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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Характеристика объекта 

исследования и области его применения 

1. Описание рабочего места (рабочей 

зоны, технологического процесса, механического 

оборудования) на предмет возникновения: 

 вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

 опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной и взрывной 

природы) 

 негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу)  

 чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера) 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Производственная безопасность 

 

1.1. Анализ выявленных вредных 

факторов проектируемой производственной 

среды в следующей последовательности: 

 физико-химическая природа вредности, её 

связь с разрабатываемой темой; 

 действие фактора на организм человека; 

 приведение допустимых норм с 

необходимой размерностью (со ссылкой на 

соответствующий нормативно-технический 

документ); 

 предлагаемые средства защиты (сначала 

коллективной защиты, затем – 

индивидуальные защитные средства) 
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 1.2. Анализ выявленных опасных 

факторов проектируемой произведённой среды в 

следующей последовательности 

 механические опасности (источники, 

средства защиты; 

 термические опасности (источники, средства 

защиты); 

 электробезопасность; 

 пожаровзрывобезопасность (причины, 

профилактические мероприятия, первичные 

средства пожаротушения) 

2. Экологическая безопасность 

2.1. Охрана окружающей среды: 

 анализ воздействия объекта на атмосферу 

(выбросы); 

 анализ воздействия объекта на гидросферу 

(сбросы); 

 анализ воздействия объекта на литосферу 

(отходы); 

 предложить мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности со ссылками на 

НТД по охране окружающей среды. 
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 разработка мер по повышению устойчивости 
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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 129 с., 19 табл., 13 рисунков, 55 источников, 13 прил. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ВЕНД, 

КОЛЛЕКТОР, ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ 3D, ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

ЗАПАСЫ ГАЗА. 

Объект исследования – Талахский горизонт Чаяндинского НГКМ. 

Цель исследования – подсчет запасов газа Талахского горизонта Чаяндинского 

НГКМ на основе комплекса геолого-геофизической информации по состоянию на 

01.01.2015 г. 

Методы исследования и используемая аппаратура – методы комплексной 

интерпретации геолого-геофизической информации, компьютерные методы 

моделирования. Аппаратура – компьютеры и их внешние устройства. 

Актуальность исследований обусловлена продуктивностью пласта и 

дополнительными геофизическими данными. 

Основные результаты и новизна. На основе комплексной интерпретации данных 

сейсморазведки 3D, данных ГИС и испытания пласта в разведочных скважинах 

обосновано геологическое строение газовой залежи Талахского горизонта Чаяндинского 

НГКМ. Проведен обобщающий анализ результатов лабораторных исследований кернов, 

пластовых флюидов, промыслово-геофизических и газогидродинамических исследований 

изучаемого объекта. Построены карты кровли коллекторов Талахского горизонта, 

поверхности межфлюидного контакта, эффективных газонасыщенных толщин пласта. 

Дано обоснование подсчётных параметров, определяемых по данным ГИС 

(коэффициенты пористости, газонасыщенности, эффективные газонасыщенные толщины). 

На основе построенной детальной геологической модели проведён дифференцированный 

подсчёт запасов газа. 

Степень внедрения. Результаты работы будут использованы при составлении 

технологических документов на разработку Чаяндинского НГКМ. 

Область применения. Вендские отложения Чаяндиского НГКМ. 

  



12 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ          16 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  18 

1.1 Географическое и административное положение   20 

1.2 Природно-климатические условия района    22 

2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 25 

2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза  25 

2.2 Тектоника          34 

2.3 Нефтегазоносность        41 

2.3.1 Нефтегазоносные комплексы       41 

2.3.2 Общая характеристика залежей      44 

2.3.3 Характеристика залежей талахский горизонта    48 

3 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

            51 

3.1 Геолого-геофизическая изученность и история открытия 

месторождения          51 

3.1.1 Геологическая съемка        51 

3.1.2 Аэромагнитные исследования      52 

3.1.3 Гравитационные исследования      52 

3.1.4 Геохимические исследования      53 

3.1.5 Изученность электроразведочными работами    54 

3.2 Изученность сейсморазведочными работами    55 

3.3 Изученность бурением        61 

3.4 Опробование и испытание скважин     63 

3.5 Сведения об отборе керна       68 

3.6 Геофизические исследования скважин, методика и результаты 

интерпретации полученных данных      68 

3.6.1 Комплекс ГИС, техника, методика и качество проведенных 

исследований          69 



13 

3.7 Определение исходных геофизических параметров   70 

4 КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ  ГИС  72 

4.1 Выделение коллекторов и эффективных толщин   72 

4.2 Оценка характера насыщенности коллекторов и выделение 

эффективных толщин         74 

4.3 Определение коэффициентов пористости     76 

4.4 Оценка коэффициентов проницаемости     78 

4.5 Определение коэффициентов нефтегазонасыщенности  79 

4.6 Анализ результатов интерпретации ГИС     79 

5 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ       83 

5.1 Методика и результаты корреляции продуктивных пластов 83 

5.2 Структурное моделирование       85 

5.3 Обоснование подсчетных параметров     89 

5.3.1 Площадь газоносности        89 

5.3.2 Эффективные и газонасыщенные толщины    89 

5.3.3 Коэффициент пористости       90 

5.3.4 Проницаемость продуктивных пластов     91 

5.3.5 Коэффициент газонасыщенности      91 

5.3.6 Обоснование температурной поправки     96 

5.3.7 Поправка на отклонение углеводородных газов от закона Бойля-

Мариотта           97 

5.3.8 Потенциальное содержание пентанов + высшие (конденсата) 100 

5.3.9 Коэффициент извлечения конденсата     100 

5.4 Обоснование категорийности       101 

5.5 Подсчет запасов газа и содержащихся в них компонентов Талахского 

горизонта Чаяндинского месторождения      102 

6 Социальная ответсвенность при гологоразведдочных работах 108 

7 Экономика и организация производства     118 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          123 



14 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    125   



15 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВНЗ – водонефтяная зона; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГВК – газоводяной контакт;  

ГЗ – газовая зона; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГК – гамма-каротаж; 

ГКЗ – государственный комитет по запасам; 

ГНЗ – газонефтяная зона; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ГРР – геологоразведочные работы; 

ГРЭС – конденсационная электростанция (государственная районная 

электростанция); 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

ЗНГН – зона нефтегазонакопления; 

ЗСБ – зондирование становлением поля в ближней зоне; 

Кп – коэффициент пористости; 

Кпр – коэффициент проницаемости; 

ЛГТ – литогенетический тип пород; 

ММП – многолетнемерзлые породы; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

НБА – Непско-Ботуобинская антеклиза; 

НГК – нейтронный гамма-каротаж; 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 

НГО– нефтегазоносная область; 

ОПК – опробователь пластов на кабеле; 

ПДК – предельно допустимая конфентрация; 

РМСК – региональный межведомственный стратиграфический комитет; 

РСА – рентгеноструктурный анализ; 

РС (Я) – Республика Саха (Якутия); 

УВ – углеводороды; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства;  
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В данной работе использованы следующие термины с соответствующими определениями: 

Газ (природный газ) – смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном 

разложении органических веществ. 

Залежь – единичное скопление нефти, газа, конденсата и других сопутствующих 

компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в 

количестве, достаточном для промышленной разработки. 

Запасы – масса нефти и конденсата и объем газа на дату подсчета в выявленных 

разведанных  и разрабатываемых залежах, приведенные к стандартным условиям. 

Коллектор – горная порода (пласт или массив), обладающая способностью к аккумуляции и 

фильтрации воды, нефти и газа. 

Покрышка – литологическое тело (пласт, пачка, свита и др.), расположенное над 

коллектором нефти и газа и препятствующее фильтрации углеводородов из коллектора в 

верхние горизонты. 

Нефть – сложная смесь углеводородов преимущественно метанового (парафинового) 

(СnH2n+2), нафтенового (СnН2n) и в меньшем количестве ароматического (СnH2n+6) рядов. 

Пласт – геологическое тело, ограниченное снизу и сверху субпарал -лельными плоскостями 

– границами, у которого два линейных размера по взаимно перпендикулярным направлениям 

больше третьего. 

Пористость – наличие в горной породе различного рода пустот (пор, каверн, трещин). 

Характеризует способность горной породы вмещать в себя жидкости и газа. 

Проницаемость – характеризует способность горной породы пропускать через себя 

жидкости и газы. 

Скважина – это горная выработка в массиве горных пород, осевая протяженность которой 

значительно превышает ее поперечные размеры (диаметр) и в которой отсутствуют и не 

предусмотрены условия жизнеобеспечения. 

Свита – совокупность отложений, образовавшихся в определенных физико-географических 

условиях и занимающих в нем определенное положение; выделяется преимущественно по 

фациально-литологическим признакам и ограниченная в своем распространении пределами 

структурно-фациальной зоны или другой частью геологического региона. 

Фация – обстановка осадконакопления (современная или древняя), овеществленная в осадке 

или породе.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ВВЕДЕНИЕ 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (ЧНГКМ) расположено в юго-

западной части Республики Саха (Якутия) и входит в зону первоочередного освоения в 

районе действующего нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан и проектируемого 

газопровода «Сила Сибири» (графическое приложение 1.1).  

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится на территории 

Ленского и Мирнинского улусов (районов) Республики Саха (Якутия). Месторождение  

открыто в 1980 году. Скважина первооткрывательница – № 751. В нефтегазоносном 

отношении месторождение находится в пределах  Непско-Ботуобинской НГО, в 

тектоническом отношении – расположено в северо-восточной части Непско-Пеледуйского 

свода Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Месторождение многопластовое, продуктивными являются терригенные отложения 

венда. Тип залежей – пластовые, тектонически и литологически экранированные, 

нефтегазоконденсатные. 

Продуктивные объекты 

- ботуобинский продуктивный горизонт (V2bk1) 

- хамакинский продуктивный горизонт (V1pr) 

- талахский продуктивный горизонт (V1tlh) 

Запасы Чаяндинского НГКМ впервые были подсчитаны и утверждены в ГКЗ РФ в 

2000 году (протокол ГКЗ № 608-дсп от 20.10.2000).  

В 2011 г. был осуществлен прирост запасов УВ категории С1 по залежам 

ботуобинского, хамакинского и талахского продуктивных горизонтов по состоянию 

изученности на 01.04.2011 (протокол федерального агентства № 18/424-пр от 12.07.2011).  

В 2012 г. утвержден оперативный прирост запасов УВ по ботуобинскому и талахскому 

горизонтам (протокол № 18/829-пр от 28.11.2012).  

Всего пробурено (по состоянию на 01.01.2015) на Чаяндинском НГКМ (в пределах 

лицензионного участка) 120 скважин (8 параметрических, 14 поисковых и 98 разведочных 

(из них – 2 субгоризонтальные), в том числе, пробуренные ПАО «Газпром» после 2000 г. – 

49 скважин; из них вскрыли продуктивные отложения: ботуобинского горизонта – 115 

скважин, хамакинского горизонта – 99 скважин, талахского горизонта – 69 скважин. 

Плотность изученности бурением составляет 32,5 пог. м (226747,6 м / 6977 км
2
).  

Суммарный фонд скважин в пределах Чаяндинского НГКМ по состоянию на 

01.01.2015 г. составляет 120 единиц, в том числе: параметрические – 8; поисковые – 14; 

разведочные – 98 (в том числе 2 субгоризонтальные). 
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Техническое состояние скважин: ликвидировано – 39; в косервации – 77; в бурении – 

4. 

Общий метраж проходки составляет 226747,6 пог. м. Глубина скважин варьирует в 

интервале  от 1250 м  до 2137 м. Наибольшие глубины забоев скважин превалируют в 

северо-восточной части месторождения, наименьшие – в его юго-западной части. За 

внешним контуром УВ-продуктивности находятся 5 скважин. 

Вновь полученные данные позволили существенно откорректировать и 

детализировать геологическое строение залежей УВ на месторождении, уточнить величину 

запасов УВ на базе новой геологической модели. 

Проведенные работы позволили уточнить геологическое строение Талахского 

горизонта Чаяндинского НГКМ и выполнить подсчет запасов с учетом полученной геолого-

геофизической информации. 

Для выполнения работы сформирована информационная база геолого-геофизических 

данных (ПО Geographix и OpenWorks компании Landmark). Интерпретация 

сейсморазведочных данных выполнена с использованием математического обеспечения 

компании Landmark. Для интерпретации данных ГИС использовался пакет программ 

GeoOffice Solver. Построение геологических моделей осуществлялось в ПО Irap RMS  

компании Roxar. 

Подсчетные параметры обоснованы данными фактического материала, накопленного 

в результате бурения на площади поисковых и разведочных скважин, обработки и 

интерпретации материалов ГИС, отбора и изучения керна, опробования скважин, анализов 

проб газа, а также данными по ближайшим месторождениям. 

Целью дипломной работы является подсчет выполнен с целью уточнения запасов УВ 

Талахского горизонта Чаяндинского НГКМ и обоснования прироста запасов УВ по 

категории С1 на основе новой геолого-геофизической информации, полученной по 

состоянию на 01.01.2015, а также с целью оптимизации проектных решений в части 

разработки и обустройства месторождения. 

Основными задачами работы являются: уточнение геологической модели залежи газа, 

построение карт эффективных и эффективных насыщенных толщин коллекторов, 

обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов газа.  
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