного заводнения. В 50-х гг. продолжа
лось совершенствование этого способа, накапливался опыт, ко
торый потом использовался в других нефтедобывающих районах 
страны.

В целях значительного повышения кондиций нефти в 1952 г. 
в Туймазинском районе была впервые построена и введена в 
эксплуатацию нефтестабиллзационная установка для обезвожива
ния нефти.

Уже в 50-е гг. на пефтяных месторождениях Башкирии со
здавались элементы нефтепромыслов будущего. В 1955—1957 гг. 
адесь стали действовать ыногопроводвые системы телемеханиза
ции и радиодиспетчеризации процессов добычи нефти.
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Среди мероприятий по повышению производительности сква
жин следует отметить применение отечественных центробежных 
погружных электронасосов, осуществление кислотных обработок 
призабойных зон скважип, проведение теплового воздействия на 
пласт с помощью газовой горелки.

Большое внимание уделяли башкирские нефтяники и совер
шенствованию техники для текущего и капитального ремонта 
скважнн. В 1956 г. была предложена передвижная мачта ПМ-40, 
а позднее — более совершенная мачта ІІТМТ-4О. В создании н 
внедрении безвышечной эксплуатации скважин активное участив 
принимали инженеры К. И. Коваленко, М. Я. Юдолович, Г. И. Бе
лозеров, В. Я. Миронов, И. Е. Лаптев, Н. М. Галлямов, Г. Ф. Ж да
нов и др.

Большую роль сыграли нефтяники Башкирии и в решении 
многих других вопросов, касающихся сложного процесса поисков 
нефтяпых месторождений, бурения скважип и добычи нефти.

В годы пятой и шестой пятилеток (1951—1960 гг.) тружени
ки Башкирского нефтедобывающего района часто выступали ини
циаторами Всесоюзного социалистического соревнования за до
срочное выполнение государственных планов.

Отмечая достижения башкирских пефтяннков в 50-е гг., сле
дует указать значительный вклад в эти достижения Героя Со
циалистического Труда С. И. Кувыкина, возглавлявшего объеди
нение «Башнефть* с 1942 по 1958 г. Он прошел славный трудо
вой путь: рабочий, помощник бурильщика, буровой мастер, 
директор бакинских иефтяных машиностроительных заводов, ди
ректор Бугурусланской конторы бурения, управляющий трестом 
♦ Бугурусланнефть*, начальник объединения «Башнефть*, пред
седатель Башкирского Совнархоза, первый заместитель предсе
дателя Совнархоза РСФСР, заместитель министра нефтедобываю
щей промышленности.

Замечательной чертой С. И. Кувыкина была забота о челове
ке, свидетельством чего являются большое внимание, которое он 
уделял строительству благоустроенных городов и рабочих посел
ков нефтяников Башкирии, а также благожелательное отношение 
к людям, сочетавшееся у него с требовательностью. Все это снис
кало ему любовь и уважение со стороны всех знавших его.

Многогранная деятельность С. И. Кувыкина была высоко оце- 
пена. Он удостоен звания Героя Социалистического Труда, дваж
ды ему присуждалось звание лауреата Государственной премии 
СССР, он награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, ордепом «Знак Почета» и многими 
медалями. С. И. Кувыкин был делегатом четырех съездов КПСС 
и депутатом Верховного Совета СССР четырех созывов.

Открытие в 1948 г. крупного Ромашкинского нефтяного мес
торождения ознаменовало начало бурного развития нового неф
тедобывающего района в Татарской ЛССР.

Образованное в 1950 г. объединение «Татнефть» возглавили 
опытные организаторы и специалисты А. Т. Шмарев (начальник
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объединения), В. А. Еронин. М. В. Мальцев, В. Д. Шашин, 
И. Я. Вайнер, М. К. Дубовой (заместители начальника объедине
ния). Предприятиями добычи нефти и бурения руководили спе
циалисты, проявившие себя до этого в различных нефтедобываю
щих районах страны: В. И. Игревский, А. Д. Обносов, Е. И. Шве
цов. Р. Ш. Мингареев, II. П. Балабанов, П. С. Васильев, 
Н. С. Ерофеев, Н. А. Мальцев. Е. А. Мазанов, Ф. А. Бегишев, 
Т. Ф. Рустамбеков, М. Б. Кадисов и др. Коллектив объединения 
стал пополняться и молодыми специалистами, среди которых бы
ли В. И. Мищѳвич, В. Ю. Филаповский, В. И. Тимонин,
В. И. Грайфер, А. В. Валиханов, Р. А. Сумбатов, хорошо заре
комендовавшие себя на нефтепромыслах Татарии и впоследствии 
ставшие руководителями геологоразведочных работ и нефтяной 
промышленности стравы.

Из старейших нефтедобывающих районов Азербайджана, Че
чено-Ингушской АССР, Башкирской АССР, Куйбышевской об
ласти, Краснодарского края, о-ва Сахалин — в Татарию прибыли 
квалифицированные кадры мастеров и рабочих буровиков, неф
тедобытчиков, строителей и других специалистов. Татарский об
ком ВКП(б) взял курс на подготовку собственных кадров путем 
создания широкой сети курсов и школ. При подготовке кадров 
большую роль сыграло наставничество. Так, Герой Социалисти
ческого Труда мастер по добыче нефти К. А. Валиев подготовил 
свыше 300 классных специалистов.

Ромашкннское нефтяное месторождение послужило стимулом 
для дальнейшего разворота геологоразведочных работ в Татар
ской АССР. В постановлении Совета Министров СССР от 28 ап
рели 1950 г. «О мероприятиях по ускорению добычи нефти в Та
тарской АССР» намечалось увеличить объем разведочного буре
ния в Татарской АССР с 61 тыс. м. фактически пробуренных в 
1919 г.. до 240 тыс. м в 1955 г., в частности:

а) пробурить на нефтяном месторождении Ромашкино в 
1950 г. 15 и в 1951 г. 20 разведочных скважин, на нефтяном 
месторождении Минпибаево в 1950 г. 7 и в 1951 г. 12 разведоч
ных скважин;

б) ввести в 1950 г. в глубокую разведку Япгаульскую, Казак- 
ларскую, Черемшанскую и Учалинскую площади и продолжить 
разведочные работы по выявлению нефтеносности девонских от
ложений в направлении к северу и северо-востоку от Новой Пись- 
мянки и Миннибаево, а также в районах Аксубаева, Верхпего 
Услона и Камского Устья, пробурив на этих площадях в 1950 г. 
8 и в 1951 г. 12 разведочных скважин;

в) провести в 1950 г. на разведочных площадях в Татар
ской АССР геофизические работы силами 12 геофизических пар
тий.

іМобилизуя силы на выполнение правительственных заданий, 
объединение «Татнефть» и трест «Татнѳфтегазразведка» увели
чили объемы разведочного бурения со 144 тыс. м в 1951 г. до 
316 тыс. м в 1960 г., т. е. в 2,2 раза. В результате разведочного
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бурения былп значительно раздвинуты границы Ромашкинского 
месторождения и открыты другие месторождения, в том числе а 
1951 г. ІІовоелховское (разведочная скв. 29, буровая бригада мае- 
тера А. И. Сергеева), в 1955 г. Бондюжское (разведочная скв. 15, 
буровая бригада мастера В. С. Землянухина) и Ульяновское (раз
ведочная скв. 23, буровая бригада мастера Е. Т. Каратаева), 
в 1956 г. Нурлатское (разведочная скв. 1, буровая бригада масте
ра Г. ГІ. Митяева), в 1957 г. Ямашинское (разведочная скв. 42, 
буровая бригада мастера Я. Ф. Хамитова), в 1958 г. Елабужскоѳ 
(разведочная скв. 67, буровая бригада мастера И. И. Сидорова) 
и Первомайское (разведочная скв. 104, буровая бригада мастера 
Д. Н. Чиркина), в 1959 г. Салаушское (разведочная скв. 4, бу
ровая бригада мастера И. И. Сидорова).

За 1951—4960 гг. подготовленные промышленные запасы неф
ти но Татарской АССР увеличились в 9,6 раза, что создало проч
ную основу для быстрого роста добычи нефти в этом районе. Бы
ло намечено увеличить добычу нефти в республике с 422 тыс. т 
в 1949 г. до 7 млн. т в 1955 г. А шестым пятилетним планом 
предусмотрен рост добычи нефти в этом районе уже до 
45 млн. т/год, т. е. до уровня общесоюзной добычи в 1952 г. Для 
такого крупного сдвига в добыче нефти за сравнительно короткий 
срок необходимо было помимо подготовки запасов сосредоточить 
усилия и на таких решающих направлениях работ, как разработ
ка нефтяных месторождений, их обустройство, повышение эф
фективности дорогостоящих буровых работ и создание нормаль
ных бытовых условий многотысячному коллективу трудящихся 
нефтепромыслов Татарии.

Нефтяная промышленность страны впервые встретилась с за
дачей разработки таких месторождений, как Ромашкннское. Раз
работка этого месторождения путем законтурного заводнения по
требовала бы многих десятков лет при низких темпах нарастания 
объемов добычи нефти. И вот учеными и инженерами, ставшими 
впоследствии лауреатами Ленинской премии — Ф. А. Богишевым, 
П. С. Васильевым, Р. Ш. Мнпгареевым, М. М. Ивановой, 
А. П. Крыловым, Ю. П. Борисовым. А. Н. Бучииым. О. И. Доро
ховым, М. И. Максимовым, А. П. Чопоровым, В. А. Каламкаро- 
вым и А  Т. Шмаревым, была предложена и осуществлена новая 
прогрессивная система разработки Ромашкинского месторождения 
с применением впутриконтурного заводнения при редких началь
ных сетках расстановки эксплуатационных скважин по пластам. 
В результате внедрения такой усовершенствованной системы раз
работки большие объемы добычи нефти достигались малым фон
дом действующих скважин. Так, например, в 1961 г. при фонде 
Действующих скважин ЗО4О добыча нефти в объединении «Тат
нефть» составила 52,8 млн. т, в том же году в объединении 
«Башнефть» при равном фонде действующих скважин добыча 
нефти была в 1,8 раза ниже, а в объединении «Азнефть» при 
фонде скважин, в 4 раза превышающем фонд скважин в объ
единении «Татнефть», добыча была меньше в 2,8 раза.
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С сам ого  начала ввода в разработку Ромашкинского месторож
дения специальные крупные строительные органпзацпп осущест
вляли опережающие работы по сооружению жизненно важных ар
терии — дорог, предприятий водо- и электроснабжения, обеспечи
вавших возможность разворота буровых работ и добычи нефтн. 
С ледует упомянуть энтузиастов-строптелѳй, м п ого  сд ел а в ш и х  для 
крутого  подъема добычи пефти в Татарской АССР, и среди н и х
А. И. Лубянного. Ш. С. Донгаряна, М. Ю. Сабипгусса, Г. И. Са
ф р о н о ва , Г. Е. Ппкмаиа, П. А. Ретюнина, Л. Г. Маневича, 
Н. Л. Вовченко, С. И. Матейчука и др.

Для намеченного подъема добычи пефти в Татарской ССР не
обходимо было создать соответствующий фонд эксплуатационных и 
нагнетательных скважин. Для этого был предусмотрен рост объ
ема эксплуатационного бурения с 34 тыс. м в 1950 г. до 360 тыс. м 
в 1955 г., а по плану шестой пятилетки в 1960 г. он должен был 
превысить 1 млн. м в год. Выполнение такого объема работ, если 
учитывать сложившиеся к началу 50-х гг. в стране и в районах 
Урало-1 Іоволжья средние показатели сооружения скважпн, по
требовало бы большого парка буровых установок, огромных ма
териальных, финансовых и трудовых затрат. Необходимо было 
принимать меры для резкого повышения технико-экономических 
показателей сооружения скважин.

Буровики Татарии во главе с начальником объединения «Тат
нефть» А. Т. Шмаревьш, его заместителем (а с 1956 г .— началь
ником объединения) Б. Д. ІІІашиным, управляющими буровых 
трестов Е. И. Швецовым, А. Д. Обносовым, В. И. Игревским, 
директорами контор бурения и ведущими инженерами П. И. Б а
лабановым, В. И. Мищовичѳм, Р. А. Сумбатовым, И. В. Гундор- 
цевым, II. И. Курышовмм, Т. Ф. Рустамбекопым и др. внесли 
коренные изменения в технику и технологию буровых работ и 
добились выдающихся результатов: за 1951— 1960 гг. средняя 
коммерческая скорость бурения эксплуатационных скважип в 
объединении «Татнефть» повысилась в 4,5 раза, а время пере
броски и монтажа бурового оборудования сократилось почти в
5 раз. Особо следует отметить передовые буровые и вышкомон
тажные бригады мастеров и бригадиров П. И. Бойко, М. М. Ги- 
мазова, М. Ф. Нургалеева, Г. 3. Гайфулина, М. М. Белоглазова, 
М. П. Гриня, А. Г. Тимченко, Г. В. Багмавова и др. На фоне 
роста средних показателей буровых работ отдельные буровые и 
вышкомонтажные бригады, являющиеся маяками, за которыми 
тянулись остальные бригады, показыпали выдающиеся рекорды.

Скоростное бурение скважип в Татарской АССР зародилось 
в Бавлинской конторе бурения, возглавляемой знатным буровым 
мастером лауреатом Государственной премии СССР П. П. Бала- 
баноиым. Здесь уже в 1951 г. бригады буровых мастеров 
П. И. Бойко и М. Ф. Нургалеева. взяв на вооружение форсиро
ванный режим турбинного бурения, заканчивали скважппы с 
превышением тысячеметровой коммерческой скорости при сред
ней ее величине по объединению «Татнефть» в том году
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-470 м/ст.-мес. Б этой же конторе в 1952 г., используя в качестве 
'промывочной жидкости воду вместо глинистого раствора, буровая 
-бригада мастера М. М. Гимазова пробурила скважину с рекорд
ной скоростью 1374 м/ст.-мес. В этом же году бригады буровых 
мастеров М. М. Гимазова и М. Ф. Нургалеева достигают коммер
ческом скорости по всем пробуренным скважинам около 
1 тыс. м/ст.-мес. Появились также обнадеживающие результаты 
скоростного бурения разведочных скважин. Буровые бригады 
мастеров Н. Ф. Ефимова (трест «Татбурнефть») и А. Г. Гарипо
ва (трест «Альметьѳвбурнефть») в 1952 г. превысили коммерче
скую скорость в разведочном бурении в 2 раза по сравнению со 
средней по объединению «Татнефть».

В 1953 г. буровые бригады мастеров Г. 3. Гайфулина, 
М. П. Гриня, М. М. Белоглазова превзошли двухтысячеметровый 
рубеж коммерческой скорости, а мастера М. М. Гимазова — трѳх- 
тысячеыетровый рубеж. В 1954— 1955 гг. с коммерческой ско
ростью, превышающей 3000 м/ст.-мес, бурили бригады М. М. Ги
мазова, Г. 3. Гайфулина и М. М. Белоглазова. В 1957 г. выдаю
щийся рекорд коммерческой скорости бурения для Урало-Ио- 
волжья и всей страны установила бригада мастера М. М. Бело
глазова. пробурив скважину со скоростью свыше 5000 м/ст.-мес.

Растет годовая проходка буровых бригад. Если высшим дости
жением в 1952 г. была проходка чуть выше 7000 м (буровые 
бригады мастеров М. М. Гимазова и М. Ф. Нургалеева), то в 
1959 г. бригада бурового мастера М. П. Гриня подняла «потолок» 
проходки на буровую бригаду до 30 307 м.

Сила движения за скоростное бурение заключалась в его мас
совости. Целые коллективы овладевали скоростными методами 
сооружения скважип. В 1959 г. трест «Альметьевбурнефть» 
(управляющий В. И. Игревский. главный инженер И. В. Гун- 
дорцев) в составе 25 буровых бригад пробурил более 490 тыс. м 
горных пород со средней коммерческой скоростью 1818 м/ст.-мес.

За выдающиеся достижения в скоростпом бурении скважин в 
1959 г. буропым мастерам объединения «Татнефть» М. М. Гима- 
зову и М. II. Грныю присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Демонтаж буровой установки на скважине, законченной строи
тельством, ее нереброска на новое место и поагрѳгатный монтаж 
занимали две-три недели, с чем пе могли мириться татарские бу
ровики. Найденный выход из положения заключался в расчле
нении буровой установки на два крупных блока и доставке их 
на место строительства новой буровой с помощью хребтовых ла
фетов системы инженера Б. А. Рагинского. В 1952 г. в тресте 
«Татбурнефть» были проведены экспериментальные работы по 
новому методу вышкомонтажных работ, а в 1953 г. крупноблоч
ное строительство буровых установок уже было осуществлено на 
37 скважинах. Освоив новый метод вышкомонтажных работ, 
бригады, возглавляемые А. М. Сычевым и Н. И. Строкиным, по
строили в 1958 г. по 46 буровых установок каждая.
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В 1959 г. за высокие достижения в вышкомонтажных работа* 
бригадиру А. Г. Тимченко из треста «Татбурнефть» присвоена 
звание Героя Социалистического Труда. В ответ на такую высо
кую оценку работы бригада А. Г. Тимченко построила в 1960 г.. 
82 буровые установки.

Различные модификации крупноблочного монтажа буровых 
устаповок, зародившегося в объединении «Татнефть», нашли ши
рокое применение во многих нефтедобывающих районах страны* 
Большие заслуги в разработке и внедрении индустриального ме
тода крупноблочного монтажа буровых установок принадлежат-
A. Т. Шмареву, В. Д. Шашину, А. О. Асан-Нури. В. И. Рощуп- 
кину, Г. О. Скловскому, А. Д. Обносову, Л. Е. Смышляеву,
B. И. Мшцѳвпчу, С. Г. Скрыпнику, Т. Ф. Рустамбекову, В. И. Му- 
равленко, В. В. Рехвиашвили и др.

Для нефтедобывающей промышленности Татарской АССР 
50-х гг. характерно дальнейшее совершенствование метода под
держания пластовых давлений путем законтурного п внутрпкои- 
турного заводнения при редкой сетке скважии ва месторождении. 
В этой связи следует отметить начатый в 1958 г. на Бавлинском 
месторождении по решению Центральной комиссии по разработ
ке нефтяных и газовых месторождении Миннефтепрома длитель
ный эксперимент по определению рациональной плотности разме
щения скважин. Осуществленный под руководством члена-кор- 
респондента АН СССР А. П. Крылова бавлинский эксперимент 
подтвердил преимущества и высокую экономическую эффектив
ность редких сеток скважпн.

В 1951 —1960 гг. в объединении «Татнефть* превалировал 
фонтанный способ эксплуатации скважин (свыше 90% ). Однако 
нефтяники готовились к переходу в дальнейшем на механизиро
ванный способ. С 1955 г. началось использование погружных 
электроустановок по добыче нефти.

Следует отметить большую помощь, оказываемую нефтяной 
промышленности Татарской АССР учеными республики. Так, Ка
занский филиал АН СССР, геологический и физико-математиче
ский факультеты Казанского университета. Казанский хпмпко- 
технологический институт и другие институты разрабатывали те
матику, отвечающую проблемам нефтяной промышленности. 
Академик А. Е. Арбузов из Казанского филиала АН СССР ру
ководил проведением исследований по освоению нагнетательных 
скважин.

Нефтяники Татарии искали и использовали все передовое. ГІо 
инициативе инженеров В. М. Наклеевского, И. А. Харитонова и 
А. II. Матвеева на промыслах треста «Бавлынефть» в 1953 г. 
начаты работы по автоматизации и диспетчеризации процессов 
добычи нефти. С 1955 г. начал внедряться метод гидроразрывов 
пласта, стали использоваться автоматические устройства для де- 
парафинизацнн скважип. В следующем году в нефтепромысловом 
Управлении «Альметьевнефть» была введена диспетчеризация 
пефтяпых скважин, основанная на припципах, разработанных 
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мастером по добыче нефтп М. Г. Мулюковым. Проведены также 
работы по телемеханизации сборных нефтяпых пунктов.

Отличных успехов достигли нефтяники Татарии в социалисти
ческом соревновании. Одной из первых в добыче нефти добилась 
успеха в социалистическом соревновании бригада мастера 
К. А. Валиева, которой в 1952 г. было присвоено звание «Брига
да отличного качества*. К. А. Валиев, опытный грозненский неф
тяник, приехал в Татарию в 1949 г. и был первым мастером по 
добыче нефти. За высокие достижения в 1959 г. он удостоен зв а
ния Героя Социалистического Труда. Большое значение в социа
листическом соревпопашш имело движение за коммунистическое 
отношение к труда’. Инициаторами этого движения выступили в 
1958 г. бригады по добыче нефти мастеров Г. В. Соколова, 
Г. Д. Иванова, Ю. Ф. Панкова и бригады по бурению мастеров 
М. М. Гимазова и М. П. Гриня. Уже в следующем году звание 
«Коллектив коммунистического труда» было присвоено бригадам 
по добыче нефтн мастеров А. В. Реутова. Ф. Л. Минхайрова, 
Г. Д. Иванова, Г. В. Соколова. Р. А. Чанышова и бригадам по 
бурению скважин мастеров М. М. Гимазова и И. И. Моржавина.

По примеру В. Гагановой первыми в объединении «Татнефть» 
перешли в отстающие бригады буровой мастер Герой Социали
стического Труда М. II. Гринь, мастера по добыче нефтн Б. С. Ло
банов и В. В. Гнатченко, мастер капитального ремонта скважпн
А. С. Королев.

Татарский областной комитет партии держал под контролем 
деятельность нефтяников республики и оказывал им реальную 
помощь, особевно в период становления .этого нефтедобывающего 
района. Уже в 1950 г. ХХІІГ областная партийная конференция 
рассмотрела положопие дел с развитием пового нефтедобываю
щего района в Татарской АССР и наметила пути его развития. 
В 1951 г. бюро Татарского обкома партии принимает постановле
ние «О мерах усиления помощи развитию нефтяной промышлен
ности республики со стороны научно-исследовательских учрежде
ний города Казани». Придавая большое значение ускорению бу
ровых работ и распространению передового опыта, бюро 
Татарского обкома КПСС принимает постановления: в апреле 
1953 г. — «Об опыте скоростного бурения нефтяных скважпн 
бригады мастера Г. 3. Гайфулина*. а в июне 1954 г. — «Об опыте 
работы бригад скоростного бурения треста «Баплынефть» и 
«О внедрении скоростного индустриального метода строительства 
буровых».

Вопросы технического прогресса и улучшения организации 
работ па нефтепромыслах республики постоянно заботили Татар
ский обком КПСС, о чем свидетельствует решение его Пленума 
в сентябре 1955 г. «О мероприятиях по обеспечению техническо
го прогресса и улучшению организации производства в нефтяной 
промышленности Татарской АССР». Областная партийная орга
низация принимала и другие важные решения, способствовавшие 
развитию нефтедобывающей промышленности республики.
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Внимание партии и правительства к развитию нового нефте
добывающего района в Татарской АССР, творческая, напряжен
ная работа коллектива геологоразведчиков, буровиков, нефтедо
бытчиков и строителей позволили объединению «Татнефтьэ пере
выполнить задания пятой и шестой пятилеток и дать стране в 
1960 г. 46,3 млн. т нефти, т. е. увеличить ее добычу по сравнению 
с 1950 г. в 53,4 раза. В 50-х гг. Татарская АССР занимала первое 
место в стрппс по добыче нефти и уверенно шла к 100-миллион
ному рубежу годовой добычи нефти.

Среди нефтедобывающих райопов Урало-Поволжья в 5О-е гг. 
значительное место занимала К у й б ы ш е в с к а я  о б л а с т ь .  От 
100 л нефти, полученных в 1934 г. из разведочной скважины на 
площади Яблоновый Овраг при пробном тартании, и первых тонн 
промышленной нефти в 1936 г. из разведочной скважины, пробу
ренной бригадой бурового мастера II. С. Солдатова, до 3,5 млн. т, 
извлеченных в 1950 г., и 22,3 млн. т, внесенных в нефтяную ко
пилку страны в 1960 г., — такой славный путь прошла нефтедо
бывающая промышленность Куйбышевской области до начала 
60-х гг. Суммарная добыча нефти здесь за 1951—1960 гг. соста
вила 107 млн. т против примерно 15 млн. т за предыдущее деся
тилетие.

До начала 60-х гг. в Куйбышевской области было выявлено 
много нефтяных месторождений, но особый вклад в добычу нефтп 
внесли введенные в разработку месторождения Зольненское. Яб
лоновый Овраг (девон), Мухановское и Кулешовское. Открытие 
многочисленных нефтяных и газовых месторождений в этом райо- 
пе прежде всего является результатом правильного выбора на
правлении геологоразведочных работ куйбышевскими геологами, 
возглавляемыми Героем Социалистического Труда А. Н. Муста- 
финовым. Велика в этом и заслуга буровиков, освоивших буре
ние па глубипах 300—ЗООО м и более. Следует отметить также 
успешную работу инженерно-технического персонала треста 
«Куйбышевнефтеразведка». руководителем которого был способ
ный инженер-организатор В. В. Рехвиашвили. Годовые объемы 
разведочного бурения за 1951—1960 гг. увеличились более чем 
в 2 раза, а эксплуатационного бурения — в 3 раза.

Разнообразие условий буровых работ и их сложность требо
вали от куйбышевских буровиков повых решений в сооружении 
скважип. Для ускорения вышкомонтажпых работ с 1956 г. стали 
применять крупные блоки системы Гипронефтемаша, а начиная с 
1958 г. этот метод вышкомонтажных работ здесь постоянно со
вершенствуется.

Буровики Куйбышевской области в 50-е гг. почти полностью 
перешли на турбинный способ бурепия скважип. Для ускорения 
спуско-подъемных операций в этом районе впервые в стране 
применили облегченные алюминиевые бурильные трубы. Вслед за 
башкирскими н татарскими буровиками куйбышевские нефтяники 
перешли иа бурение скважип долотами уменьшенных диаметров. 
Переход на долото диаметром 269 мм вместо 295 мм на 20%
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уменьшает объем выбуренной породы, что ведет к повышению 
скорости бурения и экономии материальных ресурсов. В 50-х гг. 
в Куйбышевской области было начато двухствольное бурение 
скважпн — в определенной степени прототип кустового бурения. 
Первая такая скважина была пробурена бригадой Г. Д. Толсто- 
ухова в Жигулях. За 1951—1960 гг. одновременно двумя ствола
ми было пробурено 300 скважин общим объемом 500 тыс. м. За 
внедрение этого способа бурения инженеру Г. Н. Успенскому и 
буровому мастеру Г. Д. Толстоухову была присуждена Государ
ственная премия СССР.

В 50-х гг. наиболее глубокие в Волго-Уральском регионе сква
жины бурились в Куйбышевской области, причем с каждым го
дом число глубоких скважин возрастало. Если в 1950 г. из всех 
законченных бурением разведочных и эксплуатационных скважин 
наибольшую глубину 2000—2300 м имели 2,8% скважип. то в 
1960 г. скважины глубиной свыше 2000 м составили 51,8%, из 
них глубина 37 скважин, пли 15% общего их количества, превы
шала 3000 м. За 1951—1960 гг. средние глубины сооружаемых 
скважин увеличились в 1,8 раза. Несмотря на это, коммерческие 
скорости бурения возросли за тот же период в 1,5 раза.

Успешному развитию буровых работ в Куйбышевской области 
содействовали инженеры В. И. Муравленко, В. В. Рехвиашвпли,
С. А. Асланов, С. М. Даниэлянц, II. Ф. Маркухнн, И. С. Ткачен
ко и др. Высокую оценку получила работа буровых бригад масте
ров В. М. Агафонова, Н. Д. Мухина, Ю. А. Цареградского, 
А. И. Симонова и др.

Нз наиболее крупных мероприятий в разработке нефтяных 
месторождений следует отметить осуществление внутрпконтурно- 
го разрезания нефтяной залежи на блоки оптимальных размеров, 
что способствовало повышению нефтеотдачи пластов и извлече
нию 95% нефти дешевым фонтанпым способом. В течение всего 
периода 1951—1960 гг. удельный вес фонтанной добычи в объ
единении «Куйбьшіевпефть* находился в пределах 70—80%. За 
создание и внедрение блоковой системы разработки нефтяных 
месторождений присуждена Ленинская премия К. Б. Аширову,
A. И. Губанову, А. II. Калганову, М. Г. Осипову, Б. Ф. Сазонову, 
М. Л. Сургучеву, А. 3. Дубинину, П. В. Иванову, Д. А. Такоеву, 
И. Л. Ханину, В. И. Муравленко.

Много внимания уделяли куйбышевские нефтяники совершен
ствованию сложного нефтепромыслового комплекса. В этой связи 
следует отмстить внедрение нми напорной герметизированной 
системы сбора пефти и газа.

Среди руководителей нофтяной промышленности Куйбышев
ской области в разные периоды до 1960 г. показали себя умелы
ми организаторами производства, опытными специалистами 
Н. К. Байбаков, В. А. Каламкаров, А. А. Васильев, И. И. Голодов,
B. И. Муравленко и Д. А. Такоев.

Особо следует отметить мпоголетнюю плодотворную деятель
ность В. И. Муравлепко. который начинал работать бригадиром в



С ы зр ан с к о іі конторе бурепня, затем был директором конторы бу
рения треста «Сахалиннефть», управляющим трестом «Ставро- 
польнефть* п, наконец, начальником объединения «Куйбытев- 
нефть». На куйбышевских нефтяных промыслах под руководст
вом В. И. Муравленко опробовались технические новинки, 
вн е д р ял о с ь  все передовое в технологии бурения и нефтедобычи: 
па буровых станках впервые были применены автоматы для спус- 
ко подъемных операций, пневмозахваты для бурнльпых труб, 
электробуры и т. д. По его инициативе была также построена 
первая в стране комплексно-механизированная буровая устаповка.

На всех предприятиях «Куйбышевнефти» велось техническое 
перевооружение, шли поиски новых методов разработки нефтя
ных месторождении, методов, которые позволили бы повысить 
нефтеотдачу пласта. И метод блочного внутриконтурного завод
нения, применение которого увеличило добычу пефти в 1,5—2 ра
за. был также разработан куйбышевскими производственниками 
и учеными-нефтиниками. Почти 20 лот проработал В, И. Мурав
ленко в Среднем Поволжье, отдавая все силы на то, чтобы воз
главляемый им нефтяной район стал одним из ведущих в на
шей стране.

Добыча нефти в П е р м с к о й  о б л а с т и  к началу 50-х гг. 
значительно уступала добыче в Башкирской АССР, Куйбышев
ской области и Татарской АССР. С открытых к этому времени 
сравнительно небольших месторождений (Краснокамское, Северо
камское, Полазненское, Лобановскос) в 1950 г. была получена 
301 тыс. т нефти — меньше, чем в Башкирской АССР, в 18,7 ра
за. чем в Куйбышевской области — в 11,7 раза, чем в Татар
ской АССР — почти в 3 раза. Перелом наступил в 1954 г., когда 
было выявлено Ярпно-Каменноложское месторождение (в 1954 г.— 
ярннская часть и в 1958 г. — камениоложская). Вслед за этим 
открытием последовали другие, что позволило за 1951—1960 гг. 
извлечь из недр Пермской области 9,5 млн. т нефти и превзойти 
годовые рубежи: в 1955 г. — пятисоттысячный, в 1957 г. — мил
лионный и в 1960 г. — двухмиллионный.

Росту подготовки запасов нефти и ее добычи способствовало 
увеличение объема буровых работ: с 84 тыс. м в 1950 г. до 
213 тыс. м в 1960 г. Был осуществлен полный переход на тур
бинный способ при бурении эксплуатационных и вспомогатель
ных скважин. Возросли коммерческие скорости бурения, особенно 
по разведочным скважинам (в 5 раз).

Среди буровых бригад этого периода особенно отличились 
бригады бурового мастера М. Я. Никишина, удостоенного в 1950 г. 
звания лауреата Государственной премии СССР, и М. Я. Кропа- 
чева, которому в 1959 г. было присвоено звание Героя Социали
стического Труда.

Прошло 50 лет с тех пор, когда в О р е н б у р г с к о й  о б л а с 
ти  в 1937 г. из разведочной скв. 1 на Бугуруслапской площади 
бригадой В. П. Волкова была получена первая промышленная 
нефть.
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В результате расширения геологоразведочных работ в Орен
бургской области в грозные годы войны здесь было открыто 
несколько нефтяных и газовых месторождений, что позволило 
увеличить добычу нефти с 29 тыс. т в 1940 г. до 275 тыс. т в 
1945 г. К 1950 г. добыча снизилась до 230 тыс. т/год, а затем в 
связи с открытием новых месторождений и, главным образом, 
девонских залежей на Султангуловской площади в 1952 г. (бу
ровая бригада мастера А. И. Холдобина) возросла к 1960 г. до
1,3 млн. т/год.

С а р а т о в с к а я  о б л а с т ь  в 50-е гг. стала одним из неф
тедобывающих районов страны в связи с открытием Елшавского, 
Песчано-Уметского и Соколовогорского месторождений. Добыча 
нефтп с 4 тыс. т в 1947 г. повысилась до 439 тыс. т в 1950 г. н 
достигла максимума — 2,5 млп. т — в 1958 г., после чего начала 
снижаться из-за отсутствия подготовленных запасов.

В 1951—1960 гг. развивался и нефтедобывающий район в 
В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и ,  где добыча нефтп в результате 
открытия ряда месторождений, в том числе Жирновского и Бах- 
метьевского, повысилась с 19 тыс. т в 1950 г. до 4,8 млн. т в 
1960 г. Разработка месторождений и эксплуатация скважин осу
ществлялись здесь с применением новейших по тому времени ме
тодов поддержаппя пластовых давлений, дипамометрировапия 
скважип, автоматизации и телеконтроля нефтепромысловых ра
бот.

Азербайджанская ССР. Для нефтяпой промышленности Азер
байджанской ССР 5О-е гг. характеризовались осуществлением ме
роприятий по удержанию максимально возможного уровня добы
чи нефти на многочисленных старых месторождениях, по поис
кам п вводу в разработку новых месторождений, в том числе и па 
акватория Каспийского моря. В этих целях большая работа бы
ла проведена для укрепления восстановленных коптор бурения и 
буровых трестов, перебазированных в годы войны в восточные 
районы.

Объем бурения эксплуатационных и разведочных скважип, со
ставлявший в 1940 г. 943 тыс. м, снизился к 1943 г. до 68 тыс. м, 
а затем стал увеличиваться, превысив уже в 1948 г. довоенный 
уровень и поднявшись в 1952 г. до максимальной величины —
1,7 млн. м.

В 50-е гг. нефтедобывающая промышленность Азербайджана 
пополнилась нопымн месторождениями (Кюровдагское, Мишов- 
дагское, Калмасекое. Карабаглинекое. о-в Песчаный и др.). До
быча нефти в 1960 г. нротив 1950 г. возросла на 3 млн. т, при этом 
на суше она уменьшилась па 1,2 млн. т, а на море увеличилась 
на 4,2 млн. т. Вообще этот период характеризовался проведением 
большого объема сложных работ по наращиванию добычи нефти 
с морских месторождений, в результате за это десятилетие она 
увеличилась в 3,5 раза и составила в 1960 г. более 7 млн. т.

В творческую работу по созданию оснований для морскоі-о 
бурения включились инженеры Н. С. Тимофеев (металлические
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основания на бурозаливных сваях). Л. А. Межлумов, С. А. Оруд- 
жен, Ю. А. Сафаров (крупноблочные основания МОС) и др. Бу
ровые установки «зашагали» далеко в море. В 1950—1963 гг. в 
Каспийском море было сооружено более 800 крупноблочных осно
вании, с которых пробурено свыше тысячи разведочных скважнн.

Одлако отдельно стоящее в море основание для разведочной 
скважины еще не решало всех вопросов, связанных с организа
цией разработки и эксплуатации морских нефтяных месторожде
ний. И здесь огромную роль сыграло предложение Б. А. Рагнн- 
ского, Н. С. Тимофеева. А. О. Асан-Нури, Е. Н. Крылова н 
Н. В. Озерова, разработавших оригинальную конструкцию метал
лических эстакад и метод их сооружения для морских нефтяных 
промыслов. Специалисты, внесшие это предложение, в 1949 г. 
были удостоены Государственной премии СССР.

Первые эстакады для морских нефтепромыслов были соору
жены на месторождениях Изберг-море и Гюргяны-море. Наиболь
ший размах строительство эстакад получило на морском нефтя
ном месторождении Нефтяные Камни, расположенном в 100 км 
от берега. Это месторождение было открыто в 1949 г. разведоч
ной скважиной, пробуренной бригадой зпатпого бурового мастера 
М. И. Каиерочкина, впоследствии Героя Социалистического Тру
да (посмертно).

Добыча нефти на месторождении Нефтяные Камни развива
лась высокими темпами. Ее удельный вес в 1960 г. составлял 
61.3% добычи на море и почти 25% всей добычи Азербайджан
ской ССР.

Эстакадный метод строительства морских нефтепромыслов 
был применен и на других месторождениях Каспийского моря, 
в частности на Банке Дарвина, Грязевой Сопке, о-ве Песчаном.

За открытие и освоение морских месторождений нефти и газа 
буровым мастерам М. Кавсрочкипу, К. Абасову, М. Геокчаеву, 
Ю. Керимову и инженеру Б. Мамедову присвоено звапие Героя 
Социалистического Труда. Многие рабочие, специалисты и слу
жащие за высокие производственные показатели при освоении 
морских нефтяных месторождений были награждепы ордѳпамн и 
медалями Советского Союза. За комплексное освоение морских 
нефтяных месторождений в 1961 г. стали лауреатами Ленинской 
премии Э. Н. Алиханов, А. Д. Биландарлы, Б. А. Гаджиев, 
Д. С. Касум-Заде, В. Ф. Негреев, И. П. Кулиев, Д. К. Мзареулов, 
М. К. Мамедов. 3. И. Мелик-Тангиев и Ф. И. Самолов.

В этот период продолжалось совершенствование самых старых 
в стране нефтепромыслов Азербайджана на суше. В частности, 
ускоренными темпами завершалась герметизация сбора и транс
порта нефти и газа по схеме ипжеперов А. Бароняна и С. Всзп- 
рова. Эта прогрессивная схема герметизации стала широко при
меняться и в других нефтедобывающих районах страны, в том 
числе в Туркменской ССР, Чечено-Ингушской АССР и Красно
дарском крае. Изобретатели и инициаторы внедрения этой схемы
А. Абасов, А. Баропян, А. Абдулрагимов, Ю. Бурдин, М. Маме-
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доп и А. Татаренко в 1952 г. были удостоены Государственной 
премии СССР.

На всех вводимых в разработку нефтяных месторождениях 
применялись новые методы поддержания пластовых давлений. 
Широко использовался метод форсированного отбора жидкости из 
сильно обводненных скважин, предложенный профессором
В. Н. Щелкачевым. Бакинские нефтепромыслы располагали са
мым большим в стране фондом пефтяных скважип, причем давно 
эксплуатирующихся, что обусловило зарождение здесь пред
ложений и решений по улучшению его использования. Большой 
эффект был получен от применения совместно-раздельной экс
плуатации двух и более пластов одной скважиной. Увеличение до
бычи из старых скважин достигалось применением гидравлическо
го разрыва пласта, солянокислотной обработки забоев скважив, 
теплового и гидрохимического воздействия на призабойную зону 
скважин. Широко использовалась зарезка вторых стволов в без
действующих скважинах. Ііри значительном фонде давно экс
плуатирующихся скважип большое значение имел их текущий и 
капитальный ремонт. На нефтепромыслах сотни бригад подземно
го и капитального ремонта осуществляли в то время до 200 тыс. 
в год текущих и около 5 тыс. капитальных скважино-ремонтов. 
После капитального ремонта скважины уже в первый год экс
плуатации давали более 1,5 млн. т нефти. Особенно велики за
слуги в капитальном ремонте скважин Героя Социалистического 
Труда ветерана нефтяной промышленности Гюль Бала Алиева. 
В совершенствовании технологии и техники капитального ремон
та отличились Б. Арутюнов, А. Джафаров, С. Вавилов, А. Каси
мов. И. Саркисов, С. Овпатапов, С. Мирсалнмов, С. Алиев, А. Ка- 
дымов и др.

В конце 50-х гг. на азербайджанских нефтепромыслах была 
внедрена комплексная мехапизация текущего ремонта скважпн. 
За освоение комплексного метода эксплуатации пефтяных место
рождений и внедрение других прогрессивных мероприятий на 
нефтепромыслах Азербайджана в 1952 г. присуждена Государст
венная премия СССР А. Карасеву, М. Алиеву, И. Проку. А. Су
лейманову, Ш. Ахмедову, А. Бабаеву, Р. Иоаннесяну, А. Габри
эляну.

Бакинские буровики также внесли много различных новшеств 
в свою работу. Ими были успешно освоены методы двухстволь
ного и многоствольного бурения. Такие скважины бурились в 
тресте «Артемнефть» с помощью наклона вышки. Здесь лучшими 
мастерами, освоившими этот метод, были И. Пяткип и Ф. Паршу- 
ков. Бурение двухствольных скважив не последовательно, а па
раллельно, с помощью передвижного кронблока, проводили в 
Бухте Ильича бригады буровых мастеров А. Нейматуллы, И. Да- 
даша и Г. Темирханова. Получило развитие п высоко оцененное 
многорядное бурение. Первую такую скважину в тресте «Киров- 
вефть» пробурила бригада мастера А. Бабаева. Но наиболее 
важное значении имело освоение способа наклонно-направлен
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ного бурения, послужившего основой кустового сооружения сква
жпн. Распространению наклонно-направленного бурения помог 
переход на турбинный способ строительства скважин.

Особенно крупные преимущества наклонно-направлепныіі спо
соб кустового строительства скважин имел на морских месторож
дениях. Его применение здесь сократило объем работ по соору
жению индивидуальных морских оснований, уменьшило затраты 
на вышкомонтажные работы, снизило затраты на подготовку 
скважпн к эксплуатации н обслуживание их в процессе эксплуа
тации. В течение 1950—1970 гг. методом кустового наклонно- 
направленного бурения на месторождениях Каспийского моря 
было пробурено более 1000 скважии. При этом по сравнению с 
вертикальным способом бурения каждой скважины в отдельности 
получена экономия 370 тыс. т металла п 140 млн. руб. капитало
вложений.

За разработку и успешное освоение турбинного наклонно-на
правленного бурения звания лауреатов Государственной премии 
СССР удостоены Э. Тагиев, Р. Иоаннесян, М. Гусман. А. Нейма- 
тулла.

Азербайджанские буровики были зачипателями сверхглубокого 
бурения. Первую скважину глубиной 4812 м пробурила в 1955 г. 
бригада буровых мастеров Г. Булавина и А. Захрабова на место
рождении Зыря. Пятикнломѳтровая глубина в Азербайджане была 
впервые покорена бригадой знатного бурового мастера Ага Да- 
даш Кербалай Оглы в 1962 г. Впоследствии были достигнуты и 
значительно большие глубины.

В разработке технологии бурения глубоких скважин, в том 
числе в осложненных условиях, активное участие принимали
А. Рустамбеков, Т. Рустамбеков, П. Гули-Заде, И. Кулиев, 
Р. Иоаннесян, Л. Бабалян, Б. Ахундов, Г. Протасов, Я. Шварц, 
Ш. Ахмедов, Т. Яншникова, М. Мискаралн, С. Ланцѳвицкая, 
Я. Кизимов, А. Абрамова, А. Гасав-Джалилов, А. Караев, С. Ка
раев, М. Саламов и др.

Послевоенное развитие нефтяной промышленности Азербай
джанской ССР связано с именами таких выдающихся инженеров 
н руководителей, как Н. К. Байбаков, М. А. Евсеенко. С. А. Оруд- 
жев, В. А. Каламкаров, С. А. Везиров и др.

Северный Кавказ. Период 1951—1960 гг. был переломным для 
одного из старейших нефтедобывающих районов страны — Ч е ч е 
н о - И н г у ш с к о й  АССР. Давно открытые разрабатываемые 
месторождения уже перешагнули максимальные уровни добычи 
нефти и давали ее все меньше н меньше: с 7,7 млн. т в 1932 г. 
добыча снизилась до 2,4 млн. т в 1950 г. Выход из создавшегося 
положения заключался в энергичных усилиях, главпым обратом, 
по поискам и вводу в разработку новых месторождений. В 1951 — 
1952 гг. проводились разведочные работы на площадях Горячеис- 
точнинская, Брагунская, Рошия, Датыхская и др., на которых 
были получены положительные результаты, но еще недостаточ
ные для необходимого перелома в добыче. С 1953 г. грозненские
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разведчики избрали основным направлением поиски нефтяных 
месторождений в меловых отложениях в районе Передовых хреб
тов Кавказа, где и были открыты высокопродуктивные залежи 
пефти. Первооткрыватсльницей верхнемеловон нефти была бу
ровая бригада мастера И. М. Бородацкого, получившая фонтан 
пефти из скв. 16 вблизи Карабулака. За 1955—1965 гг. открыты 
и подготовлены к промышленной эксплуатации Карабулак-Ача- 
лукское, Заманкульское, Малгобек-Вознесенское, Али-Юртовское 
и Хаян-Кортское месторождения с залежами в верхнемеловых 
отложениях. Доказала также нефтеносность этих отложений на 
площадях Эльдаровскои, Старогрозненской. Ссрноподской и Ах- 
ловской.

Начатая в конце 5О-х гг. разработка вновь открытых верхне
меловых залежей позволила уже в 1960 г. увеличить добычу неф
ти в Чечено-Ингушской АССР до 3,3 млн. т, а в 1971 г. — до
21,6 млн. т.

Большая заслуга в освоении новых залежей, расположенных 
на больших глубипах, принадлежит буровикам. Пришлось бурить 
скважины на большие глубины в неустойчивых породах в усло
виях высоких температур и значительных пластовых давлении. 
Бригада бурового мастера И. М. Бородацкого первой достигла на 
скв. 122 глубины 4500 м. В 1960 г. была заложена сверхглубокая 
I алюгаевская скважина, успешно пробуренная до глубины 5500 м 
буровой бригадой под руководством мастеров Г. Л. Малецкого и 
М. М. Попова.

В этот период началось внедрение передовых методов поддер
жания пластовых давлении, проводились мероприятия по совер
шенствованию способов эксплуатации нефтяных скважин, по под
держанию работоспособности фонда старых скважин.

Большую роль в развитии нефтедобывающего района Чече
но-Ингушской АССР сыграли С. С. Апряткин, А. И. Цатуров,
В. А. Тилюпо и другие руководящие и инженерно-технические 
работники этого района.

Успешпо развивался в 1951—1960 гг. один из старейших неф
тедобывающих районов страны в К р а с н о д а р с к о м  к р а е ,  где 
добыча пефти за это десятилетие удвоилась и достигла в 1960 г. 
наивысшего уровня за всю историю этого района — 6.9 млн. т. 
К этому времени было открыто и введено в разработку' более 
50 нефтяных месторождений.

Помимо Новодмитровского (1951 г.), Ключевого (1951 г.), 
Апастасневско-Троицкого (1952 г.) нефтяных месторождений бы
ли выявлены Каневское (1956 г.), Ленинградское (1957 г.), Ста- 
роминскоѳ (1957 г.), Челбасскоѳ (1958 г.) и Березанское (1958 г.) 
газоконденсатные месторождения.

За разведку и открытие газоконденсатных месторождений в 
Краснодарском крае в 1961 г. Ленинская премия была присуж
дена Г. Д. Ильину, М. Р. Пустыльнпкову, К. Ф. Кожемякину, 
К. И. Кийко, С. Т. Короткову. А. В. Ульянову.

Открытие крупных газовых и газоконденсатных месторожде
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ний в Краснодарском крае обеспечило увеличение здесь добычи 
газа с 81 млн. м3 в 1950 г. до 5 млрд. м3 в 1960 г.

Заметные сдвиги в добыче нефти и газа, достигнутые в 1951 — 
1960 гг., в значительной степени были обусловлены прогрессом в 
буровых работах, обеспечившим быстрый ввод в эксплуатации 
нефтяных и газовых скважпн. В результате перехода в этот пе
риод на турбинный и комбинированный турбппно-роторный спо
собы бурении скважип, применения долот уменьшенных диамет
ров, совершенствования технологических процессов сооружения 
скважин коммерческие скорости возросли более чем в 1,5 раза, 
несмотря на такой же рост средних глубин. В конце 50-х гг. 
10 бригад конторы бурения нефтепромыслового управления «Прн- 
азоввефть» достигли годовой проходки па буровую бригаду 
28 209 м, а бригада бурового мастера В. М. Солохина — рекордг 
пой в то время проходки в стране — 46 570 м.

В 50-е гг. продолжалось совершенствование разработки нефтя
ных месторождении и эксплуатации скважин. Большинство мес
торождений разрабатывалось с помощью методов поддержания 
пластовых давлений путем закачки в законтурную часть залежи 
воды или газа, а в некоторых случаях — закачки того и другого 
вместе.

Продолжались начатые еще в 30-х гг. работы по увеличению 
коэффициента извлечения нефти. В 1934 г. впервые в СССР на 
майкопских нефтяных промыслах была проведена закачка в плас
ты смеси газа и воздуха с температурой 500—600 "С. В 1950 г. 
за применение вторичных методов разработки в широких масшта
бах на месторождениях «Хадыжинефтп» была присуждена Госу
дарственная премия СССР В. А. Амияну. С. А. Оруджеву, 
Э. Р. Гернику, М. Н. Базлову, К. П. Пономареву, Б. С. Чернову,
А. Ф. Малышко и В. Ф. Андрейко.

В 1951—1960 гг. в Краснодарском крае внедрялись также раз
личные методы воздействия на призабойную зону.

За плодотворную работу в нефтедобывающей промышленно
сти Краснодарского края в области технологии буровых работ п 
добычи нефти и газа была присуждена Ленинская премия 
Н. К. Байбакову, А. Г. Задову, В. А. Брагину, А. К. Караеву,
А. М. Анисимову, Н. А. Сидорову, А. И. Арутюнову, В. Я. Дубо- 
внцкому, П. И. Барабанову, С. Т. Короткову, К. И. Кийко, 
К. Ф. Кожемякину, М. Р. Пустыльникову, В. В. Ульянову, 
Г. Д. Ильину, А. А. Волину.

Среди нефтегазодобывающих районов Северного Кавказа 
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й  самый молодой. Еще в 1950 г. до
быча нефти здесь составляла 60 тыс. т. Заметное развитие этого- 
района началось в 50-е гг., когда были открыты и введены в 
разработку месторождения Озексуат, Ачикулак и др. Добыча 
н еф ти  к  1960 г. повысилась до 1,6 млн. т. Большое содержание в 
н еф ти  парафина (25—40% ) обусловило значительные трудности 
при эксплуатации скважин и транспорте нефти. В последующие 
десятилетия добыча нефти в Краснодарском крае значительно
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возросла, кроме того, этот край прославился как крупный постав
щик природного газа.

В Д а г е с т а н с к о й  АССР первые 175 тыс. т годовой добы
чи нефти отмечены статистикой в 1937 г. Затем в связи с откры
тием ряда месторождений, и в том числе впервые на Северном 
Кавказе в верхних меловых отложениях (Гаша. 1956 г.), добыча 
нефти несколько повысилась, достигнув в 1951 г. 517 тыс. т. 
Первого миллиона добычи нефти Дагестанская АССР достигла 
в 1965 г., а в 1969 г. превысила 1 млрд. м3 газа.

В развитие нефтедобывающей промышленности Северного 
Кавказа большой вклад внесли И. В. Косиор, С. М. Ганшпн, 
Н. К. Байбаков. С. С. Апряткин. Я. В. Лаврентьев, И. И. Голо
дов, Э. Р. Герцик, И. И. Гоев, Г. К. Максимович, В. Я. Блошенко, 
Н. С. Бывших, В. А. Серпенский, В. А. Брагип, 11. 3. Качлишви- 
ли, А. А. Васильев, М. Б. Назаретов, М. Г. Зульпѵкаров, А. К. Ка
раев и др.

Коми АССР. Ухтинская нефть известна давно, с середины 
XVII I  в. Однако становление Ухтинского нефтедобывающего 
района стало возможным лишь при Советской власти.

В 1930 г. было выявлено Чпбьюское нефтяное месторождение 
■скважиной, пробуренной бригадой И. И. Косолнпкина. Затем по
следовала цепочка открытий месторождений: Ярегское месторож
дение тяжелой нефтн (1932 г.), на базе которого построены са
мые крупные в мире нефтяные шахты, Войвожское (1946 г.), 
Верхнеомринское (1948 г.), Ипжнеомринское (1951 г.), Западно- 
Тэбѵкское (1959 г.). Открывались и другие более мелкие место
рождения. Добыча нефти адесь возросла с 1 тыс. т в 1932 г. до 
517 тыс. т в 1950 г. и 1100 тыс. т в 1962 г.

Освоение этого района связано с преодолением природных 
трудностей — болот, тайги, сурового климата.

Украинская ССР. В 1951—1960 гт. Украина восстанавливала 
'былой уровень добычи нефти. В начале XX в., в 1909 г., в При
карпатье добывалось около 2 млн. т нефти, а после освобождения 
оккупированных территорий в 1945 г. добыча сократилась до 
250 тыс. т. Техническое оснащение нефтедобывающей промыш
ленности Украины в то время было на низком уровне. Из общего 
объема буровых работ 89% скважин сооружались с помощью 
устаревшего ударного способа бурения. Почти 60% добываемой 
нефти осуществлялось поршневым и желоночным способами.

Предстояла огромная работа по наращиванию добычи нефти и 
переводу всей нефтедобывающей промышленности Украины на 
-более высокий технический уровень. Украинские нефтяники с по
мощью специалистов нефтедобывающих районов братских рес
публик в 50-х гг. провели техническое перевооружение отрасли и 
повысили добычу нефти с 293 тыс. т в 1950 г. до 2,2 млн. т в 
1960 г., т. е. в 7,4 раза. Всего за 1951—1960 гг. на Украине было 
добыто 8,6 млн. т нефти, в том числе за счет юго-западных райо
нов (Ивано-Франковская и Львовская области) 91% . В восточ- 
вм х  районах (Полтавская и частично Харьковская области) неф
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тедобывающая промышленность в этот период только зарожда
лась. В Западной Украине добычу нефти в 5О-х гг. обеспечивала 
старые нефтепромыслы и вновь открытые Долинское, Б и т к о в с к о е , 
месторождения и др. Увеличение объема гео л о го р азв ед о ч н ы х  ра
бот способствовало открытию нефтяных и газо в ы х  м ест о р о ж д е
ний и на востоке Украины (Радченковское, Зачеппловское, Глин- 
ско-Розбышевское и д р .) .

Создание новых нефтедобывающих районов 
(1961 -1980  гг .)1

К основным аадачам нефтедобывающей промышленности в. 
период 1961—1980 гг. относилось создание новых нефтедобываю
щих центров в Западной Сибири, Западном Казахстане, значи
тельное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих 
районах и продолжение технического перевооружения отрасли.

Быстрый рост добычи нефти в этот период был достигнут 
благодаря осуществлению в отрасли крупных программ по от
крытию и вовлечению в разработку новых крупных месторожде
ний, продолжающемуся техническому перевооружению отрасли ш 
повышению эффективности производства.

К этим программам относились:
ускоренный ввод в разработку крупных нефтяных месторож

дений в Западной Сибири;
поддержание добычи нефти в районах Поволжья за счет ин

тенсификации отборов жидкости на разрабатываемых месторож
дениях н ввода но упрощенной схеме обустройства небольших 
новых нефтяных месторождений;

форсирование обустройства и разбуриванпя новых месторож
дений на п-ове Мангышлак, в Белорусской ССР, Пермской и 
Оренбургской областях, Удмуртской АССР и Коми АССР;

широкое использование методов поддержания пластового дав
ления, как правило, с начала разработки месторождений;

техническое перевооружение предприятий бурения и нефте
добычи. обеспечивающее сокращение сроков строительства сква
жин, индустриализацию обустройства промыслов, внедрение уни
фицированной системы сбора нефти и нефтяного газа с комп
лексной автоматизацией нефтепромыслов;

строительство системы нефтепроводов большого диаметра- 
для транспортировки нефти из Западной Сибири в централь
ные, западпые и восточные районы страны;

строительство газоперерабатывающих заводов, обеспечиваю
щих рациональное использование ресурсов нефтяного попутного* 
газа.

В результате осуществления указанных программ добыча неф
ти в СССР значительно возросла (табл. 10).

' В написании раздела принимал участие Л. П. Гужновскпй.
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Таблица 10
Добыча нефти (включая газовый Конденсат), млн. т

Показатель
1960 г. 1985 Г. 1970 г. 1975 Г. 19в0 г.

Добыча нефти
Прирост добычи нефти за 
пятилетие
Среднегодовой прирост до
бычи нефти за пятилетие

147,9
77,1

15,4

242,9
95.0

19.0

353.0
110.1

22,0

490.8
137.8

27,6

603,2
112,4

22,5

За 1961—1980 гг. добыча нефти 1 увеличилась в 4.1 раза, а ее 
абсолютный среднегодовой прирост составил 22,8 млн. т.

В 1980 г. число нефтяных месторождений, находящихся в 
эксплуатации, увеличилось по сравнению с 1960 г. почти в 4,7 ра
за. Наибольшее их количество было введено в разработку в Вол
го-Уральском регионе и в Западной Сибири. Для рассматривае
мого периода были характерны рост глубин продуктивных от
ложений и интенсификация добычи нефти.

Ведущим звеном нефтедобывающего комплекса по-ирежнему 
оставались геологоразведочные работы, определяющие возможные 
уровни добычи нефти. Обобщение результатов геологоразведочных 
работ, проведенных в предыдущие годы, количественная оценка 
прогнозных ресурсов и их распределения по территории страны 
позволили в седьмой пятилетке (1961—1965 гг.) приступить к 
долгосрочному планированию развития нефтяной и газовой про
мышленности. Большую роль в этом отношении сыграла работа 
к о м и с с и и ,  созданной по совместпому решению Топливного коми
тета при Госплане СССР и Министерства геологии СССР, под 
председательством члена-корреспоидента АН СССР М. Ф. Мир- 
чинка в составе 54 крупных ученых, ведущих геологов и нефтя
ников страны, в том числе Е. Я. Дмитриева, Н. А. Калинина,
В. Д. Наливкина. Н. С. Ерофеева, Г. П. Аванесова. А. А. Трофи* 
мука н др. Авторитетная комиссия обосновала на перспективу 
объемы разведочного бурепия. приросты запасов нефти и газа, 
возможпые уровни добычи нефти и газа с учетом их территори
ального размещепия.

Вообще в седьмой пятилетке произошли заметные сдвиги в 
геологоразведочных работатх на нефть и газ. Объем глубокого 
разведочного бурения в этот период вырос по сравнению с пре
дыдущей пятилеткой в 1,5 раза. Был открыт ряд нефтяных мес
торождений, включая Самотлор. В результате таких открытий 
началось формирование новых нефтедобывающих райопов в За
падной Сибири, Западном Казахстане (Мангышлак), в Белорус
ской ССР. Расширились возможности для увеличения добычи неф
ти на Украине, в Чечено-Ингушской АССР, Ставропольском крае. 
Коми АССР, Волгоградской области и других районах.

1 Здесь и далее имеется в виду добыча нефти с копденсатом
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Таблица И

Год
Фонд эксплуатаци

онных нефтяных 
скважин. тыс. скв.

Объем эксплуатаци
онного бурения на 

нефть, млн. м
Среднемесячный 

дебит скважины, т

1960 38 ,6 3 ,5 371
1965 46.6 4 ,6 510
1970 55 ,5 6 .7 589,0
1975 68,1 8,8 652,2
1980 88 ,0 15,8 621,1

Таблица 12

Среднемесячный дебит скважины, т
Район добыча

ШО Р. 1905 Г. 1970 г. 1975 г. 1ВВ0 Г.

СССР
В том числе: 

Тюменская область 
остальные районы

370.6

370.6

509,8

4724.4
508,0

589,0

3191,0
545,9

652.2

4122,6
477.2

621,1

2839,3
353,2

В последующие три пятилетки было открыто миого новых 
месторождений и приросты запасов нефти по пятилеткам воз
растали, но в этих приростах большой удельный вес занимали 
запасы, полученные в результате доразведки ранее открытых 
месторождений.

Наращивание добычи нефти в СССР в период 1961—1980 гг. 
сопровождалось увеличением фонда эксплуатационных скважпн 
и объемов буровых работ при устойчивой производительности 
скважин (табл. 11).

Качественно новые тенденции в развитии нефтедобывающей 
промышленности сложились за последние годы рассматриваемого 
периода. Рост добычи нефти в стране происходил главным обра
зом за счет интенсивного ввода в разработку нефтяных месторож
дений Западной Сибири в условиях падающей добычи основных 
месторождений Волго-Уральского региона. Рост производительно
сти скважин по отрасли с периода 1966—1975 гг. обеспечивался 
в основном за счет увеличения производительности скважии За
падной Сибири, перекрывающего снижение дебитов скважин по 
остальным нефтяным районам страны (табл. 12).

В нефтедобывающей промышленности происходило увеличе
ние удельного веса мощностей, идущих на компенсацию падеппя 
производительности фонда старых скважин:

1966-1970 гг. -  50%;
1971—1975 гг. — 65%;
1976-1980 гг. -  70%.

Чтобы не допустить высоких темпов снижения добычи нефти 
в европейской частя СССР, главным образом в Волго-Уральском 
7 Э и и  М Мв 07



Таблица 13

Показатель 1971 г. 1975 г. 1980 г.

Темны роста, %: 
производительности 5.2 8 .2 8.1
труда
заработной платы 3 .5 5 .4 —

Таблица 14

Показатель 19С0 г. 1970 Г. 1975 Р. 19в0 г.

Среднемесячный дебит скважины, т 
% к  1960 г.

Численность персонала действующе
го фонда, чел/скв.

% к  1960 г.

370,6
100,0

2 ,6

100,0

588.8
158.9

2,13

81.9

652.2
176

1,73

66,5

621,1
167,6

1 ,6 6

63.8

регионе, пришлось сконцентрировать здесь почти половину всего 
объема эксплуатационного бурения, что, естественно, определяло 
сравнительно ппзкую эффективность буровых работ.

Развитие нефтедобывающей промышленности в девятой и де
сятой пятилетках сопровождалось повышением производительно
сти труда, причем темпы роста производительности труда в неф
тедобыче опережали темпы роста заработной платы (табл. 13).

Производительность труда в нефтедобыче за 1961—1980 гг. 
увеличилась в 3,3 раза, в том числе за 1971— 1980 гг. в 1,2 раза. 
Наивысшпй ее уровень достигнут в 1978 г. в Западной Сибири — 
в 5,2 раза выше среднеотраслевого уровня, что обусловливалось 
высоким дебитом скважин, работающих в подавляющем большин
стве фонтанным способом, и снижением удельной численности 
работающих, приходящейся на обслуживание одной скважины 
эксплуатационного фонда (табл. 14).

За годы девятой пятилетки была проделана значительная ра
бота по комплексной автоматизации скважин и процессов добычи 
нефти. В 1980 г. число комплексно-автоматизированных скважиа 
составляло 46,6% всего фонда, а удельный вес их продукции — 
71,3% общей добычи нефти по отрасли.

Кустовое размещение скважин и концентрация объектов неф
тепромыслового обустройства на одной площадке наряду с комп
лексной автоматизацией снизили трудоемкость обслуживания 
скважип в тяжелых природно-климатических условиях Западной 
Сибири в 2 раза.

Увеличение добычи нефти в 1961— 1980 гг. потребовало зна
чительных капиталовложений в разработку нефтяных месторож-
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Таблица 15
Капиталовложения, %

ІШД затрат 1951— 
1Я5 гг-

1956— 
1970 гг.

1971-  
1975 ГГ.

1976-  
1980 ГГ.

Разведочное бурение 
Эксплуатационное бурение 
Промысловое строительство 
Оборудование, не входящее в сметы 
строек

38,4 
18,9 
31,7 
11,0

31.2 
21.6
29.2 
18,0

32.1
23.4
24.5
20.0

27,0
25,9
24.7
22,4

В с е г о 100 100 100 100

доний и подготовку запасов нефти. Капиталовложения на эти це
ли в 1976—1980 гг. возросли по сравнению с 1961—1965 гг. в
3,8 раза. При этом произошли определенные изменения в их 
структуре (табл. 15).

Осуществление широкой программы капитального строитель
ства позволило в 1961—1980 гг. ввести в эксплуатацию 77 тыс. 
иефтяных скважин, около 50 тыс. км магистральных нефтепро
водов и создать другие промышленные объекты. В это же время 
происходило интенсивное обновление геологоразведочного, буро
вого и нефтепромыслового оборудования, внедрялась автоматиза
ция процессов бурения скважнн, добычи нефти и ее транспорта 
и совершенствовалось управление этими процессами.

В райопах нефтегазодобычи строились города и рабочие по
селки (Октябрьский, Альметьевск, Лениногорск, Бавлы, Азиа- 
каево, Узень, Нижневартовск, Сургут, Надым, Уренгой и др.) 
со всей необходимой инфраструктурой.

Развитие нефтедобывающей промышленности в период 1961 — 
1980 гг. проходило в условиях интенсификации добычи нефти п 
повышения технического уровня производства. Особое внимание 
было обращено на повышение эффективности геологоразведочных 
работ, сокращение сроков строительства скважин, совершенство
вание систем разработки нефтяных месторождений, повышение 
нефтеотдачи пластов, борьбу с коррозией и солеотложеннем, по
вышение надежности трубопроводного транспорта, комплексиро- 
ванне работ по индустриализации нефтепромыслового строитель
ства.

У в е л и ч е н и е  о б ъ ем о в  п р о м ы ш л ен н ы х  за п асо в  н е ф т и  п р а с ш и 
рение их гео гр аф и и  п о зв о л и л и  р а ц и о н а л ь н е е  р а зм е с т и т ь  иа т е р 
ритории с т р а н ы  н еф тед о б ы в аю щ у ю  п р о м ы ш л ен н о ст ь .

За сравнительно короткий срок была создана мощная нефте
добывающая промышленность в Западной Сибири. При общем 
5'велпчепин добычи нефтп в СССР за 1965—1980 гг. на 360,3 млн. т 
в Западпой Сибири она возросла на 312 млн. т. В 1980 г. па



долю этого региона приходилось больше половины (51,8%) пефти, 
добываемой в стране. Второе место по этому показателю в 1980 г. 
принадлежало Урало-Поволжью.

Период 1961—1980 гг. характеризуется возросшим значением 
нефтедобывающих районов Коми АССР, Казахской ССР и Орен
бургской области. Новые нефтедобывающие районы были созда
ны в Белорусской ССР и Грузинской ССР, что значительно рас
ширило географию размещении нефтедобывающей промышленно
сти страны.

Освоение ресурсов нефти Западной Сибири с применением но
вых методов разработки и нефтепромыслового обустройства неф
тяных месторождений позволило повысить здесь экономическую 
эффективность добычи нефти. В основных районах Урало-Повол
жья благодаря совершенствованию методов разработки нефтяных 
месторождений и эксплуатации скважин, проведению комплекс
ной автоматизации и телемеханизации промысловых процессов и 
ряда других технических мероприятий также были достигнуты до
вольно высокие экономические показатели.

П 1974 г. Западная Спбпрь по добыче пефти вышла па первое 
место в СССР. Начиная с 1977 г., увеличение добычи нефти по 
стране обеспечивалось исключительно за счет Западной Сибири, 
так как в ряде основных нефтедобывающих районов началось 
снижение добычи.

Наращивание добычи пефти в Западной Сибири было обус
ловлено высокими дсбитамп скважпн на введенных в разработку 
новых нефтяных месторождениях.

В результате использования активных систем заводнения бы
ли достигнуты весьма высокие темпы разработки повых место
рождений.

Динамическое развитие нефтедобывающей промышленности 
Западной Сибири па протяжении всего периода ее становления 
сопровождалось интенсивным вводом в разработку повых нефтя
ных месторождений с использованием передовой технологии, при- 
мепенисм индустриальных методов строительства нефтепромыс
ловых объектов, совершенствованием процесса бурения скважин, 
а также внедрением новых методов организации производства и 
труда, что оказало решающее влияние на экономику добычи 
пефти.

Производительность труда на нефтедобывающих предприяти
ях Западной Сибири была значительно выше среднеотраслевой 
(табл. 16).

Создание основного нефтедобывающего центра страны в За
падной Сибири потребовало привлечения значительных капиталь
ных вложений. В результате осуществления инвестиционной про
граммы в этом районе по Состоянию на 01.01.1981 г. были со- 
аданы основные производственные фонды промышленных 
предприятий стоимостью 6,8 млрд. руб. На протяжении всего рас
сматриваемого периода при росте добычи нефти в этом регионе 
происходило наращивание объемов капиталовложений (табл. 17).
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Таблица 10

Район добычи
Производительность труда, 

т/чел

1*70 Г. 1975 Г. 1980 Г.

Вся территория, подведомственная
Миннефтепрому
Западная Сибирь

3552 4 787 4 479

9613 24 069 19334

Таблица 17

Показатель 1970 г. 1975 г. 1980 Г.

Объем капиталовложений в добычу 
нефти, млп. руб.
Капиталовложения на 1 т новой мощ
ности, руб.:

353,8 787,3 2 371,0

Западная Спбярь 22,4 14,8 39
Минпефтепром 29,3 22,7 46

Высокая эффективность капиталовложений в нефтедобываю
щую промышленность страны в целом, в том числе и Западной 
Сибири, также объясняется тем, что в 1971—1975 гг. проведено 
определенное техническое перевооружение процессов добычи неф
ти путем внедреиия комплексной автоматизации, унифицирован
ной технологии герметизированной эксплуатации нефтяных мес
торождений, основу которых составляет блочно-комплексное 
оборудование. Это позволило коренным образом изменить систему 
обслуживания промысловых объектов и повысить эффективность 
капитального строительства. В результате дорогостоящие строи
тельные работы, проводимые непосредственно па месторождени
ях, были заменены индустриальными методами монтажа блочного 
оборудования заводского изготовления.

В десятой пятилетке эффективность капиталовложений в За
падной Сибири несколько снизилась. Для поддержания высокой 
экономической эффективности разработки нефтяных месторожде
ний в этом регионе важно соблюдение оптимальных пропорций 
между сроками ввода скважнн в эксплуатацию, их обустройства 
и перевода на механические способы добычи. Нарушение этих 
соотношений приводит к нарушению ритмичпости работы сква
жип, их простоям, задержке закачки воды в нефтяные пласты, 
потерям пефтяного попутного газа, сдаче некондиционной нефтп 
и другим отрицательным последствиям, что особенно заметно ста
ло проявляться в одиннадцатой пятилетке.

Отрицательными факторами, повлиявшими на снижение эф
фективности капиталовложений, былп также рост сметной стои
мости новых скважпн и, начиная с 1976 г., снижение их средне-
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Таблица 18

Показатель 1970 Г. 1975 г. 1980 Г.

Стоимость повой эксплуатационной
скважины, тыс. руб.
Средний дебит новой скважины, т/сут 
Средняя глубина новой эксплуатаци
онной скважины, м

201,3

112
2106

234,3

149
2251

273,7

66
2403

Сметная стоимость 1 м проходки в 
эксплуатационном бурепип, руб. 
Удельные капиталовложения в об
устройство нефтепромыслов, тыс. 
руб/скв

95.6

146,5

104,1

154,6

113.9

292.9

Таблица 19

Район добычи
Фондоотдача, руб/1000 руб.

1975 Г. 1980 г.

Вся подведомственная Мипнефтепро- 440,4 322,5
му территория
Западная Сибирь 862.2 601,8

суточпых дѳбитов (табл. 18). Капиталовложения в обустройство 
пефтепромыслов. приходящиеся на одну скважину, систематиче
ски увеличивались вследствие усложнения процессов добычи 
нефтп и освоения более сложных нефтяных месторождений.

Коэффициент использования основных фондов нефтедобыва
ющей промышлеппости Западной Сибири более высокий по срав
нению с отраслевым (табл. 19).

Развитие нефтедобычи в Западной Сибири сопровождалось 
более низкими издержками производства по сравпенпю с отрас
левыми показателями.

Себестоимость добычи 1 т нефти здесь относительно себестои
мости по СССР в целом в 1970 г. составляла 84,5%, в 1975 г.— 
85,4%, в 1980 г.—82,4%, т. е. была ниже среднеотраслевой на 
1 5 -1 7 % .

Шельф СССР. На 1980 г. разведанные запасы нефтп и газа 
но вовлеченным в разработку месторождениям шельфа составля
ли от нх потенциальных ресурсов по нефти 1,4% и по газу 0,4%.

Добыча нефти и газового конденсата на шельфах морей СССР 
составила в 1980 г. всего лишь 10,1 млн. т.

Наша страна была основателем морской добычи нефти. Од
нако по ряду объективных причин, главным образом вследствие 
сосредоточения усилий народного хозяйства на освоении место
рождении Урало-Поволжья, а затем Западной Сибири, произошло 
отставание отечественной морской техники и технологии бурения 
п добычи от мирового уровня примерно на 10—15 лет.
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В период 1961—1980 гг. работы по освоению шельфа усили
лись. В Мингазпроме внедрена новая организационная структура 
по комплексному развитию работ на континентальном шельфе 
СССР. Создана сеть промышленпо-производственпых, научпо-ис- 
следовательских и проектных организаций, в которых трудится 
около 85 тыс. человек, в том числе около 50 тыс. участвуют 
непосредственно в работах в море. Научно-исследовательская, 
конструкторская и проектная работы сосредоточены в шести ин
ститутах, где работает свыше 4,5 тыс. человек. Численность ра
ботников смежных министерств, запятых освоением шельфа, со
ставляет около 25 тыс. человек.

В коппо десятой — начале одиннадцатой пятилетки были пред
приняты меры по переоснащению отечественной морской нефте
добычи аовыыи техническими средствами. Был начат выпуск 
нескольких типов плавучих буровых установок, построены ста
ционарные платформы при глубинах моря до 80 и 110 м, в ста
дии строительства находилась платформа для глубины моря 
120 м , разработаны новые типы современных специальных судов 
и плавучих средств. Начаты рааведочпыѳ работы на шельфе 
о-ва Сахалин и в Баренцевом море.

З а п а д н а я  Сибирь. Решающео значение для нефтегазодобыва
ющей промышленности страны в 1961—1980 гг. имело развитие 
добычи нефти и газа в Западпой Сибири. В результате широкого 
комплекса геологоразведочных работ на нефть п газ, применения 
новейшей прогрессивной техники и эффективных методов поиска 
и разведки, сочетания науки с практикой здесь была установлена 
промышленная нефтегазоносность, завершившаяся открытием це
лого  ряда месторождений нефти и газа. Большие заслуги в этом 
п р и н а д л е ж а т  Т. 3. Васильеву, Д. В. Дробышеву, Н. Н. Ростовце
ву, М. К. Коровину. Д. А. Степанову п др.

Наращивание объемов геофизических работ и глубокого раз
ведочного бурения и их концентрация в наиболее перспективных 
районах Тюменской и Томской областей привели к открытию в 
1961 г. Мегионского и Усть-Балыкского месторождений нефти. 
Это подтвердило прогнозы о паличин в Западной Сибири запасов 
пефти и указало па возможность открытия в ее педрах новых 
месторождений.

В мае 1962 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«О мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ 
в районах Западной Сибири», в котором, в частности, была по
ставлена задача подготовить к разработке основные горизонты 
Усть-Балыкского, Мегиопского и ПТаимского (Трехозерного) мес
торождений.

После 1961 г. в Западной Сибири иа территории Тюмепской 
области были открыты Западно-Сургутское, Ватипское, Правдин- 
ское и другие крупные нефтяные месторождения, на севере Том
ской области — Сосписко-Совѳтское месторождение.

Наряду с этими открытиями в 1962 г. в приполярных районах 
Западной Сибири былп выявлены Тазовское, а затем Новопортов-
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ское, Губкннскоѳ и другие газовые месторождения. Такпм обра
зом. были расширены границы нефтегазоносности Западно-Си
бирской провинции.

Открытие крупных нефтяных п газовых месторождений в ме
зозойских отложениях и выявленные перспективы нефтегазовое - 
ности Западно-Сибирской низменности, особенно северных райо
нов Тюменской и Томской областей, позволили поставить вопрос о 
создании в этом районе новой нефтегазодобывающей базы страны, 
соизмеримой с таким районом, как Волго-Уральская нефтегазо
носная провинция.

В связи с открытиями и возникшей перспективой организа
ции добычи нефти в промышленных масштабах Совет Министров 
СССР 4 декабря 1963 г. принял постановления «Об организации 
подготовительных работ по промышленному освоению открытых 
пефтяных п газовых месторождений н о дальнейшем развитии 
геологоразведочных работ в Тюменской области».

Постановление предусматривало решение следующих задач: 
организацию в 1964—1965 гг. пробной эксплуатации открытых 

месторождений нефтн п газа в Тюменской области и доведение на 
этих месторождениях добычи нефти в 1964 г. до 100 тыс. т, 
в 1965 г. не менее чем до 200 тыс. т и н  1970 г. до 10 млн. т 
н добычи газа до 14 млрд. м3;

организацию в 1963 г. Тюменского производственного объеди
нения нефтяной и газовой промышленности («Тюменнефтегаз») 
с местонахождением в г. Тюмени;

разработку в 1964—1965 гг. технико-экономического доклада о 
развитии п размещении производительных сил в Тюменской об
ласти;

проектирование и строительство в 1964—1965 гг. нефтепро
водов Усть-Балык — Омск и Шаим — Сотчик и строительство 
железной дороги Тюмень — Тобольск — Сургут.

Важным событием 1964 г. была пробная эксплуатация Трех
озерного, Усть-Палыкского и Мегиоеского нефтяных месторожде
нии. В начале года была проведена подготовка к пробной экс
плуатации этих месторождений, а в период короткой навигации 
Обь-Иртышского водного бассейна (промыслы действовали только 
150 дней) она была осуществлена.

В апреле 1964 г. со стапелей Тюменского судостроительного 
завода сошли первые нефтеналивные баржи, а в начале июня 
они уже доставили на Омский нефтеперерабатывающий завод 
первую сибирскую пефть. Всего за навигацию 1964 г. на этот за
вод было доставлено более 200 тыс. т тюменской пефти.

В 1964 г. продолжались открытия. За этот год выявлено во
семь нефтяных и два газовых месторождения. В местах базиро
вания нефтегааоразведачных экспедиций выросли поселки Игрим, 
Шапм, Мегион, Нефтеюганск, Уренгой, ставшие впоследствии из
вестными всей стране. В этих поселках жили первопроходцы, 
объединенные одной целью, — открывать нефтяные и газовые 
месторождения.
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Таким образом, в 1964 г. основан новый нефтедобывающий 
район  пашой страны и начата промышленная разработка место
р о ж д ен и й  Тюменской области. В этом же году для проектирова
н и я  разработки и обустройства нефтяных месторождений и реше
н ия научных проблем нефтедобывающей промышленности Запад
ной Сибири в Тюмени создан научно-исследовательский и проект
ны й  институт Гипротюменнефтегаз. Большая заслуга в развитии 
н ауч н ы х  и проектных разработок применительно к условиям З а 
падной  Сибири принадлежит Я. М. Кагану, Ю. А. Лукашкину,
В. Б. Гамарнику и другим руководителям Гипротюменнефтегаза.

Этим заканчивается важный этап становления и начинается 
п ервы й  этан развития нефтяной промышленности Западной Си
бири. За 1961—1964 гг. было открыто 27 нефтяных месторожде
ний  и подготовлены запасы нефти промышленных категории.

Здесь уместно вспомнить таких геологов, как А. Г. Быстриц
кий , В. А. Абазаров, Ю. Г. Эрвье, Л. И. Ровнин, Ф. К. Салманов, 
А. А. Трофимук, И. Ф. Морозов, И, И. Нестеров, Л. Г. Цибулин 
и др., которые внесли большой вклад в открытие месторождений 
нефти и ускоренную подготовку промышленных запасов для пе
редачи их в разработку.

Эффективность разведочных работ на нефть в Западной Си
бири была в несколько раз большей, чем по другим нефтегазодо
бывающим районам страны.

В середине 60-х гг. Тюменский Север стал главпым плацдар
мом борьбы за нефть. Сюда переместился передний край отече
ственной нефтяной промышленности, который был объявлен удар
ной стройкой. Вся страна следила за стремительным наступлени
ем, развернувшимся на тюменской земле, за освоением новых 
месторождений нефти и газа. И вся страна активно участвовала 
в этом освоении. С каждым годом молодая западносибирская неф
тяная промышленность пополнялась новыми кадрами. На удар
ную  стройку прибывали посланцы старых нефтяных районов, 
в первую очередь Башкирии, Куйбышевской области и Татарии. 
Одновременно создавались кадры нефтяников непосредственно из 
тружеников Тюменской и Томской областей.

Для руководства работой по добыче нефтн в Тюменской об
ласти в 1964 г. было создано производственное объединение «Тю- 
меннефтегаз», а в районах организованы нефтепромысловые 
управления (НГГУ) «ІПаимнефть», «Сургутнѳфть» и «Мегион- 
нефть» и три небольшие конторы бурения. Эти организации воз
главлялись в основном нефтяниками, прибывшими из Башкирии. 
Начальником объединения был назначен А. М. Слеиян, до этого 
работавший начальником крупнейшего управления буровых ра
бот в Башкирии.

Во второй половине 1965 г. в связи с наметившимся резким 
Ростом объемов добычи, бурения и строительства было принято 
решепие об организации Главного Тюменского производственно
го управления по добыче нефти и газа (Главтюменнефтегаза).

В это время в связи с ликвидацией совнархозов в Куйбышева
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освободился аппарат нефтяного управления Средневолжского сов
нархоза. Было принято решеппе направить лучших спецпалпстов- 
нефтяников этого управления в Тюмень для формирования Глав- 
тюменнефтегаза.

Первым начальником Главка был назначен В. И. Муравлен- 
ко, зарекомендовавший себя талантливым руководителем и орга
низатором нефтяной промышленности. Будучи начальником неф
тяного управления Средневолжского совнархоза, оп руководил 
работой пефтяпых объединений «Татнефть», «Башнефть», «Куй- 
бышевпефть», «Пермнефть» и «Оренбургнефть», где в то время 
была сконцентрирована основная добыча нефти страны. Главным 
инженером Главка был назначен В. Ю. Филановскин, первым за
местителем начальника Главка — М. М. Крол, прибывшие вместе 
с В. И. Муравденко. Несколько позже из Куйбышева прибыл 
Ф. Г. Аржанов па должность главного инженера нефтегазодобы 
вающего управления (ІІГДУ) «Юганскнефть» (который после 
смерти в 1977 г. В. И. Муравденко возглавил Главк).

В 1966 г. уже в полной мере и со всей определенностью вы 
явплпсь крупные предпосылки ускоренного роста добычи нефти и 
накопления новых значительных ресурсов в районах Западной 
Сибири.

Если в 1964 г. в Омск из Тюмени было отправлено только 
200 тыс. т сибирской нефти, то в 1965 г. Тюмень уже дала своп 
первый м и л л и о н  т о н н .

Директивами X X III съезда КПСС по пятилетпему плану раз
вития народного хозяйства СССР был предусмотрен дальнейший 
ускоренный рост нефтедобывающей промышленности Тюменской 
области. Намечен рубеж: в 1970 г. довести добычу нефтн до 20— 
25 млн. т.

В годы восьмой пятилетки были выработаны главные направ
ления технической политики в области бурения скважин, добычи 
нефти и обустройства промыслов. Знаменательным событием это
го периода было открытие Самотлорского месторождения. В кон
це восьмой пятилетки (1969 г.) началась промышленная эксплуа
тация этого месторождения, что позволило в 1970 г. довести до
бычу нефти в Западной Спбирп до 31,4 млп. т, превысив рубеж, 
намеченный на X X III съезде КПСС, па 6,4 млн. т, н вывести 
регион по уровню добычи нефтн на 3-е место среди нефтедобы
вающих районов страны.

Таких выдающихся результатов не было достигнуто ни в од
ном из нефтяных районов нашей страны. Почти столетие шли ба
кинские нефтяники к уровню добычи 25 млн. т нефти в год, 
а тюменским нефтяникам потребовалось для этого менее пяти лет. 
Недаром восьмая пятилетка вошла в историю развития нефтяной 
промышленности как первая пятилетка нефтяной промышленно
сти Западной Снбири.

За эти годы в разработку было введено 10 месторождений 
Шаимского, Сургутского и Нижневартовского районов, на про
мыслах сооружено более 1000 нефтяных скважин. Добычу осу-
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ществлялн семь нефтедобывающих управлений: «Югапскнофть», 
«Сургутнефть», «Мѳгионпефть», «Правдинскнефть», «Шаим- 
н еф ть» , «Нпжпевартовскнефть* и «Томскнефть». К началу девя
той пятилетки промысловики располагали большим опытом экс- 
нлуатацин нефтяных месторождений в сложных природно-клима
тических условиях.

С ускоренным освоением новых нефтяных районов и дальней
шим развитием существующих в Западной Сибири возникают 
топлпвоемкие и энергоемкие производства, создаются связанные с 
ними механоэнергетическио мощности, магистральные дороги, 
развиваются все виды транспорта, вовлекаются в производствен
ное использование ранее открытые запасы других полезных ис
копаемых, растут города.

Шапмскую и Усть-Балыкскую конторы бурения по праву счи
тают кузницей передовых методов бурения. Эти предприятия со
здавались в Сибири первыми и дали начало городам Урай и 
Нефтеюганск. Буровые работы возглавляли специалисты, имею
щие большой практический опыт, приобретенный при освоении 
нефтяных месторождений Татарии, Башкирии, Куйбышевской об
ласти и других районов страны. Это А. Г. Исянгулов, Е. Н. Ж а
воронков, А. Н . Филимонов. В. И. Хлюпнн, М. Н. Сафнуллнн, 
Ю. А. Цареградский и др. Руководителями вышкостроителей бы
ли А. Н. Воевода, В. В. Рехвиашвили, А. К. Бабларьян и др. 
Одними из первых в Сибирь приехали бригадир вышкомонтажни
ков Герой Социалистического Труда А. Г. Тимченко, буровые 
мастера М. И. Сергеев, С. Н. Аслаѳв, Н. А. Ислангуев, В. Н. Со- 
лохпн и др. В полном составе на тюменскую землю приехали 
бригады буровиков А. Д. Ш акшняа, Г. К. Петрова, Г. М. Лёви
на, Героя Социалистического Труда В. М. Агафонова и коллектив 
вышкомонтажников Я. С. Вагапова.

Перед первопроходцами встали колоссальные проблемы мало
обжитого слаборазвитого в индустриальном отношении северного 
края. В то же время намеченные планы добычи нефти требовали 
высоких темпов строительства эксплуатационных скважин. Опыт 
ведении буровых работ в других районах не мог быть в полной 
мере использован в сложных условиях Сибири. Во второй поло
вине 1965 г. были разработаны мероприятия по коренному изме
нению всех процессов буровых работ. Особое внимание уделя
лось совершенствованию вышкомонтажных работ и технологии 
бурения скважин с учетом особенностей осваиваемых районов.

Применение новых видов инструмента и интенсивные режимы 
бурения резко улучшили технико-экономическио показатели стро
ительства скважин. Внедрение прогрессивной технологии п пере
довых приемов труда позволило бригаде М. И. Сергеева еще в 
1965 г. пробурить скважину глубиной 2200 м за 262 ч. Высокие 
показатели проходки были достигнуты и бригадами А. Д. Шак- 
шипа. С. Ф. Ягафарова и Г. К. Петрова. Работая на форсирован
ных режимах, они довели скорость бурения скважин глубиной 
1800 м до 16 000 м/ст.-мес и более.
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В 1967—1968 гг. буровыми мастерами скоростной проходки 
скважин стали Г. П. Еремин, С. Н. Аслаев, Н. А. Исламгулов,
С. А. Повх, Г. М. Лёвин, В. А. Леванов и др.

Особое место в освоении сибирской нефти занимает бурение 
наклонно-направленных скважин. По мере роста объемов буро
вых работ (общая проходка увеличилась со 139 тыс. м в 1965 г. 
до 1014 тыс. м в 1970 г.) повышается и доля наклонного бурения 
(с 31 тыс. м в 1965 г. до 476 тыс. м в 1970 г.).

Буровики Усть-Балыкской конторы бурения вместе с сотруд
никами ВНИИБТ и специалистами Главтюменнефтегаза начали 
внедрять кустовое бурение скважин в больших масштабах.

Последний год восьмой пятилетки отмечен большими успеха
ми буровиков Главтюменнефтегаза, достигнутыми в результате 
последовательного осуществления организационных мероприятий 
и единой технической политики при разбуривания месторождений 
Западной Сибири. Работа тюменских буровиков в восьмой пятилет
ке получила высокую оценку в постановлении ЦК КПСС от 5 ян
варя 1971 г. «О широком распространении опыта работы передо
вых буровых бригад в нефтяной промышленности и геологораз
ведочных организациях*. В этом постановлении среди передови
ков производства были названы бригады, руководимые А. Д. Шак- 
шиным, М. И. Сергеевым, Г. М. Лёвиным, достигшие в 1970 г. в 
сложных природно-климатических условиях Сибири 45—60 тыс. м 
проходки горных пород.

В период восьмой пятилетки шел поиск способов ускорения 
темпов вышкостроения. В 1965 г. в Главтюменпефтегазе была 
разработана программа, главпымн направлениями которой стали: 
индустриализация строительства скважин, внедрение крупноблоч
ных оснований, создание транспортных средств высокой проходи
мости для перевозки буровых, решение задач строительства и 
монтажа буровых в затопляемых зона! и на болотах, упрощение 
и унификация монтажных схем, совершенствование форм органи
зации вышкомонтажных работ.

Переход на круппоблочнып метод строительства буровых явил
ся новым шагом в развитии вышкостроения в Западной Сибири. 
Этот способ позволил уменьшить объем и трудоемкость вышко
монтажных работ, рационально использовать высокопроизводи
тельную технику, освободить рабочих от тяжелого труда, эконо
мить материальные средства и время. В то же время он требовал 
создания соответствующих подъездных путей. Для этого были 
разработаны и внедрены конструкции лежнево-стланевых основа
ний под буровые установки и дорог для их перемещения по бо
лотам.

Крупноблочный способ строительства буровых позволил зна
чительно сократить время на строительно-монтажные работы. 
Так, 10 марта 1967 г. бригада Героя Социалистического Труда
А. Г. Тимченко в рекордно короткий срок (за 7 ч) перетащила 
буровую установку на 4250 м и смонтировала ее па поной точке. 
Соревнуясь за достойную встречу 50-й годовщины Октября, эта
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бригада закрепила достигнутый успех: в сентябре и октябре 
1967 г. она смонтировала две буровые, затратив на это по 5,5 ч 
(с перетаскиванием на 300 и 700 м). Взятые бригадой социали
стические обязательства были выполнены: план 1967 г. был за
копчен на 2 мес. раньше срока.

За 10 мес. 1967 г. число буровых, монтируемых крупноблоч
ным методом, по сравнению с предыдущим годом увеличилось 
более чем в 5 раз п почти в 3 раза сократилась средняя продол
жительность монтажа. За 1966—1970 гг. количество построенных 
буровых возросло от 172 до 489, а средняя продолжительность 
монтажа одпой буровой снизилась с 10 до 5,8 дня.

Кардинальным решением проблемы бурения на затопляемых 
участках явилось создание по предложению В. И. Муравленко 
передвижных оснований под буровые установки па железнодо
рожном ходу. Впервые такие основания были применены в 1967 г. 
при бурении куста скважин на Усть-Балыкском нефтяном место- 
рож деиии.

В широких масштабах монтаж буровых на железнодорожном 
ходу был применен на Самотлорском месторождении. Для буре
ния скважин непосредственно на оз. Самотлор в зимнее время 
осуществлялось строительство насыпных оснований с промора- 
жпвапиом водоема, выемкой льда и специальной защитой искус
ственного острова от размыва в летний период. Возведение ис
кусственных оснований различных модификаций обеспечило уско
ренные темпы разбуривания труднодоступных месторождений. 
В восьмой пятилетке на огромных пространствах заболоченных 
территорий Тюменской и Томской областей были созданы десят
ки своеобразных островов с размещенными на них кустами сква
жин.

В декабре 1965 г. начал действовать первый магистральный 
нефтепровод Шапм — Тюмень с последующей отгрузкой нефти на 
нефтеперерабатывающие заводы железнодорожными маршрутами. 
Это позволило перевести шапмскпе пефтепромыслы на круглого
дичную работу. В том же году с целью обеспечения круглогодич
ной работы нефтепромыслов Среднего Приобья была начата про
кладка магистрали Усть-Балык — Омск, Строительство этой ма
гистрали было завершено в рекордно короткие сроки — в канун 
50-й годовщины Октября.

Весной 1968 г. вступили в строй действующих трубопроводы, 
соединившие Западно-Сургутское и Правдинское месторождения 
с магистралью Усть-Балык — Омск; в апреле 1969 г. — нефтепро
вод Александровское — Нижневартовск — Усть-Балык. Ввод в 
эксплуатацию этой магистрали обеспечил круглогодичную добычу 
нефтп четырех месторождений Нижневартовского района, в том 
числе и Самотлора.

Ввод промыслов в постоянную эксплуатацию предопределил 
н а р я д у  с наращиванием объемов добычи нефти и практическое 
осуществление широкого комплекса технических мероприятий по 
вн е д р е н и ю  механизированных способов извлечения нефти, сбору
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и подготовке нефти, поддержанию пластового давления и автома
тизации процессов добычи нефти и закачки воды.

Особое внимание уделялось одновременно-раздельной эксплуа 
тацип нескольких продуктивных горизонтов в одной скважине. 
В связи с падением пластового давления и увеличением обвод
ненности залежей осуществлялся механизированный способ подъ
ема жидкости из недр.

Для поддержания пластовой энергии на нефтепромыслах 
Главтюменнефтегаза создавались мощности по закачке воды в 
продуктивные пласты, эксплуатацией которых занимались спе 
циально созданные службы (цехи) но поддержанию пластового 
давления.

Поиски и внедрение в производство передовой технологии 
процессов добычи и подготовки нефти, поддержания пластового 
давления, обустройства месторождений обеспечили стремитель 
ный рост технико-экономических показателей работы нефтегазо 
добывающих предприятий Главтюменнефтегаза. Добыча нефтн на 
одного работпика промышленного персонала, запятого в нефте
добыче, за годы восьмой пятилетки возросла более чем в 10 раз.

На XXIV съезде КПСС была поставлена задача — довести в 
1975 г. добычу нефтп в Западной Сибири до 120—125 млп. т, 
т. е. увеличить ее за 5 лет более чем в 4 раза. Для решения этой 
исключительно сложной задачи в Западную Сибирь прибывали 
лучшие кадры пефтяников, буровиков, строителей практически из 
всех нефтедобывающих районов страны. С их помощью проводи 
лась большая работа по совершенствованию техники и техноло
гии в бурении, добыче нефтн и обустройстве нефтяпых место
рождений.

В первой половине 70-х гг. широко внедряюсь кустовое буре
ние; в вышкостроении в больших объемах применялись инду
стриальные и блочные методы монтажа буровых установок; в об
ласти добычи пефти были найдены эффективные рѳшенпя по 
совершенствованию методов поддержания пластового давления, 
в обустройстве промыслов определялся курс на внедрение блоч
ного строительства. Обозначились пути организационной пере 
стройки промышленности. Главным направлением стала специа
лизация предприятий. Весь транспорт передан в ведение транс
портного управления, в которое вошли специализированные пред
приятия, автотракторные и грузовыо транспортные хозяйства. 
Ускоренными темпами развивались и вспомогательные производ
ства.

Для управления сложным хозяйством нефтедобывающих, бу
ровых. транспортпых и других предприятий в Главтюменнефте- 
газо была внедрена автоматизированная система управления 
(АСУ). Это дало возможность не только организовать общий учет 
и сбор информации, по п решить многие производственные за
дачи.

Осуществление этих мероприятий обеспечило высокие темны 
роста производительности труда. Так, в девятой пятятеткѳ про-
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и зв о д н те л ь н о сть  труда в нефтедобыче выросла в 2,5 раза, в бу
р е н и и — в 1,4 раза, а в строительстве — примерно в 1,4 раза.

В девятой пятилетке в разработке находилось 16 нефтяных 
м есто р о ж д ен и й . Интенсивно разрабатывалось Самотлорское место
рождение, что позволило ежегодно приращивать общую добычу 
пефти по Главтюмеппефтегазу до 30 млн. т. В 1975 г. удельный 
вес сибирской нефти в общесоюзной добыче составил 30%.

В результате героического труда рабочих, инженеров и тех
н и к ов  п л а н  по добыче нефти, установленный на 1971—1975 гг., 
бы л выполнеп досрочно — 21 сентября 1975 г. За пятилетку сверх 
п л а н а  добыто 44 млп. т нефти. Пятилетнии плап по бурению 
в ы п о л н еп  в феврале 1975 г. В IV квартале 1975 г. нефтяпики 
Сибирп по всем показателям выполнили плановые задания девя
той пятилетки. Как и в восьмой пятилетке, ведущая роль в до
стижении высоких технико-экономических показателей принадле
ж а л а  новаторам производства.

На обширной территории Западной Сибири продолжались по
исково-разведочные работы. За годы девятой пятилетки геологи 
Тюменской и Томской областей, проникая все глубже в недра и 
уходя все дальше на север, открыли ряд новых месторождений 
нефти и газа.

Основной объем глубокого разведочного бурения на нефть вы
полнен в Средне-Обской нефтегазоносной области. Здесь за пяти
летку открыто 22 новых нефтяных месторождения, в том числе 
Федоровское, Коголымское, Холмогорское, Покамасовское, Урь- 
евское и др.

Большой вклад в успешное развитие нефтедобывающей про
мышленности Западной Сибири в первой половине 70-х гг. внес
ли буровые предприятия Главтюменнефтегаза. Бели в 1970 г. 
было пробурено 1014 тыс. м, то уже в 1975 г. проходка состави
ла 2795.8 тыс. м. Практически за две пятилетки объем эксплуа
тационного бурепия увеличился более чем в 17 раз. В 1970 г. 
па Самотлорском месторождении работало одпо управление бу
ровых работ, в 1975 г. здесь было уже три управления с годовой 
проходкой 1150 тыс. м.

В начале девятой пятилетки ЦК КПСС принял постановление 
«О широком распространении опыта работы передовых буровых 
бригад в нефтяной промышленности и геологоразведочных орга- 
впзацпях». В нем отмечалось, что широкое распространение опы
та передовых бригад позволит привести в действие имеющиеся у 
предприятий бурения большие внутренние резервы производства, 
обеспечит рост производительности труда и снижение себестои
мости буровых работ.

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
я  ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистического 
соревнования работников промышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного пла
ва иа 1973 г.* открыло буровикам широкую перспективу для по
вышения всех показателей их работы. Большинство буровых
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бригад взяло повышенные социалистические обязательства, на
много превышающие годовые задания.

Перед коллективами буровнков былн поставлены две основные 
задачи: увеличить производительность труда буровых бригад к 
1975 г. не менее чем в 2 раза и довести проходку на бригаду в 
год при глубине скважин 2200—2500 м в 1971 г. до 32 тыс. м, 
в 1972 г. до 36 тыс. м, в 1973 г. до 40 тыс. м, в 1974 г. до 
44 тыс. м п в  1975 г. до 48 тыс. м (достигнуть к концу пятилет
ки выработки 80—100 тыс. м на передовую бригаду в год).

С целью обеспечения намеченных показателей проводилась 
большая работа по совершенствованию организации и технологии 
строительства скважии; были определены основные направления 
совершенствования техники, технологии и организации труда по 
каждому производственному процессу, входящему в цикл строи
тельства скважин. Был пересмотрен практически весь круг во
просов, связанных с буровыми работами, намечены конкретные 
программы решения технических и технологических проблем, ка
сающихся режимов бурения, промывочных жидкостей, конструк
ц и и  породоразрушающего инструмента и забойных двигателей, 
процессов проходки и крепления наклонно-направленных сква 
жни, спуско-подъемных операции, наращивания обсадных колонн, 
перевооружения буровых установок, улучшения ремонта и обслу
живания оборудования, вскрытия пластов, испытания и освоении 
скважин. Значительное внимание было уделепо поиску техниче
ских решении вопросов обустройства месторождений, строитель
ства основапни под кусты скважин па болотах и подготовитель
ных работ к бурепню. а также повышения монтажеспособностп 
буровых установок, создания транспортных средств для перевоз
ки бурового оборудования по болотам и механизации буровых и  
вышкомонтажных работ.

Особое внимание в годы девятой пятилетки уделялось разви
тию и дальнейшему совершенствованию кустового метода строи
тельства скважип. Уровень организации и технологии, а также 
скорость кустового наклонпо-паправлепного бурения фактически 
доведены до достигнутых в вертикальном бурении. Практически 
все скважины бурились наклонно-направленным способом с от
клонением забоев от вертикали до 1000 м и более. Стоимость бу
рения при этом по сравнению с бурением одиночных скважпн бы
ла значительно ниже вследствие строительства меньшего количе
ства оснований под кусты, чем под одиночные скважины.

В период с 1971 по 1975 г. объем бурения кустовым способом 
возрос от 47 до 92% общего объема бурения.

Новую организацию труда в Среднем Прпобье впервые при
менила бригада Г. М. Лёвина на Самотлорском месторождении. 
Работая шестью вахтами, ода пробурила в 1970 г. 50,5 тыс. м. 
а в 1973 г.—90 тыс. м. 6 декабря 1974 г. эта бригада рапортовала 
о достижении 100 тыс. м годовой проходки. За этот год опа про
бурила 46 скважпн, своими силами освоила 24. В 1975 г. было 
пройдено уже 114 тыс. м пород.
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Рациональное решение вопроса строительства буровых на бо
лотах, использование ледовых, лежнево-грунтовых дорог, а также- 
различных искусственных оснований под буровые установки по
зволило увеличить среднегодовую выработку на вышкомоптаж- 
лую бригаду до 73 буровых.

Умелым организатором производства проявил себя А. А. Баб- 
ларьяп, возглавивший в 1972 г. Нижневартовское вышкомонтаж
ное управление. Средние сроки монтажа буровых на этом пред
приятии составили 3,9 дня. Бригада II. И. Лачшюпа добилась 
наивысшей годовой выработки по Главтюменнефтѳгазу: в 1972 г. 
она построила 136 буровых, а всего за пятилетку ею смонтиро
вано 447 буровых.

П о д л и н н ы м и  инициаторами технического прогресса в в ы ш к о 
строении зарекомендовали себя В. Д. Варнавский, Ю. М. Вепев, 
Г. И. Кочетов, О. Ю. Аверин, М. М. Крол, Г. И. Сидоров, В. А. Га
ленко и др.

Высокие темпы буровых работ, значительное увеличение фон
да скважин, применение передовой техники н технологии добычи 
нефти, оригинальные решения вопросов обустройства месторож
дений (применение комплексных сборных пунктов) и другие ор- 
ганизациопно-тсхническне мероприятия позволили сибирским, 
нефтяникам в девятой пятилетке сделать новый крупный шаг 
вперед и сыграть решающую роль в развитии нефтяной промыш
ленности страны.

В 1975 г. добыча нефти в Западной Сибири составила 
148 мли. т, в том числе в Тюменской области 141,4 млн. т и в 
Томской 6,6 млн. т. Таким образом, верхний предел, установлен
ный XXIV съездом КПСС, был превышен на 23 млн. т.

Нефтедобывающая промышленность Западной Сибири прочно 
заняла первое место в отрасли; ее доля в общесоюзной добыче 
нефти составила 30,3%.

В апреле 1973 г. досрочно завершено строительство нефтепро
вода Самотлор — Тюмень — Альметьевск, давшего выход тюмен
ской нефти в центр страны и через систему трубопроводов 
«Дружба» — в зарубежные страны.

В октябре 1975 г. была добыта 500-миллионная тонна нефти 
с начала эксплуатации месторождений Западной Сибири.

Интенсивное наращивание добычи нефти в девятой пятилетке 
потребовало значительных капиталовложений в эксплуатационное 
бурение и обустройство нефтепромыслов. В 1975 г. по сравнению 
с 1970 г. капиталовложения в нефтедобывающую промышлен
ность этого региона увеличились почти в 3 раза, в том числе в 
эксплуатационное бурение — в 3,2 раза и в обустройство нефте
промыслов — в 2,9 раза. Росту объемов капиталовложений соот
ветствовал и рост основных производственных фондов, стоимость 
которых составила в 1975 г. свыше 1,5 млрд. руб.

За успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пяти
летки, более 1000 рабочих, инженерно-технических работников п 
служащих Главтюменнефтегаза были награждены орденами и
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медалями Советского Союза. Отряд Героев Социалистического 
Труда за девятую пятилетку вырос на 10 человек. Ими стали 
Я. С. Вагапов, В. А. Леванов, Г. М. Лёвин, М. И. Сергеев.
A. И. Филимонов. Н. П. Сливин, Г. К. Петров, А. Г. Исянгулов.
С. Ф. Ягафаров, В. Г. Калиничук.

В 1970 г. за разработку и внедрение метода опережающего 
ввода нефтяных месторождений в эксплуатацию и других высо
коэффективных технико-технологических решений, обеспечивших 
ускоренное развитие добычи нефти в Западной Сибири,
B. Н. Крючкову, В. П. Максимову, О. А. Московцеву, С. А. Оруд- 
жеву, 10. Б. Файну и В. Ю. Фнлановскому была присуждена 
Леинпская премия.

В 1972 г. за разработку и внедрение комплекса технпко-тех- 
яологических и организационных решений, благодаря которым 
стали возможны высокие темпы освоения западносибирских мес
торождений, и создание нового нефтедобывающего района 
13. И. Муравленко, М. Н. Сафиуллин, В. Г. Гришин. М. О. Крист,
А. Н. Воевода, В. Н. Коломацкнй. А. Г. Исянгулов, В. В. Рех- 
виашвили, А. К. Сабнрзапов, В. Г. Калиничук, В. И. Хлюпин 
были удостоены Государственной премии СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 
1975 г. за большой вклад в развитие нефтяной промышленности 
страны н достижение высоких производственных показателей при 
выполнении задании в девятой пятилетке Главтюменнефтегаз на- 
граждоп орденом Ленина.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
27 октября 1977 г. за разработку и внедрение новых высокоэф
фективных научно-технических и инженерных решений, освоение 
в короткие сроки Самотлорского нефтяного месторождения при
суждена Государственная премия СССР Я. М. Кагану. 10. А. Лу- 
кашкину, И. С. Алееву, II. В. Табакову, Ш. С. Дангаряну, 
Б . Ф. Ильясову, А. С. Парасюку, М. М. Кролу, Р. И. Кузоваткину, 
И. П. Нежданову, М. В. Чижевскому и В. Г. Чирскову.

Дальнейшие пути развития нефтяной промышленности Запад
ной Сибири были определены XXV съездом КПСС. Основными 
направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 гг. было предусмотрено довести в Западной Сибири в 1980 г. 
добычу нефти с газовым конденсатом до 300—310 млн. т.

Для выполнения этой задачи в течепие десятой пятилетки 
предусматривалось:

ввести в разработку 27 повых месторождений;
увеличить мощности по поддержанию пластового давления до 

650 млн. м8/год;
ввести в эксплуатацию более 8 700 нефтяных и нагнетатель- 

пых скважин;
перевести на механизированный способ добычи нефти около 

5 ООО скважпн;
строить и вводить в действие ежегодно 197 млн. т мощностей 

по подготовке пефти;
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построить 22 340 км трубопроводов различного назначения.
В десятой пятилетке в Западной Сибири продолжали интен

сивно развиваться поисково-разведочные работы.
Результаты геологоразведочных работ, полученные за эти го

ды, позволили уточнить геологические особенности строения За
падной Сибири и оценить перспективы ее пефтегазоносностп. Так. 
был открыт совершенно новый тип залежей нефти в толще глин 
баженовской свиты, залегающей па глубине 1000—3500 м.

В десятой пятилетке Западно-Сибирская нефтяная промыш
ленность вступила во второй этап своего развития. С геологиче
ских позиций он характеризуется поисками и разведкой более 
сложных месторождений нефти и газа, увеличением глубин бу
рения н вовлечением в изучение новых региональных объектов, 
по которым ранее оценка потенциальных ресурсов углеводород
ного сырья либо не проводилась, либо проводилась частично. На 
этом этапе успешное развитие буровых работ превращается в 
главную, ключевую проблему. Поэтому для выполнения резко 
возросших объемов бурения Мнннефтепромом было принято ре
шение о привлечении в Западную Сибирь сил буровых организа
ций других объединений отрасли. Б частности, с 1977 г. на место
рождениях Сибири начали работать буровые бригады объедине
нии «Татнефть», «Башнефть» и «Куйбышовпефть». Позднее к  
ним присоединились буровые бригады объединений «Саратовнеф- 
тегаз», «Укрнефть» и «Белоруснефть». Работали эти бригады 
вахтово-экспедиционным методом.

В 1980 г. общин объем бурения в Западной Сибири достиг
8.5 млн. м, из них привлеченными силами было пробурено около
2.5 млп. м. В целом за годы десятой пятилетки увеличен объем 
буровых работ более чем в 3 раза.

Задача, поставленная XXV съездом КПСС по сокращению 
сроков строительства скважин на 25—30%, буровиками Западной 
Сибири была выполнена.

Важную роль в повышении производительности труда в деся
той пятилетке сыграло примопенпо высокоэффективных способов 
бурения, более совершенных породоразрушающих инструментов, 
буровых растворов, технологии цементирования скважин, методов 
вскрытия пластов и освоения скважип.

Среди нефтяников Сибири широко развернулось социалисти
ческое соревиовапие за выполнение и перевыполнение планов 
десятой пятилетки. Коллектив объединения «Нижневартовскнеф- 
тегаз» Главтюменнефтегаза, досрочно завершив выполнение за
даний четырех лет десятой пятилетки, принял высокие социали
стические обязательства на завершающий год пятилетки н при
звал всех нефтяников страны сделать каждый день этого года 
днем ударпой работы, широко развернуть социалистическое со
ревнование за достойную встречу 110-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Инициатива нашла горячий отклик во всех 
нефтедобывающих районах, в частности, под девизом «Выполнить 
задание пятилетки к 22 апреля 1980 г.» стали трудиться многие 
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трудовые коллективы Спбпрн. К этому времени десятки коллек
тивов уже завершили иятилетиее задание.

Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС 
по созданию в Западной Сибири главной Сазы страны по добыче 
нефти и газа, досрочно выполнил четырехлетнее задание десятой 
пятилетки коллектив объединения «Сургутнефтегаз».

Весомый вклад в достижение высоких производственных по
казателей впѳслп в первую очередь работники вышкомонтажного 
управления № 1 п Сургутского управления буровых работ № 2. 
Одними из первых рапортовали о завершении пятилетнего плана 
буровые бригады, руководимые мастерами В. И. Воловодовым и
В. И. ІЦавой. Досрочно выполнили пятилетний план буровые 
бригады мастеров С. II. Пономарева, Героя Социалистического 
Труда В. И. Агафонова, М. II. Абурагимова, Ф. Т. Пронина,
А. Г. Брысииа, А. А. Шраниера, В. Н. Фадеева, вышкомонтаж
ная бригада лауреата Государственной премии СССР Н. И. Ли- 
товченко. Буровые бригады, возглавляемые мастерами В. И. Во
ловодовым и А. Б. Спнцпным, в 1979 г. достигли рекордной про 
ходки в отрасли — соответственно 92 675 и 90 548 м.

Исключительно высокими темпами развивалась нефтедобыва
ющая промышленность Западной Сибири в десятой пятилетке. 
Годовая добыча нефти возросла более чем на 156 млп. т. В 1980 г. 
она составила 312,6 млн. т. Таким образом, установленный 
XXV съездом КПСС рубеж на конец пятилетки—300—310 млн. т— 
был превзойден.

Через семь лет после начала освоения нефтяных месторожде
ний Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции ежегодный 
прирост добычи нефти составлял 25 млн. т, а через 10 лет достиг 
32 млн. т. На долю Западной Сибири приходилось более полови
ны общесоюзной добычи нефти.

В десятой пятилетке нефтяниками Главтюменнефтегаза был 
добыт второй миллиард тонн нефти с начала эксплуатации неф
тяных месторождений Западной Сибири. Таких темпов освоения 
нефтяных богатств не знает мировая практика.

Если для добычи первого миллиарда тонн нефти (1977 г.) 
потребовалось 14 лет, то для добычи второго миллиарда — чуть 
больше четырех лот (1981 г.). В других регионах страны, где и 
лучше освоепа территория, и более благоприятные климатические 
условия, на это потребовались десятки лот.

Высоким темпам развитии добычи нефти в Западной Сибири 
во многом способствовало внедрение и постоянное совершенство
вание различных прогрессивных методов и систем разработки 
нефтяпых месторождений. Искусствеппоѳ заводнение залежей по
зволило повысить нефтеотдачу. На 16 месторождениях Западной 
Сибири проводились нестационарные заводнения; но объединению 
♦ Нижневартовскнефтегаз* в последний год десятой пятилетки 
циклическим способом было закачано более 80 млн. м3 воды.

В десятой пятилетке на месторождениях Западной Сибири 
применялся газлифтныіі способ добычи нефти. На Правдинском
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месторождении длительное время нефтяные скважины эксплуа
тировались компрессорным газлифтом. На Самотлорском место
рождении внедрены схемы бескомпрессорного п внутрискважин- 
ного газлифта. Длительный период эксплуатации скважпн газ- 
лифтным способом на некоторых месторождениях Западной Си
бири подтвердил его рентабельность и высокую эффективность.

Коэффициент эксплуатации газлифтпых скважип па место
рождениях Западной Сибири за пятплетний период в среднем со
ставил 0,97; ио сравнению с насосным способом потери нефти 
из-за простоев скважин сократились на 5—10%.

За счет внедрения новой техники п технологии, рационализа
торской и изобретательской деятельности рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих в Главтюменнефтегазе за 
годы десятой пятилетки сэкономлено 2,5 млн. руб, ІІо итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования за 1979 г. коллек
тив объединения «Сургутнефтегаз» был награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и переходящим Красным знаменем Министерства 
нефтяной промышленности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и 
газовой промышленности.

Досрочно выполнил план четырех лет пятилетки коллектив 
нефтегазодобывающего управления «Нпжневартовскпефть». Боль
шой вклад в выполнение плана и принятых социалистических 
обязательств в 1979 г. внесли бригады по добыче нефти и газа 
мастеров В. И. Иванова, А. В. Шевелева и бригады по текущему 
и капитальному ремонту скважин мастеров А. С. Гуцко, А. М. Мн- 
нпгулова, Г. К. Витохнна, II. X. Сафиуллина. В счет одиннадца
той пятилетки начали работать бригады капитального ремонта 
скважин мастеров Г. К. Витохина, II. В. Шейна, Е. А. Виногра
дова, успешно выполнившие задания десятой пятилетки к 22 ап
реля 1980 г., к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Досрочно завершили свои пятнлетпие задания коллективы 
бригад по капитальному ремонту скважип в нефтегазодобываю
щем управлении «Юганскнефть», руководимые мастерами
В. Н. Юрченко и В. К. Шадрнпым. которые провели соответст
венно 118 и 112 ремонтов скважин. Бригады по текущему ремон
ту скважин мастеров Ф. Ф. Жѳлезнова и Р. В. Коритона нефте
газодобывающего управления «Правдннскнефть» отремонтировали 
соответственно 489 и 486 скважин.

Всего в I квартале 1980 г. выполнили задания десятой пяти
летки 13 бригад ведущих профессий. До конца 1980 г. коллектив 
бригады мастера В. П. Задорожного (нефтегазодобывающее управ
ление «Югапскнефть») отремонтировал более 886 скважип при 
пятилетием плане 636 скважин, а коллектив бригады мастера 
А. П. Хрестснко — на 220 скважин больше, чем было запланиро
вано.

Коллектив операторов по добыче нефти и газа нефтегазодобы
вающего управления «Федоровскнефть» объединения «Сургут
нефтегаз» принял социалистические обязательства по увеличению
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количества обслуживаемых скважпн. Инициаторами этого почина 
выступили операторы кавалер орденов Ленина и Трудового Крас
ного Знамени М. А. Лазарев и П. Я. Лаврешин. В этом же управ
лении коллектив бригады по добыче мастора В. И. Чекашкина 
выступил с почином «1980 г. — год ударного труда, работы по- 
ленински!».

Инициатива передовых коллективов предприятии нефтяной 
промышленности Западной Снбнрп по развертыванию социали
стического соревнования за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС была поддержана всеми нефтяниками страны. Дополни
тельные социалистические обязательства были взяты многими 
коллективами сибирских нефтяников, трудившихся под девизом 
«XXVI съезду — достойную встречу!». Своп обязательства нефте
добытчики Западной Сибири успешно в ы п о л н и л и .

Высокие темпы развития нефтедобывающей промышленности 
Западной Сибири в десятой пятилетке обусловили развитие неф- 
топроводного транспорта. Здесь была сформирована единая тру
бопроводная система транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Волго-Уральскніі регион. В период 19(51 — 1980 гг. заметный 
вклад в развитие нефтедобывающей промышленности страны 
внесла Т а т а р с к а я  АССР. Из 7035,8 млн. т нефти и газового 
конденсата, добытых в стране ва этот период, 1762 млп. т, или 
25%, приходилось на долю этой республики. Ни один нефтедобы
вающий район в СССР до этого не развивался такими темпами, 
как Татария в эти годы.

Большие успехи были достигнуты в этом нефтедобывающем 
районе за 1959—1965 гг., когда добыча нефтн выросла с
28.6 млн. т в 1958 г. до 76,4 млн. т в 1965 г. 19 июня 1965 г. 
нефтяники Татарии досрочно завершили сомплетний план по 
объему добычи нефти; на промыслах республики было добыто
354.7 мли. т пефти. Объем добычи нефти за семилетку возрос в
2.7 раза. Досрочпо выиолпили ссмилетний план и буровики Та
тарии: пробурепо более 9 млн. м пород, сооружено более 5 тыс. 
скважии.

Внедрен не в производство современных достижений пауки, 
новой техники п передовой технологии, самоотверженный труд 
многотысячной армии нефтяников н строителей обеспечили до
стижение на нефтепромыслах Татарии высоких технико-экономи
ческих показателей. С начала семилетки производительность тру
да в добыче нефти возросла в 1,8 раза, в буронии — в 1,5 раза, 
в вышкостроении — в 2,5 раза.

До конца семилетки нефтяпики республики обязались дать 
Родине сверх плава не менее 40 млн. т нефти и пробурить более 
1 млн. м пород.

В развернувшемся социалистическом соревновании за досроч
ное выполнение семнлетнего плана в трудовых коллективах вы
росли замечательные кадры нефтяников. Широко известны имена 
буровых мастеров Героев Социалистического Труда М. М. Гима- 
зова и М. П. Гривя, мастеров бурения К. Ш. Назнпова. Г. П. Мп-
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тяева, Н. Г. Драцкого, бригадиров вышкостроения Г. Бапшанова 
п Б. Багуманова, мастеров по добыче пефти Героя Социалисти
ческого Труда К. А. Валиева, М. М. Мустафинова, В. А. Шага- 
пова и сотен других передовиков производства.

Та помощь, которую в свое время оказывали татарским неф
тяникам трудящиеся Азербайджана, Башкирии, Грозного, окупи
лась сторицей. Теперь сотни посланцев Татарии успешно труди
лись па новых месторождениях нофти в Западной Сибири, в Ир
кутской и Оренбургской областях, на п-ове Мангышлак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 
196(5 г. за образцовое выполпенпо заданий семилетнего плана по 
добыче нефти и достигнутые успехи в совершенствовании мето
дов разработки нефтяных месторождений и организацию буровых 
работ производственное объединение «Татнефть» было награжде
но орденом Ленина.

За успешную работу по обустройству пефтепромыслов рес
публики комбинат «Татпефтестрой» награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

В том же 1966 г. за достигнутые успехи при выполнении се
милетнего плана удостоепы звания Героя Социалистического Тру
да Г. М. Багыанов — бригадир вышкомонтажной бригады треста 
«Татбурпефть», 3. С. Сайнагов — машинист нефтеперекачиваю
щей станции Ромашкино, М. А. Мпнпкаев — старший оператор 
Мнннибаевского газобепзинового завода, П. Ф. Савельев — мастер 
по добыче нефти нефтепромыслового управления «Алькеевнефть», 
3. Г. Шарифуллин — оператор по добыче нефти нефтепромысло
вого управления «Елховнефть», Н. Г. Драцкий — буровой мастер 
треста «Альметьевбурнефть».

Восьмая пятилетка (1966—1970 гг.) была периодом достиже
ния в Татарской АССР ЮО-миллиониого годового уровня добычи 
нефти. В 1968 г. добыча нефти в республике возросла до
93,5 млн. т, а 25 лет назад здесь была добыта первая тысяча тонн. 
Перед нефтяппкамп Татарии была поставлена задача — добыть в 
1970 г. 100 млн. т нефти. Эта почетная задача была успешно ре
шена: добыча нефти в Татарии в 1970 г. составила 100,4 млн. т. 
Такого уровня не достигал еще пи один пефтедобывающнн район 
страны. Напвысшие годовые уровни добычи нефти до 1970 г. от
мечались: в Башкирской АССР — 47,9 млн. т (1967 г.) и в Азер
байджанской ССР — 23,5 мли. т (1941 г.).

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза п Совет Министров СССР поздравили славный коллектив 
нефтяников и всех трудящихся Татарии с выдающимся достиже
нием — добычей 100 млн. т нефти в 1970 г.

Трудовые достижения нефтяникоп Татарии в восьмой пяти
летке явились итогом слаженной работы всего комплекса нефтя
ной промышленности республики.

Трест «Татнофтегазразведка» успешно справился с заданиями 
восьмой пятилетки, открыв 46 повых месторождений нефти и 
72 нефтяные залежи. Прирост промышленных запасов нефти вы
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полнен за пятилетку на 104%. Не остались п долгу и буровики 
объедішеппя «Татнефть». Они успешно осуществляли массовый 
переход па бурение эксплуатационных скважин малыми диамет
рами долот, что приносило большую экономию трудовых и мате
риальных затрат. Так, наирнмер, фактическая стоимость 1 м про
ходки в эксплуатационном бурении в 1970 г. в Татарии была 
наименьшей в стране и составляла 60% среднесоюзного ее уров
ня и 60,7% среднего уровня по Миннефтепрому. Продолжался 
рост рекордных коммерческих скоростей бурения скважпн. Так, 
в 1968 г. бригада Б. Г. Гринника достигла коммерческой скоро
сти 7959 м/ст.-мес, бригада Героя Социалистического Труда 
М. Гимазова — 8213 м/ст.-мес, бригада М. Гриня — 8107 м/ст.-мес, 
бригада II. Бойко — 13 063 м/ст.-мес. Средняя коммерческая ско
рость в эксплуатационном бурении по страпе составила в 1968 г. 
1101 м/ст.-мес. Достижение рекордных коммерческих скоростей 
бурения обусловило высокие средние значения в целом по объ
единению «Татнефть»: в восьмой пятилетке они былп вдвое вы
ше общесоюзных и превышали средние значения коммерческой 
скорости бурения во всех нефтедобывающих районах, кроме За
падной Сибирп.

Проводилась большая работа по интенсификации добычи неф
ти. Стали широко применяться нагнетание воды под давлением, 
избирательное заводнение, гидроразрывы пластов, обработка за
боев скважип соляной к и с л о т о й  и  другие меры, повышающие неф
теотдачу пластов; для борьбы с отложениями парафина использо
вались остеклованные трубы. О достижениях татарских нефтяни
ков в разработке нефтяных месторождений и интенсификация 
добычи нефти в восьмой пятилетке говорят следующие показатели. 
В объединении «Татнефть* в 1970 г. при действующем фонде неф
тяных скважип, составлявшем 13,9% общесоюзного их фонда, до
быча нефти достигла 28,5% общесоюзной добычи.

Были осуществлены мероприятия по своевременному переводу 
в восьмой пятилетке фонтанных скважнп на механизированные 
способы эксплуатации. Удельный вес насосной добычи возрос с 
19,9% в 1965 г. до 59,8% в 1970 г. Проводилась работа по автома
тизации сбора нефтн и газа и поддержания пластовых давлений, 
были осуществлены мероприятия по ускорению внедрения и улуч
шению эксплуатации средств и систем автоматизации. Нефтепро
мысловое строительство велось индустриальными методами с ши
роким применением блочного строительства.

В восьмой пятилетке, как и в предыдущие годы, нефтяппкп 
Татарии добились успехов в социалистическом соревновании. 
В 1967 г. за успешное выполнение юбилейных социалистических 
обязательств награждены Памятными знамепами ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС Минппбаевскпй газоперерабатывающий завод, нефтепро
мысловое управление «Альметьевнефть» и трест «Татбурнефть». 
В 1968 г. нефтепромысловое управление «Альметьевнефть» высту
пило инициатором Всесоюзного социалистического соревнования
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нефтяников за право участия в ударной вахте по добыче 300-мпл- 
лиопной тонны нефти в стране. В 1969 г. татарские нефтяники вы
ступили с обращением ко всем нефтяникам страны о развертыва
нии Всесоюзного социалистического соревнования за быстрейшее 
развитие технического прогресса.

В 1970 г. коллектив нефтегазодобывающего у правления «Бав- 
лывефть» объединения «Татиефть» был награжден Почетной гра
мотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС за успехи в соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленипа.

Как отмечалось в решении партийно-хозяйственного актива 
объединения «Татнефть» в феврале 1970 г., высокие технико-эко
номические показатели, достигнутые за прошедшие годы, явились 
итогом самоотверженного творческого труда многотысячного кол
лектива рабочих и инженерно-технических работников объедине
ния. хорошо организованного социалистического соревнования, 
улучшения организации труда и производства, широкого внедре
ния новой техники и технологии, автоматизации производственных 
процессов.

За образцовое выполнение задания восьмого пятилетнего плана 
по добыче нефти, достигнутые успехи в совершенствовании мето
дов разработки нефтяных месторождений и освоении новой тех
ники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 февраля 
1971 г. нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть» было 
награждено орденом Лепнна, а Минппбаевскпй газоперерабаты
вающий завод — орденом Трудового Красного Знамени. Высокое 
звание Героев Социалистического Труда было присвоено работни
кам объединения «Татнефть»: А. В. Арестову — мастеру подземно
го ремонта скважин, А. В. Валиханову — начальнику объедине
ния, Г. 3. Галсеву — машинисту газоперерабатывающего завода,
А. Г. Гарниову — оператору по добыче нефти, Г. М. Хазиеву — 
буровому мастеру.

Подготовленные производственные мощности, их техническое 
оснащение, передовая технология разработки нефтяных месторож
дений, использование запасов мелких месторождений и высокоор
ганизованная работа всего коллектива, широко включившегося в 
социалистическое соревнование, позволили объединению «Тат
нефть» с честыо выполнить задание девятой пятилетки (1971— 
1975 гг.) по уровню добычи нефти. Ежегодная добыча в этот пе
риод была выше 100 млп. т, максимум ее — 103,7 млн. т — достиг
нут в 1975 г.

Пыйдя в лидеры по годовому уровню добычи нефти среди всех 
нефтедобывающих районов страпы в 1955 г., Татарская АССР удер
живала его до 1973 г., передав в 1974 г. эстафету Западной Сибири. 
Нефтедобывающий район в Татарской АССР был первым в стране, 
добывающим миллиард тонн нефти с начала разработки нефтяных 
месторождений. Это событие произошло 14 мая 1971 г.

За девятую пятилетку в республике был осуществлен комплекс 
технико-технологических, организационно-экономических и соцп-
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альных мероприятий, позволивших добиться значительного улуч
шения многих качественных показателей деятельности объедине
ния. В 1975 г. к герметизированной системе сбора нефтп н газа 
подключено 96% скважин по сравнению с 57% в 1970 г. Комплекс
но автоматизировано 26 нефтепромыслов, обеспечивавших 77,2% 
годового объема добычи нефти объединения «Татнефть».

Успешно был выполнен пятплотнип план социального развития 
коллектива объединения «Татнефть». Введены в эксплуатацию 
456 тыс. м2 жилой площади, детские сады на 3 тыс. мест, школы 
па 7160 мест, поликлиники на 1650 посещений в смену н другие 
соцкультобъекты. Возрос образовательный уровень работников 
объединения.

По итогам работы в девятой пятилетке объединение «Тат
нефть» награждено Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой 
пятилетке* и занесено на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ 
СССР.

За трудовую доблесть п выполнение социалистических обяза
тельств 1973 г. звание Героя Социалистического Труда было при
своено А. Ш. Сафнуллину — оператору по добыче нефти и газа 
нефтегазодобывающего управления «Альмстьевнефть».

За достигпутыо успехи по итогам девятой пятилетки звание 
Героя Социалистического Труда присвоено главному инженеру 
объединения «Татнефть* Р. Т. Булгакову.

В десятой пятилетке добыча пефти в объединении «Татнефть» 
несколько снизилась, но объединение оставалось еще одним из 
ведущих. Удельный вес Татарской АССР в общесоюзной добыче за 
десятую пятилетку составлял 16,5%. Закончив выполнение плана 
десятой пятилетки досрочно, нефтяники Татарии дали сверх плана 
около 1 млп. т пефти. Необходимо учесть, что к 1980 г. 99,6% всех 
добычи нефти в объединении «Татнефть» обеспечивались скважи
нами с насосными установками. Татарские нефтяники за десятую 
пятилетку добыли 18,8 млрд. м3 попутного газа, причем коэффи
циент использования его ресурсов был одним из самых высоких 
в стране — 95,7% (при среднем по стране в 1980 г. — 71% ).

Производственные достижепия татарских нефтяников в десятой 
пятилетке являются результатом прежде всего настойчивой рабо
ты по более полному использованию ресурсов нефтяных пластов, 
повышению коэффициента извлечения нефти. Для этого совершен
ствовались методы поддержания пластовых давлений, было зака
чано 143,5 тыс. т серной кислоты, 3331 т трппатрпйфосфата, 
5868 т поверхностно-активных веществ. За счет применения вто
ричных методов воздействия па нефтяные пласты в десятой пяти
летке получено 2,6 млн. т нефти, что в 4 раза больше, чем в преды
дущей пятилетке. Несмотря на значительный рост механизирован
ной добычи нефти, использование фонда скважин улучшилось. 
Удельный вес бездействующих скважин, включая новые, находя
щиеся в испытании и ожидающие его, на 1.01.1981 г. составил 
4,9% всего эксплуатационного фонда против 6,5% на 1.01.1976 г.
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Пятвлетнин план буровых работ выполнен досрочно. Продол
жительность всего цикла строительства скважин за десятую пяти
летку сокращена в эксплуатационном буропип на 32,7%, в разве
дочном бурении — ва 45,3%, что превышало директивные задания 
на пятилетку.

С 1978 г. буровика Татарии стали оказывать помощь бурови
кам Западной Сибирп. До конца десятой пятилетки, работая вах
тово-экспедиционным методом, они пробурили в Западной Сибирп
1,2 млн. м скважин. К концу 1980 г. число таких буровых бригад 
увеличилось до 18.

В десятой пятилетке среди нефтяников Татарии было развер
нуто массовое социалистическое соревнование. Особое значение 
имело соревнование в честь XXV съезда КПСС. Все предсъездов
ские обязательства были перевыполнены, о чем было доложено 
съезду в трудовом рапорте.

Больших успехов добились татарские пефтяникп. включив
шись в социалистическое соревнованно в честь 60-и годовщины 
Велнкоіі Октябрьской социалистической революции. В 1977 г. по 
итогам соревнования коллектив нефтегазодобывающего управле
ния «Прикамнефть* объединения «Татнефть* был пагражден пе
реходящим Красным звамевсм ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1979 г. развернулось социалистическое соревповаиие бригад 
по добыче нефти и газа за оптимизацию работы пефтяпых сква
жпн. В этом году на оптимальных режимах работали 3465 сква
жип, давших дополнительно за год 4,6 млн. т нефти. В 1979 г. 
началось социалистическое соревповаиие нефтяников Татарии за 
достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина.

В 1980 г. коллектив объединения «Татнефть* включился во 
Всесоюзное социалистическое сорепиоваииѳ «Пятилетке — удар
ный фпииш, XXVI съезду КПСС — достойпую встречу».

Нефтяники Татарии за годы десятой пятилетки разработали 
46 тыс. рационализаторских предложений и изобретении с эконо
мическим эффектом около 60 млн. руб.

За успехи во Всесоюзиом социалистическом соревновании пред
приятия объединения «Татнефть» в десятой пятилетке 7 раз удо
стаивались переходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; более 400 раз заиимали при
зовые места среди предприятий отрасли. За успехи в выполнении 
зада или десятой пятилетки коллектив Альметьевского управления 
буровых работ был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени. а буровому мастеру Д. М. Нурптдинову и мастеру подзем
ного ремонта скважип С. С. Гатауллину было присвоено званпѳ 
Героя Социалистического Труда. Около 800 работников объедине
ния «Татнефть» награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

Как и в предыдущие годы, в 1976—1980 гг. проявлялась боль
шая забота о культурно-бытовых условиях жизни татарских неф-
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тяпиков. Ежегодно увеличивался благоустроенный жилой фонд. 
Нефтяников Татарии обслуживали 23 стационарные больницы на
4,7 тыс. мест, 20 поликлиник па 6,6 тыс. посещений в смену, 9 са
наториев-профилакториев, 24 дворца культуры, клубы, дома тех
ники с общим количеством около 10 тыс. мест, 45 технических и 
массовых библиотек с книжным фондом около 2 млп. томов, 66 дет
ских дошкольных учреждений и 11 пионерских лагерей.

4 июля 1980 г. в Б а ш к и р с к о й  А С С Р  добыта миллиардная 
тонна нефтн с начала разработки здесь нефтяпых месторождений. 
Из этого миллиарда на период 1961—1980 гг. (первая половина) 
приходится 795 млн. т, или 79,5%.

Начав промышленную добычу нефти в 1932 г. с 4,6 тыс. т, неф
тяники Башкирии довели ее до 28,8 млп. т в 1960 г., затем до наи
большего уровня — 47,9 млн. т — в 1967 г. и, наконец, в течение 
11 лет (1970—1980 гг.) поддерживали ее на высоком уровне — 
40 млн. т/год. Такие производственные достижения были обуслов
лены своевременной подготовкой запасов нефти в  самоотвержен
ной. слаженной работой коллектива башкирских нефтяников.

Одной из центральных задач в период 1961—1980 гг. было рас
ширение фронта геологоразведочных работ с целью поиска новых 
нефтяных месторождений, способных компенсировать снижаю
щуюся добычу нефти на старых разрабатываемых месторождени
ях. Для усиления мощностей геологоразведочных работ, кроме 
имеющихся трестов разведочного бурепия «Башнефтеразведка» 
и «Башвостокпефтеразведка» в 1965 г. был организован еще 
один— «Башюгнефтеразведка». Одновременно возрастала техни
ческая оснащенность всех геологоразведочных организаций Баш
кирии, повышался квалификационный уровень их кадров.

Научно обоснованный подход к выбору направлений геолого
разведочных работ и заложению поисково-разведочных скважип 
увеличивал результативность поисков. Так, число поисково-разве
дочных скважин, давших положительные результаты, увеличилось 
с 20,8% в 1971 г. до 40% в 1980 г. Это значит, что каждая четвер
тая разведочная скважина пз десяти давала нефть или газ. Только 
за 1971—1980 гг. в эксплуатацию введено более 60 новых месторож
дений, пз которых получепо болео 40 млн. т нефти и газового кон
денсата. Башкирские нефтяники научились быстро осваивать 
вновь открытые месторождения. Так, 6 месторождений были вве
дены в разработку в год открытия, 19 — на следующий год после 
открытия, остальные 35 — через 2—3 года. При этом следует 
учесть, что средний срок освоения вповь открытых месторождений 
по стране составляет не менее 4 лет.

Объем бурения скважин в 1980 г. увеличился по сравнению с 
1960 г. в 2,5 раза, в том числе объем бурения эксплуатационных 
скважин возрос в 3,8 раза. За 1961—1980 гг. в эксплуатацию было 
введено около 14 тыс. новых нефтяных скважин.

Массовый переход па турбинный способ бурения при форсиро
ванном режиме, использование электробуров, кустовое разбури- 
вание месторождений наклонно-направленными скважинами — все
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это послужило технической основой индустриально-комплексного 
метода строительства скважин, обустройства и эксплутатацпи место
рождений, ускорило освоение новых месторождений, что имело 
первостепенное значение в поддержании высокого уровня добычи 
нефти в республике. Ускорению строительства скважип способст
вовал подбор долот в соответствии с разбуриваемыми породами. 
Большую пользу принесло использование гидромониторных долот, 
позволявшее сокращать сроки сооружения скважин на 4—5 сут.

Внедрению передовых методов бурения и прогрессивной техно
логии сооружения скважин помогли режимно-технологические 
карты, разработанные для всех разбуриваемых площадей респуб
лики. В частности, использование такпх карт позволило увеличить 
проходку на долото за 1971—1980 гг. в разведочном бурении в
1,5 раза, в эксплуатационном — в 1,7 раза.

Буровики Башкирии боролись за ускорение каждого раздел» 
цикла строительства скважип. Так, еще в 1975 г. каждая закончен
ная бурением скважина простаивала в ожидании освоения в сред
нем более 12 сут. Переход на непрерывный график работ и освое
ние скважин силами и техникой буровой бригады позволили со
кратить к 1980 г. время ожидания освоения скважин в 6 раз.

Произошло заметное ускоренно монтажа бурового оборудова
ния на одной буровой установке с 12 дней в 1961 г. до 5 дней в 
1980 г. В среднем по объединению «Башнефть» сроки строитель
ства нефтяных скважин за десятую пятилетку сократились на 
13%, а по отдельным управлениям буровых работ (Краснохолм
ское, Нефтекамское и Туймазпнское) — от 23 до 38%.

На рост средних показателей буровых работ в 1961—1980 гг. 
в Башкирской АССР большое влияпие оказывали рекордные до
стижения передовых бригад, застрельщиков социалистического со
ревнования. Так, в 1962 г. бригада бурового мастера Д. И. Михай
лова достигла проходки на бригаду 40371 м, в то время как сред
няя проходка па бригаду в эксплуатационном бурении по объеди
нению «Башнефть» составила 16,8 тыс. м, а по СССР — 10,8 тыс. м. 
В 1965 г. бригадой бурового мастера И. В. Поляковского был до
стигнут новый рубеж проходки на бригаду — 40,8 тыс. м. В даль
нейшем высокие результаты работы показали буровые бригады 
мастеров Т. К. Кяпзибулатова, А. 3. Ахмстгареева, Т. М. Вильда
нова, Н. X. Асадуллина, М. Л. Хисматулина, А. В. Новикова, 
Д. Д. Юрка, С. А. Ароналбскова, Н. С. Кулакова и др.

Досрочно выполнили планы десятой пятилетки буровые брига
ды мастеров А. Ф. Латыпова и Р. С. Шарипова, награжденные 
Почетными грамотами за успехи в социалистическом соревновании 
в честь 110-летия со дня рождения В. И. Ленина, а также буровые 
бригады мастеров Р. Ф. Зинатуллина, Ф. Н. Ганиятуллппа, 
X. А. Султанова и Д. Е. Исачкина. Буровая бригада мастера 
Ф. М. Ахметзянова план десятой пятилетки выполнила еще в ав
густе 1979 г.

Отлично работала вышкомонтажная бригада Героя Социали
стического Труда, лауреата Государственной премии СССР
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К. Г. Ихнпа, монтировавшая 100 буровых установок в год с ре
кордным временем — двое суток на одну буровую установку, что 
превосходило среднее время по объединению «Башнефть» 
в 2,5 раза.

5 июля 1980 г. объединение «Башнефть» в целом рапортовало 
о выполпепни плава буровых работ десятой пятилетки.

За успешную работу орденом Трудового Красного Знамени 
были награждеиы Нефтекамское (1971 г.) и Туймазпнское 
(1976 г.) управления буровых работ.

Достижения башкирских нефтяников в 1961—1980 гг. в значи
тельной степени обусловлены также решением ответственных за
дач в области разработки нефтяных месторождений и эксплуата
ции нефтяных и нагнетательных скважнн. Очень многие приборы 
для гидродинамического н геофизического контроля за разработ
кой впервые была применены на месторождениях Башкирии, пер
вые глубинные пробоотборники, манометры, расходомеры, дебпто- 
меры были созданы или впервые прошли исиытание на башкир
ской земле. На счету нефтяников Башкирии есть предложения но 
внедрению в производство различных методов увеличения нефте- 
отдачп: физико-химических, заводнения с поверхностно-активны
ми веществами, вытесиепия с помощью двуокиси углерода, поли
мерного заводнения, а также тепловых методов воздействия ва 
пласт. При этом следует иметь в виду, что в рассматриваемый пе
риод в разработке находилось более 100 нефтяных месторождений, 
различных по характеристикам и требующих особых подходов н 
методик разработки. Кроме того, коэффициент обводненности неф
ти повысился с 12,1% в 1960 г. до 82,9% в 1980 г.

К 1980 г. эксплуатационный фонд нефтяных скважин в Башкир
ской АССР возрос по сравнению с 1960 г. в 4,4 раза. Прп этом 
механизированная добыча нефти составляла в 1980 г. 99,3% про
тив 30,9% в 1960 г. За 20 лет (1961—1980 гг.) неизмеримо возрос
ли трудности но поддержанию фонда скважин в рабочем состоя
нии, в несколько раз увеличились объемы текущего и капиталь
ного ремонта скнажин. повысилось число мероприятий по увели
чению межремонтного периода работы скважин. Успешная работа 
с возросшим фондом скважин была обусловлена прежде всего 
улучшением технического оснащения бригад текущего н капиталь
ного ремонта. Здесь следует упомянуть внедрение передвижных 
мачт, разъемного механического ключа, установок для разматыва
ния и наматывания кабеля при спуско-подъемных операциях цен
тробежных электронасосов, элеваторов со сменными вкладышами, 
автоматов для свинчивания и развинчивания насосных штанг, 
вертлюгов для капитального ремонта скважпн и миогого другого, 
что было придумано, изготовлепо п применено башкирскими ин
женерами п передовыми рабочими.

«Каждая скважина должна давать нефть!» — под такпм деви
зом трудились башкирские нефтяники. Только в десятой пятилет
ке было введено в эксплуатацию 469 бездействующих разведочных 
скважпн п 1369 бездействующих скважнн эксплуатационного фон
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да. Бездействующий фонд эксплуатационных скважии составил иа 
конец десятой пятилетки 1,3% всего фонда при нормативе 1,7%.

За 1971—1980 гг. заметно увеличился межремонтный период 
работы скважин, в том числе оборудованных центробежными 
электронасосами — со 186 до 290 сут, оборудованных штанговыми 
глубинными насосамп — со 117 до 260 сут. Обусловлено это повы
шением надежности и долговечности насоспых штанг и другого 
подземного оборудования скважив, оптимизацией режимов работь» 
скважин и созданием благоприятпых условий для работы оборудо
вания, освоением химических методов борьбы с отложениями па
рафина и солей, организацией проектао-ремонтпых баз обслужива
ния и усилением контроля за качеством оборудования.

В период 1961—1980 гг. ударно трудились коллективы многих 
участков добычи нефти, особепио возглавляемые В. В. Ннкулскпм,
В. В. Курышевым, X. Н. Насыровым, Б. И. Кривошеевым. 
А. М. Кривушсвым, А. X. Даутовым, Т. К. Шафнковым, Г. И. Ор
ловым, А. Т. Тимашевым. А. М. Хатмулипым, 3. ПІ. Давлетшиным, 
К. А. Ахтямовым и А. Т. Волковым. Неоднократно отмечался и 
поощрялся труд бригад подземного и капитального ремонта сква
жин И. С. Князева, А. Г. Басырова, А. Г. Мочалипа, М. Л. Габдрах
манова, X. Г. Габдрафикова, Р. Г. Файзуллипа, Ф. X. Ахтареева, 
А. X. Хайруллина, А. А. Сайфуллина, В. И. Иноземцева и др.

17 марта 1966 г. — знаменательная дата для нефтяников Баш
кирии: Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигну
тые успехи в увеличении добычи нефти, за ускоренное освоение 
новых месторождений, широкое внедрение повой техники и пере
довой технологии производственное объединение «Башнефть* было 
награждено орденом Ленипа.

За успешное выполнѳнпе планов девятой пятилетки объедине
нию «Башнефть» вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, оио награждено 
Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилетке* с зане
сением па Доску почета ВДНХ СССР. Была отмечена ударная ра
бота коллектива объедипения «Башнефть* п по итогам выполнения 
задаппй десятой пятилетки, а нефтегазодобывающее управление 
«Арланнефть» награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Удельный вес Западной Снбирп, Татарской АССР п Башкир
ской АССР в общесоюзной добыче нефти в 1980 г. составил 72%. 
Следующее за этими нефтедобывающими районами место занимала 
К у й б ы ш е в с к а я  о б л а с т ь .  В результате успешных геолого
разведочных работ на ее территории было открыто около 200 неф
тяных п газовых месторождений, а примепенпе эффективных ме
тодов их обустройства, строительства скважпн и эксплуатации 
обеспечило рост добычи нефти с 22,3 млн. т в 1960 г. до макси
мального уровня— 35,5 млн. т — в 1971 г. В течение почти всей 
девятой пятилетки годовая добыча нефти удерживалась на уровне 
35 млн. т, а затем, в связи с пстощепием разрабатываемых место
рождений, снизилась к 1980 г. до 25 млн. т. Суммарная добыча
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«ефти по Куйбышевской области с начала промышленной разра
ботки месторождений (1936 г.) в 1972 г. составила 500 млн. т, а в 
1980 г. превысила 750 млн. т.

В период 1961—1980 гг. совершенствование буровых работ спо
собствовало удержанию высокого уровня добычи нефти в Куйбы
шевской области. Объемы эксплуатационного бурения в это время 
составляли примерно 250 тыс. м в год, что обеспечивало ежегодный 
ввод в эксплуатацию 120—130 новых нефтяпых скважнн. Начиная 
с 1977 г. куйбышевские буровики оказывают помощь Главтюмен- 
нефтегазу, где, работая вахтово-экспедиционным методом, в 1980 г. 
онп пробурили 230 тыс. м.

В рассматриваемый период повысились и качественные показа
тели буровых работ. За 1961 — 1980 гг. коммерческие скорости бу
рения скважип возросли в эксплуатационном бурении в 2,2 раза 
и в разведочном — в 2,6 раза, причем средние глубины скважпн эа 
это время также увеличились. Среднее время выткомоптажных 
работ па одну буровую только за десятую пятилетку снизилось в 
аксплуатационном бурении на 5% , в разведочном — на 28%, а про
ходка на буровую бригаду в год соответственно увеличилась в
1,5 и примерно в 1,2 раза.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что достигнутые за 1961— 
1980 гг. сдвиги в буровых работах еще не дали возможности кол
лективу буровиков Куйбышевской области занять высокое место 
в отрасли. Качественные показатели буровых работ были значи
тельно хуже, чем в Тюменской области. Татарской АССР, Башкир
ской АССР и некоторых других нефтегазодобывающих районах, 
а количественные показатели были даже ниже средних по Мин
нефтепрому в целом. Так, в 1980 г. ниже среднеотраслевых былп 
коммерческие скорости в эксплуатационном бурении — в 1,5 раза, 
проходка па буровую бригаду — почти в 2 раза, а время монтажа 
буровой установки превышало среднеотраслевой показатель в
3,2 раза. Таким образом, в одиннадцатой пятилетке куйбышевским 
буровикам необходимо было использовать свои резервы и передо
вой опыт буровых и вышкомонтажных бригад своей области и дру
гих нефтедобывающих райопов с тем, чтобы значительно улуч
шить показатели буровых работ.

В течение всего периода 1961—1980 гг. куйбышевские нефтя
ники справлялись с заданиями по добыче нефти. Так, за выполне
ние семплетпего плана (1959—1965 гг.) объединение «Куйбышеп- 
нефть» было награждено орденом Трудового Красного Знамени. 
Ему было вручено также переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, отмечалось объ
единение и другими наградами.

В десятой пятилетке особенно больших успехов добился кол
лектив нефтегазодобывающего управления «Жигулевскнефть» 
объединения «Куйбышевнефть». Этот коллектив по итогам Все- 
■союзного социалистического соревнования 15 раз запимал призо
вые места, 13 раз завоевывал переходящее Красное знамя Мпниеф- 
тепрома и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышлен
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ности, 2 раза награждался переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Твор
ческая работа но перевыполнению производственных планов соче
талась в этом управлении с борьбой за режим экономии, что позво
лило за годы десятой пятилетки сберечь около 30 млн. кВт-ч 
электроэнергии, 7,2 тыс. т условного топлива, 84 т металла. Значи
тельное внимание уделялось и улучшению быта трудящихся неф
тегазодобывающего управления «Жигулевскнефть*. За пятилетку 
введено более 20 тыс. м2 жилой площади, а также другие объекты 
коммунально-бытового назначения.

В 1961—1980 гг. в нефтедобывающей промышленности Перм
ской области произошли заметные сдвиги. Добыча нефти в этом 
районе увеличилась с 2,3 млн. т в 1960 г. до 23,4 млн. т в 1976 г., 
т. е. более чем в 10 раз этому способствовали открытия мпогих неф
тяных месторождений, в частности Ярнно-Каменноложского, и бы
строе выведение их на максимальный уровень добычи нефти.

За увеличение добычи нефти в период 1959—1965 гг. почти в 
7 раз объединение «Пермнефть* в 1966 г. было награждено орде
ном Трудового Красного Знамени. В том же году высокое звание 
Героя Социалистического Труда было присвоено работникам 
объединения «Пермнефть» В. А. Антнпкину — мастеру по добыче 
нефтп. А. М. Некрасову — буровому мастеру, С. Ф. Пяткнну — на
чальнику Полазненского нефтепромыслового управления и 
Н. А. Мальцеву — начальнику объединения.

В дальнейшем из-аа неудач в подготовке новых запасов нефти 
и недостатков в разработке и эксплуатации нефтяных месторож
дений добыча нефти снизилась и в 1980 г. составила 15 млп. т.

Пермская область вносит большой вклад в материально-техни
ческое оснащение нефтяной промышленности. Здесь расположены 
крупные машпностроительиыѳ заводы, поставляющие турбобуры, 
трубоукладчики, буровые установки, долота, станки-качалки и дру
гую необходимую для отрасли продукцию.

Первый миллион годовой добычи пефти в О р е н б у р г с к о й  
о б л а с т и  зафиксирован в 1959 г. Усилиями геологоразведчиков, 
буровиков, нефтепромысловиков и строителей в 1961—1980 гг. 
былп найдены и введены в эксплуатацию десятки нефтяных место
рождений, что позволило увеличить добычу нефти за этот период 
в 10 раз н довести ее в 1980 г. до 12 млн. т.

По примеру передовых нефтедобывающих районов оренбург
ские нефтяники впедряли прогрессивные методы бурения, вышко
строения, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.

За трудовые победы в девятой пятилетке коллектив оренбург
ских нефтяников был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Определенный вклад в добычу нефти в период 1961—1980 гг. 
впосили и другие районы Волго-У ральского региона.

Объединеиие «Нижневолжскнефть» осуществляло добычу неф
ти в В о л г о г р а д с к о й  и А с т р а х а н с к о й  о б л а с т я х .  Пер
вые 6 тыс. т нефти были выданы этим объединением в 1949 г. 
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Максимальная добыча нефтн была достигнута в 1972 г.—7,7 млн. т, 
к 1980 г. она снизилась до 3,8 млн. т.

Нефтяники Саратовской области в 1947 г. дали стране первые 
4 тыс. т нефти. В результате открытия и освоения новых место
рождений добыча нефти в этой области была доведена в 1960 г. 
до 2,1 млн. т, в дальнейшем она стабилизировалась в пределах 
1,3—1,5 млн. т.

В конце 60-х гг. вошел в строй новый нефтедобывающий рано» 
Волго-Уральской провинции — в У д м у р т с к о й  А С С Р .  За 
ускоренную разведку нефтяных месторождений Удмуртской АССР 
в 1976 г. присуждена Ленинская премия П. И. Бондарчуку, 
М. М. Погребняку, В. А. Шеходанову, Р. А. Любишеву, К. Е. Коль- 
зи, В. В. Тарасову, С. Н. Нечитайло. Добыча нефти здесь возросла 
со 100 тыс. т в 1969 г. до 8,3 млн. т в 1980 г.

Коми АССР. В период 1961—1980 гг. активно развивался Ух
тинский нефтедобывающий район. Добыча нефти и газового кон
денсата в этом районе возросла с 806 тыс. т в 1960 г. до 
18075 тыс. т в 1980 г., т. е. в 22,4 раза.

В 1978 г. ухтинские нефтяники отмечали знаменательную да
ту — добычу 100 млн. т нефти с начала промышленной разработки 
нефтяных месторождений. Интересно, что на добычу первых 
50 млн. т ушло более 40 лет, а вторые 50 млн. т добыты менее чем 
аа 6 лет.

Таким крупным сдвигам в добыче пефти способствовали преж
де всего возросшие объемы геологопоисковых работ и глубокого 
разведочного бурения, позволившие открыть Западно-Тэбукское, 
Джьерское, Пашнинское, Усипское, Возейскоо и другие нефтяпые 
месторождения, а также Вуктыльское гаэоконденсатное. Повлияло 
на рост добычи нефти, освоение Усииского и Возейского месторож
дений, расположенных у Полярного круга.

Увеличение добычи пефти в значительной степени было свя
зано также с возросшим в десятой пятилетке в 3,5 раза объемом 
бурения эксплуатационных скважин на месторождениях объеди
нения «Коминефть». Определенную роль сыграло и сокращение 
продолжительности сооружения скважин в 2,5 раза.

В течение всего периода 1961—1980 гг. и особенно в десятой 
пятилетке на нефтепромыслах КомиАССР осуществлялось техни
ческое перевооружение на базе автоматизации и телемеханизации 
производственных процессов. Проводилась работа по повышению 
нефтеотдачи пластов с помощью различных модификаций методов 
поддержания пластового давления. Решалась задача освоения но 
упрощенным схемам мелких нефтяных месторождений (Южно- 
Шапкннское, Верхнегрубешорское. Сапдивейское и др.). Совершен
ствовалась технология шахтной добычи тяжелой нефти.

Развитию расположенных на севере Коми АССР нефтяных ме
сторождений способствовали прокладка к ннм железной дороги и 
строительство в междуречье Усы п Печоры г. У списка.

Северный Кавказ. В 1961—1980 гг. добыча нефти в этом старей
шем нефтедобывающем региопе страны характеризовалась значи
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тельными колебаниями: повысившись с 12 млн. т в 1960 г. до
34,8 млн. т в 1970 г., она снизилась к 1980 г. до 18,8 млн. т. Такие 
изменения были обусловлены прежде всего добычей в Ч е ч е н о -  
И н г у ш с к о й  А С С Р ,  где в 1970 г. по сравнению с 1960 г. она 
возросла в 22,3 раза, а к 1980 г. снизилась относительно этого уров
ня почти в 3 раза. Рост добычи нефти в Чечено-Ингушской АССР 
в 1962—1971 гг. был связан с открытием глубокозалегающпх труд- 
ноосванваемых месторождений в меловых отложениях. По мере 
истощения этих месторождений, начиная с 1972 г., добыча стала 
снижаться. Проводимые здесь геологоразведочные работы не вы
явили новых месторождений, способных поддержать высокий уро
вень добычи.

Нефтяники Чечено-Ингушской АССР приложили максимум 
уенлнй для совершенствования производственных процессов добы
чи пефтн, ее сбора п транспорта. План десятой пятилетки был вы
полнен досрочно 20 нюня 1980 г. Сверх плана добыто свыше 
4 млн. т нефтп.

За выполнение заданий десятой пятилетки около 200 работни
ков нефтяной промышленности этой республики были награждены 
правительственными наградами.

В К р а с н о д а р с к о м  к р а е  наивысший годовой уровень до
бычи нефти и газового конденсата был достигнут в 1960 г. — около 
7 млн. т. Затем по мере истощения разрабатываемых месторожде
ний за 1961— 1980 гг. он с н и з и л с я  до среднегодового уровня 
6 млн. т, а в 1980 г. составил 4,6 млн. т.

Кубанские нефтяники провели большую работу для поддержа
ния высокого коэффициента эксплуатации скважин, а также повы
шения нефтеотдачи пластов. С 1965 г. стало широко применяться 
воздействие пара на пласт на месторождениях Зыбза п Южно-Кар- 
ское. Впервые в стране в 1961 г. па Кубани было осуществлено 
в ну три пластовое горение на месторождении Павлова Гора.

В 1961—1980 гг. Краснодарский край являлся крупным постав
щиком природного газа. За этот период здесь было добыто и на
правлено потребителям 306,5 млрд. м3 газа. В этот период на Ку
бани проводилась большая работа по совершенствованию буровых 
работ. В целях экономии металла и достижения повышенной гер
метичности скважин применялись промежуточные п эксплуатаци
онные колонны из гладких безмуфтовых обсадпых труб со сварны
ми соединительными концами. Использовались тампонирующие 
смеси пониженной п повышенной плотности. Осуществлялись н 
другие мероприятия.

Открытие на больших глубинах в подсолевых отложениях Вос
точно-Кубанской впадины газонефтяных месторождений потребо
вало совершенствования сооружения глубоких скважин. В 1967 г. 
была успешно закончена самая глубокая в РСФСР по тому време
ни скважина — 6320 м. Значительно возросли средние глубины 
эксплуатационных и разведочных скважип.

Не уменьшалось в 1961—1980 гг. п значепиѳ С т а в р о п о л ь 
с к о г о  к р а я ,  давшего за этот период свыше 115 млн. т нефти и 
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газового конденсата. Одновременно повышалась роль этого края 
в добыло природного газа, среднегодовая добыча которого за 
1961—1980 гг. составила здесь около 13 млрд. м3.

Азербайджанская ССР. В 1961— 1980 гг. в республике происхо
дило наращивание добычи нефти в акватории Каспийского моря 
и снижение ее на месторождениях, расположенных на суше. Уже 
в 1960 г. из общей добычи нефти в республике 17,8 млн. т (40% ) 
приходилось на морские месторождения. В 1980 г. удельный вес 
морской добычи возрос до 66% (9,6 из 14,6 млн. т). Оценка потен
циальных возможностей добычи нефти и газа с месторождений 
акватории Каспийского моря превышала фактически достигнутый 
уровень. Перспективы дальнейшего роста добычи в море связыва
лись с техническим оснащением, позволяющим осваивать более 
глубоководные акватории Каспия. К концу 70-х гг. в этом отногае- 
пии наметились определенные сдвиги. Была создана самоподъем
ная буровая установка «Бакы» и ее модификация серии «60 лет 
Октября», позволяющие бурить скважины глубиной до 6 тыс. м 
при толще морской воды 60—70 м. В 1980 г. начала сооружаться 
платформа на 12 скважин при глубине моря 105 м. Задействована 
первая в СССР полупогружная буровая установка прп глубине 
моря 150 м.

В эти же годы заканчивалось строительство Бакинского завода 
глубоководных основапий и Астраханского завода «Лотос», про
дукция которых позволяет сооружать скважины при глубине моря 
до 200 м.

В девятой пятилетке нефтяники Азербайджана отметили зна
менательную дату. Они первыми в стране извлекли из нодр одного 
нефтедобывающего района 1 млрд. т нефти. Однако, как показы
вают исследования, Азербайджанская ССР обладает еще достаточ
ными перспективамн открытия новых нефтяных и газовых место
рождений не только на акватории Каспия, по и па суше: пз 
87 тыс. км2 территории республики 49 тыс. км2 относятся к пер
спективным.

В девятой и десятой пятилетках объединение «Азнефть* раз
вернуло поисково-разведочные работы более чем на 20 площадях, 
в том числе с более широким охватом центральных и западных 
районов республики. Законченные разведочным бурением скважи
ны дают довольно высокий процент удачи. Так, в 1980 г. из 22 та
ких скважип 8 дали нефть.

Повышение интенсивности исследований перспективных пло
щадей оставалось первоочередной заботой азербайджанских неф
тяников в одиннадцатой пятилетке. Это было обусловлено продол
жавшимся снижением добычи нефти в Азербайджанской ССР иа 
суше, составившей в 1980 г. менее половины от уровня 1960 г. 
В условиях крупного фонда в основном малодебнтных скважип 
главная задача нефтяников объединения «Азнефть* заключалась 
в поддержании высокой эффективности работы этого фонда. Так, 
в 1980 г. коэффициент эксплуатации нефтяных скважин в объеди
нении «Азнефть» превышал среднеотраслевой в передовых нефте
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добывающих районах отрасли— в Западной Сибири, Татарии. Бапт- 
кприи и др. В этом же году при уровне добычи нефти и газового 
конденсата в объединении «Азнефть», равном 8,7% добычи по 
Миннефтепрому, количество текущих ремонтов скважип составило 
46% их количества по Миннефтепрому. В годы десятой пятилетки 
особенно отличились бригады текущего ремонта скважин А. Ибра
гимова и Ш. Байрамова. С хорошими показателями трудилась 
бригада по капитальному ремопту скважин под руководством бри
гадира Т. Вейсалова.

Большую роль в добыче на старейших нефтепромыслах «Азнѳф- 
ти* играет применение вторичных и третичных методов извлече
ния нефти.

Однако состояние нефтедобывающей промышленности в Азер
байджане требует более широкого использования этих методов.

Большую помощь в практической деятельности нефтяникам 
объединения «Азнефть» оказывают паучно-исследовательские ин
ституты, в том числе АзНИПИнефть, награжденный в связи с 
50-летием орденом Трудового Красного Знамени, п АзИНМАПТ, 
удостоенный за успехи в годы десятой пятилетки ордена «Знак 
Почета».

Славная деятельность азербайджанских нефтяников была отме
чена орденом Ленина, которым объединение «Азнефть* было на
граждено за выполнение первого пятилетнего плана в 2,5 года. За 
прошедшие после этого полвека высоких правительственных 
наград удостоены: ордена Ленина — НГДУ «Лепиннефть», промы
сел № 4 НГДУ «Карадагпефть», промысел № 11 НГДУ «Лепин
нефть», ордена Трудового Красного Знамени — промысел № 4 
НГДУ имени 26 Бакинских комиссаров. Мпогие особо отличив
шиеся труженики стали Героями Социалистического Труда, лау
реатами Лепипской и Государственной премий, сотни нефтяников 
награждены орденами п медалями Советского Союза.

Азербайджанская ССР была и остается крупным центром неф
тяного машиностроения. Большой вклад в развитие этой отрасли 
п Азербайджане внесли А. Ибрагимов, Д. Мамедов, Г. Эфендиев, 
Е. Зейде, С. Арзуманов, Л. Гликман, А. Дапиэлян, М. Меликов, 
Д. Кирпіенбаун, Г. Бержец, Р. Мамедли, А. Кадыров, М. Ашрафов,
А. Асадуллаев, Н. Насруллаѳв, И. Асадов, К. Аливердизадѳ и др.

Грузинская ССР. За 1961—1980 гг. в республике произошли 
крупные сдвиги в развитии нефтедобывающей промышленности. 
С момепта создания треста «Грузнефть* (1930 г.) до 1973 г. в рес
публике было пробурено около 450 поисковых и разведочных сква
жин на 42 площадях и выявлено восемь незначительных нефтяных 
месторождений, добыча нефти из которых была нерентабельной. 
В 1974 г. было открыто нефтяное месторождение Самгори, поло
жившее начало нефтедобывающей промышленности Грузии. До
быча нефти возросла с 24 тыс. т в 1970 г. до 261 тыс. т в 1975 г. 
п до 3186 тыс. т в 1980 г.

Однако значительные притоки нефти на месторождении Сам
гори из отложений эоцена были обусловлены трещиноватым харак
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тером коллекторов, и за короткое время добыча нефтн здесь снизи
лась.

Дальнейшие перспективы развития грузинской нефтедобываю
щей промышленности связаны с поисками месторождений, подоб
ных месторождению Самгори, а также с залежами на больших 
глубинах.

Казахстан и Средняя Азия. В 1961 г. в К а з а х с к о й  С С Р  на 
п -ове  М а н г ы ш л а к  были открыты нефтяные месторождения 
Узень и Жетыбай. В 1965 г. месторождение Узень было введено 
в разработку, несколько позднее началась добыча нефти и иа ме
сторождении Жетыбай.

Освоение этих месторождений в пустынном районе, без желез
ных и автомобильных дорог, без энергетических и промышленных 
объектов, при отсутствии источников водоснабжения и жилых 
центров (кроме г. Шевчепко) представляло большие трудности. 
К этому следует добавить сложность разработки, извлечения из 
скважин и дальнейшего транспорта высоковязкой парафинистоп 
мапгышлакской нефти. Нефтяники и строители с помощью работ
ников смежных отраслей справились с трудностями освоения и 
обустройства месторождений п-ова Мапгышлак. Были сооружены 
железная дорога, сотпи километров магистральных автомобильных 
дорог, разрешены вопросы электроснабжения, а также промыш
ленного водоснабжения (путем подачи на расстояние 150 км 
150 тыс. м3/сут подогретой морской воды), сооружены необходимые 
промышленные объекты на месторождениях. Жилищно-бытовые 
проблемы тружеников нефтяной промышленности на п-ове Ман
гышлак решались путем расширения г. Шевченко и сооружения 
новых рабочих поселков в районе месторождений.

Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений связаны 
прежде всего с созданием фонда эксплуатационных и вспомога
тельных скважин. В объединении «Мангышлакпефть» высокими 
темпами наращивался объем эксплуатационного бурения. Если в 
1965 г. его объем не достигал и 100 тыс. м. то в 1975 г. оп увеличил
ся почти до 500 тыс. м. а в 1980 г. достиг 580 тыс. м.

За 1965—1980 гг. весь фопд нефтяных, нагпстательных и вспо
могательных скважин превысил 4000 единиц.

Сложные вопросы добычи быстрозастывающей парафпнистой 
мангышлакской нефти решались с помощью внедрения методов 
поддержания пластового давления, использования газлнфтного 
способа эксплуатации скважип; предотвращение отложения пара
фина на пути движения нефти осуществлялось путем ее подогрева. 
Для транспортировки нефти был построен нефтепровод Узень — 
Гурьев — Куйбышев с промежуточными станциями подогрева 
быстрозастывающей нефти.

Проведение сложного комплекса мероприятий обеспечило рост 
добычи нефти на п-ове Мангышлак с 335 тыс. т в 1965 г. до 
20 млн. т в 1975 г. Затем, после прохождения месторождениями 
Узень и Жетыбай «пика» добычи, она стала снижаться и стаби
лизировалась к 1980 г. па уровне 14 млн. т/год. С подключением
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в разработку месторождений п-ова Бузачи добыча нефти в объеди
нении «Мапгышлакнефть» повысилась.

Э м б и в с к и й  н е ф т е д о б ы в а ю щ и й  р а й о н  в Казах
ской ССР — одни из старейших в нашей стране, еще до Великой 
Октябрьской социалистической революции здесь добывали высоко
качественную нефть на месторождениях Доссор п Макат. 
Кстати, на этих месторождениях в 1943—1944 гг. впервые в на
шей стране стали применять площадное заводнение нефтяных 
пластов.

После Великой Отечественной войны в районе деятельности 
объединения «Эмбанефть» было открыто несколько нефтяных 
месторождений, в том число Кѳнкиякское в Актюбипской и Прор- 
минское в Гурьевской областях, позволивших увеличить добычу 
пефти по этому объединению с 1,6 млн. т в 1960 г. до 4,4 млн. т и 
1980 г., т. е. в 2,8 раза.

Открытие этих месторождений положило начало освоению 
перспективной территории в восточной п юго-восточной частях 
Прикаспийской впадины. В 1979 г. здесь было выявлено месторож
дение Тенгиз, на базе которого позже было создано повое объеди
нение «Тенгизпефть».

Т у р к м е н е  к а я  С С Р  давно известна как перспективный 
нефтегазодобывающий район. В 1951 г. за успешное открытие и 
освоение пефтяных месторождений была присвоена Государствен
ная премия СССР В. В. Денисовичу, С. А. Везирову, А. В. Данову, 
М. Э. Эсепову, Ш. А. Дадашеву, К. К. Бабенко, И. И. Алифанѵ и 
Ю. Н. Годину.

За досрочное выполнение семилетнего плана (1959—1965 гг.) 
по добыче нефти, открытию и освоению новых нефтяных место
рождений объединение «Туркменнефть» награждено орденом 
Ленина.

В 1961— 1980 гг. нефтяная промышленность Туркменской ССР 
достигла новых выдающихся успехов. Добыча нефти в этой рес
публике к 1973 г. достигла наивысіпего значения — 16 млн. т/год, 
увеличившись за десятилетие более чем в 2 раза. Такому успеху 
способствовало открытие новых месторождений (Барсагельмес, Бу
рун, Куйджик, Эрдекли, Чикишляр п др.), внедрение более совер
шенных технологических методов нх разработки, техническое пере
вооружение нефтепромысловых процессов, количественные н каче
ственные сдвиги в буровых работах.

Начиная с 1974 г. добыча нефти в Туркменской ССР начала 
снижаться в результате истощения эксплуатируемых месторож
дений, недостаточной разработаппостн мер по повышению неф
теотдачи иластов, а такжо из-за отсутствия новых открытий, спо
собных поддержать добычу нефти в республике ва высоком 
уровне.

Туркменская ССР выдвинулась в число передовых районов по 
добыче и снабжению народного хозяйства страны природным га
зом. За 1961—1980 гг. здесь было добыто и отправлено потребите
лям более 500 млрд. м3 газа.
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Республика располагает достаточными перспективами нефтега- 
зопосности. реализация которых должна привести к выявлению 
новых нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

В У з б е к с к о й  С С Р  добыча нефти в 1980 г. составила 
1329 тыс. т. Перспективы сохранения устойчивой добычи нефти и 
возможного ее роста в республике связаны с геологоразведочными 
работами в Ферганской, Бухаро-Хпвипской, Сурхандарьннской и 
Северо-Устюртской впадинах.

Узбекская ССР является крупным поставщиком природного 
газа народному хозяйству страны. В 1961—1980 гг. здесь было до
быто 353 млрд. м3.

В К и р г и з с к о й  С С Р  из-за истощения разрабатываемых 
месторождений добыча нефти в 1980 г. снизилась до 219 тыс. т. 
Сравнительно низкий уровень добычи объясняется ограниченным 
объемом геологоразведочных работ. Так, за 49 лет (1932—1980 гг.) 
среднегодовая проходка в разведочном бурении составила 23 тыс. м. 
Между тем большой интерес представляет изучение перспектив 
нефтегазоносности Наукатского, Узгенского и Исфаринского про
гибов, а также других структур на территории республика.

В Т а д ж и к с к о й  С С Р  первые 100 тыс. т нефти были полу
чены в 1967 г., в 1980 г. добыта 391 тыс. т. Перспективы нефтега- 
аоносности территории этой республики подлежат тщательному 
изучепию геологоразведочными работами.

Украинская ССР. В период 1961—1980 гг. Республика достигла 
значительных успехов в развитии нефтедобывающей промышлен
ности. Добыча нефти и газового коиденсата увеличилась с
2,2 млн. т в 1960 г. до 13,9 млн. т в 1970 г. Если в прошлом почти 
вся добыча нефти в Украинской ССР была сосредоточена в Ивано- 
Фрниковской области, то уже к 1965 г. удельный вес восточных 
районов Украины в общей добыче составил 60%. Этому способст
вовали возросший в 2 раза объем геологоразведочных работ и свя
занные с этим открытия нефтяных месторождений в Полтавской 
(Радченковское, Глинско-Розбышеиское, Новогригорьевское), Сум
ской (Качановскоѳ, Рыбальцевское) и Черниговской (Прплукское, 
Гнединцѳвское, Лсляковское) областях.

13 дальнейшем по мере прохождения разрабатываемыми место
рождениями наивысших уровней добычи происходило ее снижение 
н в 1980 г. она составила 7,5 млп. т, из которых на долю Иваио- 
Франковской и Львовской областей приходилось лишь 22,7%.

К началу 80-х гг. на Украине находилось в разработке около 
60 нефтяных и газоконденсатных месторождений, расположенных 
в шести областях рссиублики.

В 60-е и 70-е гг. произошли заметные сдвиги в техпике и тех
нологии разработки нефтяных месторождений и добычи нефти. 
Это способствовало перевыполнению производственных заданий.

Объединение «Укрнефть» намеченный план десятой пятилетки 
по бурению нефтяных и газовых скважин выполнило досрочно, 
21 октября 1980 г., по добыче газа — 6 декабря, по добыче нефти и 
газового конденсата — 26 декабря. Проделана большая работа по
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улучшению использования фонда нефтяных и газовых скважин, 
проведению комплекса геолого-техническнх мероприятий интенси
фикации добычи нефти и газа, переводу части скважин на эксплуа
тацию высокопроизводительными погружными олектропасосамн.

Принимались меры и по совершенствованию буровых работ, 
общий объем которых за 1961 —1965 гг. удвоплся. а затем стабили
зировался на уровне 1 млн. м/год. При бурении скважин применя
лись долота, армированные сверхтвердыми сплавами, крепление 
скважин осуществлялось сварными обсадными трубами с исполь
зованием контактной электросварки, освоено бурение разветвлен- 
но-горпзонтальных скважин электробурами с применением теле
метрических систем контроля. Осваивалось бурение глубоких сква
жин. Так, Долипское управление буровых работ пробурило 
наиболее глубокую по тому времени скважину — 7520 м. Коммер
ческие скорости бурения скважин в объединении «Укрнефть» за 
десятую пятилетку возросли в эксплуатационном бурении па 
12,5%, в разведочном — па 79,3%, а средняя проходка на одну бу
ровую бригаду в год увеличилась на 27%,

Однако в целом по Украинской ССР качественные показатели 
буровых работ в 1961— 1980 гг. росли медленно, особенно при со
оружении газовых скважин. Так, в 1980 г. в эксплуатационном 
бурении па нефть и газ средние глубины скважин в Украинской 
ССР были выше общесоюзных в 1,3 раза, а коммерческие скорости 
бурения — ниже в 3,6 раза. Повышение производительности буро
вых работ оставалось одной из центральных задач украинских 
буровиков в одиннадцатой пятилетке.

В 1961—1980 гг. Украинская ССР стояла в ряду основных по
ставщиков природного газа. Открытие ряда крупных газовых ме
сторождений, особенно Шебелинского, обеспечило добычу природ
ного газа в этой республике за 1961—1980 гг. более 1 трлн. м3. 
В 1970 г. каждый третий кубометр использованного в народном хо
зяйстве природного газа был украинским.

Белорусская ССР. В период 1961—1980 гг. Белоруссия вошла 
в число нефтедобывающих республик страны. 20 августа 1964 г. на 
Речнцкой площади из скв. 8, пробуренной бригадой мастера
В. А. Зайцева, получен промышленный приток нефти. Через месяц 
буровая бригада мастера В. Л. Галкина закончила строительством 
разведочную скв. 6 на той же площади, подтвердившую нефтенос
ность Речицкого месторождения. Поздвеѳ на территории Белорус
сии были открыты и введены в разработку Осташковнчское, Варсу- 
ковскос, Вашанское, Золотух и пское, Давыдовское, Сосновскоѳ неф
тяные месторождения и др.

В 1965 г. отгружены первые 39 тыс. т белорусской нефти.
В начале 1966 г. было создано объедипепиѳ «Белоруснефть». 

Благодаря усилиям этого коллектива добыча нефти в республике 
составила в 1970 г. 4,2 млн. т и в 1975 г. 8 млн. т (максимальная).

В условиях сложного геологического строения нефтяных место
рождений (глубинные разломы, солепосные толщи и т. д.) объемы 
эксплуатационного бурения в республике за 1966—1975 гг. возрос

137



ли почти в 10 раз, а коммерческие скорости сооружения эксплуа
тационных скважин увеличились в 2 раза при росте средних глу
бин этих скважин иа 15%,

Высокие темпы отбора нефти обеспечивались применением за
контурного заводнения пластов н одновременно-раздельной эксплу
атации залежей нефти в нодсолевых и межсолевых отложениях.

За успешное выполнение заданий пятнлѳтвих планов прави
тельственных наград удостоено более 300 тружеников объединения 
«Белоруснефть». Звапне Героя Социалистического Труда присвое
но П. И. Жеглову, орденом Ленина ваграждѳны буровики
С. И. Байкарои, Н. Г. Пискунов и В. А. Рудаков. Лауреатом Госу
дарственной премии СССР стал буровой мастер А. 3. Кузнецов.

В 1973 г. организовано НГДУ «Калиппнграднефть», включен
ное в состав объединения «Белоруснефть* п добывшее уже в 
1977 г. более 1 млн. т нефти.

К концу 70-х гг. добыча нефти в объединении «Белоруснефть* 
значительно снизилась в связи с выработкой основных месторож
дений и отсутствием повых открытий, способных восполнить па
дающую добычу. Возможности Белорусской ССР по увеличению 
добычи нефти еще не исчерпаны. На территории республики гео
физическими методами разведки выявлено болоо 50 перспективных 
структур, проверка которых глубоким разведочным бурением мо
жет дать положительные результаты.

Остров Сахалин. Учитывая большое экономическое значение 
развития нефтедобывающей промышленности на Дальнем Востоке 
страны, партия и правительство оказывали помощь объединению 
«Сахалиннефть» кадрами, техникой, капитальными вложениями на 
обустройство нефтепромыслов н гражданское строительство. Все 
это позволило наращивать добычу нефгн с применением совершен
ных технологических методов разработки и нефтяных месторож
дений.

За годы семилетки (1959—1965 гг.) здесь значительно возросли 
объемы эксплуатационного п разведочного бурения, открыто 18 по
вых месторождений нефти и газа, включая месторождение Кален- 
до. Добыча нефти в 1965 г. увеличилась до 2,4 млн. т. За успешное 
выполнение заданий сеиплетнего плана объединение «Сахалнп- 
нефть» в 1966 г. награждено орденом Трудового Краевого Знамени.

До конца 70-х гг. добыча нефти на о-ве Сахалип стабилизиро
валась в пределах 2,5 млн. т.

Перспективы развития нефтедобывающей промышленности на 
Сахалине связаны главным образом с морским шельфом, разведоч
ные работы на котором дали обнадеживающие результаты.

VI. НАДЕЖ ДЫ  И СВЕРШЕНИЯ 
(1981-1985  гг.)

Для каждой пятилетки характерны своп особенности темпов 
роста добычи нефти и распределения ее по осповпым нефтегазодо
бывающим районам. Особенностью девятой пятилетки было дости-

138

женне максимального годового прироста добычи нефти, составив
шего в среднем за нятилетку 27,5 млн. т/год. В конце пятилетки, 
в 1975 г., был достигнут наибольший годовой прирост добычи неф
ти и газового конденсата, составивший 31,9 млн. т. В десятой пя
тилетке началось снижение темпов роста добычи: за 1976—1980 гг. 
они уменьшились до 17,6 млн. т/год.

С начала одиннадцатой пятилетки (1981— 1985 гг.) нефтяная 
промышленность встунила в новую стадию своего развития, кото
рая характеризовалась прежде всего резким снижением темпов 
роста добычи. Планом развития нефтяной промышленности на 
одиннадцатую пятилетку предусматривалось довести добычу пефти 
с газовым конденсатом в 1985 г. до 630 млн. т. Однако в ходе реа
лизации этого плана встретились значительные трудности. Под 
влиянием ряда объективных и субъективных факторов план добы
чи нефти и газового конденсата, начиная с 1982 г., не выполнялся. 
Более того, в 1983 г. добыча нефти а  конденсата достигла макси
мума — 616,3 млн. т н начала падать. В 1984 г. она составила
612.7 млн. т, а в 1985 г. — 595,3 млн. т, т. е. уменьшилась против 
максимального значения на 21 млн. т. План 1985 г. был выполнен 
на 94%. Недобор нефти и газового конденсата к плану составил
34.7 млн. т, из этого количества на долю Западной Сибири прихо
дилось 30,9 млн. т, т. е. срыв плана добычи нефти произошел в 
основном в Западной Сибири.

Причины срыва планов добычи нефти широко обсуждались ва 
состоявшемся в сентябре 1985 г. совещании партийно-хозяйствен
ного актива Тюменской н Томской областей. Основными причи
нами срыва плана следует считать прежде всего недостаточное 
внимание к обеспечению трудящихся жильем и объектами соци
ально-культурного назначения, были низкие темны освоения но
вых месторождений, недостаточные масштабы перевода фонтанных 
скважин на механизированные способы добычи пефти. На промыс
лах было допущено отставание в создании мощностей по подготов
ке нефти п закачке воды в пласт, в строительстве водозаборных 
сооружений, водоводов и нефтесборных коллекторов, в вводе газ- 
лифтных комплексов для добычи пефти. Машин остро ители не 
обеспечивали нефтяников оборудованием. Все это не могло не ска
заться па уровне добычи. Недобор в добыче пефти связан также 
с тем, что в результате отставания обустройства пѳкоторых место
рождений в объединениях «Нижневартовскпѳфть», «Варьеганнеф
тегаз», «Ноябрьскнефтегаз* и «Красполенинскнефтегаз» заложи 
эксплуатировались без поддержания пластового давления.

На промыслах Тюменской области не былп решены многие во
просы улучшения использования фонда нефтяных скважип. Сверх 
норматива простаивало большое число скважин. Неудовлетвори
тельно использован фонд скважин также в объединениях «Коми- 
нефть», «Мапгышлакнефть» и «Эмбанефть».

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 
«Коренной вопрос экономической политики партии» отмечалось, 
что с начала 70-х гг. стали ощущаться определенные трудности в
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экономическом развитии, возникшие потому, что своевременно не 
была проявлена настойчивость в перестройке структурной полити
ки, форм и методов управления, в самой психологии хозяйственной 
деятельности. Не взбежала этих ошибок и нефтяная промышлен
ность.

Состояние нефтяной промышленности страны, особенно Запад
но-Сибирского территориального комплекса, неоднократно рассмат
ривалось в ЦК КІІСС. В августе 1985 г. было принято постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О комплексном разви
тии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 
1986-1990 гг.»

В постановлении отмечалось, что в связи с перемещением ос
новных объемов работ в Тюменской области в районы, характери
зующиеся более сложными природно-климатическими и геологиче
скими условиями, а также из-за несвоевременного ввода в эксплуа
тацию вновь открытых нефтяных месторождений, объектов элек
троснабжения нефтяных промыслов, жилых домов в комплексе с 
объектами социального и культурно-бытового назначения и вслед
ствие имеющихся недостатков в организации добычи нефти и неф
тяного газа ряд предприятий нефтедобывающей промышленности 
в Тюменской области в последнее время не выполняет плана добы
чи нефти и попутного нефтяного газа. Придавая особо важное зна
чение вопросам дальнейшею развития нефтяной и газовой про
мышленности в Западной Сибири, ЦК КПСС н Совет Министров 
СССР постановили обеспечить:

повышение научно-технического уровня разработки и обустрой
ства нефтяных, газонефтяных и газовых месторождений, техниче
ского уровня бурения и эксплуатации скважин, транспортировки 
нефтн, газового конденсата и газа, широкое внедрение передовых 
методов организации труда, и в первую очередь более полное и 
комплексное использование сырьевых ресурсов, повышение коэф
фициента извлечения нефти из продуктивных пластов;

внедрение энергосберегающих технологий производства п тру
досберегающих форм и методов организации труда;

переход на поставку заводами-изготовителями автоматизиро
ванных насосных и компрессорных станций, установок по подго
товке нефти и газа и других сооружений для промыслового об
устройства и транспортировки нефти и газа в блочно-комплектном 
исполнении и применение крупных блоков при строительстве та
ких объектов;

оснащение нефтяных и газовых промыслов комплектным высо
кокачественным буровым и нефтепромысловым оборудованием оте
чественного производства для работы в условиях Крайнего Севера, 
в агрессивных средах (в хладостойком и коррозионно-стойком ис
полнении);

повышение скорости бурения пефтяных и газовых скважин и 
внедрение опыта передовых буровых организаций по сдаче в экс
плуатацию подготовленных к работе скважин;

повышение технического уровня эксплуатации нефте- и газо-
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промыслов, усиление профилактической работы по снижению чис
ла аварий на производственных объектах;

всемерную специализацию производства (в первую очередь 
вспомогательного) путем создания и развития в районах Западно- 
Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) крупных предприя
тии межотраслевою промыслового транспорта общего пользования, 
предприятий н баз системы Госснаба СССР и Госкомитета СССР по 
обеспечению нефтепродуктами;

улучшение использования нефте- и газодобывающего оборудо
вания, строительных машин и механизмов, транспортных средств 
и другой техпнки;

широкомасштабное внедрение ремонтно-технического обслужи
вания транспортной и дорожно-строительной техники, газоперера
батывающих агрегатов, компрессоров и электротехнического обо
рудования;

расширение применения новой формы организации и оплаты 
труда за конечные результаты в добыче нефти и газа, в ремонте 
скважин и т. д.;

дальнейшее расширение и совершенствование вахтового метода 
на предприятиях и стройках ЗСНГК.

Постановлением предусматривалось дальнейшее увеличение 
добычи нефти и газового конденсата на территории ЗСНГК.

Перечисленные задачи относились не только к Западной Си
бири, но и в значительной степени к другим нефтедобывающим 
районам. Эффективное развитие нефтяной промышленности в этих 
условиях должно обеспечиваться прежде всего своевременным 
формированием всесторонне продуманной технической п о л и т и к и ,  
основанной на тщательном критическом анализе прошлого опыта, 
особенно показателей развития в одиннадцатой пятилетке.

В отрасли наряду с крупными и неоспоримыми достижениями 
имелп место и недостатки, которые, накапливаясь, в конечном сче
те п привели к созданию в нефтяной промышленности сложной 
обстановки. Были разработаны конкретные мероприятия, направ
ленные на исправление создавшегося положения, па всемерное 
повышение экономической эффективности развития отрасли. Осу
ществление этих мероприятий начато уже в 1985 г.

Размещение добычи нефти
Оптимальное размещение добычи нефтн по райопам, а внутри 

районов по отдельным месторождениям играет важную роль в 
обеспечении устойчивого развития нефтяной промышленности. Эта 
задача решается своевременной подготовкой к промышленному 
освоению новых нефтегазоносных провинций, областей и районов. 
Так, непосредственно в послевоенный период начали вводиться в 
промышленную разработку месторождения Урало-Поволжья, рас
положенные в Башкирии, Татарии, Куйбышевской, Пермской об
ластях, а позднее в Удмуртии и других районах. Последовательное 
освоение месторождений этих районов (Туймазипское, Ромашкпн- 
ское, Шкаповское, Арланское, Новоелховское, Мухановское, Куле-
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шовское, Ярино-Каменположское и др.) обеспечило непрерывный 
рост добычи нефти по провинции в целом. В 1975 г. добыча нефти 
в Волго-Уральском регионе достигла максимума и начала падать. 
Однако задолго до этого были открыты и начали форсированно 
вводиться в промышленную разработку месторождения очередной 
нефтегазоносной провинции — Западно-Сибирской, что обеспечи
ло дольней шее увеличение уровней добычи пефти и газового кон
денсата.

Таким образом, средства, выделяемые государством длй разви
тия нефтяной промышленности, своевременно распределялись по 
районам нефтедобыча путем маневрироваппя мощностями поиско- 
во-развсдочиых, буровых и строительных работ. Развитие и освое
ние Западной Сибири представляет наглядный урок концентрации 
материальных и трудовых ресурсов на решающих направлениях и 
выбора наиболее эффективных путей научно-технического про
гресса.

Ускоренными темпами нефтяная промышленность развивалась
в Казахстане, Туркмепии, Коми АССР, на Украине и в Белорус
сии.

В одиннадцатой пятилетке продолжался дальнейший рост роли 
Западной Сибири в нефтедобывающей промышленности. Если в 
1980 г. добыча нефти и конденсата здесь составляла 52% обще
союзной добычи, то в 1985 г. она возросла до 61%. Одновременно 
продолжалось начавшееся в 1976 г. падение добычи в Волго-Ураль
ском регионе. Доля этого региона уменьшилась с 31 до 23%.

Динамика добыта нефтп по стране в целом за годы одиннадца
той пятилетки определялась Западно-Сибирским и Волго-Ураль- 
скпм регионами. Из восьми пефтедобывающпх районов Урало-По
волжья добыча нефти увеличилась только в одном — Удмуртской 
АССР, в остальных, особенно в Татарской АССР, Башкирской 
АССР, Куйбышевской области, происходило непрерывное ее паде
ние. Максимальный уровень добычи по этому региону, достигнутый 
в 1975 г., к концу десятой пятилетки снизился до 84% от этого 
максимума, а в 1985 г. составил 60%. Уменьшилась добыча нефти 
и в старейших нефтедобывающих районах Северпого Кавказа и 
Закавказья.

Рост добычи нефти происходил главным образом в Западной 
Сибири. Наметился он и в районах Казахской ССР в связи с освое
нием новых месторождений Прикаспийской впадины.

За годы одиннадцатой пятилетки по Западной Сибири планиро
валось увеличить годовую добычу нефти с 313.6 млн. т в 1980 г. 
до 396,7 млн. т, т. е. на 83.1 млн. т, или на 27%. Фактически же 
в 1983 г. добыча достигла 377,8 млн. т, в 1984 г. сохранилась на 
этом уровне, а в 1985 г. уменьшилась до 365,8 млп. т, т. е. план 
добычи пефти па этот год был выполнен всего лишь на 92,2%. 
Основной причиной срыва плана было пренебрежение принципом 
оптимального размещения добычи, в данном случае впутрп района 
по месторождениям. Длительное время подавляющая часть добы
чи осуществлялась из крупных месторождении, на которых были
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сконцентрированы буровые и строительные работы. Высокие темпы 
выработки запасов на этих месторождениях привели к резкому 
увеличению коэффициентов падения добычи по переходящему 
фонду скважин. На этот основной фактор наложились еще недо
статки в обустройстве и разработке месторождений.

В целях исправления создавшегося положения были приняты 
срочные меры, Ь же в 1985 г. начали форсированно вводиться в 
разработку новые месторождения. За годы двенадцатой пятилетки 
в стране будет введено в разработку более 200 новых месторожде
ний, в том числе более 90 месторождений в Западной Сибири. Неф
тяники страны четко представляют себе те трудности, которые 
возникли в развитии отрасли. Связаны эти трудности в основном 
с тем, что в любом нефтедобывающем районе по мсро выработки 
запасов уменьшается производительность скважин, в продукции 
увеличивается содержание воды, в разработку приходится вводить 
все более мелкие месторождения, рассредоточенные на большой 
территории. Все это требует дополнительных затрат па добычу 
нефти, а также поисков путей интенсификации производства и 
наиболее эффективного развития сложного комплекса нефтедобы
вающей промышленности, главным образом разработки и внедре
ния новой техники п технологии. Что касается новых нефтегазо
носных провинций, которые ждут освоения, то либо они располо
жены в районах с суровыми природно-климатическими условия
ми — на севере н востоке страны, либо ресурсы нефти и газа в них 
эалегают на больших глубинах.

Так, за годы десятой пятилетки (1976—1980 гг.), иесмотря па 
то, что прирост добычи был меньше, чем в девятой пятилетке 
(112,5 против 137,8 млн. т), объемы эксплуатационного бурения 
(и соответственно затраты) вследствие объективных и субъектив
ных причин увеличились в 1,6 раза. В одиннадцатой пятилетке 
(1981—1985 гг.) прироста добычи нефти и газового копдонсата 
практически не было, а объем эксплуатационного бурепия возрос 
еще в 2 раза. Соответственно увеличивалось и количество вновь 
вводимых в эксплуатацию новых скважин: в десятой пятилетке — 
в 1.46 раза, в одиннадцатой — в 1,66 раза.

Возрастающие объемы работ даже при стабилизапии уровня 
добычи нефти выражают главную особенность нефтедобывающей 
промышленности. Дело в том, что в скважинах, переходящих из 
прошлых лет, происходит непрерывное падение добычи, вследствие 
чего значительная доля новых мощностей идет на его компенса
цию. Так, за годы девятой пятилетки эта доля составила 64%, де
сятой— 76%, а одиннадцатой — 100%.

Компенсация этого роста затрат и снижения экономической 
эффективности развития отрасли, обусловленных природными фак
торами, возможна за счет ускорения научно-технического прогрес
са во всех звеньях нефтяной промышленности, пачппая с геолого
разведочных работ и кончая трубопроводным транспортом нефти. 
Большую роль прп этом играют выбранные схемы разработки неф
тяных месторождений.
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Подготовка запасов — важное звено, 
обеспечивающее добычу нефти

В течение всей одиннадцатой пятилетки нефтяники напряжен
но трудились, претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС. 
Больших успехов в этой пятилетке добились геологи-нефтяники.

В каждой нефтегазоносной провинции, области и в каждом 
районе геологоразведочный процесс проходит несколько отадий. 
В начальной стадии этих работ, когда еще не установлены основ
ные закономерности размещения нефтяных месторождений по тер
ритории района и его разрезу, т. е. стратиграфическим комплек
сам, эффективность геологоразведочных работ, обычно выражаемая 
в тоннах на метр поисково-разведочного бурения (т/м) или в тон
нах на рубль затрат (т/руб), низка. Затем по мере развития поис
ково-разведочных работ, увеличения объема глубокого разведочно
го бурепия познаются геологические закономерности строения 
района, открываются крупные месторождения и эффективность 
работ растет, достигая максимума. После этого она начинает па
дать. Чем меньше неразведанная часть ресурсов (т. е. чем больше 
степень разведапности), тем ниже эффективность работ. Поэтому 
для обеспечения заданного прироста запасов нефти в поздпей ста
дии поисково-разведочных работ требуется в несколько раз увели
чивать объемы работ, и прежде всего дорогостоящего поисково- 
разведочного бурения. Максимальная эффективность геологораз
ведочных работ достигается к моменту 20—40% разведапности 
региона. К этому времени бывают открыты все крупные месторож
дения. На стадиях более высокой разведанности ведутся поиски и 
разведка мелких месторождений, широко разбросанных по терри
тории.

Чтобы повысить эффективность работ по наращиванию запасов 
нефти на территориях с незначительными неразведанными ресур
сами, необходимо принять меры по совершенствованию всей тех
нологической цепочки геологоразведочных работ на базе ускорен
ного внедрения достижений научно-технического прогресса.

Другим направлением быстрого и эффективного наращивания 
запасов нефти промышленных категорий является своевременный 
выход на новые земли, освоение новых нефтегазоносных площадей 
и целых провинций.

Трудности, которые встают перед геологами, заключаются в 
том, что в традиционных районах нефтедобычи, где имеется доста
точно налаженная промышленная и социальная инфраструктура, 
низка эффективность работ вследствие высокой степени их разве
данности, а новые районы характеризуются исключительно тяже
лыми природно-климатическими условиями. К таким новым ре
гионам в нашей стране относятся Восточная Сибирь, Тюменский 
Север, Север европейской части СССР, отличающиеся суровыми 
климатическими и природными условиями. Перспективной про
винцией является Прикаспийская впадина, где ожидается откры
тие месторождений на глубинах свыше 5 км.
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В нашей стране имеются еще неразведанные ресурсы нефти. 
Однако эти ресурсы вследствие сложных природно-климатических: 
условий регионов крайпе разнородны по степени пзученпостиѵ 
достоверности оценки и реальной возможности перевода их в про
мышленные категории.

Ближайшим резервом подготовки промышленных запасов неф
ти  являются предварительно оцененные запасы (категория Сз). 
Большая часть их сосредоточена на месторождениях Западной Си
бири. В общем объеме перспективных ресурсов нефти (Сз) также- 
наиболее существенную часть занимают ресурсы Западной Сибири.

Прогнозные ресурсы (категории Ді и Дг) характеризуются 
наиболее низкой степепью обоснованности. Значительная дол» 
прогнозируется в Западной Сибири, в Восточной Сибири и Якут
ской АССР, а также на территории Казахстана, главным образом 
в пределах Прикаспийской впадины. В старых нефтедобывающих 
районах количественная оценка перспектив нефтеносности значи
тельно ниже.

В общем объеме неразведанных ресурсов нефти акваторий 
большую часть составляют ресурсы иаименее изученной катего
рии Дг, сосредоточенные в основном в пределах Баренцева, Кар
ского и Охотского морей.

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти 
достигла высоких значений в Волго-Уральском регионе (особенна 
в Татарской АССР и Куйбышевской области), в Закавказье и на 
Северном Кавказе. Неразведанная часть ресурсов здесь характери
зуется меньшей концентрацией по сравнепию с уже разведанной 
их частью. В текущей добыче нефти СССР крупным месторождени
ям принадлежит ведущая роль — на пих приходится примерно. 
80% добычи. Вместе с тем предполагаемые средние запасы одного 
месторождения в группе неоткрытых месторождений несоизмеримо
ниже, чем в группе открытых, и тем более, чем в группе разраба
тываемых месторождений. Неразведанные ресурсы нефти в боль
шинстве нефтегазодобывающих районов страны связаны преиму
щественно с мелкими по запасам месторождениями.

Как правило, неразведанные ресурсы нефти приурочены к бо
лее глубоким горизонтам, чем запасы промышленных категорий. 
Свыше половины неразведанных ресурсов на глубинах более 5 км 
прогнозируется в Прикаспийской впадине.

В связи с увеличением прироста разведанных запасов нефти, 
связанных с небольшими залежами сложного строения, приуро
ченными к коллекторам с низкими фильтрацпопно-емкостнымв 
свойствами, происходит ухудшение добычных характеристик вновь 
приращиваемых запасов. Так, в Западной Сибири, где большая 
часть неразведанных ресурсов пефти содержится в сложнопостро- 
енных нефтегазоносных комплексах — нижпо-среднеюрском, ачи- 
мовской и бажѳновской свит, ожидаются низкие начальные дебиты 
скважин. В Волго-Уральском регионе более половины неразведан
ных ресурсов сосредоточено в карбонатных комплексах, которые 
в этом регионе отличаются низкими коллекторскими свойствами, 
Ю Заказ М 956 1 45



сложностью строения и, как следствие, более низкими дебитамо. 
меньшей нефтеотдачей и большей трудоемкостью подготовки раз
веданных запасов.

В Прикаспийской впадине разведка п разработка многих место
рождений будут осложняться повышенным содержанием сероводо
рода в пластовых водах, аномально высокими пластовыми давле
ниями и высокими пластовыми температурами. Такими же пара
метрами характеризуются неразведанные ресурсы нефти в ряде 
районов Северного Кавказа. Закавказья, Туркмении и Украины.

Практически во всех нефтеносных районах значительная часть 
неразведанных ресурсов содержится в залежах нетрадиционных 
(неантпклпнальных) типов, поиски и разведка которых более тру
доемки.

Такпм образом, неразведанные ресурсы нефти СССР по их об
щему объему могут удовлетворить текущие и перспективные по
требности страны в нефти и нефтепродуктах, однако перевод 
неразведанных ресурсов в запасы промышленных категорий будет 
связан со значительными и возрастающими во времени трудно
стями.

Большое значение в решении этой сложной задачи приобрета
ют результаты геологоразведочных работ, выполненных в одиннад
цатой пятилетке. Объем поисково-разведочного бурения иа нефть 
и приросты запасов промышленных категорий в этой пятилетке 
-оказались выше, чем в десятой. Основной объем поисково-разве
дочного буренпя был размещен в Западной Снбнрн, где он был 
в 2 раза больше, чем в десятой пятилетке. В Казахстане объем 
поисково-разведочного бурения в одиннадцатой пятилетке возрос 
на 12%, в Волго-Уральском регионе сохранился на том же уровне.

Наибольший прирост запасов в Волго-Уральском регионе при
ходился на долю Татарии, где он на 21% превысил прирост за де
сятую пятилетку. В Куйбышевской области подготовка запасов 
превысила плановое задание на 9,6%. ГІо объединению «Гроз- 
нефть» план одиннадцатой пятилетки перевыполнен на 5,9%. 
Улучшилось положение с выполнением планов в республиках 
Средней Азин. Здесь по сравнению с десятой пятилеткой подготов
ленные запасы увеличились в 2,5 раза. В Закавказье (Азербайд
жан, Грузия) в одиннадцатой пятилетке запасов подготовлено на 
6% больше, чем в десятой. Повысилась эффективность подготовки 
запасов в Казахстане.

По СССР в целом в одиннадцатой пятилетке степень выполпе
ния плановых показателей геологоразведочных работ на нефть 
■была выше, чем в десятой. Фактическое увеличение прироста за
пасов нефти сопровождалось возрастанием объема глубокого раз
ведочного бурения. Стоимость подготовки 1 т запасов увеличилась 
в 1,5 раза, а удельные приросты запасов на 1 м проходки сократи
лись. Более 70% прироста запасов нефти в стране было получено 
в Западно-Сибирском регионе. Казахстан благодаря открытию в 
последние годы месторождений в юго-восточной части Прикаспий

ской впадины стал одним из важнейших районов по подготовке
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запасов нефти. В одиннадцатой пятилетке прирост запасов здесь 
был почти в 1,5 раза выше, чем в десятой.

Такпм образом, результаты геологоразведочных работ, выпол
ненных в прошлом и в одиннадцатой пятилетке, свидетельствуют 
о том, что нефтедобывающая промышленность страны имеет сырь
евую базу, достаточную для устойчивого развития нефтедобываю
щей отрасли в перспективе. Однако в связи с возрастающей слож
ностью природно-климатических условий и снижением запасов 
вновь открываемых месторождений проблема обеспеченности дот 
бычи нефти сырьевыми ресурсами по степени влияния на все 
звеиья иефтяной промышленности остается центральной. Решение 
этой проблемы невозможно только за счет расширения масштабов 
работ. Необходимо повысить эффективность всех звеньев поисково- 
разведочного процесса путем:

разработки методов, позволяющих повысить достоверность про
гноза и сравнительной опенки перспектив нефтегазоносности ре
гионов;

разработки методов, обеспечивающих повышение достовер
ности оценки сырьевой базы;

разработки эффективных методов и средств прогнозирования 
геологического разреза, обеспечивающих выявление литологиче
ских п стратиграфических ловушек, прямое обнаружение углево
дородов. оценку запасов, повышение точности структурных по
строений при изучении сложнопостроенвых и малоамплитудных 
структур, увеличение глубинности разведки;

разработки усовершенствованных методик полевых наблюде
ний. пространственной сейсморазведки и других методов, в том 
числе ГИС, аэрокосмических исследований и др.;

создания высокоточной аппаратуры п мощных вычислительных 
и телеметрических систем для сейсморазведки, в том числе сейсмо
разведочной цифровой аппаратуры с числом регистрирующих ка
налов 1000 и более, сверхмощных векторных ЭВМ с быстродейст
вием до 1 млрд. операций в секунду и глубиной обработки, в 10— 
15 раз превышающей достигнутый уровень, вибросейсмических и 
других невзрывных источников возбужлепия колебапий.

Изменение качества прогнозируемых запасов требует также за
благовременного поиска технологии их разработки, позволяющей 
повысить темпы добычи нефти при возможно меньших затратах и 
увеличить коэффициенты нефтеотдачи.

Строительство скважпн

Большую роль в сохранении устойчивых уровней добычи нефти 
играют буровые работы. Опп должны обеспечивать значительную 
часть как текущей добычи, так и задела ее па будущее. Так, толь
ко для компенсации падения добычи по переходящим скважинам 
необходимо бурить скважины общей мощностью (добывные воз
можности), составляющей мпогие десяткп миллионов тонн в год. 
Поскольку производительность повых скважин уменьшается, то 
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для создания одной и той же мощности приходится увеличивать 
количество новых скважин, а следовательно, и объем бурения. 
К  увеличению объема эксплуатационного бурения приводят также 
уплотнение сеток скважин и рост их глубин. С 1980 по 1985 г. де
биты новых скважин по стране уменьшились с 38 до 26 т/сут, т. е. 
в 1,5 раза, а по Западной Сибири — в 1.7 раза. Средняя глубина 
скважин за это время увеличилась на 5,8%.

Все эти факторы обусловили необходимость резкого увеличения 
в  одиннадцатой пятилетке объема эксплуатационного бурения. За 
1981—1985 гг. по СССР обшая проходка составила 161.5 млн. м. из 
них 132,3 млн. м, или 82%, в эксплуатационном бурении,
29.2 млн. м — в разведочном. Доля разведочного бурения уменьши
лась с 21,6% в 1980 г. до 16,5% в 1985 г. Из общего объема 
эксплуатационного бурения на долю Мнннефтепрома приходится 
98% (130,1 млн. м) и только 2% на долю Мпнгазпрома.

Разведочное бурение в одиннадцатой пятилетке распределялось 
по трем министерствам в следующих объемах: Мпннефтепром — 
47%, Мингео СССР — 48,6%, Мннгазпром — 4,4%.

За годы одиннадцатой пятилетки годовой объем разведочного 
и эксплуатационного бурения на нефть по СССР увеличился с
20.2 млн. м в 1980 г. до 32,5 млн. м в 1985 г., т. е. на 60%, прп 
среднегодовом приросте 10%. По эксплуатационному бурению 
среднегодовой прирост составил 12%, а общая проходка увеличи
лась за пятилетку с 15,8 до 27,2 млн. м, т. е. на 71,5%.

В разведочном бурении темпы роста проходки по СССР были 
на более низком уровне. За пятилетку в целом они составили 
23,4%, причем в основном за счет Министерства геологии СССР.

Основной объем эксплуатационного бурения, а также его при
рост приходятся на Западную Сибпрь. В 1980 г. на долю этого ре
гиона приходилось 47% всей проходки по отрасли, в 1985 г .— 
62% . Объемы бурения по Западной Спбнри за пятилетку увеличи
лись в 2,2 раза, т. е. значительно больше, чем по отрасли.

Несмотря на высокие темпы роста, плановые задания ио про
ходке за истекшую пятилетку были выполнены только в 1984 г.

В одиннадцатой пятилетке бурение по Миннефтепрому осуще
ствлялось в основном с использованием забойных двигателей. 
Удельный вес роторного способа в объеме разведочного п эксплуа
тационного бурения в целом находился в пределах 10—14%.

Среди забойных двигателей различаются электробуры и гидрав
лические двигатели, включающие турбобуры и винтовые двигатели.

Преимущество электробуров заключается в наличии проводной 
связи с забоем, что облегчает передачу забойных параметров и уп
равление процессом бурения. Электробуры малочувствительны к 
плотности раствора, подводимая к ним мощность не связана с воз
можностями буровых насосов. Вместе с тем для электробуров не
обходимы более сложные базы обслуживания, уровень работ и тре
бования к квалификации кадров на которых намного выше, чем 
при использовании гидравлических двигателей. Основной недоста
ток электробуров связан с наличием кабеля в бурильной колонне,
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что затрудняет проведение ряда технологических операций. Про
ходка электробурами за одиннадцатую пятилетку возросла с 
276 тыс. м в 1980 г. до 456 тыс. м в 1985 г., однако вследствие ука
занных недостатков этот вид бурения широкого распространения 
пока не находит.

Проходка гидравлическими забойными двигателями увеличи
лась за пятилетку с 14,8 млн. м в 1980 г. до 25,4 млн. м в 1985 г. 
(на 71,4% ). Проходка турбобурами на те же годы повысилась с
14,6 до 23,6 млн. м (на 61,7% ). Резко возросла проходка в и н т о 
в ы м и  двигателями — с 23,5 до 1812 тыс. м (в 7,8 раза).

Турбобуры позволяют резко увеличить механическую скорость 
бурения, упростить проводку наклонно-направленных скважин, 
сократить износ бурильных труб и обсадных колонн, уменьшить 
требования к прочности бурильных колонн. Их основной недоста
ток связан с высокой частотой вращения, в связи с чем выходная 
характеристика турбобуров не соответствует возможностям опоры 
в современных шарошечных долотах. В результате проходка за 
рейс снижается, и в определенных условиях уменьшение времени 
механического бурения не компенсирует увеличение времени спус- 
ко-подъемных и связаштых с ними операций.

Турбинное бурение, обеспечившее ускоренное освоение место
рождений Урало-Поволжья. а затем и Западной Сибири, особенно 
эффективно прп бурении неосложненных разрезов на глубинах 
2600— 2800 м. С ростом глубины скважин показатели турбинного 
бурения снижаются. Снижаются они и при использовании утяже
ленных растворов. Поэтому при бурении глубоких скважин и ра
ботах в сложных разрезах используется роторный способ. Парк 
бурового оборудования на 01.01.1986 г. по Миннефтепрому насчи
тывал 2482 установки. Основными были установки типа Уралмаш 
ЗД и Уралмаш 4Э (35,6% ), БУ-75 БрЭ и БУ-75 (30%) и Урал
маш 3000ЭУК (24% ). Удельный вес буровых установок тяжелых 
классов остается очень низким. Большинство установок парка отно
сится к конструкциям, разработанным десятки лет назад. При мо
дернизации основные узлы оборудования изменялись несущест
венно. В буровой установке Уралмаш 3000ЭУК, запроектированной 
специально для кустового бурения и поставленной на серийное 
производство в 80-х гг., также использованы основные узлы обо
рудования старых моделей. Главная цель создания установок 
Уралмаш ЗОООЭУК заключалась в облегчении и ускорении мон
тажных работ, однако продолжительность первичного монтажа н 
передвижек этих установок по сравнению с продолжительностью 
этих процессов при использовании установок БУ-75 БрЭ, БУ-80 
БрЭ и Уралмаш 125Э возросла. Очень высока металлоемкость бу
ровых установок и основных узлов оборудования. Для снижения 
металлоемкости, облегчения и ускорения монтажа необходимо: 
создание высокопрочных материалов (в том числе для вышек и 
оснований под оборудование), тщательная конструктивная отра
ботка формы несущих элементов с использованием последних до
стижений пауки в области повышения прочности и надежности,
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Таблица 20

Вид бурения
Скорость бурения, ч/ст.-мяс

1980 г. 1984 г. 1984 г./1980 г.

СССР
Эксплуатационное и разведочное
Эксплуатационное
Разведочное

Минпефтенром 
Эксплуатационное и разведочное 
Эксплуатационное 
Разведочное
Запятнан Сибирь, эксплуатационное

1076 1414 1,31
1701 2155 1.27
462 487 1,05

1315 1706 1,30
1823 2324 1,27
443 449 1.01

2746 3510 1,28

применение приспособлений для монтажа без привлечения допол
нительной техники или с минимальным ее использованием, более 
легких насосов-триплокс вместо насосов-дуплекс. приводов с ти
ристорными преобразователями тока, блочных систем очистки 
растворов. Бее это не получило еще отражения в поставляемом 
Мпннефтепрому буровом оборудовании.

Рассмотрим динамику основных технико-экономических пока
зателей бурения. ІІо СССР в целом в эксшіуатационном и разведоч
ном бурепин коммерческая скорость за пятилетку возросла на 31% , 
в том числе в эксплуатационном бурении на 27%, в разведочном 
на 5% (табл. 20). Более значительное увеличение общей скорости 
по сравнению с ее составляющими объясняется структурными из
менениями — повышением доли эксплуатационного бурения 
(с 78,4% в 1980 г. до 83,5% в 1985 г.). При сохранении соотноше
ния объемов эксплуатационного и разведочного бурения на уровне 
1980 г. увеличение общей скорости составило бы 15%. Следователь
но, прирост скоростей бурения за счет внедрения мероприятий по 
совершенствованию техники, технологии и организации буровых 
работ равен 15%, т. е. несколько выше, чем в десятой пятилетке, 
когда прирост составил 13,6%. Следует заметить, что величины 
роста скоростей, приведенные в табл. 24, ниже плановых заданий, 
установленных па одиннадцатую пятилетку.

Один из важнейших технико-экономических показателей буре
ния — продолжительность строительства скважин. Этот показатель 
включает затраты времени на вышкостроение, непосредственное 
бурение и испытание скважины (табл. 21). В Западной Сибири 
реализуются значительные объемы бурения, причем технико-эко
номические показатели его существенно отличаются от таковых в. 
других нефтедобывающих районах.

Продолжительность строительства скважпн по Мипнефтепрому 
в целом уменьшилась на 15,7%, что достигнуто в основном 8а счет 
Западной Сибири, где сокращение составило 21,5%. Значительная 
часть времени строительства скважпн приходится на нх испыта
ние. Так. по Миннефтепрому оно увеличилось с 28,1% в 1980 г. до 
32,3% в 1985 г. Б целом по Миннефтепрому сокращение продол-
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Таблица 21

Структура затрат 
времени по 

Миннефтепрому

Мкшіефтепром Западная Сибирь
Мяшіефтепром 
без Западной 

Сибири

І &2 1980 г.,
198.. Г.

ь

і
Ь

1 1980 г., 
1980 Г. <і

и

I 1980 Г .І  
1985 г.

Продол жител ьн ость 52,3 45,2 115,7 42,4 34,9 121,5 59,7 59,0 101,2
строительства сква
жин, сут
В том числе:

вышкостроение,
сут 5,6 4,7 119,1 4,0 3.7 108,1 6.7 6 ,0 111,7

% 10,7 10,4 9,4 10,6 П .2 10,1
бурение, сут 32,0 25,9 123,6 21,4 18,5 115,7 39,8 35,9 110,9

% 61,2 57,3 50,5 53,0 66,7 60,9
испытание, сут 14,7 14,6 100,7 17,0 12,7 133,9 13,2 17,1 77,1

% 28,1 32,3 40,1 36,4 22,1 29,0
Непроизводительное
время, %:

в буренни 24,1 22,3 42,4 35,1 14,5 12,4
в вышкостроения 67,4 66,1 61,7 63,0 70,6 68,7
в и спы тани и 69,2 65,7 80,0 67,6 54,0 63,4

жительностн испытания скважин составило менее 1%, а по прочим 
районам без Западной Сибири затраты времени на этот этап строи
тельства скважип возросли с 13,2 до 17,1 сут, т. е. почти на 30%, 
что было обусловлепо увеличением доли непроизводительного вре- 
мепп в испытании скважин (с 54% в 1980 г. до 63,4% в 1985 г.).

Отмеченные факторы и явились основной причиной пока еще 
низкой эффективности буровых работ. Плановые задания по этому 
показателю не были выполнены.

В табл. 22 приводятся технико-экономические показатели бу
ровых работ, которые с различных сторон характеризуют эффек
тивность техники, технологии процесса бурения и организации 
работ. Механическая скорость буреппя и проходка на долото опре
деляют состояние техники. Механическая скорость в целом по 
отрасли за годы одиннадцатой иятилсткп увеличилась с 13,93 до 
15,6 м/ч, т. е. на 12%. Однако как в Западной Сибири, так и в дру
гих районах произошло ее снижение. Следовательно, рост по от
расли в целом достигнут за счет изменений в распределении объ
емов буренпя, а не за счет сдвигов в технике и технологии.

Аналогичное влияние структура распределения объема буро- 
вых работ оказала и на другие технико-экономические показатели. 
Так, в Западной Сибири производительность труда в буреппи в 
1985 г. была в 2,3 раза больше, чем в других районах, проходка 
на буровую бригаду и на буровую установку всего парка выше со
ответственно в 3,6 и в 4 раза. Поэтому увеличение объема работ 
в этом регионе положительно сказывалось на показателях отрасли 
в  целом. Важнейший показатель эффективности буровых работ —
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Таблица 22

Показатель

Мнниефтепром Западная Сибирь
Мишіефгеііром 
без Западной 

Сибири

и
і

С.*

1
б. и
.ГіОщ

ь

I
ь

і
ь  и
«с ошщ 19

80 
Г.

і
ь  ь 
л ощщ

Механическая ска 
рость, м/ч 
Проходка на доло
то, м
Производитель
ность труда, м/чел 
Проходка на буро 
вую бригаду, м/год 
Проходка на буро
вую установку 
м/год:

по всему нх 
парку
по работаю 
щей части пар
ка

13,93

91,9

130,2

20,8

8912

15164

15.6 

128,5 

160,9

26.6

11 979 

20 474

1.12

1,40

1,236

1,28

1,344

1,35

33,32

193,4

214

43,2

19 995 

32 705

31,18

183,5

242,9

49,0

25 874 

41 483

0,936

0,949

1.135

1,134

1,294

1.27

8.4

57.7

96.7 

13,1

5982 

10 287

7,75

79,9

103,3

13,6

6 351 

11 152

0,923

1.38 

1,068

1.038

1,06

1,08

производительность труда — за пятилетку увеличилась в Западной 
Сибири иа 13,5%, по другим районам лишь на 6,8%, а по Мнннеф- 
тенрому в целом на 23,6%. Ясно, что значительная доля этого увѳ- 
личепия достигнута за счет расширения работ в Западной Снбнри, 
а ие за счет совершенствования техники и технологии бурения. То 
же самое можно сказать о проходке, приходящейся на буровую 
установку по всему парку.

Таким образом, показатели бурения по объему и эффектив
ности отставали от плановых задании, что свидетельствует о недо
статочных темпах внедрения достижении научно-технического 
прогросса и использования резервов в области строительства сква
жин.

Опыт работы передовых бригад и коллективов Западной Сибири 
и других районов показывает, что такие резервы имеются. В част
ности, коллектив Сургутского управления буровых работ № 2 
впервые в отрасли достиг рекордной выработки па буровую брига
д у — 102 тыс. м проходки. Работая под девизом «Но числом, 
а уменьем*, досрочно выполнили задания одиннадцатой пятилетки 
коллективы буровых бригад, руководимых лауреатом Государст
венной премии СССР В. Л. Сидорейко, А. А. Шакюровым, А. П. Пу- 
миновым, Ю. Н. Гертнером, А. Д. Орловским, А. М. Воробьевым; 
коллективы бригад освоения скважин, возглавляемых М. Г. Му- 
хаметдиновым, Г. Т. Коренным и Е. И. Пономаревым.

Буровой мастер из Нижневартовского управления буровых ра
бот № 1 А. С. Кузьмин, ныне главный инженер этого управления,
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еще в 1981 г. установил всесоюзный рекорд проходки на бригаду — 
105,7 тыс. м/год с коммерческой скоростью бурения 13694 м/ст.-мѳс 
и производительным временем 97,8%.

В объединении «Удмуртпофть» широкий размах получило со
ревнование за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пяти
летки, инициатором которого выступила бригада мастера Ю. Г. Га- 
ускнехта, закончившая эту пятилетку за 4 года.

Примеров самоотверженного труда буровиков отрасли можно 
привести немало. Задача заключается в том, чтобы достижения 
передовиков стали достоянием всех работающих.

Перед буровиками в текущей пятилетке поставлены весьма 
сложные задачи. Необходимо добиться значительного повышения 
эффективности буровых работ. Речь идет об увеличении в несколь
ко раз эффективности испаіьзования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов. В соответствии с решениями XXVII съезда 
КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС разработана обширная 
программа ускорения научно-технического прогресса в области 
бурения. Этой программой предусматривается совершенствование 
техиики, технологии и организации буровых работ.

Добыча нефти

В десятой и одиннадцатой пятилетках в промышленную разра
ботку вводились преимущественно относительно небольшие место
рождения. Средние дебиты новых скважип оказались в несколько 
раз ниже, чем на месторождениях, введенных до 1975 г.

В целях обеспечения заданпых уровпей добычи пефти при срав
нительно низких дебитах новых скважин из года в год приходилось 
увеличивать их количество. Это привело к резкому увеличению 
фонда эксплуатационных скважин. Так, среднедействующий фонд 
скважин по Миннефтепрому в 1985 г. по сравнению с 1980 г. уве
личился на 40%. Особенно резкий рост числа скважин имел место 
в основном нефтедобывающем районе — Западной Сибири. Здесь 
количество скважин увеличилось за годы одиннадцатой пятилетки 
в 2,5 раза. Однако дело не только в росте фонда скважин, но и в 
изменении его структуры по способам их эксплуатации. Известпо, 
что по мере роста обводненности добываемой продукции скважины 
приходится переводить с высокоэффективного фонтанного способа 
эксплуатации на различные механизированные способы (установ
ками штанговых глубинных насосов ѴШГН, установками центро
бежных электронасосов — УЭЦН, газлифт). Так, по Миннефтепро
му в целом в 1980 г. фонд фонтанных скважин составлял 14,6%, 
УЭЦН -  18,9%, ѴШГН -  63,5%, газлифт -  2,8%, к 1985 г. -  со
ответственно 10,5, 24.7, 50,3, 4,4%, т. ѳ. количество скважин, обо
рудованных ЭЦН, ШГН, в 1985 г. увеличилось по сравнению с 
1980 г. в 1,44 раза.

Все скважины механизированного способа эксплуатации (за 
исключением газлифта) характеризуются меньшим межремонтным
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периодом, чем фонтанные, что, в свою очередь, приводит к увели
чению члсла бригад по ремонту скважин.

Количественный рост фонда скважин сопровождается еще од
ним неблагоприятным явлением — увеличением обводненпости 
добываемой продукции. Следует иметь в виду, что рост фонда об
водненных скважпн происходит значительно быстрее, чем рост 
обводненности продукции. Например, на Самотлорском месторож
дении к моменту отбора 10% извлекаемых запасов нефти обвод
ненность добываемой продукции была равна 7% , а работало с 
водой фонда скважин; при отборе 35% запасов обводненность 
в целом составила 2 /% , количество безводных скважип — 52%, 
остальные скважины по содержанию воды имели следующее рас
пределение: до 2% — 1,5% фонда скважин, 2 — 20% — 7% фонда,
„ 7 7  0 Фонда, 50—90% — 17,5% фонда, свыше 90% —
11% фонда скважин.

Аналогичная картина наблюдается и по другим меторожденням.
С появлением воды условия эксплуатации скважин значительно 

осложняются. Прекращается фонтапированнѳ, увеличиваются энер
гетические затраты на 1 т добываемой нефти, резко сокращается 
межремонтный период работы скважин, в несколько раз повыша
ется трудоемкость их обслуживания.

Таким образом, за годы одиннадцатой пятилетки при значитель
ном росте фонда эксплуатационных скважин произошло качествен
ное его ухудшение: рост частоты ремонтов н повышение доли сква
жин, работающих с водой.

Осуществление мероприятий по повышению эффективности ис
пользования скважип, поддержанию их производительности и 
обеспечению их бесперебойной работы является непременным ус
ловием выполнения намеченных уровней добычи нефти. За истек
шую пятилетку по Миннефтепрому в целом, а также в основном 
нефтедобывающем районе — Западной Сибири — проводилась зна
чительная работа по обеспечению бесперебойной работы скважин.

Одна из задач повышения эффективности использования фонда 
скважин поддержание высоких дебитов. Известно, что дебиты 
скважин меняются во времепи в ту или иную сторону под влия
нием природных и технико-технологических факторов. Происходит 
засорение призабойной зоны вследствие отложения парафина, со
лей и т. д. Предотвратить отрицательное влияние этих факторов 
можно своевременным проведением геолого-тѳхнических мероприя
тий. Поддержания и даже увеличения производительности сква
жип можно добиться применением различных систем заводнения 
и эффективной технологии разработки месторождения.

Следует различать дебиты скважин по нефти и по жидкости. 
Вследствие закономерного обводнения добываемой продукции де
биты скважин по нефтн, как показывают фактические данные, 
падают. Чтобы установить доли влияния природного фактора (об
воднения) и усилий коллектива нефтедобытчиков на объем добычи 
пефти, необходимо рассматривать отдельно дебиты скважин по 
жидкости и по нефти.
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Таблица 23
Дебит жидкости, т/сут, всиваж инах

Объединение старых | новых старых | новых старых | новых

1980 Г. 1981 г. 1962 г.

В среднем но Миннефтепрому 
В среднем по Тюменской области 
«Томскнефть*
«Комннефть»
«Татнефть»
«Башнефть»
«Куйбытевнефть»
«Пѳрмнефть»
«Грози ефгь»
«Укрнефгь»
«Белоруснефть»
«Мангышлакнефть»

50,15
132,4
75.5
74.3
54.6 
50,891 
75,8
48.07
27.4 
40,6

108,0
37,02

45,21
70,11
58.7
94.7 
21,2 
21,09
43.5 
11,2
90.6 
37,1 
38,3 
36,82

50,29
122,17
72,2
69,1
52,5
52,67
74,4
45,21
26,8
40.0
88.1 
34,31

39.16 
59,69
32.0 
73,4 
21,8 
22,06
40.1 
10,81 
60,3
32.2 
38,0
23.16

50,48
122,5
59.2
69.2 
50,9 
52,32 
72,1 
40,31
25.6
37.6
75.6
30.3

38,01
59,53
32.8
51.3
21.8 
18,35
36.3 
11,0
36.8
33.3
32.9 
19,76

Продолжение табл. 23

Дебит жидкости, т/сут. и скважинах

Объединение старых новых старых новых старых новых

1953 г. 1984 г. 198і г

В среднем по Миннефтепрому 
В среднем по Тюменской области 
«Томскнефть»
«Комипефть*
«Татнефть»
«Башнефть»
«Куйбышев нефть»
«Ііерывефть»
«Грознефгь»
«Укрнефгь»
«Белоруснефть»
«Мангышлакнефть»

51,62
124,26
55,5
65.3 
49.8 
52,78 
70,2 
37,33
24.1
35.4
58.1
28.01

36,08
54.7
45.0
46.7 
17,4 
15,23
29.8 

9,77
28.1 
34,0 
33,6 
18,72

51,2
116,21
55.1 
63,5 
48,8 
52,63
65.4
35.1
23.1
35.5
55.5 
27,71

39,85
61,42
32.7
39.4
15.5 
12,52
33.0 
11,98
26.6
21.7
35.1 
15,83

50,53
107,76
51,2
60,7
47.5 
55,33
62.9 
32,93
21.6 
35,5
48.9 
28,46

37,79
55,5
35.4
39.8
16.4 
17,17
31.8
10.5 
17.1
30.9 
41,4 
12,43

В табл. 23 приведены фактические дапные о дебатах старых и 
новых скважин по жидкости в системе Миннефтепрома, а также 
по основным нефтедобывающим районам, обеспечивающим более 
80% всей добычи. Из данных табл. 23 видно, что дебиты старых 
скважпн по жидкости сохранились в одиннадцатой пятилетке на 
достаточно высоком уровне, несмотря на то, что ежегодно вводи
лось большое число скважин с дебитами. значительно более низ
кими, чем в старых скважинах. Так, по Миннефтепрому в 1980 г. 
дебит старых скважин по жидкости составлял 50,2 т/сут, в 1983 г. 
его значение повысилось почти на 1,5 т/сут, а в 1985 г. составило
50,5 т/сут, т. е. сохранилось примерно на уровне 1980 г. Во многих 
объединениях наблюдалось систематическое снпжепие дебитов. 
Следовательно, природный фактор (обводнение) действует в сто
рону уменьшения дебнтов скважин по жидкости. Влияние его

155



Таблица 24

Объединение

Коэффициент изменения добычи из скважин 
переходящего фопда в результате изменения 

дебита скважип по жидкости

1981 Г. 1982 г. 1983 г. 1984 Г. 1985 Г.

В среднем по Млгаефтепро- 1,008 1,023 1,045 1,02 1.006
му
В среднем по Тюменской 1,018 1,11 1,115 1,038 1,021
области
«Томскнефть* 0,985 0,928 0,986 1,030 0,977
«Комннсфть» 0,864 0,921 0,999 0,997 1,054
«Татнефть» 0,996 1,01 1,012 1,008 1,006
«Башпефть» 1,022 1,046 1.044 1.043 1.045
«Куйбышевнефть» 0,999 0,980 0,992 0,976 0,972
«Грознефть»
«Укрнефть»

0,969 0,963 0,980 0,969 1,008
1,003 0,954 0,947 1,000 0,994

« Белоруснсфть* 0,932 0,949 0,841 0,998 0,926
«Мангышлакпефть» 0,955 0,925 0,961 1,005 0,980

преодолевается в результате осуществления мероприятий по повы
шению производительности скважин — своевременной смены спо
соба эксплуатации, установления оптимальных режимов работы п 
применения методов интенсификация притока.

Для оценки вклада промысловиков в повышение эффективности 
использования фонда скважин по показателю их производитель
ности необходимо исключить влияние отмеченного природпого 
фактора па величину этого показателя. Отношение расчетной ве
личины ожидаемого дебита скважин по жидкости к фактической 
и будет служить такой оценкой. Результаты расчетов представле
ны в табл. 24. Из данных табл. 24 видно, что по Миннефтепрому 
в целом в истекшей пятилетке дебиты скважип ежегодно увеличи
вались: в 1981 г. на 0,8%, в 1982 г. на 2,3%, в 1983 г .—'па 4,5% 
и т. д. Более значительный рост дебитов отмечался в Тюменской 
области, где в 1983 г. была достигнута максимальная его величи
н а — 11,5%. Однако пѳ во всех районах наблюдался рост дебитов. 
Так, в объединении «Томскнефть* только в 1984 г. был обеспечен 
рост дебитов на 3% , а в другие годы опи были пиже ожидаемых. 
В объединениях «Куйбышевнефть» и «Белоруснсфть» в течение 
всей пятилетки дебиты были ниже ожидаемых.

Следующая весьма важная задача повышения эффективности 
использования фопда скважин — поддержание скважин в работо
способном состоянии, т. ѳ. сокращенпе их простоев путем резкого 
уменьшения частоты ремонтов.

Причины ремонта скважип можно разделить на следующие че
тыре группы:

1) вследствие поломки и смены насосов, обрыва и отворота 
пгтанг, утечки жидкости через колонну насосно-компрессорных 
труб п т. д.;

2) в результате отложения парафина в насосно-компрессорных
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трубах и на забое, отложения солей, образования песчаных пробок,, 
засорения забоя скважины посторонними предметами и т. д.;

3) с целью проведения геолого-тохничеекпх мероприятий п ис
следовательских работ — обработки призабойной зоны для повы
шения производительности скважин, перехода на другой эксплуа
тационный горизонт, смепы способа эксплуатации, пзмепенпя ре
жима работы (увеличения подвески) насоса;

4) для ремонта наземного оборудования: стапка-качалки, элек
трооборудования, нефтепровода, устьевого и прочего оборудования; 
для пропедеппя планово-предупредительного и аварийного ремон
тов.

Первая группа прпчип ремонтов обусловлена недостаточно вы
соким качеством существующего подземного оборудования. Извѳ- 
стпы также случаи, когда отказ оборудования происходит в резуль
тате неправильной его эксплуатации (хранепия, транспортировки, 
подбора для конкретной скважины).

Вторая группа причин ремонтов связана с несовершенством 
технологии эксплуатации самой скважины. Остановки скважнн 
вследствие отложения парафина на стенках подземного оборудо
вания, образования песчапых пробок и отложения солей на забое 
не зависят от качества подземного оборудования, а обусловлены 
природно-геологическими условиями добычи нефти.

В третью группу причин ремонтов включаются все геолого-тех- 
ничеекпе мероприятия, направленные иа увеличение пли поддер
жание дебитов скважин. Остановку скважнн по этим причинам, 
строго говоря, нельзя называть подземным ремонтом, так как все- 
перечисленные мероприятия направлены на соадание оптималь
ных условий эксплуатации скважин и месторождения в целом.

Особое место занимают причины четвертой группы. Ремонт на
земного оборудования требует остановки скважпи, но при этом не 
во всех случаях необходимо проводить спуско-подъемпые опера
ции. Большая часть остановок по причине отказов паземпого обо
рудования происходит в результате отключения электроэнергии., 
особенно в новых районах.

Из анализа данных об отказах по всем нефтедобывающим рай
онам СССР следует, что основная доля остановок скважин обус
ловлена отказами подземного оборудования — 75—80%. Остановки 
по эксплуатационным причинам составляют 8—7%, для проведе
ния геолого-техннческих мероприятий — около 5% (кроме того„ 
значительная часть этих мероприятий проводится при остановках 
скважнн по другим причинам).

Так как основная доля остановок скважин связава с отказами 
подземного оборудования, то межремонтный период работы сква
жин существенно зависит от способа эксплуатации. В одиннадца
той пятилетке наименьшим межремонтным периодом в системе 
Миннефтепрома характеризовались скважины, оборудованные ус
тановками штанговых насосов (табл. 25). В 2 раза большую вели
чину этого периода имеют скважины с УЭЦН. Межремонтный пе
риод гаалифтных скважин в 2 раза выше, чем скважин с УЭЦН,.
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Таблица 25

Способ эксплуатация скважин
Межремонтный период работы скважип 

по Миннефтепрому, сут

1880 г. 1881 г. 1882 г 1Э--.3 г. 1984 г. 1885 Г

8ЦН 246 260 284 311 334 335
ШГН 110 115 128 140 148 156
Газлифт 511 560 585 713 757 573
Фонтанный 1 083 1253 1 261 1 264 1 276 971

С р е д н е е 146 157 174 197 209 209

и, следовательно, в 4 раза выше, чем скважин с ѴПІГН. Наиболь
шим межремонтным периодом отличаются фонтапттые скважины.

Однако отмеченная по Миннефтепрому в целом закономерность 
не выполняется в отдельных районах. Так, в Тюменской области 
(табл. 26) в 1980—1983 гг. межремонтный период скважин с 
УШГН был выше, чем скважип с УЭЦН; тот же период газлифт- 
ных скважин был выше, чем фонтанных.

По Миннефтепрому в целом за годы одиннадцатой пятилетки 
межремонтный период работы скважин увеличился со 146 до 
209 сут, т. е. па 43%. Рост этого периода происходил практически 
прп всех способах эксплуатации, что свидетельствует о некотором 
'Совершенствовании техники, технологии и организации эксплуата
ции нефтяных скважин. Однако изменение межремонтного перио
да отражает не только усилия добытчиков нефти, направленные на 
его повышение. Дело в том, что одновременно происходили изме
нения в структуре фонда скважин по способам эксплуатации. Доля 
скважин, оборудованных УШГН и УЭЦН, для которых характерны 
ни.зкие значения межремонтного периода, возрастала, а доля фон
танных и оборудованных газлифтом скважип уменьшалась. Это 
положение легко проследить по данным табл. 27.

Таблица 20

Способ эксплуатации с к м  жим
Межремонтный период работы скважип 

Тюменской области, сут

1990 г. 1881 г. 1882 г. 1983 Г . 1984 Г . 1885 г

УЭЦН 211 250 262 300 311 324
УШГН 232 292 292 321 290 268
Газлифт 2 535 1 978 1 465 1 571 I 383 1 275
Фоптаппый 1 088 1 239 1 138 1 126 1 162 745

С р е д н е е 555 599 548 605 545 416
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Таблица 27

Фона действующих скважин
Распределение фонда скважин 

в Тюменской области, %

1980 г. 1981 г. 1882 г. 1983 г. 1984 Г. 188.) г.

Скважины, оборудованные: 
УЭЦН 16.0 21.7 26,1 31,0 37,0 45
УШГН 8,2 8,3 8,7 10,7 13,5 18

Фонтанные 73,8 70,0 65,2 58,3 49,5 37

В с е г о 100 100 100 100 100 100

Следовательно, при росте числа скважип в действующем фонд» 
происходило и увеличение ремонтоемкости фонда. В то же время-' 
осуществлялись работы но увеличению межремонтного периода 
работы скважин, оборудованных УЭЦН и УШГН. За пять лет он 
увеличился соответственно на 54 и 16% (см. табл. 26).

Чтобы установить эффект от проведения мероприятий по уве
личению межремонтного периода, необходимо определить расчет
ное значение этой величины. Если бы эта величина при всех спо
собах эксплуатации скважин сохранилась на уровне 1980 г., то за 
счет изменения структуры фонда скважин среднее по всему фонду- 
значение рассматриваемой величины составило бы 316 сут. Фак
тически же оно равно 416. Следовательно, за счет усилий коллек
тива межремонтный период по промыслам Тюменской облаете 
увеличился на 31,6% за пятилетку.

В увеличении межремонтного периода работы скважин, обору
дованных УЭЦН и УШГН, важную роль сыграли повышение тех
нического уровня и качества производства оборудования, улучше
ние технологических условий использования этого оборудования, 
осуществление комплекса мероприятий но правильному подбору 
оборудования и установлению режимов его работы.

Существенного повышения эффективности использования фон
да скважин добились нефтяники Башкирии, Межремонтный пери
од работы скважин достиг здесь 415 сут, увеличившись за пяти
летку в 1,4 раза. Большой вклад в достигнутые успехи внесла 
бригады по добыче нефти мастеров В. П. Густова, А. Н. Фархут- 
динова, лауреатов премии Советских профсоюзов им. М. Я. Корпа- 
чева Э. А. Акмалова и В. С. Третьякова. В объединении «Тат
нефть» им. В. Д. Шашина больших успехов добились бригады по 
капитальному ремонту скважин мастеров Ш, М. Министдгизова, 
В. М. Петросенко, Р. 3. Яруллина, бригады по добыче нефти и 
газа, руководимые лауреатами Государственной премии СССР 
Д. Е. Костюниным, А. 3. Галеевым, и др,

В авангарде социалистического соревнования за повышение- 
эффективности использования фонда скважип шли коллективы 
нефтегазодобывающих управлений «Сѳргвевскнѳфть», «Жигулевск-
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иефть», «Первом айнефть» и «Богатовскнефть» объедвнепия «Куй- 
Сышевпефть».

С большим творческим подъемом трудился в одиннадцатой пя
тилетке коллектив нефтегазодобывающего управления «Мамонтов- 
нефть» объединения «Юганскнефтегаз» Главтюменнефтегаза. Со
средоточив усилия на изыскании и приведении в действие внут
ренних резервов при максимальном использовании возможностей 
техники и передовой технологии, труженики управления досрочно 
завершили пятилетнее задание. В результате внедрения центро
бежных электронасосов повышенной надежности они увеличили 
межремонтный период работы скважин до 407 сут.

За выдающиеся достижения в труцо в 1985 г. были удостоены 
Государственной премии СССР мастера по добыче нефгп п газа
В. С. Косачев (нефтеіазодобывающее уиравлеппе «іішнмбай- 
нефть»), И. Л. Пичкур (объединение «Ураннефть») и Т. Б. Фасхи* 
«в (нефтегазопромысловое управление «Джалильнефть»),

В двенадцатой пятилетке будет происходить дальнейший рост 
фонда скважпн с последующим переводом нх на мехапнзировап- 
ные способы эксплуатации, поэтому проблема дальнейшего повы
шения использования фонда скважпн стаповптся весьма важной.

Контрольными ппфрамн, утвержденными XXVII съездом 
КПСС, предусматривается увеличить межремонтный период рабо
ты  скважин за двенадцатую пятилетку в 1,4—1,8 раза.

Добыча и переработка нефтяного газа

В годы одиннадцатой пятилетки значительное внимание уделя
лось повышению эффективности добычи и переработки нефтяного 
таза. В результате коэффициент использования ресурсов нефтяного 
таза увеличился с 68,6% в 1980 г. до 75,0% в 1985 г., а потери неф
тяного газа в год за этот период были снижены на 14%.

В десятой и одиннадцатой пятилетках была реализована об
ширная программа строительства газоперерабатывающих заводов. 
Мощность заводов, построенных в течение этого десятилетня, пре
вышала мощности, введенпыо в действие за весь предшествующий 
20-летннй период. В целом по стране объем переработки нефтяного 
газа увеличился в период 1981— 1985 гг. на 6,6 млрд. м3.

За это же время была решена крупная народнохозяйственная 
задача по созданию в Западной Сибири технической базы для бо
лее полного и рационального использования ресурсов нефтяного 
таза этого региона путем строительства газоперерабатывающих за
водов: Нижневартовского, Белозерного, Сургутского и Южно-Ба- 
-лыкского.

Развитие переработки газа в стране обеспечило устойчивый 
рост производства пенной продукции. Так, в 1985 г. производство 
•сжиженных газов составило 2,2 млн. т, производство нестабильно
го газового бензина за 1980—1985 гг. увеличилось с 2 до 4,3 млн. т, 

•серы — с 9 до 10,5 тыс. т, а сухого отбензивеиного газа — до
24,2 млрд. м3 (в 1,5 раза).
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Однако проблема полного использования ресурсов нефтяного 
газа пока еще пе решена. Суммарные потери его но Миннефтепро
му составили за 1981—1985 гг. более 60 млрд. м3; только в 1985 г. 
было сожжено 11,7 млрд. м3 газа. Темпы роста переработки нефтя
ного газа до енх пор значительно отстают от темпов прироста ре
сурсов и добычи газа. В 1985 г. было переработано всего лишь 55% 
ресурсов и 73% объема добычи нефтяного газа.

Падение добычи нефти и нефтяного газа в старых нефтедобы
вающих районах и концентрация газопереработки в повых выдви
нули со всей остротой задачу повышения эффективности отрасли, 
прежде всего за счет полной загрузки действующих заводов сырь
ем. Следует отметить, что поставки нефтяного газа только на заво
ды Урало-Поволжья с 1980 по 1985 г. сократились иа 35%; ухуд
шилось и качество перерабатываемого газа (иа 18% снизилось 
потенциальное содержали© в газе жидких углеводородов).

В 1985 г. использование мощностей газоперерабатывающих 
заводов составило по объединению «Укрнефтегазопереработка» 
30%, по Минппбаевскому заводу 49,6%, по Туймазппскому заводу 
32,3%, по Пермскому заводу 35%. Так и не смогли достичь проект
ных показателей по переработке газа ІПкановскин, Белорусский 
газоперерабатывающие заводы, вторая очередь Пермского завода 
и Грозненский завод.

Снизилась и загрузка жидким сырьем газофракцнонирующпх 
установок с 61,3% в 1980 г. до 53,1% в 1985 г. Особенно низким 
в 1985 г. было использование мощности таких установок на Гроз
ненском газоперерабатывающем заводе — 22,9%.

За 1981 — 1985 гг. темн прироста объема переработки газа опе
режал темп прироста выработки жидкой продукции в 2 раза. Сте
пень извлечения этана и Сз+высш. при переработке нефтяного 
газа в 1985 г. составила соответственно 17 и 81,7%. Суммарные 
потери этих фракций за счет неполного их извлечеппя достигли 
почти 5 млн. т. Производство гелия на Мпшшбаевском и Отраднеп- 
ском газоперерабатывающих заводах за 1980— 1985 гг. сократи
лось на 42%.

Недостаточно эффективно использовались новая технология и 
техника переработки нефтяного газа. Отечественное машинострое
ние все еще сдерживает развитие газоперерабатывающей промыш
ленности. До сих пор отсутствует специализация машиностроения 
для нужд этой отрасли. Особенно отстает обеснечениѳ газоперера
батывающих заводов современными средствами автоматизации уп
равления производством, нрод(ілжается некомплектная поставка 
оборудования, причем с низкими эксплуатационными характери
стиками. Это в основном определяет неудовлетворительную глу
бину переработки газа.

За годы одиннадцатой пятилетки извлечение целевых углеводо
родов увеличилось в среднем по всем газоне ре рабатывающим за
водам незначительно (с 68,7 до 81,7% ). Неудовлетворительно об
стоит дело и с извлечением этана. Динамика технико-экономиче
ских показателен но газонереработке также показывает, что
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достигнутый технико-экономический уровень не соответствует тре
бованиям значительного повышения эффективности газоперераба
тывающего производства.

Ликвидация потерь нефтяного газа, достижение 96—97%-ного 
уровня использования его ресурсов потребуют:

повышения темпов ввода и освоения мощностей по переработке 
газа;

разработки и широкого внедрения па отдаленных нефтяных 
промыслах передвижных малогабаритных газоперерабатывающих 
установок (особенно на мелких месторождениях п для использова
ния газов концевых ступеней сепарации);

внедрения установок по очистке газа от сернистых соединений 
(обустройство месторождений Тенгиз и Ж анажол);

совершенствования техники и технологии нефтегазопромысло
вого обустройства скважнн;

создания принципиально новых технологических схем и обору
дования для реализацнн газа непосредственно в районах добыча.

Рациональное нспользованнѳ ресурсов нефтяного газа тесно 
связано с увеличением степени его переработки. Прп сохранении 
современного уровпя извлечения целевых компонентов к 2000 г. 
потери этана составят 1,5—2,0 млн. т, а жидких углеводородов — 
почти 3 млн. т. Вместе с тем именно эта продукция газопереработ
ки может обеспечить замену дефицитных нефтепродуктов, исполь
зуемых в настоящее время в качестве сырья в нефтехимии (бензи
нов), а также частично высвободить из топливпо-энергетического 
баланса страны нефтяное котельное топливо (мазут).

Вовлечение в переработку почти всего добываемого нефтяного 
газа, увеличение стенени извлечения этана и жидких углеводоро
дов потребуют:

дальнейшей разработки и внедрения системы криогенной тех
нологии;

внедрения турбодетандерной схемы переработки газа на отече
ственном оборудовании (Губкинский и Краснолешінский газопе
рерабатывающие заводы);

включения эта новых производств в технологию газоперераба
тывающих заводов Западной Сибири, Коми АССР и других рай
онов;

создания техники и технологии, обеспечивающих гибкость схем 
для переработки различных видов сырья на газоперерабатывающих 
заводах с падающей загрузкой;

создания принципиально новых высокоэффективных процессов 
разделения газа без применения низких температур;

рационального использования всей продукции газоперерабаты
вающих заводов преимущественно с развитием ее химической пере
работки.

Начавшиеся в десятой и одиннадцатой пятилетках важные 
сдвиги в переработке нефтяного газа будут осуществляться в пер
спективе еще более высокими темпами и в более крупных масшта
бах. Почти 70% всего объема переработки в двенадцатой пятилет-
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кѳ будет  приходиться на Западную Сибирь — Нижневартовский, 
Ю ж но-Б алы кскяй, Белозерный, Сургутский, Локосовскпй, Красно- 
лѳпннский и Губкинский газоперерабатывающие заводы. Крупные 
м ощ ности по производству этапа намечено ввести в состав устано
вок производственного объединения «Сибнефтегазпереработка» 
(15—20 млрд. м3), Усинского завода, а также Волго-Уральского 
региона.

Ликвидация потерь нефтяного газа будет осуществлена за счет 
широкого внедрения на промыслах малогабаритных комплектно- 
яблочных установок. Предполагается строительство передвижных 
установок суммарной мощностью более 3 млрд. м3, в том числе в 
Западной Сибири — 1,5 млрд. м3. Более рациональным станет ис
пользование нефтяного газа и продукции его переработки. Удель
ный вес переработки газа по отношению к добыче возрастет до 
90—95%. Этан, газовый бензин и значительная часть сжиженных 
газов будут использованы как ценное нефтехимическое сырье.

Таким образом, от задач повышения уровня утилизации нефтя
ного газа на основе его отбензинивапия газопереработка должна 
перейти к обеспечению производства высококачественной нефтехи
мической и энергетической продукции.

Для повышения экономической эффективности добычи и пере
работки нефтяного газа необходимо обеспечить ускоренное разви
тие научно-технического прогресса с целью создания:

комплексов по совместной подготовке нефти, воды и перера
ботке нефтяного газа (центральный пункт сбора — газоперераба
тывающий завод), позволяющих осуществить все ступени сепара
ции нефти, подготовку воды и 100%-ную переработку газа всех 
ступеней сепарации, включая продукцию стабилизации нефти; 

техпологии двухфазного транспорта нефтяного газа; 
комплектно-блочных автоматизированных промысловых ком

прессорных станций с осушкой на базе центробежных компрессо
ров с электроприводом, а также с приводом от газовой турбины 
мощностью 1000 кВт;

комплектно-блочных малогабаритных установок производитель
ностью 25 и 100 млн. м3/год и др.;

комбинированных низкотемпературных процессов в установ
ках переработки газа с детандером, жидкостными вихревыми 
трубами, дросселированием жидких потоков производительностью 
1 млрд, м3/год;

технологических процессов в установках с использованием 
мембран для осушки, очистки и извлечения Сз+высш. из нефтяно
го газа на базе оборудования в модульном исполнении производи
тельностью 1 млрд, м3/год;

жидкостной осушки нефтяного газа путем использования вы
сокоэффективного массообменного оборудования.

Нефтепромысловое строительство
Нефтепромысловое строительство характеризуется малообъем- 

ностью и многочисленностью отдельных объектов, территориаль
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ной разбросанностью, отдаленностью от мест сосредоточения круп
ных строительно-монтажных организаций, сложными транспорт
ными схемами доставки оборудования п материалов. Нефтепромыс
ловые объекты действуют в сложных климатических и гидрогеоло
гических условиях. Объекты системы сбора, подготовки и транс
порта нефти, воды и нефтяного газа работают в условиях, когда в 
процессе эксплуатации п зависимости от обводненности и других 
свойств добываемой продукции, а также от способов добычи нефти 
изменяется состав сооружений.

Высокие темпы освоения новых месторождений, особенно в За
падной Сибири, привели к резкому увеличению объемов капитало
вложений на нефтепромысловое обустройство и потребовали тех
нического перевооружения отрасли, направленного на повышение 
эффективности капитального строительства.

Техническое неревооружеппе в отрасли шло по пути комплекс
ной автоматизации технологических процессов добычи, сбора и 
подготовки нефти и индустриальных методов строительства, осно
ву которых составило широкое применение блочного автоматизи
рованного оборудования и блочно-комплектных устройств аавод- 
ского изготовления.

. В итоге многолетней работы научно-исследовательских, проект
ных. конструкторских и строительных организаций Мпннефтепро- 
ма, Минхпммаша, Мпннефтегазстроя, Минпрнбора п других мини
стерств п ведомств по совершенствованию нефтепромыслового- 
строительства метод блочно-комплектного строительства стал оспо- 
воіт, обеспечивающей высокие темпы ввода мощностей в эксплуа
тацию.

Снижение эффективности индустриальных методов нефтепро
мыслового строительства в эти годы объясняется следующими при
чинами:

отсутствием комплексного решения проблемы. Блочное обору
дование основного техпологпчѳского назначения разрабатывалось 
без учета компоновочных решений, унификации оборудования;

низкими темпами разработки и освоения блочного автоматизи
рованного оборудования (БАО);

отставанием объемов производства БАО от потребностей от
расли;

некомплектной поставкой блоков БАО;
ннзкимп качеством н эксплуатационной надежностью БАО.
Перечисленные недостатки привели к тому, что обустройство 

пефтяных месторождений и строительство коммуналыю-бытовых 
объектов стали резко отставать от объема добычи нефти, особенно 
в Западной Сибири. Как известно, это явилось, одной из причин 
срыва планов добычи нефти в годы одиннадцатой пятилетки.

Стало обычной практикой, когда на проектный максимальный 
уровень добычи нефти месторождения выходят при реализации 
объема строительно-монтажных работ всего па 35—50%, что так
же служит одной из основных причин современных трудностей на
ращивания добычи нефти и разработки месторождений. Такое по-
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л ож ен н е имело место, например, на Варьеганском, Северо-Варье- 
ганском и других месторождениях Западной Сибпрп. Технологи
ческими схемами их разработки ввиду высоких газовых факторов  
(200—ЗОО м3/т) и наличия газовых шапок был предусмотрен газ- 
лифтный способ эксплуатации скважип. Однако на этих месторож
ден и ях до конца одиннадцатой пятилетки дажо не приступили к 
строительству компрессорных станций и систем газораспределения. 
П о этой причине на месторождениях простаивают несколько сот 
скваж ин, прекративших фоптанпровашіе и по поддающихся экс
плуатации центробежными электронасосами.

Основное развитие пефтяной промышленности, как известно, 
намечено в северных приполярных зонах Западной Сибири. Эти 
районы характеризуются весьма суровыми почвенно-климатиче
скими условиями, большой отдаленностью от индустриальных 
центров страны и практически полным отсутствием местных ра
бочих и технических кадров. Строительные работы в этом регионе 
в 5 раз, а иногда п больше дороже аналогичных работ в централь
ных районах. Стоимость транспортных перевозок весьма велика, 
поскольку иногда единственно возможным транспортпым средст
вом является авиация (вертолеты).

Однако нефтяникам приходится работать в этих райопах с той 
же техникой и технологией, с какими они работают в зовах с уме- 
реппым климатом. Для того чтобы в этих сложных условиях уско
ренными темпами создавать промыслы и мощности по добыче неф
ти, требуются новые эффективные технологии и технические сред
ства, особенно в области обустройства промыслов.

Для северпых условий промыслы пужно создавать на заводах 
в виде блочных комплексов, которые должны устанавливаться на 
месторождениях с минимальным производством строительных 
работ.

В условиях северных пефтяных промыслов особое значение 
приобретают надежно работающая автоматика и наличие автома
тизированных систем управлеппя технологическими процессами. 
Но поставляемые Мпнпефтепрому средства автоматизации в усло
виях Севера просто пе работают.

Еще хуже обстоят дела с автоматизированными системами уп
равления (АСУ) для отдельных технологических процессов, осу
ществляемых на промыслах (сбора воды, обезвоживания пефти, 
подготовки газа и др.). Такие АСУ отсутствуют, и нефтяпикам 
приходится затрачивать весьма дорогую и дефицитную рабочую 
силу на то, что должны выполнять приборы и ЭВМ,

Следует особо отметить, что промыслы не имеют средств изме
рения дсбитов нефти, воды и газа для широкого ряда категорий 
скважин. Отсутствие таких средств лишает возможности контро
лировать процессы разработки залежей и режимы работы скважин 
и управлять пмп, а в конечном счете повышать эффективность 
добычи нефти.

Применяемые групповые замерные установки типа «Спутник* 
не могут с необходимой точностью определить дебпт скважин, если
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он меньше 5—8 т/сут или если количество газа, которое извлекает
ся вместе с нефтью, превышает 250—300 м3/т.

Настоятельно необходимо, чтобы Мипхиммаш, Минчермет 
СССР, Мннпрнбор, Мпннефтегазстрой силами свонх научно-иссле
довательских институтов, конструкторских бюро и опытных произ
водств в возможно бэлео короткие сроки обеспечили нефтяников 
эффективными, надежно работающими, блочно-комплектными ма
логабаритными автоматизированными комплексами для процессов 
сбора н сепарации нефти, сбора воды, дѳэмульсацин, подготовки 
газа^ в условиях северных промыслов п набором измерительных 
приборов, установок, позволяющих определять производительность 
малодебнтных скважип с высокими газовыми факторами, а также 
измерять пизконапорные газовые потоки.

Капиталовложения в нефтедобывающую 
промышленность

Усложнение условий развития нефтяной промышленности ока- 
за.то влияние на экономические показатели. В последние годы зна
чительно возросли капиталовложения. В одиннадцатой пятилетке 
по нефтедобывающей отрасли они увеличились по сравнению с де
сятой пятилеткой в 1,2 раза, а но сравнению с девятой пятилет
кой — в 2,9 раза. В значительной мере рост капиталовложений 
обусловлен увеличением ввода мощностей но добыче нефти, обес- 
пѳчпвающнх компенсацию падения ее на старых месторождениях, 
сдвигами в территориальном размещении вводимых мощностей, 
расширением фронта капитального строительства в северных и 
восточных районах страны, усложнением условий бурения и до
бычи пефти и газа, а также дальнейшим техническим перевоору
жением отрасли и возрастанием затрат на замену выбывающих 
основных фондов в связи с увеличением Общей их стоимости.

Из общего объема капиталовложении подавляющая часть по
шла на компенсацию падения добычи нефтн.

Более высокими темпами росли капиталовложения в новые 
районы нефтедобычи. За одиннадцатую пятилетку вложенпя в За
падной Сибпрп увеличились в 2,7 раза, в Коми АССР — в 2,1 раза, 
в Казахстане — в 1,9 раза.

Рост капиталовложений в нефтяную промышленность обусло
вил возрастание стоимости основных производственных фондов. За 
1976—1985 гг. промышленно-производственные основные фонды 
возросли в 3,2 раза.

При росте общей стоимости основных фондов в нефтяной про
мышленности за годы десятой пятилетки в 1,9 раза, одиннадца
той — в 1,7 раза стоимость лпквидпровапных за эти периоды ос
новных фондов увеличилась примерно в 1,3 раза — па 30 и 27%, 
что свидетельствует о замедлении темпов обновления фондов п их 
старении. Коэффициент общей эффективности капиталовложений 
в нефтяной промышленности, исчисленный в действующих опто
вых ценах на нефть, снизился с 0,15 в десятой пятилетке до 0,08
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в одиннадцатой, в оценке по замыкающим затратам на нефть — 
соответственно с 1,22 до 0,96.

Рост фонда скважин и их средней стоимости при снижении в 
последние годы дебитов скЕажнн обусловил возрастание условно
постоянных расходов на 1 т добытой нефти: па содержание и 
эксплуатацию оборудования, амортизационные отчисления и др. 
В определенной мере на уровень себестоимости нефти повлиял пе
ресмотр цен и ставок отчислений на погашение затрат па геолого
разведочные работы (с 1975 г .) .

Факторы, обусловливающие удорожание себестоимости неф
ти. — падение дебитов скважин, рост обводненности добываемой 
продукции, преобладание механизированных способов добычи, 
рост глубип новых скважин и их стоимости — имели место в боль
шинстве нефтедобывающих районов. В десятой пятилетке начался 
рост себестоимости добычи нефти в Западной Сибири, что в значи
тельной степени определило и ее среднеотраслевую динамику.

Рост добычи нефти, увеличение числа вводимых в эксплуата
цию новых скважин, расширение масштабов буровых работ, капи
тального строительства — все это потребовало привлечения допол
нительных трудовых ресурсов. Общая численность работающих в 
системе предприятий нефтяной промышленности за период 1975— 
1985 гг. значительно увеличилась. Можно отметить следующую 
дппамику этого роста. При росте общей численности за годы де
вятой пятилетки на 17,6% и за годы десятой на 29,9% числен
ность промышленно-производственного персонала возросла соот
ветственно на 21,9 и 12,2%, численность работников, занятых в 
бурении, — на 2,4 и 37,5%.

Рост масштабов работ во всех звеньях нефтяной промышлен
ности — в добыче нефти и газа, бурении, трубопроводном транс
порте, капитальном строительстве — в двенадцатой пятилетке тре
бует привлечения новых трудовых ресурсов, особенно в райопы 
Западной Сибири. Рѳшенио этой проблемы заключается в широком 
использовании вахтового метода работы, расширении масштабов 
строительства жилья и объектов культурно-бытового назначения, 
а также в осуществлении мероприятий научно-технического про
гресса.

Дальнейшее развитие нефтяной промышленности, как следует 
из приведенного анализа, связано с интенсификацией работ, на
правленных на преодоление трудностей в связи с ухудшением гор- 
но-геологических условий функционирования отрасли. Поэтому 
ключевыми становятся следующие проблемы, которые должны ре
шаться на основе ускорения научно-технического прогресса во 
всех звеньях нефтяного производства:

обеспечение коренных изменений сырьевой базы отрасли пу
тем резкого увеличения объемов подготовленных запасов промыш
ленных категорий и улучшения качественной структуры этих за
пасов;

повышение эффективности использования имеющихся в отрас
ли сырьевых ресурсов за счет увеличения нефтеотдачи путем при-
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мененпн эффективных рабочих агентов, совершенствования систем 
разработки нефтяных месторождений, создания принципиально 
новых методов воздействия на пласт;

увеличение добычи газового конденсата путем использования 
методов повышения конденсатоотдачп п вовлечения в активную 
разработку газовых залежей с высоким содержанием конденсата;

увеличение объемов производства легкого углеводородного 
сырья (Сг, С3- 5) па базе расширения и углубления переработки 
нефтяного и природного газов, продуктов стабилизации пофтп и 
сырого конденсата;

резкое повышение эффективности использования материаль
ных, энергетических, трудовых п финансовых ресурсов путем соз
дании для нефтяной отрасли прогрессивных технологий, повых 
технических средств и материалов, отвечающих наивысшим миро
вым достижениям или превосходящих их.

Министерство нефтяной промышленности составило «Сводные 
мероприятия на двенадцатую пятилетку и до 2000 года по Мпн- 
нефтенрому но ускорению НТП», в которых предусмотрены раз
работка, освоение и внедрение в производство высокопроизводи
тельного бурового п нефтепромыслового оборудования, инструмен
та и .материалов, средств и систем автоматизации п телемеханиза
ции, повышение технического уровня, качества и надежпостп 
технических средств, а также значительное расширение номенкла
туры и объемов их поставок. Весь комплекс работ отвечает совре
менным требованиям развития нефтяной промышленности.

Разработаны и осуществляются мероприятия по значительному 
улучшению бытовых условий нефтяников, особенно в Тюменской 
области, где в прошлом было допущено большое отставание капи
тального строительства.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОИСКИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

VII. КЛАДОВЫЕ НЕФТИ 

Немного истории

Геологическая служба современной нефтяной промышленности 
является ее неотъемлемым звеном, обеспечивающим прогнозирова
ние, поиски, открытия, разведку п подготовку к разработке каж
дого месторождения нефти. Сегодня геологическая служба в соста
ве производственных объединений, геофизических трестов, инсти
тутов имеет огромный отряд специалистов.

В первые 50 лет развития нефтяной промышленности в России 
геологической службы не было. Бурение велось на поверхностных 
выходах нефти, скважины располагали хаотически. Хотя Россия 
на рубеже XIX —XX вв. вышла по добыче нефти на перпоо место 
в мире, удержать его более 2 лот опа не смогла. Добыча нефти мно
гие годы находилась на уровне первого десятка миллионов тонн. 
Сравнительно невысокий спрос па пефть при богатстве месторож
дений Бакинского района и Севорпого Кавказа, простота освоении 
их верхних залежей и невежество большинства нефтепромышлен
ников приводили к непониманию роли геолога. Разрабатывались 
не месторождения в целом, а многочисленные участки пх. Залежи 
не оконтурнвались, глубокие горизонты пе разведывались. Хищни
ческая разработка приводила к преждевременному обподненпю 
пластов. Лпшь в самые последние, предреволюционные, годы п то 
только наиболее крупные частные фирмы «позволили себе рос
кошь» иметь геологов-консультантов или промысловых геологов. 
Геология нефти как наука была в зачаточном состоянии; вузовской 
специализации по подготовке нефтяных геологов по было.

Целенаправленные поиски новых нефтеносных районов в цар
ской России не велись. Организация общегсологическнх исследова
ний и содействие частным компапиям в использовании минераль
ных богатств были возложены на научно-админпстратнвное уч
реждение Горного департамента Министерства государственных 
имуществ— Геологический комитет. Горный департамент ведал 
оформлением ааяпочпых участков и наблюдением за ходом развед
ки и разработки. Геолком был весьма малочислен — 20—50 геоло
гов па всю огромную страну — и вел преимущественно системати
ческое геологическое картирование разных масштабов, нефтяным 
районам вначале мало уделялось внпмапия. На всем Апшеронском 
полуострове в 1903—1912 гг. работал один геолог— Д. В. Голу
бятников с двумя-тремя студентами практикантами. В результате 
До 1917 г. полуверстная (масштаб 1 :21000) геологическая карта
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этого главного нефтедобывающего района страны так н не была 
закончена.

В нефтяной промышленности России доминирующее положе
ние запималп ипостранные фирмы. К 1910 г. более 60% нефтяных 
промыслов было сосредоточено в сфере деятельности трех круп
ных трестов — «Ройяль Дейтч-ІІІелл», «Товарищество нефтяного 
производства бр. Нобель» н «Русское генеральное пефтяное обще
ство». Последнее, как известно, опиралось на французские и ан
глийские капиталы, а его правление находилось в Лондоне. Эти 
фирмы старались закупить участки, где были известны выходы 
жидкой нефти, но сдерживали поиски новых месторождений с 
целью защиты своих монополистических интересов.

К началу первой империалистической войны в 1914 г. на тер
ритории Росспи существовало пять районов по добыче нефти: 
Бакинский, Грозненский, Кубано-Черноморский, Эмбинскпй п 
Среднеазиатский. Последние два имели второстепенное значение в 
суммарной добыче нефти. Общее число нефтяных месторождении, 
которые находились в эксплуатации в перечисленных районах,
к 1918 г. достигло 32.

С 1910—1912 гг. усилились исследования геологического строе
ния Грозненского, Кубано-Червоморского, ^ хтипского, Эмбинского 
районов, Западной Туркмении. Ферганы. Эти исследования вели 
геологи Н. И. Андрусов, Н. И. Ушейкин, Д. В. Голубятников, 
К. И. Богдапович, С. И. Чарноцкий, И. М. Губкин, В. Н. Вебер, 
К. П. Калицкий, Н. Н. Тихонович, С. И. Миронов, С. М. Апресов 
и др., установившие приуроченность залежей нефти к антикли
нальным структурам и заложившие основы геологпп нефти как
самостоятельной науки.

Кроме названных пяти районов, где производилась дооыча неф
ти в стране, было известно значительное число районов, представ
ляющих большой интерес в отношении поисков промышленных 
залежей нефти. К их числу в первую очередь относилось ^ ра.ю- 
Поволжьс. Эта огромная область, где поверхностные призиакп 
нефтн наблюдались в разных местах, давно привлекала внимание
промышленников.

Общегеологические последования в Волго-^ ральском регионе 
были начаты еще во второй половине XV III в., и в отчетах отдель
ных исследователей в ряде пунктов Казанской, Симбирской и Са
марской губерний отмечались наличие нефтяных ключей, выходы 
асфальта, серы и других полезных ископаемых. Издавна были из
вестны выходы гудронных песчаников в верховьях рок ГОешма 
(левый приток р. Камы) и Сок (левый приток р. Волги); на Са
марской Луке разрабатывались асіфальты, а около деревни Сюкеево 
(вблизи поселка Тетюшп на Волге) были известны и выходы тя
желой нефти. Среди геологов, занимавшихся изучением геологиче
ского строения Поволжья в дореволюционное время, пе было еди
нодушия в оцепке перспектив нефтеносности этой области, и про
водившиеся здесь геологические исследования и бурепио несколь
ких неглубоких скважин но привели к открытию залежей нефти.
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В январе 1917 г. в Петрограде была организована нефтяная 
секция Геолкома, ее заведующим стал Д. В. Голубятников. Однако 
объемы и темпы исследований нефтяной секции, особенно в новых 
районах, еще долгое время были крайне недостаточными.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новые широкие возможности всестороннего геологического изуче
ния недр.

В первый год Советской власти — в мае — июне 1918 г .—
В. И. Ленин подписал Декреты Совнаркома РСФСР о национали
зации нефтяной промышленности России и об организации Глав
ного нефтяного комитета при ВСНХ. Этим было положено начало 
новой советской системе управления нефтяной промышленностью..

В 1918 г. И. М. Губкнп в статье «Роль геологии в нефтяной 
промышленности» показал огромные перспективы ее развития на 
научной основе как в промысловом деле, разведке новых площа
дей, так и в создании фоида новых нефтеносных земель.

В период гражданской войны молодое Советское государство 
крайне нуждалось в топливе. По рекомендации В. И. Ленина на
чинаются исследования вопросов получения топлива из горючих 
сланцев и других источпиков. В 1918 г. по указанию В. И. Ленина 
была организована экспедиция в Ухтинский нефтеносный район, 
в 1919 г. В. И. Ленин обязал Главконофть развернуть геологопоис
ковые работы на севере Урало-Эмбинского района, в Казанской, 
Самарской, Уфимской губерниях. Исследования в районах По
волжья проводились под руководством геологов К. П. Калицкого 
и Н. Н. Тихоновича. В 1919 г. эти районы посетил и И. М. Губкин, 
Разведочные работы, в небольших объемах проводившиеся здесь 
в тяжелых хозяйственных условиях того времени, не привели к по
ложительным результатам и после освобождения от белогвардей
цев южных нефтяных районов были прекращены. Начиная с 1920 г. 
ілавный нефтяной комитет занимается восстановлением нефтедо
бывающей промышленности в освобожденных районах.

Нефтяпая промышленность Азербайджана, когда там устано
вилась Советская власть, представляла собой, по выражению
С. М. Кпрона, «пефтяпоѳ кладбище». В. И, Лонин поставил перед 
республикой важные задачи восстановления нефтепромыслового 
хозяйства и увеличения добычи нефти, а также быстрейшего и 
глубокого изучения недр Бакинского района с целью выявления 
новых нефтяных месторождений.

И. М. Губкин, находясь на посту председателя Совета нефтя
ной промышленности, много сделал для создания геологической 
службы. Вскоре в трестах «Азнефть», «Грознсфть», «Эмбанефть» 
были организованы геологоразведочные бюро. Наряду с восстанов
лением промыслов усилия нефтяников были направлены на выяв
ление основных особенностей геологического строения нефтедобы
вающих районов. Большое внимание было уделено сбору первич
ных материалов, характеризующих разрезы пробуренных скважин 
с выделением в них продуктивных пластов и описанием литологи
ческого состава пород. Эти первые исследования дали возможность
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составить сводные разрезы и структурные схемы размещения про
дуктивных горизонтов, разработать главные направления поисково- 
разведочных работ по ряду нефтяных районов страны. На основе 
этих исследований разрабатывались методы геологического карти
рования с целью выявления локальных структур и изучения тек
тонического строения нефтеносных районов.

Нефтяная промышленность вместе со всей страной вступила в 
период реконструкции. Наиболее остро в 1924—1925 гг. стояла 
проблема нефтеразведочных работ. Нефтяная секцпя Геолкома 
усиливает геологические съемки в традиционно нефтеносных рай
онах Кавказа, Эмбы, Средней Азин; число геологических партий 
возрастает с 6 в 1923 г. до 30 в 1928 г. Однако выходу в новые 
районы Геолком не уделяет достаточного внимания.

И. М, Губкин в начале 20-х гг. организовал нефтяной факуль
тет в Московской горной академии. При его участии в 1925 г. 
в Москве было создано первое в СССР научно-исследовательское 
учреждение — Государственный исследовательский нефтяной ин
ститут (ГИ НИ ), в котором начались исследования по геологии 
нефти, химии и технологии нефти, иромислоному делу и экономи
ке. Геологический отдел ГИНИ возглавил А. Д. Архангельский. 
В ГИНИ было начато изучение условий образования нефтяных 
месторождений Кавказа, роли в их формировании грязевого вул
канизма, геологии Тамани, Апшерона, Западной 1 рузни. В ГИ11И 
впервые в СССР начались широкие исследования по применению 
в поисково-разведочных работах на нефть таких геофизических ме
тодов разведки, как гравн- и магнитометрия.

В 1928 г. при Московском отделении Геологического комитета 
но инициативе И. М. Губкина и иод его председательством была 
организована комиссия для анализа материалов но нефтенроявле- 
нинм и особенностям геологического строения территории, распо
ложенной между Волгой и западным склоном ^ рала. 15 раіюте ко
миссии принимали участие А. Д. Архангельский, С. И. Миронов, 
М. Э. ІІоинский, а из молодых геологов — А. А. Блохип п 
К. Р. Чепиков.

Комиссия дала высокую оценку перспектив пефтеноспости 
Волго-Ѵральского региона и наметила наиболее перспективные 
районы, для изучения которых предлагалось направлять специаль
ные геологические отряды. Однако выводы комиссии в отношении 
перспектив нефтеносности ^ рало-Поволжья принимались далеко 
не всеми, некоторые геологи высказывались отрицательно в отно
шении выводов комиссии. Однако прошло немного времени, и было 
получено блестящее подтверждение перспективности территории 
Урало-Поволжья и выводов комиссии. В апреле 1929 г. в районе 
Верхнечусовских Городков, в буровой скважине, заложенной 
П. И. Преображенским на калийную соль, забил нефтяной фонтан. 
Началось освоение новой Волго-Уральской нефтяной провинции.

Это было время первой героической пятилетки (1928—1932 гг.). 
В стране интенсивно шли индустриализация промышленности, кол
лективизация сельского хозяйства, создавались автомобиле- и
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тракторостроение, авиация. Значительно увеличилась потребность 
в нефти и нефтепродуктах. В связи с этим резко возросли объемы 
геологоразведочных работ, особенно в новых районах Урало-По- 
волжья. Жизнь потребовала организационной перестройки, новых 
совершенных форм ведения поясков нефти в страпе н управления 
ими, создания единой геологической службы нефтяной промыш
ленности.

В 1929 г. Геолком был реорганизован. На базо его нефтяной 
секции был создан Нефтяной геологоразведочный институт 
(НІ РИ) в Ленинграде. В 1930 г. директорат нефтяной промышлен
ности ВСНХ был преобразован в объединение «Союзнефть». При
казом по объединению «Союзпефть* директором НГРИ был назна
чен К. Р. Чеинков, а его заместителем — С. И. Миронов. В 1931 г. 
НГРИ был переведен из Ленинграда в Москву, где в его состав 
была передана геологическая часть ГИНИ. В Ленинграде было 
оставлено отделение НГРИ. В период, когда НГРИ находился в 
Москве, особое внимание уделялось развитию геофизических ис

следований. В 1931 г. в институт был приглашен профессор
I . А. Гамбурцев с группой молодых сотрудников, специализиро
вавшихся в области сейсмических методов. Под руководством 
Г. А. Гамбурцева начал исследования В. Н. Дахпов. Было поло
жено пачало применению сейсмических исследований в нефтяной 
геологпп. В том же году в целях развития исследований по электро
разведке и каротажу скважии был заключен договор с француз
ской фирмой «Шлюмберже». Большое внимание уделялось грави
метрии (Л. В. Сорокин) и магнитометрии (А. И. Заборовский). Из 
геологических задач, которые стояли перед институтом, особое 
внимание было обращено на изучение повых нефтегазоносных 
ранонов, и в первую очередь Волго-Уральского региона. Резуль
таты, получеппме уже в первый период исследований, позволили 
высоко оценить перспективы нефтеносности этой области и реко
мендовать для разведочного бурения большое число районов.

В 1934 г., в связи с переездом в Москву Академии наук СССР 
и организацией в ее системе Института горючих ископаемых 
(ИГИ), НГРИ переводят в Ленинград. При этом в структуре 
НГРИ произошли большие изменения: геологическая часть была 
передана ИГИ, а на базе геофизического отдела НГРИ создана 
Всесоюзная контора геофизических разведок (ВКГР). В дальней
шем (1938 г.) контора была преобразована в Государственный со
юзный геофизический трест (ГСГТ).

За годы первой пятилетки объем геологоразведочных работ воз
рос более чем в 4 раза. На этом этапе в НГРИ была сосредоточена 
большая часть попсково-разводочпых работ, им же координирова
лись также и работы нефтетрестов. Были охвачены почти все перс
пективные территории страны. В поисково-разведочных работах 
приняли участие отряды квалифицированных геологов: в Закав
казье и па Северном Кавказе — Д. В. Голубятппков, М. Ф. Мир- 
чинк, В. А. Долпцкий, 3. А. Мишунина, В. В. Вебер, С. Ф. Федоров, 
Е. Я. Дмитриев, Б. П. Ясенев, Г. А. Хельквпст, II О. Брод,
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М. И. Варенцов, Б. А. Алферов, Н. В. Вассоевич, Н. Ю. Успенская, 
Г. П. Ованесов, Н. А. Кудрявцев, А. В. Ульянов, Н. Н. Ростовцев,
С. Т. Коротков, К. А. Прокопов, П. К. Иванчук, В. А. Знаменский, 
М. Н. Саидов и др.; в Нижнем Поволжье и на Эмбе — П. А. ІІраво- 
славлев, Ф. Ф. Голынец, С. М. Киселев, Д. И. Лукьянычев,
A. А. Богданов, С. В. Шумилин, Н. А. Храмов, С. И. Миронов,
B. Е. Руженцев, П. Я. Авров, Н. И. Буялов, И. Г. Пермяков и др.; 
в Средней Азии — К. П. Калпцкий, Н. А. Швембергер, Н. А. Куд
рявцев, Н. А. Калинин, Н. П. Туаев, К. С. Маслов, В. Б. Порфирь- 
ев, А. И. Косыгин; в Западной и Восточной Сибири, на о-ве Саха
лин и п-ове Камчатка — Н. С. Шатский, Д. Г. Сапожников, 
Г. Е. Рябухии, В. М. Сенюков, В. В. Ишерский. В. Г. Васильев, 
М. Т. Золоев, Е. М. Смехов, М. Ф. Двали, Б. Ф. Дьяков и др. Осо
бый разворот геологопоисковые работы получили в Урало-По- 
волжье. В них приняли участие К. Р. Чепиков, А. А. Блохин, 
II. Н. Крапоткин, В. II. Крестовников, Н. М. Страхов, М. А. Жир- 
кевнч, М. А. Суиікин, П. И. Климов, М. Ф. Мартьсв, Г. А. Дутке- 
вич, В. И. Монякин, Д. Л. Степанов, С. С. Осипов, Е. Я. Старобнпец, 
В. А. Балаев, И. В. Высоцкий, М. В. Мальцов, В. И. Посаль,
А. И. Кутуков и др.

Практически в годы первых пятилеток сложился тот бесценный 
костяк работников геологической службы нефтяной промышлен
ности СССР, деятельность которого привела ее к современным ус
пехам. Основным методом геолого-понсковых работ в те годы была 
геологическая съемка, сопровождающаяся в закрытых (необнажен
ных) районах довольно часто горными работами (шурфы, канавы, 
расчистки) и мелким ручным и мехапическим бурением в значи
тельных объемах. В платформенных районах Волго-Урала К. Р. Че
пиков впервые применил для картирования пологих структур- 
метод инструментальной привязки реперных стратиграфических 
горизонтов, позволивший впоследствии выявить тектонику обшир
ных малоамплитудыых структур и обосновать их перспективность. 
в нефтеносном отношении. В связи с установлением смещения 
сводов поднятий с глубиной (Самарская Лука, Туймазы и т. д.) 
широкое развитие для подготовки мест заложения разведочных 
скважип в большинстве районов Волго-Урала приобрело крелпус- 
ное структурное бурение, сохранившее свое значение и до наших 
дней. В этот период НГРИ оказал многим нефтяным трестам край- 
пе важную помощь, передав им более 80 геологов своих филиалов, 
па базе которых были созданы геологические службы и геолого- 
поискоьые подразделения в трестах «Уралнефть», «Актюбнефть*, 
«Дагнефть», «Сахалппиефть», усилена «Азпефть» и т. д. В НГРІТ 
очень бурно развивались и методы геофизических исследований: 
гравиметрические, магнитометрические, электро- и сейсморазведоч
ные и каротаж скважин. Они проводились во всех районах геолого
поисковых работ, и особенно интенсивно в Волго-Уральском ре
гионе.

В период 1930—1940 гг. в Бакинском, Грозненском н других 
районах былп организованы исследовательские нефтяные внетиту-
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ты  и лаборатории, которые занимались вопросами генезиса нефти, 
ее миграции и формирования нефтяных залежей, изучением зако
номерностей пространственного размещения нефтяных месторож
дений. Создавались новые направления нефтяной геологии, имею
щие не только теоретический интерес, но и большое практическое 
значение, в частности нефтепромысловая геология, изучающая во
просы детального строения залежей нефти и газа, состояние их 
запасов и т. п.

В связи с развитием планомерных поисково-разведочных робот 
я  намечаемыми темпами добычи нефти возникла необходимость 
оценки перспектив нефтеносности недр нашей страны. Первые под
счеты запасов нефти по стране были произведены И. М. Губкиным 
■еще в 1924 г. и доложены на Энергетической конференции в Лон
доне. По этой оценке, доля запасов Советского Союза составила 
около 37% мировых ресурсов и наша страна заняла первое место 
я мире. Основными объектами запасов нефти былп Азербайджан
ская  ССР, Грозненский, Урало-Эмбппский, Кубано-Чсрноморскип 
районы, республики Средпей Азин, о-в Сахалин и Ухта-Пѳчорскнн 
район. Оценка запасов нефти, выполненная И. М. Губкиным, 
у иностранных и некоторых советских геологов вызвала большие 
•сомнения. Один на крупнейших американских геологов Д. Уайт 
в 1931 г. определил, что Советский Союз имеет всего лишь 9,7% 
мировых аапасов, т. е. по запасам нефти СССР стоит па третьем 
месте. Итоги последующих поисково-разведочных работ опровергли 
эти тенденциозные подсчеты. В 1929—1930 гг. был произведен но
вый подсчет запасов нефтп с выделением иаряду с промышленны
ми п перспективных запасов, результаты которого внесли сущест
венные нзменения в процентные соотношения по районам. Следует 
отметить, что прн этом подсчете были выделены запасы палеозой
ской группы, доля которых по сравнению с предыдущим подсчетом 
(0,85%) весьма резко возросла и составила 34,6%. Результаты этих 
подсчетов, несмотря па их некоторую условность, были учтены прп 
планировании добычи нефтн по отдельным районам страны. Кроме 
-того, они оказали влияние па решение ряда методических вопросов, 
■связанных с оценкой запасов нефти, н в первую очередь запасов 
промышленных категорий.

Этому подсчету предшествовали, а в последующем разверну
лись еще шире исследовательские работы по созданию и разработ
ке классификации запасов нефти по степени их достоверности п 
методических основ подсчета запасов. Работы осуществлялись в 
НГРИ и геологических отделах (бюро) таких крупных объедине
ний, как «Азнефть», «Грознефть* и др. В итоге была разработана 
классификация запасов нефти с выделепием в ней пяти категорий 
со следующими названиями запасов: подготовленные — катего
рия Аі, разведанные — Аг, видимые — В, предполагаемые — Сі п 
возможные — Сг. Эта классификация получила широкое примене
ние, ее категории и в современных условиях служат мерилом сте
пени достоверности оцениваемых запасов нефти.

Разработанные методы были использованы для нового подсчета
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запасов нефти по Советскому Союзу, результаты которого 
И. М. Губкин доложил на открытии XVII сессии Международного 
геологического конгресса, состоявшегося летом 1937 г. в Москве. 
Кроме того, он внес па обсуждение конгресса разработанную в Со
ветском Союзе классификацию заиасов нефтн н иредложпл (при 
положительном отношении к ней) принять ее в качестве между
народной.

Нельзя не упомянуть, что Л. Д. Архангельский в докладе на 
общем собрании Академии паук СССР в 1940 г., оценивая перспек
тивы нефтеносности Волго-У ральского региона, отметил, что циф
ры запасов нефти, которые были подсчитаны И. М. Губкиным в 
1937 г., к концу 1939 г. значительно увеличились. Оценивая общие 
перспективы нефтеносности, А. Д. Архангельский выделил Средне
русский нефтеносный район, обосновал возможную промышленную 
нефтегазопосность палеозойских отложений. На составленной им 
карте были показаны площади с подразделением их по степени 
возможной и вероятностной нефтеносности. Эта карта была картой 
прогноза и явилась руководящим документом для постановки по
исковых работ.

Начиная с 1961 г. систематически (через 5 лет) институты 
нефтяных районов, а также Москвы и Ленинграда проводят оценку 
прогнозных ресурсов нефти и газа. Эта оценка является основой 
для планирования геологоразведочных работ и добычи нефтн и 
газа по районам и в целом по СССР на каждое последующее пяти
летие н на перспективу.

Усовершенствование техники и технологии буровых работ и 
добычи нефти, широкое привлечение геофизических методов раз
ведки и внедрепие повых методов изучения геологического разреза 
скважнн путем использования методов промысловой геофизики в 
первой пятилетке привели к открытию новых нефтяных месторож
дений в ранее известных нефтяных районах страны и помогли 
открыть новые нефтегазоносные области со значительными запаса
ми нефтн и газа. ІМироко развернулись исследования по изучению 

физико-геологнческих параметров нефтегаэосодержащих продук
тивных пород (пористости, проницаемости, пластовой температу
ры. давления и др.), что способствовало созданию н внедрению ра
циональных систем разработки залежей и месторождений в целом.

В годы цервой плтплеткн поисково-разведочными работами 
былп охвачены, кроме ранее известных нефтеносных территорий. 
Башкирская АСС.Р, Пермская, Куйбышевская, Оренбургская об
ласти н другие районы. Первые псфтяпыѳ месторождения были 
открыты: в 1932 г. в Башкирской АССР, в 1935 г. в Прикамье, 
в 1937 г. в Куйбышевской и Оренбургской областях. Была подго
товлена новая нефтегазоносная Волго-У рал ьская провинция. Это 
одна из наиболее ярких страниц в истории развития отечественной 
нефтяпой промышленности.

В годы нерпой пятилетки нефтяная промышленность, по сло
вам И. М. Губкина, осуществила «почти героический скачок в тем
пах разводочиых работ». В развертывании фронта работ, охватив
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шего всю современную Волго-Уральскую нефтегазоносную про
винцию, важную роль играл трест «Уралиефть», который был соз
дан в 1929 г. в г. Свердловске. Трест развернул форсированную 
разведку района Верхнечусовскнх Городков, в 1931 г. вышел с бу
ренном на Ишнмбай (Башкирия), р. Сок (Байтугап) и в район 
Самарской Лукп (Куйбышевская область). В 1934 г. трест «Урал- 
нефть» был переименован в «Востокнефть» и иеребазирован в 
г. Уфу. В том же году из него выделился трест «Иринамнефть*, 
а позже «Башнефть» (Ишнмбай, Тунмазы). «Востокнефть» был 
переведен в г. Куйбышев. Здесь трестом, возглавляемым К. Р. Ме
ликовым, было обеспечено открытие месторождений на Самарской 
Луке и в Бугу русл а иском районе, организован выход поисково- 
разведочных работ в район г. Оренбурга и в Западную Сибирь. 
В 1938 г. трест переформировали в обтюдппение «Востокнефтедо- 
быча» в составе трестов «Башнефть» (позже па базе «Башнефти» 
были созданы «Туймазанефть* и «Ишнмбайнефть», а также «Бу- 
гурусланнефть»), «Сызраныіефть», «Прикамнефть», «Эмбанефть». 
В ряде райопов Поволжья нефтеразведочные работы начали орга
низации Главного геологического управления Наркомтяжпрома. 
Были оргапіізованы тресты «Нефтеразведка», который продолжал 
поиски нефти и газа в районах Шугурово, Ромашкішо, и Ннжпе- 
волжскнй — в ранопе Тенловкн (Саратовская область), выявлены 
обильные пефтспроявления и перспективные горизонты.

В связи с открытием нефтяных месторождений в Ѵрало-По- 
волжію на XVII н X V III съездах ВКП(б) была поставлена задача 
создания второй нефтяной базы страны наряду с азербайджанской 
н грозненской. Реализуя решения партии, нефтяники в 1940 г. 
добыли в Волго-Уральском регионе свыше 1,8 млн. т нефти.

Перед Великой Отечественной войной резко возросла добыча 
нефти н в пзвестпых нефтяных районах — в Азербайджане, Гроз
ненском районе и Краснодарском крае, были открыты новые нефтя
ные мссторождення в ряде других районов страны, в связи с чем 
в добыче нефти приобрели значение Эмбинская область, районы 
Средней Азии.

Во время войны каждый год приносил все новые и новые от
крытия заложен нефти в Волго-Уральской, Эмбннской, Западно- 
Туркменской, Ферганской п других нефтегазоносных провинциях 
Советского Союза. Сюда прежде всего надо отнести открытие мощ
ных залежей девонском нефти в Урало-Поволжье (в Туймазппском 
районе Башкирской АССР, Куйбышевской, Оренбургской обла
стях), промышленных залежей нефтн в каменноугольных и де
вонских отложениях в Пермской области. Особо необходимо отме
тить открытие высокодебитных нефтяных девопекпх горизонтов, 
ставших базисными во всем Урало-Поволжье. Это открытие вопло
тило мечту многих геологов, начиная с Г. Д. Романовского, предла
гавшего еще в 1868 г. искать пефть в девонских отложепиях.

В годы Великой Отечественной войпы нефтяники поставили на 
службу оборонной промышленности природпын газ Елшанского 
месторождения под Саратовым (1941 — 1942 гг.) и газ Бугуруслан- 
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•скпх промыслов, построив газопровод Похвистыево — Куйбышев. 
В 1943 г. было принято решение о сооружении первого магистраль
ного газопровода Саратов — Москве., строительство которого было 
закончено в 1946 г.

Открытия военных лет внесли значительные изменения в оцен
ку перспектив Волго-Уральской провинции и определили дальней
шее развитие нефтяной промышленности в стране. Волго-Ураль- 
•ская провинция стала называться «Второе Баку». Однако значение 
открытия новой нефтегазоносной провинции не исчерпывалось соз
данием второй базы нефтедобычи. Это открытие показало, что 
огромные ресурсы нефти и газа таятся по только в складчатых, но 

•и прежде всего в платформенных равниныых областях, что поверх
ностные нефтепроявления не единственный критерий перспектив
ности региопов прп поисках нефти и газа. Это навело на мысль о 
региональной нефтегазоносностп большинства районов Восточно- 
Европейской и Восточно-Сибирской платформ, плит Западной Си
бири и южных районов СССР.

В первые послевоенные годы, несмотря на огромныо затраты 
•средств и труда на восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства, страна нашла возможность широко разверпуть новые 
поиски нефтегазоносных районов. Планом на четвертую пятилетку 
(1946—1950 гг.) было намечено начать бурение 109 опорных сква
жин: в нейтральных, северных п западных районах Русской плиты 
(31 скважина), на Украине, в Молдавии и в Крыму (12), в Урало- 
Поволжье (12), Прикаспийской впадипо (7), Предкавказье (15), 
Закавказье (11), Средней Азии и в межгорных впадинах Казахста
на (8), Западной Сибири (5), Восточной Сибири (4), на о-ве Са
халин (2) н п-ове Камчатка (2).

Задачи опорного бурения были следующие: выявление глубин
ного геологического строения, вскрытие осадочной толщи до кри
сталлического фундамента или на техпичеекп возможную глубину, 
выделение нефтегазоносных или перспективных комплексов, опре
деление направлений геологоразведочных работ и подготовка ре
зервных запасов нефти и газа в районах и на глубинах, не осве
щенных бурением. Места заложения опорных скважин выбиралп 
по данпым структурно-геологического картирования или мелко
масштабных гравиметрических п магнитных съемок; реже исполь
зовали материалы электро- п сейсморазведки. В 50-е гг. в ряде рай
онов в комплексе с опорными скважинами нашло широкое приме
нение профильное структурное бурение, в задачу которого входило 
выяснение тектоники пространств, расположенных между опор
ными скважинами. Профильное бурение способствовало выявле
нию и опенке конкретных объектов поисковых работ в пределах 
перспективных территорий.

Опорное бурение воплотило в жизнь идею И. М. Губкина,
А. Д. Архангельского и других учепых о развитии практики широ
кой разведки новых районов рядом структурных скважин и в ши
ротном и в меридиональном направлениях. Война помешала пол
ному осуществлению этой идеи. До 1946 г. были пробурены лишь
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Боенская скважина в Москве, Пепейцинская на Окско-1 (пинском 
валу и ряд скважин в Волго-Уральском регионе. Структурные сква
жины носшш многие черты опорных, они также закладывались по 
научно обоснованным планам.

Бурение опорных скважин предусматривало проходку большей 
части разреза колонковыми долотами, обеспечивающими вынос 
керна не менее 60%, и проведение широкого комплекса исследо
ваний и опробований как ствола скважины, так и образцов пород, 
вод, нефти, газа, различных полезных ископаемых. По каждой 
скважине создавался научный отчет, о многих из них были напи- 
сапы очерки.

Наибольший размах опорное бурение получило в начало пятой 
пятилетки (1954—1955 гг.), когда в бурении одновременно нахо
дилось до 50 скважин, преимущественно в районах Русской плпты. 
Позднее опорное бурение в значительной мере переместилось и 
Западную и Восточную Сибирь, Прикаспийскую впадину. Объемы 
его по мере выполнения геологических задач постепенно снижа
лись, с 1966 г. онорпое бурение почти нацело было вытеснено па
раметрическим. За 20 лет были пробурены 222 опорные скважины 
общим метражом около 500 тыс. м, в том числе в центральных, се
верных н западных районах Русской плиты 53 скважины, на 
Украине, в Молдавии и Крыму 22, в Урало-Поволжье 23, Прикас
пийской впадине 13, Предкавказье 16, Закавказье 18, Средней 
А з и и  и  межгорных впадинах Казахстана и Киргизии 15, Западной 
Сибнрн 33, Восточной Сибири 25, на о-ве Сахалин и п-овѳ Камчат
ке по 2 скважины.

В результате проведенного па территории СССР опорного буре- 
ппя были получены ценнейшие сведения о многих районах, впер
вые осветившие или коропимм образом изменившие представления 
о глубипном геологическом строении многих регионов и перспек
тивах их нефтегазоносное™. Па основе корреляции разрезов опор- 
цых скважин были созданы унифицированные стратиграфические 
схемы большинства нефтегазоносных бассейнов, составлены сернп 
палеогеографических и фациальпых карт, схемы и карты тектони
ки о палеотектонпки, обоснована прогнозная оценка нефтегазо
носное™, выработаны основные направления ее реализации и в 
результате открыты новые нефтегазоносные провинции и районы. 
Опорные скважины Березовская и Тазовская (Западная Сибирь) 
явились первооткрывательницами газовых месторождений, а Ка
лужская (Предкавказье) и Марковская (Восточная Сибирь) — 
нефтяных месторождений; мпогие екпажипы выявили существен
ные признаки нефтегазоносности. Даппыѳ опорных скважпн имели 
решающее зпаченпе для открытия зон пофтегазонакопления в 
Предкавказье (Озексуатский, Ейско-Береза некий, Промысловский 
районы), Днепровско-Донецкой и Припятской впадинах, в При
балтике, Западной и Восточной Сибири.

В результате развития поисковых и разведочных работ в Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции период 1946—1955 гг. озна
меновался освоением высокопродуктивных месторождений девон- 
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«ской нефти в районах Башкирской АССР (Туймааинского, Сера- 
фимовского и др.). Татарской АССР (Бавлпнского, Романткинского 
п др.).

Вследствие своего значительного технического и методическо
го совершенствования к середине 50-х гг. при поисках нефтп и 
газа важное значение начинают приобретать сейсморазведочные 
работы. Вначале они широко применяются при изучении регио
нальных особенностей перспективных территорий и несколько 
позже — для выявления и подготовки к глубокому бурению ло
кальных объектов — валов, поднятий.

Профильная сейсморазведка вскоре практически начинает 
вытеснять профильное структурное бурение. Под руководством 
К). Н. Година проводятся региональные профили в Западной 
Туркмении, на юго-востоке Урало-ІІоволжья и в Прикаспийской 
впадине. Сейсморазведка сопровождается высокоточной грави
метрией и аэромагнитной съемкой. Профили сейсморазведки 
прокладываются через опорпыѳ и глубокие разведочные скважи
ны, образуя единый каркас. Однако вскоре становится ясиым, 
что для уверенной интерпретации данных сейсморазведки этих 
скважии недостаточно, тогда начинают бурить, п в значительном 
количестве, параметрические скважины по существенно более 
облегченным требованиям, чем опорные, которые освещают нод- 
робпо лишь ранее не изученные интервалы разреза.

В 1959 г. региональные геелого-геофпзпческие исследования 
узакониваются в виде самостоятельной предварительной стадии 
поисков нефтп и газа (ныне самостоятельный этап общего поис
ково-разведочного процесса). Они начинают весьма широко про
водиться во многих регионах СССР по единым генеральным пла
нам. Координацию этих работ осуществляет ученый совет по 
региональным геолого-геофизпческим работам и опорному буре
нию при Министерстве геологии СССР.

Значительное опережение региональными исследованиями по
исковых и разведочных работ обеспечило открытие богатейшей 
нефтегазовой нровпнщш в Западной Сибири. Па возможную пер
спективность нефтегазоносное™ Западной Сибири И. М. Губкин 
указывал еще в 1931 г. Проведенные после открытия Березов
ской опорной скважины геологопоисковые работы подтвердили 
этот прогноз. Вначале, до 1953 г., здесь комплекспровалпсь опор
ное бурение и профильная сейсморазведка, с 1954 г. стали про
водиться профильное структурное бурение, а также площадная 
аэромагнитная и авиадесантная гравиметрическая съемки. Зна
чительные площади Среднего Прнобья охватываются авиаде
сантными точечными зондированиями МОВ (более 280 тыс. км2), 
МПВ (более 160 тыс. км2), электроразведки ТТ и МТП (болео 
220 тыс. км2). Проводят региональные профили МОВ и МПВ, 
осуществляют бурение первых десятков параметрических сква- 
жнп. Региональными работами выявлено 17 сводов и 16 впадин 
и прогибов, осложненных 172 валамп и крупными структурами 
с  650 локальпымп подплтияхга. В 1960 г. открыто первое нефтя
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ное месторождение, ІНаимское, к пачалу 1963 г. 25 п к 1967 г. 
около 100 месторождений пефти и газа, в том числе крупнейшее 
Самотлорское. В Заполярье в районе Тазовскоп опорной скважи
ны возник крупнейший газоносный район с Уренгойским, Мед
вежьим, Губкиискнм н другими месторождениями.

Иа Южном Мапгышлакѳ на региональном профиле МОВ— 
Б  МП В было установлено крупное поднятие полная колодца Же- 
тыбай: в 1961 г. глубоким бурением здесь выявлены Жетыбай- 
-ское, УзенЬское и другие месторождения — так был открыт но
вый район нефтедобычи.

В Тнмано-Печорскон нефтегазоносной провинции в результате 
региональных работ выявлены нефтяные Усннское, Пашнинское 
н газоконденсатное Вуктыльское месторождения. В Урало-По- 
волжье региональные исследования позволили установить и окон
турить крупнейшую внутрііформациоиную Камско-Кпнельскую 
систему прогибов, протягивающуюся от Северного Урала вокруг 
Татарского свода до предгорий Южного Урала. Была раскрыта 
рпфогонная природа нефтегазоносных структур этой системы. На 
восточном склопе Восточно-Европейской платформы были уста
новлены перспективные зоны, связанные с грабепообразпымп 
прогибами и пцютовиднымп поднятиями. В результате этих от
крытий выявлены мпогочпеленпые месторождения в Пермской 
области, Башкирской, Татарской, Удмуртской АССР, Куйбышев
ской и Оренбургской областях.

Директивами X X III съезда КПСС по пятплетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1966— 1970 гг. было указа
но; «.„Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и газо
добывающих центров в Западной Сибири, Западном Казахстане 
н значительное увеличение добычи нефти в старых нефтедобы
вающих районах. Обеспечить дальнейшее впедренпѳ передовых 
методов разработки нефтяных месторождений и интенсификации 
добычи пефти». Это указание уснешпо выполнено. За короткое 
время в Западной Сибири ужо создана новая нефтедобывающая 
база, которая обеспечивает более 60% добычп нефтп п газокон
денсата в стране.

В 60—7О-е гг. новые месторождения нефти и газа обнаруже
ны также в Днопровско-Донецкой впадпие (Украинская ССР), 
Прнпятском прогибе (Белорусская ССР), Коми АССР, Удмурт
ской АССР, ряде районов Средней Азии и в Прибалтике. Этому 
предшествовало составление учеными-гсологами и геологами- 
производственнпками научно обоснованных геологических прогно
зов, базировавшихся на исследованиях и обобщениях фактиче
ского геолого-геофизического материала (накопленного с момен
та возникновения и организации нефтяпой службы СССР) и 
послуживших основой поисков новых месторождений нефти и 
газа в стране. Сбылась мечта И. М. Губкина о слиянии в три
единый процесс деятельности геологической службы: съемки как 
опережающих региональных исследований, поисково-разведочных 
работ и научных исследований. В этом достижеппн советского
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времени он видел реализацию «комплексности в геологической
службе».

В конце 70-х гг. геологоразведочные работы на нефть и газ 
переводятся на комплексное проектирование, которым охваты
ваются все этапы и стадии единого процесса, наука и производ
ство, геология, геофизика, бурение, материально-техническое 
обеспечение, обустройство, экономика, осуществляемые всеми 
министерствами и ведомствами в данном регнопе. Комплексное 
проектирование является вндоы целевых научно-технических 
программ, оно строится на достижениях научно-технического 
прогресса и знаменует собой коренное изменение всего содержа
ния взаимодействия пауки и производства — осуществление науч
ного управления всем поисково-разведочным процессом.

Одннм из достижений геологической науки и практики в по
следние десять лет является открытие месторождений нефти, 
газа и конденсата в подсолевых отложениях Прикаспийской 
впадины. Эта задача многие годы волновала умы ученых, и 
только в десятой пятилетке после реализации значительных объ
емов региональных геолого-геофизических работ были открыты 
месторождения: нефтяные — Тенгизское, Жанажольскоѳ, газо
конденсатное — Астраханское и нефтегазоконденсатпое — Карача- 
ганакское. В настоящее время поставлена задача создания в этом 
регионе нового нефтегазодобывающего Прикаспийского комп
лекса.

Успехи геологической службы нефтяной промышленности 
значительны, однако в ее деятельности есть еще много нерешен
ных вопросов, недостатков и резервов для совершенствования. 
Научно-технический прогресс должен быть нацелен на радикаль
ное улучшение использования природных ресурсов, сырья, мате
риалов, топлива и энергии. А это значит, что должны быть уско
рены геодогоразведочпые работы по созданию новых сырьевых 
баз в Прикаспийской низменности, в северных районах европей
ской части СССР, в Западной и Восточной Сибири. Страна ждет 
новых месторождений в еще недоразведашіых зонах нефтегазо- 
накопления на юге и севере Волго-Уральской провинции, в Гру
зии, па Украине. Необходимо полностью реализовать прогвоз- 
пые оценки «старейших» районов нефтедобычи Кавказа, Средней 
Азии.

Добиться этого в кратчайшие сроки можно только при реши
тельном внедрении достижений научно-технического прогресса. 
Особенно пажпо усилить фундаментальные комплексные иссле
дования с широким использованием накопленной информации, 
переработанной н систематизированной при помощи автоматиза
ции и электронно-вычислительной техники. Необходимо прогно
зирование иовых типов локальных скоплений нефти и газа. На 
существенно новый технический и технологический уровень дол
жны перейти разведочная и промысловая геофизика, бурение. 
Резко должпы быть повышепы темпы подготовки локальных 
объектов для обеспечения фронта работ поисково-разведочного

182

бурения, значительного увеличения требуют его скорости, осо
бенно на больших глубинах.

Важнейшее значение имеет повышение качества работы гео
логической службы. Должен быть поднят уровень извлечении п 
изучения керна нз скважин, широко освоены станции геолого
технического контроля, сокращены интервалы опробования п 
испытания скважин в процессе бурения и т. д. Значительного 
•сокращения требуют потери поисково-разведочного метража 
из-за нѳточпых локальных прогнозов нефтегазопоспости. высо
кой псподтверждаемостп подготовленных структур по продуктив
ным горизонтам, переразведки мелких залежей, ликвидации сква
жин по техническим причинам п т. п. Серьезные резервы уско
рения имеются п в совершенствовании управления геологораз
ведочным процессом: в комплексном проектировании, его внедре
нии, авторском надзоре п коптроле.

Части целого

Западная Сибирь. В начало 30-х гг. между геологами шла 
дискуссия о перспективах нефтегазоносности Западпой Сибири. 
Н. С. Шатскпй, М. М. Чарыгип и другие геологи считали перво
очередными районами поисков нефти палеозойские отложения 
Кузбасса, Восточного Урала, Минусинской впадины. Поисковое 
бурение в Кузбассе и Минусинской впадине велось с 1931 по 
1962 г., по положительных результатов по нефти и газу не было 
получено.

В 1932 г. И. М. Губкин дал высокую оценку мезозойским 
отложениям Западной Сибири. Он утверждал, что этот район 
обеспечит потребности в пефти всего народного хозяйства СССР. 
Столь высокая оценка перспектив явилась основой для начала 
поисковых работ в регионе. С 1934 г. здесь велись геологические 
исследования, а с 1947 г. — планомерные пефтопопсковые рабо
ты. В 1953 г. открыто Верезовское газовое месторождеппе в 
Тюменской области. Это открытие повысило интерес к Западной 
Сибири. Но до 1961 г. новых открытий не было, хотя было про
бурено более 50 глубоких скважин.

В этот период появлялись «гипотезы», объясняющие отсут
ствие промышленной нефти в Западпой Сибири, что сдерживало 
развитие поисково-разведочных работ. Но в 1961 г. забили мощ
ные фонтаны нефтн на Мегнонском и Усть-Балыкском месторож
дениях Среднего Приобья, а в 1962 г. на севере открыто газовое 
Тазовское месторождение, что положило коиоц сомнениям отно
сительно перспектив нефтегазоносности Западпой Сибири.

В связи с получением блестящих результатов при поисковом 
бурении было принято решение о форсировании поисково-раз- 
ведочлых работ и организации добычи нефти в Западной Сибири. 
Для выполнения этой задачи были резко усилены поисково-раз
ведочное бурение и геофизические исследования для подготовки 
запасов пефти, а также создано нефтедобывающее объединение.
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В 1962 г. открыто Западно-Сургутское, в 1961 г. Федоровское, 
в 1965 г. Мамонтовское и другие нефтяные месторождения, раз
работка которых позволила организовать добычу нефтн в боль
ших объемах. Особое значение для развития добычи нефти в 
Западной Сибири имело открытие в 1965 г. крупнейшего Само- 
тлорского месторождения. Разработка Самотлорского и других 
месторождений обусловила выход Западной Снбпрп по добыче 
нефти на первое место в нашей стране.

В период с 1953 но 1966 г. на севере Западной Сибири были 
открыты десятки газовых месторождений, в том число крупное 
Пунгинское, и началась добыча газа, В 1966—1969 гг. открыты 
газоконденсатные Уренгойское и Ямбургское месторождения в 
полярной части региона, что создало условия для бурного разви
тия газодобывающей промышленности.

Тюменские разведчики вели поиски и на территории Томской 
области, где ими открыт ряд месторождений пефти. В 7О-е гг. 
на базе разработки месторождений области организовано объ
единение «Томскнефть», систематически повышающее добычу 
нефти.

За открытие и разработку нефтяных и газовых месторожде
ний неодпократыо присуждались Государственные и Ленинские 
премии специалистам и рабочим Западной Сибири.

Первооткрывателями нефтяных и газовых месторождений бы
ли геологи Ю. Г. Эрвье, Л. И. Ровнин, Ф. К. Салманов, Л. Г. Ци- 
булші, А. Г. Юдин, И. 11. Нестеров, В. Т. Нодшибякші, Н. II. За- 
иивалов, В. В. Анисимов н др. Научные исследования, способ
ствующие открытию месторождений, проводили геологи
A. А. Трофимук, В. С. Сурков, Ю. К. Миронов, В. Д. Наливкнн,
B. Г. Васильев, Н. Н. Ростовцев, В. Д. Накоряков, Н. Г. Чочиа, 
Э. Э. Фотиади, А. Э. Конторович, С. Г. Саркисян, В. П. Марке
вич, Н. Н. ІІузырев, О. М. Мкртчян, В. В. Семенович, Г. П. Ова
несов, И. 11. Жабрев.

Организаторами крупной базы нефтяной и газовой промыш
ленности были Н. К. Байбаков, В. Д. Шашпн, С. А. Оруджев,
В. А. Динков, В. И. Муравленко, Н. А. Мальцев, Е. А. Козлов
ский, В. 10. Фнлановскнй, В. И. Мпщевич, Ю. Б. Файн, 
Р. Т. Булгаков, О. А. Межлумов. А. М. Слепян, В. О. Тнмонин,
10. И. Шаекскиіі, Е. И. Ефремов. В. И. ІІатер, И. Ф. Ефремов.

Изучение геологического строения Волго-Уральского региона 
начато в конце XIX в. геологами Геологического комитета.

В 1929 г. в Верхнечусовских Городках (Пормская область) 
была обнаружена промышленная нефть в артинском рифе. С это
го временп здесь начали проводиться планомерные поисковые 
работы па нефть. Вначале все геолого-геофнзнческие работы 
были сосредоточены в Иредуральском прогибе в районе Ишим- 
банского и Верхнечусовского месторождений (1929—1934 гг.), а 
затем они велись и на платформенной части провинции.

Б а ш к и р и я  — одна из наиболее крупных нефтеносных тер
риторий в пределах Волго-Уральского региопа. Поиски нефти
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начались после открытия нефтн в районе Верхнечусовских Го
родков п были ориентированы на разведку нефти в пермских 
отложениях. В 1932 г. открыто первое в Башкирии нефтяное 
месторождение — Ншнмбайское. Это открытие высоко оценил 
И. М. Губкин, высказавший мысль о том, что Ишимбанскпм 
месторождением дело не кончается, а только начинается. После 
открытия Ишпмбайского месторождения усилили поисковое бу
рение н в других районах Башкирии.

В 1934 г. XVII съезд ВІШ (б) указал на необходимость орга
низации добычи нефти па западных склонах Уральского хребта 
(Ишимбайский район). Развитие поисково-разведочных работ 
привело к открытию новых месторождений. В 1938 г. иа базе 
этого района был создан трест «Башнефть», и вскоре добыча 
нефтн достигла уровня 1 млн. т/год. В последующие годы прово
дились поисково-разведочные работы в западной части Башки
рии. В 1937 г. открыто Туймазинскоо месторождение в каменно
угольных отложениях, н п 1938 г. создан трест «Туймазанефть». 
Первооткрыватели этого месторождения — начальник разведки 
Т. Амнркулиев, буровой мастер В. Лебедев, геологи К. Р. Че- 
шіков, Е. Н. Тихвинская и др.

Особое значение для развития добычи пефтп в Башкирии и 
Татарии имело открытие в годы Великой Отечественной войны 
в 1944 г. Туймазинского девонского мссто|Юждеппя. Этим откры
тием была подтверждена региональная иефтегазоноспость девон
ских отложений в Волго-Уральской провинции. Для развитая 
здесь добычи нефти из Бакинского и Грозненского районов при
ехало много специалистов и квалифицированных рабочих, неф
тяники старых нефтяных районов помогали местным специали
стам и рабочнм-нефтниикам.

Вслед за Туйыазинскпм в 1946 г. открыты Бавлішское (на 
территории Татарии), Серафнмовскос п Копстаптииовскос мес
торождении в девоне, В 5О-о гг. открыты крупные месторожде
ния Шкаповское, Арлапскос и др. Открытие Арлапского место
рождения в каменноугольных отложениях Волго-Урала подтвер
дило богатые перспективы этих отложений Башкирии и всех 
районов Второго Баку и послужило началом развития поисков 
пефти наряду с девонскими отложеннями и в породах каменно
угольного возраста.

В Башкирии за все годы открыто н введено в разработку с 
применением папболее интенсивных методов извлечения нефти 
более 1ОО нефтяных месторождений. В 1967 г. здесь достигнута 
максимальная добыча, а затем в связи с извлечением основных 
запасов девонских месторождений добыча стала снижаться. 
В период 1971—1981 гг. добыча держалась на высоком уровне. 
Стабилизации добычп нефти способствовал большой ежегодный 
объем поисково-разведочного бурения, что позволило открыть в 
этот период значительное число новых месторождений, быстро 
ввести их в разработку (почти в год открытия) и компенсиро
вать падение добычи нефти на старых месторождениях.
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При поисках и разведке месторождений бывали, понятпо, в  
отрицательные результаты. Однако геологи Башкирии,^ система
тически анализируя материалы поисково-разведочиого бурения и 
геофизических исследований, хорошо изучили условия залегания 
нефти в девонских и каменноугольных отложениях и разработа
ли методы поисков месторождений, позволившие вести успешные 
поиски. Для примера приведем историю открытия и разведки 
Сергеевского месторождения вблизи г. Уфы. Первая скважина 
на площади в 1962 г. дала фонтан нефти с добитом оолее 
500 т/сут из девонских отложений. Началась форсированная 
разведка месторождения. Вокруг первой скважины прооурплп 
четыре скважины, которые оказались непродуктивными. Появи
лось мнение о прекращении бурения иа площади, но геологи пе 
согласились с этим, так как отсутствие нефти, по опыту развед
ки других месторождений, объясняли липзовидностью (преры
вистостью) нефтеносных песчаников, что характерно для девон
ских и каменноугольных отложений. По иастояиию геологов про
должили разведку площади, и вскоре было подготовлено к раз
работке Сергеевское нефтяное месторождение.

В настоящее время Башкирия обладает большими неоткры
тыми ресурсами нефти, ежегодно открываются все новые место
рождения.

Нефтяная промышленность Башкирии создана трудами сотен 
и тысяч рабочих, специалистов и ученых, среди которых следу
ет отметить первооткрывателей месторождений:

Ишимбайского— И. М. Губкин, настоявший па продолжении 
бурсшія в этом районе, геологи А. А. Блохин, М. А. Сушкин, 
буровики С, Г. Логвинов, Д. М. Шашин, М. П. Сметанин, 
М. Платонов, А. А. Восцкий, А. И. Куняпш , С. М. Андрианов, 
Ф. Ф. Бакалдпи, А. Г. Вахитов, М. А. Потюкаев, П. Г. Самарин

Туймазннского девонского—С. И. Кувыкин, А. А. Трофимук, 
М. Т. Золоев, К. Р. Чепиков и др. (в 1946 г. присуждоиа Госу
дарственная премия СССР), активное участие в открытии место
рождения принимали буровой мастер А. Т. Троепольский и инже-
ыер 3. А. Такоев;

Шкаповского — С. И. Кувыкин, В. Д. Шашип, Н. И. Мешал- 
кии, Г. П. Ованесов, Н. А. Муганлинский, К. А. Байрак и др.;

Арлапского — Ф. С. Куликов, Ф. Г. Ефремов, Г. П. Ованесов, 
К. И. Коваленко, Н. А. Муганлинский и др.

За большие заслуги в развитии нефтяной промышленности 
Башкирии присуждены звания Героя Социалистического Труда 
И. Д. Куприянову, С. И. Кувыкину, А. А. Трофимуку, А. Г. Ва
хитову, Р. X. Аллаярову, М. 3. Гайфуллину, И. В. Иоляковско- 
му, Л. X. Марданшиной, Д. Н. Михайлову, А. 3. Ахметгарееву, 
Т. М. Вильданову, Ф. Ф. Фаизову, X. А. Султанову, А. А. Ха- 
мидуллнну, Ф. Н. Безденежному, 3. П. Коршуновой, А. Н. Суэ- 
дальцеву, К. Г. Ихину, М. С. Хабибуллину, Е. В. Столярову.

Лауреатами Государственной иремни СССР стали С. И. Ку«
186

выкип, А. А. Трофимук, М. Т. Золоев, М. В. Мальцов. К. Р. Че
пиков, И. Д. Куприянов, П. П. Балабанов, П. П. Галонский, 
**■ *“*“ Рак> Ф- Г. Ефремов, Б. Г. Логинов, О. А. Межлумов,
А. Т. Шмарев, К. і . Ихин, А. Г. Бисыров, М. М. Иванов, 
Е. Н. Суханкин, Р. Г. Файзулин, 'Г. Л. Нуркаов, Н. К. Михай
ловский, М. А. Потюкаев, П. Г. Самарин.

Большую помощь в развитии нефтяной промышленности 
Башкирии, кроме перечисленных, оказали К. С. Баимухаметов,

_ ^ аі”шеР. А. В. Виссарионова, В. В. Ишерский, Н. Н. Лисов
ский, Р. О. Хачатрян, О. М. Мкртчян и др.

Огромную помощь в развитии нефтяной промышленности 
Волго-Уральского региона в годы Великой Отечественной войны 
оказали бакинские нефтяники. В 1942 г. в Башкирию, Куйбы
шевскую, Пермскую области п другие районы было направлено 
более 10 000 бакинских нефтяников, которые в годы войны от
крыли в этих районах новые месторождения и организовали 
добычу нефтп в значительных ооъемах для обеспечения потреб
ностей фронта. Особо следует отметпть помощь буровых масте
ров А. I . Алиева, Н. Б. Мелпк-Карамова, А. ПІпхбаба, инже
неров Э. И. Тагиева, Г. Г. Степаняпа, Г. Тер-Авакова, А. Ф. РуС- 
тамбекова, О. А. Межлумова, Р. А. Йоапнесяна, Ц. А. Астваца- 
турова, II. Рустамова, А. А. Камладзе, Г. И. Сафронова.

О пефти в Т а т а р и и  было известно еще в X V III в. В до
революционной России были попытки поисков нефти и проводи
лось буренно скважин, но положительных результатов но было 
получено. Систематические поисково-разведочные работы на 
нефть и пределах республики были пачаты в 30-х гг. В течение 
этого времени территория республики была охвачопа детальными 
геолого-геофнзическими исследованиями с применением структур
ного бурения.

И. М. Губкин, высоко оценивая перспективы Волго-Уральско- 
го региона, систематически наблюдал за геологическими иссле
дованиями, организацией поисковых работ. Придавал исключи
тельно важное значение разведке природных богатств этого ре
гиона.

Поисковое бурение начато в 1939 г. на Булдырской, в 1941 г. 
на ПІугуровской площадях. Первое нефтяное месторождение — 
ПІугуровское открыто в 1943 г., в 1946 г. получили иефть из 
девонских отложении на Бавлинском месторождении.

В 1948 г. открыли Ромашкинское нефтяное месторождение 
в девонских породах. Поисковыми работами па Ромашкипскон 
площади руководили геологи А. М. Мельников, С. П. Егоров, па- 
"Стоннгане на бурении скв. 3 — открывательницы после бурения 
двух «сухи хскваж и н . Скв. 3 пробурила бригада бурового мас
тера С. Ф. Кузьмина. За открытие Ромашки некого месторожде
ния были удостоены Государственной премии СССР С. П. Его
ров, А. М. Мельников, М. ф . Мирчпнк, И, А. Шпильман, 
Н. С. Голобоков, ф . Г. Ефремов, А. В. Лукин, С. И. Маковский)
С. II. Агаев, А. И. Клещей. Ввод в разработку Ромашкинского
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месторождения явился началом развития крупной базы нефте
добывающей промышленности в стране.

В последующие годы открыто много других месторождений, 
в том числе в 1954 г. девонское месторождение Новоелховское. 
В 1954 г. разведчики Татарии начали попеки нефти в Прикамье 
н в 1958 г. здесь открыто Первомайское месторождение; скв. 
104 — первооткрывательницу бурила бригада мастера Д. Чпр- 
кииа.

За выдающиеся заслуги в деле развития нефтяной промыш
ленности Татарии присвоено звание Героя Социалистического 
Труда Г. М. Багманову, К. А. Валиеву, М. П. Гриню, А. III. Гу
байдуллину, М. М. Гпмазову, II. Г. Драцкому, 3. С. Зайналову, 
М. Г. Мнникаеву, П. Ф. Савельеву, А. Г. Тимченко, Ф. М. Ша- 
рафутдпнову, 3. Г. Шарпфуллппу.

В развитии нефтяной промышленности, кроме указанных 
товарищей, большие заслуги имеют также буровые мастера 
Г. Хаыидуллнн, -С. Баклушин и др.; снецналисты В. Д. Шашпн, 
чье имя присвоено объединению «Татнефть», А. Д. Обносов, 
И. Я. Вайнер, В. И. Мищевич, В. А. Еронин, В. И. Игревскпй, 
П. А. Тср-Казаров, С. А, Султанов, А. В. Валихапов, Т. Ф. Рус- 
тамбеков, В. И. Грайфер, Г. Г. Вахитов, Г. II. Едигаров, 
Г. А. Сумбатов, А. Халаберда, Г. Булгаков, С. Л. Князев, А. Му
ха метзяпов, Г. Ибатуллнн и др.

Признаки наличия нефти в Волго-Уральском регионе на тер
ритории К у й б ы ш е в с к о й  о б л а с т и  в виде выходов были 
известны на Самарской Луке еще в XV III в., здесь добывали 
битум. В XIX в. велись геологические исследования в этом райо
не геологами Г. Д. Романовским, А. П. Павловым, А. П. Ивано
вым, Д. В. Голубятниковым и др.

В 1911 г. была организована англо-русская компания «Казан 
ойл фнлд», которая вела бурение на Сюкеевской площади, но 
нефти не открыла, хотя бурились скважины глубиной 400— 
500 м.

В 1919 г. II. М. Губкин, по указанию В. И. Ленина, организо
вал экспедицию, которая проиола исследования для организации 
добычи битума на Сюкоевской площади и горючих сланцев вбли
зи г. Сызрани. По докладу И. М. Губкина в сентябре 1919 г. 
Президиум ВСНХ предложил Главнефтп начать разведочные 
работы в Урало-Поволжье. В 1920 г. были пробурены первые 
скважины, однако залежей нефти по обнаружили. Геологи 
К. П. Калнцкпй и Н. Н. Тихонович в журнале «Нефтяное и 
слаицевое хозяйство* опубликовали статьи о бесперспективности 
поисков промышленной нефти в Поволжье, что задержало от
крытие нефтяных месторождений в районе.

После открытия в 1929 г. нефтяного месторождения Чусов
ские Городки в Пермской области, а затем в 1932 г. Ишимбай- 
ского месторождения в Башкирии куйбышевские нефтяники раз
вернули поисково-разведочные работы. В 1931 г. были заложены 
первые скважины на Самарской Луке и велось уточнепие строе
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ния поднятий структурным бурением трестом «Востокнефть», 
В 1936 г. была выявлена нефтеносность вереііскііх отложений 
(горизонт А), а в 1937 г. в скв. 10 был получен фонтан из угле
носных отложений карбона (горизонт Б) на Сызранской площа
ди. В 1938 г. в г. Куйбышеве было организовано объединение 
«Востокнефтсдобыча», начальником которого стал Н. К. Байба
ков.

К началу Великой Отечественной войны добыча нефти здесь 
была незначительной. После перевода в Куйбышевскую область 
большой группы специалистов и рабочнх-нефтянпков из Баку 
повысились темпы геологоразведочных работ, былп открыты 
месторождения п увеличилась добыча нефти. В конце 1943 г. 
было открыто месторождение Зольный Овраг. Первая скважина 
дала из горизонта Б  фонтап нефтн с дебитом 200 т/сут. В 1944 г. 
на месторождении Яблоновый Овраг впервые в районах Второго 
Баку был получен мощный фонтан нефтн пз девонских отложе
ний. В конце 1945 г. открыты верхние залежи самого крупного 
в области Мухановского месторождения. Кроме перечисленных, 
открыто еще мпого месторождений, разработка которых вывела 
область на третье место по добыче нефти в Волго-Уральском ре
гионе.

В Куйбышевской области ежегодно открывают новые место
рождения. Ввод в разработку пх способствует поддержанию до
бычи нефти на высоком уровне. Следует и в дальнейшем вести 
усиленные поисковые работы, особенно в южных районах обла
сти.

Велнки заслуги в открытии месторождений и развитии добы
чи нефти в районе Н. К. Байбакова, В. А. Каламкарова, 
Г. И. Грпгораіценко, А. А. Нилова, П. А. Палия, С. М. Даппе- 
лянца, Е. М. Узилова, В. II. Калинина, Л. П. Задова, Г. А. Ярос- 
лавцева, А. 3. Шефера, Героев Социалистического Труда
В. М. Агафонова, А. Е. Васильева, С. С. Вахоркипа. II. А. Ко
валя, В. И. Муравлепко, А. Н. Мустафннова, И. Д. Мухина, 
Г. Т. Подшпвайлова, Ф. Ф. Рогожпнского, А. С. Сабпрзннова, 
лауреатов Ленинской премии К. Б. Аширова, А. И. Губанова, 
А. 3. Дубинина, П. В, Иванова, А. К. Колганова, М. Г. Осипова, 
Б. Ф. Сазонова, М. Л. Сургучева, Д. А. Такоева, И. Л. Хаынна.

Первые признаки нефти па территории П е р м с к о й  о б л а 
е т  н былп установлены геологом А. А. Краспопольским в конце 
XIX в. в пермских известняках иа берегу р. Камы, но поиски 
нефти начались лишь после 1929 г., когда П. И. Преображеп- 
ским при бурении скважины на калііппые солп был получен 
фонтан нефти в районе Чусовских Городков в Предуральском 
прогибе.

В 1936 г. при поисковых работах в платформенной части 
области была открыта нефть в пермских отложеппях при буре
нии разведочной^ скв. Р-7 в г. Краснокаыске, о чем было доло
жено И. М. Губкину. Иа специальном совещании в Москве 
И. М. Губкин подтвердил высокую оценку этого открытия как
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очень важного для развитая геологоразведочных работ в Волго- 
Уральском регионе. Первооткрывателями Краснокамского место
рождения были Н. П. Герасимов, С. А. Фукс, И. В. Бочков, Ку- 
лаев, Леваневпч, И. Я. Вайнер, Чередеев, Кузнецов, Белов н мно
гие другие.

В 1938 г. в каменноугольных отложениях открыто Севсрокаы- 
■ское месторождение, в 1939 г. — Полазненское. К началу Вели
кой Отечественной войны добыча нефти велась в небольших объ
емах из этих месторождений.

В начале войны из Баку в Пермскую область была переба
зирована экспериментальная контора турбинного бурения во 
главе с Э. И. Тагиевым, в 1942 г. — контора бурения треста 
«Кпровисфть* во главе с Г. Г. Степаняном. Кроме того, в Перм
скую область было направлено много спецпалистов-пефтяников: 
А. Амиров, В. Нестеров, А. Вартанов, К. Бабуров, С. Мехтиев 
п др. Впервые в стране бурение в большом объеме веля турбин
ным способом с кустовым размещением скважпн в районах водо
емов и болот. Пермские нефтяники с помощью бакинцев значи
тельно повысили добычу нефти п обеспечили фронт горючим в 
значительных объемах.

В 1948 г. геологоразведочные работы на всей территории об
ласти получили широкое развитие. В результате были открыты 
месторождения: в 1950 г. Лобановское, в 1951 г. Таныпское, в 
1952 г. Куединское, в 1953 г. самое крупное в области — Камеп- 
ноложско-Яринское, в 1954 г. Гожапское. В последующие годы 
открыт еще ряд месторождений. Разработка этих месторождений 
привела к  систематическому увеличению добычи нефтп и выдви
нула объединение «Пермьнефть» в ряд крупных нефтедобываю
щих предприятий вашей страны,

В Пермской области необходимо в дальнейшем повышать объ
емы бурения, так как по неоткрытым ресурсам область занимает 
одно из первых мест в Волго-Уральском регионе.

Большие заслуги в развитии нефтяной нромышленности в 
Пермской области имеют Н. А. Мальцев, И. X. Абрикосов, 
М. Ф. Мнрчинк, С. А. Впшшковский, И. М, Мельник, П. А. Соф
роницкий, Н. А. Трифопова, С. Ф. Федоров, С. А. Фукс,
А. К. Скценюк, Н. П. Герасимов, С. М. Домрачев, Ю. А. Приту- 
ла, В. Д. Налпвкин, С. К. Нечитайло, Н. Г. Чочиа, К. С. Шерш- 
нев, В. Д. Викторин.

До Октябрьской революции псфтегсологическое изучение тер
ритории О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и  не проводилось. Первое 
пефтепроявление — мощная асфальтитовая жила у деревни Сад
ки — было обнаружено только в 1935 г. Однако в северных 
смежных районах Куйбышевской области и Татарской АССР с 
1931 г. съемочные работ» вел от НГРИ К. Р. Чепиков, который 
выявил локальное поднятие пермских слоев у г. Бугуруслан. 
Поставленные по его инициатпве детальная съемка «Восток- 
вефти» и электроразведка, проведенные М. Ф. Мартьевым, 
Я. С. Никитиным, Г. X. Дпкенштейном, выявили цепочку подпя-
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тнй Болыыекинельского вала. В 1937 г. на Бугурусланской струк
туре было открыто газонефтяное месторождение с залежами и  
пермских отложениях. К 1942 г. здесь трестом «Бугуруслан- 
нефть» были разведаны уже четыре месторождения, разработка 
которых сыграла решающую роль в газоснабжении оборонной 
промышленности г. Куйбышева. Газопровод длиной 165 км был 
построен в кратчайший срок. Нефтяники Бугуруслана за годы 
войны дали фронту также около 1 млн. т нефти.

В 1947 г. была открыта первая нефтяная залежь в каменно
угольных породах на Байтуганском, в девоне в 1952 г. па Сул- 
тангуловском и в 1954 г. на Красноярском месторождениях. Да
лее разведки начали последовательно смещаться на юг. Особое 
значение для развития добычи нефтп в Оренбурге имело откры
тие в 60-ѳ гг. Покровского, Бобровского и других месторождений 
в юго-восточном прогибе Камско-Кинельской системы. Ввод их в 
разработку выдвинул «Оренбургнефть» па пятое место по добыче 
в Волго-Уральском регионе.

Еще большее зпачепне имело открытие в 1966 г. Оренбург
ского газоконденсатного месторождения, на базе которого создан 
крупный комплекс по переработке газа, добыче серы и конден
сата; построен газопровод Оренбург — Западная граница СССР. 
За открытие месторождения присуждена Государственная премия 
СССР А. А. Мнхайлснко, Ю. А. Гличеву, И. А. Шпильману,
В. А., Клубову, И. И. Кожевникову, С. П. Максимову, А. В. Ов- 
чарепко, С. Д. Черепахину, И. И. Зяблицкому, С. Д. Иванову,
А. В. Медведеву.

В Оренбургской области ежегодно открываются новые место
рождения, особенно в южной части области. В частности, в по
следние годы открыта Зайкипско-Гаршинская группа высокоде- 
битных газоконденсатных месторождений в среднем девоне па 
юге Бузулукской впадины.

В развитии нефтяной и газовой промышленности Оренбуржья 
большие заслуги имеют К. Р. Чепиков, С. И. Кувыкин, А. А. Ка
заченко, М. Ф. Свищев, А . И. Кулаков, А. Г. Татаринов,
А. П. Моргунов, А. А. Воробьев, Г. В. Макаров, Ю. Н. Годин, 
И. А. Данцкевич и др.

Поиски нефти в У д м у р т с к о й  А С С Р  были начаты в 1945 г. 
геофизическими исследованиями с широким привлечением струк
турного и параметрического бурепия. В 1963 г. было открыто 
первое нефтяное месторождение в республике—Архангельское в 
девонских отложениях. Затем были открыты в 1964 г. Греми- 
хенское (нижний и средпий карбон), в 1965 г. Областновское 
(девон), в 1966 г. Ижевское, Красногорское, Чутырское, Мнш- 
кпнекое (карбон) месторождения нефтп. Ввод в разработку ука
занных месторождений обусловил быстрый рост добычи нефти 
в республике. В 1970 г. организовано объединение «Удмуртнефть*. 
За открытие указа иных месторождений присуждена Государст
венная премия СССР С. К. Нечитайло, В. А. Шохаданову, 
М. М. Погребняку, П. К. Бондарчуку п др,
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В Удмуртской АССР прп соответствующих объемах поисково- 
разведочных работ могут быть открыты новые месторождения, 
которые обеспечат дальнейшее развитие нефтедобывающей про
мышленности в республике.

Крупнейший исследователь Поволжья А. П. Павлов в 1896 г. 
обнаружил на территории современной В о л г о г р а д с к о й  о б 
л а с т и  меридиональную цепочку выходов на поверхность из
вестняков каменноугольного возраста, которую он объединил в 
Допо-Медведицкий вал.

В связи с разворотом нефтепоисковых работ в Урало-По
волжье в 1937— 1940 гг. на Доно-Медведицком валу геолого-съе- 
мочнымн ц электроразведочпыми работами был закартнрован ряд 
высокоамплитудных поднятий. Война задержала их разпедку, но 
вскоре после победы в Сталинградской битве сюда пришли гео
логи. В 1944 г. трест «Союзгазразведка» начал бурение на Арче- 
динском поднятии; в 1946 г. здесь было открыто первое нефтега
зовое месторождение, и геологи В. Г. Васильев, II. В. Высоцкий,
A. Л. Козлов, И. О. Брод, В. Я. Дорохов, Ф. П. Пантелеев и 
геофизик Б. Л. Гуревич были удостоены Государственной пре
мии СССР за 1948 г. На северном окопчанин Доно-Медвсдицкого 
вала поиски нефти начал ІІижневолжский геологоразведочный 
трест (г. Саратов), а завершил их трест «Сталииграднефтегаз- 
разведка» открытием Жирповского нефтяного месторождения. 
В 1952 г. лауреатами Государственной премии СССР стали 
Ф. А. Алексеев, А. Г. Алексин, И. И. Енгуразов, А. И. Кутуков,
B. А. Черемиснн, Л. Г. Мазыра, В. М. Гудзь, С. Ф. Федоров.

Несколько позже на Допо-Мсдведицком валу были открыты
нанболее значительное — Коробковское н другие нефтегазовые 
месторождення. Была решена задача газоснабжения восстанавли
ваемого Сталинграда п длительного обеспечения местного нефте
перерабатывающего комбината. После этих открытий многие го
ды поиски были малоуспешными, и лишь в 1975 г. объединение 
«Нижнсволжскнефть» открыло повое направление, связаппое с 
карбонатной толщей девона на рифовых структурах западного 
борта Уметско-Лнневскон впадины. Это направление увенчалось 
открытием Котовского, Мнрошниковского, Нпжиекоробконского п 
других высокодсбнтных нефтяных месторождений. Поиски про
должаются.

В открытии п освоении нефтегазоносности недр Волгоградской 
области видная роль принадлежит А. Г. Габриэляну, О. Д. К а
занцеву, А. А. Новикову, Е. А. Мазанову, Ю. Г. Ропяному,
В. С. Закутскому, Ф. И. Шейнину, К. II. Анисимову п др.

Территория А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  и К а л м ы ц 
к о й  А С С Р  относится к геологически закрытым районам. Здесь 
древние породы, содержащие нефть и газ, глубоко погребены 
под мощным чехлом отложений недавних трансгрессий Каспий- 
“Ского моря.

В конце XIX в. геолог — будущий президент АН СССР
А . П. Карпинский — в степях Предкавказья наметил погребеп-
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ныіі «зачаточный кряж*, соединяющий складчатые области Дон- 
баса и Мангышлака. Севернее его была установлена обширная 
солянокупольиая Прикаспийская виадина. На стыке этих круп
нейших элементов земной коры издавна были известны обильные 
газопроявления. В 30-е гг. НГРИ здесь начал геологические 
исследования, по промышленные залежи былп открыты только 
в послевоенные годы, когда широкое развитие получили опорное 
бурение и геофизические методы выявления перспективных под
нятий. В начале 50-х гг. объединением «Грознефть» и трестом 
«Союэнефтегазразведка» здесь были открыты ІІромысловское, 
Цубукское, Тенгутинское, Олейннковское п другие нефтегазо
вые месторождения. Позднее работы объединения «ІІижневолжск- 
иефть» сместились па южный склон «кряжа Карпинского»; 
выявлен ряд новых месторождений, в том числе Краснокамыпіан- 
ское, Надеждипское, Комсомольское и др. Поиски продолжаются.

В районе г. Астрахани по круппому максимуму в магнитном 
н гравитационном полях В. Л. Соколовым, Н. В. Неволпным и 
другими был выделен Астраханский выступ или свод, на кото
ром бурением скв. 1 Аксарайская п скв. 5 Ш иряевская («ІІиж- 
неволжскнефть» и «Нижневолжскгеология») в 1974—1976 гт. 
было открыто Астраханское газоконденсатное месторождение, на 
базе которого ныне создается Аксарайский промышленный узел 
по добыче и переработке газа, конденсата и серы. Поиски про
должаются.

В освоении недр Астраханско-Калмыцкого района весомый 
вклад внесли А. И. Цатуров, В. А. Тилюпо, Б. Н. Викторов,
В. Л. Соколов, Л. И. Ровнин, Н. В. Мпзннов, Ф. И. Шейнин, 
Д. Л. Федоров, Н. И. Воронин, О. К. Глотов, А. Я. Бродскпй, 
А. Т. Яковлев и др.

С а р а т о в с к а я  о б л а с т ь .  В селе Тепловка ІІовобурасско- 
го района около ста лет назад крестьянка вошла с огнем в по- 
гроб, произошел взрыв, женщина погибла, но никому в голову 
тогда не пришла мысль, что это взорвался горючий газ, выделяю
щийся из недр земли. Поверхностные проявления нефти здесь 
были неизвестны. В конце XIX в. близ Тепловки геологом 
А. П. Павловым былп впервые оппсаны выходы среднекаменно
угольных известняков. Съемкаып И. Ф. Синцова, А. Д. Архан
гельского, А. Н. Семихатова были заложены основы стратигра
фии и тектоники области. И когда началась волна открытий в 
Волго-Уральском регионе, обратили внимание на Тепловское 
высокоамнлитудное поднятие. В 1935 г. в район Тепловки была 
командирована комилексвая партия ВКГР — В. В. Федынскпй 
провел маятниковую съемку, Н. И. Буялов — геологические на
блюдения и газовую съемку. При исследованиях почвенного воз
духа были обнаружены углеводородные газы, указывающие, по 
мнению Н. И. Буялова, на присутствие нефти в глубине земли. 
В 1938 г. трест «Востокнефть» начал структурно-поисковое буре
ние. В известняках каменноугольного возраста на глубине 230 м 
была обнаружена капельная нефть, а на глубипе 440 м из пород
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турнейского яруса получен непромышленный приток газа. Р аз
ведка была перенесена на более погруженное — Елшанское — 
поднятие, где в 1941 г. было открыто газоиефтяное месторожде
ние, положившее начало крупномасштабной газовой индустрии 
СССР. Это месторождение в дни Сталинградской битвы обеспечи
ло топливом оборонную промышленность г. Саратова, а в 1946 г. 
елшанскин газ пришел в московские квартиры. За открытие 
Елшанского месторождения геологам Л. А. Кузнецову, И. И. Ен- 
гуразову, В. М. Сепюкову и Б. А. Можаровскому была присуж
дена Государственная премия СССР.

Летом 1945 г. па Елшанском месторождении был получен фон
тан легкой нефти дебитом 150 т/сут, однако екопленне оказалось 
небольшим — это была оторочка газовой залежи. Поиски про
должались, и в 1948 г. было открыто девонское Соколовогорское 
нефтяное месторождение, разрабатываемое до сих пор. За его 
открытие Государственной премии СССР были удостоены 
А. И. Кутуков, И. И. Енгуразов, Р. Ф. Хонякин, В. С. Ширяев.

К настоящему времени в области открыты многие десятки 
нефтяных и газовых месторождений, ожидаются новые открытия, 
в особеппости в бортовой части Прикаспийской впадины.

Большую помощь в создании нефтегазовой промышленности 
области оказали нефтяники Баку: Ц. А. Аствацатуров,
М. М. Зубков, Н. Н. Баранов, Н. М. Харчонков, буровой мастер 
Г. И. Гусейнов и др., а также К. А. Машкович, В. В. Гнатченко, 
Б. Я. Шорников, М. Б. Эздрин, С. П. Козленко, В. П. ПТебал- 
дин, Г. С. Лузянин, А. В. Малышев, И. И. Кожевников и многие 
другие.

Коми АССР и Архангельская область. До революции в Ух
тинском районе геологические исследования проводились геоло
гами Геологического комитета Ф. Н, Чернышовым, Г. Д. Рома
новским, А. П. Павловым, Н. Н. Тихоновичем и др. В 70-х гг. 
XIX в. здесь же кустарным способом добывалось небольшое 
количество нефти и был первый в России небольшой завод по 
переработке нефти (братьев Дубининых). В 1910—1913 гг. в 
районе Ухты Горным департаментом России н товариществом 
«Нефть» было пробурено около десяти неглубоких малодебптных 
скважпн, из которых добывалось незначительное количество 
нефти.

Геологоразведочные работы начаты в 30-х гг., когда были от
крыты Чибыоское, Ярегское и другие месторождения.

Нефть Ярегского месторождения имеет высокую вязкость, 
залегает в девонских отложениях на небольших глубинах. Пробу
ренные для эксплуатации месторождения скважипы почти не 
давали притоков нефти, поэтому было решено построить первую 
в стране нефтяную шахту. В настоящее время Ярегская нефтя
ная шахта — это крупное предприятие со значительной и все воз
растающей добычей нефти.

До открытия в конце 50-х гг. Тэбукского и Паптнинского 
высокодѳбитпых девонских месторождений добыча нефти в Коми
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АССР была незначительной. Ввод в разработку этих месторожде
ний позволил увеличить добычу нефти.

В 1964 г. открыто одно из высокодебитных газоконденсатных 
месторождений нашей страны — Вуктыльское. Ввод в разработку 
итого месторождения позволил организовать в республике добы
чу больших объемов природного газа и конденсата.

Решающее значение для быстрого роста добычи нефти имели 
открытия высокодебитных нефтяпых месторождений Усинского, 
Возейского, Харьягпнского и других в северной части Коми 
АССР и на смежной территории Архангельской области. Откры
тие новых иефтегазопосиых районов подтвердило перспектив
ность Тимано-Печорской провинции. XXV съезд КПСС принял 
решение о создании здесь крупного территориального производ
ственного комплекса по добыче нефти и газа. В последние годы 
открываются новые месторождения, растут промышленные запа
сы, что создает возможность в дальнейшем наращивать добычу 
нефти и газа.

Следует отметить большие заслуги в открытии месторождений 
и создания нефтегазовой промышленности в регионе Н. Н. Тихо
новича, А. Я. Кремса, К. А. Машковича, Г. Я. Вассермана.
А. С. Гуменюка, Ю. Н. Байднкова, В. Е. Лещенко.

Северный Кавказ. Выходы нефти давно были известны иа 
Кубани, в  Дагестане, Чечено-Ингушетии. Геологические иссле
довании велись в регионе с середины прошлого века геологами 
Геологического комитета Г. В. Абихом, А. П. Карпииским, 
Н. И. Андрусовым, А. М. Коншиным, К. И. Богдановичем,
С. Н. Чаряоцким, К. А. Прокоповым, И. Н. Стрижевым, 
К. П. Калицким и др. В 1864 г. на р. Кудако (иа Кубани) про
бурена скважина иа глубину 73 м, из которой ударил фонтан 
нефти с дебитом более 100 т/сут. В 1893 г. на Старогрозненском 
месторождении был получен мощиый фонтан нефти. В 1910— 
1912 гг. И. М. Губкин проводил геологические исследования в 
Майкопском районе н установил наличие в майкопских отложе- 
пиях рукавообразпьіх залежей нефти, из которых на Пефтяпо- 
Ширванской площади в 1909 г. был получен мощный фонтан 
нефти. В 1899 г. в Дагестане получен фонтан нефти на Бере- 
кейской площади. В 1913 г. получен фонтан нефти на Новогроз- 
ненском месторождении. В 1914 г. Северный Кавказ по добыче 
нефти занимал второе место в  Р о с с и и  после Бакинского райопа. 
В последующие годы в регионе не велось систематических гео
логических исследований и значительных поисковых буровых 
работ; добыча нефти снижалась и в период гражданской войны 
была незначительна.

С начала 20-х гг. геологические исследования и бурение в 
К р а с н о д а р с к о м  к р а е  возобновились под руководством 
И. М. Губкина. В период 1931—1939 гг. были открыты нефтя
ные месторождения в майкопских отложениях— Хадыженское, 
Нефтегорское, Кура-Цеце, Широкая Балка и др. Их залежи от
носятся но форме к типу рукавообразных, заливообразных. Осо- 
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бенно богатой оказалась рукавообразная (по И. М. Губкину) 
залежь Нефтегорского месторождения, где в 1931 г. из скв. 45 
был получеп открытый фонтан нефти с дебитом 15 ООО— 
20000 т/сут. Фонтан действовал более одного месяца. Этот фон
тан подтвердил перспективы края, и правительство поручило 
«Майнефтп» форсировать поисковые работы. В помощь майкоп
ским нефтяникам были направлены в Нефтегорск из Грозного а  
Баку М. А. Жданов, М. Комаров, Г. К. Максимович, Г. Ф. Кип- 
сар, Гробовой и молодые геологи Г. П. Ованесов, А. Н. Мустафп- 
нов, С. Т. Коротков, И. С. Мелик-Пашаев и др.

Для прослеживания рукавообразной залежи нефти под руко
водством главного геолога «Майнефти» М. А. Жданова была раз
работана методика размещения разведочных скважин, и удалось 
проследит!, залежь на 4—5 км. При дальнейшем бурении был 
установлен контур нефтеносности и скважины вскрывали водо
носные песчаники. Об этом было сообщено И. М. Губкину, и ов 
в мае 1932 г. приехал в Нефтегорск для рассмотрения геологи
ческого материала. И. М. Губкпп предполагал, что скважины, 
давшие воду, не вскрыли нефтеносного горизонта, и предложил 
подготовить для рассмотрения весь керновый материал по пробу
ренным скважинам, давшим нефть плп воду. (В те годы только 
внедрялся каротаж скважин п буренне контролировалось отбо
ром керна.) Все керны были выложены колонками в поле. 
И. М. Губкин при участии М. А. Жданова, Г. П. Ованесова,. 
М. И. Максимова, И. С. Мелик-Пашаева, А. Н. Мустафпнова в 
течение многих дней тщательно рассматривал керны и по ходу 
рассмотрения высказывал свои соображения о «рукавообразных» 
коллекторах, об условиях пх осадкопакопления, характере кол
лекторов п вмещающих пород, а также формировании в них 
аалежей нефти. Эти беседы с И. М . Губкиным и опыт рассмот
рения геологических материалов были хорошей школой для мо
лодых геологов. В результате рассмотрения материала И. М. Губ
кин совместно с местными геологами разработал программу даль
нейших поисков в районе. Реализация этой программы привел» 
к открытию новых месторождений в районе.

До 1941 г. был открыт еще ряд других месторождений и 
Краснодарский край по добыче нефти занял видное место в стра
не. В период Великой Отечественной войны во время оккупации 
края промыслы были почти ликвидированы. После войны нача
лись восстановление промыслов и поиски новых месторождений. 
В 1952 г. открыто самое крупное в Краснодарском крае Анаста- 
сневско-Тропцкое нефтегазовое месторождение н начался уверен
ный подъем добычи нефти в этом районе.

Краснодарский край оказался богатым запасами и природ
ного газа, и конденсата. В 1956 г. открыто Каневское газокон
денсатное месторождение в меловых отложениях. До 1966 г. в 
крае было открыто более 20 газоконденсатных месторождений. 
Разработка этих месторождений дала возможность организовать 
добычу газа в больших объемах п подачу его в центральные
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районы. В 1960—1970 гг. Краснодарский край был одним из 
основных районов страны по добыче газа наряду со Средней 
Азией и Украиной.

За открытие и разработку месторождений ряду работников 
Краснодарского края было присуждено звание Героя Социали
стического Труда, лауреатов Лепинской и Государственной пре
мий.

Большую помощь в исследованиях, организации и развитии 
добычи нефти и газа в крае оказали В. А. Динков, А. Д. Архан
гельский, Г. А. Хѳльквист, М. П. Бальзамов, В. А. Знаменский, 
М. Р. Пустнльников, И. П. Жабрев, А. Н. Шарданов. М. А. Жда
нов. С. Ф. Федоров, Ф. И. Левкин, Г. С. Бабаян, С. Н. Ятров, 
М. Н. Базлов, В. Ф. Андрейко, Г. Т. Юдин и др.

На территории Ч о  ч е  но-И н г у  ш с к ой  А С С Р  — одного 
из старейших нефтяпых районов — первая промышленная нефть 
была получена в 1893 г. иа Старогрозненском месторождении. 
В 1913 г. открыто Новогрозненское месторождение, в 1915 г. — 
Вознесенское. В 1914— 1917 гг. район занимал одно из первых 
мест в России по добыче нефти.

В 1923 г. начались систематические геологоразведочные рабо
ты. и в 1930 г. был получен фонтан нефти на Бевойскоы место
рождении. В 1933 г. получен мощный фонтан нефти пз чокрак- 
ских отложений па Малгобек-Вознесенском месторождении и 
начался нодъем добычи нефти.

В период Великой Отечественной воины во время оккупации 
промыслы были ликвидированы. К середине войны началось 
восстаповлеппс промыслов и поиски новых месторождений. 
В 1945 г. открыто Ташкалинское, а затем и несколько других 
мелких месторождений в верхней части разреза. Однако запасы 
нефтн известных месторождений быстро истощались, и добыча 
в республике систематически сиижалась.

Геологами Северо-Кавказской геологической экспедиции и 
производственных организаций в 1952—1956 гг. устаповлепо 
сложное, надвиговое строение структур Терско-Сунженской об
ласти и рекомендовано на известных месторождениях вскрыть 
мезозойские отложения. Бурение на иоднадвиговые мезозойские 
отложения велось в весьма сложных горно-геологических усло
виях и сопровождалось обвалами, осыпями и водопроявлениями, 
что вызывало многочисленные аварии и ликвидацию многих сква
жин. Тем не менее уверенность руководителей «Грознефти»
С. С. Апряткина. В. Б. Назарова п главных геологов А. И. Ца
ту рова н В. А. Тилюпо, высокое мастерство буровиков привели 
к успеху: в 1959 г. открыто высокодебитноо Малгобекское мес
торождение в меловых отложениях. Первые скважины фонтани
ровали с дебитами 2000—ЗООО т нефти в сутки.

В 1964 г. открыто подобное же Эльдаровское месторождение, 
затем в меловых отложениях были открыты залежи на Старо
грозненском месторождении, а также Октябрьское, Правобереж
ное, Брагуньі и ряд других месторождений. В результате разра-
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боікп залежей нефти в меловых отложениях добыча нефти в 
«Грознефти» увеличилась в несколько раз.

Быстрые темны увеличения добычи нефти и отсутствие новых 
вначнтѳльных открытий обусловили систематическое ее падение. 
В то же время в юрских и меловых отложениях при целенаправ
ленных поисках могут быть открыты новые залежи нефти и газа 
и достигнута стабилизация уровня их добычи.

Большой вклад в научное обоснование поисково-разведочных 
работ и открытие месторождений внесли С. С. Апряткин, 
И. О. Брод, Н. Ю. Успенская, Н. Б. Вассоевич, М. Н. Саидов, 
Д. В. Жабрев, М. С. Бурштар, В. Д. Голубятников, Б. Н. Вик
торов, Г. М. Сухарев, А, И. Цатуров, В. А, Тилюпо, С. Э. Муса- 
ев, А. Н. Быдтаев, А. Г. Алексин, Б. А. Алферов.

В 1938—1941 гг. в С т а в р о п о л ь с к о м  к р а е  вели геоло
гические исследования К. А. Прокопов, С. Г. Гатуев, В. В. Сель
ский, В. Д. Голубятников, а также геологи Северо-Кавказского 
геологического управления. Этими исследованиями выявлено не
сколько антиклинальных поднятий. На одпом из пих, располо
женном западнее г. Ставрополя, в 1946 г. открыто Сенгилеевское 
месторождение — первое месторождение в крае.

Поисковые работы в районе г. Ставрополя привели к откры
тию в 1950 г. крупного Северо-Ставропольского газового место
рождения. В 50-е гг. в этом районе было открыто 15 месторож
дений газа, организована добыча газа и подача его в централь
ные районы страны. По добыче газа Ставропольский кран в 
1960—1970 гг. занимал второе место после Краснодарского. 
В эти же годы здесь открыт ряд высокодебитных нефтяных 
месторождений: в 1953 г. Озексуатское, в 1956 г. Зимпяя Ставка, 
в 1957 г. Велпчаевское, в 1959 г. Колодезное, Правобережное, в 
1961 г. Русский Хутор. Кроме перечисленных в крае открыты 
другие месторождения, разработка которых позволила организо
вать добычу нефти в значительных объемах.

Большой вклад в геологические исследования, разведку неф- 
тегазоносиостн края и открытие месторождений внесли Б. Р. Ток- 
мачев, М. М. Германюк, А, Д, Бизнигаев, К . А. Белов, В. Ф. Мар
ков, Г. Н. Чепак, А. Н. Марков, А. И. Летавни, Ю. Ф. Мерзлен- 
ко, О. К. Глотов, М. С. Бурштар и др.

Геологические исследования на территории Д а г е с т а н с к о й  
А С С Р  проводились в основном теми же геологами, что и в Че
чено-Ингушетии и Ставропольском крае. Первая нефть получе
на в 1899 г. на небольшом месторождении Берекей, но большого 
развития поисковые работы до революции не получали.

Затем были открыты месторождения: газовые — Дагестанские 
Огни (1928 г.), Ачи-Су (1935 г,), Хопшензнл (1941 г.) и нефтя
ны е— Избѳрбаш (1936 г.), Дузлак (1947 г.) и др.

В 1960—1970 гг. в северной равнинной части Дагестана от
крыт ряд газоконденсатных месторождений: Сухокумское, Солон- 
чаковоо, Южно-Сухокумское и др., а также крупное газовое мес
торождение Ш амхал-Булак западнее г. Махачкала.
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Большая заслуга в открытии месторождений н организации 
добычи нефти и газа принадлежит М. Г. Зульнугарову,
О. А. Межлумову, Т. Ф. Рустамбекоау, В. Д. Голубятникову, 
М. Н. Саидову, Г. Гасангусейнову, Магатаеву, И. О. Броду,
A. Н. Быдтасву, С. Э. Мусаеву, Н. Ю. Успенской, М. С. Буршта- 
ру, Д. В. Несмеянову.

Азербайджанская ССР. Азербайджанская ССР — старейший 
нефтяной район. Добыча нефти из скважин начата здесь ешѳ 
в  1871 г. Долгие годы до открытия Второго Баку (Урало-По- 
волжье) он занимал первое место в стране.

Систематические геологические исследования па Ашнеронском 
полуострове были начаты примерно в 1900—1901 гг. и связаны 
с деятельностью геолога Геологического комитета Д. В. Голубят
никова, который вместе с Н. И. Ушейкиным, Н. И. Андрусовым 
внес огромный вклад в геологическое изучение полуострова и 
прилегающих районов (разработка стратиграфии кайнозойских 
отложений, детального разреза продуктивной толщи, установле
ние основных элементов тектоники и условий залегания нефти 
■ ДР-).

С 1913 г. геологическими исследованиями на Ашнеронском 
полуострове и в прилегающих районах стал заниматься 
И. М. Губкин, который на базе своих исследований разработал 
схему геологического строения нефтяных районов: Прикуринско- 
го, Кобыстана и др. И. М. Губкин впервые составил схему 
стратиграфии и тектоники Юго-Восточного Кавказа. Несмотря 
па все эти исследования, имевшие большой практический инте
рес, планомерные поисково-разведочные работы на Ашнеронском 
полуострове не проводились. Внимание нефтепромышленников 
было сосредоточено на добыче нефти.

После Великой Октябрьской социалистической революции и 
создании в Азербайджане нефтедобывающей организации 
«Азнефть», наряду с разработкой известных нефтяных месторож
дений, начинаются планомерные поиски месторождений ва Ап- 
шеронском полуострове и в прилегающих районах. Поисковое 
бурение в 1928—1935 гг. привело к открытию нефтяных место
рождений Локбатан, Кала, Карачухур и др. Первооткрывателя
ми этих месторождений были С. А. Визиров, С. А. Оруджев,
B. С. Мелик-Пашаев, Б. К. Баба-Заде, Г. П. Ованесов, А. А. Яку
бов и др.

О грандиозном нефтяном фонтане в Локбатвне и о трудовом подвиге 
нефтяников о трудящихся г. Паку рассказывает Г. П. Ованесов, работавший 
геологом на этой разведочной площади: «Месторождение Локбатан приуро
чено к антиклинальной структуре, в сводовой части которой находится дей
ствующий грязевой вулкан. На сопочной брекчии была заложена скв. 45. 
В 1933 г. скважина вскрыла проектный горизонт V. При подъеме бурильных 
труб для каротажа из скважины ударил нефтяной фонтан высотой около 
100 м. Скважина фонтанировала около месяца с дебитом около 20 тыс. т/сут 
и выбросила более 300 000 т нефти. Нефть разливалась по площади. Для 
задержания нефти были мобилизованы все местные рабочие, специалисты, 
кроме того нефтяники других районов н много студентов из Баку. С их по
мощью удалось обваловать площадь, задержать часть нефти, но нефть все
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прибывала. Пришлось срочно построить нефтепровод длиной около 30 км 
до Бакинских заводов н перекачать нефть в пх резервуары».

Форсированная разработка старых месторождений Балахо
ны—Сабунчи—Раманы, Сураханы, Бибиэйбат и участка Каспий
ского моря — Бухта Ильича (засыпанного землей по проекту 
инженера П. Н. Потоцкого), а также новых месторождений при
вела к резкому подъему добычи в «Азнефти» к началу Великой 
Отечественной войны.

После Великой Отечественной войны в Азербайджане вновь 
усилились геологопоисковые работы. Б середине 5О-х гг. были 
открыты новый нефтяной район— Нижнекуринский и месторож
дения Кюровдаг, Мишовдаг, Кюрсангя и др. Ввод в разработку 
этих месторождений способствовал поддержанию уровня добычи. 
Эти открытия повысили иптерсс к поискам нефтн в западных 
районах Азербайджана, где впоследствии открыты месторожде
ния Мурадханлы, Каламадын, Тарсдалляр и др. Первооткрыва
тели этих месторождений — А. А. Али-Заде, А. Ф. Рустамбеков. 
Г. П. Ованесов, А. М. Ахмедов, Г. А. Ахмедов, А. Н. Гусейнов,
С. А. Визиров, С. А. Оруджев, А. Н. Корнев, Р. К. Сеид-Рза, 
А. Ш. ПІихлинскпй и др.

Особое значение для развития нефтяной и газовой промыш
ленности имело усиление поисков на акватории Каспийского 
моря и открытие нефтяных месторождений ІІефтяиыо Камни. 
Сангачалы—Дуванный-море, им. 28-го Апреля, газокондепсатно- 
го Булла-море, нефтогазокоиденсатного Бахар и др. В настоящее 
время на морских промыслах добываются большая часть нефти 
и почти весь природный газ Азербайджана.

Следует отметить особую роль С. А. Оруджева в организации 
и развитии поисково-разведочных работ на акватории Каспийско
го и других морей страны. Он настойчиво проводил линию соз
дания специальной организации по нонскам на акваториях неф
тяных н газовых месторождений и добился этого в рамках 
Мннгазпрома. Открытие морских месторождений способствовало 
сохранению добычи нефти и газа в Азербайджане на высоком 
уровне. Первооткрыватели морских месторождений — С. А. Оруд
жев, С. А. Визиров, В. С. Мелик-Пагааов, А. Ф. Рустамбеков, 
К. Алиев, Юсуф-Задо, А. А. Джафаров, Ю. А. Сафаров. 
А. А. Али-Заде, Г. П. Ованесов, Б. К. Баба-Заде и др.

За открытие и освоение новых месторождений ряду специа
листов и мастеров присуждены Государственные премии СССР:
А. А. Али-Заде, А. А. Якубову, В. С. Мелнк-Пашаѳву, Г. П. Ова
несову, Б. К. Баба-Заде, А. Н. Корневу, Е. Я. Дмитриеву, 
А Г. Чахмахчеву, С. А. Оруджеву, К. А. Аббасову, 3. И. Мелик- 
Таыгиеву, А. А. Камладзс-п др. Присвоено звание Героя Социа
листического Труда К. А. Аббасову, Б. К. Баба-Заде.

Большие заслуги в развитии нефтяной промышленности в 
Азербайджане имеют также Н. К. Байбаков, М. А. Евееенко, 
М. Ф. Мирчинк, М. В. Абрамович, Ц. А. Аствацатуров, В. М. Ами- 
ян, В. Ключев, М. Везиров, С. Кулиев, А. Плешко, А. И. Цату-
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ров, II. Мравин, В. В. Билибин, М. Т. Аббасов, Ш. А. Дадашев, 
Г. Г. Степанян, Ю. А. Сафаров, Т. Ф. Рустамбеков, Г. Т. Овна- 
танов, С. Т. Овнатанов, С. А. Ковалевский и др.

Грузинская ССР. Многочисленные выходы нефти на террито
рии республики известны с давппх времен. ІІлапомерные поиско
во-разведочные работы на нефть былп начаты в 1929—1930 гг. 
До начала Великой Отечественной войны былп открыты неболь
шие месторождения нефти в Восточной (Патара-ІПираки, Мпр- 
заани, Норио, Сацхенеси и Тарибани) и Западной (Сунса) Гру
зни, ио добыча нефти в Грузии была незначительной. Перелом
ным рубежом в развитии добычи пефти было открытие в 1974 г. 
высокодебитного месторождения Самгори—Патардзеули, а затеи 
месторождений Телетн и Южный Самгори. В 1965 г. в Западной 
Грузии открыто небольшое месторождение Чаладиди. Ввод в 
разработку этих месторождений обусловил иодъем добычи нефти 
в «Грузнефти* до уровня, превышающего 3 млн. т в год. В свя
зи с этим в Грузии были усилены ноисково-разведочпые работы, 
но пока новых месторождений не открыто. Подготовленные за
пасы и добыча нефти снизилась, но прп должной организации 
поисково-разведочных работ безусловно будут открыты новые 
месторождения и повысится добыча нефти.

Следует отметить плодотворную работу большой группы спе
циалистов Грузии: Р. Н. Тевтадзе, А. Г. Лалиева. Г. Ш. Ардже- 
ванидзе, Д. Ю. Папава, Д. А. Булейшвили, Е. К. Бахания, 
Д. Абесадзе, Т. П. Эбралидяе, В. И. Чернова, Г. О. Берая,
О. А. Селашвили, Г. Н. Никурадзе, Г. Н. Санадзе, М. И. Шенге- 
лия, А. А. Камладзе. і

Украинская ССР. Первые иефтяпые месторождения открыты 
в западных районах Украины, в Предкарпатской области — од
ном из старейших нефтегазоносных регионов нашей страны. 
Добыча нефти здесь пачата еще в 1893 г. на Бориславском мес
торождении, газа — в 1922 г. па одном из первых в стране газо
вом месторождении — Дашава. Долгие годы ГІредкарнатье было 
почти единственной газодобывающей областью страны, откуда 
были проложены газопроводы Дашава — Киев, Дашава — Минск. 
В целом здесь было открыто более 40 газовых и нефтяных мес
торождений.

Наиболее богатой нефтегазоносной частью Украины являют
ся ее восточные области. Первые притоки нефти здесь получены 
из мелких скважнн в 1936 г. на Гомпннской и Исачкинской 
площадях. Незначительный объем бурения и прекращение работ 
в годы войны задержали открытие месторождений.

После Великой Отечественной войны было начато поисковое 
бурение, в результате в 5О-е гг. открыт ряд месторождений с 
высокими дебитамн нефти — Леляковское, Гнедипцевское, Глин- 
ско-Розбышевское и газовые — Шебелннское, Западно-Крести- 
щенское, Ефремовское и др. Добыча нефти на указанных место
рождениях начата в 1951 г., газа — в 1956 г. По добыче газа рес
публика в 60-е гг. занимала первое место в стране.
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В целом ни территории Украинской ССР имеется возможность 
открытия повых месторождений.

Большую роль в развитии поисковых работ и открытии мес
торождений играли Б. С. Воробьев, Л. М. Палий, Е. М. Довжок, 
Н, И. Марухняк, В. В. Глушко, И. Ф. Клиточеико, В. Н. Крама
ренко, В. И. Мясников, Д. Н. Матвисв.

Белорусская ССР. Геологоразведочные работы в республике 
начались в 1935—1936 гг. и продолжались после Великой Оте
чественной войпы. Первое месторождение — Речицкое открыто в 
1964 г., и с этого времени начали добывать пефть в республике. 
В 1965 г. открыто Осташковичскоо, в 1967 г. Вишаиское место
рождения. Высокие дебиты на этих месторождениях позволили 
к 1976 г. поднять уровень добычи нефти до 8,5 млн. т. Затем 
было открыто несколько месторождений с небольшими запасами, 
разработка которых ие могла компенсировать падение добычи 
(последняя резко сократилась). В последние годы открыты не
большие месгорождеиия, протезируется возможность открытия 
новых месторождений.

В открытии месторождений и организации добычи нефти 
большую роль играли И. Е. Котельников, П. В. Анцупов,
В. А. Богино, А. Н. Брусенцов.

Калининградская область и Литовская ССР. Нефтеносные тер
ритории Калининградской области и Литовской ССР входят в 
Прибалтийскую нефтегазоносную область. Нефтепоисковые рабо
ты начаты в 1947 г.; первые промышленные притоки нефти по
лучены в 1966 г.

В 1968 г. открыты Красноборское и Ушаковское нефтяные 
месторождения в Калининградской области, приуроченные к кем
брийским отложениям. В Литовской ССР в тех же отложениях 
открыты месторождения Вежачайское, ІПупаряйское и др. Всего 
открыто около 20 месторождений, большая часть — в Калинин
градской области. На базе этих месторождений создано самое 
молодое в стране объединение «Калниинграднефть»; в настоящее 
время это объединение ежегодно добывает значительное количе
ство нефти.

Казахстан и Средняя Азия. На Ю ж н о й  Э м б е  издавна ис
пользовали пефть для разных хозяйственных нужд, отбирая ее 
из выходов ва поверхность. Первые сведѳпия о выходах опубли
ковал географ Н. А. Ссверцев в 1860 г. В 1892 г. территорию 
Южной Эмбы, в связи со строительством железнодорожной маги
страли Оренбург—Ташкент обследовала экспедиция С. Н. Ники
тина.

Было несколько неудачных попыток мелкого бурения на 
выходах нефти, и лишь 29 апреля 1911 г. из скв. 3 близ поселка 
Доссор с глубины 226 м за 30 часов фонтанирования было полу
чено 16 тыс. т нефти. Начался заявочный ажиотаж. В 1914 г. 
Южная Эмба занимала по добыче нефти в России третье место, 
здесь было извлечено из недр 273 тыс. т. В 1915 г. было открыто 
месторождение Макат.
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В 1919 г. В. И. Ленин телеграфировал Астраханскому рев
военсовету: «...нельзя ли завоевать устье Урала а  Гурьев для 
взятия оттуда пефти, нужда в пефти отчаянная» *. 6 января 
1920 г. части Красной Армии изгнали белогвардейцев с промыс
лов, и этот день стал днем фактической пациопализации нефтя
ной промышленности Эмбы. В 1924 г. в Москве был организован 
трест «Эмбанефть», в 1929 г. он переведен в Доссор, а затем в 
Гурьев. В годы восстановления НГРИ пачал активные геологи
ческие исследования иа территории Южпой Эмбы. В 1926— 
1930 гг. сформировалось представление о генетической связи Эм- 
бянских поднятий с соляпой тектоникой (В. Е. Ружепцсв,
С. В. Шумилин), которое подтвердилось гравитациоппой съем
кой, фиксирующей купола в виде минимумов силы тяжести, и 
данными скважии, вскрывших в основании куполов соляные мас
сивы.

В годы первых пятилеток был открыт и введен в разработ
ку ряд новых месторождений: Байчунас (1931 г.), Искипѳ 
(1934 г.), Косчагыл (1935 г.), ІПабаркудук (1937 г.), Кулсары 
(1939 г.), Сагиз (1940 г.). В 1935 г. в АН СССР под предсе
дательством И. М. Губкина была проведена сессия, посвящен
ная Большой Эмбе. Было показано, что соляные купола пользуют
ся огромным распространением во всей Прикаспийской впадине, 
однако панболее перспективны они в Южно-Эмбинской области. 
В изучение и освоение надсолѳвой нефти Прикасиийской впадины 
значительный вклад внесли: С. И. Миронов, Н. Н. Тихонович, 
И. М. Губкин, П. Я. Авров, Н. И. Буялов, Н. А. Калинии, 
Ю. А. Косыгин, Г. Е.-А. Айзенштадт, В. Я Авров, В. С. Журавлев, 
Э. Э. Фотиади, Н. В. Неволин и др.

В послевоенный период основное внимание было обращено на 
поиски пефти в глубокозалегающих подсолевых отложениях, пер
спективы которых были выявлены региональными гѳолого-геофи- 
зическимн работами и сверхглубоким бурением. В 70-е гг. в под
солевых отложениях геологи Мпнгоо Казахской ССР открыли 
нефтяные месторождения Кенкияк, Тортай; объем поискового 
бурения увеличился. В изучение были вовлечены районы север
ной, восточной, юго-восточной бортовых частей впадины. В 1978 г. 
было открыто высокодебитное месторождение Ж анажол в Актю- 
бинской области, иа базе которого в 1983 г. было создано объ
единение «Актюбинскнефть*.

На юго-востоке впадины в 1979 г. совместными усилиями 
объединений «Нижневолжскнефть* и «Эмбанефть» открыто вы
сокодебитное месторождение Тенгиз, для разработки которого 
создано новое нефтегазодобывающее объединевио «Тепгизнефте- 
газ*. В том же году на востоке Уральской области было откры
то газоконденсатное месторождение Карачаганак. Открытие этих, 
а также Астраханского месторождения блестяще подтвердило 
перспективность Прикаспийской впадины. В планах двенадцатой

1 Леншн В. И. П оли. собр. соч., т. 50, с. 288.
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пятилетки и на период до 2000 г. предусмотрены большие объе
мы бурения и прироста запасов нефти, газа и конденсата за счет 
новых открытий в этом регионе.

Большие заслуги в открытии новых месторождений и созда
нии современной нефтяной и газовой промышленности в Прикас- 
пискоё впаднне имеют: И. М. Губкин, М. Ф. Мирчшік,
И. О. Брод, И. И. Кожевников, Н. А. Крылов, С. Я. Чакабаев,
С. М. Іхамалов, 3. Е. Булекбаев, Л. С. Багов, П. Я. Авров, 
Н. В. Неволин, Г. Е.-А. Анзенштадт. В. Л. Соколов, В. П. Авров, 
М. М. Дмитриев, А. Л. Яншин, В. В. Федынскпй, М. М. Чары- 
гин, А. А. Бакиров, Н. А. Калинин. В. В. Семенович, Г. П. Ова
несов, И. П. Жабрев п др.

Первые геологические исследования на М а н г ы ш л а к е  и 
У с т ю р т е  проводились Н. М. Апдрусовым. В 1915 г. он издал 
монографию о геологическом строении и составил геологическую 
карту области. В 1926 г. В. Д. Соколов описал выходы нефтп и 
дал положительную характеристику нефтеносности Мангышлака. 
Геологические и геофизические исследования были проведены в 
1950 г. Б. Ф. Дьяковым, А. Л. Яншиным, А. Е. Шлезингером, 
Ю. Я. Кузнецовым и др.

Геологоразведочные работы на нефть и газ начаты на Ман
гышлаке в начале 5О-х гг. В 1961 г. открыты высокодебнтные 
нефтяные Узеньское и Жетыбайское месторождения, которые 
былп быстро введены в разработку, и Мангышлак занял видное 
место среди нефтедобывающих районов. Открытие нефтяных 
Каражанбасского и Каламкасского месторождений на п-ове Бу- 
зачи и ввод их в разработку дали возможность объединению 
«Мангышлакнефть» досрочно выполнить план одиннадцатой пя
тилетки.

Прогнозные ресурсы Мангышлакской области позволяют от
крывать новые месторождения н пополнять запасы нефти.

За открытие месторождений на п-ове Бузачи присуждена Го
сударственная премия СССР С. Е. Чакобаеву, В. И. Иванову, 
Н. И. Петрову, Э. С. Вацалевскому, Б. Н. Хахаеву, В. В. Гриб
кову, Ф. Курманову, В. В. Нечаеву, А. И. Шахову, В. В. Толма
чеву. За открытие Узеньского и Жетыбайского месторождений 
присуждена Ленинская премия Д. А. Досмухамбетову, Б. Ф. Д ья
кову, Н. Н. Черепанову, Ш. Е. Есенову, Е. И. Иванову, 
Н. У. Имашеву, В. Г. Матвееву, В. П. Токареву, X. М. Махам- 
бетову, Н, А. Калинину, X. Ж. Узбекгалиеву.

Большие заслуги в деле организации на Мангышлаке нефтя
ной промышленности имеют В. О. Тимонин, Ю. И. Шаевский.
А. Г. Дурмишьян, Л. П. Дмитриев. Значительные исследования 
в регионе выполнили геологи П. Я. Авров, С. Е. Чакабаев,
С. Н. Алексейчик, В. Г. Васильев, Н. А. Калинин, Н. В. Нево
лин, Г. X. Дикенштейн, Д. С. Оруджева.

В юго-западной части территории Т у р к м е н с к о й  С С Р  
на п-ове Челекен добывали нефть из колодцев еще в X V III в. 
Бурение скважин здесь начато в 1876 г., но добыча нефти была
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незначительней. В 1908 т. на Челекене получоп фонтан нефти. 
В 1911 г. в районе добыто более 200 тыс. т нефти, но к 1917 г. 
добыча резко снизилась.

Получение промышленной нефтп в Западной Туркмении при
влекло к району внимание геологов Геологического комитета, а 
также нефтепромышленников. Первые исследования геологическо
го строения и нефтеносности района в дореволюционное время 
вели геологи А. М. Коншин, Н. И. Андрусов, К. И. Богданович, 
К. И. Калдцкнн, С. М. Апресов и др. В 1937 г. геологи АН СССР 
во главе с М. И. Варенцовым обобщили материалы по геологи
ческому строению в  нефтегазоносности Прикаспийской низмен
ности, в том числе по Западной Туркмении.

Особое значение для изучения геологического строения имели 
проведенные под руководством Ю. II. Година геофизические ис
следования группы геофизиков, составивших карту тектоническо
го районирования Западной Туркмении, на основе которой велись 
здесь дальнейшие геологоразведочные работы.

В 1934 г. открыто месторождение Небит-Даг, в 1948 г. Кум- 
Даг; в 1956 г. Котуртепе и в 1962 г. Барса-Гольмес. Ввод в раз
работку этих месторождений выдвинул Туркмению в ряд круп
ных нефтедобывающих районов страны.

За открытие Ленинского (Котуртепе) месторождения при
суждена Ленинская премия В. В. Деннсевпчу, Ю. II. Годину, 
К. К. Бабенко и Б. Аллабердыеву, А. И. Смолко, Н. II. Чунареву 
и др., за открытие п освоение месторождения Кум-Даг—В. В. Де- 
нисевнчу, А. В. Даяову, К. К. Бабенко, И. II. Алифанову, 
Ю. II. Годину, С. А. Везирову, Ш. А. Дадашеву и М. Эсенову.

В южной частп района, вдоль берега Каспийского моря, с 
1956 г. открыты газоиефтяныс месторождения Окарем, Камы- 
шплджа, Бугданлы, Кеймир. Ведется добыча природного газа н 
нефти в значительных объемах. В этом районе продолжаются 
открытия новых месторождений, и он является одним из пер
спективных в объединении «Туркмоннефть».

Большие заслуги в деле развития нефтяной и газовой про
мышленности Западной Туркмении имеют Герой Социалистиче
ского Труда Ш. А. Дадашев, С. А. Везпров, П. К. Мравьяи, 
М. А. Аширмамедов, М. Ф. Мпрчпнк, В. В. Семенович, А. Г. Габ
риелян, В. А. Ннзьев, О. А. Одеков, М. К. Мирзаханов, 
Д. С. Оруджева, К. К. Тумарев.

Восточная часть Туркменской ССР является одним из круп
нейших газоносных районов нашей страны. После открытия нер- 
вого крупного газового месторождения в пределах Средней 
Азии — Газли (Западный Узбекистан) начались поисковые рабо
ты в восточной части Туркмении. В результате поискового буре
ния в центре Каракумской песчаной пустыни открыты газовые 
месторождения Зеагли—Дарваза (1959 г.), Байрамали (1962 г.) 
И др.

После ввода в эксплуатацию газопровода Б у х ар а— Урал (от 
месторождения Газли) начата эксплуатация газовых месторожде-
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ннй Восточной Туркмении. После открытия крупнейших газовых 
месторождений Ш атлык и Довлетабад Туркменская ССР запяла 
второе место в стране по запасам газа и уровню его добычи. За 
открытие Шатлыкского месторождения присуждена Государст
венная премия СССР М. А. Ашнрмамедову, В. В. Деиисевичу,
В. В. Семеновичу, Г, И. Амурскому, В. Я. Соколову, Д. М. Миль- 
штейиу и др. За открытие Довлетабадского месторождения при
суждена Государственная премия СССР М. К. Мирэаханову, 
А. Е. Чавушяиу, Ю. А. Гаврилову, Я. Хадтакулиеву.

Широкие исследования, способствующие открытию месторож
дений нефти и газа, проводились А. Г. Бабаевым, Ю. Н. Годи
ным, Н. А. Крыловым, Д. С. Оруджевой, Г. X. Дикепштейном, 
К. К. Тумаревым, Г. А. Габриелянцем, К. К. Машрыковым.

У з б е к и с т а н ,  Т а д ж и к и с т а н ,  К и р г и з и я .  Ферган
ская область—одип нз старейших нефтегазоносных регионов 
нашей страпы. Большая ее часть относится к территории Узбек
ской ССР, здесь ж е расположены нефтяные районы Таджики
стана и Киргизии. Всего в Фѳргапо открыто около 40 нефтяных 
и газовых месторождений.

Первые геологические исследования здесь проводились с кон
ца XIX в. Н. А. Северцовым, И. В. Мушкѳтовым, Г, Д. Рома
новским, В. А. Обручевым, Д. В. Налпвкиным, Д. В. Голубятни
ковым, А. Д. Архангельским и др. Добыча пефти в Фергане 
начата с 1880 г., за весь период 1880—1917 гг. добыто около 
500 тыс. т нефти.

В годы Великой Отечественной войны в связи с расширением 
геологоразведочных работ добыча нефти увеличилась. Развитие 
газовой промышленности связано с открытием крупного газо
вого месторождения Газли в Бухаро-Хивинской области. В 1958 г. 
началась добыча газа, который транспортировался по газопроводу 
Бухара—Урал. К настоящему времени в области более 50 газо
вых, нефтяных и гаэопефтяиых месторождений.

Узбекская ССР — круппый газодобывающий район. Большая 
часть прогнозных ресурсов нефти и газа республик Средней 
Азин, залегает на больших глубинах в сложных горно-геологиче
ских условиях. Совершенствование методов геофизических иссле
дований и бурения скважин позволит открыть новые месторож
дения и увеличить уровень добычи пефти и газа.

Большую помощь в открытии пефтяных и газовых месторож
дений и развитии добычи нефти и газа оказали Н. Т. Липдтроп, 
П. Н. Еникеев, И. П. Зубов, А. А. Бакиров, А. А. Хаджиматов. 
А, М. Акрамходжаев, А. М. Габрисльян, Б. Б. Тальвирский,
Н. А. Крылов, Д. С. Оруджева.

Остров Сахалин. Выходы нефти иа севере острова были из
вестны давно. Геологические исследования здесь вели геологи 
Геологического комитета России в 1911—1913 гг. П. Н. Полевой 
и Н. Н. Тихоповнч. Геологоразведочные работы на нефть и гаэ 
начались в 2О-х гг. XX в. Первое нефтяное — Охинское место
рождение открыто в 1922 г., в 1923 г. началась на нем добыча
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вефти. К настоящему времени на о-ве Сахалин открыто более 
50 нефтяных и газовых месторождений.

Особое значение имеет открытие нефтяных и газовых место
рождений на шельфе Охотского моря у северно-восточного побе
р е ж ь я  о-ва Сахалин. В ближайшие годы начнется разработка 
морских месторождений.

Следует отметить большие заслуги в деле открытия нефтяных 
и газовых месторождений в регионе Н. И. Тихоновича, П. И. По
лякова, II. А. Кудрявцева, О. О. Шеремета, Ю. А. Тронова, 
II. П. Жабрева, А. Я. Козлова, II. С. Ерофеева, Г. А. Хельквиста,
А. А. Кришгофювяча, С, И. Миронова., А. И. Косыгина, Н. Я. Та- 
боякова.

Растут запасы

По словам И. М. Губкина, промышленная добыча па пефтя
ных месторождениях началась тогда, когда человечество научи
лось, во-первых, добывать нефть из недр «посредством буровых 
скважии» и, во-вторых, фракционировать сырую пефть, отгоняя 
из нее нефтепродукты; это случилось в середине XIX столетия.

Из всех отраслей горнодобывающей промышленности ни одна 
пе развивалась такими темпами, как нефтяная. В 1859 г. в мире 
потреблялось около 8 тыс. т нефти, а уже в начало XX в. — 
20 млн. т. Начиная с 1900 г. объем добычи пефти удваивался 
каждые 10 лет вплоть до 1970 г. Если в 1900 г. добыча нефти 
велась в 13 странах мира, то в настоящее время нефть добыва
ется в 78 странах, а поиски и разведка на нефть ведутся более 
чем в 100 странах мира.

Началом промышленной добычи пефти в нашей стране при
нято считать 1864 г., когда полковник Новосельцев иробурил 
первую скважину на берегу рочутки Кудако па Кубани, но 
славу нефтяной державы России создало открытие крупнейших 
в мире в то время месторождений Балаханы—Сабунчи—Раманы 
и Бибиэйбат в Бакинском районе, разработка которых началась 
одновременно в 1873 г., обеспечив добычу 63 тыс. т, а в 1895 г.—
6,2 млн. т.

В США месторождения такого масштаба были открыты толь
ко в 1899 г. — Керн-Ривер и в 1894 г. — Мидуэй-Сапсет.

Бакинский нефтяной район был по только местом, где в кон
це XIX н начале XX вв. бурпо развивалась нефтедобывающая 
промышлеппость, но и плацдармом, па котором происходило ста
новление нефтяной геологии как науки. Формировались первые 
принципы, методы геологоразведочных работ, па оспове которых 
развивалась нефтяная промышленность нашей страны.

Планомерные поисково-разведочные работы до Великой Ок
тябрьской революции не проводились. Внимание нефтепромыш
ленников было сосредоточено на добыче пефти из уже извест
ных месторождений, что характерно ее только для Бакинского, 
но и для других районов: Грозненского, где все работы были
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сосредоточены на двух месторождениях — Старогроаненском и 
Новогрозненском (открыты соответственно в 1893 и 1913 гг.), 
Эмбинского, где работы былн сосредоточены на месторождении 
Доссор (открыто в 1911 г.), Туркмении — на Челекене, в Май
копском районе — в основном на Лпшеронской площади и в Фер
гане на месторождении Чимнон.

В 1913 г. в России в разработке находилось 11 месторождений, 
добыча по которым составила 9233,1 тыс. т.

Э т и  месторождения, по существу, достались в  наследство Со
ветской России, имеющей огромную территорию, не изученную п 
геологическом отношении. Даже известные нефтяные месторож
дения были далеко не изучены на глубину и по площади, разра
батывались только верхние горизонты продуктивной толщи в Ба
кинском районе (до глубин 400—500 м), горизонты карагана и 
чокрака в Грозненском районе (на тех же глубинах). Аналогич
ная картина наблюдалась на Эмбе, в Фергане н Туркмении.

Гражданская война и иностранная интервенция привели неф
тяную промышленность России в плачевное состояние.

В апреле 1920 г. после установления Советской власти в Азер
байджане в Баку прибыл с чрезвычайными полномочиями старый 
большевик А. К. Серебровскнй с заданием восстановить нефтяную 
промышленность Азербайджана.

В 1921 г. в Баку и Грозном работала специальная комиссия. 
В состав комиссии входил И. М. Губкин, который подготовил до
кладную записку о состоянии нефтяной промышленности: 
«...В Баку работает 960 скважин вместо 3500 в 1913 году, в 
Грозном только 100 скважнн против 350—360, в Урало-Эмбен- 
ском районе всего 10 скважин... Основа вопроса в том, что гро
мадное количество бездействующих скважин грозит районам 
обводнением... Если не будет поднята буровая деятельность в 
нефтедобывающих районах, добыча в самое ближайшее время 
падет до небывалых размеров и после того, как будут исчерпаны 
накопленные запасы нефти, что случится в ближайшие года два. 
республика окажется без жидкого топлива даже при условии 
полного владения нефтедобывающими районами...» '. Записка бы
ла внимательно изучена В. И. Лениным, были приняты все меры 
для исправления создавшегося положения.

Начипая с 1921 г. в общем объеме бурения начали выделять 
объемы эксплуатациопно-разведочного и разведочного бурения, 
которые составили в 1921 г. 19,1 тыс. м, а в 1928 г. 124,4 тыс. м.

Основой для планирования добычи нефтн при отсутствии 
сводных данных Геолкома служили экспертные оценки отдель
ных специалистов о запасах нефти в пределах от 3 до 4,6 млрд. т 
(включая категорий «предполагаемых»), основная часть запасов 
приходилась на райопы Баку и Северного Кавказа. Добыча неф-

* Л енинский сборник. Т. XX. М., Партизднт, 1932, с. 129.
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Таблица 28
Добыча нефти, млн. т

Район 1927—1928 гг. 
(фактичес

кая)

1932—1933 гг.

отправной
вариант

оптимальный
вариант

Бакинский
Северо-Кавказский
Эмбквскпй
Среднеазиатский
Новые районы (Сахалин и др.)

7,66
3,78
0.255
0,35

11,80
6,07
0,690
0,150
0,290

13,80
6,27
0,700
0,350
0,500

В с е г о 11,460 18,550 20,800

ти по районам в стране планировалась в двух вариантах — от
правном и оптимальном (табл. 28).

Планом предусматривалось широкое развитие глубокого раз
ведочного бурения на открытых месторождениях и для поисков 
новых месторождений.

Главным результатом геологоразведочных работ в п е р в о й  
п я т и л е т к е  было подтверждение промышленной нефтеносно
сти Урало-Волжского района. Открытие Верхпечусовского в> 
1929 г., а затем Ишимбайского в 1932 г. месторождений положи
ло конец дискуссии о промышленной нефтеносности этой обшир
ной территории, которая продолишлась с начала 20-х гг.

В 1930 г. XVI съезд ВКП(б) подчеркнул в своих решениях, 
что для обеспечения развития народного хозяйства необходимо 
придать такие темпы геологоразведочному делу, которые бы зна
чительно опережали темпы развития промышленности, с целью 
заблаговременной подготовки минерального сырья. Для этого 
нужен решительный перелом в геологоразведочных работах и 
полное обеспеченно их материальной базой. Эта установка 
XVI съезда на долгие годы определила стратегию геологоразве
дочных работ в страпо.

В 1932 г. XVII конференция ВКП(б) приняла директивы к 
составлению пятнлетнего плана народного хозяйства СССР на 
в т о р у ю  п я т и л е т к у  (1933—1937 гг.). В это время по предло
жению заместителя председателя СНК СССР, председателя Гос
плана СССР В. В. Куйбышева в связи с разработкой второго пя
тилетнего плана к изучению природных богатств страны былп 
привлечены широкие массы добровольцев из рядов рабочего клас
са и колхозников. Комсомол должен был помочь в организации 
всесоюзной разведки недр. Шестимиллиопная армия молодых боль
шевиков должна была стать разведчиком естественных богатств.

В апреле 1932 г. в Москве была проведена I Всесоюзная кон
ференция по размещению производительных сил во второй пяти- 
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.летке. По докладам И. М. Губкина, А. Е. Форемана, В. А  Обру
чева и других геологов принята резолюция о естественных богат
ствах СССР как базе развития хозяйства СССР во втором пяти
летии.

За вторую пятилетку открыто и введено в разработку 23 но- 
шых нефтяных месторождения: в Волго-Уральском регионе — 
Туймазы, Краснокамское, Сызранское; в Майкопском районе — 
•Нефтяпское, Павлова Гора, Кабардинское, Асфальтова Гора, 
Севѳро-Хадыженское, Кура-Цеце, Кутаисское, Абузы, Широкая 
іБалка; в Бакинском районе — Бухта Ильича, Локбатан, Кала и 
.др.; в Дагестане — Избербаш и Ачи-Су; в Эмбинском районе — 
Пекине и Джаксымай; в Средней Азин — Андижан и Хаудаг.

Главным результатом геологоразведочных работ во второй 
«пятилетке надо считать открытие самого крупного в Волго- 
Уральском регионе Туймазинского месторождения, запасы его 
были определены окончательно после открытия здесь девонских 
залежей в последующие годы.

На XV III съезде ВКП(б) была поставлепа вадача — создать 
•в т р е т ь е й  п я т и л е т к е  (1938—1942 гг.) в районе между 
Волгой и Уралом новую нефтяную базу — Второе Баку, програм
му нефтедобычи и нефтепереработки обеспечить быстрым разви
тием геологоразведочных работ.

Созидательный труд советского народа был прерван веролом
ным нападением фашистской Германии. В период 1938—1941 гг. 
геологоразведчики страны успели открыть и ввести в разработку 
только 15 месторождений: в Азербайджане Бузовны—Магатаги 
и Гюргяны-моро, в Урало-Поволжьѳ Бугурусланское и Яблоно
вый Овраг, в Грузии Мпрзаани. Супса и ІІамара—Шираки, на 
Кубани Апчас, Кудако-Кневское, в Дагестане Махачкала, в Эм
бинском районе Сагиз, Комсомольское и Кулсары, в Средней 
Азии Кокайтьі и Чангырташ.

Всего к началу войны в разработке находились 74 месторож
дения.

В феврале 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК, исходя из регаепий 
XVII I  съезда партии, поручили Госплану СССР приступить к 
«составлению генерального хозяйственного плана СССР на 15 лет, 
рассчитанного на осуществление задач — перегнать главные ка
питалистические страны в производстве на душу населения чугу
на, стали, топлива, электроэнергии, машип и других средств про
изводства и предметов потребления, Выполпеипе указанных 
задач было приостановлено войной. В стране резко сократился 
объем геологоразведочных работ; на Украине, Кубани, в Гроз
ненском и Бакинском районах глубокое разведочное бурение, по 
■существу, было прекращено. Общпй объем бурения иа нефть в 
Бакинском районе сократился с 927,8 тыс. м в 1941 г. до 
*67,6 тыс. м в 1943 г., в Грозненском соответственно — с 307,7 до 
■52 тыс. м в 1942 г., в Майкопском — с 130.4 до 9 тыс. м в 1942 г. 
■Сократился объем бурения и в Урало-Волжском райопе — с 
258 тыс. м в 1941 г. до 222 тыс. м в 1942 г. Если за 4 года
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третьей пятилетки объем разведочного бурения составила 
2057 тыс. м, то за 1942—1945 гг. только 1158 тыс. м.

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, поиски; 
и разведка нефтяных месторождений продолжались. За годы вой
ны разведчиками открыто 22 нефтяных и газовых месторожде
ния, 19 из которых были форсированно введены в разработку «  
внесли значительный вклад в поддержание уровпя добычи нефти» 
в стране.

Главное достижение развѳдчпков-пефтяпнков в период вой
ны — установление высокопродуктивных залежей нефти в девон
ских отложениях Волго-Уральского региона, сначала ва место
рождении Яблоновый Овраг в Куйбышевской области, а затем1 
на месторождении Туймазы в Башкирской АССР.

Родина высоко оценила труд геологоразведчиков в годы вой
ны. В 1943 г. за разведку и освоение повых иефтяпых месторож
дений в Азербайджане лауреатами Государственных премий 
СССР стали А. А. Али-Задѳ, Г. П. Оваиесов, А. И. Корнев,. 
И. А. Меликов, А. Г. Чахмахчев, В. С. Мелпк-Пашаев, 
Е. Я. Дмитриев. В 1944 г. за открытие Бузоппы-Маштагинского 
месторождения лауреатами Государственной премии СССР ста
ли Б. К. Баба-Заде и С. И. Джафаров. За открытие и геологиче
ское изучение девонской нефти в Волго-Уральском регионе Го
сударственная премия СССР была присуждена М. В. Мальцеву,. 
Т. М. Золоеву, А. А. Трофимуку, С. И. К у выкину, А. Н. Муста- 
финову, И. С. Киквидзе, И. С, Ткачепко, Г. М. Рыжкову 
К. Р. Чепикову.

В марте 1946 г. I сессией Верховного Совета СССР второго- 
созыва был принят «Закон о пятилетием плане восстановления 
и развития народного хозяйства на 1946—1950 гг.». Основными 
задачами пятилетнего плана являлись: восстановление постра
давших районов страны, достижение довоенного уровня в про
мышленности и сельском хозяйстве и значительное превышение 
этого уровня. Задание по добыче нефти на 1950 г. устанавлива
лось в размере 35,4 мли. т.

Итоги ч е т в е р т о й  п я т и л е т к и  определили иа долгие 
годы возможности развития нефтяной и газовой промышленно
сти страны. В 1950 г. в разработке находилось 139 месторожде
ний (до войны 74). Объем разведочного бурения в стране со
ставил 6,5 млн. и против 1,8 млн. м за 1941—1945 гг. и равнял
ся объему глубокого разведочного бурения в стране аа 1921— 
1945 гг. В этот период были открыты месторождения Ромашки
но. Муханово, Бавлы в Волго-Уральском регионе и Нефтяные 
Камни на акватории Каспийского моря. Запасы нефти этих мес
торождений на долгие годы создали условия роста добычи неф
ти в этих регионах.

Широкий разворот научно-исследовательских работ в геоло
гии нефти на базе данных глубокого разведочного бурения и гео
физических методов подготовил базу для научно обоснованного 
прогнозирования перспектив нефтеносности страны.
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П я т а я  (1951—1955 гг.) н ш е с т а я  (1956— 1960 гг.) п я 
т и л е т к и  для нефтяной промышленности характеризуются 
-постоянным наращиванием объемов геологоразведочных работ. 
Объем глубокого разведочного бурения в пятой пятилетке увели
чился почти в 2 раза по сравнению с четвертой пятилеткой и со
ставил 11,6 млн. м, а в тестой пятилетке — 16,3 млн. м.

В эти годы открыты месторождения: в Волго-Уральском ре
гионе Арланское, в Краснодарском крае Анастасисвско-Троицкое, 
в  Ставропольском крае Величаевско-Колодезпое, в Туркмении 
Котуртепе, определившие рост добычи нефти в Краснодарском и 
Ставропольском краях и Туркменской ССР.

В истории нефтяной промышленности страны с е д ь м а я  п я 
т и л е т к а  (1961—1965 гг.) занимает особое положение как по 
объему' геологоразведочных работ, так и по их результатам.

По решению Комитета топливной промышленности и Мини
стерства геологии и охраны недр от 19 мая 1962 г. создана 
комиссии по составлению технико-экономического доклада о раз
витии нефтяной и газовой промышленности па периоды до 1970 
и до 198(3 гг. Комиссия должна была обобщить материалы пер
спективного плана, работа над которым началась в 1959 г. До
клад, составленный комиссией, был доработан и подготовлен 
к утверждению рабочей комиссией под председательством
С. А. Оруджева. В докладе были определены объемы геолого
разведочных работ на 1961—1980 гг., приросты промышленных 
запасов пефти (категории А +  В) и возможный уровепь добычи 
по основным районам страны на 1970 и 1980 гг. (забегая вперед, 
отметим, что эа 1961 —1980 гг. прирост запасов нефти, намечен
ный докладом, выполнен при объеме бурения, почти в 3 раза 
меньшем намеченного).

В итоге геологоразведочных работ в седьмой пятилетке было 
открыто значительное число месторождений нефти, которые по 
начальным запасам превысили все разведапные запасы страны на 
начало пятилетки: в Западной Сибири — Самотлорское, Усть-Ба- 
лыкское, Правдинское, Мамонтовское, Западно-Сургутское, Быст-

$инское, Ватинское, Советское и Аганское, па п-ове Мапгышлак— 
зеньское и Жетыбайское, в Туркмении — Барса-Гельмес. в Тнма- 

но-Печорском районе — Усинское. в У рало-Волжском — Новоел- 
ховское. Кроме того, были открыты новые месторождения в Бело
русской ССР — Осташковичское и Речицкое, на Украине — Леля- 
ковское, Гнединцевское, Глпнско-Розбышевское, в Грозненском 
районе — высокодебитные месторождения Малгобек, Эльдарово, 
Бра гуны.

В седьмой пятилетке появились новые нефтедобывающие рай
оны в Западной Сибири, на Мангышлаке, в Белоруссии. Была 
значительно укреплена сырьевая база пефтяной промышленности 
в Азербайджане, Грозненском райоие, на Украине, в Нижнем 
Поволжье и Средней Азии. Объем глубокого разведочного бурения 
в стране был доведен до 25,1 млн. т, т. с. увеличился по сранне- 
яшю с предыдущей пятилеткой в 1,5 раза. Месторождения, откры-
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гые в седьмой пятилетке, обеспечили основную добычу в после
дующие годы.

В в о с ь м о й  п я т и л е т к е  (1966—1970 гг.) получен круп- 
вый прирост запасов нефти, обеспеченный, по существу, место
рождениями, открытыми в 1961—1966 гг. Пятилетка характери
зуется стабилизацией объема глубокого разведочного бурения на 
уровне 26 млн. м.

В д е в я т о й  п я т и л е т к е  (1971—1975 гг.) в целом по 
стране объем глубокого разведочного бурения держался на уровне 
восьмой пятилетки (26 млн. м). В Западной Сибири были откры
ты месторождения Федоровское, Холмогорское, Повховское, Сутар- 
мпнекое и Южно-Сургутское, в Коми АССР — Усинское и Возей- 
ское. Это значительно укрепило сырьевую базу этих регионов. 
Так же, как и в предыдущей пятилетке, основной прирост про
мышленных запасов нефти был получен на ранее открытых место
рождениях. Новым районом организации добычи нефти, открытым 
в 1971—1975 гг., стал п-ов Бузачи, где в меловых и юрских отло
жениях на глубинах 300—500 м были открыты месторождения 
Каражанбасское, Северо-Бузачинское, а в 1976 г .— Каламкасское.

Для девятой пятилетки характерна активная работа над долго
срочным планом развития народного хозяйства СССР на период 
до 1990 г., начатая в соответствии с решениями XXIV съезда 
КПСС. По заданию Госплана СССР министерства представили 
предложения по развитию геологоразведочных работ, их распре
делению по районам страны и приросту запасов пефти на 1976— 
1980 гг. и на период до 1990 г. В Основных направлениях разви
тия народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг. планировалось: 
в 1980 г. довести добычу нефти до 620— 640 млн. т, газа — до 
400—435 млрд. м3, «...ускорить выявлепие и разведку новых неф
тяных, газоконденсатных и газовых месторождений прежде всего 
в Среднем Нрпобье и на севере Тюменской области, в Восточной 
Сибири, Якутской АССР и Коми АССР, в Архангельской области. 
Средней А з и и  и  Казахской С С Р  (Прикаспийская впадина). Обес
печить подготовку дополнительных разведанных запасов нефтп 
и газа в районах разрабатываемых месторождений в европейской 
части страны. Шире развернуть геологоразведочные работы в 
шельфовых зонах морей и океанов, в первую очередь на нефть и 
природный газ».

Задания по приросту запасов нефти в д е с я т о й  п я т и л е т 
к е  (1976—1980 гг.) былп установлены самые высокие по срав
нению с фактическими приростами в предыдущих пятилетках, а 
объем бурения ниже плановых объемов предыдущей пятилетки. 
Уже четвертую по счету пятилетку объем поисково-разведочного 
бурения оставался на одном уровне — в результате задания по 
приросту запасов нефти были значительно недовыполнены.

Главным результатом десятой пятилетки является подготовка 
новой базы нефтедобычи на п-ове Бузачи, начало работ на шель
фе о-ва Сахалин, в Азовском и Черном морях, открытие нефтя
ных и газоконденсатных месторождений и подсолевых отложени

213



ях Прикаспийской впадины: Астраханского в 1976 г., Жанажоль- 
ского в 1978 г., Тенгизского и Карачаганакского в 1979 г., про
мышленная оценка запасов которых сделана уже в одиннадцатой 
пятилетке.

Главпый итог геологоразведочных работ в о д и н н а д ц а т о й  
п я т и л е т к е  (1981—1985 гг.) — промышленная оценка запасов 
нефти, конденсата и газа открытых месторождений в подсолевых 
отложениях Прикаспийской впадпны. Проведенная в 1982 г. Гос- 
зкспертизой Госплана СССР оцепка прогнозных ресурсов нефтп 
Прикаспийской впадины показала, что в этом районе открываются 
широкие перспективы для экономически эффективного комплекс
ного освоения ресурсов нефти, копденсата, газа и сопутствующих 
компопентов (серы, углекислоты, этана, пропана и бутапов). По
тенциальные ресурсы углеводородов этого района выдвигают его 
по возможностям добычи на второе место после Западной Сибири. 
Только в одиннадцатой пятилетке здесь подготовлены запасы 
нефти, конденсата и газа, позволяющие планировать высокий уро
вень добычи уже в двенадцатой пятилетке и его увеличение в 
последующий период.

В целом по стране в одиннадцатой пятилетке обеспечен при
рост запасов нефти, превышающий приросты любой из предыду
щих пятилеток. Основной прирост, как и в предыдущих пятилет
ках, получен по Западной Сибири, которая остается главной базой 
нефтедобычи страны до конца текущего столетия.

Впервые за многие годы геологоразведочных работ, получен 
прирост разволанных запасов нефтп на Восточно-Сибирской плат
форме. позволяющий в двенадцатой пятилетке начать промышлен
ную добычу нефти. Значительно увеличены запасы нефти в Ти- 
маоо-Печорскои регионе. Получены приросты запасов иефти и 
газа па шельфах Охотского, Каспийского морей.

Успехи геологоразведочных работ в одиннадцатой пятилетке в 
первую очередь объясняются значительным ростом объема глу
бокого бурения. Впервые за последние четыре пятилетки объем 
поисково-разведочного бурения, сохранявшийся на уровне 25— 
27 млн. м, в результате принятых мер был увеличен до 32 млн. м. 
Основной прирост объема бурения был достигнут за счет Запад
ной Снбпрп, Восточной Сибири, северных районов европейской 
части страны п Западного Казахстана.

Энергетической программой СССР предусматривается заблаго
временная подготовка промышленных запасов топлива, и особен
но нефти, обеспечивающих высокий уровень добычи иа период 
до 2000 г. В соответствии с Энергетической программой научно- 
исследопательскпѳ и производственные организации Мингео 
СССР, Миннефтепрома и Мингазпрома разработали Комплексную 
программу развития геологоразведочных работ на нефть и гаэ 
в стране, которой определены объем геологоразведочных работ 
и прирост запасов по всем районам страны на перспективу до 
2000 г., предусмотрен широкий комплекс мероприятий по техни
ческому перевооружению буровых и геофизических работ, совер-
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шенствовашпо методики проведения работ, применению косми
ческих исследований в практике геологоразведочных работ. 
Главные направления геологоразведочных работ определены 
последней количественной оценкой прогнозных ресурсов неф
ти и газа, вьшолиенной по состоянию геологической изученно
сти на 1 января 1984 г.

Таким образом, одиннадцатая пятилетка закончилась не толь
ко получением самого высокого ирироста промышленных запа
сов нефти и конденсата, но и подготовкой твердой научпой и за
конодательной основы для дальнейшего разворота геологоразве
дочных работ в стране, обеспечивающих высокий уровѳпь добычи 
нефтп и газа, намеченный Энергетической программой до конца 
текущего столетии.

Взгляд в будущее

Геологоразведочными работами последних пятилеток под
тверждена нефтсгазоносность отложений Прикаспийской впади
ны, Коми АССР и Архангельской области, шельфов Каспийского, 
Балтийского, Охотского морей и других районов. Получены про
мышленные притоки пефти и газа из отложений, залегающих 
яа глубинах более 6 км па месторождении Булла-море, в При
карпатье и других районах. В результате исследований, прове
денных институтами ИГиРГИ, ВНИГРИ, ВШ1ГНИ, ВНИИГаз 
и др., сделаны выводы о возможном наличии валежей газа и 
нефти на глубинах более 8 км.

Для подготовки промышленных запасов па базе прогнозных 
ресурсов необходимо н в дальнейшем наращивать темпы геофи
зических работ, объем глубокого поисково-разведочного бурения 
па основе новой и новейшей техники, технологии и повышения 
эффективности научных исследований в области нефтегазовой 
геологии.

Большая часть прогнозных ресурсов размещена в новых рай
онах — в Западной Сибири, на севере европейской части страны, 
в Прикаспийской впадине, на акваториях морей, а также в Сред
ней А з и и , В о с т о ч н о й  Сибири и на Дальнем Востоке. За послед
ние 15—20 лет большая часть прироста промышленных аапасов 
нефти, конденсата и газа и прирост их добычи осуществляются 
именно в перечисленных районах.

В ближайшие годы наибольший прирост запасов ожидается 
в  Западной Сибири. В ее приполярной части и в районах Край
него Севера, кроме продолжении поисков в меловых отложениях, 
необходимо освоить глубокое бурение (на глубины 5—7 км) в 
сложных горно-геологических условиях для поисков месторож
дении в юрских и более древних отложениях — эти толщи почти 
не опоискованы, но имеют большие перспективы. В южных рай
онах Западной Сибири далеко пе исчерпаны возможности подго
товки запасов. Высокий уровень добычи нефти, конденсата и газа 
н стране зависит от успешности работ в Западной Сибири. Здесь 
реализуются большие объемы бурения, геофизических работ и
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научные исследования, и этого курса надо придерживаться до
конца XX в.

Второй после Западной Сибири район по величине прогноз
ных ресурсов нефти, конденсата и газа — П р и к  а с п и йс к а я 
в п а д и н а ,  где за последние годы открыты Астраханское, Ка- 
рачаганакское, Тенгизское месторождения. В связи с этим здесь 
возросли объемы геофизических работ и поисково-разведочного 
бурения, еще больше увеличатся они в двенадцатой пятилетке. 
До 2000 г. в этом районе предусмотрены большой прирост запа
сов и ускоренное развитие добычи нефти, газа и конденсата. 
Поисково-разведочное бурение здесь ведется в сложных горпо- 
геологических условиях при аномально высоком пластовом дав
лении в агрессивной среде (необычайно высокое содержание в 
газе сереводорода, углекислоты) п на больших глубинах (5— 
7 км). Сложные условия строительства скважин сдерживают 
развитие поисково-разведочного бурения, поэтому успех работ в 
Прикаспийской впадине зависит от преодоления этих трудностей 
иа основе новой техники, технологии и соответствующего обору
дования.

Следующий по перспективности район — К о м и  А С С Р  и 
А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь ,  где продолжаются открытия 
месторождений нефти и газа. В двенадцатой пятилетке п в даль
нейшем здесь предусматриваются значительный прирост запасов 
нефти и газа и соответственно увеличение объемов геофизических 
исследований и поисково-разведочного бурения. Условия работы 
разведчиков и промысловиков здесь такие же. как и в северных 
районах Западной Сибири, однако объемы работ по обустройству 
районов поисков и добычи нефти незначительны, что может за
держать решение намеченных задач.

В В о с т о ч н о й  С и б и р и  и Я к у т с к о й  А С С Р  уже в 
нескольких районах (Непскип свод, Вилюйская впадина и др.) 
открыты месторождения нефти и газа. Здесь уже ведется добыча 
газа и в ближайшие годы начнется добыча нефтн. В двенадцатой 
и тринадцатой пятилетках в регионе будут вестись в основном 
геологоразведочные работы по оценке запасов новых районов для 
определения участков концентрации детальных геофизических 
исследований и поисково-разведочного бурения и подготовки 
промышленных запасов. Громадная территория, сложные природ
но-климатические условия региона, отсутствие дорог и баз тре
буют выполнения в кратчайшие сроки большого объема подгото
вительных работ для создания условий форсирования геологораз
ведочных работ.

Большие возможности в подготовке промышленных запасов 
нефти и газа имеются в пределах шельфов Берингова, Чукотско
го, Охотского, Черного, Азовского и Балтийского морей, что под
тверждает надежность оценки прогнозных ресурсов нашей стра
ны и дает основание ожидать в период 1986—2000 гг. и далее 
крупный прирост запасов нефти, конденсата и газа прп выпол
нении соответствующего объема геологоразведочных работ.
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Крайне недостаточно оноискованы области Д а л ь н е г о  В о с 
т о к а ,  но уже в ряде районов (Камчатка, Магаданская область) 
получены фонтаны нефти и газа, свидетельствующие о значи
тельных прогнозных ресурсах.

В соответствии с размещеппем подавляющей части прогноз
ных ресурсов страны в новых районах, как правило, бблылая 
часть капитальных вложений и госбюджетных ассигнований на 
геологоразведочные работы направляется в районы, где обеспе
чивается около 80% ежегодного прироста промышленных запа
сов и растет добыча нефти, конденсата и газа. Отмечая особо 
ведущую роль новых районов в приросте запасов и добыче неф
тн. газа и конденсата в стране, следует отметить, что и старые 
нефтедобывающие районы обладают весьма значительными про
гнозными ресурсами для подготовки промышленных запасов, 
ввода их в разработку и компенсации падения добычи на ста
рых месторождениях.

Несмотря на высокую степень использования потенциальных 
ресурсов в В о л г  о-У р а л ь с к о м  р е г и о н е ,  продолжаются 
открытия новых месторождений и залежей, подготавливаются 
промышленные запасы иефги, что способствует удержанию в 
региопе высокого уровня ее добычи. В период 1986—2000 гг. по 
приросту запасов нефти этот регион будет уступать лишь Запад
ной Сибири, Прикаспийской впадине, Коми АССР и Архангель
ской области. Во всех раііопах Волго-Уральского региона имеют
ся возможности открытия месторождений и залежей, но наибо
лее перспективен в смысле открытия более крупных месторож
дений значительный ряд слабо разведанных участков и перспек
тивных толщ.

Недостаточно разведаны территории Юрюзано-Сылвенской 
депрессии в пределах Башкирской АССР и Пермской области, 
севера Пермской области до границ с Коми АССР, южная часть 
Оренбургской области, особенно прилегающая к району газонеф
тяного месторождения Карачаганак (в Казахстане), бортовая 
часть Прикаспийской впадипы в пределах Саратовской и Волго
градской областей и др.

Большой интерес представляют карбонатные толщи.
В слабо разведанных районах следует усилить поисково-раз

ведочное бурение и на карбонатные толщи, что может привес
ти к открытию новых месторождений и залежей.

Месторождения Волго-Уральского региона, как правило, мно
гопластовые. Нефтегазоносные горизонты установлены почти во 
всем разрезе пермских, камеипоугольиых и девонских отложе
ний. Первые месторождения, открытые в Предуральском прогибе 
(Чусовское, ІІшимбайское и др.), приурочены к карбонатным 
породам — рнфам. В платформенной части региона первые мес
торождения в основном были связаны с песчаниками карбона и 
девопа. Эти месторождения оказались наиболее продуктивными. 
Исходя нз этого в 50—60-е гг. главное внимание при поисках 
новых месторождений было обращено иа терригенные (песчано
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глинистые) отложения. Позже, в процессе доразведки разраба
тываемых и разведки новых месторождений, в платформенной 
части провинции было установлено, что карбонатные отложения 
также содержат промышленные запасы нефтн и газа. В связи 
с этим при попсково-разведочпом бурепии начали вести тщатель
ные наблюдения за процессом бурения в карбонатном разрезе, 
испытывать эти толщи и вскоре во всех районах были открыты 
новые месторождения к залежи.

В настоящее время в Волго-Уральском регионе установлено 
более 15 нефтеносных горизонтов в толщах известняков, откры
вают новые залежи и растет добыча нефти.

К карбонатным толщам почти во всех районах страны при
урочены большие прогнозные ресурсы нефти и газа, во подго
товка промышленных запасов затруднена вследствие сложности 
выявления в них продуктивных горизонтов. Промыслово-геофи
зические методы и работы испытателем пластов не дают надеж
ных даппых о иефтегазоноспостп разрезов скважин, поэтому при
ходится выполнять эту задачу после спуска обсадных колонн 
испытанием многочисленных объектов, что сдерживает открытие 
и подготовку новых запасов, а также ведет к непроизводитель
ным затратам времени н средств.

Приведем примеры, свидетельствующие о сложности выявле
ния продуктивных горизонтов в толще известняков.

В 1943 г. близ деревни Кинзебулатово в Башкирии (в пред
горьях Урала) бурилась поисковая скв. 5, которая вскрыла из
вестняки пермского возраста, но при бурении признаков нефте
носности и нефти в отобранных образцах пород не было установ
лено. Решили скважину ликвидировать, по, учитывая военное 
время и отсутствие обсадных труб, буровики стали поднимать 
трубы из скважины, чтобы использовать их при бурении других 
скважип. При этом уровень бурового раствора в скважине резко 
снизился и ударил мощный иефтяной фонтан с дебитом более 
2 тыс. т/сут. Так было открыто и введено в разработку Кинзе- 
булатовское месторождение, что повысило добычу нефтн и уве
личило поставки се фронту.

Другой пример относится уже к периоду копна 70-х гг., ког
да, в общем, значительно улучшилась методика выявления про
дуктивности вскрытых разрезов скважип. На Котовской площади 
в Волгоградской области разведочной скв. И  были вскрыты 
известняки верхнего девона и также не наблюдалось признаков 
нефти при бурении и в отобраипых образцах пород. При испы
тании скважины не было получено притоков пефти и даже 
воды. Буровики предложили ликвидировать скважину как без
результатную, но главный геолог объединения «Нижневолжск- 
нефть» А. А. Новиков не согласился с этим, так как скважина— 
открывательница месторождения вскрыла разрез в аналогичных 
условиях и дала нефть. Он объяснил отсутствие притока тем, что 
при бурении скв. 11 были заглинизпрованы нефтеносные плас
ты, и решил применить более интенсивные методы испытания.
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Несколько раз производили гидроразрыв под давлением 20— 
30 МПа с закачкой соляной кислоты, но притока не получили. 
Решили повысить давление при закачке кислоты до 50 МПа, и 
только после выполнения этой операции скважина стала фонта
нировать нефтью с дебитом 500 т/сут.

Можно привести множество иодобных примеров и по другим 
районам.

С целью новышеиия эффективности поисков н подготовки за- 
пасов нефти и газа необходимо резко іювысить разрешающую 
способность геофизических методов выявления продуктивных 
горизонтов в известняках и усовершенствовать методы их вскры
тия и испытании.

Нефтеносные районы С е в е р н о г о  К а в к а з а  обладают 
значительными прогнозными ресурсами, и здесь продолжаются 
открытия новых месторождений и залежей. В регионе много не
достаточно опоисковаиных участков и перспективных отложе
ний, с которыми связана большая часть прогнозных ресурсов, 
где могут быть открыты нефтяные и газовые месторождения и 
аалежи, более крупные по запасам, чем открытые аа последние 
годы. В первую очередь необходимо форсировать разведку под- 
солевых юрских отложений в пределах разрабатываемых мело
вых залежей Грозненского района (Малгобек, Эльдарово, Брагу- 
і і ы  и др.), а также в южной части Ставрополья, смежной с неф
тяными участками Грозненского райопа. Немалые перспективы 
имеют и триасовые отложения Ставрополья и Дагестана. Поиско
вое бурение в указанных направлениях ведется много лет, но 
вследствие сложных горно-геологических условий и больших 
глубин скважин объемы бурения незначительны, хотя в этих 
толщах уже открыты месторождения пефти и газа со значитель
ными запасами. Недостаточно разведаны и перспективные май
копские отложения северо-западной части Ставрополья и предго
рий Большого Кавказа, в Краснодарском крае. Эти отложеппя 
аалегают на небольших глубинах, что может способствовать ус
коренной реализации потенциальных ресурсов и подготовке про
мышленных запасов нефти и газа.

В западной части Т у р к м е н и и  в Гограпьдаг-Окаремском 
районе за последние годы успешно реализуются прогвозпыѳ ре
сурсы нефти и газа. Здесь открыт ряд высокодебитных место
рождений в нижнекрасноцветных отложениях и ведется добыча 
нефти и газа в эпачительпых объемах. Открытия месторожде
ний продолжаются, подготовлен ряд структур, разведка которых 
приведет к открытию новых месторождений. Разведка новых и 
уже открытых месторождений будет способствовать росту добычи 
в региопе и стабилизации уровня добычд в объединении «Турк- 
меннефть»,

В Западной Туркмении числятся большие прогнозные ресур
сы также в мезозойских отложениях, но поиски ведутся в недо
статочном объеме и к тому же скважины нз-ва сложных условий 
бурения ликвидируются, не достигнув проектного горизонта.
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В двенадцатой пятилетке намечаются большие объемы работ по 
оценке нефтегазопосности мезозойских отложений.

Особенно богата Туркмения прогнозными и промышленными 
запасами газа. За последние годы в ее восточной части открыты 
крупнейшие газовые месторождения Шатлык и Советабад (Дов- 
летабад). Добыча газа растет быстрыми темпами, и Туркмения 
уже занимает второе место в стране. Этими открытиями не ис
черпываются возможности подготовки новых больших запасов 
газа, так как имеются ещо весьма значительные прогнозные 
ресурсы, разведка которых приведет к открытию новых крупных 
месторождений, что позволит Туркмспской ССР упрочить свое 
ведущее положение в добыче газа.

В западной части У з б е к и с т а н а  ( Б у х а р  о-Х и в и п с к а я 
о б л а с т ь )  впервые в Средней Азии было открыто круппое газо
вое месторождение — Газлинскоѳ, на базе разработки которого 
были построены газопроводы Бухара — Урал, Бухара — Центр. 
В этом регионе открыто также более 50 газовых и газонефтяных 
месторождений, числится зиачительпые прогнозные запасы газа 
и нефти н поисковыми работами продолжаются открытия новых 
месторождений. По существу, западная газоносная часть Узбеки
стана служит продолжением восточной газоносной части Турк
мении. В целом эти районы являются крупнейшей базой газо
добычи, где и в последующие годы есть большие возможности 
роста добычи газа.

К старым районам относится М а н г ы п і л а к с к а я  о б 
л а с т ь  К а з а х с к о й  С С Р ,  занимающая одно из видных мест 
по добыче нефти. Открытие Каламкасского и других нефтяных 
месторождений на п-ове Бузачи укрепило сырьевую базу объеди
нения «Мангышлакнефть* и позволило удержать высокий уро
вень добычи нефти. На территории .объединения числятся про
гнозные запасы, разведка которых позволит в дальнейшем нара
щивать промышленные запасы и добычу нефти.

З а к а в к а з ь е  по прогнозным ресурсам нефти и газа аапи- 
мает одно из первых мест среди старых райопов. Большая часть 
их сосредоточена в Азербайджане, но территория его разведала 
крайне неравпомерпо. Даже Апшеронский полуостров, где в тече
ние длительного времени ведется добыча нефти, разведан только 
ио верхней, небольшой части разреза перспективных отложений. 
Верхняя часть разреза разведана и в Нижнекуринском районе, 
где после Великой Отечественной войны открыты месторождения 
пефти (Кюровдаг, Кюрсангя и др.). Усиление поискового буре
ния и геофизических исследований безусловно приведет к от
крытию новых месторождений нефти и газа.

Значительные прогнозные ресурсы есть и в Грузии, особенно 
в ее восточной части, бмежной с территорией Азербайджана. 
Территория Грузии также слабо разведала, и для реализации 
прогнозных ресурсов необходимо выполнить большой объем гео
физических работ и поискового бурения.

В целом в Закавказье очень сложные условия подготовки
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структур и поисково-разведочного бурения, что значительно сни
жает эффективность геологоразведочных работ. Необходимо по
высить разрешающие возможности геофизических методов, усо
вершенствовать технологию бурения для повышения эффектив
ности поисковых работ.

Значительными перспективами в подготовке промыпілепных 
запасов нефти и газа обладает У к р а и н с к а я  С С Р .  Ббльш ая 
часть прогнозных ресурсов республики приурочена к террито
риям Днепровско-Донецкой впадины и Причерноморско-Крым
ской области. Кроме того, имеются прогнозные ресурсы я и 
Предкарпатской области. В республике выполняется большой 
объем геофизических исследований и глубокого бурения, в ре
зультате чего открываются новые месторождения и залежи неф
ти и газа. Здесь, как и во всех южных районах страны, очень 
сложные условия бурения, что сдерживает реализацию прогноз
ных ресурсов.

Геологоразведочные работы ведутся также на о-ве Сахалин, в 
Таджикистане, Киргизии, Белоруссии, Прибалтике и других 
районах.

По мере открытия новых месторождений и залежей и пере
вода прогнозных ресурсов в промышленные запасы растут объек
тивные трудности, снижается эффективность геологоразведочных 
работ, увеличивается стоимость подготовки 1 т запасов. Этим 
трудностям со всей настойчивостью следует противопоставить 
новейшие достижения в методике и технике проведения геолого
разведочных работ. Необходимо повысить эффективность научно- 
исследовательских работ, усовершенствовать методы геофизиче
ских исследований по выявлению падежпых ловушек пефтп и 
газа, добиться точного определения продуктивных горизонтов 
месторождения в разрезах пробуренных скважин, совершенство
вать организационную структуру геологоразведочных работ, а 
также технику и технологию бурения и испытания разведочных 
скважин.

Научно-исследовательские работы в области геологии нефтп 
и газа ведутся в многочисленных институтах нефтегазоносных 
районов и в головных институтах министерства. В результате 
многолетних исследований значительно повысилась надежность 
оценки прогнозных ресурсов и подготовлены карты размещения 
их по районам и отдельным комплексам, на основе которых пла
нируются геологоразведочные работы.

В начальный период геологоразведочных работ в районах, 
когда была реализована лишь небольшая часть прогнозных ре
сурсов, научпые исследования и рекомендации обеспечивали 
высокую эффективность поисковых работ, но этот период для 
многих районов давно миновал, и геологоразведочные работы 
уже пѳ обеспечивают даже сохранения достигнутой эффектив
ности.

Для эффективного ведения поисков новых месторождений и 
эалежей нефти и газа необходимо головным институтам совмест-
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шо с местными институтами в короткие сроки выполнить новые 
•комплексные исследования по закономерностям размещения про
гнозных ресурсов. В результате этих исследований нужно подго
товить серию карт размещения ресурсов по каждому перспек
тивному комплексу отложений с указанием вероятных типов ва- 
лежей (структурных, стратиграфических, рифовых, литологиче- 

•ских и др.) и количественной оценки ресурсов, приуроченных к 
'каждому типу. Для структурных залежей пужно определить их 
«вероятные размеры и амплитуду. В первую очередь нужно вы
полнить эти исследования по районам, где имеются паиболыпие 
прогнозные ресурсы и составлены планы прироста промышлен

ны х  запасов на 1986—2000 гг. При наличии таких карт будет 
•возможность выбора наиболее перспективных направлений гео
логоразведочных работ; детальные геофизические исследования 
'будут ориентированы па ожидаемые типы ловушек, что облегчит 
•выбор соответствующего метода подготовки площадей для поис
кового буреаия и будет способствовать повышению подтверждае- 
■мости выявленных ловушек нефти н газа.

Весьма сложные задачи стоят перед геофизиками. Значитель
н а я  часть прогнозных ресурсов связана с неструктурными ло
пушками. Для их выявления п подготовки к поисковому буре
нию вужны более сложиая методика, аппаратура и более совер

шенные счетные машины, чем для структурных ловушек.
Усложнились условия выявления структурных ловушек, осо- 

•беиво в старых районах. Большая часть прогнозируемых струк
тур невелика по площади, амплитуде (высоте) и залегает ва 
•больших глубинах (4—5 км) п в районах несовпадения струк
турных планов верхних и нижних комплексов отложений.

В старых и даже новых нефтегазоносных районах основным 
методом подготовки структур является сейсморазведка. Учиты
в а я  усложнившиеся условия подготовки площадей для поисково
го  бурения в последние годы, сейсморазведочные работы ком- 
іплекспруют с глубоким параметрическим бурением; гсологиче- 
■ская и геофизическая службы районов ведут совместный анализ 
ігѳолого-гѳофизичсских материалов поисковых работ, что способ
ствует улучшению методики исследований и повышает надеж
ность подготовленных площадей.

Однако все еще невысока подтверждаемость даже структур
ных ловушек, что связаио с недостаточной детальностью сейсмо- 
.разведочных исследований и низким качеством обработки полу
ченных материалов. Необходимо в ближайшие годы обеспечить 
сгеофизиков современной аппаратурой и счетными машинами, так 
•как без этого нельзя ожидать повышения эффективности поле
вых геофизических исследовании.

Нельзя считать удовлетворительными и результаты промыс
лово-геофизических исследований по определению нефтегазонос- 
шостн карбонатных пород, глубокозалегающпх мезозойских отло- 
;женпй в южных районах, трещиноватых п кавернозных пород. 
^Заключения геофизиков по скважинам, вскрывшим названные
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породы, неопределенны, в результате для оценки их продуктив
ности приходится спускать эксплуатационные колонны и опробо
вать ряд пластов (часто безрезультатно), что ведет к большим» 
затратам рабочего времени, средств, снижает эффективность- 
поисков и ухудшает экономические показатели буровых работ. 
Ошибочное заключение геофизиков может привести к отрица
тельной характеристике перспектив нефтегазоносиости площадей» 
и прекращению поискового бурения. С указанными типами по
род связана большая часть прогнозных ресурсов в ряде райо
нов. поэтому необходимо повысить эффективность промыслово
геофизических работ.

ІІа современном этапе геологоразведочных работ значительно» 
усложнились горно-геологические условия поисково-разведочного» 
бурения. Большинство поисково-разведочных скважин имеют 
проектные глубины 4—5 км, многие скважины — 6 км н более. 
Бурение таких скважии ведется в условиях аномально высокого» 
пластового давления при высокой температуре в агрессивной сре
де и сопровождается проявлениями воды, газа, нефтн п обвала
ми в стволе скважины. Все это резко снижает скорость строи
тельства скважии, нередко ведет к их ликвидации и затягивает 
поиски новых месторождений. Необходимо усовершенствовать, 
технологию бурения глубоких скважип — это одно из главных 
условий повышепия эффективности геологоразведочных работ. 
Следует усовершенствовать и организапиоппую структуру пред
приятий разведочного бурепня, в особенности в старых районах. 
Необходимо в объединениях организовать специализированные» 
тресты или управления разведочного бурения, создав для ппх; 
необходимые технические базы.

V III. В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ

Из истории горного дела известно, что искусство бурить сква
жины было хорошо знакомо древним египтянам. Также известпьс 
скважипы для добычи пресной воды во французской провинции 
Артуа, еще в 1126 г. В Китае в XV II в. добывали рассолы из» 
недр земли скважинами глубиной до 1200 м. В те далекие вре
мена такие скважины бурили вручную. В нашей стране еще в= 
XV—XVI вв. бурили скважпны для добычи пресной воды и рас
солов.

К ЗО-м гг. XIX столетия техника бурения достигла значитель
ного развития. В Санкт-Петербурге (1831 г.), Риге (1836 г.).. 
Симферополе (1833 г.), Тамбове (1834 г.), Астрахани (1836 г.) 
ударным способом были пробурены скважины для добычи прес
ной воды. Над скважиной устанавливали «журавль»-балансир, іс 
одному концу которого подвешивали на канате долото, а за дру
гой конец рабочие поднимали долото», затем оно падало впиз ж 
разрушало породу. Чтобы получить цилиндрическую скважину 
при помощи плоского долота, его перед каждым броском пово
рачивали на некоторый угол.
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В 1864 г. русский предприниматель полковник Новосильцев 
впервые на площади Кудако в Краснодарском крае пробурил 
скважину ударным способом с механическим приводом бурового 
станка. С момента замены ручного привода механическим техни
ка и технология ударного способа начали интенсивно совершен
ствоваться. Возникли две модификации этого способа: ударно- 
штаигоныіі (в Бакинском и Эмбинском районах) и более прогрес
сивный ударно-канатный (в Грозненском и Майкопском райо
нах). Появились буровые установки различных конструкций, 
ударные штанги, долота для разрушения горных пород различ
ной твердости, яссы, ловилміын инструмент и пр. В развитии 
буровой техники и технологии того времени значительную роль 
сыграли горные инженеры П . С о к о л о в с к и й , А. Татарский,
В. Ергопуло, Б. Горчаков и др. ___

Следует сказать, что ударный способ бурения скважин из-за 
низкой его производительности не удовлетворял требованиям 
бурно развивающейся нефтяной промышленности в связи с рас
тущим спросом на нефть и нефтепродукты. Так, до 1920 г. для 
бурения скважины на глубину 800—900 м требовалось 2—3 го
да, на каждый метр проходки расходовали 450—500 кг металла. 
В 1913 г., который характеризуется самыми высокими показате
лями бурении скважин в дореволюционной России, в Сураханах 
(Баку) средняя проходка иа скважину в сутки достигала 2,5 м, 
а средняя скорость бурения при глубине скважины до 600 м со
ставляла всего 34,6 м на станок в месяц.

Необходимость резкого повышения производительности труда 
при бурении нефтяных скважин привела к разработке и внедре
нию нового способа бурения — вращательного. Замена ударного 
сиособа бурения вращательным явилась крупнейшим достиже
нием научно-технического прогресса. Этот способ позволил суще- 

-ственно ускорить процесс бурения скважин, снизить расход 
металла на 1 и  проходки и резко нарастить объем буровых ра
бот. При ударном способе для очистки скважины от разрушен
ной породы долото необходимо было поднимать па поверхность 
и отчерпывать полужидкую породу желонкой, а для предупреж
дения обвалов стенок скважины спускать стальную обсадную 
колонну, которая под влиянием собственного веса или при при
ложении задавливающей силы непрерывно спускалась вниз по 

■стволу скважины по мере ее углубления. Когда обсадную трубу 
прихватывала порода и продвижение ее вниз прекращалось, в 
-скважину спускали новую обсадную колонну меньшего диаметра 
и т. д. Поскольку порода прихватывала обсадные колонны часто, 
в законченной бурением скважине оказывалось до двух десят
ков обсадных колонн, что приводило к огромным затратам ме
талла на крепление. Отдельные отрезки обсадных труб соединя
ли с обсадными трубами, находящимися в скважине, при помощи 
закленок. На этот процесс затрачивали много времени.

Вращательный способ бурения имеет принципиально новую 
основу: горные породы разрушаются долотом непрерывно, а вы
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нос разрушенной породы происходит одновременно с ее разру
шением. ІІри вращательном (роторном) бурении вращение ко
лонны полых бурильных труб, к нижнему концу которых при
соединено долото, осуществляется специальным механизмом — 
ротором, установленным на поверхности. К верхнему концу при
соединяют вертлюг, служащий соединительным звеном между 
вращающимися бурильными трубами и невращающеися талевой 
системой. По внутреннему каналу вращающейся колонны бу
рильных труб насосы подают к долоту воду или буровой раствор, 
поток которого подхватывает частицы разрушенной долотом по
роды и выносит их на поверхпость. Очистка бурового раствора 
или воды первоначально происходила в земляных амбарах или 
в желобах, в которых частицы породы оседали иа дно под дей
ствием гравитационных сил, что происходило при низкой скоро
сти потока.

Принципиально изменился и процесс крепления скважин — 
обсадные колонны начали спускать па те глубины, ниже кото
рых ожидались изменения условий бурения, например при пе
реходе от интервалов с нормальными условиями к интервалам с 
аномально высоким пластовым давлением. Такой метод крепле
ния стволов скважпп стал достуиным благодаря применспию бу
рового раствора, предохраняющего ствол от обвалов породы. 
Значительно повысилось качество крепления скважин обсадными 
колоннами благодаря применению цельпотяпутых труб, резьбо
вых соединений и разобщения вскрытых скважиной пластов при 
помощи цементного раствора, закачиваемого в зазор между об
садной колонной и стенками скважины. На первом этапе время 
затвердения цементного раствора составляло 28 сут.

Для подъема нз скважины изношенного долота и спуска в 
нее нового, а также спуска обсадных колонн над устьем сква
жины устанавливали вышку высотой 28 или 37 м, изготовлен
ную пз сосновых досок высокого качества. Для уменьшения на
грузки на стальной трос была применена полиспастная система, 
названная в буровой практике талевой. Привод буровой лебедки 
и насосов был от паровой машины и от двигателей внутреннего 
сгорания.

Скорость бурения скважин в мае 1923 г. в Бакинском райо
не при вращательном бурении достигала 90 м па стапок в ме
сяц — еще невиданная адесь скорость, так как при ударном буре
нии она достигала лишь 20 м на станок в месяц. К 1933 г. 
вращательный способ полностью вытеснил ударпый.

В 1927—1928 гг. начинается замена паровой энергии па элек
трическую. В бурении начинают применять электромоторы с 
реверсом п регулированием частоты вращения. Происходит усо
вершенствование долот для вращательного бурения и технологии 
их изготовления. Так, в 1923 г. была введена термическая обра
ботка долот, а позднее, в 1927 г., стали применять армирование 
Лопастных долот РХ твердыми сплавами (вокаром).

В 1924 г. инженер М. А. Капелюшшшов изобрел одноступеи-
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чатый турбобур и было начато экспериментальное бурение сква
жин турбипным способом.

В япваре 1928 г. при цементировании обсадных колонн в 
Грозненском районе впервые был использован ускоритель схва
тывания цементного раствора — поваренная соль, что позволпло 
сократить сроки твердения раствора до 14 сут. Здесь же в 
1929 г. впервые был применен электрокаротаж. С 1930 г. начали 
использовать приборы для измерения кривизны ствола скважи
ны. а в 1933 г. в Бакипском районе впервые применили инкли
нометр для определения зенитного угла и азимута но интерва
лам ствола скважнны.

С 1939 г. начато промышленное внедрение многоступенчатых 
турбобуров, изобретенных П. П. Шумиловым, Р. А. Иоаннеся- 
ном, Э. И. Тагиевым и М. Т. Гусманом. В 1941 г. в конторе 
бурения треста «Сталпппефть* в Баку была пробурена первая 
наклопно-направленпая скважина турбинным способом, а в 
1943 г. этот способ был освоен в Краснокамске.

Краснодарский край пе только родоначальник отечественной 
нефтяной промышленности, но и край, в котором была начата 
борьба за высокие скорости бурения пефтяных скважии. 
В 1935—1936 гг. в предгорьях Кавказского хребта в Краснодаі»- 
ском крае был открыт ряд нефтяных высокопродуктивных мес
торождений. которые начали интенсивно разбуривать. Это был 
период в развитии отрасли, когда интенсивно росла скорость 
бурения скважпн, чему способствовали внедрение электрокарота
жа, использование для бурения лопастных долот (РХ, трехло- 
пастных, фасонных), режущие кромки которых были армирова
ны отечествеппыми твердыми сплавами (победит), а также но
вые представления о функциях буровых растворов, внедрение 
более мощных буровых установок и насосов завода «Красный 
молот* (г. Грозный).

Сжцюстное бурение скважин на Кубани в тресте «Маннефть» 
было начато в 1934 г. еще до возникновения стахановского дви
жения. В борьбе за высокие скорости бурения скважин участво
вали многие буровые бригады, возглавляемые мастерами Дзугае- 
вым, Ефимовым, Крайновым, Паскевичем, Усовым, Хрицаповп- 
чем. Так, буровая бригада мастера А. С. Хрицаяовича на 
скважине глубиной 1231 м достигла скорости 513 м/ст.-мес., а 
буровые бригады, руководимые мастерами Паскевичем и Усовым, 
на аналогичных скважинах нолучплп скорости, превышающие 
600 м/ст.-мес. Выдающегося результата добилась буровая брига
да мастера Дзугаева. пробурившая скважину глубиной 1260 м 
со скоростью 974 м/ст.-мес. Полученлая бригадой мастера Дзу
гаева скорость более чем в 6 раз превысила среднюю скорость 
бурения скважин в СССР. В 1935 г. буровая бригада И. В. Пас- 
кевича пробурила скважину со скоростью 1029 м/ст.-мес.

В 1936 г. бригада, руководимая буровым мастером
Н. М. Ноздпяковым. дважды устанавливала всесоюзные рекорды 
по скорости бурения скважин — 4649 и 5280 м/ст.-ыес. Іакие ск«>-

226

рости бурения скважин и в настоящее время могут служить 
примером высокопроизводительного труда, а ведь они были уста
новлены с использованием примитивных (с теперешней точки 
зрения) техники и технологии бурения. Успешная высокопроиз
водительная работа буровиков Краснодарского края стала тради
ционной н послужила хорошим примером повышения эффектив
ности буровых работ для всех буровиков Советского Союза.

Вторжение в 1942 г. немецко-фашистских захватчиков в пре
делы Краснодарского края привело к уничтожению нефтяных 
промыслов п к полному прекращению буровых работ. Сразу же 
после изгнания оккупантов начались буровые работы. Уже в 
мае 1943 г. на месторождении Широкая Валка была пробуреиа 
первая скважина. Несмотря на огромный дефицит бурового обо
рудования, бурильных и обсадных труб, долот, в 1943 г. было 
пробурено 9,8 тыс. м горных пород. Уже в 1944 г. проходка со
ставила 63 тыс. м, а в 1945 г. — 80,7 тыс. м. В 1946—1950 гг. в 
объединении «Краснодариефть* было пробурено 1333,4 тыс. м, в 
том числе в эксплуатационном бурении 767,6 тыс. м. За это 
пятилетие объем буровых работ в 2,5 раза превысил объем работ 
за предвоенную пятилетку. Эти годы характеризуются также 
значительным ростом скорости бурения скважии на фоне расту
щих глубин и сложности проводки скважин.

Инициатором скоростной проводки скважии стал прославлен
ный буровой мастер Н. М. Поздняков, буровая бригада которого 
в 1946 г. пробурила 1300-метровую скважину со скоростью 
4665 м/ст.-мес. Почіш подхватили буровые бригады, руководимые 
мастерами Исаковым, Кузнецовым, Куриловым, Хрнцановпчем, 
Токмаковым н др. Так, например, буровая бригада мастера 
М. Е. Заруднего на скоростпом участке №  1 конторы бурения 
треста «Ходыжинефть* в 1948 г. пробурила 20 696 м, закончив 
бурением и испытанием 20 скважин со средней скоростью 
2733 м/ст.-мес. при средней цикловой скорости 1370 м/ст.-мсс. 
Аналогичные результаты были получены н по другим скорост
ным участкам. На повышение ско|к>сти бурения скважин оказа
ли влияние внедрение крупноблочного монтажа оборудования, 
заимствованного из треста «Ташкаланефть» объединения «Гроз- 
пефть», перевод привода с двигателя внутреннего сгорапня на 
электрический, широкое внедрение трехшарошечпых долот 
(ЗИС-7), химическая обработка буровых к тампонажных рас
творов, механизация тамнопажных работ и др. За успехи, достиг
нутые  ̂ в области буровых работ в Краснодарском крае,
А. С. Хрнцаповнч был удостоен звании Героя Социалистического 
Труда, Н. М. Поздняков был награжден орденом Ленина, а 
М. Г. Заруднын — орденом «Знак Почета*.

Еще больших успехов добились буровики Кубани в 1951 — 
1955 гг., когда объем буровых работ по сравнению с предыду
щей пятилеткой удвоился и составил 2643,3 тыс. м. По объему 
буровых работ объединение «Краснодариефть» становится одним 
из ведущих в нефтяной промышленности Советского Союза. 
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В указанном пятилетии проходка по объединению «Краснодар- 
нефть» составила 11,4% общей проходки по СССР за пятилетку. 
Большая работа по организационному и инженерному обеспече
нию повышения эффективности буровых работ была выполнена 
А, А. Васильевым, Ф. И, Шутько, II. А. Сидоровым, Г. А. За- 
грабянцем, П. В. Кольцовым, X. К. Паидовым, А. Л Воликом, 
А Г. Стучилпным, К. Ф. Кожемякиным и др.

С 1956 г. буровые предприятия начали оснащать новыми 
буровыми установками Уралмашзавода ЗД и 4Э для бурения 
скважип глубже 3500 м и 6Э и 5Д для бурения на глубину до 
3000 м, стали поступать лучшие лебедки, клиновые пневмати
ческие захваты, ключи АЭКБ, АЭКБ-2, передвижные лифт-люль
ки, была усовершенствована система химической обработки 
буровых и тампонажных растворов, разработана и начала внед
ряться технология форсированного бурения скважип. В 1958 г. 
буровая бригада мастера В. И. Солохина при разбурпванпіт 
Анастасневско-Троицкой площади на Кубани установила всесо
юзный рекорд годовой проходки, пробурив 46470 м и закончив 
бурением 28 скважин. Другая буровая бригада мастера 
П. М. Апанасенко в том же году на той же площади пробурила 
46 410 м.

Буровики Советского Союза успешно осваивали технологии» 
бурения глубоких и сверхглубоких скважин. Первая в СССР 
глубокая скважина (3421 м) была пробурена в 1938 г. в Азер
байджане. К 1946 г. рекордной стала скважина глубиной 3700 м, 
а в 1961 г. на месторождении Зыря в Азербайджане пробурена 
скважина глубиной 5036 м. В 1966 г. скв. 100 на площади Ш а
хова Коса достигла глубины 6101 м. Во втором полугодии 1967 г. 
на Кубаии закончена бурением скв. 2 па Медведовской площади, 
достигшая глубины 6320 м: в то вррмя эта скважина была самой 
глубокой не только в СССР, но и в Европе.

В 70-летней истории советской нефтяной промышленности 
выдающаяся роль принадлежит турбинному способу бурения 
скважин. Мысль о приближении двигателя к породоразрушаю
щему пнструмепту (долоту) давно будоражила умы изобрета
телей. В далеком прошлом известны попытки в этом отношении 
Гросса, Вестннгауза, Спмченко и др. Однако воплотить в жизнь 
идею забойного двигателя удалось в 1924 г. советскому инжене
ру М. А. Капелюшпикову.

Первая конструкция одноступенчатого турбобура мощностью
7—9 кВт и вращением шпинделя 1600—1800 об/мин просущест
вовала около 10 лет, с ее помощью в Бакинском нефтедобываю
щем районе за это время было пробурено 100 тыс. м скважнп. 
Затем из-за низкой стойкости турбины и редуктора, что ограни
чивало пребывание турбобура на забое, этот способ бурения пе
рестали применять. Однако вскоре иннциативпая группа моло
дых инженеров (Э. Ю. Тагиев, Р. А. Иоапнесян, М. I . Гусман 
и др.) под руководством П. П. Шумилова взялась за совершен
ствование турбобура и внедрение турбинного способа бурения.
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В Баку была организована экспериментальная контора турбинно
го бурения, перебазированная во время войпм в Краспокамск. 
В дальнейшем и до настоящего времени работу по усовершен
ствованию турбобура продолжает Всесоюзный научно-исследова
тельский институт буровой техники.

Восточные нефтедобывающие районы — Башкирия, Татария, 
Куйбышевская и Пермская области, а позже и Западная Си
бирь— стали райопами массового применения турбинного буре
ния. Турбинное бурение в сочетании с форсированным режимом 
работы (повышение давления на насосах, увеличение расхода 
бурового раствора, повышение осевой нагрузки на долото) позво
лило увеличить в районах его массового применения коммерче
скую и механическую скорости бурения в 4—5 раз. В 60-х гг. 
бригада бурового мастера М. И. Сергеева, применяя форсирован
ный режим при турбинном бурении, пробурила эксплуатацион
ную скважину глубиной 1500 м с коммерческой скоростью 
20 081 м/ст.-мес., что превысило средпгою коммерческую скорость 
1970 г. в эксплуатационном бурении по «Главтгоменнефтегазу» 
почти в 7 раз, а по стране в 18 раз.

Турбинное бурение способствовало массовому переходу в свое 
время на бурение скважин с уменьшенным диаметром, что по
вышало эффективность буровых работ.

В условиях Великой Отечественной войны и после нее зна
чительная недостача бурового оборудования и инструмента, и 
особенно высокопрочных бурильных труб, пе позволила бы осво
ить большой объем буровых работ только на роторном способе 
бурения. Рост объема буровых работ в стране с 927 тыс. м в 
1945 г. до 6,7 млн. м в 1960 г. был обеспечен прежде всего тем, 
что доля турбинного бурения в общем объеме бурения в стране 
была доведена в 1960 г. до 87% (23% в 1945 г.). Да и сейчас 
удельный вес этого способа бурения в стране составляет 75%, а 
в таких нефтедобывающих районах, как Западная Сибирь, Тата
рия. Башкирия и Куйбышевская область, и того выше.

Выдающаяся роль в области организации буровых работ н 
буровых процессов принадлежит буровикам Татарии. Бурение 
скважии было начато на территории Татарин башкирскими пеф- 
теразведчнками в 1944 г. в Бавлинском районе. Уже в 1946 г. 
скважина, пробуренная бригадой мастера С. Ф. Баклушина, 
вскрыла нефтяные пласты в девонских отложениях на глубине 
1770 м. В 1948 г. открыто Ромашкпнское нефтяное месторожде
ние скважиной, которую пробурила бригада мастера С. Ф. Кузь
мина. В том же году бригада мастера М. Ф. Нургаллиева пробу
рила скв. 20 на Бавлинском месторождении со скоростью, кото
рая превысила плановую в 2 раза.

В 1950 г. было организовано объединение «Татнефть», кото
рое возглавил А. Т. Шмарев, в состав этого объединения вошлн 
тресты «Татбурнефть» и «Альметьевбурнефть». В 1951 г. откры
то Новоелховское нефтяное месторождение скважиной, которую 
пробурила бригада мастера А. М. Сергеева. В 1952 г. лучших
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результатов п работе добилась буровая бригада мастера М. М. Ги- 
мазова. которая за год пробурила 7394 м со средней скоростью 
935 м/ст.-мес., а буровая бригада мастера М. Ф. Нургаллнева 
пробурила 7132 м при средней скорости 942 м/ст.-мес.

Крупнейшее мероприятие (внедрявшееся с 1952 г.), позво
лившее резко увеличить эффективность буровых работ в Татар
ской АССР, заключалось в замене при промывке скважин гли
нистого раствора технической водой. Буровая бригада мастера 
М. М. Гимазова первой опробовала это нововведение п сразу же 
достигла рекордной скорости бурения— 1374 м/ст.-мес. Промыв
ка скважины водой вместо глинистого раствора обеспечила мак
симальное сближение пластового (порового) давления с гидро
статическим, более совершенную очистку забоя от породы, что в 
осповпом н обусловило повышение интенсивности разрушения 
горных пород. В 1953 г. эта же бригада пробурила скв. 321 па 
Баилннском месторождении с рекордной скоростью 2261 м/ст.-мес.

В объединении «Татнефть» продолжалась борьба за повы
шение скорости бурения. Бригада мастера М. М. Белоглазова 
поставила свой первый рекорд скорости — 2278 м/ст.-мес. 
В 1955 г. бригада М. М. Гимазова довела скорость бурения сква
жин до 3150 м/ст.-мес., бригада Г. 3. Гайфуллнна — до 
3211 м/ст.-мес., а бригада М. М. Белоглазова — до 3326 м/ст.-мес. 
В 1956 г. в объединении «Татнефть» была разработана и внедре
на система эффективных мер по борьбе с поглощениями промы
вочной жидкости при бурении скважин (В. И. Миіцевпч,
В. Д. Шапінн и др.), а в 1957 г. совершен переход на бурение 
скважпн долотами уменьшенного диаметра (190 іі 214 мм). 
В этом же году буровой мастер М. М. Белоглазое с бригадой 
первыми в республике достигли при бурении скважии на девон
ские отложения скорости болео 50100 м/ст.-мес. В 1958 г. брига
да мастера М. Ф. Нургаллнева пробурила 19330 м, что явилось 
нысшпм достижением в годовой проходке в Волго-Уральском 
рсгиопе. Но уже н 1959 г. бригада мастера М. П. Грини пробу
рила за год 30 307 м со средней скоростью 2657 м/ст.-мес. За 
высокоэффективную производительную работу на протяжении 
длительного времени М. М. Гимазову, М. П. Гриню, А. III. Гу
байдуллину. А. Г. Тимченко было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

В 1960 г. бригада бурового мастера А. Журавского пробурила 
34 022 м. В 1965 г. бригада мастера И. Г. Драцкого на скважипе 
глубиной 1115 м достигла скорости 10 088 м/ст.-мес. и довела 
годовую выработку до 40045 м, которая стала самой высокой в 
Волго-Уральском регионе. В 1966 г. буровым мастерам г  М. Баг- 
мапову, Ф. М. Шарафутдинову, 11. Г. Драцкому, а в 1971 г. бу
рильщику 3. Т. Тимерзяпову и мастеру Г. М. Хазиеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1976 г. лауреатами Государственной премии СССР стали 
буровые мастера М. И. Грннь, Д. М. Нурутдипов. В 1977 г. мас
тер Д. М. Нурутдипов выступил с почином: «Нефтяные сква-
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жпны — па поток*. Основная идея почина — ускорить сдачу 
скважин нефтяному промыслу н быстрее получить из нее пефть. 
В связи с этим буровая бригада работает на скважипе вплоть до 
получения притока нефти из пласта. Ценность этого почина 
состоит в том, что он ломал установившуюся практику перехода 
буровой бигады с оборудованием после нспытапня эксплуатаци
онной колонны на герметичность на новую точку и ожидании 
пробуренной скважиной монтажа оборудования п прихода 
бригады по освоению скважин. В 1981 г. буровому мастеру 
Д. М. Нурутдннову было присвоено высокое званпо Героя Со
циалистического Труда.

В 1978 г. объединение «Татнефть» применило вахтово-экспе- 
дмционный метод организации буровых работ в Западной Сиби
ри, который в настоящее время широко используется в Мпннеф- 
тепромо, Мнигазнроме и Мингео СССР.

На протяжении всего периода существования объединение 
«Татнефть» показывает образцы высокоэффективной работы в 
области бурении скважин. Так, буровики объединения в 1970 г. 
пробурили 1474,6 тыс. м и довели среднюю годовую выработку 
на буіювую бригаду до 22593 м в эксплуатационном бурепшт, 
а в 1984 г. общий объем проходки составил 3356,6 тыс. м, в 
том число эксплуатационного бурения 3211 тыс. м; для Главтю- 
меннефтегаза пробурено 1402 тыс. м. Годовая выработка в 1984 г. 
составила для месторождении Татарии 25 344 м, а для Западной 
Сибири 38 648 м.

Усненшо разминались буровые работы и в Башкирии — одном 
из старейших нефтяных районов в Волго-Уральском рсгиопе. 
Буровые бригады, которыми руководили признанные мастера- 
скоростники Герой Социалистического Труда И. Д. Куприянов, 
лауреат Государственной нремнп СССР П. II. Балабанов, первы
ми в этом регионе превзошли рубеж скорости 1000 м/ст.-мес., а 
буровые бригады мастеров Д. Михайлова и Б. Поляковского 
установили рекорды — 5—6 тыс. м/ст.-мес. В дело развитии бу
ровых работ в Башкирии большой вклад внесли С. И. Кувыкин. 
А. Т. ІПмарен, В. Д. Шаіпин, М, А. Потюкаев, А. М. Слепни.
Н . Г. И л ь и н , О. А. Межлумов. 11. А. Муганлинский, Л. II. Шано- 
внч. М. В. Столяров н др.

С 1952 г. в Башкирии стали использовать буровые установки 
63. 5Д, 43 и ЗД с насосами У8-3, с 1956 г. — долота диаметром 
190 мм для бурения под эксплуатационную колонну из-под кон
дуктора диаметром 219 мм, что дало большую экономию труб, 
энергетических и материальных ресурсов. В 1959 г. начато внед
рение бурения с промывкой аэрированными растворами, что по
зволило резко сократить затраты времени и средств на проходку 
поглощающих интервалов. С 1977 г. буровики Башкирии рабо
тают в Западной Сибири, иснользуя вахтово-экспедиционный ме
тод работы.

В 1980 г. на территории Башкирии буровики объединения 
«Башнефть» пробурили 1768,3 тыс. м, в том числе 1478,1 тыс. м
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эксплуатационного метража, а для Западной Сибири 631,6 тыс. м. 
В 1984 г. пробурено на территории Башкирии 2007,2 тыс. м, а 
для Главтюменнефтегаза 1449,6 тыс. м. Выработка за год па 
буровую бригаду по объединению «Башнефть» составила в 
1980 г. 17 029 м в эксплуатационном и 8561 м в разведочном 
бурении (в Башкирии), в 1984 г. соответственно 18 295 и 
9155 м, а в Западной Сибири 38 648 м.

В Куйбышевской области первая нефть была получена в 
1936 г. из скважины глубиной 683,7 м с дебитом 1 —1,5 т/сут. 
Открытие в 1941 — 1944 гг. новых месторождений нефти, и осо
бенно в девонских отложениях, дало мощный импульс развитию 
здесь буровых работ. Месторождения Куйбышевской области раз
нообразны по геологическому строению, а массовое бурение сква
жин на глубину более ЗООО м в Кинель-Черкасском районе опре
делило этот райоп как наиболее сложный но условиям бурения 
в Волго-Уральском регионе. Умело сочетая новейшие достиже
ния в технологии и технике бурения, куйбышевские буровики 
достигли больших успехов при сооружении глубоких скважнн. 
Буровики объединения «Куйбышевнефть* помогают буровикам 
Западной Сибири в освоении нефтяных богатств.

В 1980 г. куйбышевские буровики для себя иробурнли
439,6 тыс. м, для Главтюменнефтегаза 229,7 тыс. м, а в 1984 г. 
соответственно 568,1 и 925 тыс. м. Годовая проходка на буровую 
бригаду в 1980 г. составила 11423 м в эксплуатационном и 
8694 м в разведочном бурении, для Западпой Сибири 24963 м, 
а в 1984 г. соответственно 13180, 9261 и 57 818 м. Много сдела
ли для развития буровых работ и повышепия их эффективности 
М. И. Муравленко, С. М. Данелянц, М. А. Плужников и др.

В Ставрополье за период 1970—1976 гг. существенно улуч
шились технико-экономические показатели буровых работ. Іак , 
скорость бурения эксплуатационных скважин возросла с 866 до 
1512 ы/ст.-мос., или на 74%, разведочных—с 400 до 626м/ст.-мес, 
или на 56%. Примечательно, что эти показатели были достигну
ты в условиях интенсивного роста глубин эксплуатационных 
скважнп с 1972 до 3226 м, разведочных с 2962 до 3691 м. Улуч
шены и другие показатели: ироходка иа долото, механическая и 
рейсовая скорости бурепня, что позволило увеличить среднюю 
проходку за год па одну буровую бригаду с 6139 до 7890 м.

Соответственно возросли и рекордные показатели работы пе
редовых буровых бригад. Так, если в 1970 г. рекордная проходка 
за год на бригаду составляла 13 8ОО м, то в 1976 г. бригада бу
рового мастера Героя Социалистического Труда М. 11. Хорсаева 
пробурила 19 479 м. Эта же бригада на Поварковской площади 
пробурила скв. 45 глубиной 3150 м со скоростью Л125 м/ст.-мес, 
в то же время иа аналогичных скважинах в 1970 г. рекордная 
скорость составляла 2301 м/ст.-мес., а в 1966 г. — 1684 м/ст.-мес.

Наряду со многими факторами определенное влияние на по
казатели буровых работ здесь имел и переход на роторный спо
соб бурения глубоких скважин. В усовершенствовании органпза-
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щіонных н технологических основ роторного бурения в объеди
нении «Ставропольнефтегаз» принимали участие производствен
ники: А. Д. Красюк, Б. К. Челомбпев, Н. В. Прохорепко,
А. В. Мнацакапов, Понамаренко, Б. Чайкіш и др.. а также науч
ные работники Пятигорского филиала СевКавНИГШпефтп Мткис, 
Харебов, А. И. Бринцев, Р. Н. Ханнанов. Е. А. Лебедев, С. И. Ан- 
тамапов и др.

Переход на роторный способ поставил перед буровиками ряд 
проблем, без решения которых нельзя было рассчитывать на рост 
эффективности буровых работ. Так, обычные (сборпон конструк
ции) и утяжеленные бурильные трубы не выдерживали нагру
зок, создаваехіых при роторном способе бурения. Проблему 
повышения прочности соединений бурнльпой трубы с замком ре
шили с помощью внедрения разработанных в СевЬ'авНИППнеф- 
ти рекомендаций по усилению резьбовых соединений при помощи 
блокирующих колец и сборки замкоп с горячим их креплением. 
Впоследствии рационализаторы упростили этот процесс, заменив 
блокирующие кольца приваркой замков непосредственно к телу 
трубы после навинчивания замков в горячем состоянии. Для 
сокращения числа аварий с бурильными трубами совместно с 
Пвано-Франковским ЦНІІЛом была разработана п внедрена пе
редвижная ультразвуковая дефектоскопическая установка. Для 
подготовки бурильных труб построили трубную базу, оснащен
ную современным технологическим оборудованием. Вместо отра
ботки бурильных труб комплектами была введена система отра
ботки каждой трубы по ее физическому износу. Это мероприятие 
привело к существенному снижению расхода бурильных труб.

Экспериментальными работами было выявлено, что наиболее 
производительнымп прп бурении под эксплуатационные колонны 
диаметром 140—146 мм являются долота диаметром 215,9 мм. 
Осевую нагрузку на эти долота довели до 230 -250  кН, проходка 
на долото возросла в результате этого на 30—50% , а механиче
ская скорость проходки па 30—40% . Был выполнен цикл иссле
дований для определения рациональной подачи буровых насосов. 
Здесь ожидали, что при переходе на роторный способ с увели
чением подачи увеличатся и показатели работы долот. Однако 
■*то оказалось не так. Более того, с увеличением подачи насосов 
показатели работы долот снижались. Исследовательскими и экс
периментальными работами установлено, что при бурении доло
тами с диаметром 215.9 мм удельная подача буровых пасосов не 
должна превышать 0,07—0.09 л /(с-см 2) при разбуриванип мяг
ких пород, включая майкопские отложения, а для нижележащих 
пород 0,055—О,Об л /(с см2). Повышение скорости истечения бу
рового раствора пз насадок долота до 100—110 м/с приводит к 
росту проходки па долото на 15—20%, а механической скорости 
проходки на 150—200% в верхних интервалах и соответственно 
на 10—15 и 10—30% в нижних.

Повсеместное применение роторных моментомеров существен
но увеличило использование ресурсов долота (ироходка на доло-
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то возросла па 25% ) п сократило число аварий из-за передерж
ки долот на забое.

Повышению технико-экономических показателей бурения во 
многом способствовали меры, принимаемые для улучшения каче
ства буровых растворов. Внедрялись новые эффективные хими
ческие реагенты н смазочные добавки. На всех буровых устано
вили впброснта ВС-2 и гидроцпклонныо пескоотделнтелн, была 
поставлена задача перехода на трехступенчатую очистку буро
вого раствора от шлама. В объединении «Ставрополыіефтегаз» 
налажен контроль за качеством долот, отправляемых на буро
вые, так как анализ показателей работы долот позволил устано
вить, что долота, пзготовлеппые с отступлениями от технических 
условий, дают проходку за рейс меньше на 25%, а механическая 
скорость проходки снижается на 13%. Один из главных момен
тов, на котором было сосредоточено основное впимание бурови
ков Ставрополья., заключается в решении технологических и ор
ганизационных проблем в целях повышения использования ма
шин н механизмов, а также экономного использования матери
альных, энергетических и трудовых ресурсов.

В 1984 г. при средних глубинах скважин в эксплуатационном 
бурении 3258 м. а в разведочном 3392 м годовая выработка на 
одну буровую бригаду составила в эксплуатационном бурении 
11 028 м, а в разведочном — 7001 м.

В Белоруссии объединение «Белоруснефть» было организо
вано только в 1965 г., однако там уже был накоплен положи
тельный опыт повышения эффективности бурения скважнн. 
Внимательному изучению и распространению подлежат следую
щие мероприятия, внедренные в объединении «Белоруснефть»: 
специализация основного и вспомогательного производств; регла
ментация и стандартизация технологических процессов бурепия 
скважпн; системы внедрения научно-исследовательских разрабо
ток п передового производственного опыта; системы повышения 
квалификации кадров ИТР среднего звепа_ и рабочих ведущих 
профессий. В этом объединении еше в 1977 г. вместо районных 
инженерно-технических стапций (РИТ С) были организованы 
группы ИТР, специализирующиеся на сравнительно узких про
блемах — на технологии бурения, на креплении скважпн, на про
филактике аварий, иа освоении скважин. Это повысило ответст
венность ИТР за порученный участок работы и их профессио
нальный уровень, улучшило нижеиерное обслуживание буровых 
процессов, а также позволило буровым мастерам заняться орга
низацией буровых работ, материально-техническим обеспечением, 
вопросами повышения трудовой и производственной дисциплины.

Былп расширены функции отдельных цехов. Так, трубной 
базе кроме подготовки бурильных и обсадных труб были пору
чены работы по обеспечению буровых насосно-компрессорными 
трубами, элементами оснастки бурильных и обсадных труб. 
Прокатная форма услуг обеспечила надлежащий контроль за 
эксплуатацией бурильных п ведущих труб, переводников, центра-
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то|Юн, калибраторов, стабилизаторов. При трубной базе создана 
специализированная грунна по .механизации спуска обсадных 
колонн, оспа щепная необходимыми механизмами н приспособле
ниями. Расширены функции тампонажнон коцторы, при кото
рой создан специализированный цех по буровым н тампонажным 
растворам. Создана специальная долотная база, обеспечивающая 
контроль за качеством долот, поставляемых на буровые. Инстру
ментальная оценка отработки долот по коду ВН ІІІІБТ позволяет 
оцепить работу каждого бурильщика по отработке долота и даст 
возможность давать обоснованные рекомендации в целях улуч
шения отработки долот.

Силами объединения «Белоруснефть», а также институтов 
ВНШ ІБТ, УкрпшроН 1111 нефть и их отделов в Гомеле разрабо
тан ряд основополагающих документов по важнейшим пробле
мам строительства скважин: технические условия па строитель
ство н монтаж буровых установок; регламенты на крепление 
скважин; стандарты щюдприятпя па проводку наклонно-направ
ленных скважин, на технологию подготовки п ремонт бурильных 
труб, на буровые растворы, на испытапие скважин н др. Это 
упорядочило проектные решения по строительству скважин, 
укрепило технологическую дисциплину на всех этапах строи
тельства скважин, исключило возможность прппятия волевых 
решений.

Система оперативного внедрения научных разработок и пере
дового опыта основана на четкой плановой основе п эффектив
ном контроле за реализацией принятых решений. Эта система 
подняла творческую активность как научных работников, так п 
производственников, получивших уверенность, что любая эффек
тивная разработка п передовой опыт будут внимательно изуче
ны, оценены и внедрены в производство.

Система повышении квалификации кадров предусматривает 
проведение ежегодного обучения с отрывом от производства на
8—5 дней, проведение научно-практических конференций 2— 
3 раза в год по конкретным технологическим проблемам.

Объединение «Белоруснефть» производит буровые работы н 
на территории Белорусской ССГ и Западной Спбнри. В 1984 г. 
дли собственных нужд в Белоруссии было пробурено 
160,9 тыс. м, из которых 103,7 тыс. м эксплуатационного буре
ния, а для Западной Сибири 856,9 тыс. м. Годовая выработка на 
буровую бригаду в год в объединении составила 5633 м в экс
плуатационном п 4304 м в разведочном бурении, а в Западной 
Сибири — 38628 м (эксплуатационное бурение).

В становлении и развитии буровых работ в объединении «Бе
лоруснефть» большую роль сыграли А. В. Мпацакапов, И. С. Ар- 
напольскнй, Н. А. Сидоров, В. А. Васильев п др.

За годы десятой и одиннадцатой пятилеток в объединении 
«Кочинефть» в области буровых работ произошли большие коли
чественные и качественные изменения. Объем бурения увеличил
ся почти в 5 раз, скорость эксплуатационного бурения возросла
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с 706 до 1162 м/ст.-мес., цикл строительства скважин сократился 
со 184,9 до 74,9 сут. Рост объемов бурения, дефицит мощностей 
строительных организаций, возросшие требования к охране окру
жающей среды способствовали существенным иеременам и в об
ласти технологии буровых работ. Так, доля использования алмаз
ных долот и долот ИСМ возросла в 8—9 раз, наклоппо-направ- 
ленного бурения в 60 раз, роторного сиособа бурения в 30 раз. 
В настоящее время доля наклонно-направленного бурения в об
щем объеме составляет 65%, роторного 80% . В начальный пери
од освоения наклонно-направленного бурения скважин глубиной 
до 3600 м показатели бурения были низкими. Продолжитель
ность бурения была в 1,6— 1,9 раза больше, а стоимость на 200— 
380 тыс. руб. выше по сравнению с этими же показателями при 
бурении вертикальных скважин.

В объединении «Компнефть» с участием ПечорНШ Ш нефти, 
ВІШ НБТ, Ухтинского индустриального института, треста «Ко- 
минефтегеофизика» был выполнен комплекс паучпо-исследова- 
тельских и онытно-конструкторских работ, а также мер органи
зационного порядка, которые вывели кустовое обустройство па 
приоритетное направление в проведении буровых работ. Только 
за счет сокращения капитальных вложении при кустовом обуст
ройстве получен огромный экономический эффект, превысивший 
100 млп. руб.

При бурении наклонно-направленных и естественно искрив
ленных скважин былп разработаны и внедрены:

методы использования закономерностей естественного искрив
ления для расчета и управления траекторией ствола скважины;

роторный способ на всех участках профиля, за исключением 
участка набора угла с отклонителем;

новые устройства для ориентирования отклонителя в верти
кальных и наклонных стволах скважин;

способы стабилизации угла и азимута роторным и турбинным 
способами и компоновками низа бурильной колонны с одним ка
либратором;

пеориентируемые устройства и способы для управления тра
екторией ствола скважииы;

способ забуривапия новых стволов прямыми компоновками 
низа бурильной колонны;

технология бурения естественно искривленных скважип. 
Значительный вклад в развитие паклонно-направленного бу

рения в Коми АССР внесли В. Ф. Буслаев, И. А. Плетников. 
А. С. Гуменюк, Н. С. Гаджиев, а также Ф. X. ІПафиков,
А. П. Изъюров, В. С. Тарабаркин и др., коллективы буровых
бригад мастеров С. М. Даныпина, Ф. А. Исхакова, А. Ю. Шаши- 
на, Н. М. Семенова и др., сотрудники ПечорНИПИнефти 
К). Ф. Рыбаков, В. И. Коровин, В. И. Тарелкин, П. С. Бахметь
ев, С. Г. Славгородскпй, Г. Г. Зарипов, сотрудники ВНИИБТ
А. Г. Калинин. В. М. Беляев и др.

В 1984 г. объединением «Коминефть» было пробурено
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326 тыс. м, скорость бурения эксплуатационных скважнн соста
вила 1213 м/ст.-мес., а разведочных 729 м/ст.-мес., годовая про
ходка на буровую бригаду составила 11 907 м в эксплуатацион
номмбурепнн и 5363 м в разведочном.

Г^ри исследовании различных способов интенсификации здесь 
буровых работ следует обратить внимание иа повышение объема 
бурения роторным способом. Причем процесс увеличения объе
ма роторного бурения происходит с целью повышения эффектив
ности бурения скважин. Так, если в 1981 г. в разведочном буре
нии 50,3% от объема проходки было выполнено роторным спо
собом, то в 1982 г. доля роторного сиособа составила 52,2%, а в 
1984 г. уже 53,2%. В эксплуатационном бурении в 1981 г. ро
торным способом было пробурено несколько более 2 млн. м, а в 
1984 г. уже около 3 млн. м. Примечательно, что проходка ротор
ным способом появляется и в районах, считавшихся районами 
массового турбинного бурепия, таких как Татария, Башкирия, 
Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области и др.

В нефтяной отрасли шире начали применять долота серии 
ГНУ и ГАУ с маслонаполиеииой опорой, подшипниками сколь
жения и твердосплавным вооружением, а также гидромонитор
ный режим промывки. В результате проходка за долблепие воз
росла в эксплуатационном бурении с 91,9 м в 1980 г. до 120,1 м 
в 1984 г., а в разведочном бурении соответственно до 30,6 и
36,5 м.

Для приготовления буровых растворов и регулирования их 
свойств все шире используют порошкообразные материалы — 
глинонорошки и химические реагенты. Более широко внедряют 
трехступенчатую очистку буровых растворов: вибросита и гидро
циклонные неско- и илоотделители. Начато промышленное ис
пользование ингибированных буровых растворов — хлоридно- 
кальцневых, калиевых, алюмпнатных, обработанных комплексо- 
иамн на углеводородной основе (известково-битумные, инверт- 
ные эмульсии) и др.

Для крепления скважин разработал широкий ассортимент 
вяжущих материалов, который удовлетворяет практически всем 
существующим условиям строительства скважнн. Разработан и 
широкий ассортимент химических реагентов для регулирования 
свойств тампоиажных растворов и камня нз них. Созданы и 
используются при цементировании скважин элементы колонной 
оснастки; совершенствуется тампонажная техника и технология 
цементировочного процесса.

Особое место в нефтяной промышленности СССР занимает 
Западная Сибирь — крупнейший нефтедобывающий регион в на
шей стране.

В 1960 г. 21 июня буровая бригада мастера С. Н. Урусова на 
Мулымьпнской площади в ІПапмском районе из скв. Р-6 полу
чила фонтанный приток нефти. Этот депь знаменовал пачало 
нового этапа в развитии нефтедобывающей промышленности 
СССР.
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С открытием залежи нефтп в этом регионе были начаты 
иитепсиниые разведочные работы, которые привели к открытии» 
повых нефтяных и газовых месторождений. После этого был взят 
курс на увеличение темпов разработки открытых нефтяных 
и газовых месторождений. В марте 1964 г. в Западной Сиби
ри было создано производственное объединение «Тюменнефте- 
газ», перед которым были поставлены задачи по созданию 
строительных, нефтедобывающих и буровых организации. Кол
лектив этого объединения уже в 1964 г. должен был добыть 
100 тыс. т нефти, а также пробурить 30 тыс. м эксплуатацион
ных скважин.

В 1964 г. в очень сложный и трудный организационный пери
од необходимо было трудоустроить, обеспечить жильем и накор
мить большое количество народа. Так. только в 1964 г. для ра
боты в Западной Сибири прибыло 8316 человек. В те годы 
Сибирь принимала посланцев многих нефтяных районов страны, 
и в первых рядах были буровики и вышкомонтажники с боль
шим производственным опытом и высокой профессиональной 
подготовкой. Из этого контингента впоследствии сложился бое
вой коллектив буровиков Западной Сибири.

9 марта 1964 г. была организована Усть-Балыкская контора 
эксплуатационного бурения, которую возглавил А. Н. Филимо
нов — опытный буровик из треста «Туймазабурнефть». 9 апреля 
1964 г. была создана Шаимская контора бурения во главе с 
опытным организатором и иницпвтпвпым. грамотным специали
стом А. Г. Исянгуловым из Башкирии. За короткое время здесь 
были построены механическая мастерская, парокотельная, куз
ница, дизель-электростанция, два общежития, детсад, клуб. В эту 
контору бурения в полном составе прибыли буровые брпгады 
мастеров А. Д. Шакпшна и Г. К. Петрова из Башкирии п выш
комонтажная бригада Я. С. Вагапова нз Татарии. Первую сква
жину в ИІапмской конторе бурения пробурила бригада мастера 
Г. К. Петрова, а в октябре начала бурение и бригада мастера
A. Д. ІІІакшнна. Шаимская контора бурения в первый год сво
его существования досрочпо выполнила годовой план, пробурив 
13 123 м горных пород.

В Усть-Балыкской конторе бурения также были развернуты 
работы по обустройству — строительство жилья, временпоп про
мышленной базы, причала на протоке Югаиская Обь, построены 
кузница, дизель-электростанцня, механическая мастерская, уста
новлено ЗОО вагончиков для жилья. Летом 1964 г. в контору 
бурения прибыла в полном составе буровая бригада Героя Социа
листического Труда Р. X. Аллаярова из Башкирии. Первую сква
жину в этой конторе бурения пробурила бригада мастера
B. Д. Дмитриева. Скважина глубиной 2500 м была пробурена за 
75 дней со скоростью ЮОО м/ст.-мес. В 1965 г. бригада мастера 
М. И. Сергеева скважину глубиной 1500 м пробурила со скоро
стью 14 158 м/ст.-мес.

Мегиоиская контора бурения (третья по счету) была орга-
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шюована 15 июля 1964 г. во главе с опытным специалистом
В . П . Хлюпниым из Башкирии. Организационный период прохо
дил в очень сложных условиях: нужно было проложить дорогу 
протяженностью около ЮОО км по территории, которая на 57% 
занята болотами, на 16% озерами и только на 27% суходолами 
(преимущественно таигоіі). Для строительства и эксплуатации 
зимних дорог была организована дорожно-стронтельно-ремоитиая 
контора, которая проложила впервые в Западной Сибири дороги- 
заминки по маршрутам Тюмень — Уран, Тюмень — Сургут — Неф
теюганск— Нижневартовск общей протяженностью 1600 км. Эти 
зимние трассы были названы «дорогами жизни», поскольку толь
ко после их строительства удалось начать буровые работы в Ме- 
гнонской конторе бурения. Бурение первой скважины здесь было 
начато 25 марта 1965 г. буровой бригадой мастера Н. А. Ислам- 
гуд ова.

В 1965—1966 г. были организованы еще три конторы буре
ния: Сургутская, Александровская, Правдинская. Одпако здесь 
не справились с трудностями организационного плана (строи
тельство базы, жилья и др.), поэтому план по проходке не был 
выполнен. Нерешенные вопросы организационного периода еще 
долго сказывались на результатах работы этих коллективов. Учи
тывая печальный опыт указанных контор бурения, при органи
зации Мамонтовской конторы бурения большое внимание было 
уделено подготовительным работам. Летом 1967 г. на берегу 
р. Большой Балык был создан строительный участок, который 
построил за короткий срок причал, пилораму, склады, вагончики 
для жилья и административных служб и приступил к строитель
ству капитальной промышленной базы. К  моменту преобразова
ния участка в контору бурения организационный период был 
завершен, что позволило уже в 1969 г. пробурить 65 416 м гор
ных пород.

С 1969 г. разворачиваются буровые работы на Самотлорском 
месторождении.

Большие объемы добычи нефти по Западной Сибири, наме
ченные иа 1961 — 1985 гг., па седьмую — одиннадцатую пятилет
ки, выполнялись Главтюменнефтегазом в основном за счет зна
чительного роста объемов буровых работ. Для разбурявания 
новых нефтяных месторождений создаются новые буровые, гео
физические, снабженческие, дорожные, транспортные, строитель
ные организации. В январе 1967 г. организован трест «Сургут- 
бурнефть», в состав которого переданы Сургутская, Усть-Балык
ская, Правдинская н Мегионская конторы бурения.

В 1971 г. впервые в стране было создано специализированное 
буровое объединение «ЗапСиббурпефть». Создание такого объ
единения явилось положительным фактором в дальнейшем раз
витии нефтедобычи в Западной Сибнрп, были модернизирована 
техника, значительно усовершенствована технология н организа
ция буровых работ. С самого начала своего существования объ
единение «ЗапСиббурнефть* стало проводить единую техниче
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скую политику в буровых и вышкомонтажных управлениях, что 
привело к улучшению всех техннко-экоиомичсских показателей 
буровых работ.

Острая нехватка жилья, не позволявшая паращпвать числен
ность работников, привела к организации подрядного бурения 
силами других нефтедобывающих районов по вахтово-экспедици
онному методу. В 1977 г. объединения «Башнефть», «Татнефть», 
«Куйбышевнефть», «Саратовнефтегаз», «Укрпефть», «Белорус- 
нефть* создают специальные У БР для работы в Западпой Сиби
ри. Объемы подрядного бурения привлеченными силами непре
рывно возрастают. Так, если в 1977 г. привлеченные организации 
пробурили 17,6 тыс. м, то в 1980 г. уже 1387 тыс. м, а в 1981г.
6250,5 тыс. м.

В одиннадцатой пятилетке значительно увеличился объем 
буровых работ на отдаленных от освоенных районов площадях с 
более сложными условиями бурения. Это потребовало нового 
подхода к вопросам организации буровых работ. В этих целях в 
объединениях «Нижневартовскнефтегаз* и «Сургутнефтегаз» бы
ли укрупнены управления буровых работ с передачей им управ
лений технологического транспорта, ст{юительно-моптажных и 
вышкомонтажных управлений, тампоиажных контор, управлений 
механизированных работ. В связи с этими нововведениями укруп
ненные управления буровых работ стали более самостоятельны
ми. у них появилась возможность повышения оперативности в 
решении текущих проблем, значительно возросли их права н обя
занности.

Прибывшие из других районов страны кадры буровиков при
меняли технологию бурения скважин, к которой опп привыкли. 
Это не могло дать должного эффекта. Отсутствие четких п о д 
ставлений о бурнмости пород не позволило определить пи нуж
ного набора долот, ни параметров режима бурения. Буровые 
работы велись медленно, стволы скважин были осложнены, буро
вые растворы применяли завышенной плотности. Между тем 
разрез отложений в Западной Сибири представлен легкоразбурн- 
ваемыми породами. Для повышения технико-экономических по
казателей необходимо было внедрить прогрессивную технологию, 
умело использовать новую технику, совершенствовать режимы 
бурения.

В качестве основных былп выбрапы следующие направления 
развития буровых работ в Западной Сибири:

широкое внедрение гидромониторных долот в сочетании с 
турбобурами с непроточной пятой;

использование принудительной системы очистки бурового 
раствора с применением ептогидроциклонных установок;

передача большой гидравлической мощности забойным меха
низмам (турбобуру и гидромониторному долоту) с помощью ис
пользования двух буровых насосов, улучшение качества промыв
ки скважин;

переход на храпение бурового раствора в емкостях;
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разбуринание месторождений кустами скважин там, где по
зволяет технология разработки месторождений,

С 1972 г. начато внедрение единого профиля наклонно-на
правленных скважнн. В настоящее время до 96% всего объема 
буровых работ выполняются наклонно-направленными скважина
ми, В 1975 г, было проведено опытное бурение при повышенном 
перепаде давления в насадках долота и скорости истечения рас
твора из насадок 110—130 м/с, которое показало рост проходки 
на долото на 18—28%, Одпако в связи с высоким давлением на 
выкиде насосов, достигающим 19—22 МПа, объем бурения прп 
увеличенных перепадах давления на долото пока еще недоста
точен.

В годы девятой пятилетки было опробовано много повых кон
струкций долот. Наиболее эффективные из них были сравнитель
но быстро освоены серийным производством. Так, например, до
лота Куйбышевского завода с улучшенным промывочным узлом 
позволили увеличить проходку за долбление в 1,5 раза, а долота 
ЛВ-215, 9МЗГ, разработанные и изготовленные ВНИИБТ, 
позволили существсппо увеличить проходку за рейс но сравне
нию с долотами Куйбышевского завода. В 1971— 1975 гг. буро
вые организации оснащаются турбобурами ЗТСШ-195ТЛ, став
шими в Западной Сибири основными забойными двигателями.

С 1971 г. начинается период широкого внедрения естествен
ных буровых растворов пониженной плотности, чему способст
вовало внедрение ситогидроцнклонной очистки раствора от шла
ма. В 1978 г. начато внедрение новых рецептур буровых раство
ров с различными добавками, С 1982 г. по инициативе 
ВНШ ІКРнефтп в Сибири начато вне.цюние фосфоиовых комплек
сонов (НТФ и ОЭДФ), которые оказались прекрасными ингиби
торами. что резко уменьшило наработку естественного бурового 
раствора, а также сократило расход КМЦ на 30—40%. Расход 
комплексонов на 1 —2 порядка меньше расхода гуматов, лпгно- 
сульфонатов, окисленных лигнинов. На скважину глубиной 
2500 м комнлексоиов расходуется всего 100—120 кг, а это обес
печивает высокий экономический эффект, составляющий 22,5 тыс. 
руб. на каждую тонну комнлексоиов. В 1988 г. в Западной Си
бири использовано около 150 т НТФ и получен эффект 3,75 млн. 
руб.

Главное богатство нефтегазового комплекса в Западной Си
бири — кадры, трудом которых было обеспечено его становление 
и развитие. Когда-то, на заре индустриализации СССР, был 
лозунг: «Кадры, овладевшие техникой, решают все», так и здесь: 
все решили кадры.

В 1965 г. бригада бурового мастера А. Д. 111 актина добилась 
самой высокой в Сибири годовой проходки — 33845 м. За особо 
выдающиеся заслуги буровой мастер А. Д. Шакшпн был удосто
ен звания Героя Социалистического Труда. В 1965 г. бригада мас
тера Г. II. Еремина достигла самой высокой годовой проходки в 
Приобье — 34 418 м, а в 1966 г. — 40 тыс. м. Коллективы буро-
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пых бригад, возглавляемые Г. К. Петровым, Г. М. Лёвиным.
В. М. Агафоновым, М. И. Сергеевым, С. Ф. Ягофаровым, высту
пили .застрельщиками соревнования за достижение проходки 
80—100 тыс. м иа бригаду в год. Уже в 1973 г. бригада масте
ра Г. К. Петрова пробурила 92 680 м горных пород. Благодаря 
энтузиазму кадров, самоотверженной пх работе план проходки 
девятой пятилетки был выполнен досрочно — за 4 года н 3 ыес. 
В 1979 г. проходку более 90 тыс. м выиолпплн буровые брига
ды мастеров Г. М. Лёвина, А. Д. Ш акшшіа, В. И. Воловодова, 
А. Д. Спицина.

Наряду с соревновательным накалом борьбы за высшую го
довую проходку была развернута работа по совершенствованию 
техники и технологии бурения скважин в направлениях: увели
чения проходки на долото за рейс его работы, сокращения за
трат времени на управление траекторией стволов наклон- 
ыо-наиранлеиных скважии, сокращения затрат времени на борьбу 
с осложнениями, повышении качества крепления скважпн, обнов
ления парка буровых установок.

В течение двенадцатой пятилетки ц в период до 2000 г. бу
ровикам Западной Сибири предстоит большая работа по обеспе
чению роста производительности труда. Необходимо решить мно
гие проблемы, связанные с организацией, техническим оснаще
нием и повышением эффективности технологии буровых про
цессов.

Важнейшей задачей является дальнейшее совершенствова
ние уиравления буровыми работами. Главная проблема — резкое 
сокращение затрат времени на монтаж новых буровых установок. 
Необходимо подготовить условия для массового внедрения буре
ния скважпн с использованием высоких перепадов давления в 
насадках долота. Предстоит большая работа по механизации ра
бот по приготовлению и химической обработке буровых раство
ров. Необходимо не только широко внедрять трехступенчатую 
систему очистки бурового раствора, но и широко использовать 
все ее потѳпциальпые возможности. Насущной задачей является 
внедрение комплекса мер, обеспечивающих высокое качество на
клонно-направленных скважин.

Главная задача — обеспечить комплексное использование тех
ники и современной технологии для обеспечения высокоэффек
тивной работы буровых установок. Схематически это выглядит 
следующим образом: современное долото, соответствующее типу 
разбуриваемой породы, оптимальные параметры режима буре
ния (частота вращения, гидравлическая мощность, подводимая 
к долоту при скорости истечения бурового раствора из насадок 
100—120 м/с, оптимальная подача раствора, его высокое качество 
и оптимальная плотность), принудительная очистка бурового 
раствора от шлама и коллоидной фракции до установленного пре
дела. Следует внедрить естественные и искусственные биополи
меры для использования недиспергирующихся буровых раство
ров с низкой концентрацией твердой фазы. Предстоит также про
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делать большую работу как в исследовательском, так и в психо
логическом плане в области повышения качества заканчнвания 
скважии.

Важной задачей является оснащение строительства скважин 
всеми видами современного высокопроизводительного наземного 
бурового оборудования, обеспечивающего осуществление всех 
технологических процессов с необходимым качеством.

За 70 лет после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции наземное буровое оборудование прошло большой и 
сложный путь развития.

В первые годы после Великого Октября в осповпых в то время 
нефтедобывающих районах — Бакинском и Грозненском — буре
ние скважпн производилось импортными станками ударного бу
рения с приводом от паровых машпн и двигателей внутреннего 
сгорания. В 30-х гг. машиностроительные заводы им. Лейтенанта 
Шмидта. «Бакинский рабочий» н «Красный молот» (г. Грозный) 
впервые освоили выпуск отечественного бурового оборудования: 
двух- н четырехскоростных буровых лебедок, роторов, буровых 
насосов и др. Электрификация нефтяных промыслов позволила 
впервые применить электродвигатели для привода буровых уста
новок. Деревянные буровые вышки постепенно были вытеснены 
металлическими. Однако война (1941 —1945 гг.) задержала даль
нейшее развитие производства отечественного бурового оборудо
вания.

После окончания Великой Отечественной войны одной нз 
главных задач стали организация проектирования и производст
во нового бурового оборудования для нефтяников. В 1945 г. на 
Уралмашзаводѳ приступили к производству буровых установок 
для глубокого бурения. С 1947 г. было организовано производ
ство буровых установок БУ-40 на Волгоградском заводе буровой 
техники (ВЗВТ), БА-40 — «Восток* на Куигурском машинострои
тельном заводе. Свердловский турбомоторный завод начал мас
совый выпуск дизелей для приводов буровых установок. В 1953 г. 
Уралмашзавод освоил серийный выпуск буровых установок Урал- 
маш-5Д для бурения скважпн на глубину до ЗООО м и Урал- 
маш-ЗД — до 5000 м. Позднее заводом разработаны и освоены 
модификации этих установок с электроприводом Уралмаш-6Э п 
Уралмаш-4Э. Это позволило резко увеличить объемы бурения во 
всех районах Советского Союза. В 1959 г. ВЗБТ освоил выпуск 
буровых установок БУ-75Бр на глубину бурения до 24ОО м п за
тем в 1960 г. БУ-75БрЭ.

На заводах п в научно-исследовательских организациях стра
ны развернулись широким фронтом работы по созданию новых 
прогрессивных узлов буровых установок и бурового оборудования.

Впервые в мировой практике в Гппронефтемашс (ВНИИнеф- 
темаше) был создан комплекс механизации спуско-подъемпых 
операций типа АСП, что значительно облегчило условия работы 
буровой бригады и сократило время спуско-подъемных операций 
в 1,5 раза.
16* 243



і  читывал большой днапазои глубин скважин, различное их 
назначение н разнообразие условии бурения в СССР, Гипронеф- 
тсмаш провел работу по нормализации основных параметров бу
ровых установок для глубокого бурения нефтяных и газовых 
скважин. С 1959 г. работы по созданию буровых установок стали 
проводиться в соответствии с разработанной Гшіронефтемашем 
нормалью. В течение ряда лет проводились широкие научно-ис
следовательские работы по повышению надежности и долговеч
ности отдельных элементов установок — многорядных втулочно- 
роликовых цепей, талевых канатов, быстросменных деталей бу
ровых насосов, подшипников вертлюгов и роторов и др. Вновь со
зданные узлы и элементы были применены при создании новых 
и модернизации старых буровых установок. В установки У рал
маш 125-БО и N ралмаш 125-БД включены: Л-образиые вышки, 
металлические основания, комплекс АСП-3, ключи АКБ-3 и ре
гуляторы подачи долота.

В последние годы в связи с развитием технологии бурения и 
достижением соответствия основных параметров буровых устано
вок мировому уровню был разработан новый стандарт на буро
вые установки, которыми предусмотрено увеличение допускаемой 
нагрузки на крюк и высоты рабочих площадок оснований блоков 
и  ДР.

В 60-х гг, Уралмашзавод изготовил буровые установки 
БУ-ЗООДЭ и БУ-ЗООЭ на глубину бурения до 8000 м, 
БУ-2000ДГ-ІѴ и БУ-200Э — на глубину бурения 65ОО м н 
БУ-15ООО на глубину бурения 15 ООО м (с применением легко
сплавных бурильных труб),

В настоящее время Уралмашзавод изготавливает буровые 
установки и агрегаты для глубокого и сверхглубокого бурения 
скважин глубиной ЗООО, 5000, 6500,8000 и 15 000 м, а ВЗБТ — 
установки для бурения скважин глубиной до 2000 и 2500 м и 
противовыбросовое оборудование, заводы им. Лейтенанта Шмид
та, «Красный молот» — узлы противовыбросового оборудования. 
Заводами Минхпммаша и Мпннефтенрома также освоен выпуск 
комплекса оборудования для очистки и приготовления буровых 
растворов, спуско-подъемного и лоиплыюго инструмента и другого 
оборудования.

Одновременно с усовершенствованием буровой техники маши
ностроителями нефтяники искали экономичный способ ускорения 
строительства и монтажа буровых. В 1936 г. бригада В.' П. Сауш- 
кина на промыслах Средней Азии осуществила передвижку па 
железных листах собранных оуровых вышек па расстояния до 
10 км. В 1944 г. по предложению Г. П. Коробова были использо
ваны гусеничные колеса для перетаскивания буровых вышек. 
На месторождениях Грозненского п других нефтяных районов 
внедрялся мелкоблочный способ строительства буровых (Кулп- 
гин. Берхман, Марин, Сайко и др.).

Широкое развитие буровых работ в Волго-Уральском регионе 
(Татария, Башкирия, Куйоышевская область и др.) привело к
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тому, что темпы вышкомонтажных работ стали тормозить соо
ружение скважин в целом. Потери рабочего времени вследствие 
так называемых «окон» в бурении значительно превышала за
траты па простои, вызванные другими причинами. В связи с 
этим возникла необходимость коренным образом изменить суще
ствовавшие способы вышкомонтажных работ. Вместо монтажа 
буровой установки мелкими блоками-санями, которые волоком 
перетаскивались тракторами, был предложен монтаж буровой 
крупными блоками, так называемый индустриальный метод 
строительства. Комплекс буровой вместо 25—30 мелких блоков 
состоял из 2—3 крупных блоков, которые транспортировались 
созданными для этих целей специальными трапсиортными сред
ствами и основаниями блоков.

Ііьфвые варианты конструкций транспортных средств для пе
ревозки крупных блоков и основания блоков были созданы 
Б. А. Рагинским в содружестве с татарскими нефтяниками. 
В 1952 г. Б. А. Рагинский предложил хребтовые лафеты ХЛ-1, 
состоящие из двух гусеничных тележек «Восток», связанных меж
ду  собой хребтовой балкой из двух двутавровых профилей № 55. 
Хребет соединялся с тележками телескопическими шкворнями с 
вмонтированными в них гидродомкратамп. Для подъема домкра
тов использовалась энергия сжатого воздуха в баллонах.

Буровая установка Уралмаш-6Э была разделена на два круп
ных блока: буровой и насосный. На буровом блоке устанавлива
лись буровая выптка ВМ-41 с талевой системой, буровая лебедка, 
ротор, редуктор с двумя электромоторами, две станции управле
ния, компрессорная установка и воздухосборник. На насосном 
блоке были смонтированы два буровых насоса с электропривода
ми. пусковые реостаты, ящики РВНО-6 и батарея комнепсаторов. 
Первичный монтаж оборудования на блоках осуществлялся на 
индустриальной базе. Первые испытания подтвердили, что мож
но ускорить перевозку, уменьшить число тракторов па транспор
те, добиться большой э к о н о м и и  материалов и, главное, сократить 
объем и время строительно-монтажных работ. Однако хребтовые 
лафеты и конструкции оснований блоков оказались не вполне 
работоспособными н надежными.

В 1955 г. работники Гииронефтемаша в содружестве с нефтя
никами Татарии разделили буровую установку Уралмаш-ОЭ на 
три блока: 1) вышечный с установленной на нем вышкой ВМ-41, 
кронблоком и талевым блоком; 2) силовой, состоящий из осно
вания с установленной на нем буровой лебедкой, ротором, редук
тором, электромоторами, пусковыми магнитными станциями и 
компрессорной установкой и 3) насосмый, состоящий из основа
ния блока, двух буровых иасосов с электроприводами, пусковых 
реостатов, батареи компенсаторов, ящиков РВІІО-6 и др. Основа
ния блоков представляют собой массивную цельпосварную кон
струкцию. Особенностью конструкций блоков явилось то, что в 
них предусматривалось опираиие блоков на три точки как в 
транспортном, так и в рабочем положении. Силовой и вышечный
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блоки не имели между собой механической связи и устанавлива
лись на отдельные фундаменты, что снижало вибрационные на
грузки и улучшало условии эксплуатации основания п обору
дования.

В 1957—1958 гг. с целью применения индустриального мето
да строительства в разведочном бурении работниками треста 
«Татбурнефть* была создана конструкции сборно-разборных ос
нований блоков на базе цельносварных блоков Гипронефтемаша 
для буровой установки Уралмаіп-5Д. Особенностью этой конст
рукции явилась возможность разборки оснований на транспорта
бельные секции и перевозки их на всех видах транспорта. Опыт 
внедрения индустриального метода вышкомонтажных работ в 
1 атарип получил гапрокое развитие п применяется во всех неф
тедобывающих районах страны, особенно в нефтяных районах 
Западной Сибири.

С 1900 г. в Татарии пачали применять буровую установку 
ПУ-75Э, созданную Гппронефтемашем и ВЗБТ. В конструкции 
был учтен опыт крупноблочного монтажа буровых в Татарин. 
Татарские нефтяники модернизировали монтажную схему уста
новки, создали насосный блок, все коммуникации высокого и 
низкого давления смонтировали на быстроразъемных соедине
ниях, разработанных татарскими вышкостроителями. Демонтаж, 
перевозка п монтаж такой установки занимали 1—2 сут.

В 1963—1964 гг. группа инженеров-нефтяников Средневолж
ского совнархоза разработала новые сборно-разборные конструк
ции оснований — так называемые комбинированные основания 
блоков для буровых устаповок Уралмаш-бЭ и 5Д, Уралмаш-ЗД 
п 43, 125-БД и БЭ, и др., позволившие применить п.х как в экс
плуатационном, так и в разводочпом бурении. Комбинация осно
ваний и их секций при сборке иод буровую установку соответ
ствующего типа, а также удачное расположение технологиче
ского оборудования на основаниях позволили разработать типо
вую схему обвязки комму ника цпй буровых установок. Типиза
ция схем коммуникации и применение быстроразъемных соеди
нений значительно облегчили применение стандартных узлов, 
что дало возможность монтировать коммуникации без сварки. 
Значительно была также упрощена технология изготовления 
оснований блоков на заводе.

Индустриальный метод строительства позволил стандарти
зовать и ускорить многие операции общего цикла строительства 
буровых и создать условия для широкой механизации трудоем
ких процессов. При применении этого метода заметно повыси
лась производительность труда, ликвидировались простои буро
вых бригад из-за задержек при строительстве буровых и снизи
лась стоимость строительства. Наиболее высокие показатели до
стигнуты в объединении «Татнефть». Стоимость строительства 
одной буровой в эксплуатационном бурении сократилась в 1965 г. 
по сравнению с 1953 г. более чем в 2 раза (15 тыс. п 
6,8 тыс. руб), а продолжительность строительства одной буровой
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уменьшилась с 28 до 3 сут в 1985 г. Высоких показателей выш
костроения добились Главтюменнефтегаз, объединения «Баш
нефть», «Удмуртпефть», «Куйбышевнефть», «Мангышлакнефть», 
«Пермьнѳфть», «Оренбургнефть», «Томскнефть», «Комннефть* 
и ДР-

В разведочном бурении вследствие более широкого примене
ния крупноблочного строительства также значительно улучши
лись показатели вышкостроения. Так, в тресте «Куйбышевпеф* 
теразведка» при переходе на круішые блоки в 1960— 1965 гг. 
стоимость строительства одной буровой сократилась с 15,4 гыс. 
до 10,3 тыс. руб., а продолжительность строительства с 20 до
11.4 сут. *

Большой размах крупноблочное строительство получило в За
падной Сибири. Природные условия Западной Сибири потребо
вали совершенно новых подхода и организации подготовитель
ных работ к строительству буровых. Значительная часть терри
тории региона длительное время находится в зонах затопления 
паводковыми водами, залегания слабых и миоголеткемерзлых 
грунтов, болот, озер и т. п. Это потребовало создания искусст
венных иасыиных грунтовых оснований— «островов» для кустов 
скважин. После окончаппя бурения собраппая буровая устаиовка 
в пределах куста перемещается на новую точку, а по окончании 
бурепия куста скважин транспортируется в собранном виде круп
ными блоками на новый куст.

Организация работ по строительству буровых крупными бло
ками позволила, начиная с 1968 г., выполнять значительные 
объемы вспомогательных работ в суровых климатических усло
виях Западной Сибири. Бригада Героя Социалистического Труда 
А. Г. Тимченко в 1968 г. первой смонтировала буровую БУ-75Бр 
за одну смену и за год построила 100 буровых. Затем в 1972 г. 
вышкомонтажная бригада 3. Ф. Мифтахова построила 119 буро
вых. За 1985 г. вышкомонтажной бригадой В. В. Дякова построе
ны вторичным монтажом 173 буровые, а за одиннадцатую пяти
летку 825 буровых. Комсомольско-молодежная бригада Р. X. Фар- 
хутдинова в 1985 г. перетащила 489 буровых со средними сро
ками перемещения буровой 1,12 дня. Высоких результатов до
стигли вышкомонтажные бригады А. М. Оганесяна. А. М. Воро
нова. А. И. Журавлева, Н. Н. Лптопченко, В. П. Больчугова и 
другие на первичной сборке новых буровых установок на кусте. 
Бригада А. М. Воронова в 1985 г. собрала 29 новых буровых на 
кусте при плане 6 буровых, бригада А. М. Оганесяна — 17 новых 
буровых, бригада А. И. Журавлева — 12 повых буровых и брига
ды Н. И. Литовченко и В. П. Бальчугова по 10 новых буровых.

Высокие технико-экономические показатели вышкомонтажных 
работ крупными блоками достигнуты и в других нефтедобываю
щих районах. В объединении «Мангышлакпсфть» в 1985 г. мон
тажной бригадой Л. А. Краснопояса за год построены 163 буро
вые установки со средней продолжительностью строительства
1.4 дня. В объединении «Татиефть» вышкомонтажной бригадой
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М. И. Миняэова построено 112 буровых со средней продолжи- 
тельностью строительства одной буровой 2,37 дня. Высоких ре
зультатов достигли вышкомонтажные бригады: Герои Социали
стического Труда К. Г. Ихиыа, X. X. Исламова, А. О. Игнатьева 
(объединение «Башнефть»), Ф. А. Сиромятина (объедииени© 
«Коминефть») и многие другие.

Большой вклад в создание индустриального метода сооруже
ния буровых внесли В. Д. 111ашип. А. Т. ІІІмарев, А. О. Асан- 
Нури, В. И. Ращупкин, Б. А. Рагнпский, Г. О. Скловский, 
А. Д. Обносов, Л. Е. Смышляев, В. И. Мищевич, С. Г. Скрышшк, 
Т. Ф. Рустамбеков, В. П. Муравлсяко, В. В. Рехвнашвили н др. 
Развитию кустового крупноблочного метода в Западной Сибири 
способствовали В. И. Муравленко, М. И. Сафиуллии, А. II. Анд
росов, А. И. Воевода. А. С. Арефьев, И. В. Городков, Ю. М. Венев,
А. С. Сахио, А. А. Бабларян, В. А. Тарабрин, В. И. Коломацкий 
и др.

IX. ВЗЯТЬ ИЗ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ БОЛЬШЕ 
ПРИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ

Показатели эффективности разработки 
отечественных нефтяных месторождении

Темны роста добычи нефти в нашей стране за последние 
40 лет не имеют прецедента в мировой нефтедобывающей про
мышленности. В середине 40-х гг. уровень добычи нефти состав
лял 18 млн. т/год, в 80-х гг. превысил 600 млн. т/год. Более 10 лет 
СССР является самым крупным в мире производителем нефти.

Успехи в развитии добычи нефти страны обеспечены тремя 
основными условиями: открытием крупных высокопродуктивных 
пефтяных месторождений, производством для нефтяников совре
менных отечественных материально-технических средств и при
менением передовых научно обоснованных эффективных мето
дов, технологий и систем разработки нефтяных месторождений.

Открытие в 40—50-х гг. в Волго-Уральском регионе таких неф
тяных месторождений, как Туймазинское, Бавлинское, Ромаш- 
кинское, Арланское, Мухановское, Кулсшовское и др., позволило 
создать в этом регионе надежную базу для развития добычи 
пефти высокими темпами. Страна после разрушительной войны 
для осуществления грапдпозных пятилетиях планов развития 
остро нуждалась в топливе и требовала интенсивного роста его 
производства при ограниченных средствах. Расположение место
рождений вблизи промышленных центров и транспортных линий 
(рек, железных дорог) создавало предпосылки для быстрого ос
воения месторождений и наращивания добычи.

В этих условиях перед отраслевой нефтепромысловой наукой 
жизнь поставила принципиальный вопрос: какие методы, спсте-
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.мы и технологии должны быть положены в основу разработки 
месторождений в этом регионе? Уже применяемые, испытанные в 
старых нефтедобывающих районах (Бакинском. Грозненском, 
Краснодарском крае, на Украине), а также в США — передовой 
в  те годы нефтедобывающей стране, требующие бурения огром
ного числа добывающих скважип по плотной сетке (0,5—1 га на 
скважину) и соответственно больших капитальных средств или 
новые более интенсивные, но педостаточно изученные и пе испы
танные в промышленности?

Отечественная школа по разработке нефтяных месторождений 
во главе с академиком А. П. Крыловым в 40—50-х гг. иа базе тео
рии и гидродинамических исследований (Л. С. Лейбснзон,
В. Н. Щелкачев, Г. И. Чарный и др.) обосновала, предложила и 
решительно пошла иа внедрение принципиально новых систем 
разработки — с редкой сеткой скважин и искусственным завод
нением (нагнетанием воды в нефтяные пласты с поверхности для 
поддержании давления в пластах и вытеснения нефти). Первый 
крупный промышленный проект разработки Тунмазинекого ме
сторождения редкой сеткой скважин (20 га/скв) с искусственным 
законтурным заводнением был предложен во ВНП И нефти в 
1948 г. и реализован Мпннефтепромом в 50-х гг. Это был смелый 
творческий проект во всех отношениях. В зарубежной практике 
подобных проектов в тот период пе было. Значительно лучшее 
по физпко-геологпческим условиям американское месторождение 
Ист-Тексас, самое крупное в США до 70-х гг., разбуривалось в 
30—40-х гг. по сетке 1 — 2 га/скв. На месторождении было про
бурено более 30 тыс. скважин, из которых 25 тыс. (по призна
нию даже американских специалистов) были лишними.

В 50-х гг. во ВНИИнефтн была обоснована и впервые запро
ектирована иа Ромашкинском месторождении система искусст
венного внутриконтурного заводнѳнпя путем разрезания е д и н о й  

залежи на 23 площади самостоятельной разработки при редкой 
сетке скважип.

В 50—60-х гг. в Гипровостокнефти были обоснованы и внед
рены на месторождениях Куйбышевской области так называемые 
блоковые системы заводнения нефтяных залежей с редкой сет
кой скважин, получившие в 70—8О-х гг. самое широкое примене
ние практически на всех основных месторождениях Западной 
Сибири (Самотлорском, Мамоптовском, Агаиском и др.), которые 
обеспечили высокий темп роста добычи нефти в регионе. Именно 
эти новаторские, научно обоснованные технологические решения 
разработки нефтяных месторождений, удостоенные Государствен
ной и Лепипской премий, внедренные во всех нефтедобывающих 
районах страны, явились той движущей силой, которая значи
тельно подняла добычу нефтп в стране при минимальных капи
тальных вложениях и высокой эффективности разработки. До
статочно сказать, что за всю историю нефтяной промышленно
сти в нашей стране пробурено на месторождениях менее 250 тыс. 
скважип при средней сетке 19—20 га/скв., тогда как в США с
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М. И. Мипязопа построено 112 буровых со средней продолжи
тельностью строительства одной буровой 2,37 дня. Высоких ре
зультатов достигли вышкомонтажпме бригады: Герои Социали
стического Труда К. Г. Ихнна, X. X. Исламова. А. О. Игнатьева 
(объединение «Башнефть»), Ф. А. Сиромятина (объединение 
«Коминефть») и многие другие.

Большой вклад в создание индустриального метода сооруже
ния буровых внесли В. Д. Шашни. А. Т. Шмарев, А. О. Асан- 
Нурп, В. И. Ращупкин, Б. А. Рагнпскин, Г. О. Скловский, 
А. Д. Обносов, Л. Е. Смышляев, В. И. Мищевпч. С. Г. Скрыпник. 
Т. Ф. Рустамбеков, В. И. Муравлсико, В. В. Рехвнашвнли и др. 
Развитию кустового крупноблочного метода в Западной Сибири 
способствовали В. И. Муравленко, М. Н. Сафпуллин, А. 11. Анд
росов, А. Н. Воевода, А. С. Арефьев, И. В. Городков, 10. .4. Венев,
А. С. Сахно, А. А. Бабларян, В. А. Тарабрнн, В. Н. Коломацкий 
и др.

IX. в з я т ь  ИЗ н е ф т я н ы х  п л а с т о в  б о л ь ш е  
ПРИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ

Показатели эффективности разработки 
отечественных нефтяных месторождений

Темпы роста добычи нефти в нашей стране за последние 
40 лет не имеют прецедента и мировой нефтедобывающей про
мышленности. В середине 4О-х гг. уровень добычи нефтн состав
лял 18 млн. т/год, в 8О-х гг. превысил 600 млн. т/год. Более 10 лет 
СССР является самым крупным в мире производителем нефти.

Успехи в развитии добычи нефти страны обеспечены тремя 
основными условиями: открытием крупных высокопродуктивных 
нефтяных месторождений, производством для нефтяников совре
менных отечественных материально-технических средств и при
менением передовых научно обоснованных эффективных мето
дов, технологий и систем разработки нефтяных месторождений.

Открытие в 40—5О-х гг. в Волго-Уральском регионе таких неф
тяных месторождеппй. как Туймазинское. Бавлннское, Ромаш- 
кннское, Арла некое, Мухановское, Кулешовское и др., позволило 
создать в этом регионе надежную базу для развития добычи 
пефти высокими темпами. Страна после разрушительной войны 
для осуществления грандиозных пятплетппх планов развития 
остро нуждалась в топливе и требовала интенсивного роста его 
производства при ограниченных средствах. Расположение место
рождений вблизи промышленных центров и транспортных линий 
(рек, железных дорог) создавало предпосылки для быстрого ос
воения месторождений и наращивания добычи.

В этих условиях перед отраслевой нефтепромысловой наукой 
жизнь постанила принципиальный вопрос: какие методы, систе-
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мы и технологии должны быть положены в основу разработки 
месторождений в этом регионе? Уже применяемые, испытанные в 
старых нефтедобывающих районах (Бакипском, Грозненском, 
Краснодарском крае, на Украине), а также в США — передовой 
в те годы нефтедобывающей стране, требующие бурения огром
ного числа добывающих скважин но плотной сетке (0,5—1 га на 
скважину) и соответственно больших капитальных средств или 
новые более интенсивные, но недостаточно изученные и по поны
ла иные в промышленности?

Отечественная школа по разработке нефтяных месторождений 
во главе с академиком А, П, Крыловым в 40—50-х гг. иа базе тео
рии и гидродинамических исследований (Л. С, Лейбензон,
В. II. Щелкачев, Г, И. Чарный и др.) обосновала, предложила и 
решительно пошла на внедрение принципиально новых систем 
разработки — с редкой сеткой скважин и искусственным завод
нение»! (нагнетанием воды в нефтяные пласты с поверхности для 
поддержания давления в пластах и вытеснения нефти). Первый 
крупный промышленный проект разработки Туймазинекого ме
сторождения редкой сеткой скважин (20 га/скв) с искусственным 
законтурных! заводнением был предложен во ВНИИ нефтн в 
1948 г. и реализован Мпннефтепромом в 5О-х гг. Это был смелый 
творческий проект во всех отношениях. В зарубежной практике 
подобных проектов в тот период не было. Значительно лучшее 
по физико-геологическим условиям американское месторождение 
Ист-Тексас, самое крупное в США до 70-х гг„ разбуривалось в 
30—40-х гг. по сетке 1—2 га/скв. На месторождении было про
бурено более 30 тыс. скважин, пз которых 25 тыс. (по призна
нию даже американских специалистов) были лишнихш.

В 50-х гг. во ВНИИнефти была обоснована и впервые запро
ектирована на Ромашкішском месторождении система искусст
венного внутриконтурного заводнения путехі разрезания единой 
заложи на 23 площади самостоятельной разработки при редкой 
сетке скважип.

В 50—00-х гг. в Гипровостокнефтн были обоснованы и внед
рены на хіесторождениях Куйбышевской области так называехіые 
блоковые систехгы заводнения нефтяпых залежей с редкой сет
кой скважин, получившие в 70—8О-х гг. самое широкое примене
ние практически на всех основных месторождениях Западной 
Сибири (Сахютлорскох!, Мамонтоиском, Аганском и др.), которые 
обеспечили высокий темп роста добычи нефти в регионе. Ихіенно 
эти новаторские, научпо обоснованные технологические решения 
разработки нефтяпых месторождений, удостоенные Государствен
ной и Леиипскоп премий, внедренные во всех нефтедобывающих 
районах страны, явились той движущей силой, которая значи
тельно подняла добычу нефтп в стране при хпшпмальных капи
тальных вложениях и высокой эффективности разработки. До
статочно сказать, что за всю историю нефтяной промышленно
сти в нашей стране пробурено на месторождениях менее 250 тыс. 
скважип при средней сетке 19—20 га/скв., тогда как в США с
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подобной сырьевой базой за тот же период их пробурено более
2,5 млн. при средней сетке 7—8 га/скв. Современный уровень до
бычи нефти у нас в стране почти в 1,5 раза превышает амери
канский, обеспечивается он в 5 раз меньшим фондом действую
щих скважин. В СССР наиболее эффективная промышленная 
технология — заводнение нефтяных залежей — обеспечивает 92% 
добычи нефти, а в США менее 50%.

В Западной Сибири при общем фонде скважин около 35 тыс. 
добыча нефти достигает 390 млн. т/год, т. е. более 10 ООО т/год на 
скважину. Накопленная добыча нефти на одну пробуренную 
скважину превышает 100 тыс. т.

Важнейший показатель уровня эффективности разработки 
нефтяных месторождений—средний коэффициент конечной (прог
нозной) нефтеотдачи пластов, характеризующий степень извле
чения нефтн из недр. В нашей стране этот коэффициент также 
существенно выше, чем в США н других крупнейших нефтедобы
вающих странах мира, в основном вследствие применения завод
нения в больших масштабах. По высокопродуктивным пластам 
многих месторождении коиочпая нефтеотдача составляет 55—65% 
(Самотлорское, пласты Ба и А<; Муханонское, пласт Сі; Зольный 
Овраг, пласт Бг; Бавлинское, пласт Дп Туймазинекое, пласт Ді
И Д р . ) .

Эти безусловно эффектиыиые показатели отечественного неф- 
тииого производства стали возможнымп благодаря прпмепеппю 
на практике наиболее современных и передовых методов, прин
ципов, систем и технологий разработки нефтяных месторожде
ний, признаппых зарубежными, в том числе и ведущими амери
канскими специалистами, на .миогочнелоииых двусторонних и 
междуиа|юдпых конференциях, симпозиумах, обсуждениях и дис
куссиях. Более того, многие наши принципы, системы и техно
логии разработки нефтяных месторождений нашли применение 
в зарубежной практике, например: обоснованные отечественной 
наукой редкие сетки размещения нефтяных скважин (достигаю
щие 64 га/скв), применение искусственного заводнения (закон
турного и виутрикоитурыого) с начала разработки с целью не
допущения разгазироваиия нефти в пластах, разбуриванлв сетки 
скважпн в два этапа при слабой изученности строения залежей, 
создание резерва скважин для уплотнения сетки в слабопрони
цаемых н певырабатываемых зонах, размещение нагнетательных 
скважпн по внешнему контуру нефтеносности, создаиие системы 
разработки залежи как единого гидродинамического объекта н 
другие принципиальные решения, обеспечившие высокие темпы 
освоения новых месторождений и эффективные технико-екоиоми
ческие показатели добычи нефтп. Принятые при освоении в 
70-х гг. уникальных месторождений Прадхо-Бей на Аляске и 
Фортпз в Северном море принципы и системы разработки факти
чески повторяют опыт нашей нефтяной промышленности 50— 
60-х гг., так как были несвойственны американской нефтяной 
промышленности того периода.
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Главным проводником в жизнь, в практику новых идей, на
учно обоснованных принципов, систем и технологий разработки 
нефтяпых месторождений являются, как и в любой другой про
мышленности, проектные документы, которые определи ют все 
технологические и технические решения и соответственно объем 
и эффективность капитальных вложений. Выполненный на сов
ременном научном уровне проектный документ бесспорно спо
собствует ускорению научно-технического прогресса в отрасли, 
а  ошибочный проект может тормозить этот прогресс.

Б разработке нефтяных месторождений роль ироектных до
кументов особенно велика, так как в отличие от других про.мыш- 
лениых объектов нефтяной пласт проектировщикам нельзя ни 
увидеть, ни взвесить, пи измерить, а «реконструкция» или усовер
шенствование принятой и реализованной системы разработки 
хіесторождения может проходить только в направлении увеличе
ния числа скважин, усиления системы воздействия на пласт и 
интенсификации отбора жидкости. Построенные нефтяные сква
жины, затраты на которые составляют 300—500 тыс. руб., не
возможно ни модернизировать, ип переместить на другое место, 
в другой район.

В большинстве случаев вопрос о вводе месторождения в про
мышленную разработку проектировщикам приходится решать 
(т. е. обосновывать метод воздействия на пласты, систему разме
щения п количество необходимых добывающих и нагнетатель
ных скважип, определять условия и порядок их бурения и экс
плуатации, прогнозировать отбор нефти, газа и воды, величину 
конечной нефтеотдачи и экономические показатели разработки, 
предусматривать меры по охране биологической п окружающей 
среды и т. д.) в условиях, когда разпедочпые скважины удалены 
друг от друга иа 3—5 км. иногда на 7—10 км. Часто нефтяные за
лежи объемом в сотнн м и л л и о н о в  и л и  в  несколько миллиардов 
кубометров представлены на поверхности образцами пород (кер
ном), извлеченными пз скважин, объемом менее 1—3 м3, на ос
нове которых в сочетании с данными геофизических исследова
нии строится физическая, геологическая и математическая модель 
пласта для пзучепия фильтрации, извлечения нефти и прогно
зирования. Даже крупные геологические особенности строения 
нефтяных залежей могут оставаться на этом этапе еще неизвест
ными. И в этих условиях проектировщик предопределяет судьбу 
разработки месторождения, требующей только на бурепне и обу
стройство скважпн десятки и сотни миллионов рублен.

Сложность геологического строения нефтяных месторождений 
непосвященному человеку трудпо вообразить. Толщина нефтяных 
пластов в пределах одной залежи может изменяться в несколько 
раз, пласты могут бессистемно прерываться, выклиниваться, за
мещаться глинами и по площади п по размеру, создавая экраны 
и барьеры для движения нефтп. Проницаемость пластов па рас
стоянии 0,5—1 м случайным образом может меняться в десятки 
и сотни раз, вызывая неравномерное вытеснение нефти. Снизу
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все нефтяные залежи подстилаются водой, а сверху многие из 
них накрыты газом, который в 10—50 раз подвижнее нефти, что 
сильно усложняет процесс их дренирования и нефтеотдачу пла
стов. Причем природа при создании нефтяных месторождений 
настолько изобретательна, что практически нет ни одного место
рождения, повторяющего другое по строению и условиям раз
работки.

13 этих сложных объективных условиях советская отраслевая 
нефтепромысловая наука совместно с практикой выработала до
вольно гибкую научно обоснованную стратегию проектирования 
разработки и промышленного освоеиня нефтяпых месторожде
ний, позволяющую избегать крупных ошибок в принятии реше
ний и в реализации систем разработки, не допуская больших 
бесполезных расходов капитальных средств. Суть этой стратегии 
состоит в том. что при слабых разведанности и геологической иэу- 
чепности обычно многопластовых месторождений на основе не
достаточной геолого-физпческой информации первоначально 
проектируют укрупненные объекты из двух — четырех пластов 
и разреженную сетку скважин, позволяющую быстро вводить в 
разработку и достаточно эффективно дренировать основные за
пасы нефти. После разбуривания залежи редкой сеткой скважіш 
и некоторого периода их эксплуатации и промысловых исследова
ний специалисты выявляют характерные особенности геологиче
ского строения, условия дренирования пластов, эффективность 
вытеснения нефтп водой и др. На основе более полной и досто
верной информации технологи-разработчики в институтах уточ
няют принципиальные проектные решения с целью обеспечения 
проектных нефтеотдачи и добычи, т. е. при необходимости разу
крупняют эксплуатационные объекты, уплотняют на отдельные 
пласты и зоны сеткн скважин, уменьшают размеры блоков или 
определяют новые линии нагнетания, дифференцированно уста
навливают условия эксплуатации скважин и нагнетания воды, 
закладывают некоторый резерв скважнн для вовлечения в раз
работку непредвиденных застойных зон, недрепируемых лннз, 
нропластков и проводят технико-экономический анализ. Благо
даря такому подходу на месторождениях Западной Сибири «пу
стых», «сухих» скважин пробурено менее 2%,

При проектировании обычно рассматривают несколько (от 3 
до 10—12) вариантов различных систем разработки, различаю
щихся по многим технологическим и экономическим показателям. 
Принятие решения, выбор рационального для реализации вари
анта системы и технологии разработки месторождения произво
дятся центральной комиссией, состоящей из наиболее опытных 
специалистов, иа основе многостороннего экспортирования 
проектного документа, обычно по нескольким критериям наи
большего влияния на плановый уровень добычи нефти района 
(объединения), достижения утвержденной величины иефтеотда- 
чи пластов и лучших экономических показателей с учетом на
копленного отечественного и зарубежного опыта разработки ме-
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сторожденпй. Если геологическое строение месторождения очень 
сложное, то может потребоваться составление и третьего проект
ного документа — уточненного проекта.

Такой порядок двух- или трехэтапного проектирования и ос
воеиня разработкой нефтяных месторождений определен дейст
вующим (утвержденным Коллегией Миинефтепрома) регламен
том, в котором синтезирован предшествующий опыт, накоплен
ный научио-исследовательскими институтами отрасли и произ
водственными объединениями при разработке месторождений 
Урало-Поволжья и Западной Сибири. Регламент оказал большое 
влияние на упорядочение проектирования и проведение единой 
технической политики в разработке нефтяных месторождений. 
Но серьезной проблемой в разработке нефтяных месторождений 
являются отклонения от проектных решений при практической 
реализации проектов — изменяется порядок разбуривания, пе вы
держиваются условия освоения системы заводнения, эксплуата
ции обводненных скважин, превышаются проектные уровни до
бычи и др.

В этом отношении для примера можно привести Самотлорское 
месторождение. На протяжении 15-летнего периода разработки 
этого месторождения проектные уровни добычи нефти из-за от
ставания ввода новых месторождений перевыполнялись за счет 
использования существенно необходимого резерва промысловых 
мощностей и изменения порядка бурения. Иногда допущенные 
существенные отклонения от проектных показателей вызывают 
необходимость вынужденного перепроектирования системы раз
работки, чтобы привести ее в соответствие с фактическим состоя
нием добычи и бурения. Так было иа сложнейшем нефтегазовом 
Варьеганском месторождении в Западной Сибири, на котором 
дважды вынужденно составлялись новые технологические схемы, 
чтобы «узаконить» допущенные отклонения от утвержденных 
проектных документов.

Необоснованная волевая интенсификация добычи нефти мо
жет непредвиденно усложнять разработку нефтяных залежей, 
снижать конечную нефтеотдачу пластов при наличии газовых 
шапок.

Отклонения от проектной технологии воздействия на пласты 
и эксплуатации скважин на практике часто происходят вследст
вие несогласованных изменений технологии или отставаний в обу
стройстве месторождений, недопоставок насосной техники или от
ставаний в переводе скважин с одного способа (режима) эксплуа
тации на другой, из-за недостатка бригад подземного ремоита 
скважип. На Самотлорском месторождении, например, эти от
клонения выражались в нагнетании воды в различные пласты 
и ряды по одному водоводу, в длительном простое обводненных 
скважин, ожидании освоения малодебитных скважин и т. д. Эти 
отклонения нарушают проектные условия дренирования нластоь 
и усложняют достижение конечной нефтеотдачи.
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Технология и системы разработки 
месторождений

Внедрен не заводнения на нефтяных месторождениях Совет
ского Союза позволило увеличить коэффициент извлечения неф
тп в 1,5—2 раза по сравнению с аналогичными объектами, разра
батываемыми на естественных режимах истощения. Благодаря 
применению заводнения достигнуты высокие технико-экономиче
ские показатели разработки нефтяных месторождении: темны до
бычи нефти возросли в 1,5—2 раза, увеличились продолжитель
ность п объемы добычи нефти фонтанным способом, сократилось 
число скважнн по сравнению с требуемым их количеством при 
разработке месторождении на естественных низкоэффективных 
режимах, сэкономлены десятки миллионов рублей для народного 
хозяйства. Без искусственного заводнения уровень добычи неф
ти в стране и в Западной Сибири был бы в 2 —2,5 раза ниже 
фактического.

В течение последиих двух-трех десятилетий развитие и совер
шенствование разработки нефтяных и нефтегазовых месторожде
ний с заводнением происходило в направлении повышения ее 
эффективности, в стремлении к максимальному учету геолого-фи- 
зпческпх условий и особенностей эксплуатационных объектов 
для достижения наиболее высоких коэффициентов извлечения 
нефти при приемлемых технико-экономических показателях. Эта 
общая тенденция сохранится и в дальнейшем. Заводпепне и 
впредь, по крайней мере до 2000 г., останется основным мето
дом разработки нефтяных месторождений в нашей стране.

Научный и практический уровень разработки нефтяных ме
сторождений в стране освоенными методами характеризуется ря
дом особенностей, основными пз которых являются:

широкое применение заводнения с начала разработки для 
коллекторов различных типов;

разбурнванне месторождений первоначальной относительно 
редкой сеткой скважин;

применение соответствующих систем разработки для различ
ных геолого-физических условий;

непрерывное регулирование процесса дренирования запасов и 
пх разработки различными методами.

Указанные особенности позволили ускоренными темпами 
вводить месторождения в разработку, обеспечивать высокие уров
ни добычи пефти в течение длптельпого периода, достигать вы
соких значений нефтеотдачи.

В табл. 29 приведены некоторые показатели, которые нагляд
но иллюстрируют эффективность разработки нефтяных место
рождений в СССР и США методом заводнения.

В Советском Союзе добывается больше нефти, чем в США, 
хотя количество месторождений в США почти в 10 [>аз. а коли
чество добывающих скважин более чем в 5 раз больше, чем в 
СССР. Это достигнуто благодаря тому, что за счет редких сеток
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Таблица 29

Показатели США

Число месторождений 
В том числе находящихся в разработке 

Средняя глубипа, м 
Характеристика запасов пефтп, %: 

в карбонатных коллекторах 
с вязкостью нефтп более 50 мПа • с 

Добыча пефти (с газовым конденсатом), млн. т 
В том числе ирп заводнении 

Накопленная добыча пефти, млрд. т 
Закачка воды, млн. мЧгод 
Действующий фонд добывающих скважнн 

В том числе 
фонтанных, % 
мгхаппзпрованных, %

Число нагнетательных скважнп 
Добыча попутной воды, млн. м3/год 
Средний дебит одной скважнпы, т/сут 
Плотность сетки скважнп. га/скв 
Обводненность добываемой продукции, % 
Закачка сточных вод, млн. иг/год 
Средний копечный коэффициент нефтепзвлече- 
шін, %

1 635 15780
915 15 000

2 176 1 525

12 26
_ 29

596.0 507
548.6 2СО

12.5 18.5
2 150 1 600

100 700 598 000

13,6 6 ,5
86.4 93.5

19700 19 900
1 104,0 1 660

18.7 2,0
18 -20 7

67 79
800 980

42,5 32.9

скважпн п применения заводнения в СССР обеспечены высокие 
дебиты скважпн (в средием 18,7 т/сут по сравнению с 2 т/сут в 
США). Прп этом такие дебаты поддерживаются в течеппе дли
тельного времени. Расчетная средняя конечная нефтеотдача в 
СССР (42,5%) почти на 10% выше, чем в США (32,9% ). Конеч
но, следует иметь в виду, что в целом разработка отечественных 
месторождений находится на более ранней стадии, чем в США. 
Кроме того, нельзя не учитывать того факта, что в разработку во
влекаются месторождения с трудноизвлекаемымн запасами, неф
теотдача которых будет ниже, чем на хороших месторождениях.

Данные, приведенные в табл. 29, свидетельствуют о том, что 
высокая технико-экономическая эффективность разработки место
рождений в СССР обеспечивается благодаря применению редких 
сеток скважпн и поддержания в залежах пластового давления 
с самого начала разработки, что позволило достигнуть высоких 
темпов разработки. Эта тенденция сохранится и в перспективе, 
т. е. подавляющая часть добычи нефти будет обеспечена из ме
сторождений, где применяются методы заводнения и редкие сет
кп скважпн. С ухудшением качества запасов сетка скважіш бу
дет уплотняться.

Вопросам совершенствования применяемых систем разработ
ки на предприятиях Мпннефтепрома уделяется большое внима
ние. Практически на каждом месторождении, по каждой залежи 
проводят комплекс различных мероприятий, направленных на

255



повышенно эффективности действующих систем разработки. Этот 
процесс неизбежен: он обусловлен спецификой разработки неф
тяных месторождений, все возрастающими требованиями к пол
ноте извлечения нефти из недр.

Продолжается внедрение в широких масштабах на месторож
дениях страны таких эффективных мероприятий по совершенст
вованию систем разработки, как:

бурение дополнительных скважин на участках п в зонах пла
стов, не охваченных или слабо охвачепных процессом разработки, 
с  целью повышения коэффициентов охвата дренированием и неф
теотдачи;

бурение скважпн для разукрупнения эксплуатационных объ
ектов, обеспечения более полной пыработанности продуктивных 
иластов;

переход па более активные системы разработки (площадные, 
•очагово-избнрателыіые и др.);

перенос фронта нагнетания воды; 
оптимизация давления нагнетания;
форсированный отбор жидкости из высокообводненных сква

жин;
изменение направлении фильтрационных потоков; 
циклическое и нестационарное заводнение; 
двустороннее барьерное заводнение на нефтегазовых залежах; 
ступенчатое термальное заводнение; 
закачка больших объемов горячей воды.
Циклическое (нестационарное) заводнение применяется па 

Ромашкинском и Самотлорском месторождениях.
Пестацпонарность (циклического) процесса вытеснения неф

ти  водой па Самотлорском месторождении создавалась за счет 
измеиеиня как давления, так и направления п скоростей филь
трации, что достигалось: периодическим изменением объемов за
качки, форсированием отборов жидкости, временным отключе
нием сильно обводнявшихся скважин, перераспределением объ
емов закачки но рядам и группам нагнетательных скважии, пере
распределением между рядами добывающих скважип отборов 
жидкости и т. п.

Нестационарное заводнение пластов Самотлорского месторож
дения проводилось на объектах разработки АВ2- 3, А В 4 - 5 ,  БВ8, 
БВіо. Всего процессом нестационарного заводнения было охваче
но 1600—1700 скважпн. За 2 года при нестационарном заводне
нии закачано в продуктивные пласты 220 мли. м3 воды, добыто 
174 млн. т жидкости и 82 млн. т нефтп, в том числе за счет ме
тода 2084 тыс. т.

Большое внимание в отрасли уделяется проблеме разработ
ки нефтегазовых залежей с обширными подгазовымп зонами, в 
которых сосредоточены значительные запасы нефти. Особенно 
остро эта проблема стоит в Западной Сибири. В этой связи боль
шое значение имеет опыт разработки нефтегазовых залежей пла
ста А 2_з Самотлорского месторождения. Этим методом охвачено
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несколько десятков миллионов тонн балансовых запасов подгазо- 
вой зоны. Применение на этом месторождении одной из модифи
каций барьерного заводнения, при которой нефтяная, газовая и 
газонефтяная зоны залежп выделяются в самостоятельные объ
екты разработки, позволило в 1985 г. добыть около 1,5 млн. т 
нефти.

В последние 2—3 года получен высокий технологический и 
технико-экономический эффект от применения новой технологии 
двустороннего барьерного заводнения, который выразился в от
носительно высоких темпах извлечения пефти (даже несколько 
выше, чем в целом по объекту АВ2_з), улучшении условии работы 
добывающих скважип, снижении газового фактора н достижении 
проектного коэффициента нефтеизвлечения. Расширение объемов 
внедрения предполагается за счет применения этой технологии 
на отдельных участках подгазовой зоны горизонта АВ[, а также 
организации второго внутреннего барьерного ряда по изопахнте 
нефтенасыщенной толщины 2 ы.

Новая технология воздействия на многопластовые залежи па- 
рафинистых нефтей — ступенчатое термальное заводнение — бы
ла разработана в 1976—1978 гг. и внедрена па Узеньском место
рождении иа 12 нефтяных полях. Сущность техпологического 
процесса состоит в том, что наряду с первоначально принятой 
создают новую систему заводнения, при которой используют 
только горячую (термальную) воду. Новые ряды нагнетательных 
скважпн располагают перпендикулярно к существующим. Смену 
направления закачки воды в выделенных четырехугольных неф
тяных полях проводят путем регулируемого отключения и вклю
чения в работу нагнетательных рядов. В новых нагнетательных 
скнажипах производят перфорацию необводненных продуктивных 
пластов и создают дифференцнрованное давление нагпетаішя в 
зависимости от проницаемости пластов. Внедрение этой техно
логии в 1979—1985 гг. на нефтяных полях позволило добыть 
более 3 мли. т нефти.

Закачка горячей воды в больших объемах осуществляется 
пока только ва Узеньском месторождении, уникальном по геоло
гическому строению и свойствам нефтей. С мая 1983 г. с целью 
поддержания пластовой температуры и давления на месторожде
нии началась закачка горячей воды. В 1984 г. ее объем достиг 
планового и составил 54,5 млн. м3. За 1982—1985 гг. благодаря 
применению этой технологии дополнительно добыто более 3 млн. т 
нефти.

Перечисленные выше мероприятия позволили в 1986 г. допол
нительно добыть более 27 млн. т нефти.

В условиях, когда много крупных месторождешш отрасли 
вступили или вступают в период надения добычи нефти, приме
нение перечисленных выше мероприятий становится особенно 
важным и эффективным: уменьшаются темпы паденпя добычи 
нефти, снижается текущая обводненность продукции, повышается 
коэффициент извлечения нефти и т. д.
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Принципы и основные условия разработки нефтяных месторождений 
в СССР и США

Табллца 30

Основные методы 
разработки

Система разм ете 
ння скважнв

Плотность сетки 
скважин

Стратегия раабу 
рнвання

Система заводне
ния

Технология завод
нения

Область примене
ния заводнения

Вода, используе
мая для заводне
ния

Отключение сква
жин

Темпы разработки

Определение из
влекаемых запасов 
(конечного коэф
фициента вефгеиэ- 
влечення)

Заводнение с начала разработ
ки

Неравномерная, 
разреженная с 
уплотпеппем

многорядная.
последующим

30—56 га/скв, и более в началь
ный период, 16—25 га/скв 
после уплотнепия. средняя 
плотность 18—20 га/скв. 
Многостадийное использование 
резервных скважин для интен
сификации разработки и раз
деления объектов 
Внутриконтурная, блоковая с 
последующим переходом к рас
средоточенным системам (пло
щадная, очаговая п др.); от
ношение числа нагнетательных 
и добывающих скважпп 1 :4  и 
1:3
Повышенное давление нагнета
ния — Ю—15 МПа с дальней
шим ростом до 25 -3 0  МПа; 
циклическое воздействие, из
менение потоков, барьерное за
воднение
Вязкость нефти до 30 мПа • с. 
проницаемость более 0,01 мкм!

Сточная вода и вода поверхно
стных источников с улучшени
ем качества подготовки

Внешние ряды при обводнении 
па 80—90%, остальные — при
95-98%
Устанавливается проектной до
кументацией

Извлекаемые запасы п конеч
ный коэффициент нефтепзвлс- 
чепия определяются в целом 
для объекта при проектирова
нии разработки; коэффициент 
нефтеотдачи повышается за 
счет применения новых мето
дов

Разработка на режиме 
истощения (иервнчная) с 
последующей закачкой 
воды или газа (вторич
ная)
Равномерная по правиль
ной геометрической сет
ке, с конца 60-х гг. бу
рение уплотняющих 
скважин
7—8 га/скв. (средняя)

Одностадийное, иногда е 
последующим уплотне
нием

Площадная с предельной 
интенсификацией, пяти- 
точечные и семнточеч- 
ные с отношением нагпс- 
тательных и добываю
щих скважин 1 :1  и 1 :2

Высокое давление нагне
тания — до 40 МПа; во
догазовые смеси

Вязкость нефти до 200 
мПа • с. проницаемость 
более 0,02 мкм1 
Сточные, поверхностные 
зоды, совместимые с пла
стовой и обработанные 
бактерицидами 
При предельной обвод
ненности

Ограничения экономико- 
конъюнктурного харак
тера
Извлекаемые запасы кор
ректируются в сторону 
повышения но мере при
менения вторичных и 
третичных методов уве
личения нефтеотдача
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Продолжение табл. 30

Системы
тсхиологии СССР США

Разработка водо
нефтяных зов

Разработка много
пластовых объек
тов

Разработка нефте
газовых залежей

Автопомные системы разработ
ки

Совместная эксплуатация до
бывающих скважин, раздель
ная закачка воды

Широкое применение барьерно
го заводнения; выделение ши
роких подгазовых зон в авто
номные системы разработки; 
интенсификация разработки

Условия разработки та
кие жо, как для чисто 
нефтяных зон 
Раздельные отбор нефти 
п закачка воды, обеспе
ченные соответствующи
ми техническими средст
вами
Барьерное заводнение и 
разработка с аакачкой 
(возвратом) газа в газо
вую шапку

Уровень эффективности разработки нефтяных месторождений 
определяется не только количественными, но н качественными 
показателями. К последним относятся:

применение в отечественной практике разных систем разра
ботки с заводнением, начиная с законтурного и кончая площад
ным для различных геолого-фнзических условии залегання неф
ти и газа, что позволяет наиболее полно учесть особенности гео
логического строения залежей и «приспособить» систему расста
новки скважин и воздействия па пласт к «характеру» залежей;

широкое применение различных методов регулирования про
цесса разработки (улучшение свойств призабойных зон н повы
шение гидродинамического совершенства скважин, запроектиро
ванное изменение режимов работы добывающих и нагнетатель
ных скважнн и пластовых потоков жидкости, уменьшение добы
чи попутной воды, целевое изменение размещения п добурпвание 
скважнн н др .).

Данные табл. 30 показывают, что методы разработки и си
стемы размещения скважин, первоначальная плотность сетки 
скважин н стратегия раэбурнвания, системы п технология завод
нения в Советском Союзе более эффективны. В то же время ус
ловия водопефтяных и подгазовых зон пластов, многопластовых 
и нефтегазовых объектов, применение заводнения при аномаль
ных свойствах нефти и качество закачиваемой воды требуют по
вышения эффективности.

Оптимальное размещение скважин — основной путь 
повышения эффективности разработки

Проблема оптимальной плотности сетки скважии, обеспечи
вающей наиболее эффективную разработку месторождений, всег
да была самой острой н привлекала внимание специалистов нд 
всех этапах развития нефтяной промышленности.
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До 30-х гг. физика и гидродинамика нефтяного пласта толь
ко начинали развиваться. При решении вопросов разработки ме
сторождении преобладал эмпирический подход, а размещение 
скважин, определение их числа осуществлялись промысловыми 
геологами (операторами) практически без учета законов филь
трации жидкостей и особенностей дренирования пластов.

Существовала ошибочная теория Томлинсона об ограниченном 
«радиусе влияния» и «критическом числе скважин». Применялось 
на практике «правило размещения скважип* Котлера, утверждав
шего, что суммарная добыча нефти из каждой скважины обратно 
пропорциональна корню квадратному из площади ее дренирова
ния. Это приводило к чрезмерному уплотнении.) сетки скважин, 
которая на практике достигала 0,5— 1 га/скв. и менее. Наиболее 
яркий пример бесполезного уплотнения сетки скважин в миро
вой нефтяной промышленности — крупнейшее месторождение в 
США Ист-Тексас с извлекаемыми запасами 800 млн. т, которое 
разбуривалось многочисленными владельцами (более 2500) в 
ЗО-е гг. во время нефтяного бума. На этом месторождении с ис
ключительно хорошими геолого-фиэическими свойствами пласта 
и нефти пробурено около 30 тыс. скважин с плотностью сетки 
менее 2 га/скв., из которых более 25 тыс. были просто лишними. 
Аналогичная плотность сетки скважин в те годы применялась 
и на месторождениях Старогрозненского района, Азербайджана 
и других в нашей стране. В результате этого даже высокопро
дуктивные месторождения на малых глубинах при высоких ценах 
па нефть разрабатывались с минимальной прибылью или даже 
без нее.

В 1932 г. комиссия под руководством И. М. Губкина на основе 
анализа разработки месторождений Старогрозненского района 
подвергла сомнению целесообразность чрезмерно плотных сеток 
скважин и рекомендовала их разрежение до 4—9 га/скв.

В 1937 г. Американский нефтяной институт создал специаль
ный комитет по исследованию вопроса о плотности сетки сква
жин, который уже через год сделал наиболее важный вывод — 
небольшие расстояния между скважинами как с физической, так 
и экономической точки зрения нежелательны. При этом впер
вые было введено понятие об оптимальной сетке скважин, кото
рая должна обеспечить но только технологический успех, т. е. 
извлечение нефти настолько полное, насколько это позволяют 
применяемые методы разработки, но и экономический, который 
определяется максимально возможной прибылью.

В конце ЗО-х гт. на основе промысловых исследований сква
жин В. Н. Щелкачевым (в СССР) и Маскетом (в США) была 
развита теория пластовых водонапорных систем и интерферен
ции (взаимодействия) скважип при дренировании нефтеносных 
пластов. Согласно этой теории скважины, дренирующие гидроди
намически единый пласт, взаимодействуют между собой, вследст
вие чего увеличение их сверх некоторого числа на ограниченной 
площади мало повышает отбор жидкости (нефти) из пласта.
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В 1945 г. Бакли и Крэйз проанализировали данные по 103 
американским месторождениям, разрабатываемым на режиме рас
творенного газа (44) и водонапорном режиме (59), и не устано
вили заметной зависимости нефтеотдачи от плотности сетки 
скважин в пределах 1,4—16 га/скв.

Теория интерференции скважин получила практическое при
менение лишь в послевоенные годы. Ее положения легли в осно
ву работ, созданных коллективом авторов под руководством
А. П. Крылбва: «Научные основы разработки нефтяных место
рождений» (1948 г.), «Теоретические основы и проектирование 
разработки нефтяных месторождений* (1959 г.) и «Проектирова
ние разработки нефтяных месторождений» (1962 г.).

Исходя из теории иитерферешцш скважип и научных основ 
разработки нефтяных месторождений, в 1946 г. впервые в стране 
и в мире для Туймазииского месторождения (девонские пласты) 
была запроектирована сетка эксплуатационных скважип плот
ностью 20 га/скв. (400X 500 м2) с искусственным законтурным 
заводнением. Это был качественный скачок в деле размещения 
скважин и методах разработки нефтяных месторождений. Вслед 
за Туймазинскпм месторождением такая же сетка скважип (20— 
24 га/скв.) и законтурное заводнение в конце 40-х — начале 
50-х гг. были запроектированы и реализованы на многих крупных 
месторождениях Урало-Поволжья (Бавлинском, ІІІкаповском, 
Покровском, Зольный Овраг и др.). Положительный опыт разра
ботки этих месторождений послужил основанием для еще более 
решительного шага по разрежению сетки скважип и применению 
внутрикоптурного искусственного заводнения.

В 1949 г. в США для изучения вопроса об оптимальных рас
стояниях между скважинами была создана межштатиан нефтя
ная комиссия, в которую вошли виднейшие ученые: Эдди, Каве- 
лер, Маскет, Бертрам и Томлинсон. В 1953 г. эта комиссия опуб
ликовала доклад о плотности сеток скважин и ее влиянии на 
конечную нефтеотдачу пластов со следующими основными выво
дами 1:

физических законов недостаточно для решепия проблемы оп
тимального расстояния между скважинами, определяющим яв
ляется экономический фактор;

практически суммарная добыча нефти из единого пласта не 
зависит от числа скважин, так как они обладают неограничен
ным радиусом дренирования;

при заложении скважин нужно учитывать локальные, струк
турно-тектонические условия пластов;

каждая отдельная часть нефтяной залежи должна эксплуати
роваться минимум одной скважиной, если оправдываются рас
ходы на ее бурение.

В докладе комиссии рекомендовались большие расстояния 
между скважинами, которые должны увеличиваться с повыше-

1 Оіі аші Саз Г, 1953, ѵоі. 97, № 24.
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ипем пронипаомоети пластов, глубины бурения н затрат на под
держание пластового давления.

Аналогичные концепции по данной проблеме преобладали п 
в нашей стране, они основывались па данных геологопромысло
вых, гидродинамических и экономических исследований.

При составлении генеральной схемы разработки Ромашкин - 
екого месторождения (1955—1956 гг.), исходили из этих концеп
ций, предусматривая первоначальную плотность сетки скважин 
до 52 га/скв. н разрезание залежи рядами нагнетательных сква
жин на 23 площади самостоятельной разработки. При этом 30% 
общего фонда скважпн рассматривались в качестве резерва для 
уплотнения сетки скважип по мере уточнения геологического 
строения и выработки пластов. Разработка Ромашкпнского ме
сторождения послужила примером для других месторождений 
и районов страны. С конца 5О-х гг. проектирование сетки сква
жин плотпостыо до 50—60 га/скв. для хороших, крупных место
рождений с обязательных! резервом скважин для корректировки 
сетки стало обычным делом практически во всех нефтедобываю
щих районах страны.

Для крупных месторождений Западной Сибири первоначаль
ная сетка скважин плотностью 49—56 га/скв. в 60—70-х гг. ока
залась паиболеѳ распространенной. Широкому прихіеневию пер
воначальных редких сеток эксплуатационных скважин для раз
работки нефтяных месторождений в Поволжье и Западной 
Сибири способствовали также и объективные причины — обыч
ный па практике недостаток геолого-физической информации о 
месторождениях к моменту составления первых проектных доку
ментов и необходимость ускоренного ввода их в разработку.

Первоначальная сетка скважип 45—50 га/скв. представлялась 
в этих условиях достаточно редкой, чтобы избежать бурения 
лишних скважин, и достаточно плотной, чтобы вводить месторож
дения в разработку активными системами с высокими темпами 
добычп нефти. Вместе с техі практика разработки нефтяных ме
сторождений редкими сетками скважин с искусственным завод
нением оказалась намного сложнее и труднее, чем предполага
лось рапее,

На мпогпх месторождениях (Ромашкинском, Арланском, Му- 
хановском и др.) плохо дренировались пласты в объектах, обшир
ные зоны залежей и площадей, а проектный резерв скважин 
оказался недостаточным, обводненность была выше, а уровень 
добычи и пефтеотдача ниже прогнозных и др. Все эти негатив
ные стороны были следствием объективных причин: недостаточ
ной изученности метода заводнения, упрощенной схематизации 
ироцесса вытеснения нефти водой, несовершенства расчетных 
моделей, а главное, незнания всех особенностей строения пластов 
из-за недостатка информации. Тем пе менее уже в 50-х гг. у не
которых специалистов стали складываться представления об оши
бочности применения редких сеток скважин, двухстадийности раз- 
буривания и др.
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Первые критические замечания по редким сеткам скважин, 
запроектированным на Ромашкинском месторождении, были вы
сказаны В. Н. Щелкачевым в конце 50-х гг. Затем проблеме влия
ния плотности сотки скважин на нефтеотдачу пластов было по
священо много лабораторных исследований, обобщений геолого
промысловых данных и экономических обоснований. Одпако пред
ставления об этой проблеме остались далеко не однозначными и 
противоречивыми. Их можно выразить следующим образом.

I. Конечная пефтеотдача пластов очень слабо зависит от плот
ности сетки скважин. Такие представления преобладали в 40— 
50-е гг. в самом начале освоения нефтяных месторождений Ура- 
ло-Поволжья и внедрения метода заводнения. В этот период раз
работку нефтяных месторождений проектировали практически 
без учета неоднородности пластов (прерывистости и линзовпдно- 
сти, вызывающих неполное дренирование залежей), предполагая 
равномерное продвижение воды. На основных месторождениях 
эти особенности пластов были тогда еще слабо изучены пли 
неизвестны.

Для гидродинамически единых, однородных пластов, полно
стью дренируемых залежей получались очень слабые зависимо
сти нефтеотдачи от плотности сетки скважин. Опыт разработки 
месторождений Самарской Луки, обладающих высокой проводи
мостью монолитных пластов, показал, что изменение плотности 
сетки скважин от 7,1 до 22,5 га/скв., по данным В. И. Колганова, 
заметно не влияет на нефтеотдачу (не более 3% ). Разреженная 
в 2 раза сетка скважин южной части пласта А« Покровского ме
сторождения Куйбышевской области обеспечила более эффектив
ные показатели разработки, чем на северной части той же залежи, 
но с худшими свойствами пласта. Разрежение скважин в 2 раза, 
с 20 до 40 га/скв., на Бавлинском месторождении, как показали 
исследования И. Е. Полуяна, Г. Г. Вахитова, С. А. Султанова, в 
очепь малой мере отразилось на нефтеотдаче чисто нефтяной зо
ны пласта Ді.

Многофакторный анализ по нефтяным месторождениям Азер
байджана показал, что разрежение сетки от 1 до 10 га/скв. прак
тически пе влияет на нефтеотдачу (М. Т. Абасов, Ч. А. Султанов). 
И даже но 26 месторождениям Урало-Поволжья с карбонатными, 
но высокопродуктивными коллекторами (пласт А< башкирского 
яруса) разрежение сетки скважин от 10 до 30 га/скв,, как показа
ли А, В, Гавура и В. А. Колганов, снижает конечную нефтеотдачу 
всего на 1,5—2%.

Эти результаты совпадают с теоретическими положениями 
интерференции (взаимодействия) скважпн, по их можно распро
странять только на единые высокопродуктивные пласты. Однако 
на практике гидродинамически единых пластов с высокой про
дуктивностью по всему объему залежей сравнительно немного. 
В большинстве случаев реальные нефтеносные пласты обладают 
сложно выраженпой зональной неоднородностью, прерывисто
стью, линзовпдностью, расчлененностью и мпогопластовостью.
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В этих условиях зависимость пефтсотдачн пластов в целом от 
плотности сеткп скважнн значительно сильнее и сложнее.

II. Конечная нефтеотдача пластов очень сильно зависит от 
плотности сетки скважин. Наиболее определенно наличие такой 
завнспмостп подтверждается в работах В. Н. Щелкачева и Ван- 
Эвердпнгена, в которых даны количественные оценки в л и я н и я  
п л о т н о с т и  сетки скважин на конечную нефтеотдачу пластов.

В. Н. Щелкачевым, например, для Бавлпнского (Д і), Туйма- 
эннского (Д а) и Абдрахмановской площади Ромашкшіского (Ді) 
месторождений конечный коэффициент нефтеотдачи пластов при 
плотности сетки скважнн 100 га/скв. оценен соответственно в
0.52, 0,32 п 0,21. Уплотнение сетки скважин до 2 га/скв. позво
ляло бы увеличить коэффициент конечной нефтеотдачи па этих 
месторождениях соответственно до 0,74, 0,69 и 0,68, т. е. па 22, 
37 и 47% , или в 1,43, 2,18 и 3,23 раза. Уплотнение сетки сква
жин по этим месторождениям со 100 до 40 га/скв., или в 2,5 ра
за, увеличивает конечную нефтеотдачу' в 1,26, 1,6 п 2,05 раза, 
тогда как уилотиение сетки с 40 до 2 га/скв., или в 20 раз, уве
личивает нефтеотдачу лишь в 1,14, 1,33 и 1,58 раза.

Увеличение конечной нефтеотдачи пластов, непропорциональ
ное степени уплотнения сетки скважин, нельзя объяснить для 
гидродинамически единого пласта без учета системы заводне
ния, а для расчлененных н прерывистых пластов — без учета мас
штабов лиызовидностн плп сокращения работающей толщины.

Приведенное выше увеличение конечной нефтеотдачи пластов 
в зависимости от уплотнения сетки скважин получено при сле
дующих допущениях.

1. Коэффициент нефтеотдачи выражен произведением только 
двух коэффициентов — вытеснения и охвата пласта влиянием 
эксплуатационных скважнп, т. е. дренированием. Охват пласта 
заводнением по толщине, обусловленный его послойной неодно
родностью, не учитывается.

2. Верхний предел коэффициента нефтеотдачи при макси
мальном уплотнении сетки скважин принят заведомо завышен
ным, равным коэффициенту вытеснения, а нпжнші при макси
мальном разрежении сетки скважнн — заниженным, равным ну
лю. Вместе с тем верхним пределом конечной нефтеотдачи может 
быть произведение коэффициентов вытеснения и охвата пласта 
заводнением, когда оба они меньше 1. Нижннм пределом конеч
ной нефтеотдачи иласта может быть накопленная добыча нефти 
хотя бы из одной скважины (расположенной в центре залежи, 
площади, участка), отнесенная к балансовым запасам. Эта вели
чина также значительная п может составлять не менее 20—25% 
в гидродинамически едином пласте. Если учесть эти обстоятель
ства, то зависимость конечной нефтеотдачи пластов от плотности 
сетки скважнн будет значительно слабее указанной выше.

Наличие более сильной зависимости конечной нефтеотдачи 
пластов от плотности сетки скважин установлено Ван-Эвердин- 
геном на основе анализа эффективности бурения уплотняющих
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скважнн по четырем месторождениям с карбонатными коллекто
рами— Слотер, Лнвлэнд, Вэссон и Келли-Снайдер (СШ А). Зави
симость нефтеотдачи пласта от плотности сетки скважнн приве
дена только по данным 46 неизолированных участков большого 
месторождения Слотер. По друпш  месторождениям показана 
лишь динамика добычи нефти и закачки воды во времени.

На месторождении Слотер уплотнение сетки с 16 до 8 га/скв., 
как предполагают, позволит увеличить конечную нефтеотдачу 
пласта с 30 До 60%, т. е. в 2 раза. При этом утверждается, что 
заводнение при плотности сетки 16 га/скв., весьма, если не вооб
ще, неэффективно. Однако при исключении из рассмотрения 
6—8 участков с нефтеотдачей более 60% (достигающей 105%) и 
менее 10% (что указывает па значительные перетоки нефти 
между участками) зависимость между плотностью сетки скважи
ны ц нефтеотдачей становится очень слабой.

На месторождении Вэссон по семи разрабатываемым участ
кам установить зависимость нефтеотдачи от плотности сетки 
скважнп не удалось даже в условиях колебания вязкости нефти 
и сильной прерывистости пласта, тогда как здесь следовало бы 
ожидать значительно большей зависимости нефтеотдачи от плот
ности сеткн скважин, чем по месторождению Слотер, а она фак
тически изменяется от 20 до 29% при плотности сеткп от 6 до 
12 га/скв.

По месторождению Кэлли-Спайдер (участок Сакрок) бездока
зательно предполагается, что уплотнение сетки в 2 раза (от су
ществующей 21 га/скв.) позволит увеличить конечную нефтеот
дачу пласта с 38 до 60%.

На основании этого анализа и предположений Ван-Эверднн- 
ген делает вывод: уплотнение сетки скважин в 2 раза на всех 
месторождениях СПІА в сочетании с заводнением позволит уве
личить извлекаемые запасы нефти на столько, сколько было до
быто до сих пор за всю историю промышленности (16 млрд. т) и 
уже через 2—3 года повысить уровень добычи нефти на 
100 млн. т/год. Этот вывод не доказан, дезориентирует разработ
чиков п предназначен для неспециалистов с целью обоснования 
необходимости повышения цепы па нефть, полученную из уплот
няющих скважин, па внутреннем рынке, которая пока ниже, чем 
из скважин на новых месторождениях.

Как известно, в США средняя плотность сетки скважнн со
ставляет 7—8 га/скв., а больше половины добычи нефти обеспе
чивается заводнением и другими методами воздействия. Наиболь
шее распространение заводнение в США получило па хороших 
месторождениях самого крупного нефтедобывающего штата Те
хас. Но. по данным 310 месторождений этого штата, при измене
нии плотности сетки скважин от 2 до 30 га/скв. нефтеотдача 
пластов уменьшается несущественно (не более чем на 3—5% ). 
Значительно сильнее нефтеотдача зависит от проводимости пла
стов (отношения проницаемости к вязкости нефти). Снижение ее 
в 3 раза вызывает уменьшение нефтеотдачи на 10—12%. Следо
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вательно, на хороших месторождениях, где заводнение уже при
меняется, уплотнение сетки скважин не дает предполагаемого 
большого эффекта.

Доля запасов нефти, разрабатываемых на режиме истощения, 
но по геолого-физической характеристике пригодных для завод- 
пения, по оценкам специалистов США, не превышает 25—30%. 
Применение заводпения на них позволит увеличить извлекаемые 
запасы нефти США не более чем на 3,5—4 млрд. т. Остальные 
эапасы нефти или обладают вязкостью более 50 мПа-с (в основ
ном в штате Калифорния) и не пригодны для обычного заводне
ния. пли расположены в штатах, где пет воды для этих целей.

Зависимость конечной нефтеотдачи пластов от плотности сет
ки скважин, по данным конкретных месторождений, приводимая 
в других исследованиях, не столь резкая и часто имеет совсем 
другой смысл, так как анализируется эффект пе сетки, а разде
ления многопластовых объектов, вовлечения в разработку разоб
щенных линз, зоп и пропластков.

III. Конечная нефтеотдача нластов зависит от плотности сет
ки скважин, по в большей мере от их расположения. Существен
ная зависимость конечной нефтеотдачи сложно построенных 
иластов от размещения скважин за последние 15—20 лет стала 
фактически общепризнанной. На специальных совещаниях при 
Миннефтепроме (6О-е гг.), па которых рассматривались вопросы 
влияния плотности сетки скважин и их размещения на нефтеот
дачу пластов, было показано, что зависимость нефтеотдачи от 
плотности сетки скважин очень сложная, особенно в случае пре
рывистых пластов.

Для каждого месторождения существует оптимальная сетка 
скважин, обеспечивающая наибольший охват дренированием всех 
запасов и повышение экономического эффекта от извлечения 
нефти, но определить плотность сетки в начальной стадии при 
ограниченной информации о строении пластов практически не
возможно1. Поэтому было рекомендовано при разработке место
рождений принять разреженные сетки скважип, а разбуривание 
вначале производить по равномерной сетке с последующим бу
рением резервных скважин; в технологических схемах резерв 
скважин устанавливать предварительно, а в проектах окончатель
но его уточнять и определять местоположение скважип.

В работах специалистов Гипровостокнефти в 60-х гг. было по
казано, что на копечную нефтеотдачу неоднородных, по гидро
динамически единых пластов значительно большее влияние ока
зывает расположение скважин относительно водонефтяных зон, 
экранов, контуров нефтеносности и источников питания (нагне
тательных скважин), чем пдотность сетки скважин.

1 В настоящее время методы детальной сейсморазведки позволяют оп
ределить характер распространения пластов, что необходимо для оптимиза
ции размещения скважин. Надо только проводить эти работы до первичного 
проектирования разработки.
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В 70-х гг. был проведен многофакторный анализ влияния 
различных факторов на нефтеотдачу пластов для основных ме
сторождений Урало-ГІоволжья (Е. И. Семин, В. К. Гомзиков,
С. А. Кожакип, И. И. Абызбаев), из которого вытекало, что уплот
нение сетки скважин с 80 до 20 га/скв. увеличивает конечную 
нефтеотдачу иластов на этих месторождениях на 12—15% вслед
ствие их резкой неоднородности, прерывистости и расчлененно
сти и мало влияет на нефтеотдачу в начале разработки. По этой 
причине на многих месторождениях (Ромашкинское, Муханов- 
ское, Узеньское, Самотлорское и др.) для достижения утвержден
ной конечной нефтеотдачи пластов потребовалось или потребу
ется пробурить значительно больше скважин, чем предусматри
валось первыми проектными документами. Но эти дополнитель
ные скважины нельзя было расположить или даже предусмот
реть заранее, так как необходимость их бурения установлена на 
основе анализа дренирования пластов, без которых зпачительная 
часть запасов нефти просто не разрабатывалась.

В США, где проблема оптимальной плотности сетки скважин 
интересовала специалистов с 20-х гг., последняя серьезная попыт
ка найти зависимость конечной нефтеотдачи пластов от плотно
сти сетки скважин была предпринята в 1967 г. комиссией по 
нефтеотдаче пластов, создаыпой Американским нефтяным инсти
тутом. Комиссией были изучены результаты разработки 312 неф
тяных месторождений и установлены связи между нефтеотдачей 
и параметрами иластов и флюидов как для режима истощения, 
так и для водонапорного режима. Однако связь между конечной 
нефтеотдачей пластов и плотпостью сетки скважпн к о м и с с и и  оп
ределить не удалось. Объясняется это, по-вндимому, тем, что в 
США на месторождениях с расчлененными, прерывистыми пла
стами осуществлена очень высокая дифференциация объектов 
разработки — на каждый обособленный пропласток или пробурена 
своя сетка скважин, или он раздельно эффективно эксплуатиру
ется в добывающих или нагнетательных скважинах с помощью 
надежной техники. В результате этого для всех объектов само
стоятельной разработки, обладающих минимальной неоднород
ностью, как отмечалось, проявляется очень слабая зависимость 
нефтеотдачи от плотности сетки скважин.

В последние годы проблема оптимальной плотности сетки 
скважин в США потеряла свою остроту. В монографиях круп
ных американских ученых по технологии заводнения нефтяных 
месторождении проблема влияния плотности сетки скважин на 
нефтеотдачу пластов не нашла отражения совсем, а на практике 
стали прпмепяться редкие сетки скважин, двухстадийное разбу- 
риванпе, единые системы разработки для месторождений, завод
нение с начальной стадии и другие принципы, используемые в 
нашей стране уже многие годы.

На самом крупном американском месторождении Прадхо-Бей 
на Аляске, введенном в разработку в 1977 г., с нефтенасыщепной 
толщиной пласта более 160 м, проницаемостью 0,4—0,7 мкм2,
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вязкостью нефти 0,8 мПа-с максимальный проектный уровень 
добычи нефти (80 млн. т/год) достигнут при буренин всего 
250 скважин, расположенных на залежи равномерно по сетке 
130 га/скв. (при общей сетке 250 га/скв.). На второй стадии раз- 
буривания сетка скважин была уплотнена до 64 га/скв. (800X 
Х800 м2). Искусственное площадное заводнение но семиточечной 
сетке начато с 1984 г., а в последующем на восточной и западной 
частях залежи с ухудшенными свойствами пластов предполага
ется уплотнить сетку до 32 га/скв. Как видно, США понадобилось 
более 30 лет, чтобы на основе собственного опыта (не без влия
ния опыта нашей нефтяной промышленности) перейти от весьма 
плотной сетки скважин на месторождении Ист-Тексас (2 га/скв.) 
до очень редкой сетки скважин на месторождении Прадхо-Бей 
(64 га/скв.).

Принцип разбуривания месторождения первоначально по ред
кой сетке скважин обладает тем явным преимуществом, что 
нефть, нензвлекаемая скважинами этой сетки, не потеряна, а бу
дет извлечена из пласта вторичной сеткой или третичными мето
дами. Тогда как средства, затраченные на бурение лишних сква
жин при начальной плотной сетке, действительно безвозвратно 
потеряны.

IV. Пути решении проблемы оптимальной плотности сетки 
скважин. На V II Мировом нефтяном конгрессе (г. Мехико, 
1967 г.). Французский институт нефти представил доклад о де
терминированной трехмерной, трехфазной математической моде
ли, позволяющей моделировать процесс извлечения нефти из не
однородных пластов системой скважин с учетом всех основных 
особенностей геологического строения залежей, свойств пластов 
и жидкостей, механизма вытеснения нефти, условий эксплуата
ции скважин и в конечном счете, определять (в пределе) целесо
образность бурения каждой скважины в отдельности.

Аналогичные математические модели разработки нефтяных 
месторождений в 70-х гг. созданы в СССР, США и других странах. 
С появлением таких моделей проблема оптимальной плотности 
сетки скважин стала уже информационно-экономической.

Для определения оптимального размещения скважин на неф
тяном месторождении с использованием таких моделей необхо
димы три условия: 1) полная, детальная информация по каждой 
разведочной п добывающей скважине (полный вынос и анализ 
керна, гидродинамические исследования, точные замеры дебитов 
нефти, воды, газа), 2) мощные быстродействующие ЭВМ и 3) кон
кретный технологический критерий — необходимая (минималь
ная) экономически оправданная добыча нефти из скважины за 
период 5—25 лет.

Практически (по зарубежному опыту) оптимальное размеще
ние скважнн на конкретном месторождении с использованием 
детерминированных моделей производят следующим образом. На 
основе полной информации нз разведочных скважин строят гео
логическую модель залежи с максимально возможной деталнза-
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цней послойной и зональной неоднородности пласта. Размещают 
редкую сетку скважин. На ЭВМ моделируют процесс извлечения 
нефти — прогноз показателей на заданный период времени. До
бавляют или исключают скважины в зонах, вызывающих сомне
ние технологов, и вновь повторяют расчеты на тот же период.

Дополнительную добычу нефти из добавленных скважин (по 
сравнению с добычей без них) или потерю добычи из-за исклю
чения некоторых скважин сравнивают с конкретным критерием 
целесообразности бурения скважин. ІІа основе этого принимают 
решение о числе скважин и размещении их по первоначальной 
системе.

В процессе разбуриваппя информацию но каждой скважине, 
столь же детальную, как и из разведочных скважнн (с полным 
выносом керна), вводят в математическую модель на ЭВМ, кото
рую настраивают на историю разработки, и уточняют строение 
залежп. При существенных изменениях представлений о строе
нии залежи расчеты показателей работы с измененной системой 
скважнн повторяют. И вновь решают вопрос о необходимости до
полнения (или сокращения) числа скважин и их размещении. 
И так несколько раз в процессе разбуривания.

ІІо завершении разбуривания равномерной редкой сеткой, на
коплении данных об эффективности процесса разработки, адап
тации на их основе модели и выявления слабодреыируемых зон, 
процедура прогноза показателей добычи нефти с более плотной 
сеткой скважин повторяется. Прп обнаружении зон, где новые 
скважины дают дополнительную добычу нефти (по сравнению с 
добычей без них), удовлетворяющую заданному критерию буре
ния скважнн, принимают решение об их заложении и буренин.

Таким образом достигаются действительно оптимальные число 
и размещение скважин, обеспечивающие паиболее эффективную 
разработку месторождения. В этих условиях дискуссия об опти
мальной плотности сетки скважин и стадийпости разбуривания 
месторождений становится беспредметной.

Такой способ размещения скважин — единственно правильный 
путь решения проблемы оптимизации плотности сеткп и избежа
ния бурения лишних скважнн. Без полной информации нз сква
жин, характеризующих строение пласта, без детерминированного 
моделирования процесса извлечения нефти нельзя достигнуть 
оптимального размещения скважин; неизбежно или будут бу
риться лишние скважшіы, или будут оставляться в недрах эконо
мически рентабельные запасы нефти.

Однако обычно (и особенно в Западной Сибири) после развед
ки по нефтяным залежам имеется скудная информация о неодно- 
іюдностп пластов, их строенпп. свойствах жидкостей, поэтому де
терминированное моделирование н оптимизация размещения 
скважин на них не имеют большого смысла. В связп с этим для 
объективного решения проблемы оптимального размещения 
скважнн необходимо прежде всего улучшать нзученне строения 
пластов во время разведки п ввода в разработку залежей.
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Применение новых методов повышения 
нефтеотдачи пластов

Повышение пефтеотдачп пластов — главная проблема нефтя
ной промышленности во всем мире; она относится к числу слож
нейших научно-технических проблем, решение которых возможно 
только на базе развитой индустрии — машиностроения, нефте
химии, металлургии, приборостроения и др.

Необходимость повышения нефтоотдачп пластов во всех неф
тедобывающих страпах диктуется трудностями прироста запасов 
нефти, ухудшением ее свойств и сложностью освоения. Трудно- 
пзвлекаемыѳ запасы разрабатываются обычно с нефтеотдачей в 
2 раза меньшей п темпом разработки в 3—4 раза меньшим, чем 
активные запасы. По всем этим видам запасов нефти в стране 
развернуты широкие исследования и опытно-промышленные ис
пытания методов наиболее полного извлечения нефти из пластов, 
причем всех известных современных методов — тепловых, физи
ко-химических, газовых и др.

Большую положительную роль в развитии методов повыше
ния нефтеотдачи пластов сыграли комплексная программа, при
нятая в середине 70-х гг., и целевая программа в одиннадцатой 
пятилетке, которые позволили:

развернуть исследования методов во всех институтах отрасли 
и начать их в нескольких институтах АН СССР, были созданы 
два научно-производственных объединения «Союзтермнефть» и 
«Союзнефтепромхлм»;

изучить основные особенности механизма процессов и целе
сообразные технологии их применения;

составить методические руководства по всем методам; 
подготовить технологические схемы для испытания и внедре

ния на 150 участках, объектах, залежах;
оргапнзовать более 150 промышленных опытиых участков для 

применения различных методов повышения нефтеотдачи пластов; 
пакопить опыт реализации и управления процессами; 
начать отечественное производство опытных и промышленных 

образцов специального оборудования новых видов, техники, при
боров, химпродуктов.

В итоге новые методы разработки уже обеспечили дополни
тельную добычу нефти более 5 млн. т (1985 г.) и увеличили из
влекаемые запасы нефти на объектах на 7—8% в среднем.

Вместе с тем для практического решения проблемы повыше
ния степени извлечения пефти из недр и увеличения ее ресурсов 
в стране требуется освоение Министерствами нефтехимической 
и химической промышленности, тяжелого и энергетического ма
шиностроения и приборостроения производства современных вы
сококачественных, высокопроизводительных и надежных мате
риально-технических средств и поставок этих средств Миннефте- 
прому, выделение капитальных средств для строительства в 
необходимых значительно больших объемах, для широких про
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мышЛенных испытаний и внедрения методов, направленных на 
более полное извлечение нефти в сложных горно-геологических 
условиях. Одновременно с этим важно развивать поисковые и 
фундаментальные исследования в институтах АН СССР.

Техническая политика опытно-промышленных испытании и 
внедрения методов увеличения нефтеотдачи пластов в нашей 
стране на данном этапе должна быть более целеустремленной, 
направленной на конечные результаты. Все известные методы 
увеличения нефтеотдачи пластов в нашей стране и за рубежом 
в настоящее время можно разделить на следующие категории 
(с использованием рабочих агентов и процессов):

испытанные в промышленных условиях с доказанной эффек
тивностью (пар, полимеры, углекислый газ, водогазовые смеси);

требующие дополнительного широкого изучения п опытно-про
мышленного испытания (мицеллярные растворы, горение, ком
позиции ГІАВ);

применимые на заводненных месторождениях (углекислота, 
мицеллярные растворы, водогазовые смеси);

применимые на незаполненных и слабопродуктивных место
рождениях (углекислота, водогазовые смеси, ПАВ);

высокопотенцнальные методы (пар, горение, мицеллярные 
растворы, углекислота);

низкопотенциальные методы (ПАВ, полимеры, горячая вода, 
оераая кислота, щелочи, циклическое воздействие); 

обработки призабойных зон различными агентами.
Исходя из состояния наших запасов пефти и реальных воз

можностей материально-технического обеспечения, методы уве
личения нефтеотдачи пластов (рабочие агенты), заслуживающие 
ускоренного промышленного внедрения, можно расположить в 
порядке их значимости:

пар, пароциклические обработки; 
полимерное заводнение; 
двуокись углерода (или азот); 
водогазовое воздействие (газ, азот, вода); 
поверхностно-активные вещества п композиции химпродуктов 

для обработки призабойных зон.
Пар как вытесняющий агент и пароциклические обработки 

будут, без сомнения, применимы па месторождениях с высоковяэ- 
кой нефтью (более 50 мПа-с) и глубиной менее 1ООО м п обес
печат увеличение конечной нефтеотдачи пластов на 15—25% по 
сравнению с режимом истощения. Полимерное заводнение мож
но уверенно применять на месторождениях Урало-Поволжья (в 
террнгенных пластах) и получать увеличение конечной нефте
отдачи пластов па 5—8% .

Водогазовое воздействие эффективнее обычного заводнения во 
всех случаях, а нагнетание углеводородного газа, двуокиси угле
рода или азота совместно с заводнением при благоприятных ус
ловиях позволяет увеличить нефтеотдачу пластов на 5—10% по 
сравнению с одним заводнением.
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Водорастворимые ПАВ, которые в двенадцатой пятилетке бу
дут производиться на Нижнекамском НХК, обладают низкой по
тенциальной возможностью увеличения нефтеотдачи хороших 
пластов, всего на 2—5% , даже в кварцевых крупнопористых не- 
заводненных коллекторах. Эта область применения ПАВ в нефтя
ной промышленности очень ограничена, так как терригеипые 
пласты месторождений Урало-Поволжья с благоприятными гео- 
лого-физическими характеристиками уже сильно заводнены, а на 
месторождениях Западной Сибири полпмнктовые коллекторы об
ладают очень высокой адсорбционной способностью. Вместе с 
тем не менее важна перспектива пспользовання водорастворимых 
ПАВ в связи с предстоящим вводом в разработку слабопродук- 
тнвиых коллекторов проницаемостью менее 0,05 мкм2 па новых 
и разрабатываемых месторождениях Западной Сибири и Урало- 
Поволжья, которые при обычном заводнении практически не под
даются эффективной разработке и требуют плотных сеток сква
жин, восстановления призабойных пластов для обеспечения их 
дренирования.

Другим перспективным направлением использования водо
растворимых ПАВ, как показывают исследования, может стать 
создание на их основе высокоактивных композиций, которые спо
собны вытеснять нефть из заводненных пластов. Исследования 
композиции ПАВ проводятся в настоящее время во ВНИИнефтп, 
НПО «Союзнефтепромхим», ТатНИПИнефтп, институтах 
АН СССР. Получены рецептуры композиций для различных гео- 
лого-фнзнческих условий. Однако в этом направлении необходи
мы еще более широкие псследовательские и, главное, онытно- 
промышленные работы, которые предстоит провести в двенадца
той пятилетке.

Мпцеллярное заводнение и внутрппластовое горение рассмат
ривают как высокопотенциальные методы, направленные на уве
личение нефтеотдачи пластов на 10—25%, но они еще длительное 
время будут находиться в стадии изучения п опытно-промышлен
ного испытания.

Возможные масштабы промышленного внедрения методов 
увеличения нефтеотдачи пластов на наших месторождениях в 
значительной мере будут определяться: уровнем, эффективностью 
реализуемых технологий, объемом производства, качеством п 
стоимостью материально-технических средств и организационно- 
экономическими условиями применения методов.

В настоящее время решением этих проблем занимается меж
отраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача».

X. ОТ Ж ЕЛОНКИ И НЕФТЯНЫ Х АМБАРОВ 
К СОВРЕМЕННОМУ НЕФТЕПРОМЫСЛУ

Дореволюционный период

Несмотря на то что русскими инженерами еще задолго до пер
вой мировой войны были предложены наиболее экономичные спо
собы подъема нефти из скважнн при помощи глубинных насосов,, 
вплоть до национализации нефтяной промышленности после Ве
ликой Октябрьской революции основная добыча нефти осущест
влялась открытыми фонтанами, тартанием при помощи желонки 
и в небольших объемах эрлифтом.

Первые глубинные насосы Иваницкого были испытаны в Б а
кинском районе еще в 1876 г. (на 15 лет раньше, чем в СШ А). 
В 1898 г. глубинный насос системы Соколовского проходил испы
тания в Грозненском районе на скважине глубиной 310 м. В Б а
кинском и Грозненском районах насосы работали хорошо и де
биты скважин увеличились почти в 10 раз по сравнению с добы
чей при помощи желонки, однако насосы быстро засорялись пес
ком и в ы х о д и л и  из строя. Способов борьбы с засорением насосои 
песком не было, а нефтепромышленники и не пытались органи
зовать эти работы. Не нашел применения на нефтяных промыс
лах и глубинный насос В. Г. Шухова, хотя этот насос отличал
ся простотой, малым диаметром, большой высотой подъема жид
кости и высокой производительностью, его использовали только 
для подъема воды нз скважнн.

Особое противодействие внедрению насосной добычи нефти* 
в России оказывали бакинские нефтепромышленники. Они даже 
создали «теорию», доказывающую, что глубинные насосы на ме
сторождениях Баку пельзя применять ввиду особых геологиче
ских условии района. Поэтому не удивительно, что в основной1 
нефтедобывающем районе страны до национализации нефтяной 
промышленности работали всего два глубинных насоса.

Начиная с 1912 г. многие скважины на промыслах Эмбннско- 
го района оборудовались глубинными насосами. Желонкой поль
зовались только в период испытания скважин, обычно в течение 
2—3 недель. В этом районе па 48 скважинах, оборудованных глу- 
бпнпымп насосами, расход энергии на подъем нефти почти в 7 раз 
был меньше, чем при подъеме такого же объема нефти желон
кой. В этом районе в небольших объемах добывали нефть эрлиф
том с использованием компрессоров.

Несмотря па высокую эффективность подъема нефти глубин
ными насосами, небольшой объем добычи нефтн в Эмбинском 
районе не мог существенно изменить неблагоприятную картину 
с внедрением глубинных насосов в нефтяной промышленности 
России. В 1913 г. на долю тартального способа добычи прихо
дилось 95% всей добытой нефтн в Р о с с и и  п  только 5% было до
быто открытым фонтаном, эрлифтом нлн глубинными насосамп.

При добыче нефтн тартанием подъем ее пз скважины осущест- 
18 Заказ М 956 273



является при помощи длинного (до 16—17 м) цилиндрического 
гметаллического сосуда, называемого желонкой. Желонки нзго- 
-тавлпвали диаметром от 100 до 200 мм. В нижнюю часть желон- 
іки наворачивается открывающийся клапан с железным стержнем 
(ннкой), а к верхней прикрепляется дужка. К дужке привязы

ваю т стальной канат, проходящий через блок (тартальный шкив)
■ буровой вышки, другой конец каната наматывают па барабан 
лебедки (при подъеме) или разматывают с него (при спуске).

В качестве привода лебедки в основном применялись паровые 
■машины, которые в конце 80-х гг. полностью вытеснили конную 
тягу. В связи со строительством электростанций па промыслах 
□осле 1900 г. началось внедрение в качестве привода электромо
торов. В̂  1909 г. в Баку с использованием паровых машин было 
допыто 74,3% нефти, а электромоторов — 19,7% *. Небольшое ко
личество нефти добывали также с использованием нефтяиых дви- 
.гателей и газомоторов.

Большая часть применявшихся паровых установок для добычи 
інефти представляла собой простые горизонтальные одноцилин
дровые машины без конденсации пара средней мощностью сна
чала / 9 кВт, а затем 30—37 кВт. Коэффициент полезного дей
ствия этих машин не превышал 2%. Поэтому па добычу нефти 
расходовалось огромное количество топлива. В 1913 г. расход 
топлива на нефтяных промыслах Баку составил 15% от общей 
добычи нефти. По мере внедрения электромоторов этот показа
тель снижался и в 1916 г. составил 10,5%.

Большой расход топлива на подъем 1 т нефти также связан 
с  чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия самого 
процесса тартания. Исследования, проведенные в Бакинском райо
не, показали, что к. п. д. тартания при помощи желонки состав
ляет всего лишь 3,3%, а остальные 96,7% энергии расходуются 
непроизводительно (на преодоление гидравлического сопротив
ления 22,3%, на подъем каната и желонки 21%, холостой ход 
при спуске желонки 15,6%, преодоление инерции 5,2% и т. д.). 
Кроме того, тартанию присущи и другие недостатки: исключает
ся возможность осуществления герметизации скважины и исполь
зования герметизированных систем сбора продукции скважин; 
нельзя применять тартание в скважинах, в продукции которых 
содержится много газа (ухудшаются условия заполнения желон
ки жидкостью); требуется большое количество обслуживаемого 
персонала (на каждую скважину по одному тартальщпку в сме
ну п одпому масленщику на каждые 8 —10 скважин); тяжелые 
условия труда для обслуживающего персонала.

Наряду с эксплуатацией скважин тартанием нефтепромышлен
ники стремились получить нефть с помощью открытых фонтанов. 
При этом не проявлялось никакой заботы о рациональном ис
пользовании природных богатств. Значительное количество неф-

' Лисичкин С. М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной 
промышленности. М., Гостоптехиздат, 1954, с. 151.
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ти, выброшенное фонтанами, не использовалось. Емкости или зем
ляные амбары около скважин заранее не готовились, нефть раз
ливалась вокруг скважин, заливала поля, образовывала ручьи в  
озера. Лучшей подготовкой к приему фонтанной нефти считалось 
сооружение плотины для образования нефтяных озер. Плотин 
таких было мало, и, как правило, они быстро разрушались. Поте
ри нефти при открытых фонтанах достигали огромных размеров. 
В 1886 г., например, было потеряно 450 тыс. т выброшенной фон
танами нефти. В 1887 г. фонтаны выбросили 1,130 тыс. т нефти, 
а собрано было немногим более половины (630 тыс. т).

Много нефти уничтожали пожары, возникавшие при откры
тых фонтанах. В точение десятилетия (1900—1910 гг.) на про
мыслах Бакинского района ежегодное число пожаров составляла 
2 4 -4 6 .

Вот как описывает горный инженер В. Симанович пожар в 1903 г.: «Н* 
Бнбн-Эйбате в течение нескольких дней бушевало море огня, представляю
щее такую картину: пожар возник 10 сентября на промысле Берна (англича
нина), нерешел па фонтанирующую скважину Бакинского общества и окру
жающие промысла, между которыми бнл фонтан промышленника Огулевпча 
силою до 500 тыс. пудов в сутки, заливая окружающую местность до самого 
моря; 12-го пожар прекратился, в промысловых ямах догорала нефть, унич
тожены были буровые, постройки, пристани, чугунные части машин рас
плавились; через несколько часов ударил второй фонтан Огулевича и заго
релся амбар ВНИТО (Ротшильда); огонь перешел на оба фонтана, окружа
ющие промысла снова стояли в огне; ударил фонтан у Шибаева н тоже 
немедленно загорелся; в ночь на 14-е ударили два фонтана Бакинского об
щества и моментально загорелись. Получилась необычайная картина: одно
временно горело пять фонтанов в  промысла были охвачепы морем огня; 
между прочим фонтан Огулевпча бнл целый месяц и все время горел вы
сотою пламени до 50 саж.».

Только в 1905 г. убытки от пожаров на нефтяных промыслах- 
Бакинского района составили 40 млн. руб. В 1910 г. Бакин
ском районе было 30 пожаров, причинивших ущерб 38 промыс
лам. Аналогичное положенно складывалось и на промыслах в 
Грозненском и Майкопском районах, где в 1910 г. произошла 
И  крупных пожаров. Никаких работ по организации тушения 
пожаров не производилось, не говоря о работах по устранению 
арнчнп, вызывающих пожары. Каждый нефтепромышленник пре
следовал только свои интересы и оставался безучастным зри
телем, если пожар бушевал на соседнем промысле.

Многие нефтяные скважины выводились из строя преждевре
менно не только из-за открытых фонтанов, но и из-за прежде
временного обводнения пластов. В условиях почти полного от
сутствия горного надзора нефтепромышленники, стремясь полу
пить открытые фонтаны в более глубоких горизонтах, не изоли
ровали верхние водоносные горизонты, преждевременно 
обводнявшие нефтеносные пласты. Принятый в 1908 г. закон, 
обязывающий нефтепромышленников осуществлять^ цементиро
вание эксплуатационных колонн, не выполнялся. Об этом с воз
мущением говорил Д. В. Голубятников в январе 1912 г. на II Все
российском съезде по практической геологии.
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Хищническая эксплуатация нефтяных месторождений способ
ствовала преждевременному их истощению и обводнении». В Б а
кинском районе с максимального объема добычи в 11,12 млн. т 
ъ  1901 г. она упала до 7,6 млн. т в 1913 г. Такое же положение 
начало складываться и в Грозненском нефтяном районе.

Организация сбора нефти на промыслах в дореволюционный 
период находилась в зачаточном состоянии. Поднятая на поверх
ность нефть нз скважнн, эксплуатировавшихся желонкой, из тар- 
тального чана, устанавливаемого на устье каждой скважины, по 
желобам стекала в отстойные чаны или земляные амбары, где 
происходило отделенно нефти от воды. Далее нефть везли на 
•арбах в деревянных бочках на керосиновые заводы. После появ
ления в районе промыслов железных дорог для транспорта неф
ти на заводы начали использовать железные дороги, а с началом 
строительства трубопроводов для сбора и транспорта нефти нефть 
на заводы стали перекачивать по трубопроводам.

Если прп тартальном способе эксплуатации скважин можпо 
говорить о появлепии в зародыше системы сбора нефти на про
мыслах, то прп открытых фонтанах подобной системы не сущест
вовало вовсе. При открытых фонтанах нефть в лучшем случае 
скапливалась в пониженных частях рельефа, заранее преграж
даемых земляными плотинами, или стекала в пониженные места, 
образовывая нефтяные озера. Эти озера были естественными от
стойниками нефти, откуда она транспортировалась до керосино
вых заводов.

Компрессорная эксплуатация скважин в небольших объемах 
нашла применение в основном в Бакинском и Эмбинском нефтя
ных районах. В качестве рабочего агента применялся воздух 
(эрлифт). Преимущество эрлифта по сравнению с глубинными 
насосами заключалось в том, что он позволял осуществлять 
подъем больших объемов жидкости и выносить песок. Однако по 
сравнению с глубиннонасосной эксплуатацией скважин у ком
прессорного метода имеются и существенные недостатки, основ
ные из них — низкий к. п. д. н большой расход энергии. Кроме 
того, при добыче эрлифтом воздух смешивается с нефтяным га
зом и выдувает из нефти легкие углеводороды. Такая смесь опас
на для применения в виде топлива, поэтому она после сепарато
ра выпускается в атмосферу.

Вместо эрлифта бакинским профессором М. М. Тихвинским 
в 1914 г. была предложена компрессорпая эксплуатация скважнн 
по закрытому циклу, в котором в качестве рабочего агеита ис
пользовался нефтяной газ. Несмотря на техническую и экономи
ческую целесообразность, этот метод не нашел практического 
применения в нефтяной промышленности дореволюционной 
России.

Послереволюционный период

Техническая реконструкция в добыче нефти шла в направ
лении замены и вытеснения малоэкономичного способа тартания

276

Таблица 31
Ѵделыіыіі вес различных способов добычи нефти в 1924—1928 г г .1

Годы

Добыча нефтн

глубин
ными на

сосами
коми рес
сорами

тартани
ем же- 
лонкой

фонтана
ми

прочими 
способами 
(ловушки 

и др )

1924/1925 16,8 17,3 35,9 26,7 3 ,3
1925/1928 29,2 16,3 22,8 28,6 3,1
1926 1927 32,5 19,3 13,6 32,1 2 ,5
1927/1928 33,4 18,5 6 .2 40,0 0 ,9

1 Л и с и ч к и н  С М . О ч е р к и  р а з в и т и я  н е ф т е д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р . 
М ., П з д -в о  А Н  С С С Р , 1958, с .  131.

глубиннонасосной и компрессорной добычей, эксплуатации сква
жин открытыми фонтанами — закрытыми способами добычи, пе
реводом промыслов с паровой энергии на электрическую. Уже 
к 1928 г. были внесены коренные изменения в технику и техно
логию добыта нефти. За этот период резко сократилась доля до
быта нефти тартанием и возросла доля добычи глубинными на
сосами (табл. 31).

В начальный период внедрения глубинных насосов в Бакин
ском районе возникали определенные осложнения: насосы за
бивались песком и быстро выходили из строя. Это было связано 
с тем, что применялись в основном импортные манжетные насо
сы устаревшей конструкции. Однако насос фирмы «Белл* ока
зался работоспособным в скважинах со значительным выносом 
песка. Сохранив принцип действия этого насоса, наши инжене
ры внесли в конструкцию изменения с учетом возможности изго
товления его на наших заводах. Эти насосы показали хорошую 
работоспособность, и их внедрение шло широким фронтом. Если 
в 1923 г. па месторождениях Баку работало семь насосов, то в 
1927 г. штанговыми скважинными насосами было оборудовано 
уже 55% фонда добывающих скважин. К этому времени насосы 
этого типа (конструкции Азнефти) уже выпускали четырех типо
размеров. В Грозном к 1927 г. уже 80,2% добыта нефти было 
переведено па добычу штанговыми скважинными насосами 
(383 скважины) по сравнению с шестью скважинами в 1923 г.

Особое значение для развития добычи нефти штанговыми 
скважиппыми насосами имел завод, им. Дзержинского, построен
ный в 1925 г. специально для производства и ремонта глубинно- 
насосного оборудования. Одновременно на заводе «Бакинский 
Рабочий* было налажено производство станков-качалок, группо
вых приводов и другого наземного оборудования. В организации 
новой технической базы нефтедобычи сыграли положительную 
роль также строительство и реконструкция других машинострои
тельных заводов, выпускающих нефтепромысловое оборудование—
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заводов им. лейтенанта Шмидта, им. Кирова, им. Монтина и др.
Помимо заводов, построенных в Баку, нефтепромысловое обо

рудование поставлялось и с других заводов. Завод «Красный про- 
финтерн» в Брянске изготовлял штанги, глубинные насосы, заво
ды Харькова поставляли в нефтяные районы трубы высокого 
давления.

Если в первые годы национализации нефтяной промышлен
ности в основном применялись импортные станки-качалки («Фет- 
тп», «Аврора», «Лафкин»), то после строительства завода «Ба
кинский рабочий» начался выпуск отечественных станков-кача
лок конструкции Азнефти, в которых все несущие конструкции 
(станины, стойки и укосины) и балансир выполнены нз деревян
ных брусьев. Привод стапка осуществлялся от электромотора 
при помошн плоского ремня и открытой губчатой передачи. Ста
нок имел балансирное уравновешивание. Эти станки-качалки по
стоянно усовершенствовались и постепенно вытеснили импорт
ные станки-качалки на наших промыслах.

Широко применялся также компрессорный способ эксплуата
ции скважин. В качестве рабочего агента использовали в основ
ном воздух (эрлифт) и в небольших объемах газ (газлифт). Был» 
внесены существенные изменения в технологию, технику и орга
низацию компрессорной эксплуатации скважин. Разбросанные на 
большой площади небольшие компрессорные станции, принадле
жащие отдельным нефтепромышленникам, были ликвидированы 
и взамен построены компрессорные сташщп большей производи
тельности. Вместо индивидуальной подачи воздуха в каждую 
скважину была создана система централизованного распределе
ния воздуха. Магистральная линия, куда поступал сжатый воз
дух с компрессорных станций, была связана с распределитель
ными будками, оснащенными расходомерами для регулирования 
подачи воздуха в каждую скважину. Реконструкция позволила 
повысить эффективность подъема нефти эрлифтом, основным не
достатком которого является низкий к. п. д., особенно с повыше
нием обводненности продукции скважин.

С 1924 г. на нефтяных промыслах Кубани начали внедрять 
способ подъема нефти газлифтом ио схеме М. М. Т и х в и н с к о г о . 
Впоследствии газлифт стали применять и на Новогрозненскнх 
промыслах.

В 1928 г. доля нефти, добытой с прпмененпем глубинных на
сосов и компрессоров, составила 51,9% по сравнению с 34,1% и 
1924 г., доля добычи тартанием снизилась за этот период с 35,9 
до 6,2%.

Одновременно с расширением применения наиболее эффектив
ных методов механизированной добычи шло наращивание добычи 
нефти фонтанным -способом. Если доля фонтанной добычи в 
1924 г. составила 26,7% объема всей добычи, то к 1928 г. она 
достигла 40% . Рост объема фонтанной добычи был обеспечен 
прежде всего вводом в разработку новых месторождений и более 
глубоких горизонтов старых площадей в Бакинском и Грознен
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ском нефтяных районах. В 1922 г. было открыто новое место
рождение в Бпбиэйбатской бухте, переименованной нефтяника
ми в Бухту Ильича. Под руководством С. М. Кирова и инженеров
А. П. Серебровского и П. Н. Потоцкого к 1927 г. были закончены 
работы по засыпке морской бухты площадью около 300 га, где 
стали бурить скважины для вовлечения в разработку богатей
ших нефтяных пластов. Работа по освоению Бухты Ильича на
всегда вошла в историю становления нефтяной промышленности 
страны. Еще раньше, в середине 1923 г., началась разработка 
нового горизопта в Балахапах. В районе Грозного первые успехи 
в фонтанной добыче были получены еще в мае 1922 г. в связи 
с открытием высокодебптной залежи в Соленой Балке Старогроз
ненской площади.

Необходимо отметить, что с момента национализации нефтя
ной промышленности началась решительная борьба с хищниче
ской эксплуатацией недр открытыми фонтанами. Непремепным 
условием работы скважипы, где ожидался фонтан, стало обеспе
чение ее эксплуатации по закрытой схеме, т. е. устье скважины 
оборудовалось прочной арматурой с предварительным спуском 
фонтанных труб, собиралась выкидная линия и монтировались 
трапы, отстойники, замерные чаны.

Собственно устье фонтанной скпажпны состоит из трех основ
ных частей: колоппой головки, трубной головки и фонтанной 
арматуры. Соединение каждой колопны с предыдущей произво
дили в то время при помощи катушек, представляющих собой, в 
еущпости. переводники для перехода от большего диаметра ко- 
лонпы к меньшему. В качестве трубной головки служили тройник 
я  обратный фланец, на котором подвешивались фонтанные тру
бы. Для уплотпепий между фланцами катушек применялся кар
тон, который пе вполне обеспечивал плотность соединений. 
И только в начале 30-х гг. по разработке Государственного 
исследовательского института нефтяного машиностроения 
(ГИИНМаш) начали внедрять резиновые кольца квадратного се- 
чепия, которые вставлялись в специально выточенные канавкп 
(прообраз современных стальных кольцевых уплотнений).

Фонтанная арматура, состоявшая из тройников и задвижек, 
изготавливалась двух размеров — 152 и 100 мм. Фоптаипая ар
матура, применявшаяся в Бакинском районе, отличалась от обо
рудования, применяемого в районе Грозного, что прежде всего 
объясняется резкпм различием характеров фонтанов в этих рай- 
опах. В Бакинском районе наблюдались бурные проявлспия во 
время фонтанировапия и продукция поступала с песком, а в Гроз
ненском районе, несмотря на значительные дебпты скважин, на 
устье сохранялось небольшое давление и в продукции отсутство
вал песок. Соответственно этим условиям фонтанная арматура 
для района Грозного собиралась несколько проще, чем для Б а 
кинского района. Для регулирования дебита фонтанирующих 
скважин в Баку был разработан штуцер сурахапского типа, ко
торый устапавливали непосредственно за боковой задвижкой
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фовтаптюй арматуры. Этот штуцер представлял собой простую 
цилиндрическую стальную болванку длиной около 15 см с кали б-, 
роваиным отверстием в середине и показал хорошую работо
способность в скважинах с нескопроявлевнями.

Наиболее частые осложнения в работе фонтанных, а также 
компрессорных скважин происходили в основном из-за образова
ния песчаных пробок. Наибольшие потери добычи в Бакинском 
районе объяснялись этой причиной.

Борьба с песчаными пробками в этот период велась в двух 
направлениях: внедрение мероприятий по предупреждению обра
зования песчаных пробок и ликвидация уже образовавшихся. 
Первое направление работ охватывало меры по уменьшению по
ступления песка в скважину1: использование забоііных фильтров 
(в основном щелевых), в некоторых случаях снижеппо дебита 
скважины с помощью замены штуцера (с меньшим диаметром 
отверстия), использование насосно-компрессорных труб меньшего 
диаметра, спускаемых до фильтра, с целью создания лучших ус
ловий для выноса песка из скважины. Необходимо отметить, 
что применение забойных щелевых фильтров в Бакинском райо
не не нашло широкого практического применения, хотя в то вре
мя в АзНИИ по предложению А. А. Кечека были разработаны 
весьма простые но своей конструкции щелевые фильтры.

Использование подъемников нефти меньшего диаметра и сни
жение дебитов фонтанных скважин хотя п давало эффект, но 
полностью проблемы не решали. Поэтому случаи образования 
песчаных пробок, иногда значительной высоты, былп весьма ча
сты. Чистка такой песчаной пробки представляет трудоемкую 
операцию с продолжительным простоем скважины.

Для чпстки песчаных пробок широко использовались меха
нические способы — при помощи жфлоики и промывка нефтью 
или водой. С помощью желонки удается ликвидировать песчавые 
пробки небольшой высоты, когда они сщо но успели уплотниться 
и представляют собой рыхлую массу. В этом случае желонка 
легко проникает в смесь песка и нефти н при подъеме захваты
вает песок. Спуск и подъем желонки, а также отвертывание кла
пана (если не удается желонку опорожппть от песка) занимают 
очень много времени, поэтому чистка пробки желонкой продол
жается весьма длительное время.

Если высота песчапых пробок достигает нескольких сот мет
ров, то для быстрого их удаления наиболее приемлем метод про
мывок нефтью пли водой. Для этой цели в скважину опускают 
промывочные трубы с наконечником для размыва плотного слоя 
песка и создают циркуляцию. Жидкость вместе с песком подни
мается по кольцевому пространству и направляется в отдельную 
емкость (амбар), оттуда- после осаждения песка снова насосом 
подается в промывочные трубы. Практика тех лет показала, что 
песчаные пробки высотой в сотни метров удавалось промывать 
в течение нескольких дней. Необходимо отметить, что впослед
ствии в этом районе были разработаны многочисленные методы
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предотвращения поступления песка к забою скважин (химиче
ские методы крепления призабойной зоны, укрепление цемент
но-песчаной смесью, забойные фильтры и т. д.), однако они пол
ностью не предотвращали образование песчаных пробок в сква
жинах. Б этих условиях на протяжении мпогих десятилетий ме
тод промывок песчаных пробок оставался наиболее освоепным 
методом их ликвидации.

Годы первых пятилеток 
(до 1940 г.)

Создание новой технической базы нефтяной промышленно
сти в 1923—1928 гг. позволило в нашей стране уже в 1928 г. пре
взойти уровень добычи нефти в царской России в 1913 г.

Несмотря на определенные трудности в развитии нефтяной 
промышленности в этот период, необходимо отметить, что в годы 
первых пятилеток была исключительно высока активность науч
но-технического творчества и производственного новаторства, 
способствовавших быстрейшему решению поставленной Комму
нистической партией задача технической реконструкции отрас
ли. Техническому прогрессу способствовали создание в те годы 
многих научно-исследовательских, проектных іі конструкторских 
институтов к бюро, а также организация ряда центров высшего 
нефтяного образования.

Первым специализированным научным учреждением для раз
работки научных проблем нефтяной промышленности страны 
был организованный в 1925 г. в Москве Государственный иссле
довательский нефтяной институт (ГИ НИ ), где под руководством 
II. М. Губкина было проведено много ценных исследований, спо
собствовавших техническому прогрессу отечественной нефтяной 
промышленности. В 1934 г. в этом институте А. П. Крыловым 
были поставлены специальные эксперименты по изучению дви
жения газожидкостных смесей в вертикальных трубах. Экспери
менты производились с подъемниками диаметром 38, 63 и 100 мм, 
полученные результаты легли в основу расчета фонтанных и 
компрессорных скважин.

В развитии нефтяной промышленности Азербайджана боль
шую роль сыграло создание в 1939 г. научно-исследовательского 
института АзШ Ш  (ныне АзНИПИнефть).

С 1935 г. на промыслах начинают внедряться разработанные 
нашими учеными методы и техника исследования скважин и пла
стов. Начало этим исследованиям положил В. П. Яковлев, пред
ложивший простую по конструкции лебедку для глубинных из
мерений (аппарат Яковлева).

В начале первой пятилетки остро ощущалось отсутствие на
учного центра нефтяного машиностроения. В 1931—1932 гг. этот 
вопрос был разрешен путем организации в Баку Г ИИ Н Маша, 
переименованного впоследствии в АзИНМаш, который стал круп
ным центром по разработке нового нефтепромыслового оборудо
вания (станков-качалок, глубинных насосов и пр.).
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В предвоенный перпод в связи с созданием в Волго-Ураль- 
ском регионе новой базы нефтяного машиностроения было при
нято решение об организации в Москве в 1938—1939 гг. проект
но-конструкторской конторы «Нефтемашпроект», ыа базе которой 
в 1944 г. было создано Центральное конструкторское бюро 
нефтепромыслового оборудования (Ц К Б ), преобразованное в 
1947 г. в научно-исследовательский и проектный ниститут неф
тяного машиностроения Гнпропефтемаш (сейчас ВНИИнефте- 
маш). В ноябре 1928 г. иа базе лаборатории треста «Гроанефть» 
был организован Грозненский научно-исследовательский инсти
тут, в котором были заложены основы научных последований в 
области добычи и переработки нефти.

В годы первых пятилеток было проведены в широких мас
штабах работы по техническому перевооружению нефтедобыча 
на базе нефтепромыслового оборудования, выпускаемого в основ
ном отечественными заводами.

Объем добычи малоэкономичным способом тартания нефтяных 
скважип к концу нервен пятилетки составил всего лишь 0,4% от 
общей добычи, а в последующие годы был сведен к нулю. Одно
временно за этот период произошло и снижение объемов фонтан
ной добычи с 40% в 1928 г. до 23,3% в 1940 г. Это объясняется 
тем, что при отсутствии в тс годы методов искусственного под
держания пластового давления высокие отборы нефти фонтана
ми вели к резкому падению давления в пласте, к прекращению 
фонтанирования скважины и переводу ее иа механизированные 
способы добычи. Основная доля добычи обеспечивалась механи
зированным способом — штанговыми скважинными насосами и 
компрессорным лифтом, на долю которых приходилось свыше 
70% добычи всей нефти (в 1937 г. 72,7%, в 1940 г. 75,6% ). Объ
емы добычи пефти штанговыми скважинными иасосамп в этот 
период сохранялись на уровне добычи нефти компрессорным 
лифтом.

Параллельно с наращиванием объемов механизированного спо
соба добычи иефтп шли широким фронтом работы по созданию 
я выпуску отечественного оборудования. За годы первых пятиле
ток был создан весь набор оборудования для добычи нефти штан
говыми скважинными насосами: станки-качалки, штанги и штан
говые скважинные насосы.

Выпуск станков-качалок был организован в основном на ба- 
кипекпх заводах нефтяного машиностроения (по разработкам 
АзИІІМаша) и имел следующие этапы развития:

деревянные станки-качалки с открытым редуктором, с литой 
аубчатой передачей на максимальные нагрузки в точке подвеса 
штанг от 17 до 54 Н и максимальную длину хода 750—1850 мм 
(5 модификаций);

металлические станки-качалки с открытым редуктором, с ли
той зубчатой передачей на максимальные нагрузки в точке под
веса шталг от 52 до 85 Н и максимальную длину хода 1350— 
1850 мм (5 модификаций);
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металлические станки-качалки с закрытым редуктором, с об
работанной зубчатой передачей, помещенной в масляном карте
ре, с максимальной нагрузкой в точке подвеса штанг от 25 до 
100 Н п максимальной длиной хода 750—1800 мм.

В годы первых пятилеток бакинскими ппженерамя были со
зданы штанговые скважинные насосы ФД-1 и ФД-2, отличав
шиеся от насосов конструкции Азнефти лучшими эксплуатацион
ными качествами. Эти насосы — невставнме, с металлическим 
алунжером — были приспособлены для эксплуатации скважпн, 
в которых вместе с жидкостью в небольших количествах из пла
ста поступали песок и газ. Помимо этих насосов был разрабо
тан и выпускался третий тип насоса — ФД-12, применявшийся 
для эксплуатации скважин, в продукции которых содержались 
значительное количество песка и небольшое количество свобод
ного газа. Эти штанговые скважинные насосы накануне Вели
кой Отечественной войны широко применялись на промыслах. 
Простота конструкции и легкость ремонта этих насосов также 
способствовали их широкому использованию.

В отличие от оборудования для добычи нефти штанговыми 
скважиппымп насосами, которое уже в годы первых пятилеток в 
основном поставлялось отечественпыми заводами, оборудование 
для компрессорной добычи в основном укомплектовывалось им
портными машинами. Наибольшее распространение нашли в то 
время компрессоры фирмы «Ингѳрсоль-рэнд» — тихоходные ма
шины типа 10-ХВ и быстроходные типа ХОВ. В меньшем количе
стве имелись компрессоры других марок. Все эти машины — го
ризонтальные с приводом от электромотора (при помощи ремен
ной передачи), с рабочим давлением 2,5—3,5 МПа и со сравни
тельно небольшой номинальной подачей — 10—14 м3/мин.

Указанные типы компрессоров далеко пе удовлетворяли тре
бованиям компрессорной эксплуатации. Рост глубин часто тре
бует использования компрессоров повышенного давления. Повсе
местный переход на централизованное распределение воздуха 
(газа) обусловливает необходимость применения компрессоров 
с повышенной производительностью. Внедрение газлифта требует 
приспособленности компрессоров к работе на газе. В связи с этим 
компрессорный парк на промыслах со второй половипы 30-х гг. 
начал пополняться машинами отечественного производства. К ним 
относились машины, выпуск которых виервые был налажен на 
заводах им. лейтенанта Шмидта и «Борец». Мапшпы завода «Бо
рец» — вертикальные, с клиноременной передачей от электромо
тора, с двумя и тремя ступенями сжатия, типа ВГ (с 1938 г. СГ) 
на 2,5 и 5 МПа максимального давления н с номинальной произ
водительностью 19 м3/мин.

За этот период также полностью была перестроена система 
воздухораспределспня (в случае газлифта — газораспределения) 
через центральные распределительные будки. При этой системе 
компрессорные скважппы разбивались по территориальному при
знаку на отдельные группы. Скважины каждой группы пита-
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лпсь рабочим агентом по отдельным линиям, идущим от одной 
центральной распределительной будки. К  центральным распре
делительным будкам сжатый воздух (или газ) от компрессорной 
подводился по двум, трем, а иногда и четырем лпнпям, причем в 
случае подводки двух линий одна из них служила пусковой, а 
другая рабочей, прп трех линиях — одна пусковая н две рабочие 
(высокого и низкого давления), при четырех линиях — две пуско
вые и две рабочие. Использование такой системы подачи рабо
чего агента позволяло обеспечить централизованное обслужива
ние компрессорных скважнн нз центральных распределительных 
будок при минимальных капитальных вложениях па строитель
ство газораспределительных сетей. Все это способствовало в пред
военные годы сохранению высокого уровня добычи иефти ком
прессорным способом.

Несмотря па значительные успехи, достигнутые в области 
разработки способов добычи нефти, развитие техники и техноло
гии сбора нефти и нефтяного газа на промыслах шло медленно. 
Совершенствование отдельных элементов системы сбора нача
лось в годы первой пятилетки, однако за довоенный период не 
удалось создать закрытые герметизированные системы сбора, и 
значительные объемы нефти собирались в открытых амбарах, 
где нефть загрязнялась и обесценивалась из-за испарения значи
тельных количеств наиболее ценных бензиновых фракции. Все 
это было связано с отсутствием в то время эффективного обору
дования для разделения нефти, и газа, закрытых водопескоотдо- 
лителей п другого оборудования.

На фонтанирующих скважинах для сепарации нефти от газа 
в начальный период использовали 2—3 вертикальных трапа, из
готовленных из 508-мпллиметровых обсадных труб. Отделившая
ся нефть из трапов поступала в горизонтальную емкость, тоже 
сделанную из обсадной трубы, и далее по сборной линии в мер
ные емкости или отстойники. Так как в таких трапах большое 
количество нефти уносилось с газом, рядом с нефтяными сепара
торами ставили несколько газовых, через которые последова
тельно проходил газ; из последнего сепаратора газ поступал » 
газосборную сеть или сжигался на факеле. Газовые сепараторы 
обычно изготавливали из жаровых труб старых котлов. В связи 
с тем что в условиях бакинских промыслов при наличии песка 
в продукции скважин трапы забивались песком, система сбора 
дополнялась обвязкой, позволяющей направить весь иоток или 
часть его в земляной амбар (иногда через газовые сепараторы), 
пока велась очистка от песка нефтяных трапов.

Компрессорные скважины имели аналогичную обвязку с воз
можностью направлеппя потока в открытый амбар, особенно в 
начальный период, когда наблюдался большой вынос песка. В от
личие от фоптанпых скважин продукция компрессорных скважпв 
направлялась на групповую установку, куда поступала продукция 
нескольких (до 6) скважнн. В качестве нефтяных сепараторов на 
этой установке обычно применяли те же трапы, что и для фон-
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тапной эксплуатации, но затем начали использовать горизон
тальные емкости большого объема (обычно барабаны старых 
котлов). На груиповой установке монтировали две емкости и об
вязка позволяла отключать эти емкости поочередно, например 
на период очистки от песка. Впоследствии были даже разрабо
таны методы нромыпкп песка водой без отключения этих емко
стей. Для измерения добита скважин после нефтяных сепара
торов устанавливали мерники (обычно два), которые позволял» 
измерить поочередно дебиты отдельных скнажпп.

Нефть фовтавыых, компрессорных и насосных скважин по 
нефтесборным коллекторам поступала в резервуары-отстойники, 
которые располагались аа самых ыпзкнх отметках с целью обес
печения самотека. В качестве сборных линий использовал» 
обычные сварные трубы или старые клеиапые обсадные трубы, 
соединяемые между собой па фланцах или прп помощи сварки. 
Отстойные резервуары имели объем, несколько превышающий 
суточное поступление нефти и воды с участка. После отделения 
воды нефть из резервуаров-отстойников перекачивали в сборные 
резервуары или прямо в резервуары нефтепровода, где осущест
влялась сдача пефти.

С 1937 г. началось совершенствование систем сбора нефти па 
промыслах. Были разработаны более совершенные типы замер
ных установок (конструкции С. Праведникова, Н. Кубыиипа » 
Р. Закирова), газоотделителей, но детально разработанной прин
ципиальной схемы сбора нефтн не существовало. В 1938 г. было 
принято решение о ликвидации открытого сбора нефти на неф
тяных промыслах. Это иоложило начало быстрому усовершен
ствованию системы сбора нефти.

В 1939 г. группа бакинских инженеров разработала новую 
принципиальную схему промыслового сбора нефти («бакинская 
схема»), обеспечивающую сокращение до минимума потерь неф
ти п газа на промыслах. По этой схеме все скважины промысла 
разбивают на группы в зависимости от способа пх эксплуатации 
и от давления на устье: фонтанные скважины высокого н сред
него давления, компрессорные и насосные скважпны. Соответст
венно на промысле укладывают самостоятельные сетп сборных 
газопроводов — высокого, среднего п низкого давления н вакуум
ные. Сбор нефти от групповых установок до сборных пунктов 
осуществляется самотеком. Вся система сбора н хранения нефти 
герметизирована: газ пз трапов по соответствующим газопрово
дам направляют на газоотбензиинвающую установку или после 
сжатия в компрессорах на газлпфтные скважины, а продукты 
испарения нефти на групповых установках п резервуарах, а так
же газ из аатрубных пространств насосных скважпн отсасывают 
вакуум-компрессорами и после сжатия направляют на газоотбен- 
зннпвающие установки.

Описанная схема была разработана для бакинских условий и 
решала задачу обеспечения закрытого сбора нефти и газа на про
мыслах. Но практического применения в целом воде схема на
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.нашла из-за своей громоздкости и сложпости осуществления. По
этому в болыпнпстве случаев оппсаппую схему применяли в из
мененном и значительно упрощенном виде. Позже ее заменили 
на более совершенную схему, предложенную уже после войны 
Ф. Г. Бароняном и С. А. Везпровым.

В годы первых пятилеток также существовали определенные 
сложности в работе бригад по подземному и капитальному ре
монту. Стациопарные установки для спуско-подъемных операций 
оказались невыгодными из-за исключительно низкого коэффици
ен та  использования этих механизмов. Особенно невыгодны были 
стационарные установки с отдельным мотором, например тар- 
тальные барабаны, так как здесь не использовался не только 
подъемный механизм, но и электродвигатель. Поэтому в годы пер
вой пятилетки для подъемных работ начали примепять пере
движные подъемпые механизмы: тракторы или автомашины с 
вмонтированными подъемными механизмами. Сначала это былп 
в осповпом иностранные машины, а со становлением тракторо
строения в стране появились на промыслах подъемники на трак
торах «Красный путиловец», «Коммунар», и «Интер». С середины 

.'ЗО-х гг. начали поступать подъемники иа базе гусеничных трак
торов Челябинского тракторного завода. Однако подъемные ме
ханизмы долгое время оставались узким местом в общей си- 

•стеме производства ремонтных работ на скважинах. В связи с 
этим прежде всего требовалось организовать максимальное ис
пользование подъемных механизмов, что было достигнуто при 
работах на скважинах в три смепы с обеспечением освещения 
буровой вышки. Зпачительпо улучшились показатели текущего 
ремонта скважип благодаря переходу на планово-предупрели- 
тельный ремопт скважин, при котором в значительной степени 
"был повышен коэффициент использования тракторов-подъем- 
•яиков.

Период Великой Отечественной войны

Нелегко было выполнить пефтяной промышленности стоящие 
перед нею задачи особенно в первый период Великой Отечест
венной войны. В руках врага оказались районы нефтедобычи За
падной Украины, Краснодарского края и ряд нефтепромыслов 
Грозненского района. В этих районах все наземное оборудование, 
включая компрессоры, станки-качалки, подстанции, было демон
тировано и вывезено, а остальные промысловые сооружения взор- 
вапы. В Грозненском нефтяном районе в период подготовки к 
эвакуации было демонтировано и вывезено около 600 железно
дорожных вагонов нефтепромыслового оборудования и ликвиди
ровано 2163 скважины, в результате чего добыча нефти в этом' 

■районе снизилась вдвое. Особенно в тяжелом положении оказа
лись южные нефтяные районы после того, как противник блоки
ровал Волгу, перерезал железнодорожную магистраль, соединяю

щ ею  Баку с центральными районами страны. Зимой 1942—
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Таблица 32

В том числе добыча нефти, %

Год Всего
фонтайна я насосами компрессо

рами
прочими

способами

1940
1045

100
100

23,3
13,7

38.4
43,7

37,2
40.9

1.1
1.7

Источник: Народное хозяйство СССР ■ 1965 г. М„ Статистика, 1966. с. 176

1943 гг. нефть и нефтепродукты с Кавказа в центральные и вос
точные районы перевозили дальним кружным путем — через 
Среднюю Азию и Казахстан. Транспорт не справлялся с вывозом 
нефти и нефтепродуктов. Эти обстоятельства вынудили законсер
вировать на промыслах «Азпефти» свыше тысячи скважип со 
среднесуточным дебитом более 15 тыс. т. Из-за недостатка рабо
чих в бригадах текущего и капитального ремопта с каждым ме
сяцем все больше останавливалось скважип, для их ремопта не 
хватало оборудования. С временно бездействующих скважин 
оборудование демонтировалось и использовалось для поддержа
ния работы действующих скважин, особепно дающих высокока
чественную нефть. Техническое состояние действующих скважин- 
резко ухудшилось.

В период Великой Отечественной войны произошли значитель
ные изменения в соотношении между отдельными способами экс
плуатации (табл. 32).

Значительно снизился удельный вес фонтанной добычи (<г 
23,3% в 1940 г. до 13,7% в 1945 г.) при соответствующем рост© 
доли добычи насосами и компрессорами.

Следует отметить, что в этот период не произошло существен
ных изменений ни в типах оборудования, ни в технологии экс
плуатации скважин. Основпым типом штанговых скважинных 
насосов продолжали оставаться стандартные насосы ФД-1 и 
ФД-2, освоенные еще в предвоенные годы. В период войны были 
также распространены манжетные штанговые скважинные на
сосы, разработанные группой специалистов бакинского завода 
им. Дзержинского. Простые по конструктивному замыслу эти на
сосы изготавливались даже небольшими промысловыми механи
ческими мастерскими. Срок службы этих насосов был небольшим,, 
но в трудные годы войны онп имели немаловажное значение.

В период войны были усилены работы по интенсификации 
притока нефти к забоям скважин. В пластах, сложенных карбо
натными и твердыми породами, широко применяли кислотную 
обработку и торпедирование. В разработку техники солянокис
лотной обработки большой вклад внесли Б. Г. Логинов, М. И. Мак
симов, М. М. Новиков и др., торпедирования забоев скважин — 
Ю. А. Колодяжпый. В 1943 г. в Башкирии благодаря кислотной'
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обработке забоев скважпн и торпедированию было дополнительно 
нолучепо около 75 тыс. т нефти. Это было больше, чем добыто 
из всех скважпн, вступивших в эксплуатацию в указанном рай
оне в том же году '.

Одним из замечательных событий в нефтедобывающей про
мышленности в военный период явились открытие и начало раз
работки в Куйбышевской области, а затем в Башкирской АССІ 
девонских месторождений нефти, заложившие основу послево
енного развития отрасли и приведшие к коренным изменениям 
« технологии и технике разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений.

Послевоенный период

Быстрый прирост добычи нефти в послевоенные пятилетки 
прежде всего связан с открытием и вводом в разработку в Волго- 
Уральском регионе месторождений и залежей в девонских гори
зонтах. Здесь впервые в широких масштабах начали внедряться 
новые принципы разработки месторождений, предусматриваю
щие рациональное размещение скважин па структуре и приме
нение с начала разработки методов поддержания пластового 
давления при помощи законтурного, а затем и виутриконтурного 
заводнения нефтяных пластов.

Объемы закачки воды в пласт па вновь вводимых месторож
дениях быстро нарастали, в 1950 г. было вакачапо в пласт 
Я,9 млн. м3 воды. Закачка воды в продуктивные пласты позволи
ла вести эксплуатацию основного фонда скважпн в течение дли
тельного времени фонтанным способом при высоких дебитах. 
Это способствовало значительному ежегодному приросту добычи 
«нефти в четвертой пятилетке на нефтяпых месторождениях Паш- 
кприи и Куйбышевской области.

Одна из важнейших особенностей развития нефтяной про
мышленности СССР в послевоенный период заключается в том, 
что рост добычи нефти в стране, происходивший исключительно 
высокими темпами, обеспечивался не только вводом в разработ
ку  новых месторождений и непрерывным совершенствованием 
их разработки, но и коренпым усовершенствованием техники п 
технологии эксплуатации нефтяных месторождений.

В истории технического прогресса в технике и технологии 
эксплуатации нефтяных месторождений в послевоенный период 
можно условно выделить два этапа.

На первом этапе (начался сразу после окончания Велпкои 
Отечественной войны и продолжался до 1968 г.) большое внима
ние уделяли совершенствованию оборудования для фонтанной 
эксплуатации скважин. Были созданы новые виды оборудова
ния для механизированной добычи нефти — электроцентробежпые

1 Лисичкин С. М. Очерки развития нефтедобывающей промышленности 
СССР. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 153.
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и гидропоршиевыѳ насосы, коренной реконструкции был подвер
гнут весь набор оборудования для эксплуатации скважин штан
говыми скважинными насосами, созданы все виды сооружений 
и оборудования для систем поддержания пластового давления 
путем закачки воды. В этот же период были созданы напорные 
герметизированные схемы сбора пефти и газа на промыслах (си
стемы Бароняыа — Везирова для южных районов и система ин
ститута Гппровостокпефть для восточных районов), позволившие 
наряду со снижением капиталоемкости и металлоемкости обуст
ройства нефтяных месторождений резко сократить потери нефти 
и нефтяного газа по сравнению с применявшимися ранее откры
тыми схемами. Начались работы по созданию систем автомати
ческого управления и контроля за работой скважин, а также 
средств по автоматизации отдельных производственных процес
сов, связанных с эксплуатацией скважин, процессами сепарации 
пефти от газа, подготовки ыефти и воды, а также ваводнеыием 
нефтяных пластов. Созданы различные виды оборудования и ин
струментов для механизации текущего и капитального ремонта 
скважин.

Па втором этапе (начался с 1969 г.) Миинефтспром с при
влечением других ваинтересованных организаций приступил к 
осуществлению обширной программы по техническому перевоо
ружению нефтедобывающего производства, осыоваппой на внед
рении единой технологической системы сбора продукции сква
жип, подготовки пефти и газа, закачки воды для поддержания 
пластового давлепия, автоматизации технологических процессов. 
Положительную роль в выполнении этой программы по техниче
скому перевооружению нефтяной промышленности сыграли «Ос
новные положения по обустройству и автоматизации нефтедобы
вающих предприятий», утвержденные приказом Миннефтѳпрома, 
Мннприбора и Мішхпммаша от 27 февраля 1969 г., выполиепие 
требований которых стало обязательным при проектировании и 
строительстве новых и реконструируемых нефтедобывающих 
предприятий с применением блочного автоматизированного обо
рудования. В этот период также шло совершенствование всего 
комплекса оборудования и технологических решений для эксплуа
тации и ремонта нефтяных скважин, включая создание новых 
видов оборудования для подъема нефти из скважин (газлифтноѳ 
оборудование, гидропоршневыо иасосы и т. д .), а также другого 
нефтепромыслового оборудования, способствующего повышению 
эффективности эксплуатации иефтяных месторождений.

Новый этап технического перевооружения нефтедобывающих 
предприятий был вызван объективными условиями ускоренного 
развития отрасли, и прежде всего: возрастающими объемами до
бычи нефти, необходимостью технического перевооружения неф
тедобывающих предприятий на базе комплексной автоматизации, 
применения блочпо-комплектных установок, предельной центра
лизации технологических объектов на месторождениях, индустриа
лизации строительства.
19 Заказ М 956 289



Удельный вес (% ) способов эксплуатации скважин ко всей добы че 
(в числителе) и к фонду скважин (в знаменателе) (по В. II. ІЦѵроиу, 1983 г.)

Таблица 33

Год
эксплуатации 1950 195. 1900 1955 1970 1975 1980

Фонтанный
32,83 58,34 73,71 64,36 55,17 41,58 51,3

4 .0 9,64 18,81 18,75 16,58 13,85 15,08

Газлифт
21,3 6,49 2,33 1,76 1,89 5,66 3 ,73

7 ,8 4,33 3,45 3,00 3,42 4,83 2,87

ШСН
45,11 34,01 17,36 18,42 18,77 15,63 13,23

85,4 84,45 74,39 71,10 70,07 67,18 63,00

УЭЦН — —
6,14
2,98

15,07
6 ,48

24,15
9,66

33,90

14,46

31,75
19,08

Динамика способов эксплуатации скважин. На первом этап» 
на развитие техники подъема нефти из скважин оказали значи
тельное воздействие работы по совершенствованию методов раз
работки месторождений. Широкое применение методов поддер
жания пластового давления путем закачки воды привело к про
длению периода естественного фонтанирования, и фонтанный 
способ эксплуатации скважин как самый дешевый способ добычи 
нефти стал доминирующим. Если в 1950 г. фонтанным способом 
было добыто 32,8% всей нефти, то в 1955 г. 58,34% и в 1960 г. 
73,71% (табл. 33).

В то же время в связи с интенсификацией разработки место
рождений и значительным обводиедием продукции возникла 
необходимость развития отечественных установок электроцентро- 
бѳжных насосов (УЭЦІІ). Объемы добычи нефти с УЭЦН нара
стали быстрыми темпами. Если в 1960 г. добыча нефти с исполь
зованием УЭЦН составила 6,14%, то в 1970 г. она уже достигла 
24,15% от общего объема добычи нефти. Одновременно прово
дилась коренная реконструкция всего комплекса оборудования 
для добычи нефтн штанговыми скважинными насосами (Ш НС).

В этот период были также разработаны гидропоршневые на
сосы, которые оказались более эффективными для подъема про
дукции из очень глубоких скважнн (включая наклонные) и 
скважин с малыми дебитами. Однако добыча нефти гидропорш
невыми насосами не получила развития на этом этапе техниче
ского перевооружения нефтяной промышленности.

Также не нашел применения в этот период компрессорный 
способ добычи нефти. Начиная с 1946 г. в нефтяной промышлен
ности наметилась ярко выраженная тенденция к сокращению ис
пользования компрессорного способа добычи нефти. Уже в 1955 г. 
удельный вес компрессорного способа в общесоюзной добыче неф
ти составил всего лишь 6,5% вместо 21,3% в 1950 г. Работы по
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совершенствованию компрессорного лифта и повышению его 
эффективности фактически были прекращены, что отрицательно 
сказалось на втором этапе технического перевооружения отрасли, 
когда на ряде месторождений (особенно в условиях Западной Си
бири) внедрение газлифтной эксплуатации оказалось более эф
фективным по сравнению с другими способами подъема продук
ции из скважин. Аналогичное положение сложилось и с внедре
нием гидропоршневых насосов, разработка и производство
которых за последние годы фактически только организуются.

Как на первом, так и на втором этапе для эксплуатации мало- 
дебитных скважин использовали штанговые скважинные насосы. 
Хотя доля нефти, извлекаемой ШСН, постепенно падала (в 
1950 г. 45,11%, в 1970 г. около 18,8% ), из-за непрерывного ввода 
в эксплуатацию большого числа малодебитпых скважнп наблю
дался абсолютный рост добычи и фонда скважин, эксплуатируе
мых ШСН (в 1970 г. свыше 70% добывающих скважин). Для 
производства ШСН (в том числе гидропоршневых насосов) были 
привлечены крупнейшие заводы.

В 1945 г. был разработан нормальный ряд ШСН, предусмат
ривающий выпуск 10 типов насосов под шифром НГН (по пять 
типов невставных и вставных) с диаметрами плунжера от 28 до 
120 мм длиной хода от 0,9 до 3 м. В 1952—1967 гг. проводились 
работы по усовершенствованию конструкции насосов НГН в 
вставных насосов НГВ1.

Для эксплуатации нефтяных скважин, в жидкости которых 
содержится песок, разработаны насосы НГМ2Т п НГВ2Т с полы
ми штангами, в качестве которых используются насосно-компрес
сорные трубы малого диаметра.

Объемы применения пасосов ШСН, разработанных на первом 
этапе реконструкции нефтяной промышленности, постоянно 
росли.

Используемые еще в довоенные годы станки-качалки отечест
венного производства были весьма несовершенны и имели низ
кий к. п. д. (0,35—0,40). В 1945 г. группа специалистов 
АзИНМАІІІ разработала новый нормальный ряд станков-качалок, 
призванный вместе с нормальным рядом ШСН и штанг обеспе
чить коренную реконструкцию глубиннопасоспого способа добы
чи. Партия и правительство высоко оценили труд конструкто
ров, машиностроителей и нефтяников, и группа специалистов за 
выполнение этих работ была удостоена Государственной премии 
СССР (К. С. Аливердизадѳ, А. А. Даниелян и др.).

Нормальный ряд предусматривал семь типоразмеров станков- 
качалок. Из семи типов станков-качалок нормального ряда серий
но производились СКНЗ, СКН5 и СКН7, и для восточных районов 
было выпущено небольшое количество станков СКН1. Все стан
ки-качалки нормального ряда были снабжены двухступенчатыми 
редукторами эакрытого типа с зубчатыми колесами с фрезеро
ванными спиральными и шевронными зубьями, работающими в 
масляной ванне.
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В результате введенных конструктивных усовершенствований 
к. п. д. станков-качалок нового ряда возрос до 0,8—0,85.

На основе анализа фонда глубиннонасосиых скважин но 
стране АзИНМАШ разработал вовый нормальный ряд станков- 
качалок (семь типов), выпуск которых начался в 1951 г. В про
цессе эксплуатации стапков-качалок этого ряда потребовалось 
увеличить длину хода путем замеиы обычного кривошипа на 
удлиненный без изменения размеров других звеиьев, что позво
лило расширить область применения стапков-качалок. С учетом 
этих требований был разработай новый нормальный ряд стап
ков-качалок (пять типов): СКН2-615, СКНЗ-1515, СКН5-3015, 
СКН10-3315 и СКНЮ-3012.

Дальнейший опыт эксплуатации скважин штанговыми насо
сами показал, что нормальный ряд стапков-качалок (СКН) пе 
позволял подбирать их по требуемым параметрам эксплуатации 
скважип. При все возрастающем фонде глубшшонасосных сква
жип область применения каждого станка-качалки типа СКН за
частую оказывалась чрезмерно завышенной, что приводило к не
доиспользовали*) мощпости стапка-качалки. В связи с этим, а 
также с назревшей потребностью нефтяной промышленности в 
мощных стапках-качалках для эксплуатации скважин глубиной 
до 4000 м возникла необходимость пересмотра области примене
ния стапков-качалок. Был создай новый нормальный ряд стап
ков-качалок СК, предусматривающий девять базовых моделей, 
объединяющих 20 типоразмеров. Параметры станков-качалок бы
ли выбрапы с учетом эксплуатации скважин глубиной до 4000 м 
и отбором жидкости до 500 м3/сут, а именно: до 500 м3/ сут при 
глубине 600 м, 200 м3/сут — 1000 м, 90 м3/сут — 2000 м, 
45 м3/сут — 3000 м и до 20 м3/сут — 4000 м.

Насосные штапги — это наиболее ответственное звено глубин- 
нопасосной устаповки. В первые годы после войны отечествен
ные заводы выпускали штанги двух видов: из углеродистой ста
ли марки 1040 и из марганцовистой стали марки 1340. Штанги пе 
подвергали термической обработке, прочностные характеристики 
были недостаточны, что приводило к частым авариям на сква
жинах.

Большое разнообразие условий в скважинах, особепио при 
возрастающих глубинах насосной эксплуатации, вызвало необхо
димость применения высококачественных сталей для изготовле
ния штапг и обязательной их термообработки. К концу первого 
этапа технического перевооружения нефтяной промышленности 
машиностроительными заводами был налажен выпуск только тер- 
мообработаппых штанг п муфт к ним для самых различных ус
ловий, начиная от легких, средних и среднетяжелых и кончая 
тяжелыми и особѳпгіо тяжелыми условиями работы. Для по
следних условий изготавливали штанги и муфты к ним из стали 
20НМ, нормализованные с последующим упрочнением токами 
высокой частоты.

Наибольшего внимания заслуживает развитие добычи нефти
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с использованием УЭЦН. Работы по созданию насосов этого типа 
былп начаты группой инженеров нефтяной промышленности в 
1940 г. в бюро глубоководных электрических машин Нефтемаш- 
проекта (А. А. Богданов и др.). Работы ускорились после созда
ния ОКБ по бесштанговым насосам в 1950 г. В 1952 г. началось 
промышленное применение этих насосов иа месторождениях Баш
кирии, Татарии, Азербайджана п Казахстана. В 1956 г., спустя 
только 4 года после промышленного внедрения, доля добычи 
нефти с использованием УЭЦН достигла 15% от всей механизи
рованной добычи по стране, а в 1966 г. ужо 47% (45 млн. т было 
извлечено с помощью немногим более 3000 установок).

Первые погружные центробежные насосы нормального ряда 
(15 модификаций) с подачей от 20 до 700 м3/сут и напором от 
300 до 1650 м выпускались с погружными электродвигателями 
номинальной мощностью от 17 до 46 кВт. Вскоре выпуск насосов 
с подачой 20 м3/сут был прекращен из-за неэффективности экс
плуатации малодебитных скважин установками УЭЦН. При ма
лых дебитах скважин к. п. д. УЭЦН резко падает. К началу 
70-х гг. был освоен выпуск 43 модификаций с подачей от 40 до 
500 м3/сут и напором от 415 до 1580 м с погружными электродви
гателями мощностью от 10 до 95 кВт. В начале 80-х гг. было 
освоено производство УЭЦН с подачей ЮОО м3/сут п напором до 
900 м с погружным электродвигателем номинальной мощностью 
до 125 кВт.

Хотя оборудование УЭЦН сложное и требует специальных 
мастерских для производства ремонта, само обслуживание сква
жин, оборудованных этими насосами, проще, так как на поверх
ности, у устья скважины, нет движущихся частей механизмов, 
требующих постоянного наблюдения и смазка. УЭЦН с успехом 
применяются для эксплуатации наклонных скважин. Межре
монтный период работы скважин, оборудованных УЭЦН, в 2—3 
раза выше, чем скважин, оборудованных штанговыми насосами. 
Себестоимость пефти, добываемой УЭЦН, как правило, ниже се
бестоимости нефти при эксплуатации штанговыми скважинными 
насосами. Все это предопределило широкое внедрение УЭЦН 
на промыслах страны.

В ОКБ бесіптапговых насосов Минхиммаша за последние го
ды разработаны четыре типоразмера установок погружных вин
товых электронасосов (УЭВІІТ) производительностью от 16 до 
200 м3/сут и напором от 900 до 1200 м. По принципу действия 
винтовые насосы относятся к объемным, поэтому к. п. д. их выше, 
чем цѳптробежных насосов. Кроме того, винтовые насосы подни
мают жидкость с повышенными вязкостью и содержанием газа 
(до 50% на приеме иасоса).

К объемным насосам также относятся гидропоршневые, ко
торые, как и все объемные васосы, имеют более повышенный 
к. п. д. по сравнению с центробежным. К  бесспорным преимуще
ствам гидропоршвевых насосов относится возможность использо
вания группового привода, что хорошо вписывается в групповые
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системы сбора нефти и газа с современной тенденцией предель
ной централизации технологических объектов. Кроме того, боль
шим преимуществом гидропоршневых насосов перед другими глу
бинными насосами является возможность замены их без подъема 
насосно-компрессорных труб. Спуск гидропоршневого насоса в 
скважину производится путем свободного сбрасывания его в на
сосные трубы и дальнейшим проталкиванием рабочей жидкостью, 
подаваемой силовым насосом, установленным па поверхности. 
Подъем насоса осуществляется в обратном порядке. Все эти преи
мущества открывают широкие возможности внедрения гидро
поршневых насосов па нефтяиых месторождениях страны, в том 
числе в Западной Сибири.

Среди других способов подъема жидкости значительную роль 
играет компрессорный газлифт по непрерывному замкнутому 
циклу. Хотя компрессорному газлифту присущи определенные 
недостатки (большие первоначальные капиталовложения, резкое 
снижение к. п. д. но мере роста обводненности продукции сква
жин), особенно привлекательна область применения газлифта 
при разработке нефтегазовых месторождений (пластов с газовы
ми шапками и пластовым давлением, близким к давлению насы
щения). Для таких месторождений пока нет других способов эф
фективного подъема продукции, кроме газлифта. Кроме того, 
газлифт имеет определенные преимущества при подъеме больших 
объемов жидкости. Добыча компрессорным газлифтом, так же как 
и гидропоршневыми насосами, удовлетворяет современным требо
ваниям предельной централизации технологических объектов на 
месторождениях.

Современные системы компрессорного газлифта вместо гро
моздких компрессорных станций предусматривают применение 
компактных станций в модульном исполнении с использованием 
центробежных компрессоров с приводом от газовых турбин. Газо
вые турбины в настоящее время уже имеют сравнительно высо
кие к. п. д. (0,32—0,34), а при использовании для энергетических 
целей тепла отходящих дымовых газов к. п. д. газотурбипных 
установок может достигнуть 0,46—0,48, т. е. выше к. п. д. самых 
современных конденсационных электростанций. Поэтому исполь
зование газовых турбин в качестве привода компрессоров для си
стем непрерывного замкнутого газлифта особенно привлекатель
но для условий Западной Сибири, где в настоящее время еще 
значительные объемы нефтяного газа сгорают в факелах. Ис
пользованием даже части этого газа для сжигания в газовых тур
бинах можно было решить проблему не только газлифтной экс
плуатации нефтяных скважин в Западной Сибири, по и всего 
электроснабжения энергоемкого процесса добычи нефти.

На проблему комплексного использования углеводородного 
сырья в Западной Сибири особое внимание обратил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев при иосещенин Тюменской 
области в сентябре 1985 г. Он сказал: «Сейчас в Тюменской обла
сти более четверти ресурсов нефтяного газа сгорает в факелах,
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а в целом в Западной Сибири его уже сожжено на миллиарды 
рублей. Если называть вещи своими именами, то это позор неф
тяной промышленности. Технологические решения есть, техни
ческие возможности имеются, отсутствуют только масштабы реа
лизации» '.

Широкое внедрение газовых турбип в Западной Сибири для 
компрессорного газлифта, для энергетических нужд особенно от
даленных месторождений — это одно из эффективных направле
ний ликвидации безвозвратных потерь нефтяного газа. Если даже 
этим путем не будут полностью решены проблемы потерь нефтя
ного газа, газотурбинный привод можно использовать для закач
ки всего неутилизированного газа обратно в продуктивные пла
сты и л и  газовые шапки месторождений для временного их за
хоронения и одновременно поддержания пластового давления. 
Эти технологические решения открывают широкие возможности 
полного использования нефтяных газов на месторождениях.

Совершенствованию фонтанного способа эксплуатации в пос- 
лѳвоеппые годы придавалось исключительно большое значение 
как наиболее дешевому и рациональному способу по сравнению 
со всеми механизированными способами добычи нефти. Как пра
вило, фонтанные скважины имеют более высокую производитель
ность, дебиты легко регулируются в процессе эксплуатации, а 
себестоимость фонтанной добычи наиболее низкая.

Оборудование для фонтанпой эксплуатации (колонные и труб
ные головки, фонтанная арматура, запорные и регулирующие 
устройства) 8а послевоенный период было подвергнуто коренной 
реконструкции. Были созданы новые виды оборудования для 
обеспечения безопасной эксплуатации фонтанных скважин с ох
ватом широкого диапазона давления и степени агрессивности до
бываемой продукции.

Непосредственно после окончапия Великой Отечественной 
войны наша промышленность приступила к выпуску колонных 
и трубных головок, а также фоптанной арматуры на рабочие 
давления 4, 7,5 и 12,5 МПа (па пробные давления 8, 15 и 
25 МПа). В конце 60-х гг. колонные и трубные головки выпуска
лись уже па рабочие давления 14, 21, 35, 50 и 70 МПа, а фон
танные арматуры — на 7, 14, 21, 35, 70 и 100 МПа. В последние 
годы организован выпуск фонтанной арматуры для работы в ус
ловиях низкой температуры, а также высокой агрессивности про
дукции (с объемным содержанием сероводорода и двуокиси угле
рода в газе до 25% ). Запорные устройства фонтанных арматур 
выпускают с ручным, дистанционным и автоматическим управ
лением. Кроме того, организован выпуск комплексов управления 
скважинными отсекателями для обеспечения герметичного пере
крытия ствола скважины в случае разгерметизации устья, при 
отклонении параметров работы скважины от заданных пли при

1 Горбачев М. С. Сибири — ускоренный шаг. М., Изд-во полит, лит., 1985, 
с. 23—24.
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Возник лове чши пожара, что очевь важно. Комплексы позволяют 
проводить одновременно бурение, эксплуатацию и ремонт группы 
нефтяных пли газовых скважии, расположенных на одном кусте 
или морском основании.

Созданные за последние годы различные виды современного 
оборудования для фонтанной добычи нефти позволяют обеспе
чить высокую надежность работы самого эффективного способа 
эксплуатации нефтяных скважии.

Методы интенсификации притока нефти и газа к забоям сква
жпн. В призабойной аопе добывающих и нагнетательных скважин 
скорость движения жидкости (или газа), градиенты давления, 
потери энергии и фильтрационное сопротивление максимальны. 
От состояния призабойной зоны скважины (ПЗС) существенно 
зависят эффективность разработки месторождения, дебиты добы
вающих и приемистость нагнетательных скважип п та доля пла
стовой энергии, которая расходуется на подъем жидкости в сква
жине. Для снижения фильтрационного сопротивления разрабо
таны и внедряются различные методы воздействия на ПЗС с це
лью повышения проницаемости иласта, улучшения сообщаеыостн 
его со стволом скважины, расширения системы трещин и кана
лов для облегчения притока и снижения энергетических потерь 
в этой ограниченной области пласта.

Все методы воздействия ыа ПЗС можно разделить иа гри 
группы: химические, механические и тепловые.

Химические методы обычно применяются, когда можно рас
творять породу или привнесенные отложения в норах пласта с 
целью улучшения проницаемости ПЗС. Тшгачпый пример этого 
метода — простая кислотная обработка.

Механическое воздействие применяется в твердых слабопро
ницаемых породах путем создания дополнительных трещин п 
фильтрационных каналов в ПЗС. К этому виду воздействия от
носится гидравлический разрыв пласта.

Тепловые методы целесообразно применять в тех случаях, 
когда в ПЗС произошло отложение твердых или вязких углеводо
родов (парафина, смол пли асфальтенов), а также при фильтра
ции вязкой нефти. К этому виду воздействия относятся прогре
вы ПЗС глубинным электронагревателем, паром или другим теп
лоносителем.

Применение этих методов обработки ПЗС не исключает их 
комплексного использования, например одновременное химическое 
и тепловое или механическое, тепловое и химическое воздействие 
п т. д. К последнему виду относится разработанный за послед
ние годы метод термогазохимического воздействия на ПЗС. При
менение того или иного метода или их комбинации основывается 
на тщательном изучении термодинамических условий и состоя
ния ПЗС, состава пород и жидкостей, а таюке систематическом 
изучении накопленного промыслового опыта.

В послевоенные годы на промыслах страны получили наи
большее применение обработка соляной кислотой и гидроразрыв.
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В 1945 г. па промыслах страны было обработано кислотой 
449 скважии и получено дополнительно 105,5 тыс. т нефти, в 
1955 г. было обработано уже 1293 скважины и получено допол
нительно 282,8 тыс. т нефти *. Вначале кислотная обработка ПЗС 
применялась на месторождениях, сложенных карбонатными поро
дами, к середине 60-х гг. была распространена на все месторож
дения, включая и те, продуктивные пласты которых представле
ны песчаниками с карбонатным цементом, песчапо-глипистымп 
разностями. Обработке подвергали как добывающие (пефтяиые, 
газовые), так и нагнетательные скважины. Общее число кислот
ных обработок составило уже около 3000. Только на промыслах 
Азербайджанской ССР было проведено около 1000 обработок ПЗС, 
сложенных песчано-глинистыми коллекторами, и дополнительно 
получено около 150 тыс. т нефти.

По мере расширения применения кислотных обработок непре
рывно велись работы по улучшению рецептуры приготовления 
растворов кислоты, технологии проведепия процесса и усовершен
ствованию оборудования. Рецептура приготовления раствора в 
конкретных условиях отрабатывается либо в промысловых лабо
раториях, либо в паучно-исследовательскпх институтах. Увели
чился ассортимент добавок к кислотным растворам: ингибиторов, 
нптенсификаторов и стабилизаторов. Если первоначально приме
нявшийся ингибитор формалин (0,6% -ной концентрации) снижал 
коррозионную активпость в 7—8 раз, то применяющийся в по
следние годы ингибитор катаппн А (0,1% -ной концентрации) сни
жает коррозионную активность кислоты в 55— 65 раэ. Имеются 
и другие реагенты, используемые для снижения коррозионной 
активности раствора соляной кислоты. В качестве тггенсифика- 
торов применяют поверхностно-активные вещества (ОП-Ю, ОП-7 
и ряд других), ускоряющие и облегчающие очистку призабойной 
аопы от продуктов реакции. Стабилизаторы применяются для 
удержания в растворенном состоянии некоторых продуктов реак
ции примесей раствора соляной кислоты с железом, цементом.

При обработке террпгѳпных коллекторов с пизким содержа
нием карбопатол применяют смесь соляной и плавиковой кислот 
различной концентрации в зависимости от химико-мииеральпого 
состава обрабатываемых пород и их коллекторских свойств. Плот
ные малопроннцаемые доломиты и некоторые другие породы 
плохо растворяются в холодной кислоте, поэтому для повышения 
эффективности применяют горячую кислоту. При растворении 
магния или некоторых сплавов выделяется большое количество 
теплоты. Этот принцип положен в основу проведения термокис
лотных обработок.

Технология кислотных обработок непрерывно совершенствует
ся. Вначале применяли кислотные ванны, простые обработки, а 
в настоящее время успешно осуществляют поинтервальные (сту

* Лисичкин С. М. Очерки развития нефтедобывающей промышленности 
СССР. М., Иад-во АН СССР, 1958, с. 154.
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пенчатые) обработки прослоев пласта с ухудшенными коллектор
скими свойствами. Большой вклад в дело разработки и широкого 
внедрения в нефтяную промышленность кислотных обработок с 
целью интенсификации притока нефти к забоям скважин внесли 
институты БашНИППнефть, ВНИІІнефть, АзНИПІІнефть, Сев- 
КавНИПИнефть и др., а в создании оборудования — АзИН Маш.

Одним нз наиболее эффективных методов улучшения состоя
ния Г13С является гидравлический разрыв нласта (ГРП ). Сущ
ность этого процесса заключается в нагнетании в продуктивный 
иласт ж и д к о с т и  при давлении, под действием которого пласт рас
щепляется либо по плоскостям напластования, либо вдоль есте
ственных трещпп. Для предупреждения смыкания трещин при 
снятии давления вместе с жидкостью разрыва закачивается круп
ный песок, сохраняющий проницаемость трещин, в тысячу раз 
превышающую проницаемость ненарушенного пласта.

При внедрении ГРП промысловики столкнулись с большими 
трудностями, осповными из которых были подбор жидкостей 
разрыва, конструирование специального оборудования, выбор 
рациональной технологии процесса применительно к различным 
условиям.

Строго научное исследование механизма Г І II оыло осущест
влено советскими учеными под руководством С. А. Христиано- 
вича. Большой вклад в теорию и практику ГРП сделал Г. К. Мак
симович. В совершенствовании технологии и создапии оборудо
вания для ГРП принимали участие БашНИПИнофть, ВНИИ- 
нефть, СевКавНИПИнефть, АзНИПИнефть, ОКБ БН, ВНШІнеф- 
темаш, АзИИМаш и др. Большая работа проведена по подбору и 
разработке рецептур жидкостей разрыва и жидкости-песконоси- 
теля. В добывающих скважинах, как правило, применяют жидко
сти разрыва на углеводородной основе — сырые дегазированные 
нефти, нефти, загущенные мазутным остатком, нефтекпслотныѳ 
эмульсии (гидрофобные), кислотно-керосиновые эмульсии и т. д. 
В нагнетательиых скважинах в качестве жидкости разрыва ис
пользуют чистую или загущенную воду путем добавки компо
нентов, имеющих крахмальную основу. Жпдкости-нескопосители 
также изготавливают на нефтяной и водной основах. I ецептура 
жидкостей для конкретных месторождении составляется и иссле
дуется в промысловых лабораториях и НИИ.

Для гидравлического разрыва пласта разработаны мощпые 
насосные агрегаты, развивающие давление до 70 МГІа, пескосме
сительные агрегаты, большегрузные автоцистерны для перевозки 
жидкостей разрыва, блоки манифольдов для обвязки насосных 
установок и устьевого оборудования, пакеры и т. д. оспп г о п  

На промыслах страны ежегодпо проводится около 2500 11II, 
позволяющих получить дополнительно 500 600 тыс. т нефтн
в год. *

В технологии проведения ГРП имеются и нерешенные проб
лемы. В качестве наполнителя используют, как правило, чистыи 
песок. Однако песок имеет очень большую плотность, которая
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сильно отличается от плотности жидкости, что ведет к его осе
данию из потока жидкости и затрудняет заполненпе трещин. 
Кроме того, ого прочность па смятио в ряде случаев бывает не
достаточной, поэтому нзыскапиѳ менее плотных п сверхпрочных 
наполнителей является одним нз паправлепий повышения эффек
тивности ГРП, особенно в глубоких скважинах.

Работы по прогреву ПЗС на месторождениях СССР начали 
проводить в военные годы. Еще в 1943 г. на нефтепромысле Эхаби 

«Слхалнниефть.) применяли электродепарафинизаторы, а в 
1950 г. широко распространился метод электроподогропа ПЗС.

В настоящее время тепловые обработки ПЗС осуществляют 
двумя способами:

закачкой в пласт на некоторую глубину теплоносителя — на
сыщенного или перегретого пара, растворителя, горячей нефти 
пли воды;

спуском на забой скважины нагрѳвательпого устройства_
электропечи или специальной погружной газовой горелки (огне
вой прогрев).

Наибольшее распространение на промыслах страны получили 
тепловая обработка ПЗС с циклической вакачкой пара и электро
прогрев. Циклическая закачка пара, как правило, дает большую 
эффективность при малых глубинах скважин, а при глубинах 
скважин более 800 м этот метод становится неэффективным из- 
за повышеппя потерь тепла с глубиной. Это хорошо подтверж
дается опытом закачки пара на о-ве Сахалин, где по данным 
130 обработок ПЗС средняя эффективность обработки составила 
385 т дополнительной нефти, тогда как при электропрогреве — 
только 63 т. Это объясняется тем, что при глубинах скважин 
всего лишь 90—140 м достигается более глубокий прогрев пла
ста при закачке пара '.

В отличие от пароподогрева эффективность электропрогрева 
во зависит от глубины пласта, одпако из-за прогрева небольшой 
зоны ПЗС объем дополнительной добычи нефти за один прогрев 
впачительпо выше, чем при паропрогреве неглубоко залегающих 
пластов. Так, в производственном объединении «Узбокнефть» из 
814 электропрогревов эффективных было 66,4%, при этом полу
чено только <0,3 т дополнительной нефти на однѵ успешную об
работку.

Тепловые обработки ПЗС применяются не только для интен
сификации притока в добывающих скважинах, по и для увеличе
ния приемистости нагнетательных скважин. В период освоения 
нагнетательных скважин разрезающих рядов тепловые обработ
ки способствуют очистке призабойной зоны скважин от асфаль- 
то-смолистых и парафиновых веществ, ускоряют тем самым пере
вод таких скважин под закачку воды.

с 17'7 ЩУР°В в - и - Технология и техника добычи нефти. М., Недра, 1983,
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Среди всех видов обработок ГІЗС особое место занимает раз- 
работаииое за последние годы и получившее широкое распростра
нение термогазохимическое воздействие на ПЗС (ТГХВ), кото
рое заключается в сжигании на забое скважины порохового 
заряда, спускаемого на электрокабеле.

По данным нефтедобывающих объединений Волго-Уральско- 
го региона, на одну обработку ТГХВ в среднем расходуется 80 кг 
порохового заряда, а дополнительная добыча нефти в среднем 
составляет 720 т на одну обработку, дополнительная закачка во
ды на эту массу заряда — около 33 тыс. м3 воды. Однако эти по
казатели резко ухудшаются или даже могут стать отрицатель
ными при неправильном выборе скважины для обработки или 
нарушении технологии подготовительных работ.

В объединении «Башнефть» проанализирована эффективность 
операций ТГХВ на ПЗС до 1980 г. На 1789 скважино-опѳраций 
получен суммарный эффект 1401 тыс. т дополнительной нефти. 
и л и  783 т на одну обработку *. Это самый высокий эффект из всех 
методов теплового воздействия на ПЗС.

Операции по термогазохимическому воздействию па ПЗС про
сты. На их осуществление затрачивается 2—3 ч. Это один из 
эффективных способов воздействия на ПЗС для интенсификации 
притока нефти в добывающих скважинах или повышения приеми
стости нагнетательных.

Системы сбора, подготовки нефти, газа н воды. Первый круп
ный шаг в переходе к папорным герметизированным схемам 
сбора нефти, газа и воды был предпринят сразу после окончания 
Великой Отечественной войны на нефтяных месторождениях 
Азербайджанской ССР. Новая схема была предложена в 1946 г. 
инженерами Ф. Г. Бароняном и С. А. Везнровым и детально раз
работана в 1947 г. бригадой в составе А. М. Лобкова, И. И. Раби
новича, Ю. П. Бурдина и др. Система Бароняна — Везирова была 
первой системой в вашей стране, предусматривающей герметиза
цию сбора нефти, газа и воды. Герметизация в ней достигается 
тем, что всю продукцию скважин под давлением на устье 0,4— 
0,5 МПа, независимо от способа эксплуатации (фонтанный, ком
прессорный, насосный), направляли по выкидным линиям на 
групповые замерные установки и далее в общие сборные коллек
торы и на сборный пункт. На сборном пункте происходит сепа
рация жидкой продукции от газа. Отделившийся газ комприми- 
руется и поступает или в компрессорные скважины, или к по
требителю. Ж идкая продукция из сепараторов на сборном пункте 
поступает в горизонтальные герметизированные отстойники, где 
от нефти отделяются вода, песок и другие механические примеси. 
Нефть из отстойников перетекает в сборные резервуары, где 
окончательно отстаивается. Для предотвращения потерь нефти 
от испарения в горизонтальных отстойниках и сборных резервуа-

1 Мустаев Я. А., М авлютова И. И., Илюков В. А. Способы термовоздей- 
ствия в а  месторож дениях Баш кирии. — Н ефтяное хозяйство, 1982, Л» 5, 
е. 45.
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рах газовое пространство подключают к приемной линии вакуум- 
компрессоров.

Система Баропяна — Везирова позволяет герметизировать сбор 
к еф тп  и газа на промыслах, включая резервуары сборного пунк
та. Она получила широкое распространение на нефтяных место
рождениях Азербайджанской и Туркменской ССР. Однако при 
внедрении ее па месторождениях Урало-Поволжья возникли 
серьезные осложнения. Нефти этих месторождений содержат 
значительное количество парафина. При движении газированной 
пефти от скважины до замерных групповых установок, особенно 
в вимнее время, происходило запарафипиваппе выкидтгых линий. 
Отсутствие в то время эффективных средств борьбы с запарафи- 
нпвапием привело к внедрению открытой системы с индивидуаль
ными трапно-замерпыми установками спачала на Туймазпнском, 
а  затем и на других месторождениях Башкирской и Татарской 
АССР. Внедрение открытых систем сбора нефти и газа с прису
щими таким системам потерями легких углеводородов сопровож
далось строительством значительных мощностей по комплексной 
подготовке нефти при крупных товарпых парках с целью извле
чения из нефти широкой фракции углеводородов для обеспечения 
сырьем быстро развивавшейся в то время нефтехимической про
мышленности страпы.

Применительно к нефтяным месторождениям Урало-Поволжья 
после длительных опытно-промышленных работ на Мухановском 
месторождении Куйбышевской области институтом Гппровосток- 
пефть была разработана система сбора нефти и газа, которая на
шла широкое распространение на месторождениях сначала в 
Урало-ІІоволжья. затем и в других районах, включая Западную 
Сибирь.

Система сбора нефти и газа института Гипровостокпефть до 
дожпмных насосных станций (ДНС) повторяет систему Бароня
на — Везирова. Продукцию группы скважин эдесь также подают 
по выкидным линиям ва трапно-замерной узел и далее по одной 
трубе до ДНС. На ДНС осуществляется сепарация нефти от газа 
под давлением 0,5—0,6 МПа. Дальнейший транспорт нефти и 
газа осуществляют раздельно по самостоятельным трубам до цен
трального пункта сбора и подготовки нефти, газа и воды. На 
центральном пункте нефть проходит последующие ступени сепа
рации и после концевых сепарационных установок поступает 
па установку подготовки пефти. Описанная система без значи
тельного увеличения металлоемкости сооружений позволяет осу
ществлять на месторождениях раздельный сбор обводненной и 
необводнеппой нефти.

Эта система сбора отличается от системы Бароняна — Везп- 
рова и в аппаратурном оформлении. В качестве сепараторов вме
сто вертикальных трапов небольшой производительности были 
разработаны высокопроизводительные горизонтальные гидроцик- 
«оиные сопарационные установки, высокопроизводительные ДНС, 
что отвечало требованиям сбора нефти и газа высокодебнтных
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скважин восточных районов. Исчезли также в системе отстойника 
конструкции А. М. Лобкова для отделения от нефти воды и пес
ка в связи с отсутствием его в продукции скважин. По мере по
явления воды в продукции узлы сепарации дополнялись высо
копроизводительными аппаратами по предварительному сбросу 
воды.

Технологические схемы подготовки нефти предусматривали 
проведение следующих процессов: обезвоживание, обессолнванне 
и в случае получения широкой фракции углеводородов — стаби
лизацию. Все оборудование (печи, теплообменники, отстойники, 
злектродегидраторы и стабилизационные колонны) представляло 
собой разновидность нефтезаводского оборудования, выпускав
шегося нашей промышленностью для нефтеперерабатывающих 
заводов. Строительство таких объектов традиционными методами 
длилось 3—4 года.

Поворотный пункт по внедрению единой технологической си
стемы сбора продукции скважин, подготовки нефти, газа, сточ
ных вод, закачки воды и комплексной автоматизации и индустриа
лизации строительства произошел в 1969 г., когда вновь органи
зованное Министерство нефтяной промышленности начало 
осуществлять обширпую программу технического перевооруже
ния отрасли.

В «Основных положениях по обустройству и автоматизации 
нефтедобывающих предприятий» (1971 г.) был предложен новый 
принцип работы всей системы сбора и подготовки нефти, газа и 
воды с режимом эксплуатации добывающих скважин с таким 
расчетом, чтобы давлепнѳ на устье скважин при любом способе 
эксплуатации обеспечивало транспорт газоводонѳфтяноп смеси 
через все технологические установки, включая пункт подготовки 
нефти, без применения промежуточных перекачивающих насосов. 
В основе этой системы заложена однотрубная напорная схема 
сбора нефти и газа от скважии до центрального пункта сбора и 
подготовки нефти, газа и воды (ЦПП Н), однако на участке от 
групповой замерной установки до ЦППН предусмотрена возмож
ность применения и двухтрубной схемы раздельного сбора обвод
ненных и пеобводненных пли разносортных нефтей. Этим доку
ментом были четко определены функции отдельных технологиче
ских элементов и комплекса в целом, их аппаратурное исполнение 
и уровень автоматизации. В схему сбора были включены скважи
ны, автоматизированные замерные установки и единый ЦППН 
для всего предприятия или площади с закопченным технологиче
ским циклом, на котором осуществляются сепарация всех ступе- 
пей, подготовка и внешняя перекачка товарной продукции — неф
ти и газа, а также пластовой воды. Типовая схема технологиче
ской цепи предусматривает минимальное количество технологиче
ского оборудования и максимальную его концентрацию в местах 
обслуживания.

Технологическое оборудование н установки элементов комп
лекса должны быть в блочном исполнении. Все установки ком
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плекса автоматизированы и поставляются заводом-изготовителем 
в  отлаженном состоянии, обеспечивающем эксплуатацию их без 
постоянного обслуживающего персонала.

В создании блочного автоматизированного оборудования при
няли участие 22 научно-исследовательские и проектно-конструк
торские организации Мнннефтепрома, Минпрнбора и Минхимма- 
ша и 25 заводов этих министерств.

Из созданных в начале 70-х гг. основных видов автоматизи
рованного блочного оборудования, которое сыграло решающую 
роль в переводе обустройства промыслов на индустриальные ме
тоды строительства, необходимо отметить:

групповые автоматизированные замерные установки типа 
«Спутник» (разработчик — Октябрьский филиал ВНИИКАнефте- 
газа Минпрнбора);

блочные автоматизированные сепарационныѳ устаповки с пред
варительным отбором газа и без него (разработчики: ВНИИСПТ- 
нефть, СибНИИнефть, Гнпровостокнефть, ТатНИИнефтемаш и 
ЦКБН Минхиммаша);

блочные автоматизированные устаповки подготовки нефти 
типа СП, УДО и «Тайфун» (разработчики: объединение «Союз- 
нефтеавтоматика», К Б объединения «Саратовнефтѳгаз»; ТатНИИ
нефтемаш и СПКБ «Нефтсхимпромавтоматнкн»);

автоматизированные блочные кустовые насосные станции 
БКНС (разработчик — БашНИПИнефть).

Кроме того, были созданы автоматизированные установки для 
учета товарной нефти, блоки реагентного хозяйства, устьевые и 
путевые нагреватели продукции скважин и пр.

Большой вклад в создание и внедрение блочных автоматизи
рованных установок внесли В. Ф. Афанасьев, Р. С. Гайнутдинов, 
В. Т. Дробах, М. И. Зингер, Г. Н. Кириллов, В. А. Крюков, 
В. А. Малецкпй, Н. С. Маринин, Г. А. Петров, В. К. Приклои- 
скпй, Н. Н. Репин, О. П. Шишкин и др.

В связи с тем что на нефтяных месторождениях Заиадиой 
Сибири па комплексные сборные пункты поступали большие 
объемы иефти (20—30 тыс. т/сут и больше), были определенные 
трудпости в создании мощных печей, отстойников и электроде- 
гидраторов в в блочном исполнении. Эта проблема была успешно 
решена усилиями ряда институтов и конструкторских организа
ции. КБ объединения «Саратовнефтегаа» была создана блочная 
печь ПТБ-10-64; высокопроизводительные отстойники и электро- 
дегидраторы разработаны КБ объединения «Саратовпефтегаз», 
институтами ВНИИСПТнефть, ТатНИИнефтемаш и ВНИИнефте- 
маш. С использованием этих видов оборудования удалось пере
вести па индустриальную основу строительство установок подго
товки нефти па месторождениях страны, в том числе в Западной 
Сибири. Несмотря на то что уже был организован выпуск отдель
ных видов высокопроизводительных блоков автоматизированного 
оборудования, необходима была разработка унифицированных 
решений по межблочным и межплощадочным коммуникациям,
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вспомогательным межблочным установкам (насосным, оператор
ным). ІІрн строительстве установок подготовки нефтн, газа а 
воды большей производительности, чем базовая мощность, все 
эти объекты должны повторяться соответствующее число раз, 
что ведет в конечном счете к резкому повышению затрат на 
строительство и эксплуатацию объектов.

В целях устранения этих негативных явлений институтом 
Гипровостокнефть с привлечением ВНИИСПТнефтп были разра
ботаны унифицированные технологические схемы комплексов 
сбора и подготовки нефти, газа и воды, которые утверждены Мин- 
нефтепромом в качестве обязательного документа при проек
тировании центральных пунктов сбора и подготовки нефти, газа 
и воды. В соответствии с принципиальными решениями унифи
цированных схем разработаны структурные технологические схе
мы процессов подготовки нефти, газа и воды.

Анализ структурных технологических схем процессов, осу
ществляемых на ЦПГШ, позволил установить полный перечень 
необходимых видов функционально независимых блочно-ком
плектных устройств основного технологического назначения. На 
основе анализа существующих и намеченных к строительству 
ЦППН был определеп размерный ряд наиболее часто применяю
щейся их производительности: 1, 3, 6 и 9 млн. т/год. Соответст
венно для этого ряда производительности были разработаны 
унифицированные проектные схемы для всех вариантов техно
логических решений, а также для климатических районов со 
средней температурой самой холодной пятидневки —30-:— 40 5С 
и — 50°С.

Унифицированные проектные решения позволили организо
вать изготовление на машиностроительных заводах унифициро
ванных блоков. Сроки проектирования и строительство таких 
объектов удалось сократить на 30%, но говоря об упрощении экс
плуатации объектов и снабжении их запасными частями.

Большой вклад в создание унифицированных технологиче
ских схем комплексов сбора и подготовки нефти, газа и воды 
внесли К. С. Каспарьянц, В. И. Кузин, В. В. Гпатченко,
Н. М. Байков, Г. Н. Позднышев и др.

Унификация технологических схем сбора, подготовки нефти, 
газа и воды оказала большое влияние на повышение эффектив
ности автоматизации и телемеханизации рассредоточенных техно
логических объектов нефтегазодобывающих предприятий.

Разработка и внедрение средств автоматизации и телемехани
зации нефтепромыслов начали осуществляться в соответствии с 
«Основными положениями по обустройству и автоматизации неф
тедобывающих предприятий». Выпускаемое и устанавливаемое 
на промыслах оборудование, приборы и системы телемеханики 
по своим функциональным возможностям должны обеспечить 
следующие операции:

па стапциях управления работой скважин с УЭЦН н ШСН — 
защиту двигателей по токовым нагрузкам, защиту от короткого
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замыкания и перекоса фаз, а также повторный самозануск дви
гателей после отключения электроэнергии;

по групповым замерным установкам — периодическое измере
ние дебита нефтяных скважин но жидкости, измерение расхода 
нефтяного газа и сигнализацию аварийных состояний; имеется 
также возможность переключения скважнп па измерение по- 
команде с верхнего уровня;

на газораспределительных будках — измерение и регулирова
ние расхода закачиваемого газа по скважинам;

по водораспределительным будкам — контроль расхода водьв 
по нагнетательным скважинам;

на дожимных насосных станциях и их агрегатах — учет коли
чества добываемой нефти, газа и воды, количества газа на газ- 
лифтных компрессорных станциях, расхода воды па кустовых 
насосных станциях и насосных станциях I и II подъемов; регу
лирование режимов технологических параметров (давление в 
уровни в сепараторах, производительность установки), контроль 
ц регистрацию параметров, сигнализацию отклонений и аварий.

Автоматизация агрегатов и оборудования осуществляется » 
основном с помощью средств и приборов, серийно выпускаемых 
отечественной промышленностью. Системы стабилизирующего 
регулирования выполнены на элементах пневмоавтоматики (уни
фицированные датчики газосборного пункта, вторичные приборы 
и регуляторы системы «Старт», мембранно-пружинные исполни
тельные механизмы). Системы автоуправления, защиты и сигна
лизации выполнены на базе электрических дискретных датчиков- 
сигнализаторов н релейной аппаратуры.

Оперативный контроль за продукцией осуществляется с по
мощью узлов учета, смонтированных в основном на дожимных 
насосных станциях. К началу 1986 г. в отрасли действовали 
1052 оперативных узла, по которым ведется учет добываемой 
нефтн по бригадам и в целом по нефтепромыслам. В состав узла,. 
как правило, входят: турбинные преобразователи, блок фильтров 
и нробоотборпик. К этому времени было построено п пущепо в 
эксплуатацию 368 коммерческих узлов учета нефти, из них 148 — 
при сдаче нефти НГДУ управлениям магистральными нефтепро
водами (УМИ), 129 узлов — для учета нефти между УМН, 87 уз
лов — для учета нефти между УМН и нефтеперерабатывающими 
заводами и 4 узла — для учета нефти прп наливе в танкеры.

Основную часть добываемой нефти (85% ) НГДУ сдают уп
равлениям магистральными нефтепроводами через коммерческиѳ- 
узлы учета.

.Активное участие в разработке и внедрении узлов учета неф
ти принимали В. Т. Бабаева, В. И. Елизаров, Ю. Е. Литвинчук^ 
В. И. Лощепов, В. А. Надѳпн, А. М. Переяславцев, М. А. Слепян, 
Л. А. Ширяев и др.

Унификация технологических схем на нефтедобывающих пред
приятиях позволила также создать взамен ранее существовавших 
многочисленных телемеханических устройств единые системы 
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ТМ-600М и ТМ-620 (с использованием кабеля в качестве канала 
связи), а также ТМ-660Р «Хазар» с радиоканалом. Всего в отрасли 
на 1985 г. смонтировано 480 систем телемеханики (из пих 6 с ра
диоканалом). К  этим системам подключены до 6798 групповых 
.замерных установок, которые могут обеспечить централизован
ный коптроль 71000 добывающих скважин (66% действующего 
фонда).

Большой вклад в разработку систем телемеханики внесли
А. А. Абдуллаев, Б. О. Ахмедов, А. И. Кербалиев, Д. С. Рысь и др.

Дальнейшее развитие системы управления нефтедобывающим 
производством будет основываться на совершенствовании много
уровневого иерархического принципа, включающего нулевой, пер
вый, второй и третий уровни управления, а также унификацию 
микропроцессорных средств, микро-ЭВМ и мини-ЭВМ, используе
мых для создания автоматизированных систем управления на 
объектах нефтяной промышленности.

В нулевом уровне будут выполняться функции по контролю 
технологических параметров режимов работы отдельных видов обо
рудования (скважина, насос, компрессор, печь и т. д.) и реализо
вываться отдельные функции безопасности и управления (самоза- 
пуск, пуск-остаповка агрегатов, аварийное отключение).

В первом уровне управление группой нефтепромысловых объек
тов будет строиться на базе микропроцессорных ЭВМ (терминалов) 
для осуществления контроля и управления территориально сосре
доточенной группы объектов (куста скважин, насосной станции, 
компрсссорпой станции и т. д.). На данном уровне обеспечивается 
выполнение следующих функций: сбор и обработка технологиче
ских данных; реализация функции безопасности; обмен информа
цией со вторым уровнем; диалог с оператором-технологом; управ
ление технологическим объектом на основе собранной технологи
ческой информации и команд, поступивших со второго уровня или 
от оператора-тохнолога; автоматическая диагностика функциони
рования элементов местной автоматики и микро-ЭВМ.

Во втором уровне (цех добычи нефти и газа) обеспечивается 
управление нефтепромысловыми объектами и выполняются следу
ющие функции: фильтрация, накопление, концентрация техноло
гической информации, поступающей от микро-ЭВМ первого уров
ня; внутренняя обработка и хранение информации; формирование 
и передача информации на третий уровень; реализация диалога с 
оператором-технологом; диагностика работы технологического обо
рудования и системы управления; регистрация комапд, директив, 
сообщений и параметров с третьего уровня управления; выдача 
комапд на нижний уровень по вводу-выводу мощностей при воз
никновении опасных тенденций в работе системы; расчет и выбор 
оптимальных режимов работы сетей нефтесбора, газа высокого дав
ления, электроснабжения, системы поддержания пластового давле
ния, водозабора, установок подготовки нефти; формирование и 
ведение картотек оперативных даниых, аварий, мнемосхем, таблиц, 
событий, управление линиями связи и ряд других функций.
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В третьем уровне обеспечивается: прием информации от ЭВМ 
второго уровня; внутренняя обработка и хранение информации в 
базе данных; реализация диалога с операторами; диагностика и 
контроль функционирования месторождения; управление режима
ми эксплуатации промыслов и месторождения; ретрансляция дан
ных, событий и команд между вторым уровнем управления (АСУ 
ТГІ) и вычислительными центрами объединений.

Текущий н капитальный ремонт скважин. Одна из основных за
дач по обеспечению добычи нефти — поддержание фонда скважип 
в работоспособном состоянии. Это во многом зависит от успешпой 
работы служб текущего и капитального ремонта скважин, который 
является самым тяжелым и трудоемким процессом в нефтепро
мысловом деле. Поэтому к улучшению техники и технологии ре
монтных работ было приковано постоянное впимание научпо-ис- 
следовательских и конструкторских организаций, промысловых ра
ботников, новаторов производства п изобретателей.

В послевоенные годы проведена огромная работа по усовершен
ствованию и модернизации технических средств для текущего и 
капитального ремонта скважин, повышению эффективности работ 
за счет применения новых технологических приемов, материалов 
и оборудования, а также максимальной автоматизации и механи
зации трудоемких процессов.

Самые трудоемкие по длительности и напряженности ручные 
операции при текущем и капитальном ремонтах — это свинчива
ние и развинчивание труб, работы с двумя элеваторами и тяжелы
ми ключами.

Крупным шагом в механизации этих операций явилось создание 
Г. В. Молчановым автомата, который полностью механизировал 
свинчивание и развинчивание труб с автоматическим ограничени
ем величины момента свинчивания. Автоматы Молчанова начали 
применять на промыслах с 1948 г.

На базе автомата Молчанова в результате конструктивных 
улучшений был создан новый автомат АПР-2 (автомат подземного 
ремонта, модель 2), который в течение многих лот оставался ос
новным инструментом для евннчпваппя и развинчивания насосно- 
компрессорных труб при спуско-подъемных операциях. Если в ав
томате АПР-2. а также в созданном затем автомате АПР-2ВБ в 
качестве привода используется электродвигатель, то в автомате 
АПР-ГП применен гидравлический объемный привод, который 
обеспечивает плавную регулировку величины вращающего момеп- 
та в процессе свинчивания и развинчивания труб. Аналогичный 
гидравлический ключ создан и для свинчивания, докронления, рас
крепления и развинчивания резьбовых соединений бурильных труб 
в процессе спуско-подъемных операций при капитальном ремонте 
скважин.

Для механизированного свинчивания и развинчивания насос
ных штанг разработаны и широко применяются механические клю
чи АШК, в том числе последней модификации АШК-Т, конструк
ция которого выполнена е учетом визуального осмотра свинчивае- 
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мого и развинчиваемого резьбового соединения насосных штанг, 
вследствие чего исключается неправильное свинчивание ниппеля 
штанги «через нитку».

Для проведения любого текущего или капитального ремонта 
< кважппы необходимо располагать на устье подъемным сооруже- 
гпем, а также подъемным механизмом достаточной грузоподъем
ности. В послевоенные годы наиболее распространены были ста
ционарные подъемные сооружепня — эксплуатационные вышки 
ѵ стационарные мачты, а в качестве подъемного механизма — в 
основном тракторные подъемника на гусеничном ходу (на базе 
тракторов ДТ-54 и С-80) и в небольшом объеме — автомобильные.

Стационарные мачты и вышки используют только во время ре
монта скважин, и до 95—98% календарного времени они практи
чески но участвуют в производственном процессе. Поэтому инжѳ 
норная мысль работала над созданием передвижных мачт и перед
вижных агрегатов с собственными мачтами. Первая установка та- 
«шго тина — агрегат «Бакинец» — была создана АзІІНМАШем и 
в конце 40-х гг. пущена в серийное производство. Агрегат «Баки
нец» был смонтирован па тракторе С-80, имел шестискоростную 
лебедку ЛТ-9 и складную четырехногую вышку. Грузоподъемное гь 
агрегата 32 т. В настоящее время пефтяная промышленность рас
полагает агрегатами на тракторах и автомобилях в основном гру
зоподъемностью 28—50 т. Начался выпуск комплекса оборудова
ния КОРО-80 номинальной грузоподъемностью 80 т на базе четы
рехосного автомобиля МАЗ-537 высокой проходимости.

Комплекс оборудования КОРО-80 предназначен для спуско
подъемных операций с насосно-компрессорными н бурильными 
трубами, разбуривания цементных мостов, а также для проведения 
работ с ловпльпым и режущим инструментом, нагнетания в сква
жины жидкостей п работ по исследованию скважин в процессе их 
освоения н капитального ремонта.

Наряду с оснащением брпгад текущего н капитального ремон
та современным оборудованием большая работа проводится по со
вершенствованию организации и стимулирования труда в бригадах, 
повышению эффективности работ путем организации плаиово-прѳ- 
дупредительных ремонтов с использованием специализированной 
техники, а также централизации капитального ремонта скважин.

В новых условиях работают в настоящее время бригады по те
кущему и капитальному ремонту миогпх объединений. С учетом 
передового опыта объединения «Башнефть» во многих объедине
ниях разработаны и действуют положения о материальном стиму
лировании работников цехов капитального и текущего ремонта 
скважнн, промыслов н вспомогательных служб за увеличение меж
ремонтного периода эксплуатации скважин. Согласно лоложеппю, 
главным критерием оценки труда бригад текущего ремонта служит 
в большей мере качество ремонта, чем объем выполненных работ. 
ІІо новому положению заработная плата бригад текущего ремонта 
зависит не от количества ремонтов, а от продолжительности и на
дежности работы скважнн, закрепленных за бригадой. Планово
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оценочные показатели бригад взаимосвязаны с показателями бри- 
іад  по добыче нефти. В результате этих мер отмечено резкое со
кращение повторных ремонтов скважнн н достигнуто повышение 
их межремоптного периода.

Для упорядочения организации капитального ремонта скважин 
и совершенствования техники и методов его проведения в объеди
нении «Татнефть» были созданы управления повышения нефтеот
дачи пластов п капитального ремонта скважин, объединившие не
большие и плохо оснащенные цехи, которые имелись в каждом 
НГДУ. Вследствие повой организации работ значительно повыси
лась фондоотдача предприятий добычи иефти, возросла технико- 
экономическая эффективность ремонтов.

Дальнейшее виедрение современной техники и повой техноло
гии текущих іі капитальных ремонтов скважин, непрерывное со
вершенствование организации производственных процессов н сти
мулирование труда в двенадцатой пятилетке будут способствовать 
созданию нормальных и комфортабельных условий труда, считав
шегося некоторое время назад самым тяжелым и трудоемким в 
нефтепромысловом деле.

Прошедшие 70 лет советской нефтяной промышленности пре
образили эту отрасль: из технически отсталой, «желоночной», с от
крытым амбарным хранением нефти она превратилась в передовую 
отрасль социалистической промышленности, занимающую высокие 
рубежи в мировой добыче нефти.

Вместе с тем во второй половине прошлой пятилетки нефтя
ная промышленность не справилась с утвержденным заданием и в 
1985 г. снизила ранее достигнутый уровень добычи нефти. Причи
ной такого положения явилось неудовлетворительное состояние с 
добычей нефти, сложившееся в последние годы одиннадцатой пя
тилетки в Тюменской области, главной нефтяной «житнице» 
страны.

При посещении Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
в сентябре 1985 г. и в выступлении па совещании партийно-хозяй
ственного актива Тюменской и Томской областей Генеральным 
секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым были вскрыты причины 
отставания этого основного нефтедобывающего района и намечены 
решающие пути ликвидации отставания. Серьезными причинами 
недобора нефти явились явная педооценка и отставание в массо
вом переводе скважин месторождений Тюменской области на ме
ханизированный способ добычи нефтн. На промыслах Тюменской 
области не былп решены многие вопросы улучшения использова
ния фонда скважин, вследствие чего большое их число бездейст
вовало. Недобор в добыче нефти также был вызван здесь отстава
нием обустройства некоторых месторождений, разрабатываемых 
без поддержания пластового давления. С задержкой вводились 
комплексы для газлифтной добычи.

Отстают еще и машиностроители по обеспечению нефтяной 
промышленности достаточным количеством качественного обору
дования. Для работы в суровом климате нѳпригодпы по разлнч-
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ным конструктивным характеристикам и качеству изготовления 
фонтанная арматура, установки электроцентробежных насосов, 
станки-качалки, штанги и штанговые насосы, газлифтные комп
рессорные станции и скважинное оборудование, агрегаты для те
кущего и капитального ремопта скважии. Нефтедобывающая про
мышленность, так же как и некоторые другие отрасли, испытала 
па себе влияние серьезного отставания машиностроения.

В целях ускорения научно-технического прогресса в нефтедо
бывающей промышленности на двенадцатую пятилетку и на пе
риод до 2000 г. Миннсфтепромом совместно с машиностроительны
ми и другими министерствами составлена программа работ но ос
воению серийного производства новых видов оборудования, аппа
ратуры и инструментов, способных содействовать обеспечению 
крупных сдвигов в этой важной энергетической отрасли страны.

Нефтепромысел будущего мыслится прежде всего с высокой 
степенью централизации промысловых технологических процессов, 
их интенсификацией и автоматизацией, полным использованием 
нефтяного газа, дальнейшей индустриализацией нефтепромыслово
го строительства, осуществлением надежных мероприятий по ох
ране окружающей среды. Научно-технический прогресс в добыче 
нефти на перспективу, осуществляемый при активном участии ма
шиностроения, черной металлургии, химии и других отраслей про
мышленности, должен развиваться в направлении:

повышения качества и надежности выпускаемого нефтепро
мыслового оборудования, особенно для механизированной добычи 
нефти, с целью увеличения межремонтного периода работы сква
жин в 2—3 раза;

освоения производства и технологии для наиболее прогрессив
ных способов эксплуатации — газлифтного и с применением 
гидропоршневых насосных установок;

расширения производства и использования химических реаген
тов в основных технологических процессах добычи нефти;

обеспечения производства и широкого применения комплексно
го, автоматизированного, блочно-комплектного оборудования для 
промыслового обустройства.

Реализация этих и других прогрессивных мероприятий будет 
способствовать выполнению эадапий XXVII съезда КПСС по раз
витию нефтедобывающей промышленности нашей страны.

XI. ЗА ПОЛНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ 
НЕФТЯПОГО ГАЗА

Нефтяная промышленность производит один из наиболее уни
версальных и аффективных видов сырья и энергии, широко ис
пользуемый во многих отраслях народного хозяйства, — нефтя
ной газ. Как правило, в каждой тонпе пластовой нефти содержит
ся 8—10%, а иногда и более легких углеводородов — нефтяного 
гава.
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Нефтяной газ, добываемый из недр земли, представляет собой 
смесь углеводородов метапового ряда — метана, этана, пропана, 
бутанов и др. В некоторых газах наряду с углеводородами могут 
содержаться гелий, азот, диоксид углерода, сероводород и другие 
яеуглеводородные компоненты. Число и содержание их колеблются 
в довольно широких пределах.

В общем объеме добываемого газа большая часть приходится 
на метан, который используют в основном как котельно-печное 
топливо. Ресурсов этапа, пропана, бутапов и более тяжелых угле
водородов — сырьевой основы промышленности органического 
синтеза — значительно меньше, чем метана. Поэтому в СССР и 
других странах большое значение придается рациональному ис
пользованию этих углеводородов.

Нефтяной газ — один из основных источников получения важ
ного и эффективного вида химического и нефтехимического сы
р ь я  — этана, из которого в США, например, вырабатывают более 
40% этилена, необходимого для производства пластических масс, 
оксида этилена, поверхностно-активных веществ и многих других 
химических продуктов и полупродуктов (объем производства и 
структура потребления этилена определяют уровень развития про
мышленности органического синтеза). При разложении этана обес
печиваются минимальный выход побочных продуктов, для утили
зации которых требуются большие капитальные вложения, и наи
больший выход этилепа — 70% (из бензина 27%, из вакуумпого 
бензина 15% ). > '

В настоящее время ведутся разработки синтеза впнилхлорида, 
ацетальдегида, этилового спирта и других продуктов непосредст
венно из этана, минуя дорогостоящую стадию производства эти
лена.

Пропан в жидком виде пли в смеси с бутаном используется в 
качестве нефтехимического (пиролизпого) сырья, коммунально- 
бытового и моторного топлива, для огневой культивации почвы, 
сушки сельскохозяйственной продукции и других целей. Бутаяы и 
пентапы используются для производства синтетического каучука, 
коммунально-бытового и моториого топлива. При очистке и пере
работке нефтяного газа получают большое количество дешевой се
ры, гелия и других неорганических продуктов, необходимых для 
ряда отраслей народного хозяйства. Надо отметить, что альтерна
тивным источником получения гелия может быть только воздух, 
но производство гелия из воздуха во много раз дороже. Поэтому 
потери таких углеводородов, как этан, пропан, бутаны, пѳптаны, 
а также гелия с народнохозяйственной точки зрения недопустимы.

Особенностью проблемы использования нефтяного газа являет
ся необходимость его предварительной переработки для транспор
тировки на значительные расстояния. Так как нефтяной газ — это 
продукт сепарации нефти, то вопрос стоит так: либо предваритель
но его перерабатывать в местах добычи, либо сжигать. Это обуслов
лено присутствием в газе механических примесей, влаги, других 
компонентов. Очистка от мехапических примесей необходима для
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предотвращения износа трубопроводов, и особенно компрессоров.
Осушка и отбепзнпиваиие газа осуществляются с целью преду

преждения образования кристаллогидратов (соединений воды в 
углеводородов) н конденсации тяжелых углеводородов, что ослож
няет транспортпрование газа по газопроводам. Осушка газа не
обходима для предотвращения коррозии, а при значительном содер
жании сероводорода — и для получепия серы.

Во всех случаях нефтяной газ должен быть скомпримировав 
до давления в магистральном трубопроводе (5,6 или 7,6 МПа).

Все стадии подготовки гаэа к дальнему транспорту наиболее 
качественно осуществляются в процессе переработки газа. Единст
венная разница между подготовкой газа к транспорту и перера
боткой заключается только в степени осушки от влаги и в степени 
пзвлечевня гомологов метана.

Стоимость газоперерабатывающего завода (ГП З), обеспечива
ющего подготовку газа к дальнему транспорту (т. е. извлечение 
55—7 0 % С з + ) ,  составляет 7 0 %  стоимости ГПЗ, обеспечивающего 
извлечение 9 0 — 9 5 %  С з + ,  ценнейшего сырья для нефтехимии, т. е. 
при извлечении 90—95% С з +  необходимо дополнительно вложигь 
3 0 %  средств, причем эти капиталовложения окупаются в 2 раза 
быстрее.

Таким образом, газопереработка является квалифицированной 
подготовкой газа к дальнему транспорту, а будущие ГПЗ должны 
обеспечивать глубокое извлечение целевых компонентов из газа.

До настоящего времени ни в вашей стране, пи за рубежом еще 
не предложены другие пути, которые позволяли бы кардинальным 
образом решать вопросы использования нефтяных газов без их 
переработки.

В нашей стране наиболее высокий коэффициент использования 
нефтяного газа был достигнут в «старых* нефтяных районах, 
где имеются достаточные мощности по переработке газа. Так, уро
вень использования нефтяного газа по объединениям, где имеются 
ГПЗ в 1985 г., составил, %: «Татнефть» 95,7, «Башнефть» 94,4, 
«Куйбышевнефть» 96, «Грознефть» 94,7, «Укрнефть* 92,1.

Начало отечественной газопереработки следует отнести к 
1 9 5 3  г., когда была пущена в эксплуатацию первая очередь Туйма- 
зинского ГПЗ в Башкирской АССГ. Вслед за этим в 1956 г. были 
введены первые технологические установки Миннибаевского ГПЗ 
в Татарской АССР. К концу 50-х гг. мощности заводов по перера
ботке газа в целом но стране не превышали 2 млрд. м3/год.

Дальнейшее развитие газопереработка получила в 60-х гг., ког
да были построены в нефтедобывающих районах десять ГПЗ и 
производственная мощность Миннибаевского ГПЗ была доведена 
до 3 млрд. м3/год. К 1970 г. суммарная мощность всех заводов 
страны по переработке нефтяного газа выросла более чем в 5 раз, 
а доля использованного нефтяного газа составила 61%. При этом 
на ГПЗ было произведено 1,8 млн. т сжиженного газа.

До начала 70-х гг. в нашей стране отсутствовала единая поли
тика в области переработки газа. Вопросами научных исследований
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я  проектирования объектов газопереработки в числе других воп
росов занимались многие научно-исследовательские и проектные 
институты. В результате проектирование и строительство ГПЗ 
значительно отставали от темпов развнтпя нефтедобывающей про
мышленности, а это, в свою очередь, привело к значительным по
терям газа.

В 1966 г. был сделан первый шаг на пути решения этой проб
лемы — в г. Краснодаре был создан комплексный отдел но пере
работке газа ЮжНИИгипрогаза, который в 1970 г. был преобразо
ван в Краснодарский филиал ЮжНИИгипрогаза. В целях углуб
ления научных разработок, дальпейшего упорядочения сети и 
рационального размещения ио экономическим районам страны па- 
учно-нсследовательских организаций газовой промышленности в 
1972 г. на базе Краснодарского филиала ЮжНИИгипрогаза был 
создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектный инсти
тут по переработке газа (ВНИПИгазпереработка), который затем 
был передан в состав Министерства нефтяной промышленности, 
іде он стал головным научно-исследовательским и проектным ин
ститутом в области переработки нефтяных газов. Эти организаци
онные мероприятия способствовали ускорению развития и качест
венной перестройке нефтѳгазопереработки.

В первой половине 70-х гг. темпы развития газопереработки не
сколько увеличились. С 1971 по 1975 г. было построено пять ГПЗ 
в различных нефтедобывающих районах страны с общей произво
дительностью по сырому газу 6,5 млрд. м3/год.

С 1972 г. проектирование всех газодобывающих заводов страны 
было сосредоточено во ВНИПИгазпереработке. Все заводы, пущен
ные в эксплуатацию после 1975 г., были построепы по его проек
там, в том числе в Западной Сибири был создан крупиый комплекс 
для полного п рационального использования нефтяного газа место
рождений Широтного Прнобья.

Темпы развития газопереработки возросли в 3,5 раза. За деся
тую пятилетку были введены в эксплуатацию ГПЗ общей произ
водственной мощностью, почти равной мощности всех заводов, по
строенных за весь предшествующий период. Несмотря на суровые 
климатические условия, сильную заболоченность и удаленность от 
промышленных центров. ГПЗ в Западной Сибири были построены 
в 2 раза быстрее, чем, папример, ГПЗ в Урало-ГІоволжье. Это ста
ло возможным вследствие того, что ГПЗ проектировались на новой 
технологической и технической основе с использованием послед
них научно-технических достижений в области переработки неф
тяного газа. При этом произошел не только количественный рост 
газопереработки, но и большие качественные сдвиги. Заводы, по
строенные в 70-х гг., по своей технической оснащенности, техно
логическим схемам переработки газа, единичной производственной 
мощности оборудования, по своим проектным п инженерным ре
шениям значительно превосходят ранее построенные предприятия 
(табл. 34). Технологические схемы новых заводов соответствуют 
мировому техническому уровню газопереработки.
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Таблица 34
Сравнительные технпко-экономнчсекне показатели ГПЗ

Показателя
ГПЗ, постро

енные до 
1*73 г.

ГПЗ, постро
енные по 
проектам 

ВШШ гаапе- 
реработки 

(после 1975 г.)

Число ГПЗ П 8
Производство ж идкой продукции, тыс. т 3890 5500
Единичная мощ ность газоперерабатываю щ их 220—550 1000
блоков, млн. м’/год
Извлечение углеводородов С}*, % от их потенци 6 0 -7 0 95
ального содерж ания 
К оэффициент застройки 0,25 0 ,5с
У дельная металлоемкость, кг/тыс. и 5 
Удельные энергозатраты  па переработку 1 тыс.

8 —9
180—200 125-130

м5 газа, кг у. т.
Удельпая численность работающих, чел/млн. м3 0.7 0 ,3 -0 ,3 5
Удельные к ап и тал о в л о ж е н и я , руб/тыс. м* (в срав 27—23 18
нимых условиях) 
Фондоотдача 0,62 0,76

Нужпо отмстить, что в связи с передачей заводов по перера
ботке нефтяного газа в Миннефтепром, ГПЗ стали рассматривать
ся как неотъемлемая часть обустройства нефтяного месторожде
ния.

При создании газопереработки в Западной Сибири впервые в 
отечественной практике были решены следующие научно-техниче- 
ские проблемы:

на основе глубокого изучения сырьевой базы были оптимизи
рованы размещение и единичная производственная мощность каж
дого ГЛЗ, что позволило довести коэффициент использования мощ
ности до 0,95—0,97 за нормативный период эксплуатации;

реализован прогрессивный принцип комплексного проектиро
вания ГПЗ как замыкающих объектов промыслового обустройства, 
позволивший в едином процессе добычи нефти и газа получить 
кондиционную продукцию скважин (нефть, отбензиненный газ и 
широкую фракцию легких углеводородов) по безотходной техно
логии;

впервые в нашей стране применены низкотемпературная аб
сорбция при температуре процесса —23°С и низкотемпературная 
конденсация при температуре процесса —80 -*• —100'С с узлом 
детандирования, обеспечивающие извлечение пропана п более тя
желых углеводородов на 90—95% от их потенциального содержа
ния в исходном сырье.

В реализованных технологических схемах Г113 в Западной Си
бири был применен ряд прогрессивных решений. При проектиро
вании выбор оптимальных технологических схем осуществлялся с
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помощью системы автоматизированного проектирования ГПЗ 
(САПР ГПЗ).

Произошло полное техническое перевооружение подотрасли: 
маломощные газокомпрессоры типа 1ОГК, применявшиеся на ста
рых заводах в качестве сырьевых, холодильных и дожнмных ма
шин, заменены на высокопроизводительные центробежные, широ
кое применение нашли аппараты воздушного охлаждения, высоко- 
аффективные массо- и теплообменные, а также сепарациоиные 
аппараты. Широкое внедрение на заводах низкотемпературных про
цессов (низкотемпературной копденсацпи, абсорбции, ректифика
ции) позволило почти в 1,5 раза увеличить отбор целевых фрак
ций (от их потенциального содержания в сырье) и осуществить 
более качественную подготовку газа к магистральному транспорту. 
По отбору целевых компонентов заводы десятой и одиннадцатой 
пятилеток соответствуют мировому уровню.

За счет увеличения едиипчпой производительности технологи
ческих блоков с 220—440 и 550 млн. м3/год в условиях Западной 
Сибири удалось снизить удельные капитальные затраты не менее 
чем на 20%. Использование более совершенных монтажно-компо
новочных решоиіш позволило почти на 30% повысить коэффици
ент застройки. На повых заводах на 1 га земельных угодий при
ходятся производственные мощности, в 1,5—2 раза превышающие 
мощности заводов прежних застроек. В десятой пятилетке па по
вых заводах переработано 22 млрд. м3 газа, в результате чего по
лучена прибыль в размере 54 млн. руб. За одиннадцатую пятилет
ку эти заводы дали государству прибыль в размере 387 млн. руб.

На повых ГПЗ производительность труда возросла в 2 раза, 
на 20% снижены приведенные затраты, удельные капитальные 
затраты, удельная металлоемкость и удельные топливно-энергети
ческие затраты.

В результате высоких темпов роста и технического перевоору
жения газоперерабатывающей подотрасли за последние 10 лет су
щественно улучшилось использование нефтяного газа: в 1985 г. 
коэффициент использования нефтяного газа достиг 75,5% против 
58,8% в 1972 г., а доля его переработки (от добычи) увеличилась 
с 45,1 до 75,2%.

Большой вклад в становление и развитие подотрасли газопере
работки внесли опытнейшие инженеры и организаторы промыш
ленности Л. М. Кузнецов, Г. И. Гореченков, М. А. Регельман, 
П. А. Овчинников, С. М. Топлов и др., а в Западпой Сибири —
A. Г. Разумовский, А. А. Воривошкип, В. Г. Николшпнн, И. В. Чуд- 
новскнй, Б. А. Прохоров, Ф. С. Шакиров, Б. Н. Письменный и др., 
подлинными командирами производства являются X. С. Камалов, 
Ф. Ш. Гайсина, И. А. Тусевпч, А. В. Фокеев, Л . Е. Алятырев,
B. Н. Татаренко и др.

Объекты газопереработки в системе нефтяной промышленно
сти, достаточно сложные в инженерном отношении производства, 
требуют для безаварийной эксплуатации высококвалифицирован
ные, ответственные рабочие кадры, среди них — рабочие-новато-
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ры, награжденные орденами и медалями СССР: А. Н. Бошак.
В. П. Блинков, Б. Н. Каплун, Р. X. Шакнрдинов, В. И. Белоусов, 
И. М, Давлитшин, В. П. Басов, Н. Т. Чураева, Т. К. Князев, 
Г. С. Рафиков и др. Высшей награды Родины, звания Героя Со
циалистического Труда удостоен М. Мшіникасв. Ускоренные темны 
развития газопереработки в последние пятилетия, ее научно-тех
нический прогресс обеспечили способные, опытные инженеры-про
ектировщики и исследователи Э. Б. Кислый, В. Ф. Степанов, А. А. 
Степанова, В. П. Чернышев, Г. Я. Азбнль, Г. А. Панасян, А. И. 
Цинман, И. Г. Ткаченко, В. Д. Коробко и др.

В 8О-х гг. систему сбора, подготовки, транспорта н переработ
ки газа стали рассматривать как единое целое, как систему слож
ную и многоуровневую. В 1985 г. проблема сбора и переработки 
газа в Западной Сибири была организационно передана в одни ру
ки — Главпефтегазпереработке.

В 1984 г. ВНИПИгазпереработкой была разработана схема раз
витии и размещения объектов газопереработки до 2000 г., которая 
предусматривает комплексное развитие всей системы сбора, под
готовки, транспорта и переработки газа, а также увеличение коэф
фициента использования нефтяного газа в 1990 г. до 90%. Именно 
такая задача поставлена перед нефтяниками в Основных направ
лениях экономического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года, принятых XXVII съездом 
КПСС.

Проблема оптимального использования нефтяного газа может 
быть решена только при комплексном подходе к разработке систе
мы сбора и переработки газа с учетом научно-технического прогрес
са в этой комплексной проблеме. Первое важное направление — 
создание и оптимизация единой системы сбора, подготовки, транс
порта и переработки нефтяного газа.

Для полного использования нефтяного газа необходима строй
ная система его сбора и утилизации, включающая промысловые 
компрессорные станции для газа первой, второй и последующих 
ступеней сепарации нефти, промысловые установки ос у тк и  и очи
стки газа, малогабаритные установки по переработке газа (М ГБУ), 
комплексы по совместной подготовке нефти и переработке газа и, 
наконец, газоперерабатывающие заводы. Каждая из частей этой 
системы сама по себе пе может решить всей проблемы. Поэтому 
не следует ни выделять, ни тем более противопоставлять один эле
мент системы другому. Действительно, самой квалифицированной 
подготовкой нефтяного газа к использованию является его перера
ботка на ГПЗ с получением столь важных для народного хозяйст
ва жидких логких углеводородов — сырья для нефтехимии и су
хого газа — отличного топлива. Но для этого нужно газ собрать с 
определенного нефтяного региона, т. е. нужны промысловые комп
рессорные станции, установки подготовки газа (осушки, о ч и с т к и ) 
и  коммуникации.

Между началом добычи нефти н функционированием ГПЗ су
ществует определенное смещение во времени.
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Для использования газа в этот период и нужны МГБУ, которые 
могли бы быстро монтироваться в районах будущего строительства 
ГІІЗ. После ввода в эксплуатацию ГПЗ малогабаритные установки 
по переработке газа демонтируются и перевозятся на другие ме
сторождения. В этот период МГБУ могут попользоваться в спстеме- 
для закачки газа в пласт, для получения электроэнергии на турбо
генераторных установках п т. д. Использование МГБУ указанных 
типов не требует опережающего строительства коммуникаций.

В эксплуатации каждого нефтяного месторождения есть период 
п и к о в о й  добычи, который обычно не превышает 3—4  года. Строить 
ГІІЗ в расчете на пнковую добычу газа экономически нецелесооб
разно. Для квалифицированного использования избыточного коли
чества газа в период пиковой добычи нефтн на месторождениях 
также необходимы мобильные МГБУ. Когда пиковый период за
канчивается, МГБУ перебазируют па другое месторождение.

На небольших нефтяных месторождениях МГБУ являются 
окончательной стуненыо подготовки и переработки газа. Продук
ция таких МГБУ должна полностью использоваться на месте: су
хой газ, сжиженные газы, широкая фракция легких углеводородов.

Заключительной ступенью системы сбора и переработки газа- 
являются ГПЗ. Они экономически наиболее выгодны.

Вместо ГПЗ можио применять комплексы по совместной подго
товке нефти и переработке газа, которые должны размещаться на 
центральных пунктах сбора нефти. На комплекс поступают гаао- 
ыасыщенная нефть и газ первой ступени сепарации нефти. На 
комплексе производят обезвоживание и обессоливание нефти, пе
реработку газа всех ступеней сепарации и подготовку воды для за
качки в пласт.

Таким образом, подобный комплекс вырабатывает подготов
ленные к транспорту нефть п газ, товарные жидкие продукты пе
реработки газа и воду, подготовленную для закачки в пласт. По 
предварительным подсчетам такие комплексы снижают капиталь
ные и эксплуатационные затраты па 15—20%.

Объекты подготовки, сбора и переработки газа сооружаются и 
строятся, как правило, на заключительном этапе обустройства неф
тяного месторождения, т. е. тогда, когда нефть уже добывается, а 
газ горит. Поэтому для изменения существующего положения с 
использованием газа необходим новый подход к каждому элементу 
системы подготовки, сбора и переработки газа. Если характеризо
вать их в общом и коротко, то они должны быть:

1) комплектно-блочного исполнения, изготовляться либо в бло
ках железнодорожного габарита, либо в суперблоках; 2) полной 
либо высокой степени заводской готовности; 3) мобильные, быстро- 
монтнруемые; 4) полностью автоматизированные, т. е. могущие 
работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Институт ВНИГШгазпереработка разработал рабочую конструк
торскую документацию на компрессорный блок для газа второй И' 
последующих ступеней сепарации нефти производственной мощно
стью 25 млн. м3/год газа. Масса такого блока но превышает 26—
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27 т, оп вписывается в железнодорожные габариты. Применение 
таких компрессорных блоков сведет все строительство к подключе
нию их к инженерным коммуникациям. Это позволит в текущей 
пятилетке полностью использовать цеппойший, наиболее жирный 
нефтяной газ. Компрессорные блоки будут полностью автоматизи
рованы и работать без постоянного присутствия человека.

Разрабатывается аналогичная компрессорная станция мощнос
тью 100 млн. м3/год.

В 1986 г. ВНИПИгазпереработкой разработана рабочая конст
рукторская документация на малогабаритную газобензинную уста
новку МГБУ-25 мощностью 25 млн. м3/год газа, которая будет из
готовлена в 1987 г. Установка состоит из четырех блоков полностью 
заводского изготовления. Масса каждого блока не превышает 30 т, 
все блоки вписываются в железнодорожные габариты. Товарные 
продукты установки МГБУ-25 — отбензпненный газ для местных 
нужд, сжиженный газ, широкая фракция легких углеводородов, 
топливо для вертолетов.

Одновременно разрабатываются МГБУ мощностью 100 млн. 
м3/год газа для получения товарных продуктов, а также для за
качки газа в пласт и для производства электроэнергии.

Ужо до конца двенадцатой пятилетки должно быть смонтирова
но 13 МГБУ-25 и 1 МГБУ-100, что позволит дополнительно ис
пользовать 425 млн. м3/год газа и даст экономический эффект 
12 млн. руб./год.

Одновременно ведется работа над созданием компрессорных 
станций производительностью 250 и 500 млп. м3/год для газа пер
вой ступени сепарации нефти с давлением нагнетания 1,6 и
3,7 МПа.

Во ВНИПИгазпереработкѳ совместно с Институтом газа АН 
УССР разрабатывается система комплексной оптимизации сбора 
и переработки газа, которая позволит уже иа стадии проектирова
ния обеспечить оптимальпоѳ размещение установок подготовки га- 

■ва, компрессорных станций, МГБУ и ГПЗ. Предварительные рас
четы показывают, что оптимизация системы сбора и переработки 
газа на 12—15% снижает капитальные вложения п на 15—20% 
эксплуатационные затраты.

Важным направлением научно-технического прогресса в обла
сти сбора, подготовки и транспорта газа является решение слож
ной задачи по экономически выгодному транспорту двухфазных 
потоков па значительные расстояния. В настоящее время при 
транспорте газа к потребителям как бескомпрессорным, так н комп
рессорным способом, как правило, осуществляется вывод конден
сата по трассе газопроводов для обеспечения их нормальной ра
боты. При этом конденсат в большинстве случаев до потребителя, 
в частности до ГПЗ, не доходит.

Расчетные исследования показали, что транспортировка осу- 
.шенпого от влаги сырого нефтяного газа в двухфазном состоянии 
(газоконденсатная смесь) технически возможна и экономически 

•оправдана при одной компрессорной станции в голове газопровода
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иа расстояние от 100 до 250 км в зависимости от рельефа местно
сти.

При соблюдении расчетных режимов работы жидкая фаза дис
пергирует, равномерно распределяясь в газовой, н одним потоком 
движется по трубопроводу, что исключает потери коиденсата.

В 1984—1985 гг. были проведены исследования работы первого 
в нашей стране газопровода диаметром 800 мм от Варьегавской 
группы месторождений до ГПЗ (протяженностью 96 км) в различ
ных режимах работы. Исследования дали возможность отработать 
методику расчета транспорта двухфазного сырого газа кок в бес- 
компрессорном, так и в компрессорном режиме и показали воз
можность транспорта сырого газа в компрессорном режиме на 
250—270 км. Такой транспорт газа был осуществлен на практике. 
Было ноказано, что при соблюдения расчетного режима транспорт 
двухфазного потока сырого газа проходит нормально.

Экономичным н перспективным способом транспорта двухфаз
ного потока газа на значительные расстояния может явиться ис
пользование шаровых разделителей, которые систематически в ав
томатическом режиме запускаются и газопровод для освобождения 
его от конденсата. Предварительные расчеты показывают, что на 
трубопроводе диаметром 700 мм, длиною 100 км применение ша
ров-разделителей обеспечивает экономию 7 млп. руб. капитало
вложений и 1,7 млн. руб. эксплуатационных затрат в год.

Основные направления научно-технического прогресса в обла
сти переработки газа на ближайшую перспективу представляются 
следующим образом.

I. В области осушки газа из традиционных методов наиболее 
перспективны комбинированные процессы. Во ВНИПИгазперера- 
ботке разработаны и внедрены в производство два комбинирован
ных процесса осушки. В первом процессе на первой стадии осушка 
осуществляется диэтаноламином (ДЭА) с помощью природных 
адсорбентов (клиноптилолитов), на второй стадии — испаренным 
метанолом (расход метанола 30—50 мг/м3). Экономический эф
фект составляет 200 тыс. руб. в год на 1 млрд. м* осушаемого газа. 
Во втором процессе на первой стадии основная масса воды уда
ляется на клиноптилолитах, а доосушка ведется с помощью синте
тических цеолитов. Экономический эффект — 160 тыс. руб. на 
1 млрд. м3 осушаемого газа.

Принципиально новое направление в осушке нефтяного газа — 
применение мембранной технологии, в том числе и для регенерации 
ДЭА.

В настоящее время в СССР разработаны мембраны, на базе ко
торых ведется разработка мембранных аппаратов для осушки неф
тяного газа. Технико-экономические оцепки показывают, что ка
питальные затраты на установки мембранной осушки газа ниже па 
50—60%, чем затраты на традиционные установки (например, гли
колевые) при равных эксплуатационных затратах.

II. В области очистки нефтяного газа от кислых компонентов 
перспективное и важное направление — разработка процессов
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комплексной очистки от кислых компонентов. Решение этой проб
лемы иа много упростит схемы очистки газа, значительно снизит 
эксплуатационные расходы и капиталовложения (примерпо в 1,5—
1.6 раза).

Важной проблемой с точки зрения охраны окружающей среды 
является создание отечественных процессов доочистки газов, ухо
дящих с установок получения серы (установок Клауса), обеспечи
вающих извлечение серы не менее чем на 99,6%.

Принципиально новое направление — разработка п внедрение 
мембранной технологии очистки газа от кислых компонентов. За
рубежный опыт показывает, что создание таких процессов возмож
но. Уже работают комбинированные процессы очистки: мембран
ная очистка и очистка диэтаноламипом (ДЭА-процесс).

Применение мембранных аппаратов позволит снизить эксплуа
тационные затраты иа очистку ДЭА приблизительно на 50%, а 
капиталовложения на 30%.

III. Технология переработки гага традиционными способами бу
дет развиваться в направлении снижения энергоемкости и мате
риалоемкости процессов. В результате может быть достигнута эко
номия 10—15% энергии по сравнению с лучшими современными 
схемами.

Разделение газовой смеси, каковой является нефтяной газ, с 
помощью мембран — это, очевидно, ближайшая, более высокая 

-ступень технологии переработки газа. Прогнозные оценки, сделан
ные во ВНИПИгазперсработке, данные других институтов, а также 
зарубежпых фирм дают возможность предположить, что внедрение 
мембранной технологии может на 20—30% снизить капитальные 
вложения в объекты основного производственного назначения ГПЗ, 
значительно ускорить сроки их строительства. Создание мембран
ной технологии осушки, очистки и переработки нефтяного газа 
-стало бы действительно новым словом в газопереработке.

IV. Оборудование для сбора и переработки газа. Решение проб
лемы повышения эффективности газопереработки невозможно без 
дальнейшего совершенствования оборудования и аппаратуры, тех* 
нического перевооружения газопереработки. Вместе с совершѳист^

-вованнем технологических процессов техническое перевооружение 
должно обеспечивать дальнейшее снижение приведенных затрат, 

-капитале- н металлоемкости ГПЗ в двенадцатой пятилетке па 
10- 20%.

Совершенствование оборудования и аппаратуры должно идти 
-по пути повышения их эффективности и единичной мощности, по
вышения их надежности, что приобретает особое значение в связи 

-с дальнейшим продвижением газопереработки в районы с мало
развитой инфраструктурой и тяжелыми климатическими условия
ми. В идеале технологическая установка должна состоять из еди
ничных машин н аппаратов той же мощности, что и сама установ
ка, и работать без остановки несколько лет.

Только высокая надежность оборудования может позволить от
казаться от его резервирования.
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V. В области защиты оборудования от коррозии основное нап
равление работ — создание системы комплексной защиты: от очи
стки газа от кислых компонентов до создания надежного ингиби
рования и подбора соответствующих материалов.

VI. Для автоматизации процессов необходимо создание авто
матизированных систем управления, обеспечивающих работу тех
нологических установок без постоянного присутствия обслужива
ющего персонала.

Эти системы должны создаваться на базе электрических при
боров и микропроцессорной техники.

VII. Большое значение в деле улучшения использования газа 
имеют постановка и уровень проектного дела. Особенность проб
лемы использования нефтяного газа — тот факт, что обустройство 
месторождения па газ, как правило, является заключительной ста
дией обустройства. Поэтому необходимо в комплексе решать проб
лему ускорения проектирования и строительства объектов сбора и 
переработки газа. Этому способствует наличие набора повторно 
применяемых проектов всех элементов системы сбора и переработ
ки газа.

Процесс проектирования должен быть сведен к привязке гото
вых проектов. При этом повторно применяемые проекты должны 
действовать в течение всего текущего пятилетия и одновременно 
должны разрабатываться новые повторно применяемые проекты 
па следующее пятилетие, проекты более высокого научно-техниче
ского уровня.

Все объекты сбора и переработки газа должны проектировать
ся в комплектно-блочном исполнении п блоках железнодорожного 
габарита или в суперблоках, полностью или максимально завод
ского изготовления, полностью автоматизированными. Проектиро
вание объектов сбора и переработки газа должно начинаться 
одновременно с разработкой проекта обустройства месторождения 
как его основная часть. Для повышепия уровня проектных реше
ний при проектировании объектов сбора п переработки газа необ
ходимо дальнейшее внедрение и расширение системы автомати
зированного проектирования ГПЗ (САПР ГПЗ).

Во ВНИПИгазпереработко разработана и внедрена первая оче
редь такой системы, которая позволила на 20% автоматизировать 
проектные работы и внедрить числеппый эксперимент при прове
дении исследовательских работ по многим направлениям. Система 
двухуровневая. На верхнем уровне решаются вопросы оптималь
ного технологического проектирования, т. е. оптимальный выбор: 
топологии технологической схемы, режима работы технологической 
схемы и технологического оборудования. Иа нижнем уровпе выби
рают оптимальные решения по каждой части проекта, осуществ
ляют в автоматизированном режиме инженерные п графические 
работы.

Внедрение САПР позволило во много раз ускорить технологи
ческое проектирование, выбрать более оптимальные варианты то
пологии, режима п оборудования технологических схем ГПЗ. По 
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предварительным подсчетам, за счет принятия более оптимальных 
решений приведенные затраты снижаются примерно на 10%.

Разработка второй очереди САПР ГПЗ существенно расширит 
возможности проектировщиков, сократит сроки и повысит качество 
проектирования. Создание и внедрение новейших научно-техниче
ских разработок в масштабе пятилетки может дать 150—200 млн. 
руб. народнохозяйственного эффекта.

XII. НЕФТЯНЫЕ АРТЕРИИ

Среди различных видов транспортных систем, используемых 
для транспортировки нефти из мест ее добычи до районов перера
ботки, первостепенное значение имеет трубопроводный транспорт 
как наиболее экономичный н производительный. За прошедшие 
70 лет система трубопроводного транспорта коренным образом 
изменилась в отношении как объемов, так и качества транспорти
ровки нефти. Расширилась география нефтепроводов, значительно 
возросли объемы и протяженность транспортировки нефтн, изме
нилась технология ее перекачки, повысилась техническая воору
женность системы, изменилась структура обслуживания нефтепро
водного транспорта. В настоящее время развитая сеть магистраль
ных нефтепроводов позволяет перекачивать но ним подавляющее 
количество добываемой в стране нефти.

Прослеживая историю отечественного нефтепроводпого транс
порта, можно условно выделить четыре этапа: дореволюционный 
(до 1917 г.), довоенный (1917— 1940 гг.), становления (1940— 
1970 гг.), совершенствования и развития (с 1970 г. по настоящее 
время).

Впервые идею транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводу предложил еще в 18§3 г. Д. И. Менделеев. Спустя 
15 лет на Апшѳронском полуострове вступил в строй первый про
мысловый нефтепровод, который соединил Балаханские промыслы 
с нефтеперерабатывающим заводом в Баку. Протяженность этого 
нефтепровода была всего лишь 12 км, а диаметр труб 75 мм. К кон
цу 1898 г. общая длина бакинских промысловых нефтепроводов 
составляла уже 230 км, их суммарная годовая производительность 
достигала 1 млн. т. В начале XX в. в России были построены два 
крупных по тому времени трубопровода — продуктопровод Баку — 
Батуми (1896—1906 гг.) протяженностью 833 км, диаметром 
200 мм для перекачки 900 тыс. т в год керосина и нефтепровод 
Махачкала — Грозный (1913—1914 гг.) протяженностью 162 км, 
диаметром 200 мм для перекачки 700 тыс. т нефти в год. Эти тру
бопроводы сооружались вручную нз труб, которые соединялись 
резьбовыми муфтами. Оборудование насосных станций было за
куплено у иностранных фирм.

С началом первой мировой войны строительство нефтепроводов 
в России прекратилось. До 1917 г. было построено и задействовано 
всего лишь 1276 км иефтепродуктопроводов со средним диаметром 
197 мм. Эти трубопроводы не имели тогда большого значения для
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транспортировки нефтегрузов. Так, иа долю перекачки по трубо
проводу Баку — Батуми приходилось в последний предвоенный 
1913 г. лишь 6% общего вывоза нефтегрузов. Такое несоответствие 
между развитием нефтяной промышленности и обеспечением ее 
транспортными средствами было характерно для дореволюционной 
Р о с с и и .

С первых шагов Советской власти правительство придает раз
витию нефтяной промышленности и системы нефтеснабжения осо
бенно существенное значение в решении топливной проблемы и ук
реплении промышленного потенциала страны. «Поднятие Донбасса, 
нефти и металлургии до довоенной производительности, — указы
вал В. И. Ленин, — это основная задача всего нашего хозяйства, 
на разрешение которой должны быть направлены всо наши уси
лия» ‘.1 7  марта 1920 г. В. И. Ленин подписывает постановление 
Совета рабочей и крестьянской обороны «О сооружении нефтепро
вода от Эмбннского нефтеносного района до города Саратова», 
однако гражданская война, голод и разруха по позволили осуще
ствить этот проект.

После окончания гражданской войны восстанавливают уже 
имеющиеся и сооружают новые нефтепроводы в Закавказье. Вво
дят в строй нефтепроводы Сабунчи — Баку, Хадыженск — Туапсе, 
Махачкала — Грозный. В 1925 г. был запроектирован и сооружен 
магистральный нефтепровод Баку — Батуми длиной 834 км, диа
метром 250 мм с 13 насосными станциями, на которых были уста
новлены поршневые насосы с дизельным приводом с подачей до 
100 м3/ч, напором 600 м. Вводится трубопровод Грозный — Туапсе 
длиной 649 км, диаметром 250 мм, с семью насоспыми станциями 
о магистральной линией связи.

В первой пятилетке начинают строить и в 1936 г. вводят в экс
плуатацию магистральный нефтепровод Гурьев — Орск протяжен
ностью 709 км, диаметром 300 мм, который предназначался для 
транспортировки бакинской нефти на Орский нефтеперерабатыва
ющий завод, но с увеличением добычи нефтн на Эмбнпском место
рождении нефтепровод полностью был загружен высококачествен
ными эмбинскнмн нефтями.

Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта в нашей 
стране неразрывно связано с освоением нефтяных месторождений 
в Башкирской и Татарской АССР, а также в Куйбышевской обла
сти. В 1936 г. вводится в строй первая в регионе подземная маги
страль — нефтепровод Иншмбай — Уфа протяженностью 168 км, 
диаметром 300 мм, по которому нефть первых скважин Второго 
Баку поступает на Уфимский нефтеперерабатывающий завод.

Для осуществления проектно-изыскательских работ новых 
трасс нефтепроводов в 1939 г. создается трест «Нефтепроводпро- 
скт», впоследствии переименованный в институт Гипротрубопро- 
вод. Осваиваются новые месторождения, строятся новые пефтепро-

1 Л енив В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 330. 
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воды, складываются новые трудовые коллективы пефтенровод- 
чиков.

Первым директором Гурьевской нефтепроводной конторы, в ве
дении которой находится нефтепровод Гурьев — Орск, был С. А. 
Вазпев; главным инженером, а вскоре и ее директором стал Д. А. 
Черияев, начавший свою трудовую жизнь в тресте «Эмбанефть» 
слесарем-дизслистом. Первым начальником цеха нефтепровода 
Ишлмбай — Уфа был назначен Д. С. Ковалев — опытный строи
тель и эксплуатационник, один из ярких представителей первого 
поколения башкирских нефтепроводчиков. Самоотверженно труди
лись главный инженер нефтепровода Баку — Батуми С. С. Попов 
и главный механик, а впоследствии главный инженер А. Е. Баша- 
ев, главный механик нефтепровода Гурьев — Орск А. Н. Раппопорт, 
Ф. А. Сухов, А. М. Штенберг и многие другие, до конца дней свя
завшие трудовую деятельность с нефтепроводным транспортом.

Годы довоенных пятилеток характеризовались совершенствова
нием технических средств трубопроводного транспорта. Если в до
революционный период для строительства трубопроводов приме
нялись в основном трубы диаметром 200 мм, то при строительстве 
первых советских нефтепроводов стали применять трубы диамет
ром 250—300 мм, ручное свничпваішѳ труб было замелено газовой 
и электрической сваркой. Отечественной промышленностью были 
освоены норшаевые насосы типа «Борец» с подачей до 160 м3/ч и 
напором 600 м с приводом от дизеля, который изготавливался на 
заводе «Русский дизель». Этими агрегатами оснащались нефтепро
воды Башкирии, Поволжья, Эмбы и Кавказа. На всех 13 насосных 
станциях первого нефтепровода Баку — Батуми насосы с паро
вым приводом были заменены па эти агрегаты. В эти же годы были 
сделаны первые шаги в механизации трудоемких работ па строи
тельстве трубопроводов с нспользованнем различных машпн п ме
ханизмов, закупавшихся в то время в основном за границей.

Вслед за первой магистральной линией связи, построенной в 
1926 г. вдоль нефтепровода Грозный — Туапсе н обеспечивающей 
связь конечных пунктов телеграфом и телефонную связь нефтепе
рекачивающих станций и обходчиков, в 1936 г. введена в строй 
более совершенная воздушная линия связи на нефтепроводе Гурь
ев — Орск протяженностью 750 км, с усилителями, системой бло
кировки промежуточных пупктов и установкой на нефтеперекачи
вающих станциях коммутаторов. Всего к началу 1940 г. страна 
имела 4100 км магистральных трубопроводов, 78% которых пред
назначались для перекачки сырой товарной нефти.

Надвигалась война. Мирный труд советских людей с каждым 
днем мог прерваться. Перед системой нефтеснабжения ставилась 
новая, очепь сложная и ответственная задача — обеспечить армию 
и оборонную промышленность нефтепродуктами. В мае 1941 г. нри 
Совнаркоме СССР было создало Главное управление по сиабжешію 
заводов нефтью и народного хозяйства нефтепродуктами.

В годы войны немногочисленные магистральные трубопроводы, 
действовавшие в тыловых районах страны, обеспечивали не только
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бесперебойную поставку нефти на переработку и нефтепродуктов 
фронту и народпому хозяйству, но и способствовали некоторому 
облегчеиию крайне напряженной работы железнодорожного транс
порта.

Вследствие тяжелого положения с ресурсами нефтепродуктов и 
трудностями их доставки из Баку в районы центра, юга и запада 
страны, в 1943 г. принимается решение о демонтаже 254-милли
метрового нефтепровода Баку — Батуми и использовании его труб 
и оборудования насосных станций для строительства трубопровода 
Астрахань — Саратов. Эта работа была выполнена в короткие сро
ки, и по трубопроводу началась перекачка бакинских нефтепро
дуктов до Саратова, что сократило срокн их доставки к пунктам 
потребления и позволило осуществить транспортировку независимо 
от навигации по Волге.

В этот же период нефтепровод Гурьев — Орск был переобору- 
довац для перекачки бакинских нефтепродуктов в Орск, постуна- 
ющпх через Астрахань в Гурьев, а нефть, добываемая на нефте
промыслах «Казнефтекомбнната», перевозилась по железной 
дороге. После разгрома немецко-фашистских захватчиков под Ста
линградом по трубопроводу Гурьев — Орск вновь возобновили 
перекачку эмбинской нефти.

В 1942 г. был построен единственный за годы войны крупный 
магистральный трубопровод Оха — Софийское, продленный впос
ледствии до Комсомольска-на-Амуро (протяженностью 618 км), по 
которому сюда на нефтеперерабатывающий завод поступала саха
линская нефть.

В годы войны и в послевоенные 40-е годы появляются новые 
командные кадры нефтепроводчиков: М. X. Бедзнжев, Б. П. Глазу
нов, М. Ф. Зацепин, М. М. Кича, А. А. Кривоносое, А. А. Куликов, 
И. Л. Кухта, С. Г. Урусов и др., большинство из которых впослед
ствии выросли в крупных организаторов системы пефтенроводно- 
го транспорта.

Рост добычи пефти в Башкирии и Поволжье дал толчок для 
развития трубопроводного транспорта. 3 сентября 1947 г. вступил 
в строй нефтепровод Туймазы — Уфа, по которому перекачка ве
лась без промежуточных станций. Три поршневых пасоса, установ
ленных на головной станцнн «Нарышево», обеспечивали подачу 
нефти до г. Уфы. В дальнейшем вводится насосная станция «СуО- 
ханкулово». Насосы этих станций приводились в движение ди
зельным приводом.

Ускоренное строительство магистральных нефтепроводов на
чалось с конца 40-х гг. в период быстрого освоеиия нефтяных ме
сторождений Башкирии и Татарии, Куйбышевской, Пермской п 
Оренбургской областей, а также месторождений Туркменской и 
Украинской ССР, Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР.

В эти годы продолжались широкие поиски девонской нефти в 
Татарии. На Шугуровском, Бавлинском и Ромашкинском место
рождениях в девоне находят промышленные запасы нефтн, н, как 
уже не раз, на повестку дня встает первоочередной воирос: куда
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И как ее доставить? На ближайшей железнодорожной станции 
Клявлино Куйбышевской железпой дороги строится нефтеналив
ная эстакада. Одновременно от Шугурово и Ромашкино строится 
нефтепровод (вручную — киркой и лопатой) из 254-мнллиметро- 
вых бракованных обсадных труб, других пе было. И вот благодаря 
усилиям таких эптузиастов, как Б. II. Павлов, 3. Л. Конторовпч,
10. С. Попов, Н. Д. Братский, В. И. Козеев, В. А. Кудряшов, и 
многих других первый железнодорожный состав с татарской неф
тью отошел от Клявлинской эстакады.

Начало 50-х гг. совпадает с усиленным развитием добычи неф
ти в Урало-1 іоволжье. В этот период были построены магистраль
ные нефтепроводы Туймазы — Уфа II и III , Бавлы — Куйбышев 
I и 11, 'Гуймазы — Омск, Ромашкино — Куйбышев, Шкапово — 
Ишнмбай, Куйбышев — Саратов, Субханкулово — Азиакаево — 
Альметьевск, Жириовск — Волгоград, Альметьевск — Горький I, 
Пермь — Альметьевск, Муханово — Куйбышев, Омск — Татарск, 
Ишимбай — Орск, Зольпое — Сызрань и некоторые другие.

Для отгрузки нефти по железной дороге вошли в строй нефте
наливные эстакады на железнодорожных станциях Уруссу, Чер
нушка, Бугуруслап, Кротовка, Петропавловск, Татарская и пункт 
слива в Кирилловне (Новороссийск).

Развитие сети нефтепроводов и увеличение объемов перекачки 
привели к созданию в 1947 г. в г. Уфе Урало-Сибирского нефтепро
водного управления (начальник Д. А. Черняев), а в 1951 г. в г. Бу
гу льме и Куйбышеве — соответственно Северо-Западного (на
чальник А. Ф. Шестаков) и Юго-Западного (начальник Б. П. Гла
зунов) нефтепроводных управлений.

Основным средством перекачки нефти по магистральным тру
бопроводам до 1950 г. были поршневые насосы различной конструк
ции. В те годы наша промышленность освоила выпуск трехплуп- 
жериых насосов типа НТ-45 с приводом от дизеля. Подача насо
сов составляла 162 м3/ч (около 1 млн. т в год), напор равнялся 
ООО м, а к.п.д. достигал 0,62. Этими агрегатами были оснащены 
нефтепроводы Туймазы — Уфа, Альметьевск — Пермь, О ха— 
Комсомольск и некоторые другие. В этот же период начали при
менять центробежные насосы АЯП.

Освоение новых месторождений нефти и рост объема ее добы
чи предопределили разработку принципиально новых средств ее 
транспортировки. С начала 50-х гг. иа магистральных нефтепрово
дах стали внедряться высокопроизводительные центробежные на
сосы (разработанные Сумским иасоспым заводом) с приводом от 
электродвигателя, которые до середины 60-х гг. практически пол
ностью вытеснили с объектов нефтепроводиого транспорта порш
невые насосы.

В этот период имелись большие достижения и в технике стро
ительства магистральных нефтепроводов; механизировались тру
доемкие работы, в практику эксплуатации основного технологиче
ского оборудования входили элементы механизации. На нефтепро
водах начали эксплуатировать более совершенные повыѳ линии
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связи с биметаллическими цепями и аппаратурой уплотнения ка
налов, что позволило улучшить качество телефонных переговоров 
и одновременно сократить их стоимость. Для эксплуатации ведом
ственной связи в 1949 г. создается Управление эксплуатация 
производственной связи, имеющее в настоящее время 23 территори
альных производственно-технических управления связи. Началь
ником Управления назначается Н. В. Беспалов, который на про
тяжении 25 лет работы на этом посту внес значительный вклад в 
развитие ведомственной свяли.

Однако в этот период вплоть до начала 70-х гг. строительство 
насосных станций ведут в так называемом «традиционном испол
нении» с использованием кирпичной кладки или железобетонных 
сборных конструкций. Трудоемкость работ и стоимость строитель
ства такой станции были огромны. Строительство одной станции 
велось около 20 мес.

Начало массового строительства нефтепроводов потребовало 
новых теоретических исследовании в области гидродппампки тру
бопроводного транспорта. Большой вклад в развитие этой наукп 
внесли такие замечательные учепые-псследователи, как В. И. Чер- 
нпкин, В. С. Яблонский, и др., подготовившие и воспитавшие но 
одно поколение трубопроводчиков. Много сил, зпаппй и энергии 
отдали в эти годы развитию трубопроводного транспорта П. И. Аб
рамсон, Б. И. Баумцвейгер, Ф. Ф. Битовт, С. А. Беляев, А. А. Бе
лов, К. И. Борцов, М. X. Ведзижев, И. Б. Волох, Б. П. Глазунов,
В. П. Ефремов, 3. Л. Конторович, А. А. Кривоносое. А. А. Кули
ков, Л. А. Мацкин, М. Н. Михайлов, И. С. Мусихин, Е. М. Сощен- 
ко, В. II. Стрижков, О. Ф. Тибилов, И. М. Торочков, Д. А. Черня
ев и др.

С 00-х гг. в стране вводят в эксплуатацию около 40 нефтепро
водов диаметром до 1000 мм, среди которых Туймазы — Омск II 
и III, Горький — Рязань I, Калтасы — Языково — Ишимбай, 
Альметьевск — Куйбышев I и II, Альметьевск — Горький II и III, 
Тихорецк — Туапсе, Усть-Балык — Омск, Малгобек — Тихорецкая, 
Ярославль — Кнрнши, Нижневартовск — Усть-Балык, Узень — 
Гурьев. Вводят в строй железнодорожные нефтеналивные пунк
ты и пункты слива нефти. Для налива нефти в морские танкеры 
сооружены нефтенричалы и перевалочные нефтебазы.

В 1964 г. в канун годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции был сдан в эксплуатацию автоматизирован
ный магистральный нефтепровод «Дружба», по которому советская 
пефть с промыслов Татарин и Куйбышевской области стала посту
пать на нефтеперерабатывающие заводы ЧССР, ПНР, ВНР и ГДР. 
Общая протяженность нефтепровода составила 4665 км, в том 
числе по территории СССР 3004 км.

Все вновь введенные нефтепроводы работают по более прогрес
сивной технологии перекачки «из насоса в насос», предложенной 
еще в 1879 г. нашим соотечественником инженером С. Г. Войсла- 
иом. Переход па новую технологию перекачки позволяет уменьшить 
потери нефти при испарении из резервуаров, исключить строитель-
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©тво резервуаров и подпорных станций па промежуточных насос
ных станциях, сократить численность обслуживающего персонала 
и, как следствие, уменьшить территорию, занимаемую насосной 
станцией.

Внедрсиио повой технологии перекачки нефти по трубопроводу 
и одновременное увеличение их загруженности потребовали прин
ципиально новых технических решений процессов транспортировки 
нефти. На насосных станциях устанавливают системы автоматиче
ского регулирования давления в нефтепроводе с использованием 
дросселирующих клапанов и заслонок, совершенствуют технологи
ческие схемы обвязки насосных агрегатов, внедряют контрольпо- 
иамернтельиые приборы, средства автоматики и телемеханики.

Находясь сегодня в просторном, светлом адании диспетчерско
го пункта и имея перед глазами необходимые сведения о работе 
магистрального нефтепровода, объекты которого расположены за 
многие сотни километров, по-настоящему лачннаешь попинать, ка
кая огромная работа проделана в области автоматизации и теле
механизации магистральных нефтепроводов.

В начале 60-х гг. многие прооктпые и научно-исследовательские 
институты (Гипротрубопровод, ВНИИКАнефтегаз, НИІІИнефте- 
химавтомат) были заняты разработкой специальных приборов и 
устройств для комплексной автоматизации и телемехапизации про
цесса перекачки нефти по трубопроводам. Новое, более мощпоѳ 
оборудование, устанавливаемое на нефтепроводах, требовало обес
печения надежной н безаварийной его работы, что невозможно 
было сделать без соответствующих средств и систем автоматиче
ского контроля, управления и защиты основного и вспомогатель
ного технологического оборудования.

Первым нефтепроводом, запроектированным с системами оте
чественной автоматики насосных стапцпй, был нефтепровод Аль
метьевск — Горький I. На нем в 1962 г. впервые осуществили мон
таж и наладку аппаратуры автоматики производства Сумского на
сосного завода. Эта новая ответственная работа была проделана 
небольшим дружным коллективом эксплуатационников н проекти
ровщиков: К). М. Деордицей, Ю. М. Дровговским, С. Н. Ломуно- 
вым. И. П. Лещинским и др.

Внедрение на нефтепроводах совершенного технологического 
оборудования, технологии перекачки «из насоса в насос» и средств 
автоматизации позволило в дальнейшем осуществить централизо
ванный контроль за процессом перекачки нефти по нефтепроводу 
из одного пункта, т. е. возник вопрос о телемеханизации объектов 
нефтепровода.

Первая отечественная система линейной телемехапики тина 
ТЧР-61 устанавливается на участке нефтепровода Горький — Яро
славль, а в 1965 г. на нефтепроводе Альметьевск — Горький нача
ли внедрять первую систему телемеханики СТМК Киевского завода 
реле и автоматики. Уже через год благодаря усилиям молодых спе
циалистов Г. Н. Русакова, Г. В. Хмельницкого, Ю. М. Деордпцы 
и др. система телемеханики позволила диспетчеру в г. Бугульме
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видеть основные параметры работы нефтепровода от Альметьевска 
до Горького.

Однако наиболее комплексное внедрение системы телемехани
ки было впервые осуществлено на магистральном нефтепроводе 
«Дружба», на участках Куйбышев — Никольское — Унеча. С по
мощью этой системы диспетчер мог не только контролировать ос
новные параметры, но н управлять работой осповного технологи
ческого оборудования, находясь от него за многие сотни километ
ров. Внедрение системы телемеханики на нефтепроводе «Дружба» 
стало возможным благодаря усилиям инженеров-новаторов 
А. С. Джарджиманова, А. Д. Дмнтрука, В. Г. Чакова и многих 
других.

С тех пор проішю немногим более 20 лет, н за это время систе
мами телемеханики охвачены 443 насосные станции и более 22,3 
тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов.

Автоматизируются и резервуарные парки. Пионерами важ
ного дела являются специалисты Ромашкннского районного нефте- 
ироводного управления, которые в 1968—1970 гг. смонтировали и 
ввели в эксплуатацию первую систему дистанционного контроля и 
управления резервуарыыы парком типа «Телемаут». А через год 
коллектив Альметьевского районного нефтепроводного управления 
внедрил модернизированную систему дистанционного управления 
реаервуарным парком типа «Корвол». Не сразу перестраивалось 
сознание, трудно было поверить, что на табло индикатора в поме
щении диспетчерской высвечивается уровень нефти, который еще 
совсем недавно необходимо было замерять рулеткой в каждом 
резервуаре.

Аналогичные работы проводились в дальнейшем и в резервузр- 
ных парках Управлений урало-спбирскимн, приволжскими, транс
сибирскими магистральными нефтепроводами и Управления ма- 
гпстралыіых нефтепроводов «Дружба». В настоящее время авто
матизированы 137 резервуарных парков, или более 78% всего ре- 
аервуарного парка страны.

Возрастающие объемы перекачки нефти в эти годы обеспечива
ются не только интенсивным строительством новых магистральных 
трубопроводов, но и максимальным использованием действующей 
сети трубопроводов путем повышения к. п. д. оборудования, улуч
шения технологии перекачки, реконструкции и ремонта линейной 
части трубопровода. Отечественные научно-исследовательские ин
ституты разрабатывают, испытывают и передают в серийпое про
изводство значительное число различных типов строительного и 
эксплуатационного высокопроизводительного оборудования для 
нефтенроводиого транспорта, по своим показателям не уступающе
го лучшим зарубежным образцам.

Наличие старых трубопроводов, которые были проложены в су
ровые послевоенные годы нередко без соблюдения технология 
строительства, из старых, порой некачественных труб, с неудовлет
ворительной изоляцией, потребовало ускоренного проведения капи
тального ремонта линейной части многих нефтепроводов. Уже в
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начале 60-х гг. объем капитального ремонта трубопроводов состав
лял до 300 км в год.

Увеличение объемов ремонтных работ, в свою очередь, потребо
вало замены примитивных способов ремонта и создании специали
зированной высокопроизводительной технологии с использованием 
специальной техники. Пионерами в организации повой ремонтной 
службы в системе нефтепроводного транспорта были Д. А. Черня
ев, Б. П. Глазунов, А. А. Куликов, Л. А. Мацкин и другие вете- 
раны-нефтепроводчики.

Разработка комплекса технических средств и специальной тех
нологии капитального ремонта трубопровода была поручена кол
лективу созданного в 1959 г. института НИИтранснефть (ныне 
ВНИИСПТнефть), который вскоре предложил принципиально но
вую технологию ремонта нефтепровода без остановки перекачки. 
Это было смелое новаторское решение, не имеющее аналогов в ми
ровой практике. Научные основы новой технологии были прорабо
таны в трудах В. Л. Березина, П. П. Бородавкина, К. Е. Ращепки- 
ва и др. В эти же годы п о я в и л и с ь  и  первые образцы специализиро
ванной техники: вскрышной экскаватор ЭТР-377, очистная маши
на ОМС-1, изоляционная машина УИМ-14 и некоторые другие. И 
если полигоном для испытания новых средств и систем автоматики 
и телемеханики по праву считается Управление северо-западиыми 
магистральными нефтепроводами, то полигоном испытания новой 
ремонтной техники стали Управление урало-сибирскими и при
волжскими магистральными нефтепроводами с такими энтузиаста
ми, как II. Б. Волох, Р. П. Лялин, У. М. Субаев, О. Ф. Тибилов 
и др.

В нефтепроводных управлениях была создана служба капи
тального ремонта нефтепроводов, оснащенная спсцтехнпкой и спо
собная выполнять работы по ремонту линейной части нефтепро
вода па сумму до 40 млн. руб. в год. О масштабе ремонтных работ 
в начале 60-х гг. можно судить по такому факту: ремонтно-строи
тельная колонна в составе 104 человек могла отремонтировать за 
смену 400—500 м 377-мил ли метрового трубопровода с заменой на 
нем изоляции.

При пуске магистрального нефтепровода Салават — Орск диа
метром 500 мм долгое время не удавалось протолкнуть скопившую
ся грязь и водоэмульсионную пробку. И только тогда, когда запус
тили «ерша» (так тогда называли скребок), пробка сдвинулась с 
места и вышла из трубы. Эксперимент наглядно показал возмож
ность удаления посторонних предметов из трубопровода. Так было 
положено начало периодической очистке нефтепроводов от внут
ренних отложений.

Большой вклад в разработку и совершенствование первых очи
стных устройств внесли коллективы Управления урало-сибирскими 
магистральными нефтепроводами под руководством Д. А. Черпяо- 
па, НИИтрапснефти под руководством К. Е. Ращепкина и СКБ 
«Транспефтьавтоматика» во главе с М. Э. Шварцем. Благодаря их 
усилиям и настойчивости в стране ежегодно чистится около
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140 тыс. км нефтепроводов, что позволяет сэкономить народному 
хозяйству около 800 млп. кВт. И как это было всегда, успехи до
стигаются упорным и самоотверженным трудом — трудом нового 
поколения трубопроводчиков 60-х гг.: С. И. Анашкина, Ш. Н. Аха
това, П. II. Белянинова, Е. Г. Дикова, И. Т. Зоненко, Е. С. Зуева, 
М. 3. Карпачева, С. П. Лебедича, Л. В. Пристая, М. П. Савельева, 
А. И. Семьянистова, В, В. Тихонова, В. II. Трегубова, В. Д. Чер
няева и многих других.

Особое значение нефтепроводный транспорт приобретает в свя- 
8и с разработкой месторождений пефти в Тюменской области и ва 
п-ове Мангышлак, значительно удаленных от потребителя.

С начала 70-х гг. строительство нефтепроводов характеризуется 
особенно высокими темпами. Вводятся в эксплуатацию нефтепро
воды: Усть — Балык — Омск, Усть — Балык — Курган — Уфа — 
Альметьевск, Александровское — Анжеро-Судженск, Апжеро-Суд- 
женск — Иркутск, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, неф
тепровод «Дружба II», Сургут — Полоцк, Холмогоры — Клин, Ми
чуринск — Кременчуг, Кременчуг — Херсон — Одесса, Куйбы
шев — Лисичанск — Кременчуг, Куйбышев — Тихорецкая — 
Новороссийск, Лисичанск — Тихорецкая, Гурьев — Куйбышев, 
Грозный — Баку и некоторые другие. Нефтепроводы Туймазы — 
Омск и Анжеро-Судженск — Омск переоборудуются для перекач
ки западносибирских нефтей в обратном направлении — в Башки
рию и Поволжье. За этот период вплоть до настоящего врѳменн 
страна получила более 35 тыс. км хорошо оборудованных подзем
ных магистралей.

Следует отметить, что за период 1970—1985 гг. при увеличеиии 
добычи нефти и газового конденсата в стране на 242 млн. т желез
нодорожные перевозки были сокращены с 58 млн. т в 1970 г. до
24,7 млн. т в 1985 г.

Для освоеиия крупных потоков нефти в этот период в основ
ном строились нефтепроводы диаметром 720—1220 мм, протяжен
ность которых превысила 70% протяженности всей сети, а объем 
грузооборота составил 85% всего грузооборота магистральных неф
тепроводов. Благодаря широкому использованию трубопроводов 
большого диаметра снизилась себестоимость перекачки нефти с 
0,79 коп/10 т-км в 1975 г. до 0,75 коп/10 т-км в 1980 г., т. е. на 
6%. Сеть нефтепроводов стала крупнейшим потребителем электро
энергии (более 20 млрд. кВт-ч в год).

Все действующие и строящиеся магистральные нефтепроводы 
были переданы Министерству нефтяной промышленности. Одно
временно для руководства строительством, эксплуатацией и пер
спективой развития в составе Миннефтепрома было создано Глав^ 
ное управление по транспортированию и поставкам нефти (Глав
транснефть). Начальником Главтранснефти назначается опытный 
строитель и эксплуатационпик А. А. Куликов.

Ускоренные темпы развития нефтепроводного транспорта при
вели к новым формам и методам их строительства. Начиная с 
1974 г. Миннефтепром и Миннефтегазстрой приступили к индуст-
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рпалпзацип строительства с переходом на блочно-комплектное ис
полнение насосных станций (БК ІІС). Эффективность нового строи
тельства обеспечивалась за счет переноса основного объема 
монтажных работ со строительной площадки в цехи заводов, где соз
даются законченные монтажом блок боксы или отдельные модуля, 
и на строительной площадке производятся лишь их установка и 
обвязка коммуникациями. Такой подход, потребовавший поиска 
новых технических решений и полной перестройки проектирова
ния, обеспечил резкое повышение производительности труда в 
строительстве, сииженпе стоимости насосных станций и сокраще
ние сроков их строительства. Строительство БКНС представляет 
теперь единый непрерывный технологический процесс: нзготовле- 
«ие блоков на заводе — транспортирование их на площадку — 
монтаж — ввод в эксплуатацию.

Б  1977 г. создается принципиально новый тип насосной стаицни 
в блочно-модульном исполнении — БМІІНС, характеризующийся 
реакпм сокращением объемов строительных работ, расхода метал
ла, кабельной продукции, примепеппем новых видов оборудования, 
рациональным генпланом и универсальностью технических ре
шений.

В настоящее время строительство пасоспмх стапций осуществ
ляют только блочно-комплектным методом, что позволяет повысить 
коэффициент индустриализации строительства до 0,8, сократить 
сроки строительства до 12 мѳс и зпачительпо уменьшить число ра
бочих дефицитных специальностей (каменщиков, бетонщиков, 
плотников, маляров, штукатуров и т. п.), занятых на строительстве 
нефтепроводов. В дальнейшем при строительстве пасосных станций 
будет увеличиваться коэффициент индустриализации (до 0,9) н 
блоки будут изготавливаться па машиностроительных заводах. 
Большой вклад в разработку проектно-сметпой документации на 
строительство магистральных нефтепроводов внесли II. Н. Бори
сов, В. П. Воронков, П. Я. Гладков, Л. Г. Денисенко, С. Р. Коф- 
ман, М. С. Кудасевич, Э. Н. Лукашевич, И. Н. Москальков, А. И. 
Семьянистов, Г. И. Силин, А. С. Тищенко, И. Л. Хайкнн, М. Н. 
Шнотаковский, И. А. Ягодовский и др.

Развитие сети нефтепроводпого транспорта в эти годы характе
ризуется не только ростом количественных показателей — протя
женности магистральных нефтепроводов и числа пасоспых станций. 
Принимается ряд новых технических и организационных меро
приятий по усовершенствованию основного технологического обо
рудования, технологии перекачки и учета нефти, по лзмепепшо 
структуры обслуживания нефтепровода и введению принципиаль
но нового метода автоматизированного управления техпологпчес- 
ким процессом перекачки.

С середины 70-х гг. Сумской насосный аавод освоил производ
ство новых центробежных нефтяных насосов серии НМ, а начиная 
с 1980 г. на головных насосных станциях стали устанавливать оте
чественные вертикальные подпорные насосы типа НІІВ, характер
ной особенностью которых является возможность работать в на
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ружных условиях при температуре окружающей среды до —50°С. 
Для приема и хранения нефти строятся резервуары вместимостью 
до 50 тыс. м3, с понтонами п плавающіши крышами. Для защиты 
трубопроводов от коррозии внедряются станции катодной и дре- 
кажиой защиты с автоматическим поддержанием защитного по
тенциала, а также протекторные установки.

Быстрый рост добычи нефти в Западной Сибири привел к мак
симальной загруженности большинства нефтепроводов (иногда да
же выше их проектной производственной мощности). Однако та
кая загрузка не могла пе сказаться на надежности их работы, осо
бенно линейной части, в экстремальных условиях. Принимаются 
новые технические решения по защите трубопроводов от гидрав
лического удара.

Научным сотрудником Всесоюзного заочного инженерно-строи
тельного института А. Э. Роттэ проведена на нефтепроводах Уп
равлений северо-западными и урало-сибирскими магистральными 
нефтепроводами серия экспериментов по отработке методики пуска 
резервного насосного агрегата на прикрытую выкидную задвпжку 
с целью уменьшения гидравлических возмущений в трубопроводе 
при аварийной остановке рабочего насосного агрегата. Были ис
пользованы результаты экспериментов, проведенных в 60-о гг. па 
нефтепроводе Альметьевск — Горький I сотрудниками ВНИИКА- 
иефтегаза В. Б. Певзнером и П. А. Морозом, по исследованию пе
реходного процесса в нефтепроводе. Совершенствуется система ав
томатического регулирования давления путем замепы пневматиче
ских клапанов и заслонок на быстродействующую электронную си
стему регулирования с приводом от электродвигателя. Однако наи
более ощутимый эффект защиты трубопровода при переходном 
режиме ого работы дало применение специальных быстродействую
щих клапанов тина «Аркрон», устанавливаемых на входе насосной 
станции.

В условиях бурного роста добычи нефти, когда ежегодный ее 
прирост увеличивался на 25—30 млн. т, строительство резервуаров, 
в которых производился коммерческий учет нефти, отставало от 
темпов роста добычи. В этих условиях в середине 70-х гг. на ма
гистральных нефтепроводах начали устанавливать турбинные счет
чики, по которым стали вести учет пефти иепосредствеппо в тру
бопроводе. Такой переход позволил сократить потерн пефти при 
испарении ее нз резервуаров, повысить точность учета и улучшить 
условия труда работников.

В настоящее время в системе Главтрапснефтп эксплуатируется 
около 100 коммерческих узлов учета, по которым производится 
сдача и прием более 70% всей перекачиваемой по трубопроводам 
нефти.

Начало девятой пятилетки характеризуется как период комп
лексной автоматизации объектов нефтепроводпого транспорта. На 
насосные станции постужает система автоматики «ПУСК-71», вы
полненная на электронных элементах, в комплекте с датчиками 
температуры, вибрации и утечек. Разработчики этой системы —
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коллектив специалистов ВНИИКАнефтегаза, возглавляемый В. В. 
Певзнером, С. П. Адамовичем и Б. М. Прохоровым.

В середине 70-х гг. происходит интенсивная подготовка к внед
рению усовершенствованных систем телемеханики и созданию на 
их оспове автоматизированных систем управления технологически
ми процессами (АСУ ТП) транспорта нефти. На нефтепроводе 
Альметьевск — Горький впервые внедряется система телемехани
ки типа ТМ-100, а на нефтепроводе Туймазы — Уфа — система 
ТМ-200.

С развитием электронной вычислительной техники стало воі- 
можным приступить к новому этапу развития отечественного неф
тепроводного транспорта — автоматизированному управлению 
комплексами предприятий и отраслью — это принципиально новый 
метод научно обоснованного управления промышленностью и 
транспортом. В 1976 г. на нефтепроводе Альметьевск — Куйбышев 
была внедрена система телемеханики ТМ-120-1, оснащенная ЭВМ. 
па базе которой внедрена первая АСУ ТП нефтепроводов. Боль
шой вклад в разработку и освоение отечественных систем телеме
ханики ТМ-100, ТМ-200 и ТМ-120 внес коллектив сотрудников 
ЦНИИКА во главо с А. М. Пшеничниковым и В. Ф. Дмитриевым.

В настоящее вромя на объектах нефтепроводного транспорта 
созданы и успешно функционируют 36 АСУ ТІІ, на уровне управ
лений магистральными нефтепроводами — 6 АСУ П п 6 АСУ 
ОТ.

Большой вклад в создание АСУ ТП трубопроводного транспор
та внесли сотрудники СКБ математических машин и систем Ин
ститута кибернетики им. акад. В. М. Глушкова АН УССР. За раз
работку и виедрение базовой АСУ ТП трубопроводного транспорта 
в Ровенском управлении нефтепровода «Дружба» наиболее отли
чившиеся работники СКБ и нефтепровода «Дружба» (II. П. Бе- 
лшшнов, Л. К. Буняк, Д. В. Караченец, В. А. 'Нашубский, Л. В. 
Пристай и др.) стали лауреатами Государственной премии Украин
ской ССР в области науки и техники 1978 г.

Широкое внедрение АСУ ТП было бы невозможно без качест
венной работы средств связи. С началом массового строительства 
нефтепроводов воздушные липип связи постепенно стали заменять 
более надежными кабельиыми линиями, появилась новая аппара
тура уплотнения на 60, 300 и 1920 каналов, повысилось качество 
каналов связи.

В настоящее время в эксплуатации находится около 75 тыс. км 
линий связи и 542 автоматические станции общей емкостью 72 тыс. 
абонентов с новейшими средствами, такими, как координатные, 
электронные и квазиэлектроппые АТС, цифровые системы переда
чи, радиостанция УКВ и другое оборудование. Все это позволило 
не только осуществить хорошую ведомственную связь, но п пере
дать часть каналов для общегосударственных нужд. Сегодняшние 
телезрители Мангышлака, Гурьевской, Томской и Тюменской обла
стей смотрят программы Москвы, не подозревая, что они идут по 
линиям «нефтянки» (так любовно зовут нефтяники свою связь).
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Отмечая успехи, достигнутые в развитии нефтепроводной свя- 
ви, хочется отметить труд таких работников, как II. В. Беспалов, 
Г. Б. Краснер, Г. В. Мальгин, И. С. Малкис, А. Ю. Нечаев, В. В. 
Хаустов, и многих других.

Продолжает совершенствоваться техника и технология капи
тального ремонта трубопроводов. Во ВНИИСГІТиефти создаются 
новые машины и механизмы для ремонта труб большого диаметра: 
оскрышные экскаваторы ЭРВТ, подкапывающие машины МПТ, 
очистные машины МПП, изоляционные машины МП, троллейные 
подвески РТП, грунтовочное устройство ГУ, гидравлические крепи 
КР и другие механизмы, рассчитанные на ремонт трубопровода 
диаметром до 1220 мм. В практику ремонта входит новая техноло
гия резки трубы с помощью кумулятивных зарядов, позволяющая 
резко сократить сроки резки труб при авариях на трубопроводах, 
а также при демонтаже трубопроводов и резервуаров. В создании 
этой техники и технологии принимают непосредственно участие 
К. Е. Ращепкин, А. Г. Гумеров, М. К. Рамеев, А. А. Майский, 
Н. А. Шорип, Ф. Е. Васильев, В. Л. Бужинский и др.

Творческое содружество работников пефтепроводпого транспор
та с научными работниками ВНИИСПТнофти увенчалось создани
ем нового высокоэффективного комбинированного покрытия трубо
провода типа «Пластобит* со сроком службы, равным норматив
ному сроку службы самой трубы. За высокие технико-экономиче
ские показатели н эксплуатационные свойства покрытия «Пласто
бит* коллектив авторов был отмечен в 1983 г. премией Совета Ми
нистров СССР.

В практике капитального ремонта подводных переходов эффек
тивно используются полимерные клеевые композиции типа «Стык» 
и «Спрут». Их применение позволило сократить сроки выполнения 
ремонтных работ и сэкономить дефицитный металл. За разработку 
и внедрение технологии восстановления нефтяиых резервуаров, 
подводиых трубопроводов и корпусов судов на основе применения 
специальных полимерных клеев коллектив авторов (В. Д. Черня
ев, К. А. За бела, Ю. Н. Значков и др.) был удостоен в 1985 г. Го
сударственной премии СССР.

Массовое строительство нефтепроводов в малообжитых районах 
Сибири и Коми АССР сделало неприемлемой традиционную систе
му обслуживания и ремонта нефтепроводов, которая предусматри
вала наличие на насосных стапциях обслуживающего и ремонтно
го персонала и ремонтной техники. На БКНС уже не было ремонт
ных мастерских, а их обслуживание и ремонт предусматривалось 
выполнять централизованно.

С середины 70-х гг. в системе нефтепроводного транспорта ста
ла внедряться централизованная система технического обслужи
вания и ремонта оборудования (ЦСТОР), в основу которой легли 
следующие принципы: отделение ремонта и обслуживания нефте
проводов от технологического процесса перекачки нефти и комп
лексная механизация и автоматизация процессов технического 
обслуживания и рѳмогіта. Система предусматривала совершенство-
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ванне технического обслуживания п ремонта магистральных неф
тепроводов на основе специализации, централизации и механиза
ции работ и создания баз ремонтного, материально-технического и 
транспортного обслуживания нрп управлениях магистральных 
нефтепроводов.

Наиболее крупным подразделением ЦСТОР является централь
ная база производственного обслуживания (ЦБПО), главная зада
ча которой заключается в ремонте основного технологического 
оборудования и снецтехникн, изготовлении нестандартного обору
дования и запасных частей, спецпнструментов и приспособлений. 
Обеспечение бесперебойной работы всех объектов нефтепровода я 
цланово-предупредителыюе их обслуживание возложены на базы 
производственного обслуживания (БПО). Ликвидацией аварий за
нимается аварийно-восстановительиая служба, оснащенная необ
ходимой техникой, приспособлениями и инструментом. В настоя
щее время в системе Главтрапснефти имеются 11 ЦБПО и 44 БПО, 
которые выполняют объем работ на сумму, превышающую 13 млп. 
руб. в год.

Сегодня магистральные трубопроводы — основной вид транс
порта пефти, которым перекачивается 95% всей добываемой в 
стране нефти и который представляет собой важный народнохозяй
ственный комплекс, оснащенный сложным технологическим обо
рудованием, инженерными сооружениями и ремонтной базой.

Для управления этим комнлексом в системе Главтрапснефти 
имеется 18 Управлений магистральными нефтепроводами, Управ
ление эксплуатации производственной связи, Специализированное 
управление нуско-ііаладочных работ и Экспедиционный отряд под
водно-технических работ. За большой вклад в выполнение произ
водственных планов и воснитапне кадров коллективы трех управ
лений награждены высокими правительственными наградами; ор
деном Трудового Красного Знамени — Управление урало-енбпр- 
скими магистральными нефтепроводами (1966 г.) и Управление 
магистральных нефтепроводов «Дружба» (1971 г.) и орденом 
«Знак Почета» — Управление северо-западными магистральиымп 
нефтепроводами (1976 г.).

В коллективе ордена Трудового Красного Знамени Управления 
урало-сибирскими магистральными нефтепроводами трудится Ге
рой Социалистического Труда машинист технологических насосов 
Р. С. Аюпов, а в ордѳпа «Знак Почета» Управлении северо-запад- 
пыми магистральными нефтепроводами — Герой Социалистическо
го Труда машинист 3. С. Зайнагов.

Говоря о больших успехах, достигнутых в работе нефтепровод- 
пого транспорта, следует отметить труд таких руководителей, 
как В. Д. Шашин, II. А. Мальцев, Ш. С. Донгарян. В. Я. Соколов, 
А. А. Куликов, 3. Л. Конторовпч, В. Д. Черняев. В. X. Галюк, 
Л. Г. Денисенко, Н. А. Портнов. В. И. Нестеров, С. Р. Тер-Сарки- 
с я н ц , Ю. II. С и п о в с к и й , В. П. Стрнжков, С. П. Лебедич, В. В . Тихо
нов, А. С. Тищенко, С. К. Василенко, А. А. ІІІіікнн, М. II. Шпота- 
ковский, П. М. Штофф, Ю. К. Гладких, Е. Ф. Болталина и др.
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Ііодводн нтогн развития отечествениого нефтепроводпого транс- 
аорта в преобразовании основных районов нефтедобычи, можно с 
уверенностью утверждать, что успехи эти были достигнуты благо
даря выработанпым за многие годы принципам и методам органи
зационно-политической и воспитательной работы КПСС. Неоцени
мая помощь и поддержка при строительстве и эксплуатации сибир
ских нефтепроводов были оказаны обкомами КПСС, возглавляв
шимися Е. К. Лигачевым, Б. Е. Щербиной, Г. П. Богомяковым.

Следует отметить огромный труд руководителей, принимавших 
непосредственное участие в сооружении магистральных нефтепро
водов: Ю. П. Баталина, А. К. Кортунова, В. Г. Чирского, К. К. 
Смирнова, А. И. Сорокина, Г. И. Шмаля, Г. Н. Судобина, Ф. В. 
Мухамедова, II. И. Курбатова, М. В. Чижевского, А. X. Сунарчи- 
на, В. П. Курамииа. Создание и совершенствование отечественной 
системы нефтеснабжеиия я в и л и с ь  результатом дальновидной по
литики КПСС, мужества и энтузиазма рабочих, инженеров, техни
ков и ученых, которые, работая в трудных условиях, поставили 
богатейшпѳ природные ресурсы па службу народпому хозяйству.

Основным фактором, определявшим в последнее время уровень 
развития соти магистральных нефтепроводов, являлся непрерыв
ный рост нефтедобычи. Сегодня нефтепроводы занимают среди 
ьсех видов транспорта страны (без автомобильного я  воздушного) 
второе место по объему перевозок н грузообороту и первое место 
по производительности труда.

Технический уровень отечественных магистральных нефтепро
водов в целом соответствует мировому уровню. Этот технический 
уровень и производственные мощности нефтепроводов сложились 
в значительной мере под влиянием основиой тенденции развития 
нефтедобывающей промышленности в последние 15 лет—освоения 
крупных нефтяных месторождений Западиой Сибири, для чего по
требовалось сооружение большого числа нефтепроводов диаметром 
1000—1200 мм значительной протяженности. Благодаря этому в 
указанный период технико-экопомичсскиѳ показатели трубопро
водного транспорта пефти стабпльпо улучшались, поскольку они 
в первую очередь зависят от диаметра нефтепровода и его загруз
ки.

Отмечая успехи, достигнутые отечественным нефтеироводпым 
транспортом, следует скааать, что, несмотря на внедрение новой 
техники и комплексную автоматизацию объектов, остаотся значи
тельной численность обслуживающего персонала насосных стан
ций, слабо развита система технической диагностики оборудования 
насосных станций и линейной части нефтепровода, не хватает ре- 
зервуарных емкостей. Несмотря на снижение числа остановок 
насосных агрегатов из-за отказов оборудования, общее количество 
их увеличилось, что связано в основном с частым изменением тех
нологического режима перекачки.

В ближайшие и отдаленные годы, вплоть до 2000 г., влияние 
строительства нефтепроводов большого диаметра на экономику се
ти нефтепроводов будет уменьшаться в связи с увеличением масш- 
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табов освоения мелких и средних месторождении нефти и перекач
кой ее из отдаленных труднодоступных северных районов евро
пейской части СССР, Западной и Восточной Сибири, а также из 
шельфовой зоны. Для доставки потребителю добытой в этих райо
нах нефти необходимо сооружение нефтепроводов в сложных при
родно-климатических условиях (распространенность обширных бо
лот и обводненных земель, наличие многолетнемерзлых грунтов, 
продолжительные периоды низких температур окружающего воз
духа и т. п .). Возникнет необходимость выполнения значительных 
объемов работ по реконструкции и техническому перевооружению 
нефтеироводов, возрастут объемы работ по текущему и капиталь
ному ремонту оборудования и линейной части нефтепроводов, 
имеющих длительные сроки эксплуатации.

Исходя из этого, задачи дальпейшего научно-технического раз
вития нефтепроводного транспорта будут сводиться к созданию и 
освоению техники и технологии транспорта нефтей северных мѳ- 
месторождений, совершенствованию технологии и технических 
средств трубопроводного транспорта, повых высокоэффективных 
средств технической диагностики и эксплуатации нефтепроводов, 
а также новой техники и технологии капитального ремонта линей
ной части нефтепровода. На нефтепроводе «Дружба* уже сейчас 
проводится промышленный эксперимент по расчету оптимального 
режима работы нефтепровода с применением экономико-математи
ческих методов на управляющем вычислительном комплексе голов
ного обраэца АСУ ТП. Этот комплекс мероприятий позволит перей
ти на работу насосных станций без постоянного обслуживающего 
персонала, высвободив при этом к 1990 г. более 14 тыс. работ
ников.

X III. ГОРОДА НЕФТЯНИКОВ

Открытие нефтяных месторождений в любом регионе страны и 
организация добычи нефти приводят к созданию инфраструктуры 
районов, привлечению большого числа работающих, строительству 
и интенсивному росту городов и поселков.

Расположение нефтяных месторождений и объектов, связанных 
с транспортом нефти до потребителей, практически во всех при
родно-климатических районах страны накладывает на организацию 
расселения нефтяников определенную региональную специфику.

Несомненно, на темпы роста городов и поселков нефтяников 
влияют объемы бурения и добычи нефти, объем запасов и темпы 
и методы освоения месторождений, наличие пли отсутствие мест
ной строительной базы, путей сообщения и энергетики, избыток 
или недостаток местного населения и много других факторов. Эти 
факторы могут облегчить или усложнить строительство, но без 
развитой инфраструктуры, без создания опорных баз и городов раз
вивать добычу нефти невозможно. И во всех районах, где были 
открыты нефтяные месторождения, где развивалась нефтяная про
мышленность, создавались города и поселки нефтяников.
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Уже в первые годы после победы Великой Октябрьской социа
листической революции нефтяники ощутили отеческую заботу го
сударства. Об этом свидетельствуют десятки благоустроенных го
родов и рабочих поселков, выстроенных для нефтяников Волго- 
Урала, Туркменской ССР и Казахской ССР, Коми АССР, Украин
ской и других регионов. Коренным образом изменились бытовые 
условия нефтяников старейших нефтяных районов — Баку, Гроз
ного, Эмбы. В период 1925—1932 гг. для нефтяпиков Баку в горо
де был построен большой жилой массив имеии С. Шаумяна.

Развитие городов неразрывно связано с их архитектурой, с об
щими концепциями расселения. Архитектура нефтяных районов, 
являясь составной частью советской архитектуры, имеет немало 
замечательных образцов творчества — генпланов городов нефтяни
ков и отдельных зданий и сооружений.

Начавшееся после победы революции массовое переселение ра
бочих из трущоб в благоустроенные дома богачей, размещение в 
дворцах и особняках общественных учреждений — школ и детских 
домов, санаториев, музеев п домов культуры, а также комплексное 
строительство новых городов и поселков — все это было направле
но па улучшение культурно-бытовых условий трудящихся.

История освоения новых нефтедобывающих районов, в том чис
ле слабозаселенных, часто была сопряжена с необходимостью пре
одоления больших трудностей, характерных для необжитых рай
онов со сложными климатическими условиями. Нередко отсутствие 
падежных транспортных коммуникаций и большая отдаленность 
от обжитых мест приводили к созданию практически на каждом 
месторождении, даже с небольшим уровнем добычи, населенного 
пункта. Этому же способствовала существовавшая многоступенча
тая структура управления в нефтяной промышленности, когда ру
ководители и коллективы каждого предприятия нефтедобычи или 
бурения стремились быть ближе к своим объектам и считали не
обходимым иметь собственные населенные пункты в районе раз
мещения предприятий. Подобный подход привел к тому, что стро
ительство жилья даже в 70-х гг. велось более чем в 250 городах и 
поселках, основная часть которых имела жилую площадь менее 
10 тыс. м2. В таких условиях крайне трудно было обеспечить не
обходимое культурно-бытовое обслуживание населения.

Это естественные трудности отрасли, поэтому особенно ценен 
опыт, полученный в районах, где открытие новых месторождений 
стало началом развития городов нефтяников, ставших городами 
межотраслевого зпачепия, центрами развития районов. Чтобы оце
нить сделанное, рассмотрим судьбу некоторых из них.

В период гражданской войны и разрухи, в марте 1920 г., В. И. 
Ленин направил в Архангельск члену ВСНХ А. Ломову телеграм
му следующего содержания: «Постарайтесь разыскать или поручи
те разыскать печатные материалы и отчеты о нефтеносном районе 
реки Ухты ...» '. В 1929 г. на крутой берег Ухты, при впадении в

1 Ленин В. II. Поли. собр. соч.. т. 51, с. 156. 
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нее таежной речки Чибью, высадился первый отряд комплексной 
геологоразведочной экспедиции.

Открытие в 1930 г. Чнбыоского, затем Ярегского и других неф
тяных месторождений дало мощный толчок становлению в этом 
районе нефтедобывающей промышленности. С тех далеких лет 
здесь произошли гигантские изменения. Рожденная в буквальном 
смысле на нефти (продуктивные пласты залегают под городскими 
кварталами), Ухта за истекшие годы обрела черты современного 
индустриального города. Экономический облик его представлен 
предприятиями по добыче и переработке нефти, машиностроитель
ными н металлообрабатывающими заводами, производством элект
роэнергетики, различных строительных материалов п мощной 
строительной индустрией.

Поселок Ухта преобразовался в город в 1943 г. 44 года для го
рода, видимо, возраст молодости. Оп растет нвысь и вширь. Еже
годно здесь строится свыше 100 тыс. м2 жилья, открываются дет
ские сады, школы, клубы. Буроыми темпами развивается промыш
ленность Ухты — основа, фундамент города. Именно отсюда от
правляются в центр страны добываемые в Коми АССР нефть и газ. 
Здесь берут начало известнейшие транспортные магистрали — 
газопровод «Сияпие Севера» и нефтепровод Ухта — Ярославль. В 
Ухте находятся крупнейшие управления и объединения республи
канского и союзного значения — всесоюзные объединения «Коми- 
нефть» и «Комигазпром», Главное управление по строительству 
нефтегазовых предприятий па Европейском Севере, управление 
Комиэнерго, Ухтинское территориальное геологическое управление 
н др. К этому следует добавить, что Ухта — один из самых круп
ных центров автономной республики по производству строитель
ных материалов.

Полчаса езды на автомобиле по хорошей дороге отделяет ого от 
поселка городского типа Ярѳга. Это центр шахтной добычи нефти. 
Здесь находятся единственные в стране нефтяные шахты.

Молодой город гордится и богатыми научными традициями. Не 
случайно ухтинцам принадлежит немало технических приоритетов 
в стране. Здесь появились первые нефтяные шахты, была открыта 
первая девонская пофть, создан первый газовый промысел, постро
ены первые наземные и подвесные газопроводы, получен первый 
искусственный асфальт из гудрона тяжелой ярегской нефти и т. д. 
Наука Ухты продолжает развиваться и сегодня. В городе имеются 
Индустриальный институт, три техникума, ряд филиалов всесоюз
ных научно-исследовательских институтов, ПечорІШПИпофть. Не
мыслимо представить Ухту и без ее дворцов и домов культуры, 
клубов, библиотек, без детских музыкальных школ, плавательного 
бассейна. Гордостью ухтипцев стал известный иа всю страну дет
ский городской парк с сотнями аттракционов, Дворцом пионеров. 
В городе работает 27 общеобразовательных школ, в которых обу
чается более 17 тыс, учащихся.

Ухта сегодня — крупный индустриальный цептр создаваемого 
Тимано-Печорского промышленного комплекса, отсюда было нача
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то освоение Усннского и других месторождений, строительство 
Усннска, отсюда пойдет освоение новых нефтяных районов Коми 
АССР и Архангельской области.

Другим примером созидательного труда советских людей может 
служить история г. Октябрьский в БашАССР. Его рождение свя
зано с открытием Туймазинского нефтяного месторождения. «Осе
нью 1937 г. было выбрано место для строительства поселка неф
тяников. Уже дали нефть первые разведочные скважипы. распо
ложенные на площади между деревнями Нарышево, Туймазы, 
Максютово и Туркмѳпево ...

Место закладки будущего города называлось НІайтан-Поле. Ни 
деревца, ни кустарника, бугры да воропки, и круглый год дуют 
ветры, как в аэродинамической трубе ...

В 1938 и 1939 гг. было построено два десятка одноэтажных са
манных домиков, здания рабочего клуба, столовой, почты. В это 
же время из гипсоблоков поставили три двухэтажных дома и хле
бопекарню. Так была построена первая улица поселка, который 
нефтяники назвали Соцгородом* '.

Соцгород рос. В 1942 г. в ознаменование 25-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции рабочий поселок был наз
ван Октябрьским, а в апреле 1946 г. преобразован в город респуб
ликанского подчинения.

В 1946 г., когда был образован г. Октябрьский, жилой комму
нальный фонд города составлял немногим более 20 тыс. м2, а на
селение пе превышало 10 тыс. человек. К концу 1980 г. в городе 
проживало 03 тыс. жителей, а коммунальный жилой фонд превы
сил 1 млн. м2.

Следует отметить, что степень благоустройства жилищного фон
да в Октябрьском значительно выше, чем в Башкирской АССР к в 
целом по РСФСР. Все квартиры газифицированы, 87—98% из 
них имеют централизованное газоснабжение, теплоснабжение и 
канализацию. Почти 90% семей проживают в благоустроенных 
квартирах. Особеппо быстрыми темпами развивался город в тече
ние девятой и десятой пятилеток. За эти 10 лет его жилой фопд 
увеличился более чем на 400 тыс. м*. Построепы новые жилые 
микрорайоны. Был ликвидирован 91 барак, а 1133 семьи, ранее 
проживавшие в них, переселены в благоустроенные квартиры.

В год образования города в нем были лишь деревянная больни
ца на 35 коек и детский сад-ясли. В то время, свидетельствуют оче
видцы, больных со сложными заболеваниями приходилось по без
дорожью отправлять в Туймазинскую районную больницу, рас
положенную в 25 км, где тогда условия были значительно лучшо.

К 1981 г. в городе построены пять больпиц на 1220 коек, вра
чебно-физкультурный диспапсер, стоматологическая поликлиника, 
3 детских санатория. Для детворы города открыто 29 яслей.

1 Октябрьский и октябрьцы/А. Г. Ахметшин, Н. С. Пабнч, А. И. Бурма 
■ др. М., Недра, 1983 с. 22—23.
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В двенадцатой н последующих пятилетках Октябрьский будет 
развиваться как комилексный промышленный центр па западе 
Башкирии. Значительно расширится объем ж и л и щ н о г о  и культур
но-бытового строительства.

Запланированы мероприятия по улучшению и реконструкции 
Октябрьского аэропорта. Реконструкция позволит принимать та
кие самолеты, как ТУ-134, ТУ-154, ЯК-42.

Строительство жилых и общественных зданий ведется в основ
ном в восточном районе города. Генеральным планом развития 
города здесь намечено построить жилья больше, чем за все преды
дущие десятилетия, население города достигнет 150 тыс. чел. В 
юроде сегодня помимо нефтяников проживают машиностроители 
и приборостроители, автомобилестроители, ученые и конструкторы.

Нефтяники г. Октябрьский на Туймааипском нефтяном место
рождении впервые в стране осуществили разработку нефтяных 
месторождений с поддержанием пластового давления и для дости
жения наиболее полного извлечения пефти из его пластов.

В настоящее время большие отряды нефтяников Башкирии от
сюда летают на нефтяные промыслы Западной Сибири, участвуя 
в развитии нового Коголымского нефтедобывающего района.

Не менее показательна судьба Небит-Дага, выросшего на месте 
разъезда Закаспийской железной дороги, у подножия хребта Боль
шой Балхан. Он образован в 1933 г. в связи с началом промышлен
ной добычи нефти. Статус города Небит-Даг носит с 1946 г.

Сегодня столица нефтяников Туркмении, так но праву назы
вают Небит-Даг, — крупный промышленный центр Западной Турк
мении с мощпой материально-технической базой дальнейшего раз
вития нефтяной и газовой промышленности. Кроме этого, в городе 
широко развиваются другие виды промышленности: энергетиче
ская (ГРЭС), химическая (йодный завод), местная (ковровая и 
швейная фабрики), мясо-молочная (мясокомбинат и м о л о к о за в о д ), 
пищевая (хлебокомбинат), стройиндустрии (комбинат «Стройде- 
таль» и домостроительный комбинат) и сельского хозяйства (пти
цефабрика и совхоз по выращиванию и откорму коз и овец).

Постоянно увеличиваются перевозки пассажиров и грузов ав
томобильными предприятиями общего пользования — в городе ра
ботают пассажирское и грузовое автотранспортное предприятия, 
парк которых оснащен самыми совершенными машинами.

В общем объеме пассажирских и грузовых перевозок непрерыв
но возрастает доля воздушного транспорта. Б Небит-Даге построен 
современный аэропорт с совершенным аэронавигационным обору
дованием, организовано регулярное сообщение с городами области, 
республики, а также с некоторыми городами других союзных рес
публик.

Небит-Даг — это крупный железнодорожный узел на линии 
Красноводск — Ташкент, от города идет железнодорожная ветка 
к поселку им. 26 Бакинских комиссаров.

Достаточно высок в городе уровень просвещения, наука н куль
туры. Здесь действуют вечерний факультет МИНГ им. И. М. Губ-
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кииа, нефтяной техникум, четыре СПТУ и 21 общеобразователь
ная школа.

В развитии экономики и строительства города большую роль 
сыграли ученые и проектировщики ТуркменНИІІИнефти.

В городе имеются студия телевидения, телецентр и станция 
«Орбита», краеведческий музеи, музыкальная школа, школа ис
кусств, действуют поликлиники, больничный комплекс с совершен
ным оборудованием. Недалеко от города расположен курорт Мол- 
ла-Кара.

Построенный в безводной пустыне, на нустом месте, Небит- 
Даг продолжает развиваться, занимая все более значительное ме
сто в экономической и культурной жизни Западной Туркмении. 
Сегодня в нем проживает более 80 тыс. жителей.

Перечень примеров расселения нефтяников в каждом регпопѳ 
страны можно было бы продолжить: рассказать о развитии горо
дов нефтяников в Татарской АССР, где украшением нашей земли 
стали не только получившая второе рождение старинная Бугульма, 
но и ряд новых городов и поселков, таких, как Альметьевск — 
центр нефтяной промышленности татарских нефтяников, Ленпно- 
юрск, Азнакаево, о городах Отрадный и Красный Яр в Куйбы
шевской области, Бугуруслан и Бузулук в Оренбургской области, 
Шевченко в Казахстане, и многих других.

На примере Бугульмы можпо показать принцип превращения 
старинных неблагоустроенных городов н поселков в современные 
города в районах, где открывались нефтяные месторождения и рас
селялись нефтяники. Бугульме сегодня более 200 лет. Статус уезд
ного города она получила еще в 1781 г., но долгие годы оставалась 
захолустьем, несмотря даже на проведение в 1913 г. железной до
роги, соединившей город с Уфой и Симбирском (Ульяновской). 
Второе свое рождение город получил в пачале 50-х гг. — в период 
освоения Ромашкинского нефтяного месторождения.

Отсюда началось наступление на иефтяные месторождения Та
тарии. Здесь были созданы первые органы управлепия нефтяной 
промышленностью, организованы научные и проектные институты 
нефтяников. Прошедшие с этого времени годы — чуть больше 35 
лет — преобразовали город.

Сегодня Бугульма — современный, динамично развивающийся 
индустриальный город нефтяников и машиностроителей. Нефть 
дала новую жизнь городу, и с нефтью связано его развитие. Об 
этом говорят названия основных бугульминских предприятий и 
организаций — заводы производственного объединения «Бугуль- 
маиефтемаш» и приборостроительный завод «Нсфтеавтоматика», 
завод по ремонту нефтепромыслового электротехнического оборудо
вания и Управление северо-западными магистральными нефтепро
водами, геофизический трест «Татнефтегеофизнка* и нефтяной 
паучно-нсследовательский и проектный институт ТатНИПИ- 
нефть — один из ведущих творческих центров отрасли.

В Бугульме 23 общеобразовательные школы, 7 профессиональ
но-технических и специальных училищ, индустриально-педагоги
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ческий техникум. Сотни бугульминцев ежегодно поступают на Бу- 
гульмішский общетехнпческпй факультет Казанского инженерно- 
строительного института. Многие его выпускники сегодня возглав
ляют строительные организации города.

Культурными центрами Бугульмы являются Дом техники, дра
матический театр, кинотеатры, краеведческий музей, спорткомп
лекс «Юность». К услугам спортсменов п физкультурников города 
такжо стадион «Энергетик», спортивный комплекс «Локомотив», 
Солее тридцати спортивных залов.

Те, кто видел Бугульму лет 20—30 назад, сейчас не узнают 
зпакомых улиц и площадей. Особенно похорошел город, готовясь к 
празднованию своего 200-лѳтпего юбилея. В связи с 200-летием 
город иагражден орденом «Знак Почета*.

Такова действительность. Сегодпя начинается и будущее горо
да: оно в новых проектах и решениях — это продолжение застрой
ки города домами улучшенной планировки я объектами социаль
ного и культурно-бытового назначения: зал творчества, художест
венная школа, фотоателье, клубы и магазины.

Найдепы новые интересные решения при разработке проекта 
застройки мнкрорайопа «Нефтяник». В целях придания своеобра
зия с учетом местных особенностей традиционное решение квар
тальной застройки, включающей детсады, школы и жилые дома в 
одну зону, изменено. Кварталы по новой планировке сгруппиро
ваны только из жилых домов различной этажности, объектов тор
говли и бытового обслуживания. Детские сады и школы размеще
ны в отдельных секторах, совмещенных с зелеными зонами. Транс
портные магистрали, пешеходные дорожки выполнены по ради
ально-лучевой схеме. Общественный центр, скомпонованный из ти
повых секций и копструкцнй, размещен в центре пересечения ос
новных магистралей радиальной схемы жилого района.

Другой пример превращения старинного села в современный 
город — центр пефтяпой промышленности Татарин Альметьевск. 
Упомипапия о селе Альмѳтьеве встречаются на рубеже X V II— 
X VIII вв. В середипе XV III в. село Альметьево стало волостным 
центром, в нем было свыше 200 дворов и около 1,5 тыс. жителей. 
В 1915 г. в селе были одна русско-татарская школа и один врачеб
ный пункт. В 1950 г. в Альметьеве появилась первая строительная 
организация, она имела две автомашины и несколько лошадей. В 
1952 г. здесь были образованы нефтепромысловое управление Аль- 
метьевнефть и трест «Альметьевбурнефть» — началось крупно
масштабное наступление на недра Ромапікинского нефтяного ме
сторождения. В 1953 г. село Альметьево преобразовано в город 
республиканского подчинения — Альметьевск. В нем проживало 
свыше 11 тыс. жителей. За прошедшие годы на площади более 
35 км2 вырос крунный современный город нефтяпиков. В конце 
1985 г. в нем проживало свыше 130 тыс. жителей. Город стал цент
ром нефтяной промышленности Татарской АССР. Достаточно ска
зать, что здесь размещено 4 из 12 нефтегазодобывающих управле
ний татарских нефтяников. Это «Альметьевнефть», «Сулеевиефть»,
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«гЕлховнефть* и «Ямашпефть». А всего в городе свыше 100 пред
приятий и организаций. Суточный выпуск товарной продукции 
превышает 2,5 млн. руб., на каждого жителя города приходится 
свыше 8,5 м2 жнлья.

Альметьевск сегодня — это не только нефтедобывающие и бу
ровые предприятия. Это и завод погружных насосов, завод спи
рально-шовных труб, Миннибаевскнй газоперерабатывающий за
вод, домостроительный комбинат, строительные организации «Глав- 
татнефтегазстроя» и другие предприятия. В городе 22 школы, 5 
техникумов, татарский вечерний факультет — филиал МИНГ им.
II. М. Губкина, городская картинная галерея, 7 детских и юноше
ских снортнвпых школ, стадион «Нефтяник», Дом физкультуры с 
плавательным бассейпом, Дворец спорта «Юбилейный», Дом тех
ники строителен и многое другое.

В городо работают Альмстьевский государственный татарский 
драматический театр и два народных театра. В Альметьевской пи
сательской организации 14 членов Союза писателей СССР.

Только 8а годы одиннадцатой пятилетки в городе построены 
жилые дома площадью 300 тыс. м2, за годы двенадцатой пятилетки 
иланируется ввести 350 тыс. м2.

Нефтяники Бугульмы и Альметьевска сегодня работают не 
только на промыслах и буровых Татарской АССР, предприятиях и 
организациях своих городов, но и летают в Западную Сибирь, где 
татарские нефтяники ведут бурение и добычу нефтн в одном из 
перспективных нефтедобывающих районов Тюмени — Лапгепасе. 
Города татарских нефтяников получают новое развитие как базо
вые для работ в Западной Сибирп.

Как известно, первая нефть в Западной Снбири была получена 
в 1964 г. Чуть более 200 тыс. т было вывезено танкерами и пефто- 
наливнымн баржами в летнюю павигацию с трех первых месторож
дений на Омский нефтенерерабатываюіций завод.

Но прежде чем приступить к рассмотрению проблемы градо
строительства в Западной Сибири, совершим небольшой экскурс в 
историю развития принципов градостроительства н архитектуры 
в стране, оказавших влияние и па города и поселки нефтяников во 
всех нефтедобывающих районах.

В результате крупных преобразований, связанных с ликвида
цией излишеств в архитектуре, с развитием жилищного строитель
ства п его индустрпалнзацней, строительство в СССР превратилось 
в крупнейшую отрасль народного хозяйства.

Только в 60—70-ѳ гг. в стране было построено около 400 до
мостроительных комбинатов крупнопанельного домостроения, ряд 
предприятий строительной индустрии специализировался на вы
пуске индустриальных конструкций серии ИИ-04 н других для из
готовления деталей общественных зданий: школ, детских садов, 
торговых, лечебных н других предприятий.

Индустриализация гражданского строительства прочно вошла 
в практику работ. Этот поворот привел к известным изменениям 
взглядов на застройку к архитектуру городов.
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На смену мелкоквартальным жилым застройкам городов без 
четкого разделения транспортных магистралей и зон общественно
го обслуживания, с узкими улицами, украшательской архитекту
рой, с применением в качестве основного строительного материа
ла кирпича со штукатуркой пришло массовое жилищное строи
тельство крупнопанельных домов.

Масштабность строительства потребовала разработки и широ
кого внедрения в градостроительстве и архитектуре новых прин
ципов, таких, как комплексная застройка жилого микрорайона, 
удаление детских школьных и дошкольных учреждений от транс
порта и шума, создание первичных микрорайонных и районных 
блоков обслуживания, зон отдыха. В промышленном строительст
ве стали внедряться промышленные узлы, промышленные райо
ны, транспортные развязки и другие решения, обеспечивающие 
комплекспость и экономичность.

Конечно, как всегда при разработке новых подходов, было и 
вемало упущений — это и серость типовых решений, особенно ког
да были распространены проекты главным образом двух-, пяти
этажных домов, и совмещенные санузлы в многокомнатных квар
тирах, ы потеря зрительной, объемной выразительности обществен
ных зданий, и др. Немало вреда принесла градостроительству прак
тика сооружения городов в виде набора ведомственных поселков 
со свонм инженерным обеспечением.

Не избежали последней ошибки — ведомственности — и неко
торые города н носелкн нефтяников. Так, до последнего времени 
поселок Пульсары в Казахстане — будущий центр освоения Тен
гизского газонефтяного месторождения — с населением сколо 25 
тыс. человек разбит на пять самостоятельных поселков: нефтяни
ков, строителей п т. д., из которых ни один ие имеет нормального 
инженерного обеспечения.

Но миновал этой участи и первый город нефтяпиков в Сибири 
— Сургут, хотя в дальнейшем его застройку удалось исправить.

В 1980 г. благодаря укреплению строительной базы массовое 
строительство иерешло на подлинно комплексную застройку жи
лых микрорайонов. Расширилась палитра домостроения: на основе 
одних н тех же серий конструкций жилых и общественных зданий 
были созданы и в больших масштабах реализованы разнообразные 
жилые массивы. Широкое применение пашли точечные и протя
женные дома повышенной этажности.

Наряду с типовыми проектами на ответственных в градострои
тельном отношении участках новых городов стали разрабатываться 
индивидуальные проекты жилых и культурно-бытовых объектов с 
применением кирпича, отделочных и облицовочных материалов из 
естественного камня, стекла, бетона и с элементами монументаль- 
ной пропаганды.

Особенно обогатились интерьеры общественных здапын, благо
устройство и малые формы, ландшафтная архитектура.

Именно в этот период во многих городах вефтяииков было по
строено большое число весьма интересных по архитектурным ре
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шениям объектов, таких, как Дом техники нефтяников и Дом тех- 
пнки геологов в Тюмени, Дом культуры нефтяпиков в Уфе, здание 
Гипровостокнефти в Куйбышеве, Дом техники в Бугульме, Дом 
культуры энергетиков в Сургуте, Дом техники нефтяников в Ниж
невартовске, 12-этажный жилой дом нефтяников в Бугульме, 16- 
этажные дома московской серии по ул. Победы в Нижневартовске.

В обстановке перехода на новые приемы в градостроительстве 
и начались работы по расселению трудящихся для освоения неф
тяных месторождений Западной Сибири — края с экстремальными 
природпо-климатическимн условиями, практически пе заселенно
го, не имеющего энергетической базы, постоянных транспортных 
коммуникаций, местных строительных материалов, к тому же при 
отсутствии опыта строительства в условиях сплошной заболоченно
сти и затопляемости территорий.

Среди многих неизвестных ясным было лишь одно положение: 
открытые месторождения требуют решений, обеспечивающих уско
ренное освоение нового района.

Вместе с тем имелась база — научный и практический опыт, 
накопленный в других районах, и возможность применения опро
бованных принципов разработки нефтяных месторождений, а так
же массового индустриального строительства многоэтажных па
нельных домов.

Но для реализации последнего нужно было создать в районах 
нефтедобычи свои домостроительные комбинаты, построить пути 
круглогодичного железнодорожного транспортпого сообщения, соз
дать в районе работ мощные строительные организации. Наконец, 
определить, где и из чего строить города и поселки сегодня п на 
расчетную перспективу.

Работы были начаты по нескольким направлениям.
Уже с весны 1964 г. группа специалистов Тюменского облис

полкома, института Башнефтепроект (БашНИІШ нефть) объеди
нения «Тюмоннсфтегаз» и других организаций по картографиче
ским матероалам и натурным обследованиям начала подбирать 
площадки для освоения месторождений Среднего ІІрнобья и Ша- 
нмского района.

После длительных колебаний выбор первых площадок для рас
селения трудящихся, осваивающих Западно-Сургутское и другие 
месторождения, был сделан па территории, примыкающей к рай
онному центру поселка Сургут, где в 1964 г. проживало около 5 
тыс. человек, размещалась база Сургутской геологоразведочной 
экспедиции и рыбокомбинат. Восточпее села Нижне-Вартовск, где 
проживало около 3 тыс. человек, была выбрана площадка для по
селка нефтяников, осваивающих Мегновское и Ватинскоо место
рождения. На территории Усть-Балыке кого месторождения на 
берегу Юганскон Оби, у рабочего поселка геологоразведочной экс
педиции, была выбрана площадка для поселка Нефтеюганск. В 
поселке лесников Урай па берегу р. Коида были расселены рабочие 
для освоения Трехозерного, Тетерево-Мартымьпнского и других 
месторождений Шавмского района.
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Одновременно институт Гипрогор (Москва) начал работы по 
районной планировке территории Тюменской области и разработке 
схемы расселения. И здесь, как, пожалуй, ни в каких других воп
росах расселения, с первых дней началась борьба градостроитель
ной концепции — строительство 4—5 городов на всей территории 
Широтного Приобья н ведомственного подхода — поселок на каж
дом или практически иа каждом месторождении. Этот спор но 
окончен и до настоящего времени. II хотя эти крайние точки зре
ния жизнь отбросила, а в принятом на вооружение решении по 
расселению в зоне Западной Сибири предусмотрено до 2000 г. 
строительство для нефтяной и газовой промышленности городов 
а постоянных поселков и широкое развитие вахтово-экспедицион
ного метода работ, предусмотрен рост населения в этих вновь по
строенных городах и поселках в 2000 г. по сравнению с 1985 г. в 
несколько раз. Новые открытия геологов, совершенствование 
техники добычи нефти и бурения скважин будут требовать по
стоянной корректировки этой схемы, исключения некоторых при
нятых в ней решений и внесения других.

Вместе с тем утвержденная в 1985 г. схема расселения под
твердила правильность принятых решений по выбору площадок 
для первых городов в Тюменской области и начатого в 1966 г. 
строительства города Стрежевого в Томской области, ставших ны- 
пе центрами освоения других районов, базовыми, многоотраслевы
ми городами. В 1985 г. в Сургуте проживало уже более 200 тыс. 
человек, в Нижневартовске 190 тыс. человек, в Нефтеюганске 77 
тыс. человек.

Однако в 1964 г., пока проектировщики рисовали белокаменные 
города, спорили о домах-прсдставителях, конструировали их, пока 
не построили свои комбинаты и дороги, нужпо было расселять при
бывающих со всех концов страны рабочих и специалистов, от
кликнувшихся на призыв партии принять участие в освоения но
вого нсфтяиого края. И первые микрорайоны новых городов были 
запроектированы из 8-, 12-, 16-квартирпых двухэтажных брусча
тых жилых домов. Строились в этот период, к сожалению, и бара
ки, н балки, и землянки, так как приток населения был велик.

Нельзя забыть о большой роли в этот первый период архитек
торов Башпефтепроекта (М. II. Мазина, Г. А. Пантелеева), став
шего генеральным проектировщиком первых микрорайонов горо
дов Нефтеюганск, Нижневартовск и Урай, специалистов Гипро- 
тюменнефтегаза Г. М. Уханова, Р. В. Снмопова и других, уже ло
том 1964 г. начавших изыскательские и проектпые работы по по
селку нефтяников в Сургуте, ИИ-2 Госстроя СССР, разрабатывав
ших промышленные узлы этих городов (главный инженер проекта
С. Ф. Чайкин).

Буквально в полевых условиях были разработаны первые схе
мы генеральных планов, вынесены в натуру и на них закреплены 
красные линии жилых микрорайонов, промышленных зон, дорог я 
других сооружений. Первый генеральный план Сургута был рас
считан иа 60 тыс. жителей, Нижневартовска — на 40 тыс. Осто
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рожность в оценках возможных уровнен добычи сдерживала рас
четы по городам иа перспективу. Однако и эти генпланы сыграли 
огромную роль: они предотвратили неорганизованную застройку, 
заложили основу для развития городов и промышленных объектов.

Привлечением в 70-х гг. для решения градостроительных воп
росов по Западной Сибири специализированных градостроительных 
институтов Гипрогор (Москва), ЛенЗНИИЭП, ЛенІІИПИградо- 
строительство, СибЗНИИЭП и других были обеспечены преемствен
ность н качество ироектпых решений.

Генеральные аланы Сургута па 160 тыс. жителей и Нижневар
товска на 120 тыс. жителей были разработаны Гнпрогором. Позд
нее за Сургутом был закреплен ЛенЗНИИЭП, а за Нижневартов
ском — СибЗНИИЭП. Последними генеральными планами этих 
городов, рассчитанными на перспективу развития до 2000 г., пре
дусмотрен рост населения до ЗОО тыс. человек в Сургуте и до 
220 тыс. человек в Нижневартовске.

Большое значение для развития этих городов имели строитель
ство домостроительных комбинатов на 500 тыс. и 200 тыс. м2 жи
лья в год п выпуск на Сургутском домостроительном комбинате 
специально для застройки северных городов серии И-164-07 круп- 
нопаиельпых 5- и 9-этажных блок-секции и домов-представителеіі 
для многократного использования конструкции ЛенЗНИИЭП. Об
щая площадь домов этой серии в северном исполнении на 10% 
больше, чем для условий средней полосы СССР, высота этажа
2,7 м, площадь кухни доведена до 8—10 м2, предусмотрены шка
фы для одежды и обуви, помещения для колясок, санок и т. д.

Повышенный уровень комфорта в домах этой серии получил 
хорошую оценку жителей городов нефтяников. Вместе с тем в го
рода нефтяников здесь завозятся и дома других серий из различ
ных районов, как правило, устаревших или не соответствующих 
условиям Среднего Приобья конструкций, что приводит к потере 
комфорта и требует от проектировщиков весьма сложной работы 
по формированию как отдельных микрорайонов, так и городов в 
целом.

Большую работу по планировке Сургута выполнил Лен
ЗНИИЭП, сумевший из ведомственных поселков создать единый 
комплекс.

Характерная особенность Сургута — включение в организацию 
застройки озеленения и существующих водных притоков рек Сай
ма и Кедровка, что создает великолепное сочетание застройки л 
ландшафтной архитектуры. Планировка города, сложившаяся по 
генплану, представляет собой его развитие вдоль берега и поймы 
Оби, а система магистралей к промышленным узлам, аэропорту, 
речному порту и на промыслы создает четкую структуру о орга
низованность городской застройки.

Сургут, получивший свое название по местности, в переводе оз
начающее «рыбная пойма», основлп в 1594 г. па месте городка ос
тяцкого князька Бардака. Был местом ссылки декабристов и по
литзаключенных. Теперь этот город с 200-тысячным населением яв
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ляется крупным железнодорожным узлом (Сургутское отделеняо 
Свердловской железной дороги), имеет аэропорт, принимающий 
самолеты ТУ-154, крупнейший в Приобье речной порт. Это центр 
внергетики, переработки газа и конденсата, домостроения, узел 
управления системами магистральных нефте- и газопроводов и 
другими отраслями промышленности, обеспечивающими добычу 
нефти здесь и в более северных районах области, центр управле
ния геологоразведочиымп работами. В городе работают научно-ис
следовательский и проектный институты: СургутНИПИнефть, Сур- 
гутНИПИинжнефтегазстрой, вечерний факультет Тюменского ин
дустриального института, нефтяной техникум, десятки школ, объ
екты культуры и здравоохранения. Генеральный проектировщик 
города — Сургутский филиал ЛенЗНИИЭП — превращен в Зап- 
СибЗНИИЭП.

Не меиее интересна история становления Нижневартовска. 
Разработка Самотлорского и прилегающих к нему месторождений 
резко иямсиила представления о его развитии, сделанные в первый 
период, в сторону увеличения численности населения. Особенность 
Нижневартовска — его расположение па практически ровной пло
щадке — потребовала высокого искусства проектировщиков. Город 
ведет СибЗНИИЭП. Компоновка застройки из домов различной 
этажности и протяженности, размещение группами 16-этажны.ѵ 
московских домов с высоким качеством фасадов придали Нижне
вартовску ирекрасный колорит большого города. В городе нефтя
ников и газопереработчиков построен домостроительный комби
нат, начато строительство Нижневартовской ГРЭС, закладываются 
основы нефтяного машиностроения. Нижневартовск становится 
многоотраслевым центром дальнейшего наступления иа Север. В 
1985 г. здесь создан научно-исследовательский и проектный инсти
тут нефтяной иромышлепиости НижиевартовскНИПНиефть, ус
пешно работает вечерний факультет Тюменского индустриального 
института.

Опыт, накопленный при строительстве первых городов Широт
ного Приобья, позволил избежать в новых поселениях негативных 
явлений — обрастания хаотическими скоплениями неорганизован
ной застройки: временными домами — «балками» н поселениями 
из вагон-домов.

Это хорошо видио на примере города Ноябрьска, насчитываю
щего иа сегодня более 70 тыс. человек, при застройке которого бы
ло намечено поэтапное строительство. Так как на первом этапе 
неизбежно возникновение вагон-городков, то для них были отве
дены территории, не требующие затрат на инженерную подготов
ку, что позволило уже в первый год строительства создать здесь 
первоочередные базы нескольких организации.

Рядом с вагон-городком уже на второй год началось строи
тельство первых деревянных жилых домов и объектов соцкульт
быта, а затем появились микрорайоны многоэтажных жилых до
мов. Наличие железной дороги и привлечение для строительства 
украинских строителей создали реальную основу роста молодого
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города. Последнему способствовало и развитие дорожных работ в 
этом районе. В короткий срок построепа взлетно-посадочная поло
са, связавшая Ноябрьск с другими городами страны.

Интересным городом, где удалось осуществить в полной мере 
комплексную застройку, стал город томских нефтяников — Стре- 
жевой. Он стремительно вырос на месте старого рыбацкого по
селка.

В июне 1966 г. из разведочных скважии была получена первая 
промышленная нефть в Томской области — началась пробная экс
плуатация Советского месторождения, и уже в первое лето томские 
студенты построили 9 восьмнквартириых и 3 двухквартирных до
ма, общежитие на 58 мест и другие объекты. Они установили бе
тонный камень с надписью: «Отсюда начинался Нефтеград 23.ѴІІ. 
1966». Город, начатый комсомольцами Томска, не случайно стал 
одним из центров Всесоюзной комсомольской стройки, стройкой 
всех трудящихся Томской области. Ои получился очень уютным, 
этот город томских нефтяников, ставший ныне центром — базо
вым городом весьма удачно организованного здесь вахтового мето
да обслуживания Вахского и Васюганского нефтяных районов.

«Это — город, самое имя которого отразило стремительность 
пашего времени» ’. Такие слова, помножениые на масштабность 
сделанного, можно уверенно отнести ко всем делам тюменских 
и томских нефтяников.

Развиваются и другие города нефтяников Тюменского Севера. 
Расширение географии нефтедобычи привело к необходимости 
строительства новых городов и поселков.

Весьма положительным для развития городского строительства 
в Сибири явилось решение о привлечении к строительству жилья 
и дорог строителей союзных республик и некоторых областей 
РСФСР.

Привлечение строителей Украины и Белоруссии. Прибалтий
ских республик, Москвы и Ленинграда и других, безусловно, яви
лось эффективной мерой в развитии работ, придало новый толчок 
качеству строительства. В целом за 1964—1985 гг. в городах и по
селках нефтяпиков Западной Сибири общий ввод жилой площади 
по нефтедобывающей отрасли при населении нефтяников около 
600 тыс. человек превысил 7,1 млн. м* (табл. 35).

За этот же период только по нефтедобывающей отрасли введе
но дошкольных учреждений более чем на 35 тыс. мест, школ более 
чем па 73 тыс. мест, больниц более чем на 3 тыс. коек, поликлиник 
более чем па И  тыс. посещений, клубов почти на 6 тыс. посадоч
ных мест.

Однако, несмотря на большой объем построенного, нельзя не 
отметить, что обеспеченность объектами соцкультбыта в городах 
нефтяников Западной Сибири остается значительно ниже норма-

* СтрежевойСб. статей. Сост. В. В. Колыхалов. — Новосибирск, Загі,- 
Снб. кппжн. нзд-во, 1975.
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Таблица 35

Ввод жилоО площади, тыс. м’
Город (г), поселок (п) 

нефтяников 1904—
19» гг.

ІГв— 
1970 ГГ.

1971- 
1975 ГГ.

1974— 
19.-0 гт.

1981— 
19» гг.

Нижневартовск (г) 20,0 75.5 409,9 535,7 774,0
Мегпон (г) — 3.8 27,0 31,0 78,7
Лангепас (и) — — — — 168,1
Покапевскпй (п) — — — 40,7
Радужный (г) — — — 23,3 211,7
Сургут (г) 22,4 78,9 98.6 348,5 383,1
Ляпторсквй (п) — — — 4.5 117,7
Федоровский (п) — — — — 34,6
Коголым (г) — — — 3,3 264,0
Нефтеюганск (г) 11,8 93.5 125,7 202,1 383,0
Мамонтове (п) — — — 25,6 130,0
Пойковскпп (а) — 17.7 15.7 14.0 66,1
У рай (г) 30,6 73.3 39.8 99.6 135,8
Нягавь (г) — — — 3.6 184,5
Ноябрьск (г) — — — — 553,7
Муравленковский (п) — — — — 90,1
Вынгапуровскпй (п) — — — — 17,8
Ханымей (и) — — — — 1.2
Тюмень (г) и прочие насе 28.2 117.9 126,4 143,1 198,3
ленные пункты 
Томск (г) _ _ _ 23,1
Стрежевой (г) --- 52,1 54.2 131,5 187,4
Васюган (а) “““ 14,0

В с е г о 113,0 512.7 897,3 1565,8 4057,6

тпвной. Исправить сложившееся положение планируется в две
надцатой пятилетке.

В августе 1985 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О комплексном развитии нефтяной и газовой про
мышленности в Западной Сибири в 1986—1990 годах», в котором 
намечается вложить в жплшцно-гражданское строительство в го
родах и поселках нефтяников и газовиков 8 млрд. руб., построить 
17 млн. м2 жилья в комплексе с объектами соцкультбыта, в том 
числе по нефтедобывающей промышленности более 5,3 млн. м2. 
Предусмотрены также дополнительные объемы строительства здесь 
в двенадцатой пятилетке школ, детских садов, дошкольных уч
реждений, больниц, поликлиник и других объектов социально-бы
тового назначения.

В этот период предстоит начать строительство ряда новых по
селков, таких, как Покур (Тимченко), Тарасовский, Та.тинский, 
Белозерный, Хохряковский, Кедровый.

На необходимость изыскания путей дополнительного строитель
ства жилья и объектов соцкультбыта указал Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев при посещении нефтяиых н газо
вых районов в Тюменской области в сентябре 1985 г.
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Интенсивное освоение нефтяных месторождений в Западной 
Сибири вызвало к ж и з н и  широкое внедрение в практику вахтово- 
экспедиционного метода работ. Сначала это был выход из положе
ния в связи с отставанием в гражданском строительстве, а в пос
ледние годы этот метод находит все большее применение как ос
новной способ привлечения в регион трудовых ресурсов нз других 
районов страны н из базовых городов нефтяников Приобья. В 
1985 г. в Западную Снбнрь организованно летало 37 тыс. неловок, 
расчеты на 1990 г. предполагают их количество свыше 50 тыс. че
ловек.

На первом этапе в Сибирь летали работники управлений буро
вых работ с Украины, из Белоруссии, Татарии, Башкирии, Куй
бышевской и других областей. В дальнейшем в связи с ростом ра
бот по переводу скважип на механизированную добычу в работу 
вахтово-экснсднционным методом включились бригады управле
ний по подземному и капитальному ремонту скважин, транспорт
ников н других категорий трудящихся.

Расчеты, выполненные Гипротюменнефтегазом, показали, что 
каждый работник, прибывающий в Тюменскую область по межре
гиональному мотоду, даст сокращение капитальных вложений от 
20 до 60 тыс. руб. в зависимости от района работ.

Обследование, проведенное Гипротюменнефтегазом среди ра
ботников, прилетающих нз Белорусского н Иваио-Франковского уп
равлений буровых работ, показало, что текучесть кадров здесь в 
несколько раз ннже по сравнению с аналогичными предприятиями 
Главтюменнефтегаза, работающими исключительно внутри регио
на. Вахтово-экспедиционный метод, видимо, будет все больше при
меняться по мере выхода на отдаленные северные месторождения 
с экстремальными природно-климатическими условиями, органи- 
чпвающими возможности постоянного проживания здесь населе
ния.

Так, примыкающая к Севериому Ледовитому океану террито
рия Ямало-Ненецкого автономного округа, севернее Полярного 
круга, по медико-географической классификации относится к арк
тической, характеризуется как самая суровая в природно-климати
ческом отношении, отличается сильными ветрами (до 40 м/с) и 
снегопадами, повышенной влажностью (свыше 90% ), холодной 
зпмой, длящейся 300—315 сут. Район представляет собой зопу осо
бой трудности для проживания людей, что вызвано ультрафиоле
товой недостаточностью в сочетании с пониженной солнечной ра
диацией, частыми перепадами атмосферного давления, магнитны
ми бурями, плотными морозными туманами, затрудняющими ды
хание человека и ограничивающими в и д и м о с т ь . 11о  крайне суро
вым природным климатическим условиям эта территория практи
чески не пригодна для постоянного проживания людей. Но данным 
медицинских исследований, смена постоянного населения, причем 
прошедшего отбор, требуется здесь через 1—3 года.

Рассматривая проблему северных месторождений, следует учи
тывать еще фактор стоимости 1 м2 жилья для постоянного прожи- 
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панн и, для Уренгоя, например, она превышает 800 руб., а в базо
вых городах, например Тюмепп пли Новосибирске, — 200 руб.

Помимо межрегиональных вахт все больший объем заппмают 
внутрирегиональные вахты. Наиболее интересен опыт, накоплен
ный по такому методу организации работ в Томской области, где 
для Насюганской группы нефтяных месторождений создан вахто
вый комплекс (поселок Пионерный) па 2500 человек. Основное 
число нефтяников прилетают сюда работать из базового города 
Стрежевого,

Опыт томских нефтяников показал высокую эффективность 
подобного подхода и соответственно планируется к широкому 
применению из базовых городов Широтного Прпобья в Тюменской 
области. Согласно схеме расселения, в зоне Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса до 1991 г. планируется создать свыше 
50 вахтовых поселков.

Внутрирегиональный вахтовый метод предусматривает рассто
яние от мест проживания до мест приложения труда от 60 до 
250 км. В вахтовом поселке одновременно проживают две смены 
работающих. Продолжительность вахт 1—2 недели.

Одна из трудностей вахтово-экспедициопиых методов — отсут
ствие специально разрабатываемых комплексно поставляемых по
селков. По существу, сейчас это набор отдельно стоящих домов об
щежитии и блоков обслуживания. При этом темпы развития неф
тегазодобывающих работ заставляют прнмепять как брусчатые до
ма, дома панельные — бамовскне, так и здания поставки социали
стических стран, что не позволяет создать необходимых условий 
для работающих. Исключением, пожалуй, является вахтовый по
селок Пионерный в Томской области, где после строительства пер
вой очереди — деревянных домов-общежитий приступили к соору
жению вахтового комплекса из пятиэтажных общежитий повы
шенной комфортности, связанных единым блоком обслуживания.

Поэтому на очереди широкое внедрение вахтовых комплексов 
по типу разработанного ЛенНИПИградостроительством комплекса 
для Ямбургского месторождения на 1400 человек. Он представля
ет собой единоо сблокированное здание, состоящее из блока об
служивания и общежитий, соединенных с ним переходами. Такая 
организация вахты полностью отвечает современным требованиям 
градостроительства.

Опыт, достигнутый в развитии городского строительства в За
падной Сибири, широкое внедрение вахтово-экспедпцнонного мето
да организации работ, безусловно, будут использованы при освое
нии новых нефтяных регионов, например на территории Архан
гельской области п в Прикаспийской низменности. Здесь те же 
проблемы экстремальности природно-климатических условий, от
сутствие местного населения, транспортных коммуникаций, источ
ников водоснабжения, энергии п т. д. Осуществление здесь добычи 
пефти требует вдумчивых решений в градостроительстве, создания 
единых центров — базовых городов и вахтовых комплексов в рай
онах работ.
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Например, для освоения Тенгизского месторождения основное 
жилищное строительство намечается в рабочем поселке Пульсары 
Гурьевской области, а вблизи месторождения, на расстоянии, до
пускаемом санитарными нормами, предполагается разместить вах
товый поселок Тенгиз. В Пульсарах уже сегодня проживает более 
25 тыс. человек, в нерснектнве численность населения достигнет 
70 тыс. человек. Это ловые формы организации работ для объеди
нения «Эмбанефть», где традиционно строились мелкие поселки 
на каждом нефтйном месторождении: Доссор, Макат и др.

Привлекаемые для работ в эти районы (Актюбинску*) и Гурь
евскую области) трудовые коллективы буровых н других органи
заций из Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской и других 
нефтедобывающих областей применяют вахтово-экспедиционный 
метод.

Рассматривая историю развития городов и поселков нефтяников, 
безусловно нельзя ограничить ее только факторами архитектуры п 
градообразующими расчетами. Города несут на себе отражение 
этих факторов, н нх лицо определяют люди, в них живущие, дела 
этих людей и люди, осуществившие замыслы зодчих.

О делах людей, живущих в городах и поселках нефтяников, 
рассказано в других разделах. Здесь же следует назвать коллек
тивы строительных организаций, осуществляющих создание горо
дов и поселков нефтяников, и в первую очередь организаций Мин- 
нсфтегазстроя, Мннпромстроя СССР, Минстроя СССР, Мнннефте- 
прома. Минтрансстроя и Мннэпсрго СССР. Нельзя не отметить так
же большую работу по подготовке документации для гражданско
го строительства, проводимую институтами нефтяной отрасли, та 
кими, как БашНИ ПИнефть, Гипротюмениефтегаз, УкрГинроННИ- 
иефть. ТатНИІІИнефть, ПечорНИПИиефть, и институтами Гос
строя СССР и союзных республик, институтами гражданского про
ектирования областей и краев, средп которых можно назвать 1 пп- 
рогор (Москва) п ЛопГипрогор (Ленинград), ЛенЗНИИЭП и 
ЛенНИПНградостроительство. СибЗНИИЭП и Гомскграждан- 
проект, Башкнргражданпроект. Казгипрград, ЦИИИЭИ инженер
ного оборудования и многие другие.

XIV. ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

По мере развития социалистической экономики повышалось 
значение планирования, усложнялись его задачи, возрастали тре
бования к методам разработки и показателям планов развития ва- 
іюдиого хозяйства, нх направленности па наиболее рациональной 
и эффективное использование материальных, трудовых и финан
совых ресурсов.

Организация в нефтяпой промышленности самостоятельных 
хозрасчетных предприятии — промыслов и буровых организации — 
в ЗО-х гг. сопровождалась повышением качества плановых расче
тов, доведением плановых заданий до низовых звеньев, совершенст
вованием технического нормирования. Развитие геологической н 
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вкопомической иаук в дальнейшем позволило разработать кривые 
производительности скважин по каждому пласту, что дало воз
можность обоснованно подготавливать производственные програм
мы по месторождениям и скважинам.

В планировании добычи нефти уже в конце 30-х гг. было пре
дусмотрено полное использование добывных возможностей каждой 
скважины на основе новейших достижений науки и техники. В 
этот же период сооружение скважин стали вести подрядным спо
собом па основе технических проектов и смет. Финансовое обес
печение буровых организаций было поставлено в полную зависи
мость от результатов их работы. В период Великой Отечественной 
войны особое внимание уделялось всемерному укреплению плано
вой дисциплины и усилению контроля за выполнением производ
ственных заданий каждым предприятием отрасли.

В послевоенный период деятельность предприятий нефтедобы
вающей промышленности планировалась в соответствии с задача
ми пятилетиях планов, предусматривавших значительное развитие 
добычи нефти на основе новейших достижений науки и техник» 
и ввода в разработку новых нефтяных районов. Характерными осо
бенностями планового руководства деятельностью предприятий 
нефтяной промышленности в годы послевоениых пятилеток явля
лись более углубленная разработка припципов хозяйственного рас
чета, обеспечение роста производительности труда и снижение се
бестоимости продукции.

В 50-х гг. все отрасли нефтяной промышленности получил» 
обоснованную систему показателей, методические указания н фор
мы планов для предприятий.

Для строительства скважин был утверждеп прейскурант по
районных расценок на строительство скважин, что способствовало 
повышению экономичности буровых работ и снижению стоимости 
строительства скважин. Совершенствование планирования буровых 
предприятий позволило обеспечить соответствующие пропорции в 
мощностях основных и вспомогательных цехов буровых организа
ций, их слаженную, бесперебойную работу.

Технико-экономическое планирование формировалось на основ» 
тсхпромфннплана, состоявшего из производственной программы 
осиовиого и вспомогательного производства, планов по труду и за
работной платы, себестоимости, капитального строительства, ка
питального ремонта, финансового плана и плана оргаыизацнонно- 
технпческих мероприятий.

Производственный план бурового предприятия включал пол
ный цикл строительства каждой скважины — от вышкомонтажных 
работ до испытания скважин на промышленный приток нефти. 
При этом каждой буровой бригаде планировалось годовое произ
водственное задание.

Особое значение в планировании нефтедобывающих предприя
тий придавалось вопросам внедрения хозяйственного расчета.

Однако возможности и преимущества плановой социалистиче
ской системы хозяйства в нефтяной промышленности нсиользова-
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лист, не полностью. Большое место занимали административные 
формы и методы развития производства в ущерб экономическим.

Определенные меры по усилению экономических методов уп
равления были осуществлены в нефтяной промышленности после 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС.

Хозяйственная реформа была осуществлена в отрасли, так же 
как и во всем народном хозяйстве, не комплекспо и, дав некото
рые положительные результаты, кардинальных перемен в нап
равлении повышения эффективности производства обеспечить не 
смогла, хотя в нефтяной промышленности в течение девятой, деся
той и одиннадцатой пятилеток была проведена значительная рабо
та по совершенствованию отраслевого хозяйственного механиз
ма.

Изменение условий развития нефтяной промышленности в 
1976—1985 гг. настоятельно потребовало значительного усиления 
экономической работы в отрасли, совершенствования планирова
ния и экономического механизма.

Коренная задача заключалась в том, чтобы противопоставить 
растущим трудностям подготовки запасов пефти, разработки и 
эксплуатации пефтяных месторождений лучшее использование 
производственных фондов и достижений научно-технического про
гресса, всемерную экономию материальных, трудовых п финансо
вых ресурсов в целях улучшения конечных результатов нефтяпого 
производства. Иными словами, реализовать основпоѳ положенно 
социалистической экономики — достижение наибольших резуль
татов при наименьших затратах. Реальные возможности повыше
ния уровня современного метода хозяйствования и обеспечения на 
этой базе поступательного развития отрасли были заключены в 
комплексном выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйствсппого механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы* на основе творче
ского подхода к методам хозяйствования, перевода всей экономики 
на путь интенсификации, обеспечения строгого научного уровня 
планирования с учетом специфических условий отдельных отрас
лей народного хозяйства. Такой подход требовал значительного 
повышения ответственности хозяйственных руководителей за эф
фективное ведение дел.

Проведение мероприятий по совершенствованию планирования 
н хозяйственного механизма в нефтяной промышленности ослож
нилось тем обстоятельством, что разработанные соответствующими 
органами общесоюзные методические положения были подготов
лены без учета условий добывающих отраслей промышленности. 
В этой связи иефтяной промышленности пришлось самостоятельно 
разработать ряд основных методических положений по вопросам 
планирования и совершенствования хозяйственного механизма.

Таким образом, для эффективного управления в нефтяной про
мышленности как добывающей и вступившей в более трудную ста
дию развития важной задачей являлось творческое преломление
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общих устаповок по совершенствованию планирования и хозяйст
венного механизма в конкретные отраслевые задачи и методы их 
решения.

Работа по совершенствованию хозяйственного механизма, це
ленаправленно осуществляемая в отрасли, позволила практически 
реализовать следующие методические документы н применить эле
менты нового хозяйственного механизма:

комплекс руководящих и методических документов, регламен
тирующих порядок составления в отрасли системы пятнлетннх 
и текущих планов, объединяющих плановые расчеты добычи неф
ти н инженерные расчеты технологических проектов разработки 
месторождений в единую систему планирования, что обеспечило 
повышение надежности и обоснованности шіанов добычи нефти;

систему автоматизированных плановых расчетов в нефтедобы
че, позволяющую за счет многовариантности расчетов повысить 
степень оптимальности планов;

методику определения степени напряженности планов произ
водственного объединения, что способствовало повышению ста
бильности, равпонапряжеиности и эффективности ллаиов, уста
навливаемых дли каждого нефтяного района;

комплекс руководящих документов, регулирующих использова
ние нефтяных ресурсов недр на основе народиохоэяйствениых кри
териев;

отраслевые формы паспорта нефтедобывающего объединения, 
учитывающие важнейший для нефтяников раздол о сырьевой ба
зе (начальные и остаточные извлекаемые запасы но разрабатыва
емым и вовлекаемым в разработку месторождениям в текущем и 
перспективном периодах) и технологических показателях разра
ботки месторождении; <

методические положения по отраслевому планированию буро- 
иых работ, товарной продукции и прибыли, трудовых ресурсов, из
держек производства, образованию фондов экономического стиму
лирования;

взаимосвязанную систему планово-оценочных показателей для 
объединений, предприятий, цехов и бригад, ориентирующую их 
деятельность на конечные отраслевые результаты и полное исполь
зование резервов производства;

усовершенствованный порядок образования фондов иоощренин 
и премиальных систем, способствующих более действенному сти
мулированию повышения эффективности производства в отрасли;

систему мероприятий по совершенствованию планирования, 
финансирования и стимулирования буровых и строительных ра
бот, способствующую сокращению распыленности средств незавер
шенного строительства, внедрению новой формы хозяйственного 
расчета в строительстве нефтяных и газовых скважин — бригадно
го подряда;

порядок разработки показателей структуры капитальных вло- 
жений в нефтедобывающую промышленность, способствующий по
вышению эффективности использования капитальных вложений;
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систему трудовых, материальных и финансовых технико-эко
номических норм н нормативов, создающих базу для перехода к 
нормативному методу планирования и повышению действенности 
хозяйственного руководства;

перевод на новый порядок планирования, финансирования и 
экономического стимулирования на>гчпо-исследовательскнх, про
ектных. конструкторских п производственных организаций, способ
ствующий повышению темпов научно-технического прогресса в 
нефтяной промышленности;

систему мероприятий по совершенствованию организации про
изводства, труда н ушравлеппя, способствующую развитию бри
гадной формы организации и стимулирования труда, совершенст
вованию правового регулирования внутрихозяйственных связей в 
производственных объединениях и повышению уровня социально
го планирования в отрасли.

Указанный методический материал внедрен п широко исполь
зуется в отрасли. Применение разработанных методических поло
жений коренным образом повысило качественный уровень отра
слевого планирования, что способствовало усилению плановоіі и 
исполнительской д и с ц и п л и н ы . П о в ы с и л и с ь  степень обоснованноегп 
и качество проработки пятилетпего плана — наиболее трудного 
звена планирования в добывающих отраслях.

В основу современных методов планирования добычи нефти, 
использованных при разработке плана па 1980—1990 гг., положена 
методология плановых расчетов на основе инженерных технологи
ческих проектов разработки конкретных месторождений. Это обес
печило создание надежной исходной базы для всех последующих 
плановых расчетов, учет конкретных горно-геологических условий 
в каждом нефтяном районе, что особенно важно при объективных 
трудностях условий добычи нефти. Использование строгих инже
нерных расчетов обеспечило повышепие надежности и обоснован
ности планов добычи нефти. Методическая увязка технологических 
проектов и планов усилена благодаря внедрению уточненных рег
ламентов составления проектов и технологических схем нефтяных 
н нефтегазовых месторождений, а также газовых и газоконденсат
ных месторождений. Даппая методология планировании позволи
ла отказаться от планирования «по базе», по статистическим дан
ным за предыдущий период. Методология планирования на основе 
технологических проектов разработки месторождений подкреплена 
отраслевой методикой о порядке определения напряженности пла
нов и основательной информационно-нормативной базой, содержа
щейся н паспортах объединений и предприятий.

В 1980 г, разработано положение о паспорте производственного 
нефтегазодобывающего объединения, учитывающее состояние 
сырьевой базы н технологических показателей разработки место
рождений. Отраслевой паспорт содержит установленные нормы, 
нормативы и другие технико-экономические показатели, необходи
мые для составления годовых и пятнлетннх планов по объемам 
добычи нефти и газа, требующимся ресурсам, механизации и ав-
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томатизацни производства. Детальным образом в отраслевом пас
порте разработан важнейший раздел, характеризующий состояние 
сырьевой базы, — наличие начальных н остаточных извлекаемых 
запасов по разрабатываемым и вовлекаемым в разработку место
рождениям в текущем п перспективном периодах. Отраслевое по
ложение о паспорте и формы паспорта объединения были отрабо
таны с учетом предложений научно-исследовательских институтов 
и объединений. В настоящее время паспорта разработаны по всем 
объединениям отрасли.

Материалы паспорта нефтедобывающего объединения были ис
пользованы при проведении работы по совершепствовапию струк
туры управления н разработке годовых и пятилетних планов объе
динений. Кроме отработки методологии планирования основного 
раздела плана — добычи нефтк, разработаны и внедрены отрасле
вые положения о планировании добычи нефтяного газа, буровых 
работ, иродукции в стоимостном выражении, себестоимости и при
были, трудовых ресурсов.

Принципиально важное направление в дальнейшем совершенст
вовании планирования — развитие автоматизированной системы 
плановых расчетов. В Миннсфтепромѳ действует «АСПР — нефте
добыча*, подготавливается АСПР в транспорте нефти и газопере- 
работке. В настоящее время проведение вариантных расчетов пла
на не представляется уже без АСПР. Только проект плана на один
надцатую пятилетку в августе 1981 г. разрабатывался в 19 вари»- 
антах, в зависимости от заданпых условий.

Использование разработанных методических положений суще
ственным образом повысило качественпый уровень отраслевого 
планирования, позволило усилить борьбу за повышение плановой 
дисциплины, за четкое соблюдение сроков разработки планов, за 
стабильность и инженерную обоснованность плановых заданий.

Такпм образом, плановая дисциплина в нефтедобывающей про
мышленности обеспечивается:

организацией разработки проектов отраслевых планов и дове
дением утвержденных планов до подведомственных организаций в 
установленные сроки, н и установленном порядке, обеспечением 
контроля за своевременным доведением утвержденных планов 
до предприятий;

организацией контроля за выполнением плана на всех уровнях, 
разработкой обеспечивающих план оргтехмеропрнятнй в  приняти
ем необходимых оперативных мер;

строгим соблюдением сроков и порядка изменений плавов; 
постоянной работой по совершеыствовашію системы планово

оценочных показателей.
Важное значение в вопросах совершенствования отраслевого 

планирования имеет применение динамичной системы планово-оце- 
иочііы х показателей, нацеливающей предприятие отрасли на реше- 
иие важнейших отраслевых задач. Такая система показателей, 
обеспечивающая мобилизацию коллективов производственных объ
единений па лучшее использование нефтяных ресурсов и добывных
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возможностей, производственных фондов и трудовых ресурсов, на 
внедрение методов повышения нефтеотдачи пластов, разработана 
п все шире применяется в объединениях отрасли. Прп этом обес
печивается органическая связь системы планово-оценочных пока
зателей объединения и всех производственных звеньев с системой 
материальных и моральных стимулов — условиями образования 
поощрительных фопдов и премирования, участием в социалистиче
ском соревновании.

В планировании, стимулировании, внутрипроизводственном хоз
расчете и социалистическом соревновании в отрасли решающая 
роль принадлежат натуральным показателям, непосредственно на
целивающим иа конечные отраслевые результаты. Особая роль 
нефти и народном хозяйстве, повышение ее роли в перспективе, 
значение реальной (а не условной, не в стоимостном выражении) 
тонны нефти, поставленной потребителям, монопродуктовый харак
тер нефтяной промышленности и отсутствие поэтому проблемы 
ассортиментных сдвигов (характерной для обрабатывающей про
мышленности) сделали необходимым нацеливание отрасли, объе
динений и предприятии па конечные натуральные показатели — 
добычу нефти и газа с наименьшими затратами.

В целях обеспечения всех обязательств отрасли ио поставке на
родному хозяйству нефти и газа осповпым оценочным показателем 
для объединения и его производственных звеньев был установлен 
показатель — добыча нефти и газа. По этому показателю, опреде
ляющему достижение конечной отраслевой цели, образуются по 
потопным ставкам фонды материального поощрения. Показатель 
натурального объема нефтяного производства в составе плана 
дополнен показателем плана сдачн нефти по сортам, объемы кото
рых фиксируются в планах, согласованных с Миинефтехимпромом 
СССР, и в договорах, заключаемых поставщиками я  потребителями 
(объединение и управление магистральных нефтепроводов и неф
теперерабатывающий завод). Наряду с этим натуральный показа
тель добычи нефти неразрывно связан со всей технологией разра
ботки нефтяпых месторождений, с эксплуатацией скважин, режи
мом работы нефтяного пласта, борьбой за повышение нефтеотдачи. 
В связи с этим применение указанного натурального показателя 
достаточно надежно обеспечивает выполнение плановых заданий 
как по добыче, так н по поставке нефтн, газа и продуктов газо
переработки.

Вовлечение в производство предусмотренных планом нефтяных 
ресурсов и их лучшее использование обеспечиваются применением 
плановых показателей — добыча нефтн из новых скважин, количе
ство законченных бурением скважин, добыча нефти новыми мето
дами повышения нефтеотдачи пластов. Применение этих планово- 
оценочных показателей способствует не только внедрению новых 
методов повышения нефтеотдачи, но п вводу новых нефтедобываю
щих мощностей.

В целях повышения уровня использования ресурсов нефтяного 
газа плановым показателем для образования фондов поощрения
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па газоперерабатывающих заводах установлен объем переработки 
нефтяного газа.

Система планово-оценочных показателей отрасли строится и со
вершенствуется для обеспечения нацеливания всего комплекса 
специализированных разнородных организаций нефтяной про
мышленности на выполнение общеотраслевых плановых заданий, 
на достижение конечного отраслевого результата с одновременным 
соблюдением научно обоснованной, бережной эксплуатации ресур
сов недр,

В целях обеспечения более тесной и конкретной увязки мате
риальных интересов обслуживающих предприятий с задачами ос
новного производства для них был введен показатель добычи неф
ти по обслуживаемым нефтегазовым добывающим управлениям 
(НГДУ) и количество скважин, законченных бурением, по обслу
живаемым управлениям буровых работ (У БР), Кроме того, дли 
транспортных предприятий был установлен показатель — объем 
услуг технологического транспорта по видам спецтехники и по 
обслуживаемым подразделениям по основной номенклатуре. При
менение такого показателя позволило улучшить обслуживание ос
новного производства и сдержать ежегодный рост затрат па опла
ту транспорта, так как от Управления технологического транспор
та (УТТ) требовалось не увеличение валовых доходов, а строгое 
выполнение объемов работ по каждой позиции номенклатуры. Вве
дение повой системы планово-оценочных показателей для УТТ 
позволило добиться главного — нацелить работу УТТ на выпол
нение конкретных задач по обеспечению плава по добыче нефти 
и сдаче скважии в эксплуатацию.

В 1982 г, был рассмотрен опыт организации работы УТТ-1 
объединения «Нижневартовскнефтцгаз» Главтюменнефтегаза. Это 
управление, перейдя на оценку работы по конкретным видам ра
бот и услуг и на стимулирование водителей не за усредненные 
валовые показатели, а за выполнение конкретных ежедневных 
аадашш, добилось роста объема услуг с одновременным сокраще
нием пробега, расхода горюче-смазочных материалов и общей сум
мы транспортных расходов для заказчиков.

Для увязки целей и интересов обслуживающих хозяйств с до
стижением конечных результатов был осуществлен, таким образом, 
аереход от:

тонно-километров к конкретной номенклатуре услуг (в машино- 
часах и впдах транспорта и спецтехники) — в транспортных ор
ганизациях;

общей суммы товарооборота к номенклатуре необходимых ус- 
луг для основного производства — в управлениях производственно- 
технологического обслуживания и комплектации:

количества ремонтов и общего объема работ в стоимостном вы
ражении к увеличению межремонтного периода — в ремонтных 
подразделениях.

Интенсивная работа отрасли невозможна без ускорения ввода 
основных фондов, улучшения работы буровых и строительных ор-
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ганизацнй. Огромные масштабы бурения, роль, которую играют 
новые нефтедобывающие мощности в обеспечении планов добычи, 
а также необходимость нацеливания буровиков на конечные от
раслевые результаты обусловили создание системы планирования 
п стимулирования коллективов У БР за скважино-сутки пребыва
ния скважин у заказчика. Для НГДУ соответствующим является 
показатель добычи нефти из новых скважин.

Максимальное число новых скважнно-суток может быть достиг
нуто только при равномерной сдаче скважин. Теоретически возмож
ное среднее время работы новых скважин составляет примерно 
180 сут в год. Фактическая продолжительность работы новых 
скважии в отрасли ниже этого уровня, но в объединениях «Тат
нефть* и «Башнефть*, где завершено внедрение показателя 
«скважнно-суткп у заказчика», только за счет повышения ритмнч- 
постн сдачи скважпн среднее время пребывания одной новой сква
жины (эксплуатационной) у заказчика достигло соответственно 
180 и 175 сут и увеличилось на 9—10 сут, за счет чего дополни
тельно добыто более 60 тыс. т нефти в год.

Кроме увеличения добычи нефти без дополнительных затрат 
обеспечение ритмичности сдачи скважин позволяет серьезно улуч
шить работу всех смежпиков-строителей, геофизиков и самих экс
плуатационников, которые получают возможность работать без 
аврала в конце месяца. Работа по ускорению сдачи скважии под
крепляется социалистическим соревнованием: «Нефтяные сква
жины — на поток».

Для обеспечения ритмичной н дружной работы всех участников 
строительства скважпн в отрасли отрабатывается комплексная си
стема организации строительства кустов скважин, получившая 
также название «сквозной наряд*. Эта система, кроме выдачи всем 
смежпнкам (вышкомонтажникам, буровикам, испытателям, гео- 
фпэикам, строителям) единых графиков и планов, предусматри
вает дополнительное стимулирование за сдачу законченного куста. 
С 1981 г. буровые организации Миннефтепрома получают средства 
только за законченную строительством и сданную заказчику сква
жину, т. е. только за товарную продукцию, что также стимулирует 
ускорепие сдачи готовых скважин.

На товарную, готовую продукцию с 1981 г, нацелены п строи
тельные организации Миннефтепрома. Кроме того, в целях повы
шения эффективности капитальных вложений Миннефтепром про
водит определенную работу по концентрации капитальных вложе
ний на важнейших и пусковых стройках, по индустриализации и 
снижению стоимости строительства.

Есть положительные результаты в унификации технологических 
схем, внедрении блочных технологических установок, сокращении 
числа вповь иачинаемых строек, снижении объемов незавершенно
го строительства, расширении применения нормативов при пла
нировании проектных работ и капиталовложений.

Основным направлением работы по совершенствованию хозяй
ственного механизма в нефтяной промышленности являлась ак-
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типизация всех видов деятелыюсти отрасли на достижение конеч
ного отраслевого результата — добычу и поставку народному 
хозяйству нефтн п газа.

Весьма эффективно сказалась на снижении трудовых затрат в 
одиннадцатой пятилетке проводимая в отрасли работа но разви
тию бригадных форм организации труда, внедрению хозрасчетных 
отношений в цехах и бригадах, улучшению низового планирова
ния. Роль и значение низового планирования н хозрасчета, нх эф
фективное воздействие на решение конечных задач нефтяной про
мышленности, в том числе и на снижение трудовых затрат, суще
ственно усилились после принятия ряда мер по укреплению низо
вого звена отрасли.

В нефтяной промышленности с 1978 г. восстановлены цехи но 
добыче нефти — нефтепромыслы, па которые возложена задача 
разработки нефтяных месторождений в соответствии с технологи
ческим проектом разработки, соблюдение утвержденных технико- 
технологических регламентов, рациопальпое использование мате
риальных и трудовых ресурсов. Нефтепромыслам устанавливаются 
плапово-оцѳиочпмѳ показатели, важнейшие из них — добыча иеф- 
тп, использование фонда скважин, ввод скважнн нз бурения, осво
ения пз бездействия, фонд заработной платы, цеховой фонд мате
риального поощрения, производительность труда. В результате 
применения этих мер повысилась ответственность цеха — нефте
промысла за выполнение планов добычи нефти, усилилась борьба 
за эффективное использование фонда скважин и рациональное 
использование трудовых ресурсов.

Одновременно с организацией нефтепромыслов как основного 
звена, обеспечивающего добычу иефтп, в отрасли в широких мас
штабах виедрялась бригадная форма организации труда. Обособле
ние бригад и обеспечение их производственной самостоятельности 
создали все предпосылки для доведения низового планирования и 
хозрасчета до бригад. Хозрасчетные показатели работы бригад 
стали при этом разрабатываться и применяться на принципах 
единой системы планово-оценочных показателей и тем самым не
посредственно отражать вклад каждой бригады в достижение ко
нечных задач цеха н предприятия.

Внедрению бригадной формы организации труда предшествова
ла большая подготовительна я работа по улучшению организации, 
нормирования и оплаты труда, системы планирования и учета, под
готовки и обслуживания производства. Значительная работа была 
проведена по созданию бригадных узлов учета добычи нефти. В 
настоящее время бригада по добыче нефти стала главным связую
щим звеном всех подразделений в нефтедобывающем производст
ве, основой организации хозяйственного расчета на нефтепромыс
лах.

С высокой эффективностью работают хозрасчетные бригады в 
нефтедобыче, переведенные на сдельную оплату труда, поскольку 
их заработок прямо зависит от результатов работы самой бригады, 
а также от того, какой численностью бригады будет выполнено
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плановое задание. Такие бригады сами отказываются от излишне
го персонала н обеспечивают тем самым реальную экономию чис
ленности. В начале двенадцатой пятилетки все бригады по добыче 
нефти переведены на сдельную систему оплаты труда.

Примером успешной работы по реализации программы по совер
шенствованию планирования н стимулирования труда в пи.зовом 
звене является опыт объединения «Татнефть», в котором широко 
внедряются бригадные формы организации труда путем создания 
ряда специализированных бригад. Основным элементом в этой ра
боте стало создание оперативно-самостоятельпых первичных про- 
изводстиѳппых подразделений — бригад по добыче пефти. За бри
гадой по добыче нефти закрепляются эксплуатационный фонд 
скважнн и нефтепромысловые объекты. Бригаде установлены сле
дующие хозрасчетные планово-оценочные показатели: план по до
быче нефти, нормативная численность бригады, фонд заработной 
платы, удельпая численность операторов, затраты на транспорт, 
яатраты на материалы и фонд мастера. На основе планового зада
ния и нормативов бригаде ежемесячно выдается иаряд-эадапне с 
указанием всех хозрасчетных заданий и расценок на добычу тон
ны нефти. В наряд-задание включается полный расчет заработной 
платы бригады и каждого оператора, произведенный с учетом рас
ценки на добычу топны нефти.

Для бригад по добыче нефти разработал также технико-органи
зационный паспорт, в котором указаны закрепленные за бригадой 
объекты добычи пефти, учет выполнения бригадой плановых за
дании. выдержки из положения о бригадной организации и сти
мулировании труда. По результатам месячной работы определяется 
для членов бригады с учетом достижепий и упущений коэффици
ент трудового участия. Главное преимущество такой системы орга
низации труда — повышение заинтересованности бригады в каче
стве выполнения всех работ, в обеспечении надежпой эксплуата
ции каждой скважины. Благополучие бригады при этом зависит от 
конечных результатов коллективного труда, от безотказной рабо
ты всего фопда скважин.

Закрепление за бригадами добычи пефти п бригадами подзем
ного ремонта скважин общего единого фопда скважин явилось не
обходимой предпосылкой для совместной работы этих коллективов 
по увеличению межремонтного периода работы скважин.

Одно пз крупных мероприятий по повышению производительно
сти труда в нефтяной промышленности — внедрение бригадной 
организации и оплаты труда в текущем ремонте скважин. Ранее 
основным показателем работы бригад подземного ремонта было 
количество скважип, закопченных ремонтом. Такая организация 
труда не стимулировала улучшение качества ремонтных работ, 
так как бригады не были заиптсресовапм в продлении межремонт
ного периода действия скважин. В конечном счете это спижало 
возможности увеличения добычи нефти. Новая система организа
ции и оплаты труда, внедренная в ряде пефтяных районов в один- 
еадцатоб пятилетке, предусматривает прямую материальную за-
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мнтересованыость бригад подземного ремонта скважии в повыше
нии качества ремонтов и увеличении работоспособности фонда 
скважин.

В обеспечение этого разработаиы и применены положение о 
бригаде подземного ремонта скважин и система планово-оценоч
ных показателей, включающая:

количество скважин, закрепленных за бригадой; этот норматив 
является сквозным единым для бригад по добыче нефти и подзем
ного ремонта скважии и нацеливает коллективы на снижение фон
да простаивающих скважии и выполнение графика работ;

количество геолого-техническнх мероприятий, подлежащих вы
полнению бригадой подземного ремонта, численность операторов, 
фонд заработной платы, фонд мастера (3% от планового фонда 
зарплаты), транспортные расходы по бригаде и межремонтный 
период.

При этом премирование рабочих стало производиться пе за 
скончание ремонта в срок и досрочно, как имело место ранее, а за 
пепревышсиие установленного количества скважин, находящихся 
в подземном ремонте и в его ожпдапни — в размере 20% тарифа, 
а также за выполнение запланированных геолого-технпческих ме
роприятий — в размере 20%. Премирование рабочих бригад из 
фонда материального поощрения производится за выполнение пла
нового межремонтного периода работы скважин мехапизирова 11- 
ного фонда в размере 6% квартальной тарифной ставки. За рас
ширение зон обслуживания старшему оператору, помощнику опе
ратора и машинисту подъемника производится доплата из фонда 
заработной платы в размере 20—30% тарифной ставки. Распреде
ление приработка и премий в бригадах производят с применением 
коэффициента трудового участия.

При обслуживании закрепленного за бригадой эксплуатацион
ного фонда скважин с меньшей численностью рабочих и при ке- 
иревьпненни нормативов по простоям скважин н бригаде подземно
го ремонта скважин устанавливается доплата за расширение зон 
обслуживания в размере до 30% к тарифу в пределах полученной 
экономии. Осуществленные мероприятия позволили решить глав
ную задачу — добиться сокращения простоя скважин при значи
тельном снижении трудовых и материальных затрат, т. е. резко 
повысить эффективность работы службы подземного ремонта.

Внедрепие новых плановых показателей и системы оплаты тру
да в подземном ремонте скважин, повышение материальной заин
тересованности рабочих в улучшении качества ремонта позволило 
увеличить межремонтный период действия скважин и поднять 
эффективность производства. В объединении «Татнефть» по ука
занной системе работают все бригады подземного ремонта.

Новой системой организации работ на капитальном ремопте 
скважип является осуществленный переход иа создание укрупнен
ных хозрасчетных бригад капитального ремонта скважпн. Укруп
ненная бригада в объединении «Татнефть» образовывается в со
ставе 8— 12 вахт и одновременно работает на 3—4 скважинах. За
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бригадой закрепляется 4—5 комплектов однотипного оборудования. 
В укрупненной бригаде появилась возможность более рационально 
использовать рабочее время. При технологических простоях на 
одной скважине вахта направляется на другую скважину своей 
бригады.

Для укрупненной бригады устанавливаются следующие пла
ново-оценочные показатели: число скважин, подлежащих ремон
ту, количество вахт, производительность труда — число скважип 
на одну вахту, фонд заработной платы, фонд мастера и затраты 
на капитальный ремонт скважин. Бригада работает на единый на
ряд с оплатой за конечные результаты — за сданные из капи
тального ремонта скважины.

Преимуществом новой формы организации труда является кол
лективная ответственность и материальная заинтересованность в 
конечных результатах труда, что соответственно повысило произ
водительность труда и эффективность работ.

Комплексное решение задач совершенствования низового пла
нирования и хозрасчета на основе единой системы планово-оценоч
ных показателей п развития бригадных форм организации труда 
во многом способствовало ритмичной работе ряда объединений іі 
повышению эффективности производства.

Главным итогом работы по повышению эффективности исполь
зования трудовых ресурсов за 1981 —1985 гг. по отрасли явилось 
снижение затрат труда на обслуживание нефтяных скважип. В 
1985 г. удельные трудовые затраты были снижены по сравнению с 
1980 г. па 15,1%. Охват рабочих промышленности брнгадиыми 
формами организации труда повысился за тот же период с 49,8 до 
77,7%. Из общего числа бригад 74,7% работают по единому наря
ду. Удельный вес рабочих промышленности, совмещающих про
фессии и работающих на расширенных зонах обслуживания, со
ставил в 1985 г. 15,3% но сравнению с 12,3% в 1980 г.

Один из важнейших факторов роста производительности труда 
и снижения трудовых затрат — дальнейшее внедрение в отрасли 
передового опыта работы лучших предприятий, цехов, бригад и 
развитие различных форм социалистического соревнования. В от
расли разработаны и доведены до каждого коллектива условия 
м показатели Всесоюзного социалистического соревнования объе
динений, предприятий и организаций, а также цехов по добыче 
нефти и газа, бригад ведущих профессий, комсомольско-молодеж
ных бригад, нацеливающие участников соревнования па достиже
ние высоких конечных отраслевых результатов, включая снижение 
трудовых затрат и рост производительности труда.

Система материального стимулирования формировалась в неф
тяной промышленности как важнейший элемент экономического 
механизма управления. Начиная с 1967 г., когда объединения от
расли были переведены на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования, методика образования поощрительных 
фондов, постепенно совершенствуясь, непосредственно способство
вала повышеппю эффективности производства. Особое внимание
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уделялось стимулвровапин» роста добычи исфтц н более рацио
нальному использованию всех ресурсов.

Производственные объединения нефтяной промышленности 
сформировались как единые хозяйственные комплексы, выполня
ющие все виды работ по развитию нефтяных районов и материаль
но заинтересованные в наиболее эффективной организации про
изводства. Использование потенциальных возможностей производ
ственных объединений для повышения эффективности производст
ва обеспечивается созданием общей материальной заинтересован
ности всего коллектива работников объединения в достижении ко
нечной цели.

В десятой пятилетке в нефтяной промышленности была разра
ботала п введена в действие новая система образования поощри
тельных фондов. Центральным моментом повой системы фопдооб- 
разовапия явился выбор единого критерия цели для всего коллек
тива отрасли, нефтедобывающих производственных объединений, 
предприятий магистрального транспорта нефти. Такая единая, 
общая и конечная цель для всего коллектива нефтяников — до
быча и поставка народному хозяйству каждой тонны нефти, эф
фективность использования которой намного превосходит величи
ну прибыли, создаваемой в процессе добычи и формируемой в ре
зультате применения существующих отпускных цеп на нефть.

Отчнслепия в фонд материального поощрения (ФМП) в нефтя
ной промышленности в десятой н одиннадцатой пятилетках произ
водились путем применения потонных ставок, что материально 
заинтересовывало коллективы производственных объединений в 
оптимальном использовании добывных возможностей при наимень
ших трудовых затратах. Система потонных ставок обеспечивает 
преимущественное стимулирование необходимого народному хо
зяйству прироста добычи нефти, а также создание поощрительных 
фондов в нефтедобывающих объединениях как с растущими, так 
п со снижающимися в связи с ухудшением природных условий 
объемами добычи нефти. Кроме того, система потонных ставок сти
мулирует проведение мероприятий по снижению удельных трудо
вых затрат. Размеры потонных ставок отчислений в ФМП учиты
вают особые условия нефтяной промышленности, обеспечивающей 
добычу нефти в объединениях с различными природными условия
ми, разрабатывающих месторождении различной продуктивности 
и на различных глубинах залегания.

Влияние природного фактора имеет определяющее зпачешіе 
для величины издержек производства и затрат труда. Сложность 
разработки потопных ставок отчислений заключается в необхо
димости исключения влияния природного фактора на размеры 
стимулирования и создания тем самым равнонаиряжепных усло
вий деятельности объединений.

Отраслевая система предусматривает образование ФМП пу
тем применения потоппых ставок отчислений:

а) для производственных объединений с растущими объемами 
добычи нефти — за сохрапение уровня добычи нефти, за прирост
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добычи нефтн и за снижение удельных трудовых затрат промыіш- 
ленно-производственного персонала;

б) для производственных объединений со стабильными и сни
жающимися объемами добычи нефти — за сохранение текущего 
уровня добычи пефти и за снижение удельных трудовых затрат 
промышленно-производственного персонала.

Особенно пастойчиво проводится в нефтяной промышленности 
стимулирование сверхплановой добычи нефти. Нефтяная промыш
ленность является высокофопдоемкой отраслью. В связи с этим 
дополнительная добыча нефти без использования добавочных ка
питальных вложений обеспечивает новышеппый народнохозяйст
венный эффект. Начиная с 1977 г. в отрасли созданы экономиче
ские условия, способствующие максимальной мобилизации добыв
ших возможностей, для чего установлена повышенная потонняя 
ставка отчислений в ФМП за каждую сверхплановую тонну нефти. 
Поскольку дополнительная добыча нефти за счет улучшения ис
пользования фонда скважин и проведения ряда мероприятий по 
повышению их продуктивности дает исключительно высокий на
роднохозяйственный эффект, иотонная ставка отчислений за до
полнительную добычу была установлена в повышенном размере, 
а затем увеличена еще в 2 раза.

Указанная иотонная ставка — единственный источник стиму
лирования перевыполнения плановых заданий для всего коллекти
ва производственного объединения. Такая система стимулирования 
способствует также наиболее оптимальному сочетанию мощностей 
основных и вспомогательных производств в хозяйственном комп
лексе нефтедобывающего объединения и снижению тем самым со
вокупных трудовых затрат. Введенная в нефтяной промышленно
сти система стимулирования значительно усилила действенность 
экономических методов управления, обеспечив создание общей 
материальной заинтересованности коллективов производственных 
объединений в достижении конечной цели — добычи нефти н газа 
с минимальными совокупными трудовыми затратами. Прямая за
висимость размеров поощрительных фондов от объемов добычи 
нефти и газа и роста производительности труда непосредственно 
способствует повышению эффективности производства в нефтяной 
промышленности.

Применение экономического механизма потонных ставок отчис
лений создало условия общей материальной заинтересованности 
коллектива нефтедобывающего объединения в рациональном веде
нии хозяйства, енпженип себестоимости и возрастании массы при
были. Только при экономном хозяйствовании можно получить по
вышенное стимулирование. Особенно актуальным это положение* 
стало, когда величина потонной ставки отчислений за сверхплано
вую тонну нефти была повышена н в то же время соответственно 
размер отчислений в фопд социальпо-культурных мероприятий 
и жилищного строительства был доведен до 50% фонда матери
ального поощрения. Таким образом, за каждую сверхплановую» 
юнну нефти может быть начислена ощутимая сумма поощри- 
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тельных фондов при одном обязательном условии: источником пх 
образования должна быть сверхплановая прибыль. Введение но- 
-пыиіеішоіі потоиноп ставки отчислении в ФМП за каждую тонну 
нефти, добытую сверх плана, является весьма важной мерой по 
стимулированию увеличения добычи нефти.

Значительное увеличение стимулирования за сверхплановую 
топну пефти по сравнению с плановой многократно окуиается до
стигаемым народнохозяйственным эффектом. Одновременно обес
печивается воздействие сильного экономического рычага — необ
ходимость создания в таком значительном размере сверхплановой 
прибыли заставляет объединения мобилизовать возможпости спи- 
жеиня себестоимости, заставляет рационально вести хозяйство, из
бегать штрафов и пенен, т. е. изыскивать ресурсы создания при
были не только за счет сверхплановой добычи, которая сама по 
себе может п не обеспечить дополнительную прибыль в достаточ
ном размере. Ведь следует иметь в виду, что с каждой тонны добы
ваемой нефти необходимо в первую очередь обеспечить такие 
платежи в бюджет, как отчисления на геологоразведочные рабо
ты, илата за фонды, рентные платежи. А эти платежи в бюджет 
составляют весьма большой удельный вес в цене нефти. Таким 
-образом, действие системы стимулирования повышает требователь
ность к интенсификации производственного процесса, к строжай
шему соблюдению режима экономии.

Важным элементом системы потонных ставок является также 
использование совокупной расчетной прибыли по балансам про- 
.мышлеииости и подрядного бурепия в качестве источника образо
вания фондов поощрения. Поскольку ФМП, образованные объеди
нением по потонным ставкам, предназначены для всех предприя
тий и организаций объединения, то и источником их создании 
должна служить совокупная прибыль этих предприятий и органи
заций. При недостаточности совокупной расчетной прибыли ФМП 
объединения начисляются в пределах имеющихся источников. Это 
повышает ответственность объединений за обеспечение рентабель
ной работы всех, в том числе и буровых предприятий, так как при 
убыточности части из них коллектив нефтедобывающего объеди
нения может оказаться с уменьшенными ФМП, что будет подры
вать стимулирование нормально работающих предприятий. Исполь
зование совокупной расчетной прибыли по балансам промышлен
ности и подрядного бурения в качестве источника образования 
фондов экономического стимулирования создает условия для об
щей материальной заинтересованности коллективов всех звеньев 
нефтедобывающего объединения в рациональном ведении хозяй
ства, снижении себестоимости. Невыполнение этих принципов ве
дет к прямому снижению-поощрительных фондов.

Экономические рычаги строго требуют рационального ведения 
хозяйства. Система потонных ставок в своей совокупности не толь
ко стимулирует выполнение и перевыполнение плана по натураль
ным показателям объемов добычи нефти и газа, но п требует обя
зательного повышения качественных показателей нефтедобываю-
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и (их, буровых, вспомогательных предприятий производственного1 
объединения. В этих целях необходимо обеспечить слаженную ра
боту всех служб производственного объединения, и в первую оче
редь высокое качество работы экономических служб. В основе их 
работы должен быть творческий поиск резервов производства, не
терпимость к каким бы то ни было недостаткам в хозяйственном 
и производственном механизме. Экономические службы наделены» 
всеми необходимыми правами, следует завершить их комплекта
цию энергичными, инициативными, квалифицированными работни
ками в ранге заместителей генеральных директоров предприятий, 
призванных сплотить воедино для достижения указанных целей, 
все звенья экономических подразделений.

Учитывая особую важность рационального использования тру
довых ресурсов, что крайне актуально для нефтяной промышлен
ности, необходимо систематически совершенствовать применяе
мый экономический механизм, обеспечивающий заинтересован
ность объединений в экономии трудовых затрат.

Нормативы удельных трудовых затрат на скважину действую
щего фонда охватывают только затраты труда промышлеино-про- 
пзводственного персонала, удельный вес которого в общей числен
ности не превышает 23—25%. По этой причине в общем ФМІГ 
доля той его части, которая создается по показателю «снижение- 
трудовых затрат», не превышает 7—8%.

До сего времени нормативные методы планирования трудовыч 
затрат еще не использовались при определении трудовых ресурсов 
для организаций и хозяйств непромышленной группы.

Претворение в жизнь курса КПСС иа повышение эффективно
сти производства требует осуществления мероприятий по спижо- 
нпю издержек производства — обобщающего показателя развитии 
отраслевой экономики. При этом решающую роль приобретают ме
роприятия по экономии материальных затрат, которые составляют 
существенную долю в отраслевых издержках производства.

В отрасли ведется и должна получить всемерное развитие ра
бота но сокращению потерь нофти и повышению степени утилиза
ции иефтяного газа, увеличению нефтеотдачи пластов при рацио
нальных сетках скважин, сокращению расхода электрической и 
тепловой энергии, снижению расхода труб, химреагентов, дизель
ного топлива, бензина и других материалов. Успешному решению 
этой задачи будут способствовать также меры по улучшению хра
нения материалов и рациональному использованию контрольно- 
измерительных средств.

Положительным является и установление нормативов на рас
ход нефти на собственные нужды и коэффициента использования 
нефтяного газа. Их введеипе способствует экономии ресурсов. Дей
ственное мероприятие по экономии расхода пефти на собственные 
нужды проведеио с начала 1982 г. Объем перерасхода нефти иск
лючается из отчетных данных при исчислении фондов поощрения, 
т. е. если допущен перерасход нефти, то снижается размер сти
мулирования.
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В отрасли действуют экономические санкции за сверхнорма
тивные потери нефтяного газа — за каждые 1000 м3 сверхнорма
тивных потерь в бюджет виоснтся сумма но ставке отчислений на 
геологоразведочные работы на нефть, а за сверхплановое исполь
зование газа и сокращение его потерь отчисления в бюджет соот
ветственно снижаются, что создает дополнительную прибыль для 
объединения. Кроме нефтегазодобывающих объединений экоаомп- 
•ческая ответственность за максимальное использование газа уста
новлена и для газоперерабатывающих заводов.

В основу развития хозрасчетных отношений в отрасли с 1982 г. 
.соложены новые цены на нефть. Ранее действовавшие оитовые 
цены на нефть выполняли только суженные хозрасчетные функ
ции. Рентабельная работа нефтедобывающих объединений, осу
ществлявших разработку месторождений с весьма различными 
горно-геологическими условиями, обеспечивалась значительной 
дифференциацией среднеотраслевой оптовой цены на нефть. Так, 
и 1980 г. в отраели действовали 17 уровней цен на нефть. Введен
ные при реформе цеп 1967 г. экономические рычаги — плата за 
•фонды, рентные платежи — в конце десятой пятилетки из-за не
достаточного уровня цен оказались сильно ослабленными.

Введение новых оптовых цен с 1982 г. обеспечивает опреде
ленное улучшение механизма хозяйственного расчета отрасли. 
Число ценовых зон сокращено до трех. В первой ценовой зоне на
ходятся 12 объединений, добывающих 86% всей нефти но Мин- 
иефтепрому, во второй — 13 объединений и 13% добычи нефтн, в 
'третьей — 5 объединений п 1 % добычи нефти. Внедрение трех 
-зональных цен предприятий является вынужденным мероприяти
ем , так как только в этом случао каждым объединением обеспечи
ваются хозрасчетные условия деятельности.

Для сдачи нефти нефтеперерабатывающим заводам установле
н а  единая цена промышленности.

При введении новых цен в целях наиболее полного отражения 
•общественно необходимых затрат труда в составе плановой себе
стоимости добычи нефтн предусмотрено:

повышение отчислений на социальное страхование до 14%; 
введение платы за водоиснользовашіе, что должно способство

вать рациональному использованию водных ресурсов;
повышение ставки отчислений за возмещение затрат по геоло

гопоисковым и геологоразведочным работам до размера, обеспечи
вающего полное возмещение указанных затрат.

Обеспечено также действие следующих экономических рыча- 
•гов:

1) введение системы рентных платежей — по мере изменения 
себестоимости и фондоемкости в объединениях в пятилетием пла
не предусматривается регулирование ставок рентных платежей с 
Д'ем, чтобы сохранять нормальные хозрасчетные условия работы 
'О бъединений ;

2) внесение в бюджет платы за производственные фонды но 
установленным нормативам в полном размере (6% от первона-
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чалыіой стоимости производственных фондов илп 11% от их оста- 
точиой стоимости).

Работа по совершенствованию ценообразования на нефть в ус
ловиях определившегося на перспективу падения рентабельности 
отрасли должна быть продолжена. Необходимо экономически обос
новать уровень цены на нефть на перспективу. При этом совер
шенствование ценообразования в нефтяной промышленности долж
но предусматривать не только обеспечение нормальной деятельно
сти нефтедобывающих объединений, включая перевод объединений 
на полный хозрасчет и самофинансирование, по п сбережение за
пасов тефтн н стимулирование их экономного расходования.

Ограниченный размер цен на нефть, введенных в 1982 г., не по
зволяет использовать их для решения ряда отраслевых задач. В 
связи с этим для решения таких важных задач, как определение 
предела эксплуатации месторождений, разделение запасов в нед
рах на балансовые и забалансовые, определение очередности ввода 
месторождений в разработку, эффективность более полного извле
чения нефти из недр, денежная оценка месторождений и некото
рых других применен с 1983 г. такой экономический критерий, 
как замыкающие затраты.

Часть экономистов считает, что определение очередности вво
да в разработку новых месторождений и ввод новых нефтедобыва
ющих мощностей по принципу замыкающих затрат не отвечают 
требованиям развития отрасли с наименьшими затратами. Капи
тальные вложения и издержки производства на ввод таких мощ
ностей не будут минимальными, потому что оценка каждого пз 
них регулируется сравнением с худшим, замыкающим уровнем за 
трат, против которых они выигрывают, даже сильно уступая сло
жившимся среднеотраслевым затратам. Продолжавшаяся по этому 
вопросу дискуссия должна установить место замыкающих затрат 
в экономике н планировании нефтедобывающей промышленно
сти.

Эффективность нефтяного производства измеряется не только 
количеством, но и качеством нефти (по степени ее подготовки), 
поставляемой потребителям. Снижение количества воды и приме
сей в нефтяном сырье намного облегчает и удешевляет процесс 
переработки нефти и создает значительный народнохозяйственный 
эффект. Для реализации этого резерва в 1982 г. вступил в дейст
вие важный экономический рычаг — стимулирование качества под
готовки нефти в виде шкалы надбавок и скидок к цене. Расчеты 
показывают, что при улучшении качества поставляемой иефтп хотя 
бы на 1% (т. о. при росте удельного веса высшей группы) отрасль 
получит свыше 3 млв. руб. дополнительной прибыли, необходимой 
как источник образования поощрительных фондов. Введение дан
ной системы создает материальную заинтересованность нефтедо
бывающих объединений в улучшении качества подготовки нефти.

Стержневым вопросом лучшего использования созданного в от
расли огромного потенциала являются техническое перевооруже
ние, модернизация и реконструкция действующих предприятий
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на новой техпологической основе. Важное место в этой работе за
нимает повышение нефтеотдачи. Именно на этой основе возможно 
лучше использовать балансовые запасы нефти на месторождениях, 
где уже созданы основные производственные фонды, инфраструк
тура, трудовые коллективы.

В современных условиях, когда большинство нефтяных место
рождений, расположенных в европейской части страны, вступили 
в позднюю стадию разработки, а новые месторождения открыва
ются преимущественно в труднодоступных для хозяйственного 
освоения районах страны, проведение мероприятий ио сбережению 
нефтяных ресурсов приобрело первостепенное значение. В связи 
с этим остро выявилась необходимость экономического обоснова
ния эффективности производства в нефтяной промышленности при 
решении ряда отраслевых задач, связанных со сбережением неф
тяных ресурсов. Вопрос осложнялся тем, что действовавшие мето
дические положешія, основанные на выявлении хозяйственного 
аффекта путем использования экономических категорий (цены па 
нефть и себестоимости), не позволяли оценивать действительную 
эффективность повой техники и технологии, обеспечивающих при
рост добычи нефти за счет повышения нефтеотдачи.

Новые цены на нефть из-за неполного отражения в пих эко
номического эффекта тоже не смогли решить проблему оценки 
эффекта нефтеотдачи. Мероприятия но повышению нефтеотдачи 
не редко не снижают, а повышают себестоимость, но при этом 
обеспечивают прирост добычи нефти, народнохозяйственный 
эффект от использования которого многократно окупает отрасле
вые хозрасчетные издержки. Потребовалась разработка совершен
но нового подхода к решению данной экономической проблемы, 
позволяющего преодолеть недостатки действующей методики оцен
ки экономического эффекта и системы ценообразования, чтобы 
определить действительную эффективность прироста добычи пефти 
в народном хозяйстве.

В определенной мере прирост добычи нефти связан с разви
тием работ по повышению нефтеотдачи пластов. Однако при осу
ществлении новых методов повышепия нефтеотдачи пластов воз
ник ряд экономических проблем.

Во-первых, из-за нерентабельности работ по нефтеотдаче (осо
бенно на первопачальвом этане) проекты на строительство необ
ходимых объектов в соответствии с имевшимися методиками не ут
верждались.

Во-вторых, из-за отсутствия эффекта (при расчете его тоже ио 
типовым методикам) было невозможно материально и морально 
стимулировать работников институтов и внедряющих их разработ
ки объединений.

В-третьнх, из-за относительно небольшого объема добычи пеф
ти с помощью новых методов в общем объеме добычи н отсутствии 
целевого поощрения за эту трудоемкую и сложную работу не было 
экономического стимулирования в выполнении и наращивании 
объемов добычи за счет новых технологий.
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Возникло явное противоречие между насущной производствен
ной необходимостью и типовым экономическим механизмом, кото
рое только до определенных пределов могло быть разрешено чисто 
административными метода ми. Для ликвидации этой экономически 
неоправданной ситуации в результате большой работы по обосно
ванию отдельных положений в нефтяной промышленности приме
нен и действует принцпппалыіо новый методический подход.

Разработана и внедрена система экономического стимулирова
ния работ по увеличению извлечения нефти из недр, включающая: 
1) разработку норматива народнохозяйственной эффективности 
мероприятий по увеличению нефтеотдачи, 2) создание целевого 
фонда повышения нефтеотдачи пластов, 3) введение материально
го стимулирования за добычу нефти новыми методами повышения 
нефтеотдачи.

Разработанные отраслевые методические указания обеспечили 
создание экономического механизма, стимулирующего разработку 
и внедрение новых методов путем сравнения с затратами на добы
чу нефти из замыкающей группы новых малопродуктивных место
рождений (включенных в пятилетний план). Применение указан
ного норматива позволило утверждать проекты по обустройству 
месторождений для внедрения новых технологий и премировать 
работников за научно-исследовательские н проектные работы в об
ласти повышения нефтеотдачи и впедренне этих разработок. Кро
ме того, использование для сопоставления указанного норматива с 
приведенными затратами на 1 т позволило в одиннадцатой пяти
летке заменить добычу нефти, учтенную в плане по наименее 
продуктивным месторождениям, соответствующим количеством 
нефти, добываемой с применением новых методов. Тем самым 
обеспечивается достнжепие определенного экономического эффек
та, величина которого будет возрастать но мере увеличения объе
мов применения новых методов и повышения нх технологической 
эффективности.

Важным обстоятельством явилось создание целевого фонда по
вышения нефтеотдачи, за счет которого возмещаются дополни
тельные затраты от внедрения новых технологий и тем самым 
нейтрализуется их отрицательное влияние на экономические по
казатели объединений. Например, объединение «Башнефть» от
числило (по единому отраслевому нормативу) в централизован
ный фонд нефтеотдачи в 1980 и 1981 гг. по 2,9 млн. руб.. а израс
ходовало из централизованного фонда соответственно 8,2 и 7,3 
млн. руб. Размеры финансирования работ по повышению нефтеот
дачи за счет указанного фонда из года в год повышаются. Объемы 
финансируемых и осуществляемых работ по более полному извле
чению нефти из недр и полученные результаты в одиннадцатой пя
тилетке ужо равнозначны открытию нового нефтяного района.

В целях управления эффективностью разрабатываемого и внед
ряемого в отрасли оборудования с 1981 г. введено положение о 
комплексной системе контроля за уровнем цеп, с помощью кото
рого через систему лимитных цен и цен иа опытные изделия Мпн-
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пефтепром контролирует в определенной степени уровень эффек
тивности оборудования, поставляемого для отрасли. Вместе с тем 
следует отметить, что действующий порядок установления опто
вых цен на новое оборудование в основном в соответствии с уров
нем затрат у производителя заметно снижает экономический эф- 
(|*ект от его применении и ведет к существенному росту цен и со
ответственно издержек нроизводства в нефтяной промышленности.

В нефтяной промышленности в целях повышения эффективно
сти научно-технического потенциала, ускорения реализации ме
роприятий научно-технического прогресса проводится большая 
работа по переводу иауки па новые рельсы. Внедряется эффектив
ная система экономического управления техническим прогрессом 
путем наряд-заказов за счет повышения хозрасчетной ответствен
ности научных организаций и заказчиков за поручеипое дело. В 
отрасли создается централизованный фонд по финансированию тех
нического прогресса. Внедрение системы наряд-заказов позволяет 
определить конкретного ответственного заказчика, оплачивающего 
работу из выделенных средств (а не из бюджета, как было раньше) 
и заинтересованного в ее результате.

Экономическим службам отрасли необходимо напряженно ра
ботать над дальнейшим совершенствованием отраслевого эконо
мического механизма, таких его составляющих звеньев, как низо
вое планирование, стимулирование снижения материальных п тру
довых затрат, широкое использование п распространение богатого 
опыта передовых предприятий и хозяйственных звеньев, добивших
ся роста эффективности производства, стимулирование буровых 
предприятий.

Технпко-экономическио показатели работы нефтедобывающей 
промышленности в 1975—1985 гг. значительно ухудшились, что 
объяснялось не только усложнением горно-геологических условий, 
но и рядом недостатков в разработке нефтяных месторождений, 
эксплуатации нефтяных скважин, техническом перевооружения 
отрасли и отставанием в темпах промышленного и гражданского 
строительства. Так, ввод в разработку менее продуктивных место
рождений, ухудшение положения с использованием основных фон
дов, невыполнение плана добычи нефти в одиннадцатой пятилетке 
наряду с недостаточным уровнем экономической работы тяжело 
отразились на основных экономических показателях — издержках 
производства: себестоимость добычи 1 т нефти значительно повы
силась при снижении производительности труда и фондоотдачи.

Несколько улучшились за этот период результаты деятельно
сти буровых предприятий. Так, в эксплуатационном буренпн воз
росли коммерческая скорость, проходка в метрах на одного работ
ника, среднегодовая проходка на одну буровую бригаду.

Однако сметная стоимость 1 м проходки в эксплуатационном 
бурении также возросла на 12,2% при росте глубин на 15,8%.

Снижение эффективности и работе нефтяной промышленности 
за десятую и одиннадцатую пятилетки требует коренного улучше
ния в организации производства, в постановке экономической ра
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боты и нацеленности всего хозяйственного механизма на достиже
ние конечного результата с минимальными затратами.

На всех предприятиях и в организациях нефтедобывающего 
комплекса — промышленных, буровых, магистрального трубопро
водного транспорта, информационно-вычислительного обслужива
ния — в 1987 г. осуществляется ряд мер по совершенствованию 
организации планирования п стимулирования, повышению роли, 
ответственности н инициативы трудовых коллективов в решении 
«опросов труда н управления, разработке п реализации планов, 
улучшению условий труда и быта работников.

Осуществление таких мер на основе коренной перестройки хо
зяйственного мехапизма, широкое применение системы стабиль
ных экономических нормативов, усилепие воздействия хозяйст
венного расчета на развитие творческой инициативы трудовых 
коллективов — все это должно обеспечить перевод отрасли на но
вые условия хозяйствования. Важным элементом новых условий 
хозяйствования является широкое применение экономических ме
тодов управления, позволяющих в полной мере использовать воз
можности коллективов предприятий для принятия и применении 
оптимальных хозяйственных решений п целях достижения высо
ких конечных результатов производства, повышения его эффек
тивности.

Для обеспечения этого в отрасли полностью перестраивается 
хозяйственный механизм, значительно расширяются права п повы
шается ответственность трудовых коллективов предприятий.

Коренная перестройка планирования осуществляется путем, 
во-первых, значительного сокращения количества утверждаемых 
объединениям в пятилетних и годовых планах показателей, во-вто
рых. кардинального расширения в отрасли нспользоваиня эконо
мических нормативов при планировании деятельности объедине
ний.

В пятилетием плане объединениям, предприятиям и органи
зациям утверждаются следующие экономические нормативы: 

образования фонда заработной платы персонала объединений 
и организаций подрядного бурения, магистрального нефтенровод- 
ного транспорта;

фонда заработной платы для руководящнх, инженерно-техни
ческих работников и других служащих;

фонда заработной платы для конструкторов, технологов и на
учных работников;

образования фонда развития производства; 
отчислений в единый фонд развития науки и техники; 
образования фонда социально-культурных мероприятии и жи

лищного строительства;
образования фонда материального поощрения; 
платы за производственные фоиды и отчислений от расчетной 

прибыли в государственный бюджет — в годовом плане.
Экономические нормативы разрабатываются Миннефтепромом 

в составе контрольных цифр и доводятся до объединений до нача
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ла составления пятилетнего плана. Установленные в пятилетием 
плане нормативы изменению и переутверждению не подлежат.

Исходя из утвержденных показателей, лимитов, экономических 
нормативов, направленных на усиление зависимости оплаты труда 
от конечных результатов работы производственных коллективов, 
объединения отрасли самостоятельно разрабатывают планы эко
номического и социального развития и финансовые планы, обеспе
чивая при этом эффективное использование материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов.

Усиление роли экономических методов управления, широко© 
применение экономических нормативов при новой системе хозяй
ствования непосредственно повышают заинтересованность трудо
вых коллективов иефтяной промышленности в росте эффективно
сти производства. Так, применение нормативного метода планиро
вания и формирования фонда оплаты труда (фонда заработной 
платы промышленных н буровых предприятий, организаций тру
бопроводного транспорта, фонда материального поощрения произ
водственного объединения в целом) в сочетании с предоставлением 
права объединениям самостоятельно определять плановую чис
ленность работников не только заинтересовывает предприятия в 
снижении трудовых затрат, но и прямо увеличивает зависимость 
размера фонда оплаты труда от оптимального использования до- 
бывиых возможностей нефтяного района.

Использование передового опыта по применению прогрессив
ных нормативов во внутрипроизводственной системе хозяйствова
ния будет способствовать осуществлению комплекса мер но углуб
лению хозяйственного расчета, усилит воздействие его форм и .ме
тодов на повышсиие трудовой активности коллективов цехов, уча
стков, бригад, каждого работника в достижении высоких конечных 
результатов деятельности объединении, предприятий и организа
ций.

Расширяются также нрава объединении отрасли в обеспечении 
их технического и социального развития. Так, в новых условиях 
хозяйствования расширяются права предприятий в образовании и 
использовании фонда развития производства. Объемы этого фонда 
определяются в плане и создаются по стабильным нормативам, ут
верждаемым по годам пятилетки в нарастающих размерах за спет 
направления в этот фонд возрастающей доли амортизационных от
числений на восстановление. Средства фонда развития производ
ства, накопленные объединениями, самостоятельно направляются 
ими на финансирование капитальных вложений, связанных с тех
ническим перевооружением, реконструкцией, расширением произ
водства, созданием новых мощностей но добыче и транспорту неф
ти. В случае экономической целесообразности объединениям пре
доставляется право осуществлять за счет части амортизационных 
отчислений, предназначенных на капитальный ремонт, дополни
тельные затраты на техническое перевооружение основных фондов 
сверх предусмотренных централизованных капитальных вложений.

Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного стре-
378

итсльства (ФСКМиЖС) образуется в объединениях отрасли по 
стабильным нормативам, устанавливаемым по годам пятилетки, в 
процентах от ФМП. При отраслевом нормативе ФСКМиЖС, рав
ном 50% от размера ФМП, по объединениям это соотношение 
дифференцируется по согласованию с ЦК отраслевого профсоюза 
в зависимости от потребностей предприятий в строительстве соц- 
культбытобъектов, а также от расходов на нх содержание. Объе
динениям рекомендовано при разработке смет использования ука
занного фонда направлять 50% средств фонда на строительство 
жилья, детских и школьных учреждений, объектов здравоохране
ния и социально-культурного назначения.

Объединениям отрасли разрешено самостоятельно передавать 
в порядке долевого участия с согласия трудовых коллективов сред
ства ФСКМиЖС исполкомам местных Советов ыародиых депута
тов, другим организациям па строительство объектов непроизвод
ственного назначения, и в первую очередь жилья.

Расширяются также права объединений в использовании поощ
рительных фондов. Производственному объединению предостав
ляется право передавать с согласия коллектива часть средств фон
да материального поощрения, фонда социально-культурных меро
приятии и жилищного строительства, фонда развития производст
ва предпрнятиям-смежникам, строительным, ремонтно-строитель
ным. транспортным, геофизическим организациям, УРСам и 
ОРСам объединений для стимулирования решения сложных тех
нических проблем и выполнения особо важных производственных 
заданий, ускоренного выполнении работ по техническому пере
вооружению основных фондов, строительству объектов непроиз
водственного назначения.

Значительно расширяются права объединений п предприятий 
отрасли в использовании фонда заработной платы, образованного 
но установленным показателям и нормативам. Например, предо
ставлено право руководителям объединений и предприятий по 
согласованию с профсоюзными комитетами вводить ряд дифферен
цированных надбавок и доплат (выполняемых за счет экономии 
фонда заработной платы) рабочим и специалистам за профессио
нальное мастерство н совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания. Объединениям нефтяной промышленности пре
доставлено также право создавать резерв по фонду заработной 
платы п размере до 1%.

Недоиспользованная .экономия фонда заработной платы буро
вых организаций и организаций трубопроводного транспорта при 
условии выполнения планового задания по числу скважин, закон
ченных строительством, и по поставке нефти потребителям будет 
перечисляться в ФМП за счет прибыли, остающейся в распоряже
нии объединения (аналогично порядку, действующему для про
мышленных предприятий). Одновременно с этим повышается от
ветственность объединений за использование фонда заработной 
платы. При перерасходе фонда заработной платы на его покрытие 
будет использована не только экономия фонда заработной платы
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с начала года и экономия, ранее перечисленная в ФМП, но п ос
новная часть фонда материального поощрения объединения.

Фонд материального поощрения иа очередной год образуется 
объединениями отрасли но стабильным нормативам, установлен
ным в иятилетнем плане по отраслевой системе, предусматрива
ющей шжыіпение заинтересованности трудовых коллективов в ко
нечных результатах работы отрасли — добыче нефти и газа.

Применение для образования ФМГІ потонных ставок обеспе
чивает стимулирование всех предприятий различных видов дея
тельности, входящих в состав производственного нефтедобывающе
го объединения (за исключением строительных, геофизических, 
проектных и научно-исследовательских организации, а также сель
скохозяйственных предприятий, организаций торговли и общест
венного питания, фонды экономического стимулирования которых 
образуются но специальным методикам). Использование такой 
системы создания поощрительных фондов в процессе разработки 
плана и его выполнепия обеспечивает дополнительную заинтере
сованность коллектива в применении оптимально прогрессивной 
организованной структуры производственного объединения и сни
жении тем самым трудовых затрат по всей технологической це
почке добычи нефти.

При переводе объединений отрасли па новую систему хозяй
ствования вводится в качестве противозатратного механизма сти- 
мулнрованне за экономию н бережливость путем отчислений в 
ФМП 10 коп. с 1 руб. экономии от снижения планового уровня 
затрат на 1 руб. товарной продукции. Этот экономический меха
низм действует также при перерасходе — в этом случае ФМП 
соответственно уменьшается. Кроме того, вводится стимулирова
ние повышения качества подготовки иефти путем отчисления в 
ФМП до 50% сверхплановой прибыли, полученной за счет уве
личения доплат к цене сдаваемой нефти против плановых скидок 
или надбавок к оптовой цене.

В целях стимулирования экономии нефтн, расходуемой на соб
ственные нужды, объем добычи нефти при расчете отчислений в 
ФМП объединения увеличивается (уменьшается) на величину 
экономии (перерасхода) нефти, израсходованной на производст
венно-технологические нужды и потери по сравнению с установ
ленными нормативами.

В пределах утвержденных нефтедобывающим производствен
ным объединениям потонных ставок устанавливается внутриот
раслевая система, предусматривающая для предприятий объеди
нения раздельное начисление ФМП:

но промышленным предприятиям (со всем комплексом обслу
живающих непромышленных хозяйств) — за счет прибыли объе
динения по промышленной деятельности;

по подрядным буровым организациям — за счет прибыли под
рядного бурения.

Фонд материального поощрения по подрядным буровым орга- 
пизациям образуется в зависимости от количества законченных
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строительством и сданных заказчику скважин и планового нор
матива, установленного на основе заданий пятилетнего плана за 
одну законченную строительством п сданную заказчику скважи
ну. Дополиитсльпые отчисления за сверхплановые сданные сква
жины производятся с учетом превышения (снижения) скважино- 
суток пребывания сданной скважины у заказчика против плано
вого графика. Дополнительные отчисления за сверхплановые 
сданные скважины (скважпно-сутки) производятся после выпол
нения планов (договоров) по каждому заказчику.

В производственных объединениях нефтяной промышленности 
создается единый ФМП с заключением в него, кроме средств 
ФМП, также средств по другим специальным системам премиро
вания, а именно:

отчисления в ФМП за создание, освоение и внедрение повой 
техники;

средства на премирование за содействие изобретательству и ра
ционализации;

премии за поставку продукции на экспорт, за производство 
товаров широкого потребления из отходов производства, за ввод 
в действие объектов строительства, аа улучшение качества про
дукции.

Единый ФМП расходуется по смете, которая обсуждается в 
трудовом коллективе, утверждается совместным решением адми
нистрации и профсоюзного комитета объединения.

В целях обеспечения устойчивой деятельности отрасли в новых 
условиях хозяйствования в Министерстве нефтяной промышлен
ности будет образован по стабильным нормативам централизо
ванный фонд финансовых ресурсов.

Средства указанного фонда направляются на: 
создание единого фонда развития науки п техники; 
создание резервов по фондам материального поощрения п са>- 

цвально-культуримх мероприятий и жилищного строительства: 
оказание временной финансовой помощи объединениям, пред

приятиям и организациям;
финансирование убытков и других плановых затрат убыточ

ных и малорентабельных предприятий и организаций.
Объединениям, предприятиям п организациям и пятилетиях 

планах утверждаются нормативы отчислений от расчетпой прибы
ли для образования централизованного в Минпефтепроме фонд» 
финансовых ресурсов. Объединениям будет разрешено образо
вывать финансовый резерв в размере до 5% норматива собствен
ных оборотных средств за счет прибыли, остающейся в нх распо
ряжении.

В новых условиях хозяйствования объединения нефтяной 
промышленности осуществляют расчеты с государственным бюд
жетом по утверждепным нормативам от суммы расчетпой при
были от промышленной деятельности, подрядного бурения, ин
формационно-вычислительного обслуживания. Усиливается также 
экономический механизм, нацеленный на ликвидацию сверхнор
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мативных запасов, путем введения дополнительной платы в бюд
жет от стоимости сверхнормативных не прокредитованных банком 
запасов товарно-материальных ценностей п неустановленного обо
рудования.

Новая система хозяйствования в нефтяной промышленности 
охватывает все стороны комплексного совершенствования эконо
мического механизма: организационную структуру, планирование, 
финансирование, снабжение, ценообразование, стимулирование.

От успешного и своевременного осуществления мер по комп
лексному применению на предприятиях всех элементов нового 
хозяйственного механизма зависит ускорение темпов роста эф
фективности нефтедобывающего производства. Для достижения 
этого должны быть обеспечены высокая активность организатор
ской и экономической работы на всех ступенях управления отрас
ли, иастойчнвый поиск резервов увеличения добычи нефти, улуч
шения использования производственных мощностей, снижения 
трудовых и материальных затрат. В решении этой важной проб
лемы необходимо принять активное участие каждому работнику 
нефтяной промышленности.

Экономисты-иефтяникн в течение последних пятилеток многое 
сделали для прогресса отраслевой экоиоыикн, продолжая, развивая 
н совершенствуя основы отраслевой экономической науки п прак
тики, созданные в иредыдущем периоде трудами таких высоко
квалифицированных экономистов, как: Е. Б. Гальперсон, Г. Т. Бу- 
довой. В. П. Кауфман, А. А. Резник, Л. М. Томашпольский. 
М. М. Бреннер, Ф. Ф. Дунаев, И. Я. Вайнер, С. М. Лисичкин.
А. Г. Шаповалов, И. М. Николаевский, А. И. Жечков, Л. М. Умаи- 
ский, М. М. Уманский, И. В. Дергунов, Д. II. Марченко, С. Ф. Гор
кин, С. Г. Плотель, II. М. Фомнчев, М. А. Хакимов, Б. Л. Яитцен, 
Л. А. Кашшшкнй, Ж. А. Танкпбаев, И. Б. Генкин, С. М. Козырев, 
М. Т. Лосев. В. В. Макаров, С. Д. Гервнц, М. Г. Мозговая, Ю. К. 
Ратынскпй, В. А. Авакян, Г. Л. Гомбинер, Д. П. Соколов, В. П. То- 
ранков, А. Д. Бренц и др.

Следует отметить ценный вклад, внесенный в совершенствова- 
мне новых методов хозяйствования, укрепление экономических ме
тодов управления в нефтяной промышленности, развитие плани
рования и хозяйственного расчета, создание отраслевых систем 
стимулирования, С. М. Левипым, В. И. Грайфером, А. В. Кузне
цовым, П. Ф. Черновым. Большая творческая работа по переводу 
нефтяной промышленности на новые условия хозяйствования в 
1987 г. выполнена А. А. Фетисовым, В. А. Синицыным, Н. П. Ма
каровым, А. В. Карчевым, Р. Т. Булгаковым.

Творческая работа по вопросам экономики разработки нефтя
ных месторождений, обоснованию наиболее рационального разме
щения нефтяной промышленности, разработке целевых комплекс
ных программ развития научно-технического прогресса в отрасли 
выполнена М. М. Саттаровым, А. 3. Кузьминым, Л. И. Сучковой, 
М. М. Внинцкнм. Большой труд в совершенствование планирова- 
яни капитальных вложений в нефтяной промышленности и повы-
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шенне их эффективности вложили II. С. Сапожников, В. В. След
ков; полезный многолетний труд И. М. Бройде, Л. А. Колосовой,
В. К. Васильевой помог совершенствованию планирования себе
стоимости добычи нефти, ценообразования и финансирования.

Экономисты на ответственной работе в производственных объ
единениях, нефтегазодобывающих управлениях и управлениях бу
ровых работ И. В. Губенко, В. Е. Никифоров, Н. X. Хамндуллин, 
П. А. Березовский, Ю. Ф. Сковородни, В. А. Генгало, С. Й. Ж а
ков, А. II. Кувшинов проделали большую плодотворную работу 
по переводу нефтяной промышленности на новые условия хозяй
ствования в двенадцатой пятилетке, по выявлению резервов, 
улучшению планирования и организации производства, укрепле
нию внутрипроизводственного хозяйственного расчета, распрост
ранению среди широких масс трудящихся экономических знаний, 
повышепню квалификации кадров экономистов-пефтяннков на 
местах.
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