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разности пород, представленные преимущественно аргиллитами из прослоев в пачках песчаников,
которые встречались на глубинах от 26,4 до 282,5 м. Во всех отобранных образцах черная окраска
обусловлена присутствием Сорг. (первые проценты) с устойчивым содержанием битумоидов 0,3%.

Еще одним косвенным признаком возможных нефтегазовых скоплений являются минерали3
зованные артезианские воды с запахом сероводорода, вскрытые скважиной № 1. Здесь с глубины
420–440 м из толщи переслаивания терригенных и карбонатных пород (содержащих прослои дезин3
тегрированных рыхлых образований) получен приток напорных минерализованных, сульфатных маг3
ниево3кальциевых, вод. Сумма минеральных солей составляет около 1600 мг/дм3, дебит — 2–3 л/с.

В жильном кварце из альпийских жил, повсеместно присутствующих в карбонатно3терри3
генных комплексах Юрматауского антиклинория, распространены газово3жидкие, металлоидные
включения с углекислотой, сероводородом, углеводородами (CH4, H2S — до 4–6%, CО2 — до 20%),
галоидами и карбонатами в виде минералов3узников. По данным термобарогеохимических иссле3
дований установлено, что катагенные флюидные системы, продуцирующие данные альпийские
жилы, вероятно, были представлены концентрированными водно3солевыми растворами с углево3
дородами и имели температуру от 175 до 220°С. Логично рассматривать данные включения как
признак наличия и активной миграции углеводородов из нижележащих комплексов.

Необходимо отметить, что западная часть Башкирского антиклинория остается наименее
изученной, вследствие труднодоступности. Поэтому нельзя исключить и обнаружение прямых
признаков нефтегазоности — выхода нефтей и газа.

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные по геологии рифейских отложений
автохтона Западнобашкирской зоны Башкирского антиклинория не противоречат принятым кри3
териям нефтегазоносности и позволяют рассматривать эти образования в качестве потенциальных
источников углеводородного сырья.
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Мировая нефтегазовая индустрия стремительно развивается, вовлекая в зону своей деятель3
ности новые нетрадиционные объекты, включая горно3складчатые сооружения подобные Уралу.

Стимулом для такого интереса явилось открытие в 1975 г. месторождения Пайн3Вью в Поясе
надвигов Скалистых гор Северной Америки. До настоящего открытия шарьяжно3надвиговые зоны
во всем мире считались бесперспективными на поиски углеводородов. Было распространено оши3
бочное мнение о том, что надвиговые дислокации разрушают месторождения, из которых жидкие
и газообразные энергоносители уходят по разрывным нарушениям.

В 1953 г. по инициативе главных геологов разведочных трестов «Башвостокнефтеразведка»
и «Башзападнефтеразведка» Ф.С. Куликова и Н.И. Мешалкина были начаты геологические съемки
на Южном и Среднем Урале, которые в дальнейшем были усилены бурением структурно3поисковых
и разведочных скважин.

Скважины, пробуренные в области складчатого Урала, обнаружили множество нефтегазо3
проявлений и показали его высокую перспективность на нефть и газ. В Зилаирском синклинории,
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в скважине № 3 Асташской площади первоначальный дебит газа составил 300 000 м3 в сутки, что
в переводе на нефтяной эквивалент составляет 300 т нефти.

Газ был обнаружен на глубине 2670 м в карбонатных породах среднего и нижнего карбона,
слагающих здесь поднадвиг. В другой скважине, № 2 (Асташ) газ был выявлен в зилаирской терри3
генной толще верхнего девона на глубине 1870 м (дебит газа составил 10 000 м3/сутки).

К сожалению, в то время не умели качественно испытывать газовые скважины, которые отно3
сились к компетенции Министерства газовой промышленности СССР, не работавшего на землях
Башкортостана.

В последнее время с помощью анализа данных бурения, геологических съемок и сейсморазве3
дочных работ на западном крыле Зилаирского синклинория на глубине 2–3 км выявлено множество
поднадвиговых антиклинальных складок перспективных на нефть и газ. Эта зона поднадвиговых
структур, названная Сакмаро3Икской, имеет протяженность не менее 150 км при ширине 20 км
[Исмагилов, 2006, 2008]. Данное открытие существенно увеличивает нефтепоисковый потенциал
Зилаирского синклинория и западного склона Урала в целом.

Другим высокоперспективным объектом является мощный комплекс отложений рифей3венд3
ского возраста, пользующийся широким распространением на всей территории Башкортостана.
Отложения этого возраста увеличивают свою мощность к востоку от Татарского свода, достигая
в Предуральском прогибе 7–10 км. В Восточной Сибири в рифейских отложениях во второй поло3
вине прошлого столетия было открыто супергигантское Куюмбо3Юрубчено3Тайгинское нефтега3
зовое месторождение с запасами нефти 1 млрд. т. Дебиты скважин там достигают 200 т/сут.

Сравнительный анализ строения рифейских отложений Сибирской платформы и Башкорто3
стана, предпринятое нами в 1997 г. (А.А. Трофимук, М.А. Камалетдинов, Т.Т. Казанцева, Ю.В. Казан3
цев, В.А. Романов), показывает их большое сходство, свидетельствуя о высокой перспективности
Предуралья.

Под рифеем залегает кристаллический фундамент Восточно3Европейской платформы, поверх3
ность которого воздымается в западном и северо3западном направлениях, залегая в Туймазах непос3
редственно под средне3верхнедевонскими отложениями. Потенциальную нефтегазоносность пород
древнего фундамента обосновал крупный башкирский ученый, профессор Б.М. Юсупов, считавший,
что в недрах Земли, на глубине свыше 50 км, располагается метаносфера, в которой сосредоточены
основные запасы углеводородного сырья нашей планеты. Отсюда флюиды и газы постоянно мигри3
руют вверх, в кристаллический фундамент и осадочную оболочку по системе надвигов и шарьяжей,
заполняя по пути имеющиеся ловушки. Эта гипотеза находит подтверждение в последних работах
башкирских ученых: академика АН РБ Т.Т. Казанцевой и чл.3корр. АН РБ Ю.В. Казанцева, пока3
завших на многих примерах, что в старых отработанных месторождениях со временем происходит
пополнение запасов нефти и газа за счет их постоянного подтока снизу, из недр земной коры.

Следующим важным объектом пополнения запасов углеводородов в республике являются
карбонатные пласты палеозоя. Из мировой практики известно, что нефть в месторождениях
содержится примерно поровну как в терригенных, так и в карбонатных отложениях.

Сейчас, когда в терригенном девоне нефть заканчивается, поиски ее в карбонатной части
разреза старых месторождений приобретают большой практический интерес. Геолог3нефтяник
В.А. Самойлов в известняках нижнего и среднего карбона Шкаповского месторождения нефти
выявил, с помощью анализа каротажных диаграмм, перспективные на нефть пласты общей
мощностью до 100 м, которые ранее не были опробованы.

Истощение запасов углеводородов в традиционных районах и отложениях, требует для их
открытия привлечения новых научных идей и наукоемких исследований.
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