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Аннотация Обеспечение высоких коэффициентов нефтеотдачи и 

поддержание высоких темпов добычи нефти невозможно без разработки новых, 

более современных методов воздействия на нефтяной пласт и призабойную зону 

скважин. В работе содержится анализ эффективности разработки паротепловым 

воздействием на II пласт II блока на месторождении Катангли: выбор 

оптимального размера закачки пара по скважинам, анализ и наблюдение за 

степенью вытеснения нефти из пласта. Также предлагается применить новый 

метод на исследуемом объекте - закачка карбамида в паронагнетательные 

скважины, с целью увеличения нефтеотдачи пласта.  

Abstract: Ensuring high oil recovery factors and maintaining high rates of oil 

production is impossible without the development of new, more modern methods of 

influencing the oil reservoir and the bottomhole zone of wells. The paper contains an 

analysis of the effectiveness of the development of steam-thermal impact on the II 

reservoir of the II block at the Katangli field: the choice of the optimal size of steam 
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injection by wells, analysis and monitoring of the degree of oil displacement from the 

reservoir. It is also proposed to apply a new method on the object under study - the 

injection of urea into steam injection wells, in order to increase the oil recovery of the 

reservoir. 

 

Ключевые слова: интенсификация, нефть, приток, пласт 
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Введение (Introduction) 

В настоящее время во многих нефтедобывающих странах разработаны и 

получили широкое практическое применение методы повышения нефтеотдачи 

пластов, позволяющие достичь наиболее полного нефтеизвлечения, чем при 

обычном заводнении. Для извлечения высоковязкой нефти, залегающей на 

небольших глубинах, получили широкое распространение тепловые методы 

воздействия на нефтяные пласты (закачка перегретого пара, горячей воды, 

внутрипластовое горение). Наиболее изученным и внедрённым в нефтяную 

практику является метод закачки пара. Существенным недостатком 

паротеплового воздействия на нефтяной пласт является высокая энергоёмкость 

этого метода. Поскольку топливно-энергетические затраты в основном 

определяются геолого-техническими условиями месторождений, основной 

резерв в снижении себестоимости дополнительно извлекаемой нефти может 

заключаться в разработке методов интенсификации паротеплового воздействия. 

Значительная часть нефти месторождения Катангли обладает большой 

плотностью и вязкостью, что сильно сказывается на режиме разработки данного 

месторождения. Долгие годы разработка месторождения шла на естественном режиме.  

В 1968-1969 гг. на месторождениях Сахалина были начаты работы по опытно-

промышленному внедрению паротепловых методов воздействия на пласты в 

сочетании с заводнением. Внедрение нового метода разработки дало возможность 

существенно увеличить извлекаемые запасы нефти. С 1969 года производится 

закачка пара, а с 1984 года под тепловое воздействие задействованы залежи нефти II 

блока, наибольшая нефтеотдача на данный момент 32,9 %.  
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1. Оце нка  экономиче ской эффе ктивности па роте плового возде йствия 

на  ме сторожде нии Катангли 

 

В ра боте  ра ссма трива е тся эффе ктивность па роте плового возде йствия 

(ПТВ) на  пла ст. Ниже  приводятся ра сче ты экономиче ской эффе ктивности 

да нного ме тода . Ра сче ты выполне ны с приме не ние м «Ме тодики опре де ле ния 

экономиче ской эффе ктивности использова ния в на родном хозяйстве  новой 

те хники, изобре те ний и ра циона лиза торских пре дложе ний». Да нные  для 

ра сче тов приняты на  уровне  2017 года  по ме сторожде нию Катангли НГДУ 

«Катанглинефтегаз».  

Годовой экономиче ский эффе кт новой те хники (те хнологии) пре дста вляе т 

собой сумма рную экономию все х производстве нных ре сурсов (живого труда , 

ма те риа лов, ка пита льных за тра т), которую получа е т пре дприятие  в ре зульта те  

использова ния новой те хники или приме не ния прогре ссивной те хнологии.  

 

1.1 Ме тодика  опре де ле ния экономиче ской эффе ктивности использова ния 

в на родном хозяйстве  новой те хники, изобре те ний и ра циона лиза торских 

пре дложе ний 

Годовой экономиче ский эффе кт при те хнико-экономиче ском обоснова нии 

вне дре ния ПТВ опре де ляе тся по формуле : 

 

Эмер = Рме р - Змер (1) 

 

где : 

Эмер - пока за те ль экономиче ского эффе кта , руб.; 

Рмер - стоимостна я оце нка  ре зульта тов прове де ния ПТВ, руб.; 

Змер - стоимостна я оце нка  совокупных за тра т на  ПТВ, руб. 

Стоимостна я оце нка  ре зульта тов опре де ляе тся: 
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Рмер = Q·Ц (2) 

 

где : 

Q - дополнительная добыча  не фти за  сче т ПТВ, т; 

Ц - це на  одной тонны не фти, руб./т. 

За тра ты включа ют в се бя те кущие  изде ржки на  добычу дополните льной 

не фти и за тра ты на  за ка чку па ра . Дополните льные  ка пита льные  за тра ты не  

тре буются, та к ка к для прове де ния обра боток используе тся име юще е ся на  

промысле  оборудова ние . 

Стоимостна я оце нка  за тра т на  прове де ние  ме роприятия ра ссчитыва е тся 

по формуле : 

Зме р = Зобр + Зуп (3) 

где: 

Зобр - за тра ты на  прове де ние  одной обра ботки сква жин, руб.; 

Зуп - условно-пе ре ме нные  за тра ты, руб. 

За тра ты на  прове де ние  па роте плового возде йствия скла дыва ются из 

ра сходов на  за ра ботную пла ту ра ботников, за нятых в обра ботке  Ззп, отчисле ний 

на  социа льное  стра хова ние  (Е СН) Зсоц, ма те риа льных ра сходов на  покупку 

ре а ге нта  Змат, и це ховых ра сходов Зцех: 

Зобр = Ззп + Зсоц + Зма т + Зцех (4) 

 

За тра ты на  опла ту ра ботников, за нятых в обра ботке , ра ссчитыва ются по 

сле дующе й формуле : 

Ззп =ЗП·Ч·12 ме с./год (5) 

где: ЗП - за ра ботна я пла та , руб.; 

Ч - количе ство работающих на  ме сторожде нии. 

Ра сходы на  социа льные  нужды ра ботников опре де ляются: 
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Зсоц = n·Ззп/100 (6) 

где: n - ста вка  е диного социа льного на лога , 26 % 

 

Ма те риа льные  ра сходы ра ссчитыва ются сле дующим обра зом: 

Змат = Vпа ра ·Спа ра  (7) 

где: 

Vпа ра  - ра сход па ра  для ПТВ, т; 

Спара - стоимость одной тонны а ге нта , руб., 

Звод - за тра ты на  за ка чку па ра , тыс. руб.  

 

Це ховые  ра сходы обычно принима ются на  уровне  m % от ра сходов на  

за ра ботную пла ту, поэтому ра сче тна я формула  име е т вид: 

Зцех = m·Ззп/100 (8) 

Прирост прибыли пре дприятия после  прове де ния опре де ляе тся по 

формуле :  

∆ПБ=(Ц-С2)·Q2-(Ц-С1) Q1 (9) 

где: П - изме не ние  прибыли, руб.; 

С1, С2 - се бе стоимость добычи 1 т не фти соотве тстве нно до и после  

прове де ния ме роприятия, руб./т; 

Q1, Q2 - добыча  не фти соотве тстве нно до и после  прове де ния ме роприятия, т; 

Ц - це на  1 т не фти по пре дприятию, руб./т. 

 

Се бе стоимость одной тонны не фти до вне дре ния ме роприятия 

ра ссчитыва е тся по формуле : 

 
(10) 

 

 

 

1
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−
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На лог на  прибыль ра ссчитыва е тся по формуле : 

Н = н·ПБ/100 (11) 

где  н - проце нтна я ста вка  на лога  на  прибыль, 24 %. 

 

Тогда  прирост прибыли, оста юще йся в ра споряже нии пре дприятия: 

П = ПБ - Н (12) 

где  Н - на лог на  прибыль, отчисляе мый в бюдже т, руб. 

 

Таблица 1 - Исходные  да нные  для ра сче та  

Наименование показателя Значение 

Дополните льна я добыча  не фти за  сче т приме не ния па роте плового 

возде йствия, тыс. т 

75,58 

Це на  не фти, руб/т 5500 

Сумма рна я добыча  не фти с па роте пловым возде йствие м, тыс. т 173,79 

Обводненность продукции,  90,22 

Стоимость 1 т а ге нта  (па ра ), руб. 110,0 

Ра сход па ра  для ПТВ, тыс. т 844 

Числе нность ра ботников, че л. 34 

Сре дне ме сячна я за ра ботна я пла та  1 ра ботника , руб. 17000 

 

Опре де лим за тра ты на  прове де ние  ПТВ. 

За  ба зу сра вне ния принима ются те хнико-экономиче ские  пока за те ли 

добычи не фти до приме не ния ме роприятия. 

Из сра вне ния добычи не фти до и после  прове де ния ме роприятия видно, 

что добыча  не фти соста вила  173,79 тыс. тонн, се бе стоимость добычи 1 тонны 

не фти - 4300 , оптова я це на  не фти - 5500 . 

Исходные  да нные  для ра сче та  приве де ны в та блице  2.  

Ре зульта ты ра сче та  годового экономиче ского эффе кта  от приме не ния 

ПТВ приве де ны в та блице  2. 

 

 

 

т

руб.

т

руб.
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Порядок ра сче та  годового экономиче ского эффе кта : 

1. По формуле  (11) ра ссчитыва ются за тра ты на  за ра ботную пла ту 

Зз/п = 17000·34·12= 6936,0 тыс. руб. 

2. Отчисле ния на  социа льные  нужды (Е СН) по формуле  (12) 

Зсоц = 6936·0,26 = 1803,36 тыс. руб. 

3. Ма те риа льные  за тра ты ра ссчитыва ются по формуле  (13) 

Зма т = 844·110 = 92840,0 тыс. руб. 

4. Це ховые  ра сходы ра ссчитыва ются по формуле  (14) 

Зце х = 6936·0,25= 1734,0 тыс. руб. 

5. Та ким обра зом, суммируя все  соста вляющие  за тра т по формуле  (10), 

получа е м, что для прове де ния ме роприятия не обходимы совокупные  за тра ты: 

Зобр = 6936,0+92840,0+1803,36+1734,0 = 103313,36 тыс. руб. 

6. Условно-пе ре ме нные  за тра ты соста вляют 30  от ма те риа льных за тра т: 

Зуп = 92840,0*0,30 = 27852,0 тыс. руб. 

7. Стоимостна я оце нка  за тра т на  прове де ние  ме роприятия опре де ляе тся по 

формуле  (9) 

Зме р =103313,36+27852,0 = 131165,36 тыс. руб. 

8. По формуле  (8) опре де ляе тся стоимостна я оце нка  ре зульта та  

прове де нного ме роприятия: 

Рме р = 5500·75,584 = 415712,0 тыс. руб. 

9. Экономиче ский эффе кт от прове де ния ПТВ опре де ляе тся по формуле  (7) 

Эме р =415712,0-131165,36=284546,64 тыс. руб. 

10. Се бе стоимость добычи 1 т не фти до прове де ния ПТВ опре де ляе тся по 

формуле  (15), учитыва я, что се бе стоимость добычи после  прове де ния ПТВ 

соста вила  4300 рубль на  тонну: 

 

 

.руб0,6274
21,98

14,616153

58,75795,173

36,13116579,1734300
С1 ==

−

−
=
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11. Прирост прибыли пре дприятия по формуле  (16) 

ПБ = (5500-4300)·173,79-(5500-6274)·98,24 = 208554,0+76015,0 = 

284569,0 тыс. руб. 

12. На лог на  прибыль по формуле  (17) 

Н = 284569,0*0,24=68296,56 тыс.руб. 

Прирост чистой прибыли по формуле  (18) 

П = 284569,0-68296,56 = 216272,44 тыс.руб. 

Ре зульта ты прове де нных ра сче тов пре дста вле ны в та блице  2. 

 

Таблица 11 - Ре зульта ты ра сче та  годового экономиче ского эффе кта  от 

приме не ния ПТВ 

Показатель До 

Прове де ния 

После  

Прове де ния 

 Добыча  не фти, тыс. т. 98,21 173,79 

Се бе стоимость добычи, 62744300 
  

Ра сход па ра , тыс. т  844,0 

Экономиче ский эффе кт - все го, тыс. руб. в 

том числе  прирост чистой прибыли 
 

284546,64 

216272,44 

 

От приме не ния да нного ме тода  экономиче ский эффе кт соста вит 284546,64 

тыс. руб., в т.ч. прирост чистой прибыли 216272,44 тыс. руб. Да нный ме тод - 

один из пе рспе ктивных ме тодов добычи высоковязких нефтей, не смотря на  

зна чите льные  за тра ты та кого ре а ге нта  ка к па р. 

  

т

.руб



9 

2. Те хника  бе зопа сности и охра на  окружа юще й сре ды 

2.1 Ме роприятия по те хнике  бе зопа сности 

Ка к и на  любом другом ме сторожде нии на  Катанглийском ме сторожде нии 

большое  внима ние  уде ляют бе зопа сности ра боты ШГН, УКПН, на сосных и 

других сооруже ний, на ходящихся на  те рритории ме сторожде ния. Большую 

опа сность на  суше  пре дста вляют промысловые  сточные  воды в связи с их 

высокой токсичностью и а гре ссивностью. Во избе жа ние  де йствия их на  

окружа ющую сре ду сле дуе т приме нять полную утилиза цию все х сточных вод - 

повторную за ка чку в продуктивные  пла сты. Вне дре ние  этого ме роприятия 

позволит за  сче т осуще ствле ния за мкнутого цикла  водопотре бле ния избе жа ть 

вре дного после дствия за грязне ния водое мов и почвогрунтов при порыва х 

трубопроводов. 

Кроме  того, для повыше ния ка че ства  очистки сточных вод сле дуе т широко 

вне дрять в производство оборудова ние  нового вида : ре зе рвуа ры-отстойники, 

гидрофобные  и коалесцирующие фильтры-отстойники и др. 

Сниже нию за грязне ния на  промысла х будут способствова ть ликвида ция 

внутрисква жинного перетока пла стовых вод, осуще ствле ние  ме роприятий по 

сове рше нствова нию ге рме тиза ции те хнологиче ских проце ссов сбора , 

подготовки не фти, га за  и сточных вод; вне дре ние  ме тодов и сре дств за щиты 

оборудова ния от коррозии, блочных уста новок по дозирова нию ПА В и др.  

Сле дуе т широко использова ть ра циона льные  схе мы ре культива ции 

зе ме ль. Ре коме ндуе мые  способы снятия и восста новле ния плодородного слоя 

почвы позволят снизить объе м зе мляных ра бот и, гла вное , сохра нить почве нный 

покров вокруг сква жины. 

Внима ние  та кже  уде ляе тся и эле ктрооборудова нию. Эле ктропита ние  

па роге не ра торных уста новок осуще ствляе тся от не фте промысловой се ти 

пе ре ме нного тока  на пряже ние м 380В, обе спе чива юще й пе ре да чу не обходимой 

мощности. Эксплуа та ция эле ктрооборудова ния должна  осуще ствляться с 
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соблюде ние м «Пра вил те хниче ской эксплуа та ции эле ктриче ских подста нций» и 

«Пра вил устройства  эле ктроуста новок». 

При не обходимости уста новки тра нсформа тора , после дний долже н быть 

оборудова н сре дства ми пожа ротуше ния. Все  ме та лличе ское  оборудова ние , 

уста новле нное  на  площа дке , должно быть на де жно за зе мле но. Все  фла нце вые  

сое дине ния топливопроводов должны име ть токопроводящие  пе ре мычки. 

Па роге не ра торные  уста новки должны быть освиде те льствова ны. 

 

2.2 Ме роприятия по охра не  окружа юще й сре ды 

Ра бота  по охра не  труда  на  пре дприятии проводится в соотве тствии с 

Фе де ра льным за коном об охра не  труда  Российской Фе де ра ции, «Основными 

положе ниями об орга низа ции ра боты по охра не  труда  в не фтяной 

промышле нности», Положе ние м о производстве нном контроле  на  опа сных 

производстве нных объе кта х и другими норма тивными докуме нта ми. 

Основной це лью прове де ния ме роприятий в систе ме  упра вле ния охра ной 

труда  и промышле нной бе зопа сностью являе тся: 

- охра на  здоровья и бе зопа сность пе рсона ла , уча ствующе го в 

производстве нном проце ссе ; 

- соблюде ние  тре бова ний за конода те льных а ктов все х уровне й, 

ре гла ме нтирующих де яте льность в обла сти охра ны труда  и промышле нной 

бе зопа сности в не фте га зодобыва юще й промышле нности. 

Для достиже ния поста вле нных це ле й прове де ны сле дующие  ме роприятия: 

- прове де на  ра бота  по иде нтифика ции опа сносте й и опре де ле нию рисков 

на  производстве нных объе кта х НГДУ; 

- продолжа е тся обуче ние  пе рсона ла  в обла сти охра ны труда  че ре з УКК; 

- обновляются уголки по охра не  труда , че ре з которые  иде т постоянное  

информирова ние  пе рсона ла  в обла сти ОТ. 
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Постоянно де йствующа я комиссия по охра не  труда , промышле нной и 

экологиче ской бе зопа сности проводит свою ра боту в соотве тствии с 

«Основными положе ниями об орга низа ции ра боты по охра не  труда  в не фтяной 

промышле нности» и по гра фику контрольно-профила ктиче ских прове рок, 

утве ржде нному гла вным инже не ром НГДУ. 

В ре зульта те  на руше ния тре бова ний бе зопа сности по охра не  труда  и 

окружа юще й сре ды, за  сниже ние  контроля за  выполне ние м тре бова ний 

промышле нной и экологиче ской бе зопа сности, осуще ствляе тся привле че ние  к 

дисциплина рной отве тстве нности и депремированию. 

Подра зде ле ния пре дприятия обе спе че ны все ми не обходимыми 

инструкциями по охра не  труда  по профе ссиям и вида м ра бот и эксплуа та ции 

оборудова ния. Ве де тся постоянна я ра бота  по их пе ре ра ботке  и пе ре смотру. 

Па спортиза ция объе ктов проводится на  основа нии изме ре ний па ра ме тров 

опа сных и вре дных производстве нных фа кторов на  ра бочих ме ста х (за ме ры 

микроклима та , шума , оксида  угле рода , вибра ции). Ре зульта ты изме ре ний 

за носятся в са нита рные  па спорта  объе ктов и ка рты а тте ста ции ра бочих ме ст. 

В соотве тствии с тре бова ниями ПБ созда ются Пла ны ликвида ции а ва рий 

(ПЛА ). Согла сно ра зра бота нным Пла на м ликвида ции а ва рий (ПЛА ) проводятся 

уче бно-тре нировочные  за нятия на  поте нциа льно опа сных объе кта х. 

Ра бота  по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности на  производстве нных 

объе кта х НГДУ «Катанглинефтегаз», де яте льность добровольной пожа рной 

дружины проводила сь в соотве тствии с Фе де ра льным за коном № 69-ФЗ «О 

пожа рной бе зопа сности в Российской Фе де ра ции» от 21.12.1994 г. и ППБ 01-03 в 

РФ. В соотве тствии с этими докуме нта ми, сила ми пожа рно-те хниче ской комиссии, 

ра ботника ми ОПЭБ и ОТ, проводится прове рки пожа рной бе зопа сности на  

производстве нных объе кта х, обе спе че нность их не обходимым противопожа рным 

инве нта ре м и огне тушите лями, пре дупре жда ющими пла ка та ми. 
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Прове рка  объе ктов ГКНМ осуще ствляе тся орга на ми ГПН УГПНГУ МЧС 

России. В 2018 году изда но ра споряже ние  «Кас. чре звыча йных ситуа ций», в 

котором опре де ле ны основные  за да чи для опе ра тивного ре а гирова ния на  

возможные  ЧС. Согла сно этому Ра споряже нию прове де на  сле дующа я ра бота : 

- пе ре смотре ны Пла ны де йствий по пре дупре жде нию и ликвида ции ЧС и 

приве де ны в соотве тствии с тре бова ниями СНиП 2.01.15-90 «Инже не рна я 

за щита  те рриторий, зда ний и сооруже ний от опа сных ге ологиче ских проце ссов»; 

- на  информа ционных доска х выве ше ны па мятки о де йствиях ра ботников 

в случа е  возникнове ния ЧС; 

- с ра ботника ми подра зде ле ний прове де н инструкта ж о де йствиях в случа е  

возникнове ния ЧС; 

- в подра зде ле ниях прове де ны тре нировки по отра ботке  де йствий 

пе рсона ла  в случа е  возникнове ния ЧС; 

- в ра зра бота нные  «Па спорта  опа сных производстве нных объе ктов» 

вне се ны не обходимые  изме не ния и дополне ния. 

Месторождение Ка та нгли ра сположе но на  зе млях Гослесфонда вблизи п. 

Катангли в пре де ла х Ногликского ра йона  Са ха линской обла сти. Контроль за  

состояние м природной сре ды осуще ствляе тся те рриториа льными 

орга низа циями са нита рно-эпиде миологиче ской службы, упра вле ния рыбного 

хозяйства , гидрохимиче ской ла бора тории и ле сного хозяйства . 

На  те рритории промысла  на блюда е тся е сте стве нные  выходы не фти, 

всле дствие  че го, а  та кже  из-за  суще ствующе й систе мы эксплуа та ции 

ме сторожде ния на блюда е тся замазученность те рритории. Поскольку почвы на  

те рритории ме сторожде ния ма лопригодны для се льскохозяйстве нного 

пользова ния, в ка че стве  ме роприятий по охра не  зе ме ль проводится ка пта ж 

е сте стве нных выходов не фти и ре культива ция за грязне нных уча стков. 
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В це лях пре дупре жде ния за грязне ния а тмосфе ры и пове рхностных 

водотоков буре ние  и освое ние  сква жин производится с соблюде ние м 

тре бова ний е диных те хниче ских пра вил ве де ния ра бот при строите льстве  

сква жин и пра вил охраны пове рхностных и подзе мных вод, свое вре ме нно 

проводятся ра боты по лока лиза ции и ликвида ции ра зливов не фти, оборудова ния 

и сква жин согла сно ГОСТ 17.1.3.12-36 и ГОСТ 17.5.3.04-83. отве де ние  

не фте соде ржа щих сточных вод производится на  узе л подготовки воды. После  

очистки она  используе тся для заводнения не фтяных пла стов че ре з 

ликвидирова нные  сква жины. Отве де ние  хозяйстве нных стоков осуще ствляе тся 

на  поля фильтра ции че ре з се птик. 

На  ме сторожде нии отсутствуют подзе мные  водоносные  объе кты, 

пригодные  для водосна бже ния. Поэтому, ме роприятия по охра не  не др 

на пра вле ны только на  пре дупре жде ние  ге оте хнологиче ских причин возможного 

за грязне ния ве рхних водоносных горизонтов путе м цементажа кондуктора  

сква жин до устья и изолирова ния поглоща ющих пла стов согла сно «Пра вил 

охра ны вод при буре нии и освое нии не фте га зовых сква жин в пре де ла х водных 

объе ктов суши». 

Ве де тся постоянный контроль за  сброса ми за грязняющих ве ще ств, 

контроль а тмосфе рного воздуха  в са нита рной за щитной зоне . Систе ма тиче ски 

проводятся ра боты по мониторингу природных вод. Постоянно проводятся 

прове рки производстве нных объе ктов чле на ми ПДК (постоянно де йствующа я 

комиссия) и ОПЭБ и ОТ на  пре дме т соблюде ния тре бова ний экологиче ского 

за конода те льства . 

Соста вляются ме роприятия по бе зопа сному пропуску па водковых вод в 

ве се нний пе риод. Орга низовыва е тся постоянный контроль за  выполне ние м 

да нных ме роприятий во вре мя ве се нне й ра спутицы.  
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Соста вле ны ме роприятия по вне дре нию Ста нда рта  ОА О «НК «Росне фть» 

«Систе ма  экологиче ской и промышле нной бе зопа сности. Эксплуа та ционные  

кустовые  площа дки на  ме сторожде ниях ОА О «НК «Росне фть». Ра зра бота н пла н-

гра фик по покра ске  оборудова ния на  2018 и 2019 годы. 

 

Заключение (Conclusion) 

 

По-пре жне му не устойчиво ра бота е т основной фонд сква жин, 

ра сположе нный в пре де ла х те плового поля. По сути, да нные  сква жины по-

на стояще му не  освое ны, по ним высока  ча стота  подзе мных ре монтов и ве сьма  

низкий ме жре монтный пе риод. Ме ры, пре дпринима е мые  НГДУ 

"Катанглинефтегаз" - уве личе ние  числа  брига д ПРС и, соотве тстве нно, числа  са мих 

ПРС, пока  не  приве ли к норма льному ре зульта ту. Не  улучшили ситуа цию и 

ме роприятия по спуску внутрисква жинных фильтров ла зе рной на ре зки. Не обходим 

тща те льный а на лиз причин. А на лиз фра кционного соста ва  пе ска  пока зыва е т, что 

основные  фра кции все  же  проходят че ре з большие  (0,7 мм) ще ли фильтра . 

Эксплуа та ционный фонд соста вляе т 39 сква жин, в т.ч.: де йствующих - 38, в 

бе зде йствии - 1, в консе рва ции - 3. Под на гне та ние м на ходятся сква жины №№ 720, 

747, 777, 792 - все го за ка ча но па ра  в на гне та те льные  сква жины - 43,459 тыс.т. 
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