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Э.В. Соколовский 

СОСТОЯНИЕ WVBOT НО ПРИМЕНЕНИЕ Щ Д И Ш О Ю В 
В НШЕПРОШСЛОЮИ ПРАКТИКЕ 

В настоящее время разработано большое число методов использования 
меченых жидкостей и газа для решения широкого круга нефтепромысловых 
задач, составляющих самостоятельное индикаторной направлении изучения 
нефтяных залежей и контроля аа юс разработкой. Вольшой вклад внесен 
в разработку и создание этого направления академиком Флеровым Г.Н., 
сотрудниками институтов Ш11ШГГ, СевГСйиНИНИне^/гь, ВНИИиефть и др. В 
области внедрения методов меченых жидкостей большой объем работ про
веден объединениями "Грознефть", "Ставропольнефтегаэ", "Пермнефть" и 
"Татнефть". 

По назначении метода делятся на следующие группы: 
I. Изучения строения, фильтрационных свойств коллекторов и контро

ля 36 перемещением пластовых жидкостей и газа, нагнетаемых агентов; 
за извлечением нефти и газа системой скважин. 

Я. Определения фильтрационных и емкостных параметров продуктивных 
пластов и изучения геологического разреза в пределах одной скважины. 

3. Установления технического состояния скважин и качества тампо-
нажных работ. 

Контроль за перемещением пластовых жидкостей и нагнетаемой вода ь 
фильтрационных средах включает методы контрольных скважин, мечения 
нагнетаемой воды или газа, селективной закачки индикатора, гидрохими
ческий и радиохимический. 

Все они в принципе основаны на прослеживании фильтрационных пото
ков в пластах и заключаются в вводе определенной порции меченой жид
кости или газа и наблюдении за поступлением ее в подконтрольные сква
жины, а также в наблюдении за поступлением естественного индикатора 
пластовой жидкости в подконтрольные скважины. 

Данные о времени и количестве поступления индикатора в подконтроль
ные скважины, об изменении содержания его в потоке позволяют опреде
лить истинную скорость и направление движения пластовых жидкостей и 
нагнетаемой воды, коллекторскне овойства продуктивного пласта; выя
вить распределение потока по пластам и ыежду отдельными эксплуатаци
онными оквалинаии, гидродинамическую связь по площади и разрезу неф
тяных залежей; установить неоднородность дренируемого горизонта, ох-
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ват разрабатываемой залежи процессом вытеснения нефти и степени вли
яния на фильтрвционннй процесс отдельных скважин и т.д. Особенно важ
ное значение эти методы приобретают в связи с усложнением систем воз
действия на пласт и применением новых методов повышения нефтеотдачи. 

Методы этой группы нашли применение на нефтяных месторождениях 
ЧИАССР, Ставрополья, Белоруссии, Татарии, Тюменской, Сахалинской.Куй
бышевской и Пермской областей. Подобнне исоледопания ведутся на неф
тяных месторождениях США, ^Румынии, Канада и др. 

Общим недостатком этой группы методов является то, что анализ по
лучаемых результатов исследований чаше всего носит качественный ха
рактер. Необходимо оовершонствование методов количествеиной их интер
претации с целью определения основных параметров пласта и показателей 
эффективности разработки зчлежей нефти и газа. 

Трудности решения этогс вопроса связаны прежде всего с тем, что 
реальные пласты, как правило, неоднородны. Выполненные теоретические 
исследования показали, что точные аналитические решения изменения 
концентрации индикатора в меченой жидкости, фильтрующейся в пористой 
среде, возможны для простейших случаев: однородного пласта с одной 
нагнетательной скважиной или с одной нагнетательной и одной эксплу
атационной галереями и т.д. При этом конечш- .зависимости получаются 
довольно громоздкими для инженерных расчетии. При рассмотрении более 
сложных систем расстановки скважин на месторождении с учетом неодно
родности пласта необходимо разработать такие математические методы 
решения задач изменения содержания индикатора в меченой жидкости, 
фильтрующейся в продуктивных отложениях, чтобы их можно было реализо
вать на ЭВМ. 

Группа методов изучения геологического строения разреза горных по
род и определения фильтрационных и емкостных параметров пластов в 
пределах одной скважины включает метод одиночной скважины, масоооД-
менннй, радоновый, метод мечения буровых растворов. В основе их лежит 
вакачка меченой жидкости в прискважинную часть пласта и Фикгчг-.РПНИП 
изменения концентрации или местоположения индикатора. 

Они позволяют на любой стадии разработки залежей в короткий п«-. 
получить сведения, необходимые для выбора объектов испытания пкляжи., 
для подсчета и уточнения запасов нефти и газа, для составления тех
нологических схем разработки месторождений. 

Метода этой группы применяются иа нефтяных месторождениях милсск, 
Ставрополья, Дагестана, Башкирии, Волгоградской и Пг'мскпй сптетей. 

Методы установления техническо?*) состояния сквалли применится лчи 
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определения герметичности обсадных колонн, насосно-кошгрессорных трус! 
я накврных устройств, определения заголопной циркуляции жидкости, ка
чества цементного камня. Все она основаны на вакачке меченых жидкос
тей в пределах ствола окважяня и установлении местоположения индика
тора. 

Эта грутв автолов широко применялась почти во всех нефтедобываю
щих районах нашей страны я за рубежом. Особенно это относится к мето
дам определения заколоввой циркуляции жвдкости, целостности цемент
ного камня. Больаяшотво ив них предусматривает использование радио-
аквивного индикатора, «Яй увеличивает опасность работ. Учитывая высо
кую еффектнвноегь а ваяйовть работ этой группы методов, необходимо 
разработать методику и техййку из осуществления, исключающих указан
ный недостаток. 

Эффективность применения ийдтсаздрних методов, достоверность полу
чаемых результатов в первую очередь йааноят от вещества, используемого 
в качестве индикатора. 

На нефтяных месторождениях,как правййо, применяются сложные систе
мы воздействия на пласты, требующее Есявльвования одновременно не
скольких индикаторов. Вследствие того, что меченая видкоожь движется 
в сложных пластовых условиш: (высокие давление ж теидера-гура, контакт 
о разнородными вадаостдаи ж газам», е горвОЙ йеродой различного мине
рального состава), яндикатор должен удовлетворят* сдвддаию основным 
требованиям: сограпять фавЕко-химачвокле свойства В пластовых уеловя-
ях, быть безопасны, не сорбироваться горной породой, вв нарушат* 
свош вржоутогвжек зетественного. потока, обладать ввяеилеюй продол-
хительнооть» радаоавишыато раоиадв, легко фиксироваться и др. 

Выбором жидмкаторов для ллаетовнх жидкостей 8аннмашм как в СССР, 
так а за рубежом - в ( Ж , Англии, Франции, Румынии, Канаде й др. 

Понокх вздутся в трех направлениях на числа радиоактивных Пото
пов; стабильных вечеотв; природных индикаторов. 

Известен ряд венеотв, используемых в качестве жвдаакторш} - три
тий, йод - 131, цннк - 65, радов - 222, нитраты, тноцинатЫ, хлорида, 
фиуореецеин, литий, никель а др. 

Общим недостатком наибслео приемлемых для нефтепромысловой прак
тики индикаторов является пововиожпость их регистрации непосредствен
но в потоке, что делает необходишм производить отбор н транспорт 
проб и препятствует широкому внедрению ввдакаторнык исследований на 
нефтяных месторождениях,особенно в районах со сложными клинатическкет 
условиями. Успешное ранение его» вопроса позволит расширить возмоа-
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нооти применения индикаторных аооледоваиий и ввести их в разред став-© 
дартных методов при изучении и контроле разработки нефтяных месторож
дений с передачей информации в АСУ. Особенно ценен Е ЭТОМ отношении 
подбор химических (аерадиоактивннх) индикаторов, дающих воэмовность 
проводить работы силами промысловых организаций. 

Таким образом, в настоящее времн разработано большое число- индика
торных методов исследований, позволяющих решать широкий крут важных 
задач изучения геологического строения нефтяных залеяей, контрол» 
процесса разработки нефтяных месторовдений, применения новых методов' 
повышения нефтеотдачи пластов, определения технического состояния1 

скважин и т.д.. 
Преимущество методов меченых вдкостей в том, что они позволяют 

получать ряд параметров непосредственно в пластовых условиях с ОЗЕВЙ'-
VOM больших объемов горных пород, дифференцированную картину строена» 
пласта и вытеснения нефти мекду скважинами, болея четкую и> оянв8нач>-
ную картину технического состояния сквакив. 

М.С". Макаров 

TEOPMWiEGJGffi ОСНОВЫ РАДОНОВОГО ИНДИКАТОРНОГО МЕТОДА 
исощовлш! гзквлаии 

I. Разстштрававшй метод основан на $ - каротаяшх наблюдениях 
•1 поведением- в екваяине естественного радиоактивного елемента радо-

- 222 (эманации радия), растворенного в начальник момент исслодо-
ьлниа в определенном объеме нелетучей кидкости. При интерпретации 
получешшх ьатариалоп.' используют зависимость регистрируемых аффекто!-

на 
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от изучаемых характеристик скваккяного ж оходоохвахинного простран
ства. От большинства прккшяемнх изотопных методов индикаторный ме
тод по радону отличается своей огоцифпюЯ, овязанвой о фв8ико-химичео-
юши свойствами еманации, схемой ее радиоактивных превращений ж спо
собом получения в необходимых количествах {0 ,3 * 10,0 мНи я более). 

2 . Применению метода благоприятствует прежде всего то, что в при
родных условиях радон не образует химических соединения, не включает
ся в какие-либо биохимические реакции в сопровождается достаточно 
жееяйии f и излучением коротхожхяуших продуктов распада (RAB я 
RaC ) . При проведепшг исследований о использованием радоновых индн-
каторов (воды, буровнх и тампонажннх растворов, нефти, соленой КИСЛО
ТЫ ж другие носителей, сбогаяенннх зманацнеЯ до концентраций п-КГ^Ки/л 
н более) нетрудно выполнить требования радиационной беаопасвостн ра
бот благодари небошюму периоду полураопада радона (3,625 сут) , ма
лому хоафбшцивту его собственной дийуаян в жидкостях ( < Ы 0 см%) , 
быстрой виводжмоотж i s организма (1-6 ч) • пренебрежимото гвачешш 
радвдеэтнвностн* даитсдаюущяа: продуктов ( R a D , JtaE, Н а У ) . 

3 . Индикаторные метод по радону имеет бедною возможности для ре
шения яирохого круп вясач, жншжкапих яри бурении, освоения к еко-
плуатацш охэажин. Это предопределЕвтоя вкоокой радиохимической чно-
тотой иопммуеадх допюро» родова (в сравнения даже о растворами 
•еяуооюешк яаотопов, производимых на циклотронах), значительным 
отличием фтопимв.шодию овойотя материноиого елемента (благородная 
газ) от с и А я в дочершх продуктов распада (потопа Ро , Р 6 ,Bt , f t , 
A t ) , а таиш тем, что ^створенный радон практически не адсорбирует
ся яа кароташмм и оурояом оборудования, на глиниотоЯ корке, скелете 
пород я т .п . 

4 . При ПЯОД^ОВЙЯЯЯ иккякаторннх работ с использованием радона н 
для интерпретации получвншх данннх большое значение имеют теорети
ческие зависимости ачтеясигаооти f - излучения 3 (или прямо пропор
циональное об мощности шптозиционноЯ доен) ос концентрации радона 
Л* в телах различной формм (дав, например, в сосудах с растворами ра
дона и пластах, порч которых заполнены радоновой жидкостью, от гео
метрии измерений и ряда других факторов. Кроме того, определенное зна
чение имеют зависимости, покяяквающне относительное изменение пара
метра 3 с течением врешиш дея случаев, когда в изучаемом объекте 
еще не установилось ждаимое равновесие между радоном и его коротко-
живущими продуктами распада. В целях нахождения овяаи между парамет
рами Л" и 'J обпчно используют формулы, раосмотрешше в теории У -
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каротажа и теории защит* от Т - илуоенжя. При атом в качестве пь 
на-постоянной радона Kg. приникает f - постоянную радия, посколод 
интенсивность спектра *- «лучения атомов Rft и R & ( соответственно 
находящихся в равновесии с короткожжвуцими и всеми продуктшга~~распа-
да) практически одна в та же, вследствие того, что при радиоактивном 
превращении самого радия и долгоживуцш продуктов число f - квантов 
на акт распада пало и от обладают низкой анергией«0,19 МэВ). 

5. Необходимое для проведения индикаторных работ количество емана
ции проще всего изыскать в районах, где эксплуатируются жидкофазные 
медицинские генераторы радона, В целой же проблема обеспечения каждо
го промысла и раэведочной площади нужным количеством эманации может 
быта решена на базе использования генераторов я концентраторов радона 
различных типов, а текла природных радоновых • радиевих вод. При атом 
представляется целесообразным использовать в ряде районов стационар
ные п передвижные твердофазные генераторы радона, составной частью ко
торых являются внеохоэмашруивде урановые руды. 

6. Индикаторный метод по радону (MJP) начал применяться в практи
ке промволово-геофиакчеокяс исследований с 1974 года. Полученные по
ложительные результаты в ходе работ на 60 скважинах позволяют сделать 
вывод о том, что ИМР как один жз аффективных, практически безопасных 
и не воздействующих на окружающую природную среду геофизических мето
дов ааслуливавт дальнейшего развития и широк- применения. 

Э.В.Соколовский, С И . Тренчиков 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕЩИНОВАТЫХ ГОРШХ ПОРОД 
НАССООЕМЕННЫМ СПОСОБОМ 

Знание достоверных коллекторских свойств трещиноватых горных по
род имеет большое значение при выяснении закономерностей размещения 
и условий формирования скоплений нефти и газа, для подсчета запасов, 
а также при .проектировании разработки приуроченных к ним залея~Д. 

Индикаторшй массообменный способ определения основных характерис
тик трещиновЕтых горных пород в пластовых условиях основан на зависи
мости процесса диффузионного массообмена между меченой я пластово;'; 
жидкостями от фильтрационных и емкостных характеристик горных пород 
(удельной плотности трещин, блоковой и трещинной пористостей.ласыцен-
пости лорового пространства). 
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Практическое осуществление работ заключается в следующем. В иссле
дуемую скважину 2-4 раза нагнетают со 10-50 и 8 меченой нефти или во
да. После каждой закачки скважину закрывают на раапнчвое вретамга 0,5 
до 5 суток для перераспределения индикатора в пласте. Затеи скважину 
пускают в работу и путей отбора проб к их аяалнза определяют проис
шедшее изменение концентрации индикатора в меченой жидкости. Способ 
может быть применен как в необсаженкых, так и обсаженных скважинах. 

Иокомне параметры - удельную плотность трещин, трещинную порис
тость я насыщенность поросого пространства определяют на основе реше
ния уравнений диффузионного переноса. 

Количественной обработке подвергаются зависимости изменения кон
центрации индикатора в меченой жидкости от времени, в течение кото
рого меченая жидкость находится в контакте с пластовой жидкостью. 

Мвссообмеиннй способ использован на месторождениях объединений 
"Грознефть", "Ставропольнефтегаа" и "Бвлоруснефть". В качестве инди
катора применяли аммиачную селитру (нитрат-ион). Объемная плотность 
трещин верхнемеловых отложений ЧИАССР в пределах продуктивных площа
дей изменяется от 18 до 119 I/м,аптеки отложений - от 126 до 105 1/м. 
Размер блоков горных пород (половина среднего расстояния между тре
щинами) соответственно для этих отложений составляет 2,5-33,4 я 2,9-
10,7 см. 

Коэффициент эффективной трещинной пористости для пород верхнего 
мела равен 0,09-0,25 %, аптского возраста - 0,05-0,06 %, 

Э.В. Соколовский, Р.М.Хачатуров, В.И.Коновалов, 
С.А. Сааков, Г.Б. Соловьев, Ю.И. Тренчиков 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ 
Н Е Я Г Ш Х МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧИАССР 

Более двух десятилетий основная добыча нефти в объединений Троа-
нефть',' приходится на глубокозалегающве трещиноватые иеаозойокие отло-
кения. Сложность их строения требует тщательного изучения и контроля 
за разработке!) приуроченных к ним залежей, применения специальных 
методов. 

Индикаторные исследования использовались для решения следующих 
задач: 
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I) получения данных о строении и степей неоднородности продуктив
ных плаотов; 

2) научения возможности заводнения трещинных коллекторов к эффек
тивности «того процесса; 

3) установления направления • скорости распространение нагнетаемой 
волк я области влияния отдельных нагнетательных скважин; 

4) выявление гидродинамический овявк наяду Люками структур, плас
тами и продуктивными пачками; 

5) контроля аа перемещением ВЕК; 
в) определения раемеров нефтяных эалеже! я др. 
Работы проводились на верхнеыаловнх залежах Отарогроакенокого, Ха-

ян-Кортовокого, Октябрьского, Брагунекого и КарабулакчАчалукского мес
торождении, а также на нижнемеловой валежя площади Нарабулак-Ачвлукл. 

Иопольеовалиоь оледуичие метода исследований: мачеажя нагнетаемо! 
воды; одиночно! снважшш; массообменнни; радиевый; определения разме
ров нефтяных валехев; радиохюшчеокя!. Индикаторами служили: третий, 
аммиачная селитра, щелочь, реди*, радов, уран. 

методом одиночно! оквяжакн установлено, что продуктивные верхнеме-
ловке отложения оба»! мощность» 300 м я более, с гядродянаиичеохо! 
точки ярения, пре.вдтавлявт собой «хеше системы. Выявлено наличие 
пщродиамическо! овкаи между яжжае- я верхяемеловыыж отложениями мес
торождения Карабулах-Ачалухя. кроне того, установлено, что на «то! 
площади между отдельными т м п и ш е т — блоками существует активные 
обмен жидкостью. 

В целом иядккаторшае яоетдеаншш показах*, что тревшковатооть гор
но! порода является яоаишвш прививком гидродинамической связи неод
нородных отложени! но вертякалв ш делает необходимой постановку работ 
по проверке наличия перетоков жкдкоотж между влаотама. 

Для опрвдвлекяя аефпваонщвяности я нефтеотдачи пластов применялся 
мжосообинни! « Ж * отавиояаряого источника нндихатора. Полученные 
разузвдатм кляожеда я еооонешш Э.Р. Соколовского Е В.И.Треичикова. 

Игучевю процесса ижводвякия аалажвй в трещиноватых отложениях 
прмвводмоеь путем нроолежхваяия аа перемещением в пластах меченой 
веды. ОДДОНор вводился » яшек; черев нагнетательные скважины пу
тем мжачкя жяяцгагвядапяяого меченого раствора. На каждом иссле-
ЖУЫМ1 объекте в течение 2-3 нет велось наблюдение аа поступлением 
матово! BOJBI но 2-II •ксплуатадионвкм подконтрольным скважинам, нахо-
жокякш на раоотояпия от 450 до 2950 м от места ввода индикатора. 

Иооледоасвия покавалж, что ириконтурное заводнение верхнемеловых 
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залежей достаточно эффективно. Основной фронт перемещается сравни
тельно равномерно. Спорость перемещения фронта нагнетаемых вод, обес
печивающая получение основных извлекаемых объемов нефти, составляет 
0,6-3,0 м/сут. Максимальная скорость опережающего перемещения не
больших объемов нагнетаемой вода по зонам неоднородности - 1,0 -
140,3 м/сут. 

Из анализа спектра скоростей и объемов добываемой меченой жидкос
ти следует, что процессом охватывалооь в среднем около 80 % площади 
объектов изучения. Направление и распределение нагнетаемого потока в 
пределах группы скважин обусловливалось преимущественно особенностями 
строения пластов, отличающихся, как правило, зонально-слоистой дина
мической неоднородностью. Выявлено, что чем менее трещиноват пласт, 
чем большую направленность имеет существующая в нем система трещин, 
тем благоприятней условия дат бнсфрах прорывов нагнетаемой вода в 
эксплуатационные скважины, Щш развитой разветвленной системе трещин 
характер движения упорядочен, врибйиааясь к тому, что наблюдается в 
однородных фадьтрайионна* среда*. 

Индикаторные асваедования я* яерхиеввяовов залежи площади Октябрь
ская проводились а фзлОД- выявлений» врачж аномального обводнения од
ной эксплуатационной' бкваишш. ЯеМавмиююу что обводнение скважин 
связано с подливой' вод* в : сооедаив' еШДюд-v «вводящуюся в капиталь
ном ремонте. „ 

На основании изучения' естественно!*: йвдвржания и'распределения ра
диоактивных аленей1', ов' в- нефТях г Ш1и*И1Ш. йодах разработан радиевыа 
метод определения положения ВЙК И конЯр&га ва его перемещением в про
цессе разработки, метод определения равИИров нефтяных залежей и ра
дио химический способ поиска1 нефгянн* * газовых месторождений. В ре
зультате применения этик методов получени- данные о положении и ско
ростях перемещения ВЙК верхне- и' ви&немеловнх залежей месторождений 
Малгобек-Воэйесешса-Алиюрт, Хаян-Корт; определены размеры Бврхвеме-
ловнх залежей месторождений Ястребиное, Брагунокое, Минеральное; по-
ловсительно оценена и подтверждена в дальнейшем разведочным бурением 
ь-ефтегазоносноств ни&немеловой' звлейи площади Эльдарово и верхнемело
вой зале?аг площади' Западный- IfraepMec. 
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А.М.Залуцпнй, Д.Б. Шшкеаэоя, 
В.А. Соколов, Л., С.Харитонов 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРА 
В ПРАКТИКЕ ШШСШОВО-ГБОйВДчЕСКИХ РАБОТ 
В ВОЛГОГРАДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ 

I . Геофшгееокая служба волгоградской области с 1954 года исволь-
вувт индикатори дня репенвя различных теолого-техничвскк задач, При 
«ФОН в качестве индикаторов дртювшшеь радиоактивние а з о т о ш , выпус-
кяеывд отечественной проикиленвоеть»; индикаторы с ааомалыюми ней
т р о н а м овойотвакн - хлор и бор; вндикаворн, вводимое в щюмнвочную 
жидкость для «вменения мектрвчеокого сопротивдевия бурового раство
ра, в основном J f e C l ; встеотвенннж радиояетивннй елемент - радон. 

Ъ, Шетвликв ввода индикаторов в скважину обусловливались решавш
их а а м в а м г . Ч ю * в о е Р О вклпшторн вводились в устье окважян ручными 
цяядерорня! алв ватаорялжоь в емкостях агрегатов в носителе (цеиент-
аом растворе, o o s m o l п е х о т е , глхнвотом рвлтворе ж т . п . ) . Доставка 
индикатора в интервал кюледоваввя осуществлялась также глубишош ин-
жектбром вврнвяок» двкоташ - для радона я механического - для осоло-
некна раствора. 

3 . З а д о в , к о г о р т реиалжоь о исполыовавием индикаторов,иожно р а з 
делять на три грушш: 

I . Ковтрояь технического ооотолши окваввя: 
а) опрвдеявяве ввоотн подъема цементе, его распределение за ко

лонно* (ври вамерв ко 3 оюгорш), омеоаность цемента и буферное жид
кое» в т.п.; 

б) определение оорввов в дефектов колонн,утечек флюидов в цуф-
товше соединениях; 

в) определение наличия в направления затрубной циркуляции; 
г) определение погловряцих пластов в эластичных трещин гвдро-

раэрвва в солях; 
д) определение работающих интервалов и относительного количест

ва поглощаемой жндкоотв по прослоям в нагнетательных скважинах; 
е) контроль гидроразрнва пластов с использованием активирован

ного пеока, 
П. Контроль качества вскрытия, опробования и интенсифицирующего 
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воздействия на пласты: 
а) определение интервалов поступления скважинкой «идкооти в 

пласт при перфорации; 
б) определение дренируемых прослоев при опробовании пластоиспы-

тателями; 
в) определение зон воздействия солякой и гряаевой кислоты; 
г) выделение проницаемых пластов. 

Ш. Выделение проницаемых пластов: 
a) в процессе бурегшя (кратковременное активирование интервала 

разреза или вскрытие потенциальных коллекторов на активированном раст
воре ); 

б) в процессе заканчивания скважины (активирование интервала 
разреза перел спуском обсадной колонны); 

в) при воздействии на исследуемый интервал (смена раствора в 
скважине и осолонение части раствора в стволе). 

4. Применение радиоактивных изотопов было практически прекращено 
в 1963-1965 годах вследствие их высокой радиационной опаоности. При
менение индикаторов с аномальными нейтронными свойствами резко огра
ничено регистрируемыми небольшими эффектами (в пределах первых двух 
десятков процентов). Применение индикаторов, изменяющих свойства бу
рового раствора, зачастую нетехнологичная и дорогостоящая операция , 
что также ограничивает их использование. 

5. Наиболее широкое применение в последнее время нашли индикаторы, 
представляющие собой различные растворы радона в нелетучих жидкостях 
(воде, нефтепродуктах). Возможность создания полной радиационной бе
зопасности (при соблюдении элементарных мер предосторожности) предоп
ределило перспективы радонового индикаторного метода. 

Положительными свойствами радона как индикатора являются; 
я) высокая гамма-активнооть дочерних продуктов распаде радона, 

что позволяет проводить контроль его распределения в скважине и при-
окняжинной зоне стандартной аппаратурой ГК; 

б) инертность радона и, как вследствие, отсутствие адсорбции 
\ю оборудовании и горных породах; * 

b) хорошая растворимость во многих жидкостях (практически во 
по х используемых в промысловой практике) без иэмененияя их реалоги-
ЧРГКИХ сяойств; 

г) рпяможность удалять радон из растворов при барботаже или при 
iiTfimiiHiioM динамическом соприкосновении растворов с воздухом; 

л) бнстрлч выводимость из организма - из легких не более чем 
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через 0,5 ч; из кишечника, желудка - не более чем через б ч; 
е) полная радиохимическая чистота. 

Недостатками этого индикатора являются малый период полураспада 
радона, что не позволяет использовать его при длительных исследовани
ях (например, при контроле за продвижением флюидов по пласту); высо
кая летучесть радона, что требует применения специальной техники и 
технологии получения, транспортирования радона, приготовлении индика
тора и,доставку его в интервал исследований. 

6. Значительный интерес при контроле технического состояния сква
жин представляет определение незначительных нарушений целостности об
садных колонн и пропуск флюидов в муфтовых соединениях. Ота задача ре
шалась с использованием радонового индикатора. Высокая подвижность 
индикатора и отсутствие адсорбции способствовали точной локализации 
мест негерметичности колонн. 

7. Радиохимическая чистота и отсутствие адсорбции радона позволяют 
рассчитать полноту заполнения каверн и количество поглощенного цемен
та по балансу распределения радона за колонной. При этом высота подъ
ема цемента в другие показатели крепления скважин могут быть опреде
лены спустя 4-6 часов после цементирования (при наличии в колонне об
ратного клапана и ранее), что позволяет получить значительную иконо
мии во времени. Высокая чувствительность метода особенно важна при 
оценке качества крепления колонн в солях и при определении наличия 
цемента между двумя колоннами, когда термокаротаж малоэффективен. 

8. Применение радонового индикатора для выявления интервалов по
ступления скважинкой жидкости а пласт при перфорации позволяет уста
новить образование гидродинамической связи скважина - пласт.Последую
щее опробование таких пластов и контроль остаточного содержании инди
катора в них дает информацию о мощности дренируемых прослоев и при 
атом можно рассчитать средний коаффнцнент проницаемости коллектора. 

9. Наиболее ценные результаты от применения радонового индикатора 
получены при выделении проницаемых пластов - потенциальных коллекто
ров нефти и газа. Перечисленные выше положительные свойства радона 
позволяют ему проникать в. проницаемые пласты вместе со скважишшм 
флюидом или его фильтратом н ооздавать локальные гамма-аномалии протиь 
таких пластов. При »том уточняются аффективные мощности коллекторе-
а возможна относительная дифференциация последних по открытой порис
тости и пронЕцаемоом. Особенно важно изложенное для карбонатных от
ложений, в которых заключения по стандартному геофизическому комплек
су часто неоднозначны. 
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10. Перспектива применения радонового индикатора в наделении неф-
тенасыщенных пластов. Радон в 30 pas лучше растворяется в нефтях и 
нефтепродуктах, чей в воде. Поэтому становится реализуем способ оцен
ки характера насыщения по различив в фазовой проницаемости водонос
ного и нефтеносного пластов. Для этого индикатор готовится растворе
нием радона в нефтепродуктах (керосине, бензине, нефти и т.п.) и за
качивается в исследуемый интервал. После воздействия индикатора на 
разрез ствол скважины промывается и по измеренной гамма-активности вы
деляются проницаемые пласты. Наибольшие аномалии, при прочих равных 
условиях, будут соответствовать вефтенасышенным пластам. 

С.А.Винниковсжий, В.Е. Быков, 
И. И. Наборщикова ,Г.А." Звягин 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕ0Л0Г0-ПКШСЛ0Ш ЗАДАЧ 
НА МЕСТОРОЗДЕНИЯХ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Пермской области широко используются индикаторные метода ис
следований для решения различных ввдач, возникающих при разведке в 
разработке нефтяных месторождений. 

С цель» повышения информативности геофизических исследований сква
жин при выделении разлвчнвх типов карбонатных пород,отличающихся со
отношением емкостных и филырапиовннх свойств, успешно приценяются 
метод продавши индикаторных веществ z метод печеного бурового раство
ра-

Метод продавив основав ва закачке в окважину индикаторного вещест
ва с аномальными (по отношению в флюидам и впекающим породам) элек
трическими, нейтронными в другими свойствами в последующем обнаруже
нии его в разрезе зтой же скважины геофизическими методами. 

Для продавив в пласта используются нейтронно-вктивнне (бор,кадмий) 
и легкоактивврующиеся вещества (фтор) в различных соединениях. По 
сравнению с радиоактивными изотопами л и вещества беэопаоны, не ад
сорбируются в пласте в могут быть обнаружены нейтронными методами при 
минимальных концентрациях. 

При исследованиях методом продавки индикаторных веществ на Осив -
ском, Гежском и других месторождениях в разрезах продуктивных карбо
натных толщ, уверенно выделяются в дифференцируются по емкостным и 
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фильтрационным свойствам трещшшнв коллекторы с различным строеяиеи 
полостного пространства. Информативность метода продавки повышается 
путем использования для продавки нейтронно-активных веществ (например, 
буры), изменяющих одновременно влектричеокие и нейтронные свойства 
пород. В комплексе с расходометрней в обсаженных скважинах детально 
изучаются условия распределения закачиваемой воды. Установлены зако
номерности, определяющие зависимость условий работы пластов от тре-
щияоватости. 

Закачка в пласти взвешенного в растворе индикаторного вещества по
зволила выявить рвскрнтооть трещинных каналов, которая составила 0,05-
0,11 км и более. 

В нагнетательных скважинах, работающих под высоким давлением, ме
тодом продавки индикаторных веществ изучаются техническое состояние 
колонны, цементного кольца и заколонная циркуляция. 

При использовании метода меченого бурового раствора проникновение 
индикаторного вещества в проницаемые породы происходит под действием 
гидродинамического давления столба жидкооти в процессе бурения. Этот 
метод в принципе позволяет решать такие же задачи, что я метод про
давки. На разведочных площадях Пермской области решаются задачи оцен
ки качества опробования объектов пластоишштателями и изучения усло
вий формирования зона проникновения в коллекторах различного типа.До
бавка нитратных соединений в буровой раствор позволяет определить их 
содержание в добытой жидкости после опробования, на основе чего уста
навливается объем проникшего в пласт фильтрата. Количественное рас
пределение фильтрата по проницаемым пластам изучается с помощью вре
менных геофизических исследований. 

Особое место среди индикаторных методов занимает метод трассирую
щих индикаторов, позволяющий в отличие от других геофизических и про
мысловых методов изучать особенности строения йяаетов и условия филь
трации жидкости в отдельных блоках залежей. Особо важным следует счи
тать возможность оценки роли трещиноватости в строении залежей, влия
ния ее на характер продвижения и распределения закачиваемой воды при 
различных режимах разработка. Для решения втнх аадач в ПэрмНИЛИнефти 
были разработаны и опробованы методы селективной закачки я повторных 
закачек индикаторов. 

Наиболее оперативно исследования проводятся с помощью стабильных 
индикаторних вещеотв, в качестве которых используются в основном ура-
вжн, роданистый аммоний в поверхноотно-активнне вещества. 

В результате исследование методом трассирующих индикаторов на мес
торождениях Пермской области установлены закономерности в распределе-
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нии аффективных трещин, ориентировки и протяженности зон трединова-
тости. 

С помощью метода селективной закачки индикатора установлена значи
тельная неоднородность фильтрационных свойств по разрезу: из-за не
равномерной трещиноватости пород движение закачиваемой воды осу
ществляется с различной скоростью, что ведет к опережающему обводне
нию трещинных коллекторов. 

Увеличение давления нагнетания сопровождается интенсивным раскры
тием трещин, что приводит к возрастанию скоростей продвижения закачи
ваемых вод. В этом отношении бслыюй интерес представляют проведенные 
методом трассирующих индикаторов исследования на одних и тех же участ 
ках скважин при различных режимах работы нагнетательных скважин. Они 
позволили оценить влияние депрессии на раскрытие трещин в пределах 
обширных участков залежи и установить оптимальные давления при разра
ботке залежей. 

Перспективным направлением развития индикаторных методов исследо
ваний является комплексирование методов изучения прнсквадинных и меж-
скважинных участков залежей. 

Г.Н. Белянин, В.И., Игумнов,К.В.Мальцев 
К.Т. Сердюков, Г.И, Мазницын 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДАНИСТОГО АММОНИЯ 
ДНЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЗАВОДНЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ Н Е В Я Н И ЗАЛЕЖЕЙ САХАЛИНА 

Одним из методов контроля за процессом заводнения является метод 
закачки трассирующего вещества в нагнетательные скважины с целью оп-
реления путей движения и скорости распространения вытесняющего аген
та и качественной оценки его "полезной работы". Этот метод нашел ши
рокое применение на ряде месторождений Сахалина. 

Нефтяные залежи месторождения Зхаби разрабатываются с 1951 года, 
а с 1973 года разработка осуществляется с применением комбинированно
го воздействия на пласт путем приконтурного заводнения и закачки га
зовоздушной смеси в сводовую часть залежи. Пласты представлены песча
ником, коэффициент расчлененности нзменпетоя 
от 1,5 до 4,4, нефти маловязкие - 1,3+1,7 оП. В последние годы в не-



лях выяснения притон свикешя эффективности процесса нагнетания гаэа 
были проведены исследования с использованием роданистого аммония. Ре
зультаты исследования подтвердил»? предположение о том, что закачивае
мый гяз, по существу циркулирует ov нагнетательных скважин к забоям 
эксплуатационных по выработанным каньлем с минимальным охватом пласта 
вытеснением. Скорости продвижения индикатора от нагнетательных сква-
яин до окружающих составили 235-375 м/сут. 

Не основании этих данных были проведены мероприятия по переносу 
фронта нагнетания, изменению соотношений объемов - закачки воды и га
за. Нефтяная залежь ХУЛ горизонта - основной объект месторождения Ко-
лендо, разрабатывается с применением приковтурного и внутриконтурного 
чвводнения. Коллектор также терригенный, 
ср»лняя проницаемость равна 90 мД, расчлененность - 7, вязкость неф
ти - 4,56 сП. 

Применение роданистого аммония, наряду с другими методами контро-
гя, используется с целью изучения характера и скорости продвижения за-
кччивэемых вод, оценки геологической неоднородности и степени охвата 
ппчста заводнением. 

Проведенные исследования позволили сделрт.-, следующие выводы: 
Г, й северо-западной части залежи происходит вытеснение нефти по 

в<:ему разрезу пласта. Такой вывод подтверждается тем, что в скважинах 
'•., ТО, 76, в которых зафиксирован роданистый аммоний, обводнение про
исходят в подошвенной части второго пласта, тогда как по данным рас-
\- чягчдера основная масса закачиваемой воды в скважину Я 15 уходила в 
Taw-iMyj) часть залежи. 

°. Основной поток закачиваемой воды продвигается с запада на вос-
т-ijr НА пентральной части структуры и с меньшей скоростью - на юг и 
"пор зялежи. Данные расходометрии показывают, что подошвенная часть 
• •^г.понта (3-4 пласты) участив в разработке не принимает. 

:'. Менее активно вода продвигаются по восточной части залежи в 
••'пу ухудшенной характеристики коллекторских свойств пластя. 

И свпзи с этим были проведены мероприятия по увеличению охвата 
;1"прта заводнением, уменьшению водопритоков и вовлечении в дрениро-
РЩ'ПР ранее не разрабатываемых интервалов (3-4 пласты) путем СМРНЫ 
'.ильтра скважины, возврата скважин с нижележащих горизонтов после об-
"П.ППРИИЯ, бурения дополлительпых эксплуатации час скважин и п^реппса 
?Р"г'тя нагнетания. Месторождении вязкой нефти <!та разрабатывается г. 
пгт»»ирнцрм тепловых методов - ги.геснения нефти оторочкой naiw. 



Для изучения направлений движения поровой оторочки проводились ис
следования по вакачке индикатора в четвертый шгаст X блока. Коллектор 
этой залежи представлен песком и песчаником мощностью 40-50 и, одно
родный, вязкость нефти составляет 240 сП. Присутствие роданистого ам
мония, закачанного в окважину № 1(586, было обнаружено в окважинах 
№ 1061 и 1012, расположенных в северной и виной частях данного объек
та исследования, через сутки, а через 5-9 суток - скважинах К 1054, 
1084, 1069 и 1149, расположенных восточнее. Западная часть объекта 
процессом охвачена недостаточно. Скорости распространения трассирую
щего вещества составили: в пределах исследуемого объекта - 60 м/сут , 
за его пределами в восточном направлении - 6 м/с-т. На основании дан
ных исследования были проведены мероприятия по увеличению эффектив
ности процесса путем создания дополнительных очагов заводнения. 

Таким образом, полученные результаты применения трассирующих инди
каторов совместно с другими методами контроля позволяют более опера
тивно решать вопросы в облвоти регулирования и контроля разработки 
нефтяных залежей,. 

.Г.Г. Жвденно 

ЙССДВДОВАНШ ПРОЦЕССА ООШЕСТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗА И ВДКОСТИ 
В МОДЕЛЬНОМ ПЛАСТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИИ! РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ 

При разработке г зовых месторождений, имеющих подошвенную ила кон
турную воду» газококденсатянх, гаюгидратных месторождений и в ряде 
других случаев имеет мест^, по меньшей мере, двухфазный поток флюи
дов в призабойной зоне пласта. 

Изучению характера распределения фильтрующихся фаз в пористой сре
де при совместном стационарном течении газа и жидкости посвящено не
большое количество исследований, в основном зарубежных авторов. Про
ведение экспериментов по совместной фильтрации газа и жидкости ослож
няется ввиду необходимости измерения насыщенноота пористой среды дви
жущимися фазами. 

Наряду с известными методами замера насыщенности пластов подвижны
ми компонентами в последнее время советскими авторами предложен ме
тод гамма-просвечивания. За рубежом проведены первые опыты по приме
нению химических индикаторов контроля ва распределением газа и жид
кости по сечению пористой среды. -'• 

Метод радиоактивных изотопов хорошо зарекомендовал себя при прове-
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денки исследований по фильтрации двужидкостных в га-зонидкостных сис
тем. С учетом значительного опыта применения различных радиоактивных 
гамма-индикаторо!, накопленном во ВШИ, были поставлены эксперименты 
по совместной стационарной фильтрации газа и жидкости в линейном 
пласте.. 

Чак показали эксперименты, метод радиоактивгшх изотопов может с 
усгехом примениться для исследования совместной стационарной принуди
тельной фильтрация. различных объемов газа и жидкости. 
"3 докладе приводится схема экспериментальной установки и методика 

проведения экспериментов. 8S 
В качестве гамм'—индикатора использован изотоп цинка ^^ . Для 

предотвращения адсорбции цинка чепользовали специальный комплексом 
/нитролотриметш;г8нфс)сфоновая кислота/. 

Исследования позволили получить картину распределения Фа;ч по глине 
модельного пласта. В зависимости от перепадов давления характер изме
нения насыщенности пористой среда жидкости различен. Получено также 
различие в относительных проняцаемостях газовой фазы за счет увеличе
ния расхода жидкой фазы и при снижении расходов смачивающего компо
нента. 

В результате обработки экспериментальных данных сделен в •••од о том, 
что движение газовой фазы в пористой среде подчиняется двучленному 
закону сопротивления. Коэффициенты относ1'~л . .ой проницаемости по га
зу и макрошероховатости зависят от соотношения насыщенностей пласта 
подвижными фазами. 

Р.А. Данилин, И.В.Кривоносов 
А.И. Чернорубгапкин 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРА ЗАВОДНЕНИЯ 
ТРЕЩИНОВАТЫХ ПЛАСТОВ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БССР 

Нефтяные месторождения ЯССР - небольшие по размерам и наг. '••.' 
имеют сложное геологическое строение, продуктивные пласты пред^гпг-лс-
1Ш неоднородными по проницаемости трещиноватыми карбонатами', по; \-•;.•:•. 
Разработка месторождений производится с поддержанием плагтоно"о •;'••-
лення путем законтурного, приконтурного и вкутриконтурного ля--"-"»•••-
пи;-). 

В таких условиях весьма важно знать направленно и };арГ;КТ"р :•' -''од-



вения гластов. 
В начальный период для этих целей использовали гидрохимический спо

соб, основанный на регулярном анализе состава добиваемой жидкости. 
Такой способ позволил установить время появления в нефтяных сква

жинах погребенной, пластовой и закачшзаемой вода. В отдельных случаях 
удалооь определить скорость движения фронта заводнения г.ластов. 

Применение глубинных расходомероэ-дебитомеров и влагомеров позво
лило определить характер поглощения воды в нагнетательных скважинах и 
хар-Зитер ее притока к нефтяным скважинам. 

Вышеназванный комплекс исследования не дал необходимого представ-
ледия о характере заводнения пластов. 

В последние годы к названному комплексу начали добавлять исследо
вания с помощью индикаторов. 

Исходя из опыта других районов, сначала в качества индикатора ис
пользовали роданистый аммоний. Для эксперимента был выбран участок со 
вредней обводненностью добываемой продукции - около 50 %. Обнаружить 
роданистый аммоний в обводненных нефтяных скважинах :se удалось. 

Лабораторные исследования показан», что роданпстн.'.! аммоний адсор
бируется на смоло-парафиновых компонентах нефти. По этой причине при
менение роданистого аммония в пластих с малой и средне!1 обводнен
ностью не надежно. 

Для следующего эксперимента в качестве индикаторе использовали 
фдуоресцеин. Участок для испытаний был вкбрая на Оеташовичскои мес
торождении в районе очаговой нагнетательной скважины № 101, где об
воднение соседних нефтяных скважин составляло от 70 до 100 Г". 

Эксперимент прошел успешно - удалось определить скорость ч направ
ление движения воды на поздней стадии разработки участка. 

Рассмотрение всего комплекса исследований по участку позволило бо
лее полно изучить характер заводнении пласта на различных стадиях раз
работки. 

В частности, установлено, что по мере обводнения пласте скорость 
движения воды по пласту многократно возрастала. Так, скорость, опре
деленная с помощью индикатора, в 600-700 раз выше скорости движения 
фронта заводнения. 

Анализ всех имеющихся данных по рассматриваемому участку показал, 
что изменение скоростей движения воды во времени объясняется и таким 
фактором, как увеличение размеров фильтрационных каналов аа очет раст
ворения некоторых солей, содержащихся в плаоте, при прокачке пресней 
води. 



Таким образом, проведенный анализ результатов исследования now 
вал, что добавление индикаторов к закачиваемой воде позволит получил 
некоторые параметри заводнения, которые не удавалось получить обычае 
применяемыми методами исследований. 

Ю.В.Батурин, Б.М. Бикбулатов, 
В.П. Ефремов, В.М. Иванов, 
А.Ф. Ковалев, Ю.А. Мосунов, 
И.П. Толстолнткин 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 
. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ НЕЙЯШХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В настоящее время итдисаторнн» методи м нефтяных месторождениях 
Западной Сибири яспольвумоя д л я ревеняя вадач s o контролю з а р а з р а 
боткой в модификация р а д ю а т в я а «отопов. 

Основной объем исследований о пршмевеннеы ваотовов составляют ра
боты по изучению технического ооотоапя ожвакшп ЕВ Самотлорскок мес
торождении изотопы пркмевяляоь два оаредаотям интервале гидрораарнва 
пласта при цементирования скважин. И о а о л ю и ш е изотопов при контро
ле sa закачкой води для кядервяивх вдаосовогв давления позволяет оп
ределять на толы» жвтервалм ухода Щттт ш жожяну, но и распреде
ление его ва юмонноя. На Соаотсми меиЮршдеиы о воноцьп ИЗОТОПОВ 
были определены не фахоирупвиол равходоирямя интервалы с низким 
расходом в вромдева его ЕОПРИОТВПВМ оцввха. В целом ряде случаев 
источника обводнения екмжжн Оная уотавоавеви только при вакачке изо
топов, эффективность пременения допрах д м решав» этой задачи в у с 
ловиях Западной Свбаря довольно амоокая. Повышение вффективноста было 
достигнуто прямамкпм стрелявшего инжектора ввотопов в специального 
прибора гамиа-хвротажа^ вояволяпаего рапютрвровать гамма— излучение 
двух еаергетлеонях уровней. 

Для дальнейшего воанввввж уровня работ о вадикаторныма Методами 
ва ЭВМ вроввведав обсчет методом Монте-Карло вовможносга . получении 
непосредственно в стволе ежважаяк короткоживувяго ваотопа № оп
тимальной актввноетв. Докаеаво, ято в течение одного часа облучения 
солено! води о мвмрааввацве! 100-150 г/в Matt импульсным генератором 
нейтронов о выходом ТО9 нейтрон/с можно получать порции "меченой* 
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жидкости, достаточную для работы методом изотопов. В настоящее лремн 
производится экспериментальная проверка сделанных расчетов в условиях 
скважины. 

В связи с вовлечением в разработку наряду с высокодебитными зг)ле-
яами низкопродуктивных неоднородных пластов сфера применения индика
торных методов для контроля за разработкой нефтяных ыестороздеш;Л За
падной Сибири значительно расширяется, так как в настоящее врем! ан 
Г № месторождений запроектированы и утверждены к реализации площад
ям' .гстемы разработки. 

ни сравнению с многорядными система я эффективность разработки пли 
щздними в значительно большей степени зависит от условий их осущест
вления, зональной неоднородности пласта по фильтрационно - емкостным 
свойствам, а также от разновременности разбуривания и обустройства, 
что по физической сущности равносильно проявлению дополнительной зо
нальной няоднородности, приводящей к ухудшению технологических показа
телей. 

Отрицательно влияние неоднородности исключается или сводится v 
минимуму специальной реализацией плошадноЙ системы, основанной на 
контроле за продвижением закачиваемого в нагнетательные скважины нген-
та с помощью индикаторных жидкостей для специального регулирования ре
жимов работе нагнетательных и эксплуатационных скважин. 

При искусственном воздействии на чисто нефтяную залежь в работе 
эксплуатационных скважин бывают два периода: добыча нефти без агента 
и с агентом. В условиях работы одной эксплуатационной и нескольких 
нагнетательных скважин подход (прорыв) агента от одной из них может 
существенно ухудшить вытеснение нефти со стороны других нагнетатель
ных скважин, поэтому в первый период эксплуатации (добыча нефти боя 
агента) регулирование должно быть направлено на одновременный подход 
агента к эксплуатационной скважине от окружающих ее нагнетательных. 

Во второй период (добыча нефти с агентом) регулирование проводит
ся с целью одновременной выработки дренируемых п скважине объемов жид 
кости, соответствующих заданной промывке пласта (так, чтобы к скважи
не от окружающих ее нагнетательных жидкость поступала с одинаковой 
долей содержания нефти в 'ильтрационннх потоках). 

Успех регулирования во многом зависит от знания степени вырабс \ч\ 
запасов, и так как на современных математических моделях Н"> удается 
воспроизвести все детали процесса добычи нефти, то oco6i ; значение 
приобретаем промысловый контроль за состоянием разработки о примене
нием индикаторных жидкостей. Их ввод в нагнетательные оквякинн лпчи.-" 



производиться несколько раз: в шрвых порциях закачиваемого агента -
turn установления времени его подхода в скважинам (окончание первого 
этапа), и несколько раз в течение второго этапа - для корректировки 
управляющих воздействий. При атом в пяти- и девятиточечной системе по 
количеству сторон подхода агента к эксплуатационной скважине необхо
димо четыре вида индикаторных жидкостей, а в семнточечной достаточно 
трех. 

В качестве индикаторных жидкостей выбран флуоресцеин, роданистый 
аммоний и окись трития. Проведенная в 1973 году на Западно-Сургутском 
месторождении опытная закачка флуоресцеина в скважину № 26 позволила 
обнаружить его через полтора года в скважине J8 25, что показывает 
практическую пригодность использования флуоресцеина в качестве инди
катора в условиях Западной Сибири. Закачка флуоресцеина подтвердила 
предположение о том, что обводнение скважины $ 25 произошло от закач
ки в скваяине * 26. Скорость фильтрационного потока составила 40 м 
в месяц. 

Применение индикаторных методов позволит повысить эффективность 
контроля и регулирования процесса разработки, что в условиях Западной 
<'иг>ирй может дать значительный экономический эффект. 

Е.М. Выгодский 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Практика заначки воды в продуктивные пласты нефтяных месторожде
нии показала, что равномерной приемистости воды по всей мощности 
ПЛЯП8 не наблвдается. Эти сведения подучены определением количества 
в'пи, закачиваемой в отдельные пропластки глубинными вертушечными де-
литомерамн типа РГД-3, РГД-6. 

«"•медения, полученные расходомерами данного типа или другим!:, в об-
ч"м правильно отражают распределение зон поглощения в пласте на дан
ями конкретный отрезок времени. Однако глубинные расходомеры находот-
сн к сгпяжинах ограниченный срок и характеризуют профиль приемистости 
тмцм-л мя момент исследования. Кроме того, наличие прибора и кабеля 
,. TII'IHIU!" может исказить параметры закачки, так как возникают допол-
^ Г Ш М Ш Р гилравличеекие сопротивления при движении закачиваемой жид-



кости по трубам. 
По мере накопления данных исследований, полученных в различные мо

менты времени, появились сведения о том, что профиль приемистости в 
нагнетательных скважинах может со временем меняться. Особенно резкое 
изменение профиля приемистости происходит при изменении давления на
гнетания. Л давление закачки, как показывает практика заводнения, ме
няется обычно в довольно широких пределах. 

В связи с этим на кафедре "Эксплуатации нефтяных и газовых место
рождений" Уфимского нефтяного института были начаты работы по созда
нию метода, который позволил бы определять количество воды, закачи
ваемой в отдельные пропластки в течение длительного времени. 

Для определения приемистости пропластш в нагнетательную скважину 
помещают индикаторное вещество, которое располагается против прони
цаемых прогшастков. Нагнетаемая вода, прежде чем попасть в проплас-
ток, проходит через индикатор и частично растворяет его. Сравнивая 
вес индикатора до его спуска в скважину и после подъема, можно судить 
о количестве жидкости, поступившей в пропласток. 

Работа над данным методом ведется в двух направлениях: 
1. Подбор и исследование индикаторов. 
2. Создание устройства, которое позволяет пропускать через индика

тор именно то количество жидкости, которое попадает в данный проплас
ток при закачке. 

При выборе индикатора к нему предъявлялись следующие требования: 
1. Очень слабая растворимость индикаторного вещества в стоячей во

де и слабая растворимость в проточной воде. 
2. Устойчивая и одинаковая форма индикаторных частиц. 
3. Индикатор не должен при взаимодействии с водой образовывать сое

динения , закупоривающие пласт. 
Кроме того, индикатор не,должен быть токсичным и дефицитным. 
Этим требованиям удовлетворяют серебро, цинк, олово, мрамор, гра

нулированная окись алюминия. 
Подбор индикатора и испытание метода проводились на модели приэа-

бойной зоны скважины. В модель скважины закачивалась пресная вода и 
распределялась по пропласткам с эаранео заданными расходами.При этом 
вода, прежде чем попасть в пропласток,проходила через индикаторное 
вещество. 

В результате проведенных экспериментов была получена зависимость 
между количеством прошедшей в пропласток воды и изменением веса инди
каторного вещества. Например, для гранулированной окиси алюминия ята 
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зависимость оказалась прямолинейной и имеет следующий вид: 
у =ах - Ь , 

где у - количество прошедшей в прошгасток воды; 
X - изменение веса индикаторного вещества; 

О,Ь - постоянные величины, зависящие от типа закачиваемой воды, 
формы гранул в растворимости индикаторов в стоячей воде. 

Расчеты, проведенные на основании экспериментов, показали, что при 
приемистости скважин 500 м 3/сут с учетом габаритов скважины и раст
воримости окиси алюминия, его окажется достаточно даже в том случае, 
если индикатор будет непрерывно находиться в скважине 3 года. При 
этом будет обеспечена необходимая точность в определении относительно
го количества воды, поступившей в тот или иной пролласток. 

Э.В.Соколовский, С.А.Сааков,Г.Б.Соловьев, 
Ю.И.Тренчиков, И.Е.Котелънвков, 
Л.А. Ругузов, Г.Х. Муслимов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, БЕЛОРУССИИ И ТАТАРИИ 

В последние года СевКавНИШнефть проводил работы по внедрению ме
тодов меченых жидкостей в нефтепромысловую практику Ставрополья, Бе
лоруссии и Татарии. 

Изучено перемещение нагнетаемых вод на нижнемеловых залежах став
ропольских месторождений Колодезное, Величаевское и Восточно—Бсзвод-
ненское. На месторождении Колодезное в У111 3 +4 пласт через нагнета
тельную скважину # 86 закачали 15 м э меченой воды, содержащей 4 тонны 
аммиачной селитры. Наблюдение велось по II скважинам. На залежи У 1 П 2 

пласта месторождения Величаевское объект исследования включал нагне
тательную скважину № 31 и эксплуатационные скважины И 30, 212, 114, 
115, 144. Изучение движения нагнетаемой воды на площади Восточно-Кеэ-
водненская велось между нагнетательной скважиной № 4, куда произвели 
закачку II м э меченой воды, содержащей 3,4 тонны аммиачной селитры, 
и эксплуатационными скважинами * 9, 25, 34, 35, 37, 38, 39. 
В результате установлены основные направления и скорости фронталь

ного перемещения нагнетаемых вод и выявлен прорыв их в шном НППРЯР-
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легаш не месторождении Колплазное. Кроме того, установлено, что меж
ду пластами У Ш | и Л 1 1 2 месторождешш Велячаевское существует гид-
родияамическая связь, что имеет важное значение при решении вопроса 
аффективной разработки залежей. 

На нефтяных месторождениях Татар» применяется сложная система за
воднения, требующая тщательного контроля те ее осуществлением. В ре
зультате проведенных аксперяменташшх работ в СевКавНИШнефти для 
условий нефтяных месторождений Татаро рекомендуется применять ври ре
шении нефтепромысловых задач стабильный индикатор -нитрат (аммиачная 
селитра). Количественное определение их не представляет 
особой трудности и может осуществляться непосредственно в химических 
лабораториях НГДУ. Выбрано три объекта на площадях Ульяновская, Яма-
шинская и Абдрахмановская и начато практическое осуществление инди
каторных исследований. 

Для верхнемеловых отложений Ставрополья индикаторными методами ус
танавливался тип коллектора, их нефтеводонасшденность в условиях ес
тественного залегания и наличие гидродинамической связи по paspesy. 

Данные анализировались в комплексе с результатами геофизических 
и гидродинамических методов исследований. Установлено, что на площа
дях Ачикулакская, Лесная, Зимняя Ставка а Воеточно-Безводненская верх-
неыеловые коллекторы в исследованннх интервалах относятся к порово -
трещинному типу, нефтенаснщеннооть пород составляет соответственно 62, 
59, 20 и 18 %. 

Определение гидротшамической связи по реврезу Верхнемеловых отло
жений проводилось по методу одиночной скважины. Исследования прово
дились на разведочных скважинах * 29, 35 площади Ачикулакская, сква
жинах » 7, 12 площади Лвсвая в скважине Л 1-Яманто8. В результате про
веденных индикаторных исследований между отдельными интервалами раз
реза верхнемеловых отложени! Нефгекумской нефтегазоносной зовы гидро
динамическая связь не установлена. К сожалению, они являются единич
ными и не позволяют делать каких-либо выводов в региональном плане. 

Для изучения движения нагнетаемое вод» по пласту 1У пачка задон
ского горизонта месторождения Речища (БССР) проведены индикаторные 
исследования. В качестве индикатора исгоаьаовалаоь аммиачная селитра. 
Получены даншю о скоростях движения нагнетаемой воды в трещиновато-
кавернозинх коллекторах ж неоднородности отложений, максимальная ско
рость по висоиопрояицвемнм путям составила в среднем 55 м/оут. 

Данные, полученные радиохимическим методом пояска нефтяных и га
зовых месторождении, использовались при постановке понсково-разведоч-
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них работ на площадях Припятской впадгош объединения "Белоруснефть". 
Положительно оцененная перспективность нефтегаэоносности подсолевых 
и межсолевых отложений подтверждена получением промышленных притоков 
нефти на площадях Малодушнская, Барсуковская, Золотухинская, Восточ
но-Первомайская и др. 

Л.Е.Сокирко, Г.П.Волобуев.Л.Н. Шалаев 

НЕК0ТОЙ1Е ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАРУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РАВНОВЕСИИ 
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Химический состав подземных вод конкретного водоносного комплек
са - есть определенная результирующая, отражающая в совокупности всю 
сложность физико-химически: преобразований, протекавших в системе 
вмещающая порода - вода - ограничеокое вещество в результате геотек
тонического развития региона. Из этого вытекает потенциальная способ
ность всех ингредиентов., указанной системы вод служить естественными 
индикаторами как при расшифровке условий их накопления, так и при идеи 
тификации самих вод, полученных в сложных условиях. 

Однако реализация естественных индикаторов в условиях разбуривания 
и последующей зксплуатадии пефтяшк валеяей, связанных с трещинными 
карбонатными коллекторами в зонах аномально высоких пластовых давле
ний, практически определяется знанием геохимических закономерностей 
изменения концентраций используемых элементов под воздействием наибо
лее мощных техногенных факторов. 

Установлено значимое влияние в нарушении химических равновесий и 
развитии соответствующих геохимических преобразований следующих про
цессов техногенева: смешение пластовых вод с нагнетаемыми, с фильтра
том глинистого раствора, с продуктами реакции оолянокислотных обра
боток (СКО), с промывочной жидкостью (техническая вода) в случае про
явления весьма совершенной гидравлической связи в истощенном пласте; 
смешение разнотипных контурных и остаточных вод; взаимодействие опрес
ненных при смешении вод с породой; влияние выносе влаги газом и про
чее. 
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Экспериментальным путем на моде.щх в лабораторных и промысловых 
условиях выявлены прямолинейные закономерности изменения концентрации 
ионов хлора, иода, брома, борной кислоты с учетом влияния различных 
из перечисленных факторов. Это позволяет ислользовать перечисленные 
компоненты для расшифровки общей минерализации пластовой волн в ее 
смесях с технической водой и продуктами реакция соляной кислоты с по
родой, получаемыми при освоении объектов. 

Экспериментальным путем и теоретическими расчетами определены от-
клонения от линейной зависимости концентрации гидрокарбонатных, каль
циевых и сульфатных ионов, связанные с нарушением равновесий, кото
рые могут сопровождаться как растворением, десорбцией, так и сорб
цией и выпадением в осадок труднорастворимых солей. 

Значительных изменений в концентрациях магния, влияющего на изме
нение химических типов вод, но содержащегося в водах мезозойских во
доносных комплексов в очень малых концентрациях, не наблюдается. Изу
чение поведения этого иона приобретает важное значение на месторожде
ниях Дагестана а других разрабатываемых с нагнетанием морокой воды. 

Г.П. Волобуев 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОШ В УСЛОВИЯХ О0Ш1ЕУНЖСЯ 
ТЕХШГЕЙНЫХ И01ВДР0ДИНАМИЧЕСКИХ -СИСТЕМ 

Природные геогидродинамические системы (ГГДС), с которыми обычно 
связаны скопления нефтяных углеводородов, характеризуются сложными хи
мическим, диффузионно-динамическими, термическими и прочими равнове-
екчми между основными составляющими этих систем: вмещающими породами, 
насыщающими их водами и органическим веществом (нефтью). 

В результате кавдая из указанных составляющих природных систем при
обретает специфические особенности естественных индикаторов. 

Наиболее широко используются в этом качестве пластовые воды. 
Последние могут служить прямым или косвенным признаком близости 

скоплений нефти или газа, способствовать установлению местоположения 
:>![К, стратиграфической принадлежност,, полученной в скважине воды.кон-
;реда за перемещениям фронта нагнетаемой воды, выявлению межпластовнх 
i .:;.ет',|-от< чин;-адов, а также решению других нефтепромысловых задач. Лри 
г-том индиктгорами могут служить как отдельные специфические макро- к 
I. ..'icpoiMnnc-jRHTH солевого состава пластовых вод, так и общая их мине-
- 1.';;;:<::|[:'н. 



Разбурившие нефтяных залежей и их последующая интенсивная разра
ботка обусловливают революционные этапы развития 1ТДС и формирование 
в их недрах техногенных (по А.А, Карцеву и др.) ГГДС. Основная дви
жущая сила развития последа их - весьма высокий барический градиент, 
вызываемый сообщаемостыо двух резко различных энергетических уровней 
земли, поверхностного и глубинного, и революционно ускоренным пере
распределением их соботвеншос внутренних энергий. При прочих равных 
условиях этот градиент определяет интенсивность перераспределений ве
щества, спровоцированных нарушением сложных природных равновесий ти
па вода - порода - органическое вещество (нефть). 

Другим мощнейшим фактором, двикущим развитие техногенных систем, 
оказывается сообщение разрабатываемым объектам внешней дополнительной 
енергии, путей нагнетания значительных объемов воды, нередко отличной 
по составу от пластовой. Это обусловливает не только активные процес-
оы прямого разбавления, но и значительно более сложные геохимические 
преобразования. 

Верхнеиадовой водоносный комплекс Терско-Сунженской области явля
ется своеобразным втадоном разводится техногенных оиотем в силу 
его высокой «ермобавичеокой напряженности (пластовые давления от 350 
до 800 кгс/см2 к Чолее, температуры от 100 до 200°С) и весьма ивтен-
сивныхтемпов раерыботки. 

К настоящему временя здесь отмечен» в в различной мере могут про
являться слвдувдие особенности: 

1) совершенная гждродшишическая овязь по пласту при бурении и кв-
пвталыгсм ремонте окваюш; 

2) дополнительное ответив остаточных вод при росте Р^ и по мере 
перенаявняя БНК; 

3} воздействие на приавбовнув вову с целы» повышения продуктив -
ноотя скважин идя оря их освоении; 

4) вынос а и щ т о м ; 
5) раабамеияе пластовой води чуждыми ей я разнообразные геохими-

чаокие лреобрааоавии, сопровождаеияе разбавление; 
6) применение искусственных яндвкаторов. 
В сяяая с итоженным грамотное использование естественных индика

торов а условиях форыярртишхся техногенных ГГДС в обязательном поряд
ке доляно базироваться на предварительно достигнутом знании основных 
•танов формирования я современных фоновых особенностей водоносной 
тсиояи по шючадя я по рвареау, а также учета влияния отмеченных фак
торов тажяоганаяа во временя. 16 



Э.В.Соколовский, Г.Б.Соловьев 

СТАБИЛЬНЫЕ ВДИКАТ0Й1 ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТОКА 

В последние года в нефтепромысловой практике все шире стали ис
пользовать стабилыше индикаторы. Это объясняется тем, что они просты 
в обращении и доступны для широкого применения. 

Индикатор, введенный в глубокозалегаюший пласт, попадает в доволь
но жесткие условия (высокая температура, давление, сложный минераль
ный состав горных пород, высокая минерализация пластовых вод).Все это 
предъявляет к нему определенные специфические требования. Он доляен 

•аять свои физико-химические свойства, строго следовать с гидро
динамическим носителем, не нарушать своим присутствием естественного 
потока и т.д. 

Индикатор выбирается в зависимости от конкретных геологических ус
ловий и решаемых промысловых задач. Перед промышленным применением 
он подвергается лабораторным испытаниям статическим и динамическим ме
тодами с моделированием пластовой обстановки. 

В различных странах испытывалось большое количество стабильных 
веществ в качестве индикаторов. Однако, как показали результаты опро
бования, большинство из них не удовлетворяет определенным требовани
ям, что не позволяет их применять вообще или использовать только в 
иолючительных случаях. 

Индикаторы делятся на две группы: природные и искусственные.Каждая 
группа представлена двумя классами: радиоактивные и стабильные. 

Дальнейшая классификация искусственных индикаторов " основывается 
на их сорбционной способности и способе определения. 

В первчй подкласс входят индикаторы, которые по мере движения по 
пласту могут частично сорбироваться на горной породе. В результате че
го их следует использовать в основном при скоростях двивения гидроно
сителя свыше 100 м/сут. К представителям этого подклассе относятся 
химические элементы - кальций; медь, молибден, стронций, и др.; кра
сители - конго красный, метилен голубой, флуоресцеин и др.;изотопн -
итск - 65. 

Во второй подкласс входят индикаторы, которые практически не сор-
жируются горной породой и применимы при любых скоростях движения кид-
г.-ути. К mm относятся поли: хлориды, нитраты, тиоцинаты и др.; хичи-



ческие элементы - литий, никель и др.;изотопы натрий-24, йод-127, бром-
81 и др. 

В институте СевКавНИПИнефть ведутся работы по выбору стабильных 
индикаторов фильтрационных потоков. Выбор вещества производился для 
условий глубокозэлегающи пластов различного литологического состава 
(известняки, доломиты, мергели, песчаники), насыщенных высокоминера-
лизованными водами, которым присущи высокие температуры (до Т80°С) и 
давления (до 600^2).Опробован ряд соединений, дав
ших положительные результаты. 

Соединения, содержащие нитратную группу (JVaJV03, KJV0 5 ,ЛГН^ЛГ03 ), 
хорошо растворимы в воде и нерастворимы в нефти, практически не сор
бируются ropnoi породой. Разработана методика фотоколориметрического 
определения нитрат-иона (до I мг/я) в высокоминерализованных водах. 
Анализ их прост и вполне доступен промысловым химическим лаборатори
ям. 

Л.Н.Шалаев,А.М.Никаноров, 
Г.П.Волобуев.Л.Е.Сокирко 

КОНДШСАЦИОПШБ ВОДЫ И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 
ВОКРУГ НЕФТЯНОГО СКОПЛЕНИЯ 

Одной ив особенностей гидрохимической обстановки в мезозойских от
ложениях Тероко-Сунженской области является значительное опреснение 
краевых вод нефтяных залежей, отмечаемое в настоящее время по Старо
грозненской, Эльдаровсной, Брагунской,Октябрьской, Западно—Гудермес
ской, Минеральной а другим площадям. Характер фактического митериала 
свидетельствует о тог. что источником опреснения и, возможно, некото
рых компонентов краевых вод явилась нефтенасыщенная зона коллектора. 

Для объяснения опреснения и оригинального состава краевых под ис
пользуется гипотеза конденсационных вод, соглвсно которой пресные во
ды выделяются в свободное состояние из гомогенной лароуглевидорпдной 
смеси, идущей на образование скопления углеводородов. Количество кон
денсационной воды определено примерно в 10 % по отношению к совре
менным запасам углеводородов в залежи. В момент конденсации и стена
ния к ВНК конденсационная вода выполняет роль перегретой "промывной" 
волы, которая промывает облако углеводородов и занятый им огНем n,w-



та в образует прослойку под углеводородным скоплением. Особенностью 
такого механизма образования прослоек под ВНК является поступление в 
краевые воды не только компонентов солевого состава, но и самого раст
ворителя. 

В результате действия атого механизма разубоживаются концентрации 
практически всех компонентов в древних пластовых водах, становящихся 
краевыми, а семи воды отодвигаются от скопления углеводородов стека-
шцими к ВНК конденсационными водами; происходит формирование ореолов 
НЕДЕтваторных компонентов вокруг скопления углеводородов, но в свое
образной геохимическое среде (резкое опреснение вод) и оригинальным 
путем (прямое промывание залежи); вероятно образование максимумов 
концентрации индикаторных компонентов на различном удалении от угле-
водородного скопления. 

Практика показала, что притоки опресненных вод могут быть получены 
в при испвтании разведочных объектов, и в результате обводнения экс
плуатационных скважин. 

Сведения об "использовании резко опресненных вод в качестве индика
тора углеводородного скопления известны по Западной Туркмении, Крыму, 
Обработка гидрохимических данных по Старогрозненской площади Терско-
Сунженскоя области показала, что опресняющее влияние конденсационных 
вод сказывается на удалении не менее 1000 м от ВНК по пласту. Исполь
зование индикаторных компонентов состава краевых вод, сформировавших
ся при участии коденсационных, возможно только при хорошей изученнос
ти закономерностей их распределения вокруг залежей. 

В нефтепромысловой практике знание условий формирования краевых 
вод с участием конденсецютшх позволяет прогнозировать состав и 
минерализацию вод в эксплуатационных скважинах в вести контроль про
цесса разработки по гидрохимическим данным. 

Г.П.Волобуев, Л.Н.Шалаев.Л.Е,Сокирко 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГВДРОХШИЧВСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
ПРИ ИСП0ЛЬ30~ШИ ИНДИКАТОРНЫХ ИССЛВДОВАШЙ 

(НА ПРИМЕРЕ МЕЗОЗОЯ ТЕРОКО-СУНЖЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Региональная гидрогеологическая обстановка мевоэойсюи отлонингЧ 
Терено-СунгРИокоЙ области в целом отвечает характеру геотектоническо
го рпаритип рргионп. Пылеляямне в ого пределах верхнемялояой, н к ж ' 
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меловой и верхнеюрский водоносное комплексы ограничены верхним и ниж^ 
ним водоупорами: первым служат гликн мощной (порядка 2 тыс.м) майкоп
ской серии, вторым - карйонатно-овяпоритовая формация верхнеюрского 
возраста. 

Несмотря на подчеркнутую общность, указанные водоносные комплексы 
во времени развивались и как достаточно самостоятельные геологические 
образования, сформировавшие собственные фоновые уровни гидрохимичес
ких характеристик, а также четко выраженные особенности регионального 
и локального плана. 

Весьма четко прослеживается дискретный характер изменения обшей 
минерализации пластовых вод по разрезу при довольно значительном диа
пазоне ее значений в каждом водоносном комплексе: верхнемеловой - от 
П 0 0 до 1700 мг-экв/л, низшемеловой - от 2000 до 2900 мг-экв/л, верх-
иеюрокий - от 3000 до 4Ь00 мг-экв/л. 

Взаимовлияние и взаимодействие комплексов между собой, а также с 
подстилающими и перекрывающими отложениями проявилось в эволюционном 
я революционном аспектах. В последнем случае следует различать два 
принципиально отличных этапа: естественные революционные нарушения 
природных равновесий и техногенные преобразования. 

Естественным путем сформированы такие регионально проявляющиеся 
особенности, как отмеченная дискретность, уме" мление обаей минерали
зации пластовых вод с запада на восток в сгеднем от 1500 до 
1100 мг-экв/л, изменение ее в плане структур (по верхнемеловому ком
плексу) , и особенности локального характера, представляющие собой по
ложительные и отрицательные гидрохимические аномалии. • 

Положителыше аномалии в верхисмелоиых отлояениях выражаются мест
а м повышением обшей минерализации по кр&чьях и першслиналях некото
рое складок на 80 - 120 % по сравнению с другими участками. 

"лх Hei'ii-ivirooifbicfloaoii практики наблюдение за перемещением этих вод 
.-..-i.Tjfio ппт; •j.'i-o'̂.'ii'MJiJ! •if',r:p-.uw;::it'iii u скорости перемещения воц в кол-
.'.•тора»:, Хл'-уьпм; <у;<ч::<'.1кн::>\ 7;<>л ош.'мшй (переходных зон) указывает 
'. •• :;оятггосм npcHw.'-'̂ ji.bVX :.VTJ(I в рсг1>езе коллектор!!. 

"'•'•рицагелиуо г^лронь.мог.и-.ш аномалии выраатотм резким спадением 
гиирапизашп: ;:опспыл (нряколиуршге) под (до 80-150 мг-окпЛт или г 
I.0--T5 раз) и H'JOTPHI.iiiiHi.i рост;., концентряцяи солей с удалением от 
'•'f."., Максимальиче ЫФгрэлнзпдак на novjvys.eiiKH штестоп зафиксированы 
и..\ уровнях П00-1Г.0Р «г--э>ш,/л. 

По нернквтру ичфгтих скопление с оторочками вод конденепциончог^ 
'м.'ояохокденин сформировалась орятпалышн гидрохимическая SOHVIJ.-
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нооть, выражающаяся в различиях типов вод, градиентов минерализации, 
суммарной минерализации краевых вод. Эти особенности гидрохимической 
обстановки крайне важно знать при проектировании использования инди
каторов. Кроме того, они сами могут служить решению конкретных нефте
промысловых задач. 

Этап революционных преобразовании гидрохимической обстановки, об
условленный действием техногенных факторов (разбуриваняе и последую
щая активная эксплуатация нефтяных залежей), отличается ускоренным 
введением в пласты громадных объемов чуждых вод, существенным пере-

' распределением запасов вод между отдельными частями коллекторов, рез
кой интенсификацией процессов смешения краевых и приконтурвых вод. 

В целом в мезозойских отложениях сформировалась сложная гидрохими
ческая обстановка, дай которой свойственны перепады концентрации со
лей в водах одвовоэрастных пород от 80-150 до 2400 мг-экв/л (в верх
немеловом комплексе), от 150-250 до 3500 мг-экв/л ( в апт-альбском ), 
от 3000 до 6500 мг-экс/л (в верхнеюрском). Наряду с этим образовались 
серьезные особенности химического состава (высокая сульфатность и ще
лочность) вод. Все это сыграло существенную роль в распределении в 
водах природных индикаторов. 

Учет всех особенностей природной гидрохимической обстановки и ее 
последующих изменений в ходе разработки залежей является необходимым 
условием рационального использования индикаторных методов исследова
ния пластов в скважин. 

.А.М.Никаноров.Л.Н.Шалаев.Л.Е.Сокирко 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДГОХИМИЧЕСК0Г0 МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАШЕЙ 
В ТЕРСКО-СУНШОТЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ 

Гидрохимическая обстановка в мезозойских отложениях Терско- Сун
женской области обладает рядом особенностей. Елагодаул их изучению 
стало возможным говорить о пластовых водах как о сумме индикатори, 
которое можно использовать при разработке нефтяных скоплений. 1>пли 
таких особенностей - скачкообразное увеличение обшей мянерялиь . ..ли 
вод по раэр'-эу; изгенение составе и минерализации вод вниз по падеши. 
пласта (с удалением от !Ч!К); неодинаковость общей концентрации солеЯ 



по ллоцадх складок. 
Гидрохимические методи контроля процесса разработки предполагают 

использование закономерностей изменения гидрохимической обстановки, 
обусловленная способом разработки. 

На основе указанных выше особенностей гидрохимической обстановки 
были проанализирован!! результаты разработки залежей нефти в верхнеме-
ловых отложениях Старогрозненской, Хаян-Кортовской (западный блок ), 
Серноводской и других ллолюдей. Было установлено, что обводнение сво
довых скважин Хаян-Кортозсной и Серноводской площадей произошло при 
преимущественном перемещении вод с северного крыла. На восточной пе-
риклшали Старогрозненской складка можно было предположить более быст
рое перемещение вод с южного крыла (до начала нагнетания воды). 

Достаточно уверенно идентифицируются притоки вод в пределах май
копской толщи в аварийных ситуациях. Яри атом используются компоненты 
химического состава, определяемые в ходе полных или даже предвари
тельных анализов проб, при обязательном учете условий их отбора и ре
гиональных гидрохимических построении. 

Закачка поверхностных вод при разработке залежей с поддержанием 
пластового давления заметно изменяет локальную гидрохимическую обста
новку. Ото нарушает прогнозный состав и минерализацию попутных вод, 
что и служит признаками, используемыми при гг рохимичеоком контроле 
процесса разработки. 

Теоретические я экспериментальные предпосылки контроля сводятся к 
доказательству прогнозного поведения минерализации и состава смесей 
разнохарактерных вод а условиях, максимально приближенных к пласто
вым. Такие работы были выполнены в лаборатории гидрогеологии и гео
химии и были дополнены вкоперинентальюая исследованиями в промысло
вых условиях, теоретическими расчетами процесса смеинвахцегося вытес
нения на Э Ш "Ипнок-22" и результатами анализа хода первых дет завод
нения мезозойских пластов. 

Было установлено, что для контроля заводнения наиболее удобно ( и 
мокко) пользоваться ионами хлора, иода и обаея минерализацией попут
ных вод. Практически для его осуществления оказалось достаточно пред
варительного анализа воды, который регулярно проводят промысловые 
хлмяаборяторив. 

Обобщение гидрохимические данных в целях контроля ведется в форме 
врпмеиных графиков по отдельный скважинам, карт текущей минерализа
ции, карт процентного содержания нагнетаемой воды в пластовой.Эти ма
териалы позволяют установить направление преимущественного движения 
-if. 



нагнетаемых вод и скорости перемещения, сообщаемость отдельных частей 
пласта между собой и отдельных участков с законтурной зоной, качест
венно оценить различие фильтрационных свойств пласта по отдельным на
правлениям. 

Самым ценный в этом методе является возможность определять объема 
внедрившейся в заводняемый объем нагнетаемой воды. Это устанавливается 
с помощью интегрального способа подсчета средневзвешенного по мощности 
пласта процента примеси нагнетаемой воды. 

В)пределах Карабулак-АчалУжской площади таким способом было уста
новлено, что в заводненном объеме распределилось 76 % закачанной в 
пласт воды, а 24 % осталось за пределами линии нагнетания. 

Подобные расчеты позволяют оценить и роль других факторов в вос
полнении убыли анергии пласта при разработке: там где наблюдается 
слабое внедрение нагнетаемых вод, а давление падает менее интенсивно, 
вероятно их активное воздействие. 

Оценивая возможности гидрохимического метода контроля следует иметь 
ввиду одну негативную позицию: возможность смешения нагнетаемой воды 
с остаточной, отличающейся по свойствам от приконтурной.Однако втот 
фактор начинает активно проявляться на этапах, когда ВНК проходит по 
пласту более 100 м и может быть учтен в дальнейшем о помощью введения 
поправки. 

В целом гидрохимический метод контроля процесса разработки прошел 
проверну практикой, прост,'дешев и помогает решать важные для нефте
промысловой практик вопросы. 

М.А.Токарев, Е.Н. Шевкунов, 
Э.М. Халиков 

О КОМШШСИРОВАНИИ ФШШТРАЦИОННОГО ИНДИКАТОРНОГО МЕТОДА 
С МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СКВАЖИН, 
ОБСАЖЕННЫХ КОЛОННОЙ 

Широко используемый фильтрационный индикаторный метод исследова
ния процесса заводнения нефтяных залежей позволяет решать комплекс 
задач, важнейшими из которых являются распределение фильтрующихся 
объемов воды по пластам, прошшсткан и между отдельными вксплуата-
ционншш скважинами /1,2/. 

Как известно, основой индикаторного метода является закачка в 
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нагнетательные скважины мечено? жидкости (обнчно радиоактивной) с по-
следущей регистрацией времени подхода этих жидкостей в специальных0 

контрольных илх эксплуатационных скважинах обычной геофизической ап
паратурой для фиксации гамма-излучений. Выбор именно радиоактивной 
жидкости определяется наличием металтетеской колонны против исследу
емых объектов. При отсутствии последнее (практика показывает лишь 
единичные случаи эксплуатации скважин с открытый стволом) или же при 
наличия обсадной колонны специальной конструкции, обладающей заданной 
радиальной елекгропроводностью, появляется возможность проводить 
систематический контроль за заводнением продуктивного пласта методами 
электрометрия без предварительного насыщения изотопами нагнетаемой 
вода. При фильтрации достаточно минерализованной плаотовой жидкости 
методами электрометрии в таких скважинах можно определить водонефтя-
ной контакт и количественно оценить коэффициенты текущей и остаточной 
нефтевасыщенности продуктивного.пласта. 

При расширении кругя»задач до уровня проблем, решаемых методом 
закачиваемых изотопов необходимо чередование закачки в нагнетатель-
вые сквпжинн преоной и минерализованной воды (использовать добываемую 
совместно с нефтью пластовую воду) о учетом научно, обоснованных зако
нов вытеснения одной жидкости другой применительно к конкретному мес
торождению. В связи а еткм желательно вомшюксировать метода электро
метрии в гаммаметржи, поскольку радиоактивг свойства жидкостей не 
влияют ва ее удельное мектричеохое сопротивление. Сжедует отметить, 
что в вопросе определения уровня текучего ВВК метод электрометрии 
более точен, так как свободен от влияния ореола эманации радиоактив
ных изотопов, размывающих границу ВНЕ. 

В тех случаях, когда нагнетание вояк в продуктивнее пласты нецеле
сообразно или же непоетаточно изучена закономерности вытеснения прес
ной водой минерализованной, ж наоборот, метода электрометрии в сква
жинах, обсаженных колонной специальной конструкция, позволят уточ
нять динамику выработки пластов в процессе разработки месторождения. 

Обсадные метадло-пластмассовне труби (ОМиТ) специально!! конструк
ции разработаны на кафедре геология н разведки Уфимского нефтяного ин
ститута /3/. За основу при изготовлении ОМПТ были взяты серийные тру
бы нефтяного сортамента, внутренняя ж вневняя поверхность , которых 
покрывается полимерным изоляционным материалом с соответствующей тер
мообработкой после очистки от механических загрязнений пескоструйным 
методом. Подобное покрытие испытано временем в различных скважинных 
условиях на промыслах Туймааинокого месторождения. 
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выполненных на 32 скважинах глубгато;! до 5300 м, угнано»; -чо, что 
покощьв ИМР можно успешно определять места нарушения колонн ч зопи 
поглощепия, направление движения лвдкоета в затруоном аоосгранотас , 
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ваооту подъема цемента, протяженность зоны сметения разных рас?»»* 
ров, наличие эластичных трещин гидроразрыва и др. Наиболее ценные ре
зультаты получены при определении цельности обсадных колонн и высота 
подъема тампонажного раотвора в процессе двухступенчатого цементиро
вания скважин в соленосных отложениях. 

2. Исследования, связанные с цементированием окважяк, в том числе 
на двадцати пяти эксплуатационных и разведочных скважинах, показали, 
что при изучении характера распределения тампонажной оуспензии в за-
трубном пространстве ИМР более информативен, чем термокаротаж. Уста
новлено, что ИМР особенно аффективен в случаях, когда акустическая це-
нентометржя и гамна-гамма-каротаж не дают однозначной информации с 
высоте подъема цемента (при наличии разрезов, слохенннх плотными по
родами при использовании облегченных тампонахяых растворов и т.п.) и 
когда необходимо более оперативно (через 4-6 часов после окончания 
цементирования) получить данные об этом параметре. Показано, что ИМР 
дает возмохаость определять протяженность зоны смешения таипонажных 
растворов о буфером, которая на некоторых оквахинах достигает 160 м. 
Точность определения денного параметра может быть значительно повише
на, если цементную массу затворять на воде, заранее равномерно обога
щенной радоном. Отмечено, что при использовании трехканальной аппара
туры типа Щ П У (без источника гамма-излучения) с помощью ИМР возможна 
оценка расслоения тампонажннх растворов в крупных кавернах и толщины 
цементного кольца. В определенных условиях ИМР позволяет также вы
являть зоны, поглотившие при цементировании часть меченого раствора 
или его фильтрата, Зоны выявляет по наличию локальных аномални ин
тенсивности гамма-излучения в интервалах, где нет каверн. 

3. В ходе работ по осределенюг герметичности обсадных колонн пока
зано , что ИМР позволяет устанавливать даже утечки в муфтовых соедине
ниях. Места нарушений устанавливают либо по появлению (в ходе движе
ния по колонне активированной воды) локальных гамма-аномалий, связан
ных с осаждением из радоновой воды на фильтрующей поверхности корот-
коживущих_ продуктов распада радона, либо по резкому изменению f- -
активности, связанному с уходом индикатора за колонну и его перемеще
нием в направлении поглощающих пластов. При этом местопололение таких 
пластов определяют по появлению на диаграммах гамма-каротака локаль
ных аномалий, которые, не перемещаясь, лишь изменяются по амплитуде. 

4. Исследованиями на скважине № 109 Антиповско-Балыклейской уста
новлено, что с помощью ИМР можно определять местоположение эластичных 
трещин гадроразрыва (особенно в солях), если •у* -каротажные измерения 
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выполнять при наличии давления в своле скважины (для тего устье сква
жины герметизируют с сальниковым уплотнителем) и после снятия давле
ния. 

В.Г. Калинин, В.В. Романов 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТОВ 
ПО ДАННЫМ РАДОНОВОГО ИНДИКАТОРНОГО МЕТОДА 

1. Выделение проницаемых пластов-потенциальных коллекторов нефти и 
газа-применяемым комплексом промыслово-геофизичееких методов во мно
гих случаях является сложной задачей. Особенно большие трудности воз
никают при исследовании проницаемых аои со сложной структурой перово
го пространства (например, в карбонатных отложениях). Учитывая ото,ин
ститут "ВолгоградНИПИнефть" совместно с трестом "Волгограднефтегеофи-
аика" и буровыми предприятиями объединения "Ннхневолжсннефть" ведут 
исследования по применению радонового индикаторного метода для выде
ления проницаемых интервалов в разрезе скважин. 

2. Физической основой выделения проницаемых интервалов названным 
методой является способность активированного фильтрата промывочной 
жидкости проникать в лоры и трещины пластов без потерь радона (благо
даря отсутствию адсорбции на глинистой корке и скелете пород) в вызы
вать появление в своде скважины аномального гамма-поля, интенсив
ность которого в значительной степени зависит от эффективной порис
тости, проницаемости отложений и концентрации радона. При этом вслед
ствие высокой анергии Т -квантов (до 2,45 МэВ) короткоживущих про
дуктов распада радона достигается достаточно большой радиуо SOHH ис
следований (30-50 см). 

3. К настоящему времени разработаны в основном три варианта мето
дики выделения проницаемых пластов с использованием радонового инди
катора: 

а) бурение перспективного интервала на промывочной жидкости, акти
вированной радоном. 

б) задавление меченого раствора в пласты после их разбуривания. 
в) введение активированной жидкости в исследуемый интервал сква

жины перед спуском колонны. 
4. Первый вариант предусматривает систематическое введение в при

емные емкости буровых насосов такого количества растворенного радона, 
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которое обусловит во всей циркулирующей системе л р о м ы в о т ': уу.у.- .и 
среднюю концентрацию радона порядка I'lO""7 Ки/л. По зав( ник • -
ходки активированный раствор из исследуемого интерппла a. -.-т *•• •• -
активной жидкостью и проводят комплекс нромислооо-з'софияг.- : . :; 
следований, который начинается л завержаетсг га..ч.-.|-.«.Kpirv 

Схема работ по выделению пропкпрсмих плостсг I:',"(• сf. ая/ • ;. . 
че но 14 раствора состоит г. следующем. " ксслод-.'''-::'*: ;:•"•:•":; 
рильный инструмент вводят промйЕОЧну,.) жидкост:. с K O I : I V " ' •-.-'•м:..- : • 
на порядка 3"J0"? Кк/л. Объем Ектиппровглн-о: :г.;:" •:-.• -•<,.-;;=••: 
шать в 2-3 раза к более объем внутрпсюзйкв-г'-'/'с". 'П,-..-•:-.,.;. •-•; 
изучаемых пластов. Затек инзтрукйнг подии:. :;•?'!' •-- = • -!:'- оа;'>:;•к? ;.< 
точной обсадной колонни я в течение 4-G ч.-icov ••̂••.'"-•г.'; дд.-голчн-
давление на пласты порядка 3-5 МП а путем ui!p::i.-i.'i:nu; npOMLffiO'M<oi: 
кости и расхажюзакия бурильных труб. Далее лпотрумент онускгпо-'- А 
боя, вытесшмг активированный раствор из изу'!1;^ЙН'" Ш!тагч?"'1.ч>-- v, 
водят комплекс геофизических исследований, которнн начинает г -<\. 
шают гамыа-кяротажом. 

Третий вариант методики предусматривает введение и ''соледуеи..--: 
тервал скважины, активированной жидкости о концентрацией радон;. не-
ка 5'10~ 7 Ки/л перед спуском обсадной колонны и проведение raw."*- • 
ротаяа после ее цементирования. Выбор того или иного варианта ме 1". 
К Е выделения проницаемых пластов зависят от конкретных условий. 

5, Исследования до применении радонового индикаторного методг. 
целью выделении проницаемых пластов выполнены в 12 скважинах Ьолг, 
градского Поволжья (глубиной до 5300 м ) . 

6. Высокая разрешающая способность метода получена при пкст-и:.;: 
активированной >адаости в исследуемый интервал скважины перед опуко.у, 
колонны. Во всех случаях (в 8 скважинах) все проницаемые пласты чг--
ito выделились положительными ганма-аяомалмпми. превышающими фон ."-
V pas, а непроницаемые пласты - отсутствием аномалий,По материал ••••• «••> 
дикаторвих исследований на сквакине )Ь 57-1 Кудк.ювской riw.no mv-nnv-
нецелесообразны!»! проводить опробование старооскольстсого ИЗРЙСГН-Н---: 
по ряду пластов была уточнена аффективная мощность, как привил-.'. 
сторону уменьшения. Так, для воробьемского нафтенасшценного una--• 
она изменена с 4 до .8 и, а для двух, нашинских -- соответственнг' • 
до 6,5 и с 2,3 до 2 м. В карбонатных разрезах (скважина Jf 36T Куци-
новская, 2 Котовокая, 82 Г.-Балнклейская и др.) радоновым индикатор 
ним методом также более дифференцировано расчленены отложения ио их 
фильтрационным свойствам. Рассмотренный вариант методики требует не-
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больших затрат труда и времени (I-U часа на введение индикатора в сква
жину и 3-4 часа на проведение гамма-каротажа) и малого количества ра
дона (<5-10 иКи). Учитывая ето а ценность получаемой информации, счи
таем, что данная методика заслуживает широкого внедрения в практику. 

7. Получены первые положительные результата при бурении на активи
рованной промывочной жидкости (скважина * 247 Столяровская) и вадавди-
вании меченого раствора в пласты (скважина * 618 Коробковсхая). 

8. Выделение проницаемых пластов по данным радонового метода не
сложно. Производится оно по приращению аномальной составляющей Э а ин
тенсивности гамма-поля. Эффективная мощность проницаемых вон обычно 
определяется по известному в прошсловой геофизике способу 1/2 За max 
для исключения влияния радона, не удаленного при промывке ив каверн, 
вводятся относительные параметры -/ут и Л Л С • где 7ф-фон , а лйс-
приращение диаметра скважины. ™ 

А.А. Литвинов,Д.Б.Пинкенэоа, 
М.С. накарев>. М.С.Виварский 

ВОЗМОЕОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОНШХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТОВ 
В НАГШАТЕЛЬНЛ СКВАЖИНА! 
РАДОНОВЫМ ИНДИКАТОРНЬМ МЕТОДОЙ 

1. Опыт применения радонового индикаторного метода для решения 
различных геолого-технических задач дает основание считать, что этот 
метод имеет больше возможности и для изучения фильтрационных пара
метров пластов в нагнетательных скважинах. Предпосылкой для этого яв
ляется завиоалооть регистрируемых эффектов от проницаемости отложена! 
К, их аффективно! модности К ж некоторых других факторов. Благопри
ятствует применению метода простота приготовления ж введения индика
тора в скважину и возможность наблюдения за его перераспределением се
рийной гамма-каротажной аппаратурой. 

2. Регистрируемые эффекты при использовании радонового индикатора 
обусловливаются гамма-излучением дочегних короткоживущих продуктов 
распада радона. При фильтрации индикатора через перфорационные отвер
стия, цементный камень и породы эти продукты осуждаются и создают ло
кальный эффект, который существует примерно 2-3 часа. В профильтрован
ной радоновой жидкости наблюдается недостаток короткоживущих и в те
чение некоторого времени (необходимого для образования заметного ко-
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личеотва новых продуктов распада) она практически не является f - из
лучателем. Эта особенность формирования аффектов определяет методику 
проведения скважинннх исследований и интерпретацию получаемых резуль
татов. 

3. Основным методическим приемом изучения профиля приемистости на
гнетательных скважин с использованием радонового индикатора является 
регистрация перераспределения индикатора в изучаемых интервалах в про
цессе нагнетания. 

При атом выполняют ряд замеров, нз которых не менее двух должны 
бнть выполнены после ухода индикатора за колонну, на расстояние,не пре
вышающее 0,3 м (зона чувствительности регистрирующей Jf-аппаратуры). 

4. На данном этапе развития радонового индикаторного метода (опыт
ные работы выполнены на в нагнетательных скважинах) обычно находят с 
достаточно высокой точность» лишь значения параметра h для исследу
емых интервалов перфорации путем определения ширины локальных аномалий 
интенсивности ^ -излучения. Относительные же расходы оценивают ориен
тировочно, принимая во внимание различие в амплитудах аномалий и сте
пень изменения их во времени. 

5. При выборе соответствующей методики исследований возможности ме
тода расширяются. Рассмотрим несколько вариантов: 

а) радоновый индикатор продавлен за пределы зоны чувствительности 
аппаратуры и регистрируемый аномальный аффект обусловлен только осаж
денными на фильтре короткоживущимн продуктами распада радона. При этом 
соотношение амплитуд аномалий против разных пластов прямо пропорцио
нально значениям величины U t , k l , 
где Qt - количество продавленаой воды в t-тый пласт. 

В рассматриваемом случае, кроме параметров K t определяют относи
тельную приемистость (L . Для fc -того пласта из п. поглощающих плас
тов относительное поступление воды -^- рассчитывают по формуле: 

где Aj - значение интенсивности -у- -излучения в центральной части t -
того плаота аа вычетом окружающего (естественного и искусственного со
зданного в колонне) фона. 

б) измерение $ -активности проводится в процессе нагнетания, осу
ществляемом с такой скоростью, яри которой амплитуда аномалий обуслов
ливается аффектом осаждения короткоживущнх на фильтре и эффектом на
хождения радона в норовом пространстве. Разделение этих аффектов воз-
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можно npi наличии веокольквх крила ПС (не менее 3 s) графическим 
способом, так как Т -активность жидкостей, оодвркама т а ю жорог-
хоживуаио продукте распада умеиьгаетоя по другому закону, чем актив
ность радоновой жидкости. Разделение позволяет определю* значения 
CL по опиоанному способу, 
б. При проведении на окважанв двух независимых циклов инхнжаторша 

работ с рвении темпом нагнетания можно определять, хроме перечислен
иях выше параметров, проницаемость отложеняВ, пластовое давление,гид-
ропроводность, коеффяпяент пряемнстостя я т.д. Наиболее точно эти па
раметри определяют (при извеотннх значениях забойного давления) в тех 
случаях, когда есть основание очятать, что изменение темпа нагнета
ния не приводит к суаествуюцаму изменению параметров К, h и вязкости 
(обнчно данное условие выполняется при ряотодят < 20 м*/сут на I н 
мощности пластов .). 

Иоконм параметры определям на основе нахождения значений расхо
дов (либе Iteee раооиотреннша способами, о б о путем намерения око-
рости драааждевжя фронта радоновой метки в стволе оквахинн до и после 
прохождения ею каждого поглоцаюцего интервала) и использования ив-
вестнок гидроджнамичеокои зависимости расхода от прояипаемоотж, раз-
нооти давлении ж т.п. 
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