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Аннотация. В статье анализируется развитие осадконакопления в 

довольно узком интервале геологического времени: от среднего девона 

(397 млн лет) до раннего карбона (345 млн лет) на большой площади 

северо-западной периферии Башкирского свода. Показано, что 

палеозойские отложения этого времени развиты на всей территории 

Русской плиты и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Однако 

распределение нефти и газа сильно дифференцированно в пространстве. 

Авторы пытаются выяснить особенности осадконакопления и возможные 

условия генерации углеводородов. Колебания мирового океана вдоль 

восточной окраины Русской плиты обязано эпейрогенетическим 

тектоническим движениям. Центром осадконакопления являлись осевые 

зоны Камско-Кинельской системы прогибов, расположенные над 
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участками активного рифтогенеза. Это создавало условия для 

некомпенсированного осадконакопления в превалирующем прогибании и 

формирования рифообразующих структур вдоль бортов депрессии. Часть 

из них стали нефтеносными, другие – нет.  В дальнейшем необходимо 

исследовать и эту проблему. Показано также, что дислокации в виде 

сводов, грабенов, впадин, прогибов, зон трещинноватости являлись 

главными в формировании осадочных бассейнов региона и 

нефтегазоносности разреза. Некомпенсированные узкие прогибы Камско-

Кинельской системы сформировались в варисцийскую тектоническую 

фазу при растяжении и сжатии земной коры. Центральная часть прогибов 

выполнена полуглубоководными глинисто-кремнисто-карбонатными 

осадками «доманикового типа». Биогермные структуры и рифовые 

массивы франско-турнейского времени обрамляют прогибы в виде 

барьерных рифов. Геофизическая интерпретация временных разрезов через 

них не всегда эффективна. «Программа воспроизводства минерально-

сырьевых ресурсов» требует всестороннего изучения сложных объектов и 

дифференцирования карбонатных коллекторов для решения проблемы 

стабилизации развития нефтегазового комплекса Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции.  

Abstract. The article analyzes the development of sedimentation in a rather 

narrow interval of geological time: middle Devonian (397 mA) to early 

Carboniferous (345 million years old) on a large area of the North-Western 

periphery of the Bashkir arch. It is shown that the Paleozoic deposits of this time 

are developed in all areas of the Russian plate and the Volga-Ural oil and gas 

province. However, the distribution of oil and gas is highly differentiated in 

space. The authors try to find out the specifics of sedimentation and possible 

conditions of hydrocarbon generation. Oscillations of the world ocean along the 

Eastern margin of the Russian plate have an obligation paragenetically tectonic 

movement. The centre of sedimentation was the axial zone of the Kama-Kinel 

system of troughs located over areas of active rifting. This created the conditions 
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for uncompensated sedimentation in privacywomen the deflection and the 

formation of reef-forming structures along the sides of the depression. Some of 

them became oil-rich, others are not. In the future it is necessary to investigate 

this problem. It is also shown that dislocation in the form of arches, grabens, 

depressions, depressions, areas of tremendously was Central to the formation of 

sedimentary basins in the region and petroleum potential of the section. 

Uncompensated narrow troughs of the Kamsko-Kinel system was formed in 

juristische tectonic phase during the tension and compression of the earth's crust. 

The Central part of the troughs made of half-deep-water clay-siliceous-

carbonate sediments "domanic type". Bioherm structures and reef massifs of the 

Frasnian-tournaisian time frame deflections in the form of barrier reefs. 

Geophysical interpretation of time sections through them is not always effective. 

The program "the reproduction of mineral resources" requires a comprehensive 

study of complex objects and differentiation of carbonate reservoirs to solve the 

stabilization of oil and gas complex development of the Volga-Ural oil and gas 

province. 

Ключевые слова: северо-запад Башкирии, девонские отложения, 

фация, рифовые постройки, карбонаты, месторождение, турнейские 

отложения, осадконакопление. 

Key words: North-west Bashkortostan, Devonian deposits, facies, reef 

construction, carbonates, oilfield, tournaisian sediments, sedimentation. 

 

Введение 

Определение задачи. В рамках «Программы геологического изучения 

недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Башкортостан 

на период до 2020 года», мы продолжаем исследовать крайнюю северо-

западную часть Республики, где на сегодня в толще палеозойского разреза 

сосредоточены значительные запасы и ресурсы углеводородов. Активная 
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часть их (до 80%) добывается из терригенных отложений девона и карбона. 

Однако в последние годы компенсация добычи их приростом новых запасов 

составляет лишь 50-60%, что далеко не соответствует требованиям Стандарта 

и ЦКР. Задача всех исследований – обеспечить научную и качественную 

подготовку объектов за счет применения самых современных методов 

сейсморазведки, широкого комплексирования ее со всеми предыдущими 

работами, современными аэрокосмическими методами и структурным 

бурением, биохимическим изучением и переинтерпретацией «архивной» 

разведки. Сейсморазведка сегодня решает сложные задачи – картирование 

малоразмерных рифов, оценку структурного плана и распространение 

коллектора вокруг скважин. Однако этих работ недостаточно. Необходимо 

применять более качественную геофизическую аппаратуру НПФ «Геофизика» 

и методы: поисковых наблюдений – РНП, обращенной скважинной 

сейсморазведки с большим глубинами возбуждения и удаления приема, 

МОГТ-12-24, наблюдений на поперечных волнах, наблюдений 3D двумя 

группами вибраторов, наблюдений 4D, использование глубинной престэк-

миграции (ГПСМ) для картирования рифов и тектонически экранированных 

структур и другие методы.  

Исследование 1. Общий анализ разреза. Девонские отложения на 

Русской плите выделяются наибольшей мощностью и широтой 

распространения. В платформенной части Башкирии они перекрыты более 

молодыми отложениями и отличаются местами сложным строением, 

изменчивостью мощностей и фаций. Герцинский цикл седиментации здесь 

начинается с эмского яруса нижнего девона, широким развитием 

континентальных, лагунных и морских отложений среднего и верхнего 

девона. На рубеже среднего и позднего девона (385 млн лет) Русская плита 

испытала кратковременное поднятие, которое привело практически 

повсеместно к региональному перерыву в основании франского яруса. 

Пашийские и кыновские слои  (местами с эйфельскими и живетскими 

слоями среднего девона) залегают трансгрессивно и сложены песчано-
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алеврито-глинистыми и известково-глинистыми морскими отложениями. 

Мощность их варьируется от 0 до 50 м. Песчаные отложения в низах 

франского яруса (DI и D0), как и в живетском ярусе (DII, DIII, DIV и DV) 

на территории Башкортостана заключают в себе значительные нефтяные 

залежи. Отмечается образование микрограбенов северо-восточного 

простирания, что, видимо, происходило в условиях горизонтального 

растяжения литосферных фрагментов [1,6].  

Исследование 2. Особенности бассейновой седиментации на северо-

западе Башкирии. В рамках исследования мы изучили 27 действующих 

месторождений нефти и газа на северо-западной периферии Башкирского 

свода [3]. Установлено, что 15 из них непосредственно связаны с 

позднефаменскими рифовыми постройками и облекающими их 

структурами турнейского, визейского и серпуховского ярусов нижнего 

карбона (рисунок 1). Верхняя часть франского и фаменский ярус в 

платформенной Башкирии сложены морскими карбонатными 

отложениями, среди которых различаются три основных типа фаций, 

свойственных также турнейскому ярусу. 

На рисунке 1 выделены следующие условные обозначения: 1 – Темно-

серые битуминозные глинисто-кремнистые известняки, сланцы, аргиллиты 

и мергели, развитые на обширных площадях и местами в депрессионных 

зонах. Их возраст D2.+.D3fr1. Примером последних являются на северо-

западе республики прогибы Камско-Кинельской системы: Актаныш-

Чишминский и Шалымско-Калининский (рисунок 2).  2 – Биогермные 

(водорослевые, стромато-поровые, коралловые, губчатые) и органогенно-

детритовые известняки и доломиты, обрамляющие прогибы Камско-

Кинельской системы в виде барьерных и одиночных рифов, шириной 

около 20 км и мощностью до 300 м, являющиеся ловушками для нефтяных 

залежей. В нашем случае – это краевая часть Башкирского свода. 3 – 

Шельфовые, органогенные и органогенно-детритусовые известняки и 

доломиты со следами перерывов, которые накапливались вне прогибов на 
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относительно приподнятых участках верхнего шельфа шельфовой 

мелководной карбонатной седиментации.  

 

Рисунок 1. Структурно-тектоническая схема северо-западной Башкирии 

[1] с дополнениями авторов 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема строения зоны накопления 

палеозойского разреза от центра Башкирского свода до Камско-

Кинельской системы прогибов в северо-западном направлении 

(по Е. Е. Милановскому [1] с добавлениями авторов): 

Ф – породы фундамента;1, 2, 3 – рифовые постройки на борту Шалымско-

Калининского прогиба  Камско - Кинельской системы (ККС): 1– поздне-

франского-раннефаменского времени (375 млн лет), 2 – поздне-фаменского 

(D3fm2) (360 млн лет), 3 – раннетурнейского (C1t1) (350 млн лет) 
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Первый и третий типы фации занимают значительные пространства 

внутреннего мелководного шельфа в сторону центра свода, где состав 

осадков определялся физико-химическими параметрами среды – балансом 

углекислого газа, температурой, соленостью, турбулентностью и 

мутностью воды, интенсивностью жизнедеятельности организмов, 

освещенностью и характером субстрата (рисунки 1 и 3). 

Предположительно, глубины мелководного шельфа были в пределах        

10-70 м, а температура воды чуть выше 15 градусов Цельсия. Соленость 

нормальная, циркуляция вод хорошая. Скорость накопления древних 

карбонатных пород составляла 3-4 см в тысячу лет [2,7].  

 

Рисунок 3. Компьютерная схема палеорельефа на момент формирования 

верхнедевонских рифов на границе Камско-Кинельскйой системы 

прогибов (справа) и шельфа Башкирского свода (слева). Стрелки – 

направление полосы барьерных рифов (по Т. С. Баранову, 2015 г.) 

Таким образом,  характерным для локальных поднятий, корни которых 

образованы шельфовыми биогермами, является, прежде всего, то, что 

слагающие их отложения не замещаются за пределами массивов 
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депрессионными породами, а переходят в мелководные слоистые 

образования (третий тип фаций). По разрезу наблюдается практически 

полное структурное соответствие отложений фамена (корни структур), 

турнейского яруса, визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона, 

среднего карбона и их отражение в структуре сакмарского яруса. 

Амплитуда локальных поднятий максимальна в отложениях фаменского 

яруса, а затем в вышележащих отложениях постепенно убывает, создавая 

картину, характерную для структур облекания (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Особенности верхнедевонских рифовых построек на краевой 

части Башкирского свода. Схема залежи нефти в структурах облекания    

(1, 2) и в теле рифовых массивов (3) (по Т. С. Баранову, 2015 г.) 

В целом в областях карбонатных шельфов в условиях  компенсированного 

осадконакопления в теплом неглубоком морском бассейне с хорошей 

аэрацией, прогревом и освещением донным слоев процветала разнообразная 

бентосная фауна и флора. Известковые скелеты рифообразующих организмов 

создавали основу подводной отмели, где обитали многочисленные 

беспозвоночные: фораминиферы, криноидеи, остракоды, кораллы.  

Развитие береговых рифов в регионе находит свое подтверждение по 

материалам сейсморазведочных работ. Ф. И. Хатьянов (2012 г.) в рамках 

рифового палеошельфа выделяет полосу нефтеносного верхнефранско-

нижнефаменского барьерного рифа (Орьебаш-Максимово-Татышлинская 
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зона нефтеносных биогермных массивов), включающего в себя и 

локальные поднятия на других месторождениях. В результате новой 

оценки сейсмический работ, группой выявлен целый ряд поднятий по 

отражающему горизонту «У», которые по геолого-геофизическим 

признакам могут быть шельфовыми биогермами.  

В литого-петрографическом описании шлифов фаменских рифов по 

скважинам № 49, 40 и 12 Татышлинской площади и в отчетах  

М. Ф. Микрюкова, Д. Ф. Шомова, В. В. Архиповой и других по Западной 

Башкирии  находим подтверждение, что основное тело рифовых массивов 

слагает известняк органогенно-сгустковый, водорослевый; органические 

остатки – фораминиферы, водоросли – Nodosinella, обломки мшанок, 

раковин брахиопод и остракоды. Ввиду слабой изученности керна, 

облекающих риф отложений турнейского яруса Татышлинского 

месторождения, был привлечен материал с соседнего Манчаровского 

месторождения (скважина 79, глубина 1585 м). В шлифе встречаются 

рассеянные органические остатки (~ 8%), представленные члениками 

криноидей, водорослями, 

остатками и неопределимыми 

обломками раковин 

фораминифер размером до 1 

мм, выполненных  кальцитом 

(CaCO3). Встречается редкая 

вкрапленность пирита (FeS2). 

В п ороде равномерно 

присутствуют поры (размером 

до 0,2 мм) в результате 

выщелачивания карбонатного 

материала органических 

остатков и цементирующей 

массы (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Известняк сгустково-

комковатый, с редкими 

органическими остатками, 

доломитистый. Скв.79. 

Манчаровское месторождение. 

Интервал 1548-1585 м. Турнейский 

ярус, увеличение 50- кратное 
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Выводы 

Толщи палеозойских отложений повсюду формируют осадочный чехол 

на Русской плите и Волго-Уральской провинции. Однако далеко не везде 

они являются нефтегазоносными. Как отмечали известные исследователи 

Восточной окраины Восточно-Европейской платформы: Н. М. Страхов, 

М. Р. Мирчинк, С. Г. Неручев, А. М. Тюрихин, М. А. Юнусов, и другие 

[4,5] «основным фактором, превращающим осадочные бассейны в 

нефтегазоносные, является наличие в них некомпенсированных депрессий 

(впадин)». В нашем регионе – это Печорская, Камско-Кинельская и 

Приуральская системы впадин, формировавшиеся в разные эпохи среднего 

и позднего палеозоя. Общим для эволюции депрессий является 

превалирующая роль седиментационного фактора в формировании 

профиля дна палеозойских морей пассивной окраины платформы. По 

мнению М. Р. Мирчинка, Р. О. Хачатряна и О. М. Мкртчяна (1962 г.), 

«осадконакопление в бассейнах контролировалось эвстатическими 

колебаниями Мирового океана и эпейрогеническими тектоническими 

движениями».  

Осадконакопление в осевых зонах депрессий сформировало 

битуминозные нефтепроизводящие толщи малой мощности. В пределах 

мелководных карбонатных шельфов Пермского, Башкирского, Татарского 

и других сводов отложились мощные светлоокрашенные ритмично 

слоистые карбонатные толщи с биогермами, компенсировавшие общие 

погружения. 

Вдоль краевых частей мелководных шельфов на границе с 

глубоководными депрессиями создавались наиболее оптимальные условия 

для развития рифовых массивов барьерного типа.  

М. А. Юнусов [4] подчеркивает, что только «наличие гигантского 

Печорско-Каспийского пояса некомпенсированных депрессий с их 

высокобитуминозными геотермически зрелыми нефтегазоматеринскими 

толщами доманикового типа привело к формированию известных 
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нефтегазоносных провинций востока Русской плиты».  Мы полагаем, что с 

мнением ученых следует согласиться. Только с помощью новых 

современных геофизических методов возможно детально восстановить 

обстановку среды и выработать необходимые решения.  
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