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результата 

Результат обучения  

(выпускник должен  быть готов) 

Требования ФГОС, 

критериев и/или 

заинтересованных сторон 
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Индивидуальная и командная работа 
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профессиональной этики и правилам ведения 

комплексной инженерной деятельности в области 
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Социальная ответственность 

Вести комплексную инженерную деятельность с 

учетом социальных, правовых, экологических и 

культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности, нести социальную 

ответственность за принимаемые решения, осознавать 

необходимость обеспечения устойчивого развития. 

Требования ФГОС 

ВПО (ОК-5, 7, 8, 10, 13, 14, 

16 – 21, ПК-27-30) (ABET-

3c,h,j) 

Р12 

Образование в течение всей жизни 

Осознавать необходимость и демонстрировать 

способность к самостоятельному обучению и 

непрерывному профессиональному совершенствованию. 

Требования ФГОС 
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(ОК-9 – 12, 14, 20) 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 115 с., 25 рис., 21 табл., 38 

источников. 

Ключевые слова: БАЙКИТСКАЯ НГО, ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКАЯ 

ЗОНА, КУЮМБИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РИФЕЙ, ТЕКТОНИКА, 

СКВАЖИНА, ИЗВЕСТНЯКИ, КЕРН, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, 

НЕФТЬ, ТРЕЩИНОВАТОСТЬ, НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ. 

Объектом исследования является рифей Байкитской антеклизы. 

Цель работы – изучить особенности геологического строения рифея 

Байкитской антеклизы и рассмотреть перспективы его нефтегазоносности. 

В процессе исследования проводились работы, направленные на 

изучение геологического строения, определение литолого-фациальных 

условий формирования, анализ коллекторских свойств карбонатных пород; 

оценка затрат на проведение геолого-технических мероприятий. 

В результате исследования проанализировано геологическое строение 

пласта R-1-0-R-1-2 изучены литолого-фациальные условия и ФЕС пласта-

коллектора, составлена модель природного резервуара рассматриваемой 

площади. Произведен сметный расчет геологоразведочных работ.  

Степень внедрения: данная работа находится на стадии оптимизации 

построенной модели природного резервуара.  

Область применения: месторождения Восточной Сибири, на которых 

продуктивным является рифей. 

Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере 

расчета сметы затрат на проведение ГТМ  
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования являются рифейские отложения Байкитской 

антеклизы,  которая находится на западной окраине Сибирской платформы. 

Данная структура была выделена А.Э. Конторовичем, И.Г. Левченко, Н.В. 

Мельниковым и В.С. Старосельцевым в середине 70-х годов 20 века, 

намечена она была после проведения сейсморазведочных и буровых работ на 

ряде площадей Байкитского района [23]. 

С географической точки зрения район исследования расположен в 

Восточной Сибири, на востоке Красноярского края (юг Эвенкии), в пределах 

Заангаро-Тунгусского плато Среднесибирского плоскогорья, в районе 

поселка Байкит (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта Сибирской платформы /по материалам 

СНИИГГиМС, (Масленников 2009) 
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Северо-восточный склон Байкитской антеклизы переходит в юго-

западную часть Чуньского рифей-вендского осадочного бассейна, который 

был выявлен по результатам геологоразведочных работ, выполненных в 

2003-2005 годах на юго-западе Сибирской платформы.. На продолжении 

юго-западного борта этого бассейна находятся Юрубченское и Куюмбинское 

месторождения (основные залежи данных месторождений приурочены к 

эрозионной поверхности рифея), а на юго-восточном – Собинско-Пайгинское 

(основные залежи находятся в песчаниках ванаварской свиты). 

Приуроченность данных месторождений к Чуньскому бассейну говорит о его 

огромном нефтегазогенерационном потенциале и о высоких перспективах 

нефтегазоносности. Наиболее перспективными для открытия залежей 

считаются рифейский и вендский нефтегазоносные комплексы (НГК), менее 

перспективными венд-нижнекембрийский и кембрийский НГК [13]. Кроме 

этого на территории исследования в 2008 году было открыто Шушукское 

нефтяное месторождение, залежь которого связана с эрозионной 

поверхностью рифея, это подтвердило прогнозы геологов и еще больше 

увеличило перспективы нефтегазоносности северо-восточного склона 

Байкитской антеклизы. 

Цель работы: изучить особенности геологического строения рифея 

Байкитской антеклизы и рассмотреть перспективы его нефтегазоносности. 

В процессе исследования проводились работы, направленные на 

изучение геологического строения, определение литолого-фациальных 

условий формирования, анализ коллекторских свойств карбонатных пород; 

оценка затрат на проведение геолого-технических мероприятий. 

В результате исследования проанализировано геологическое строение пласта 

R1-2, изучены литолого-фациальные условия и ФЕС пласта-коллектора, 

составлена модель природного резервуара рассматриваемой площади. 

Произведен сметный расчет геологоразведочных работ.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в 2010 г был запущен 

магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», и прирост 
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запасов углеводородов (УВ) на Сибирской платформе, которые в  

перспективе будут наполнять нефтепровод, является важной задачей для 

геологов-нефтяников. Наиболее перспективными для поиска новых зон 

нефтегазонакопления (НГН) и месторождений УВ являются рифейские 

отложения крупнейших положительных структур Байкитской НГО 

 


