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Аннотация. В статье рассмотрена проблема увеличения флюидопроводимости пласта и 

изменения его гидрогеологической структуры посредством применения технологии 

заводнения. Особенно это происходит на поздней стадии разработки. Для решения данной 

проблемы в статье описываются трассерные (индикаторные) исследования одного из 

нефтяных месторождений Удмуртской Республики. Благодаря таким исследованиям можно 

получить достоверную информацию о движении пластовых флюидов во времени и 

пространстве, а также установить гидродинамические связи залежей и выявить реальную 

скорость и направление движения подземных вод. Трассерный метод основан на введении в 

контрольную нагнетательную скважину заданного объема меченой жидкости, которая 

оттесняется к контрольным добывающим скважинам вытесняющим агентом путем 

последующей (после закачки меченого вещества) непрерывной подаче воды в контрольную 

нагнетательную скважину. Одновременно из устья добывающих скважин начинают 

производить отбор проб. Данные исследования проведены на участке нагнетательной 

скважины Башкирского яруса нефтяного месторождения путем закачки жидкости, меченной 

индикатором Уранином А, в пропластки А4-3, А4-4, А4-5 и жидкости, меченной Эозином Н, в 

пропласток А4-6. Выбор индикатора обусловлен тем, что геолого-физические условия 

месторождения (состав пород, состав пластовой нефти, закачка пресной воды, 

минерализация пластовой воды, рН среды, и температура пласта) наиболее приемлемы для 

применения в качестве трассеров производных флуоресцеина. По результатам индикаторных 

исследований выявлено, что параметры фильтрации трассерного потока по расчлененной и 

монолитной частях продуктивного пласта достаточно близки и надежно коррелируют. Это 

подтверждает наличие гидродинамической связи между всеми пропластками в очаге 

нагнетательной скважины. Таким образом, объект А4 Башкирского яруса исследуемого 

месторождения в целом представляет собой единый гидродинамический связанный как по 

вертикали, так и по горизонтали природный резервуар.  
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Актуальность данной работы заключается в проведении детального 

контроля за движением жидкостей в нефтеносных пластах. В настоящее время 

на поздних стадиях разработки нефть становится все сложнее извлечь. Одной 

из причин данного факта является некачественная технология заводнения, 

которая приводит к увеличению флюидопроводимости нефтяного пласта. В 

результате этого происходит изменение гидрогеологической структуры пласта, 

то есть образуются излишние трещины, через которые избыточная вода при 

заводнении прорывается к добывающим скважинам, не совершая полезной 

работы [1].  

Решение данной проблемы возможно посредством применения 

трассерных (индикаторных) методов исследований. Данный метод позволяет 

получить достоверную информацию о траектории движения пластовых 

флюидов во времени и пространстве, а также установить реальную скорость и 

направление движения подземных вод. Суть трассерных методов заключается в 

исследовании реальных фильтрационных потоков продуктивного пласта путем 

введения в нагнетательную скважину меченой жидкости, которая оттесняется к 

добывающим скважинам вытесняющим агентом, отбора проб с добывающих 

скважин, их последующего лабораторного анализа и интерпретации 

результатов. По результатам анализа строятся кривые зависимости изменения 

концентрации трассера в пробах от времени, прошедшего с начала закачки 

трассера для каждой контрольной добывающей скважины. Вид этих кривых 

характеризует фильтрационную неоднородность каждого выделенного 

высокопроницаемого пути фильтрации (ВПФ) исследуемого участка пласта, 

которая определяется в результате интерпретации результатов трассерных 

исследований с привлечением другой имеющейся геолого-промысловой 

информации [2, 3]. 

Трассерный метод исследования – это один из самых эффективных 

способов получения информации о межскважинном строении пласта, 
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определении скорости фильтрации флюидов в коллекторе, выявлении зон 

нарушения гидродинамической связи между отдельными участками, оценки 

коэффициента охвата пласта процессом вытеснения, установления контроля 

над распределением потоков в залежи [1, 4]. 

Поэтому целью работы является установление гидродинамических связей 

залежей посредством трассерных исследований на одном из месторождений 

Удмуртской Республики. 

Объектом исследования являются разработка пропластков верхней пачки 

башкирского яруса (пласты А4-1, А4-2, А4-3, А4-4, А4-5, А4-6 и А4-7) Гремихинского 

месторождения, в котором сконцентрировано около 75% запасов нефти, 

разрабатываемых неравномерно из-за высокой расчлененности и низкой 

подвижности флюидов указанного объекта [5]. 

Индикаторные исследования на Гремихинском месторождении позволят 

получить информацию, которая поможет решить круг задач, актуальных для 

исследуемого участка, на котором будут выполняться работы по методам 

увеличения нефтеотдачи (МУН): 

• выявление гидродинамической связи между нагнетательной и 

добывающими скважинами; 

• определение истинной скорости и направления движения 

нагнетаемой воды; 

• установление количественного распределения потока нагнетаемой 

жидкости между добывающими скважинами; 

• определение параметров высокопроницаемых каналов фильтрации 

(ВКФ) в межскважинном пространстве исследованного участка пласта. 

Индикаторы (трасссеры) должны отвечать следующим требованиям: 

• хорошо растворяться в меченой жидкости; 

• фильтроваться вместе с трассируемой жидкостью с минимальной 

адсорбцией в породе исследуемого пласта; 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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• при измерении в добываемой из пласта жидкости обеспечивать с 

помощью имеющейся аппаратуры надежное определение фоновых 

концентраций, широкий диапазон и экспрессность измерения 

концентраций индикатора; 

• возможность селективного измерения при одновременном 

использовании нескольких индикаторов; 

• быть экологически безопасными и не влиять на процессы 

переработки нефти; 

• иметь стоимость, обеспечивающую экономическую эффективность 

индикаторных исследований [1]. 

Выбор данного индикатора обусловлен тем, что геолого-физические 

условия месторождения (состав пород, состав пластовой нефти, закачка 

пресной воды, минерализация пластовой воды, рН среды и температура пласта) 

наиболее приемлемы для применения в качестве трассеров производных 

флуоресцеина. С целью определения качества выработки исследуемого объекта 

в нефтеносную залежь были закачены индикаторы: Уранин А и Эозина Н [6]. 

Последовательность закачки:  

• В пресной воде готовится раствор индикатора в количестве 6 м3 путем 

добавления реагента в автоцистерну с водой. 

• Приготовленный раствор с помощью агрегата (например, ЦА-320) 

закачивается в скважину с такой скоростью, при которой закачивается 

вода системы ППД. 

• Автоцистерна и узлы агрегата промываются пресной водой, 

промывные воды также закачиваются в скважину. 

• После завершения закачки и промывки скважина запускается под 

закачку воды из системы ППД в обычном режиме. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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• Согласно графику отбора проб через определенное время 

осуществляется отбор попутно-добываемой воды со всех 

окружающих добывающих скважин [7, 8]. 

Калибровка трассеров проводилась на попутно-добываемой воде 

Гремихинского месторождения с целью уточнения длины волны максимальной 

степени возбуждения.  

На рис. 1 изображена карта текущих отборов участка на момент 

проведения индикаторных исследований с указанием скважин, откуда 

проводился отбор проб.  

 

Рис. 1. Карта текущих отборов очага скважины 851 

 

Для оценки распределения закачиваемой воды была определена масса 

вынесенного индикатора в прореагировавших скважинах (табл. ).  
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Таблица  

Распределение накопленного индикатора по отреагировавшим 

добывающим скважинам от закачки трассеров в нагнетательную 

скважину Гремихинского месторождения 
 

№ скв. 

Накопленный вынос 

индикатора, г 

Доля вынесенного индикатора 

от выловленной массы, % 

Уранин А Эозин Н Уранин А Эозин Н 

409 0.25 0.12 1.57 1.13 

397 0.09 0.02 0.58 0.23 

398 0.46 0.18 2.88 1.69 

4 0.10 0.24 0.60 2.30 

3 1.67 1.22 10.43 11.75 

367 2.13 0.85 13.29 8.17 

368 2.91 1.92 18.17 18.51 

337 0.27 0.06 1.70 0.60 

383 2.34 1.03 14.60 9.99 

369 3.98 2.64 24.88 25.54 

370 0.71 1.06 4.46 10.27 

338 0.03 0.03 0.19 0.32 

353 1.06 0.98 6.64 9.51 

Всего 16.01 10.36 100 100 

 

На рисунках 2-3 приведены блок-диаграммы распределения выловленных 

индикаторов Уранина А и Эозина Н соответственно.  

 

Рис. 2. Блок-диаграмма распределения извлеченного  

индикатора Уранин А 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Рис. 3. Блок-диаграмма распределения извлеченного  

индикатора Эозин Н 

 

Заключение 

Как видно из динамик выноса обоих индикаторов по каждой скважине и 

распределения выноса индикаторов, параметры фильтрации трассерного потока 

по расчлененной и монолитной частях продуктивного пласта достаточно 

близки и надежно коррелируют друг с другом. Это подтверждает наличие 

гидродинамической связи между всеми пропластками в очаге нагнетательной 

скважины 851.  

Таким образом, объект А4 Башкирского яруса Гремихинского 

месторождения в целом представляет собой единый гидродинамический 

связанный как по вертикали, так и по горизонтали природный резервуар. 
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S.A. Krasnoperova 

 

THE CONDUCTING TRACER STUDIES IN THE FIELDS OF UDMURTIA 

 
Annotation. The article deals with the problem of increasing the reservoir fluid conductivity and 

changing its hydrogeological structure through the use of flooding technology. This is especially 

true at a late stage of development. To solve this problem, the article describes tracer (indicator) 

studies of one of the oil fields of the Udmurt Republic. Thanks to such studies, it is possible to 

obtain reliable information about the movement of reservoir fluids in time and space, as well as to 

establish hydrodynamic relationships of deposits and identify the real speed and direction of 

movement of underground water. The tracer method is based on the introduction of a specified 

volume of labeled liquid into the control injection well, which is pushed to the control producing 

wells by a displacing agent by subsequent (after injection of the labeled substance) continuous 

water supply to the control injection well. Simultaneously, samples are taken from the mouth of 

producing wells. These investigations at the site the injection wells in Bashkirian oil fields by 

pumping fluid labeled indicator Uranium A in streaks A4-3, A4-4, A4-5 and fluid labeled with 

Eosin H, proplast A4-6. The choice of the indicator is due to the fact that the geological and 

physical conditions of the field (rock composition, reservoir oil composition, fresh water injection, 

reservoir water mineralization, pH of the medium, and reservoir temperature) are most acceptable 

for use as tracers of fluorescein derivatives. Based on the results of indicator studies, it was found 

that the parameters of tracer flow filtration in the dissected and monolithic parts of the productive 

reservoir are quite close and reliably correlate. This confirms the presence of a hydrodynamic 

connection between all the layers in the injection well center. Thus, the object A4 of the Bashkir tier 

of the studied field as a whole is a single hydrodynamic connected both vertically and horizontally 

natural reservoir. 

Keywords: indicator, tracer studies, Uranin A, Eosin H, field, oil, productive formation. 
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