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Практика является составной частью учебного процесса и важнейшей формой 

эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов-горных инженеров. 

Производственная геологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходила на северо-западе Новосибирской 

области на Верх-Тарском месторождении компании АО «Новосибирскнефтегаз». 

При прохождении первой производственной практики (ПП) были поставлены 

следующие цели: 

1) приобретение профессиональных навыков, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении теоретического материала; 

2) изучение автоматизированных информационных технологий, применяемых в 

области прикладной геологии; 

3) ознакомление с полным комплексом вопросов, решаемых геологической службой 

на месторождении нефти и газа, направленных на геологическое обеспечение 

процессов бурения, эксплуатации, исследования и капитального и текущего 

ремонта скважин; 

4) изучение и знакомство первичной геологической документации, которая ведется 

на промысле при разработке месторождения, программными комплексами, 

обеспечивающими оперативный анализ текущего состояния разработки и 

принятие мер по ее улучшению; 

5) овладение методами сбора и анализа фондовой и литературной информации. 
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Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми пришлось 

столкнуться во время прохождения ПП, была искусственная кольматация призабойной 

зоны скважин (ПЗС). Основной причиной загрязнения ПЗС является несоблюдение 

гидростатического давления столба жидкости во время вскрытия продуктивного 

пласта. 

В процессе бурения происходит проникновение глинистых частиц из бурового 

раствора в фильтрационные каналы породы. Как правило, продуктивные пласты 

вскрываются при давлениях, значительно превышающие пластовое. Для 

предотвращения нефтегазопроявлений при бурении приходится создавать 

гидростатическое давление столба жидкости (бурового раствора) значительно 

превышающее пластовое давление. Величина гидростатической репрессии зависит от 

плотности бурового раствора, высоты столба жидкости и пластового давления [1]. 

При несоблюдении этих параметров и фильтрационно-емкостных свойств 

породы-коллектора значительно увеличивается зона проникновения глинистых частиц 

бурового раствора в продуктивный пласт. При дальнейшей эксплуатации скважин при 

помощи установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) создается разница давлений, 

благодаря чему глинистые частицы начинают движение к ПЗС, тем самым закупоривая 

фильтрационные каналы и значительно понижая проницаемость породы-коллектора. 

Описываемая проблема была обнаружена на скважине Х Верх-Тарского 

месторождения. В ходе бурения скважины был допущен ряд нарушений, что привело к 

дальнейшей кольматации пор в зоне дренирования во время эксплуатации скважины. В 

ходе исследования были обнаружены показания ГК фоновый замер (фз) отличающиеся 

от ГК текущий замер (тз). При этом показания ГКтз >> ГКфз (рис. 1), что говорит о 

кольматации породы-коллектора глинистыми частицами в зоне дренирования. 

В конечном итоге решением проблемы стала реперфорация кольматированных 

участков скважины Х, а также анализ всего фонда скважин Верх-Тарского 

месторождения и выявление аналогичных случаев с целью повышения коэффициента 

извлечения нефти (КИН) для всего месторождения. 
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Рисунок 1 – Каротаж отбивки забоя и определения Р пластового 

 


