
Материалы VII Межрегиональной геологической конференции238

рассмотрены линейные области залегания КФ на глубинах 2–5 км. Составлена программа научно3
исследовательских, геолого3геофизических (сейсмических) работ и глубокого бурения на перво3
очередных участках Южно3Татарского свода (ЮТС).

Этапность выполнения исследований включает переобработку и переинтерпретацию матери3
алов ранее выполненных сейсморазведочных работ и построение структурных и других геологичес3
ких и геофизических карт по толще КФ в пределах Туркеевского, Серафимовского, Сайрановского,
Буздякского и Асликульского лицензионных участков. По результатам указанного этапа будут
выданы рекомендации на проведение сейсморазведки МОГТ33Д и бурение скважины на КФ
в Туймазинско3Шаранской зоне, на Сайраново3Серафимовском участке и в районе Мустафинского
нефтяного месторождения.

Ожидается, что направленная на толщу КФ сейсморазведка МОГТ33Д в указанных зонах
позволит выявить структурные и сейсмофациальные признаки локальных ловушек УВ нового типа
или нескольких новых типов Аналитическое сопоставление геолого3геофизических материалов и
результатов бурения параметрических и глубоких поисковых и разведочных скважин на разных
выбранных участках позволит оценить наиболее предпочтительный район для заложения перво3
очередной глубокой (не более 4,0–4,5 км) скважины.

Дальнейшая этапность комплексных работ по Программе будут уточняться по мере получения
результатов описанных этапов.
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88% палеозойского разреза платформенного Башкортостана представлено карбонатными
породами. С ними связаны 5 из 7 нефтегазоносных комплексов палеозоя: верхнедевонско3турней3
ский, окско3башкирский, верейский, каширо3гжельский и ассельско3кунгурский. Из карбонатных
отложений добывается 30% в структуре текущей добычи нефти компании ОАО «АНК «Башнефть».
Учитывая еще имеющийся значительный потенциал карбонатного разреза, реализации его при3
дается важное значение. Изучение нефтеносности карбонатных отложений ведется в основном по
двум направлением. Во3первых, они изучаются сейсморазведкой МОГТ и поисково3оценочным
бурением на новых лицензионных участках, находящихся в различных тектонических регионах
платформенного Башкортостана. В последнее время на них открыты Каримовское, Яндовское,
Ургинское, Байшадинское и др. месторождения в отложениях турнейского и фаменского ярусов.
Во3вторых, в пределах известных месторождений, объединяемых в зоне нефтенакопления. Так, в Бура3
евско3Кузбаевской зоне нефтенакопления выявлены новые запасы нефти в карбонатах фаменского
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яруса. Ниже остановимся на рассмотрении Шкапово3Знаменской зоны, расположенной на юго3
восточном погружении Южно3Татарского свода.

После накопления отложений терригенного девона и доманика рассматриваемая территория,
как и весь Южно3Татарскоий свод, представляла в позднефранско3раннефаменское время карбо3
натный палеошельф с благоприятными условиями для формирования органогенных построек
биогермного типа. Наличие обширных выступов в рельефе морского дна, таких как изометричный
по форме Шкаповский, линейный Яновский и другие, способствовали более плотному их разме3
щению, нежели в прилагающих к зоне участкам. Органогенные постройки служили основой для
образования многочисленных структур облекания в вышезалегающих карбонатных осадках средне3
фаменско3турнейского возраста, имеющих в своем разрезе плотные и пористо3проницаемые разно3
сти. Сочетание всех необходимых факторов (ловушек, пластов3коллекторов и пластов3покрышек)
и определило формирование промышленной нефтеносности в карбонатах фамена и турне Шка3
повско3Знаменской зоны нефтенакопления, в пределах которой наиболее высокое гипсометри3
ческое положение занимает Шкаповский выступ.

Анализируя его структурный план по кровле заволжского надгоризонта фамена, следует
отметить, что он рисуется в виде крупной положительной структуры северо3западного простирания.
Наиболее приподнятая часть занимает значительную западную и центральную части Шкаповского
месторождения. От нее происходит пологое погружение поверхности в направлении северо3
восточной, восточной и южной периферий выступа. Более контрастным погружением характери3
зуются южное и восточное крылья структуры. Здесь перепад абсолютных отметок достигает 30 м
(от отметок –1365 м до отметок –1395 м).

Выступ осложнен значительным количеством локальных поднятий. Поднятия имеют в основ3
ном северо3западное простирание, нередко группируясь в отдельные цепочки, отчлененные друг
от друга узкими неглубокими седловинами. На общем фоне малоамплитудных поднятий самых
различных размеров и простираний, осложняющих как присводовую часть Шкаповской структуры,
так и ее крылья, четко выделяется ряд контрастных структур, объединяемых в три приподнятые
зоны, которые перспективны на выявление промышленной нефтеносности.
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Из известных в настоящее время методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в ОАО «АНК»
«Башнефть» наибольшее развитие получили гидродинамические, микробиологические, физико3
химические и газовые.

Газовое воздействие
Заметное место по эффективности принадлежит газовым технологиям. С начала 803х гг.

прошлого столетия на истощенных нефтяных месторождениях в рифах ишимбайского типа нашла
применение высокоэффективная технология вытеснения нефти углеводородным газом. Совмест3
ными исследованиями ученых БашНИПИнефть и Уфимского государственного нефтяного техничес3
кого университета (УГНТУ), техническими и инженерными решениями специалистов компании
«Башнефть» создана высокоэффективная технология вытеснения остаточной нефти углеводородным
(УВ) газом. Технология разработана в двух модификациях:
♦ сводового вытеснения и
♦ циклической закачки газа.


