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Учитывая относительно небольшие объемы востребованности сырья, предпочтительнее органи3
зация производства в рамках действующих горнодобывающих предприятий.

Литература:
Алексеев А.А., Алексеева Г.В., Ковалев С.Г. Дифференцированные интрузии Западного Склона Урала.

Уфа: Гилем, 2003. 168 с.

Овчаренко Е.Г. Анализ состояния рынка теплоизоляционных материалов в России // Энергосбережение.
2003. № 2. С. 6–10.

Фролова Т.И., Бурикова И.А. Геосинклинальный вулканизм (на примере восточного склона Южного
Урала). М.: Изд3во МГУ, 1977. 263 с.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ
ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕНД�РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Р. А. Хамитов1, Г. З. Валеев2, В. В. Киселев3, Т. С. Ардашева3, Т. В. Беляева3

1 «Башнедра», 2 ОАО «Башнефтегеофизика», 3 ООО НПЦ «Геостра», г. Уфа

С сокращением добычи нефти в палеозойском комплексе пород на территории Башкорто3
стана актуальной становится проблема изучения венд3рифейских отложений, толщина которых
в Предуральском прогибе достигает свыше 10 км и с которыми связываются высокие перспективы
в отношении нефтегазоносности. Для изучения структурно3тектонических особенностей строения
венд3рифейских отложений на территории Башкортостана за период с 2000 г. по 2007 г. проведены
геофизические работы по каркасной сети из 8 региональных профилей, пересекающих всю платфор3
менную часть республики. Вдоль сейсмических профилей (за исключением профилей №№ 3 и 6)
проводились комплексные геофизические исследования: высокоточная грави3 и магниторазведка
и аэрогеофизическая съемка. На основании этих работ в рифей3вендских отложениях были выявле3
ны крупные локальные объекты (поднятия), представляющие интерес с точки зрения перспектив
нефтегазоносности. Для изучения этих объектов проводились детализационные работы в объеме
940 км на Кушкульской, Прибельской, Калининской, Сергеевской, Бирской и Восточно3Аскин3
ской структурах, выявленных по региональным профилям №№ 1, 6 и 7. Общая протяженность
отработанных профилей составляет 2580 км, а с учетом детализационных работ — 3520 пог. км.
На рис. представлен фрагмент регионального профиля субмеридионального направления в западной
части Башкортостана. На разрезе видно весьма сложное блоковое тектоническое строение фунда3
мента и перекрывающих его толщ рифейских отложений.

В результате проведенных работ дана оценка перспектив нефтегазоносности венд3рифейских
отложений, подготовлены к лицензированию отдельные участки, даны рекомендации по бурению
параметрических скважин.

Для изучения геологического разреза венд3рифейских отложений пробурено две параметри3
ческие скважины.

Одна из них — на Леузинском поднятии, выявленном по данным сейсморазведки в пределах
Юрюзано3Сылвенской депрессии. Скважина № 1 при забое 5188,3 м вскрыла отложения верхнего
и среднего рифея в составе леузинской, шиханской, приютовской, ольховской и тукаевской свит.
Породы по всему разрезу скважины отличаются повышенной трещиноватостью, наличием пере3
мятости текстур, зеркал скольжения — все это является показателем интенсивных тектонических
напряжений, в результате которых в составе рифейского комплекса сформировались вторичные
коллекторы. Результаты бурения и сейсмический материал по профилю № 1 уверенно показывают
отсутствие аллохтонного надвига рифейских отложений на палеозойские в районе сочленения
платформы с Уфимским амфитеатром. Из3за того, что свод структуры разбит тектоническими
нарушениями, условия для формирования залежей углеводородов оказались неблагоприятными.
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Вторая параметрическая скважина пробурена на склоне Восточно3Аскинской структуры,
выявленной на временном разрезе по профилю № 1. Поднятие находится в пограничной зоне запад3
ного склона Пермско3Башкирского свода и Камско3Бельского прогиба, где толща нижнерифей3
ских образований нарушена разломами и ослабленными зонами. Этими нарушениями рифейские
отложения разбиты на отдельные блоки — ступени, представляющие собой кососрезанные моно3
клинали. В скважине обнаружены газопроявления в отложениях ашитской подсвиты нижнего
рифея и в песчаниках тукаевской свиты среднего рифея. Скважина находится на юго3западном
склоне поднятия, а свод находится, вероятно, в Пермской области.

По результатам субмеридионального профиля № 7 в рифей3вендских отложениях наметился
целый ряд крупных положительных сейсмических структур. Прежде всего, это Кушкульское под3
нятие, проявившееся в виде инверсионной структуры. Поднятие образовалось в результате колли3
зионной деформации глинистых пород арланской подсвиты калтасинской свиты нижнего рифея.
По результатам детализационных работ, проведенных в 2005 г. на Кушкульской площади, уточнились
размеры и местоположение свода высокоамплитудной структуры по горизонтам «Т» (кровля тука3
евской свиты) и III (кровля калтасинской свиты). В своде этой структуры рекомендуется бурение
параметрической скважины глубиной 5000 м со вскрытием карбонатных отложений ашитской
подсвиты, перспективной в нефтегазоносном отношении.

Заслуживают внимания на предмет изучения перспектив нефтегазоносности в рифей3
вендской формационной системе Калининская, Старо3Надеждинская, Восточно3Федоровская,
Байкибашевская, Игровско3Четырманская, Бирская и Сергеевская структуры. Для изучения двух
последних поднятий были проведены регионально3зональные работы в объеме 340 пог. км, что
составило 8 профилей (по 4 профиля на каждый объект), в результате чего уточнены размеры,
положение сводов и амплитуда поднятий. Подготовлены два участка к лицензированию на предмет
проведения геолого3разведочных работ с целью поисков месторождений углеводородов в венд3
рифейских отложениях. Рекомендовано также бурение параметрической глубокой скважины со
вскрытием доломитов ашитской подсвиты. Перспективными в нефтегазоносном отношении здесь
являются песчаные пласты верхнего венда, песчаники тукаевской свиты среднего рифея, а также
песчаники кабаковской и надеждинской свит нижнего рифея и ашитские доломиты.

Уникальным, на наш взгляд, является временной разрез по региональному профилю № 4
субширотного направления, протяженностью 363 км, с 163секундной сейсмической записью.
Профиль пересекает всю южную часть территории Башкортостана, проходит по южному склону
Южно3Татарского свода, Салмышской впадине, Мраковской депрессии, зоне передовых складок
Урала, Зилаирскому мегасинклинорию, Уралтаускому антиклинорию, Магнитогорскому синкли3
норию. По результатам регионального профиля № 4 подтверждается блоковое строение Южного
Урала, главными элементами которого являются Зилаирский мегасинклинорий, Уралтауский
антиклинорий и западный борт Магнитогорского синклинория. С зоной линейной складчатости
Зилаирский мегасинклинорий сочленяется по системе надвиговых дислокаций. Поверхность
фундамента ступенеобразно погружается под Уральскую складчатую систему.

Наряду с изучением платформенной территории Башкортостана, комплексные региональные
геофизические исследования проводятся и в Зилаирском синклинории, где уже выявлены пер3
спективные в нефтегазоносном отношении объекты и подготовлены участки к лицензированию.


