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В состав Артемовского района входят Вознесенская, Малгобекская и Алхазовская площади на Терском 

хребте и Харабижи на Мало-Кабардинском. До последнего времени только Вознесенка была эксплоатационной 

площадью. С получением в апреле 1933 года в скважине № 8 Малгобек промышленной нефти перспективы 

района значительно возросли. 

Состояние ресурсов Грознефти заставляет, наряду с усиленной разведкой новых площадей и свежих пластов 

в старых месторождениях, для обеспечения программы 1934 года, пересмотреть и имеющиеся фонды старых 

пластов на разбуренных площадях, для мобилизации их возможностей на выполнение плана. Одним из таких 

фондов являются неглубоко залетающие пласты Вознесенской площади. При наличии Малгобека, развитие 

буровых работ в Артемовском районе приобретает большую целесообразность. 

До сих пор добыча Вознесенской площади составляла менее или около одного процента в добыче Грознефти. 

В программе 1933 года она поднялась до полутора процентов. Однако, если сравнить с другими трестами 

местного значения СССР, то добыча Вознесенской площади уже в 1933 году, примерно, равна добыче 

Средазнефти и более Грузнефти и Востокнефти и имеет перед собой только Эмбанефть, Сахалиннефть, 

Туркменнефтъ. 

Выявление режима пластов Вознесенского района является одним из основных вопросов, решение которого 

(необходимо для выбора надлежащей системы разработки и определения возможности и условий применения 

вторичных методов. Имеющаяся литература о районе довольно бедна. Список ее мы приводим ниже. 

Обстоятельная сводная работа до сих пор, к сожалению, отсутствует. 

Вопросы эксплоатации отдельных пластов освещены в наших работах, из которых только первая, наиболее 

ранняя, опубликована
1
). 

В настоящей работе, на основе имеющихся данных, делается попытка определения режима 

эксплоатирующихся пластов Вознесенского района. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ 

Вознесенская площадь эксплоатируется уже 18 лет. Первая нефть была получена 4 января 1915 года. С 

начала эксплоатации до 1-I 1933 года добыто 311.407,97 т нефти и 67.522,38 т воды или всего 378.930,35 т 

жидкости. Вода в добытой жидкости составляет 17,8 проц. В эксплоатации перебывало 52 скважины при 54 

скважинно-пластах, при чем в среднем за весь период среднесуточная добыча нефти составляла 7,84 т, а 

среднемесячная – 181,44 т. Эксплоатируются в районе пласты спаниодонтелловой свиты поднадвиговой части 

складки, при чем промышленная добыча получена из I и II, III и IV, V, VII, X и XII песчаников. Тектоника района 

достаточно освещена картой А. А. Хуциева и Л С. Петрова
2
). 

Здесь мы приведем профиль по скважинам №№ 4–84 (Бековичи) (фиг. 1). Пласты спаниодонтелловой свиты 

показаны схематически, при чем сплошной линией обозначена нефтеносная их часть. Верхняя часть вверх по 

восстанию пластов, до пересечения с плоскостью надвига, содержит газ или сухая. Вниз по падению от 

нефтеносной части пласты содержат воду. 

В приведенном разрезе обращает на себя внимание наличие некоторой закономерности в распределении 

контуров нефтеносности. Южная граница контура нефтеносности, по мере углубления пласта, ступенчато 

отступает к югу. Наиболее близок к плоскости надвига XII пласт спаниодоптелловых слоев. Эти же пласты 

обладают пластовыми водами более высокого напора. Возможно, что давлением и вызвало приближение 

контуров нефтеносности к замку поднадвиговой части. 

Динамика добычи района по годам представлена диаграммой (фиг. 2). При этом можно выделить 3 периода. 

Первый с 1915 года до 1924 года, когда добыча невелика. Эксплоатируются 2–4 скважины, пробуренные до 1917 

года. С 1924 года, после выяснения строения района полевыми рабочими ст. геолога К. А. Прокопова, 

возобновляется бурение. Добыча растет, но медленно. Число скважин увеличивается с 3 до 15. С 1928 года 

начинается резкий рост добычи. За один 1932 год добыто 37 проц. добычи за предыдущие 17 лет. Число 

эксплоатирующихся скважин увеличивается до 45, или в три раза. Добыча воды с 1918 года постепенно 

увеличивается. После резкого увеличения в 1928 году, она в последующие годы снижается и вновь растет в 1932 

году. 

Среднесуточная и среднемесячная добычи, давая некоторые колебания но годам, в общем растут. 

Изменение добычи отдельных пластов по годам показывает следующий график (фиг. 3) I–II пласты, начав 

эксплоатацию в 1926 году, дают в 1932 году максимум добычи в районе. Растет добыча III–IV пластов, дававших 

с 1927 по 1930 год наибольшую добычу. Добыча V пласта держится все время, примерно, на одном уровне. VII 

пласт дает небольшую добычу последние три года. Этот же срок эксплоатируется X пласт, однако, добыча его 

уже больше VII и V. XII пласт, после небольшой стабильной добычи в 1916–1926 гг., с 1927 года дает 

                                            
1 Максимович Г. А. – Анализ эксплоатации нефтяных районов Грознефти. Баку, 1930 г. 

Максимович Г. А. – Эксплоатация Вознесенского района. 12-XI–1931 г., с 133 диаграммами (не опубликована). 
2 А. А. Хуциев и Л. С. Петров. – Пластовая карта Вознесенского нефтяного района. 1930 год. Издание треста Грознефть. 



постепенный рост. В 1932 году по количеству данной ими добычи пласты распределяются в следующем порядке: 

I–II, III–IV, XII, X, V и VII. Из добытой на 1-I 1933 года нефти приходится на III–IV пласты – 37,3 проц., I–II – 28,0 

проц., V – 15,8 проц., XII – 14,9 проц., X – 3,3 проц. и VII – 0,4 процента. 

Более детальные данные приведены в таблице № 1. 

 

Фиг. 1. 

 
Фиг. № 2 

 
 

 

 

 

 



Фиг. 3 

 
 

№№ 

скважин 
51 79 50 75 76 48 53 46 39 52 49 16 36 32 33 15 34 30 35 29 14 7 9 5 

Жидкость Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В В В Н Н В В 

Отметка 
кровли 
пласта 

99 99,65 89 80,2 117 84,1 140 84,5 65,5 103,7 60,6 60,6 62,4 131,8 60 60,8 58,1 74,3 141,6 73,5 97,3 101,6 102,6 71,9 

Отметка 
уровня 

жидкости 
132 144 147 125 124 133 150 126 130 128 117 109 95,0 138 123 118 133 168 164 162 116 141 164 165,0 

Высота 
столба 

жидкости 
33 45 58 35 7 49 10 42 65 25 57 49 33 7 63 58 75 94 23 89 19 40 62 93 

Мощность 
пласта 
метров 

10,5 22,0 14,5 5,0 3 5,5 5,0 18,0 4,0 11,5 6,5 4,0 15,0 8,0 11,5 8,0 2,0 – 7 1 15 1,7 10 17 

Примечание: Н – нефть, В – вода. Высотные отметки относительно уровня Черного моря положительные. 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА. 

Первый анализ кривых падения производительности Вознесенского района, как уже упоминалось, был 



произведен нами еще в 1931 году. На основании имевшихся тогда 35-ти скважин, путем изучения около 130-ти 

кривых, мы пришли к следующим основным выводам: 

1. Не вполне регулярный характер эксплоатации, поставленный в зависимость от температурных и 

транспортных условий, делает принятые обычно кривые падения по годам для Вознесенского района 

недостаточно характерными. Лучше отражают падение среднесуточные кривые. 

2. Для пластов с большим сравнительно числом эксплоатационных скважин (I–II и III) некоторые кривые 

падения имеют достаточно характерный вид. 

3. Имеющиеся данные еще недостаточны для подсчета запасов по методу кривых. Для некоторых скважин 

возможно лишь определение оставшейся добычи. 

4. Среднесуточная кривая по годам и месяцам, месячная и среднемесячная кривые, в зависимости от 

обстоятельств, могут быть использованы для программных работ. 

В настоящее время число скважин возросло с 35-ти до 52-х (54 скважино-пластов), и мы располагаем 

несколько большими данными. 

Из общего числа скважин более или менее длительным сроком эксплоатации обладают 34 скважины. Для 

них добыча была разбита по эксплоатационным годам, а где срок эксплоатации недостаточный, – на 

эксплоатационные полугодия. Для тех и других исчислена, по указанным ранее соображениям неравномерности 

эксплоатации, среднесуточная добыча. Затем как общая, так и среднесуточная добыча исчислены в процентах от 

первого года или полугодия соответственно. 

Результаты сведены в таблицах №№ 2 и 3. 

В первой приведено 14 скважин с добычей по эксплоатационным годам, а во второй – 20 скважин с 

разбивкой добычи по полугодиям. 

По этим данным построим кривые изменения среднесуточной добычи по годам, в процентах от первого года, 

на логарифмической бумаге. На основании степени их падения попытаемся определить режим пластов. 

Конечно, данные эти необходимо считать предварительными. Во-первых, скважины, особенно по четырем 

нижним пластам, насчитываются единицами. Во-вторых, для исчерпывающего определения режима 

необходимо, помимо кривых падения производительности, иметь ряд данных о давлении, газовом факторе, 

составе газа, температуре на забое и т. д. 

Однако, до получения этих более обстоятельных данных, выявление режима пластов Вознесенского района, 

хотя бы и предварительное, является необходимым. 

Перейдем к рассмотрению отдельных пластов. 

I–II ПЛАСТЫ. 

Эти пласты эксплоатировались в 20 скважинах. Сравнительно длительным сроком эксплоатации обладают 

только 12 скважин. Из вскрывших эти пласты скважин приведем данные об уровнях для некоторых, находящихся 

в районе нефтеносной зоны, с запада па восток. (По данным А. Н. Кожушко). 

Скважины №№ 67, 45, 19 и 11 расположены вверх по восстанию на восток или на запад от контура 

нефтеносности и показали сухие пески, а в скважине 25 отмечен истощенный песок. 

Уровни нефти колеблются в пределах 120–140 метров. Для участков, где пласт более мощный, они выше 

(скв. 79 и 50), а там, где пласт менее мощен, несколько ниже (скв. 16). Контур нефтеносности находится между 

изогипсами кровли первого песчаника +40 и +135, простираясь на восток до скважины 19. Он разбит водяным 

языком в районе скважин 30, 35, 24, которым скважины 14 и 7 отделены от более восточной части. Интересно, 

что уровень воды в трех скважинах весьма близок (162–164–168 м) и сходен с уровнем более восточных скважин 

– 9-й и 5-й. Вверх но восстанию сухие скважины 67 и 45 обладают отметками +134 +135 метров, что 

подтверждает принятую верхнюю границу контура нефтеносности. Не совсем ясно происхождение воды в 

скважине 53. Правда, столб невелик – всего 10 метров. 

Нефть удельного веса в среднем 0,924, при чем имеем увеличение удельного веса от 0,916–0,921 на западе, до 

0,928 – на востоке. До 200 град, отгоняется в среднем 1,88 проц., при чем от 3,05 проц. на западе до 1,79 проц. на 

востоке. 

Кривые проц. изменения производительности по годам и полугодиям на логарифмической бумаге 

приведены на диаграмме (фиг. 4). Их можно разбить на 3 группы. Скважины 7 и 14 дают с начала эксплоатации 

пологое падение, по степени падения приближающееся к волюметрическому режиму. Как указывалось, эти 

скважины обособлены и отделены от основного контура нефтеносности I–II пластов водяным языком. 

Вторую группу образуют более западные скважины – 33, 15, 34. 

Скважина 33 дает резкую кривую падения, приближающуюся к капиллярному режиму. После трех лет 

эксплоатации она консервирована, как малодебитная. Западнее ее находятся скважины 16 и 32, также 

оказавшиеся малопродуктивными. Скважина 16 и соседняя 36 обладают минимальными отметками уровней 

нефти. 

Скважины 15 и 34, давая вначале резкое падение, как в скважине. 33, затем меняют его на весьма пологое, 

приближающееся к падению скважины 7 и 14 и сходные с волюметрическим режимом. Обе скважины обладали 

высокими столбами нефти в скважине. 

Третью группу составляют западные скважины – 51, 50, 48, 39, 52 и 49 – с пологим падением, 

приближающимся скорее к гидравлическому режиму, чем к типичному волюметрическому. 

При этом наблюдается зависимость между степенью падении производительности и высотной отметкой 

пласта. 



Скважины 49 39 48 50 52 
Отметки 60,6 65,5 84,1 89 103,7 
Степень падения 0,16 0,21 0,38 0,33 0,77 

Фиг. 4 

 
 

 

 



№№ 

скважин 
79 74 75 53 45 16 35 63 19 11 22 21 17 9 18 2 4 41 26 

Жидкость Н Н В Н Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В 

Отметка 
кровли 
пласта 

67,5 105 61 115,3 102,9 31,5 111 126,2 70,4 80,6 82,0 87,1 147 70,3 90,1 167,4 133,1 89,9 94,1 

Отметка 
уровня 

жидкости 
77,5 111 125 123,0 139 110 142 133 128 145 128 128 147 133 138 – 180 144 362 

Высота 
столба 

жидкости 
10 6 64 7 36 78 31 7 58 64 46 41 0 63 48 – 47 84 268 

Мощность 
пласта 
метров 

4,7 9,0 5,0 3,5 9 14 4 12 6 6 9 13,5 8,5 7,5 16,5 9 7 5,5 11,7 

 

Таким образом, чем ближе к северному (южному) контуру, тем меньше степень падения 

производительности. 

Подводя итоги, можно для I–II пластов считать установленной весьма малую степень производительности 

(менее 1) и режим, сходный с волюметрическим. Основной движущей силой, повидимому, является сила тяжести 

самой нефти. 

Ill И IV ПЛАСТЫ. 

Из эксплоатировавших этот пласт 12 скважин нами выбраны 10. Уровни в скважинах, вскрывших этот пласт 

с запада на восток, указаны в прилагаемой таблице (здесь и дальше данные об уровнях по А. В. Кожушко). 

Отметки как пласта, так и уровней положительные. Вода обнаружена в скважинах 75-й и 16-й вниз но 

падению и вместе с давшими нефть указывает на отметку контура нефтеносности в +65 метров. Необычайно 

высокий уровень воды в скважине 26-й обязан своим происхождением либо ошибке, либо тектоническим 

причинам. 

Скважина 64, между давшей нефть 41-й и водяной 26-й, оказалась сухой. Сухими песками III пласт 

представлен в скважинах 67, 83, 76, 10, 12, 3, 43 и упомянутой уже 64. Отметки их 92–100 м на западе и 150–155–

160 м на востоке, а также данные скважины 17-й указывают па верхнюю границу нефтеносности в 145 метров. На 

западе эта граница спускается ниже к отметкам 100 м. Вместе с тем, здесь наблюдается некоторое нарушение в 

следовании контура определенному уровню. По карте контур следует изогипсов +100 на севере (1-го песчаника) 

и +140 на юге, сужаясь от 300 м на восток почти до 100 метров на западе. Уровни нефти колеблются, как и для I–

II пластов, в пределах 120–140 м. На западе они несколько ниже (скв. 79, 74). Уровни нефти составляют 110–125 

м, т.-е. ниже I–II пластов. 

Нефти обладают средним удельным весом 0,913, при чем он изменяется от 0,906–0,909 на западе до 0,916 на 

востоке. До 200 град, отгоняется в среднем 3,51 проц., причем 3,71–5,37 проц. на западе и до 2,70 проц. на 

востоке. 

Кривые процентного измерения производительности построены для 12 скважин. (Фиг. 4). 

Их можно разделить на две группы. Первую группу составляют кривые скважин 45, 35, 11, 22, 23, при чем 

значительное количество воды дает только скважина 11. Первые две скважины расположены примерно, 

посередине контура нефтеносности, дают вначале резкое падение, переходящее затем в более плавное или даже 

под’ем. Видимо, вначале добыча происходила за счет расширения небольшого количества газа (большее 

количество легких фракций именно в этом районе), а затем следует волюметрическому закону. Под’ем, вероятно, 

обусловлен просто режимом эксплоатации. Скважина 22, 23 и, если взять добычу воды и нефти, то и скважина 11 

дают плавное падение. 

Вторая группа состоит из скважин 63, 41, 9, 4. Все они дают большую степень падения производительности и 

по своему уклону указывают на капиллярный режим. Скважина 63 эксплоатируется около двух лет. Поэтому 

данные, даваемые ею, недостаточно надежны. Крутой уклон об’ясняется близостью ее от верхнего контура 

нефтеносности и выделением имеющихся в нефти легких фракций. Давление на забой мало, так как столб нефти 

всего 7 метров. То же явление наблюдается в скважине 4, хотя картина несколько затемнена тем, что скважина 

дает сравнительно большое количество воды. 

В скважине 9, близкой к контуру, резкое падение вызвано наличием значительного процента воды. Падение 

добычи всей жидкости полого. Скважина 41, давшая большой уклон, также расположена вблизи контура 

нефтеносности, но пока почти безводна. 

Таким образом, и для III–IV пластов в основном наблюдается малая степень падения производительности. 

причем уклон полог, как при волюметрическом режиме, хотя несколько круче, чем у I–II пластов. Часть кривых 

показывает уклон, свойственный капиллярному режиму. Это происходит при построении кривых для одной 

нефти в обводненных контурных скважинах, или у скважин, находящихся у верхнего контура, где сказывается, 

видимо, невысокий столб жидкости, при некотором влиянии газа. 

V ПЛАСТ. 

Пласт эксплоатировался всего девятью скважинами, из которых для определения режима возможно, для 

получения предварительных данных, использовать только пять. 

Уровни с запада на восток показывают следующее: 

 



№№ скважин 79 67 74 75 75 53 36 10 12 43 26 58 72 

Жидкость Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В 

Отметка 

кровли 

пласта 

50,9 92,7 71,2 33,7 70,6 90,3 11,2 125,9 128 162,4 65 125 184 

Отметка 

уровня 

жидкости 

83,51 20 94 6,2 125 119 135 160 135 165 152 204 194 

Высота 
столба 

жидкости 

32 27 20 28 54 29 124 34 7 3 – 99 10 

Мощность 
пласта 

метров 

15,5 10,5 5 7 7,5 4,1 2,5 7,0 4,0 3 9 12,1 70 

 

Сухие пески обнаружены в скважинах 83, 44, 38. Если исключить восточные скважины 58 и 27, находящиеся 

за плоскостью предполагаемого нарушения и имеющие к тому же близкие уровни, отличные от остальной части 

района, то получим колебание их предела 80–160 м, причем на западе они понижаются. Это увязывается с 

отметками сухих скважин. Контур нефтеносности изменяется в своей ширине от 100 до 300 метров. 

Средний удельный вес нефти V пласта – 0,922, при чем на западе – 0,919 и на востоке – 0,924. До 200 град, 

отгоняется в среднем 0,88 проц. 

Эксплоатирующиеся скважины сосредоточены в западной части района. Таковы скважины 67, 74, 76, 53, а на 

востоке скважина 3. Кроме того, разновременно эксплоатировались другие скважины. Расположенные вблизи 

контура нефтеносности западные скважины дают пологое падение производительности, характерное Для 

волюметрического режима (фиг. 4). Из них наиболее крутой уклон дает скважина 53. Однако, цифры таблицы 

указывают на замедление падения. Возможен и второй вариант кривой, отражающий большой уклон с первого 

полугодия на второе и затем весьма медленное падение. 

Скважина 3, эксплоатирующаяся с 1915 года с перерывами, показывала в течение ряда лет устойчивую 

добычу, причем с 1924 года с нефтью извлекается около 30 проц. воды. 

Кривая получилась крутой по двум причинам – взятию добычи только с 1927 года и построению ее для 

нефти, а не для всей жидкости. Таким образом, и для V пласта имеем падение производительности скважин 

характерное для волюметрического режима. 

VII ПЛАСТ. 

Эксплоатируется всего последние три года в двух скважинах. Данные для определения режима по кривым 

недостаточны. 

Нефть в пласте, в скважинах 43 и 64, расположенных в восточной части района в среднем удельного веса 

0,922, при чем в одной скважине она – 0,927, а в другой – 0,918. До 200 град, отгоняется меньше, чем для всех 

остальных пластов – всего 1,42 проц. 

Уровень нефти – 140 метров, уровень воды – 130 метров. Скважина 58 расположена за нарушением на 

востоке. Не совсем увязывается уровень воды в скважине 38. Кроме того, VII пласт оказался сухим в скважине 

10, водяным в скважинах 21, 26, 65, 98, и в виде истощенного нефтяного песка в скважине 60. 

X ПЛАСТ. 

Эксплоатируется в четырех скважинах. Одна из них остановлена. Для предварительных данных о режиме 

могут быть использованы три скважины. 

Изменение уровней с запада на восток следующее: 

Данные об уровнях с запада на восток. 

№№ скважин 12 38 17 43 64 13 58 

Жидкость В В Н Н Н Н В 

Отметка кровли пласта 102,7 160,2 89,2 137,9 84,5 115 80 

Отметка уровня жидкости 185 203 105 140 142 138 229 

Высота столба жидкости 82 43 16 12 58 21 149 

Мощность пласта метров 4,5 3 2,1 7 4 4,4 17,5 

№№ скважин 84 57 38 40 6 66 66 

Жидкость Н Н В В 
В – 85 %, 

H – 15 % 
II Н 

Отметка кровли пласта 43,1 88,6 115 86,4 109,2 166,2 179 

Отметка уровня жидкости 186 263 232 302 – 327 329 

Высота столба жидкости 43 175 117 216 – 161 150 

Мощность пласта метров 6,6 2,5 4 6,8 4,9 3,5 5 

 

При этом для X пласта установлены две нефтеносные зоны. Восточная – с уровнем нефти 327–329 м или 

воды 300 м и западная – с уровнем 185–260 м. Уменьшение уровня в скважине 84, возможно, находится в связи с 

переходом пласта вниз по падению в скважине 83 в песчанистые глины. В скважине 38 уровень ниже, чем в 

скважине 10, а далее на запад X пласт не был установлен и выражался глинистой толщей. Возможно, что этим н 

вызвана меньшая отметка уровня воды. 



В скважине 43-й X пласт был выражен метровым нефтяным песком. 

Нефть имеет в среднем удельный вес 0,919, при чем для двух западных скважин имеем 0,925 и 0,900, а для 

двух восточных 0,925–0,922 м. До 200 град, отгоняется от 2,08 до 5,7 проц. или в среднем 3,29 проц. 

Ввиду того, что по пласту имеется всего три скважины с кратким сроком эксплоатации, приведенное на 

чертеже (фиг. 4) изменение производительности, построенное по трем точкам, условно. 

Скважина 56 дает сравнительно пологое падение, а 57 и 66 более крутое. Судя по большой высоте столба 

жидкости, скорее следовало, ожидать более пологого уклона. Вместе с тем нефть меньшего удельного веса и 

содержит больше легких фракций. Не исключена возможность некоторого участия газа, как движущей силы. 

Вероятнее всего, судя по данным скважины 56 и указанным соображениям, и для X пласта считать 

волюметрический режим. 

XII ПЛАСТ. 

Число скважин, эксплуатирующих XII пласт, всего четыре. Как и в X пласте имеем здесь высокие уровни 

вод. С запада на восток имеем: (см. табл, на 26 стр.) 

В скв. 37 встречены промытые нефтяные пески, скв. 1 эксплуатируется, а в скв. 42 только в подошве пласта 

встречен нефтяной песок, что заставляет предполагать вблизи наличие контура. 

Уровень вод по имеющимся данным составляет 295–305 м, а нефти 330–360 м. Рост уровней наблюдается на 

востоке, где они достигают для вод 330–370 м и для нефти 420 м. Отметки уровня нефти в скв. 38, судя по 

соседним с притоками воды, является, повидимому, ошибкой. 

 

№№ скваж. 84 83 79 44 21 12 17 38 13 40 6 27 

Жидкость Н Н В Н В В В Н В Н Н В 

Отметка кровли пласта +23,8 -27,6 -111,2 +13,3 -7 -10 -19,1 +62,2 +5,2 +65,5 +83 +379 

Отметка уровня жидкости 358 50 306 157 337 305 295 115 330 307 422 367 

Высота столба жидкости 335 78 417 141 344 315 314 53 325 242 339 329 

Мощность пласта метров 6,00 3,00 6,00 5,0 4,5 4,5 6,3 6,0 7,7 8,0 6,6 7,0 

 

Нефти XII пласта отличаются от остальных пластов своим меньшим удельным весом, составляющим для 

западной скважины 84–0,901, а трем восточным – 0,000, 0,904, и 0,909 или в среднем для пласта 0,903. До 200 

град, отгоняется от 5,64 до 9,09 град, или в среднем 6,14. 

Кривые процентного падения производительности приведены на фиг. 4. Контурные скважины 40 и 6 на 

востоке дают вначале падение, а затем рост добычи, сопровождающийся ростом воды в добываемой жидкости. 

Скважина 1, эксплоатирующаяся с 1915 года, взятая с мая 1927 г. (начало регулярной эксплоатации), показывает 

падение по волюметрическому закону. Вода в скважине появилась с 1929 г. С учетом всей жидкости и по 

скважине № 1 имеем в конце увеличение добычи. 

Крутой уклон кривой скважины 84, эксплоатирующейся небольшой срок, вызван, видимо, недостатком 

данных. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 

Выше мы рассмотрели вопрос о режиме пластов Вознесенской площади Артемовского нефтяного района. 

Материалом служили данные о добыче по 34 скважинам, уровнях (данные А. Н. Кожушко) и составе нефтей 

(данные Копанева). 

Для спаниодонтелловых пластов наблюдаются следующие удельные веса нефтей и высоты уровней по 

продуктивным пластам. 

 

Пласты 

Отметка уровней в метрах Удельный вес нефтей Проц. нефти отгон до 200 град. 

Нефть Вода Запад. Восток 
Среди, 

п|пласт. 
Запад. Воcт. 

Средн. 

п|пласт. 

I–II 120–140 160–165 
0,916 

0,921 
0,928 0,924 3,05 1,79 1,88 

III–IV 120–140 – 
0,906 

0,909 
0,916 0,913 3,71 2,7 3,51 

V 80–160 – 0,919 0,924 0,922 – – 1,88 

VII 140 130 – 0,922 0,922 – 1,42 1,42 

X Зап. 

Вос. 

180–260 

325 

300 

300 
0,912 0,924 0,919 – – 3,29 

XII 330–360 300 0,911 0,904 0,903 от 5,94 до 9,09 6,14 

 

По уровням нефтей пласты разбиваются на две группы. Верхние I–II, III–IV, V и VII отметками уровней 

нефти в +120–140 м (над уровнем Черного моря) и нижние X и XII с отметками 385–360 м для нефти и 300 м для 

воды. 

Для верхней группы пластов достоверный уровень воды имеет для VII пласта – 130 метров. I–II пласты 

показывают несколько повышенный (по расчету по нефти) уровень. Удельный вес, как в западной, так и в 

восточной частях района и в среднем по пласту, уменьшается постепенно от верхних к более глубоким пластам. 



Эта постепенность нарушается III пластом, который имеет удельный вес средний между X и XII пластами. Это 

зависит от содержания легких фракций. 

По процентному содержанию фракций отгоняемых до 200 град. III пласт стоит также между X и XII. 

Столбы жидкости, наблюдаемые в скважинах, естественно минимальны для верхних пластов (I–II), где они у 

верхнего контура зачастую имеют высоту над кровлей в 7–5 и даже 2 метра. Для нижних пластов высота столба 

как минимум 45–50 метров, а обычно более 100. 

Изучение процентных кривых изменения производительности для скважин, с сравнительно длительным 

периодом эксплоатации, показывает весьма пологий уклон. Степень падения в большинстве менее единицы. 

Таким образом, по этому признаку режим должен быть волюметрическим. Часть скважин, преимущественно у 

контуров, показывает степень падения производительности более двух и приближающуюся к трем, что, как 

известно, характерно для капиллярно-газового режима. 

В Вознесенском районе это явление вызвано для скважин у газо-нефтяного контура быстрым истощением 

нефти, притекающей к забою скважин в основном за счет силы тяжести, но при некотором участии газа. 

Скважины у водо-нефтяного контура снижают быстро добычу, при определении падения одной нефти, за счет 

воды. Суммарная добыча нефти и воды дает плавное падение с уклоном менее единицы. Часть кривых с крутым 

падением, наблюдаемых у скважин, эксплоатирующихся три полугодия, вызван недостатком данных. 

Наконец, нами введены на логарифмической диаграмме кривые с переменным уклоном. Без этого способа, 

при выпрямлении кривых обычным (для логарифмической бумаги) способом подучались степени падения 

производительности более трех и зачастую более 10, что явно абсурдно. 

Существует два вида кривых с переменным уклоном. Кривые с переходом от степени падения 

производительности близкой к трем к степени меньшей единицы, встречающиеся в I–II и III пластах, трактуются 

нами как переход от перемещения жидкости за счет расширения газа при наличии силы тяжести к 

исключительному действию только последней. 

Другой вид кривых показывает переход от уклона близкого к трем к отрицательному (под’ему). Это явление 

наблюдается при подходе контурной воды, обладающей меньшей вязкостью, чем нефть. Некоторое влияние 

здесь оказывает режим и условия эксплоатации. Наконец, имеются скважины, показывающие равномерный 

под’ем добычи (скважина 22). 

Таким образом, для эксплоатирующихся пластов спаниодонтелловой свиты Вознесенской площади 

Артемовского нефтяного района установлено пологое падение добычи нефти с уклоном (на логарифмической 

бумаге) около единицы, а в большинстве случаев менее ее. Это говорит о волюметрическом режиме. Более 

пологое падение, чем у типичного волюметрического режима вызвано тем, что основной причиной, движущей 

нефть к забою скважины, является сила тяжести. Газ, повидимому, играет некоторую роль, как движущая сила, в 

начальный период эксплоатации некоторых скважин и притом, главным образом, у таких, где столб нефти мал 

(приконтурные 
*
). 

Однако, этот вопрос необходимо разрешить путем производства специальных наблюдений над скважинами. 

При этом следует помимо замеров количества газа и производства его анализов, попытаться произвести и замеры 

давления. 

Этот материал будет необходим для выявления возможности применения вторичных методов. 

Устойчивость добычи пластов Вознесенской площади, небольшая глубина, перспективы развития района, в 

связи с получением нефти в Малгобеке и выявленный, на основе предварительного изучения процентных кривых 

производительности большинства скважин, волюметрический режим заставляют в 1934 году уделить району 

большее внимание. Роль Артемовского района в добыче Грознефти должна возрасти. Вопрос о целесообразности 

усиления буровых работ должен быть подвергнут предварительно экономической проработке. 

При этом, при выборе системы разбуривания, должен быть учтен выявленный по имеющимся данным режим 

пластов. 

Небольшая ширина контуров нефтеносности и непродуктивность скважин у обоих контуров нефтеносности 

заставляет их располагать, примерно, в средней части, что зачастую позволит по ширине разместить лишь одну 

скважину. Таким образом, будет выбор, в зависимости от темпов разработки, между ползущей по простиранию, 

сгущающейся и сплошной системами. 

По расположению контуров нефтеносности при выборе порядка разработки, пласты необходимо будет 

разбить на группы (I–II, V, III–V, V–VII, X–XII). Соотношение производительностей позволит решить вопрос о 

наиболее целесообразном порядке – нисходящем с углублением на нижний менее продуктивный пласт и 

восходящем («снизу вверх») при нижнем более продуктивном. 

Независимо от этого, необходимо производство наблюдений над режимом: уточнить учет добычи, 

произвести замеры газа, его давления, анализы. Изучить механический состав пород и т. д. 

  

                                            
* Конечно у газо-нефтяного контура. 
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