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Общие запасы нефти на Земле согласно первым 

подсчетам не превышали 5 млрд. тонн. На Всесоюзном 
геологическом совещании в Казани, посвященном 
вопросам происхождения углеводородов, в шестидесятых 
годах акад. А. Е. Арбузов в своем вступительном слове 
заявил, что при существующих темпах добычи, запасы 
нефти в недрах Земли будут исчерпаны за 15 лет. С тех пор 
прошло более тридцати. Пессимистические прогнозы 
не оправдались. С начала промышленной эксплуатации 
уже добыто 100 млрд. тонн нефти. В настоящее время 
доказанные запасы нефти и газа составляют соответст-
венно 140 млрд. тонн и 140 трлн. м3. 

В чем причина столь впечатляющей разницы в оценке 
углеводородного потенциала нашей планеты вначале и 
в последующие годы? Она объясняется, с одной стороны, 
крайне медленным накоплением знаний в науках о Земле, 
с другой — ошибочными теоретическими построениями, 
из которых вытекает бесперспективность многих геоло-
гических объектов. Так геологи игнорировали те или 
иные толщи горных пород и целые регионы, которые 
по мере возрастания знаний оказывались богатейшими 
нефтегазоносными зонами. 

До сих пор некоторые нефтяники считают бесперспек-
тивными красноцветные отложения, а также вулканоген-
ные образования и породы кристаллического (гранитоид-
ного) фундамента. Многие продолжают отрицательно 
относиться к зонам, имеющим шарьяжно-надвиговое 
строение. Поэтому поиски нефти — это всегда борьба 
мнений. Борьба между прогрессивными и консерва-
тивными идеями, между новыми и старыми знаниями. 
В недавние времена такая борьба, как увидим, имела 
уродливые формы и трагические последствия. 

Первые сведения о нефти в Волго-Уральском ре-
гионе были опубликованы в 1703 г. в российской газете 
«Ведомости». В ней сообщалось: «Из Казани пишут. 
На реке Соку нашли много нефти». Сведения эти мало 
кого заинтересовали в то время. Лишь спустя 50 лет 
промышленное использование нефти из естественных 
источников пожелали начать башкирский старшина Надыр 
Уразметов и его сын Юсуп Надыров с компаньонами Асля 
и Хозя Мосляковыми. Они подали прошение в Оренбург-
скую губернскую канцелярию о разрешении на постройку 
нефтяного завода. Хотя в июле 1754 года последовало 
Определение Берг-коллегии, разрешающее строительство 
нефтяного завода, достроить и пустить его в ход не уда-
лось... В 1757 году — после обследования строящегося 
завода чиновниками Оренбургского горного начальства —

Уразметов и его компаньоны были лишены права на 
разработку нефти [1]. Развитие нефтяного дела замерло 
на долгие годы. 

В 1770 г. академик И. И. Лепехин, осмотрев места, 
указанные башкирами, обнаружил «небольшой ключик, 
состоящий из горной нефти», а также «густой асфальт, 
истекающий в реку Белую». И. И. Лепехин писал: «без 
сомнения заключить можно, что труд и иждивение не 
потеряются, если сии места надлежащим образом 
разработать приказано будет». Но данная рекомендация 
осталась без внимания. 

Прошло еще почти сто лет, прежде чем вновь появился 
интерес к нефтепроявлениям на Волго-Урале. 

За это время в мире произошли важные события. 
В 1857 г. промышленная нефть была получена в Канаде 
(Онтарио), в 1859 г. — в США (Пенсильвания), в том же 
году — в Германии (Витце). 

В 1863 г. районы Урало-Поволжья исследовал 
Г. Д. Романовский, побывавший до этого в США с целью 
ознакомления с открытыми там нефтяными месторож-
дениями и имевший возможность убедиться в большом 
сходстве геологии Предаппалачья и Предуралья. Назван-
ному ученому принадлежат замечательные слова: «Никто 
не докажет и не имеет основания утверждать, что 
отделяющееся по каплям на поверхность горное масло 
не заслуживает внимания для разведок и не составляет 
признака богатых подземных его скоплений». Мнение 
Г. Д. Романовского поддержали профессор Казанского 
университета А. А. Штукенберг и академик А. П. Павлов. 

Вместе с тем геологи С. С. Ерофеев, А. А. Краснополь-
ский, В. И. Миллер и большинство членов Геологиче-
ского комитета, а также Горного департамента считали, 
что нефтепроявления на поверхности — это лишь остатки 
былых, а ныне разрушенных месторождений в отложениях 
пермского возраста. Отсутствие нефти в более глубоких 
слоях подтверждали, казалось, и скважины, пробуренные 
в 60-80 годах XIX в. на глубину до ста метров вблизи 
источников нефти, и не обнаружившие залежи углеводо-
родов. Мнение о бесперспективности на нефть Волго-
Уральской области, поддержанное большинством геологов-
пессимистов, надолго задержало здесь поисковые работы. 

В 1914 г. специалисты нефтяной фирмы «Нобель», 
опасаясь, по мнению некоторых авторов, конкуренции, 
подтвердили отрицательное заключение по поводу перс-
пектив нефтеносности Урало-Поволжья. К аналогичному 
выводу в 1916 г. пришел и А. П. Замятин, обследовавший 
выходы нефти в районе Ишимбаево: «Нет оснований 
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рассчитывать на получение здесь промышленных коли-
честв нефти»,– заключил он. 

После 17 года, во время гражданской войны, восточ-
ные районы России оказались отрезанными от бакинской 
нефти и Донецкого угольного бассейна. В стране начался 
топливный голод. Автомобили вместо бензина заправляли 
спиртом, вместо смазочных масел применяли касторовое 
и хлопковое. Это вызвало необходимость возобновления 
поисков нефти в Волго-Уральской области. 

В 1919–1921 гг. в районе Ишимбаево было пробурено 
15 скважин, глубиной до 57 м для уточнения струк-
туры и определения мест заложения глубоких скважин. 
Но работы по настоянию геологов, отрицавших пер-
спективы нефтегазоносности Урала, и по распоряжению 
Главконефти были прекращены. 

После окончания гражданской войны и освобождения 
южных нефтяных районов интерес к Урало-Поволжью 
и вовсе пропал. Силы и средства были брошены на восста-
новление нефтепромыслов Баку, Грозного и Майкопа. 

Возвратиться к нефтепоисковым работам на Урале 
помог случай. 

В двадцатые годы в Западном Приуралье работал 
крупный ученый солевик профессор Павел Иванович 
Преображенский. В Приуралье он прибыл в качестве 
заключенного. Начиная с 1919 года, Преображенский 
арестовывался трижды. В мае 1920 года А. М. Горький 
просил Ленина «о смягчении участи Преображенского, 
крупного геолога, нужного стране». 

Свою нужность Преображенский доказывал не-
однократно. Под его руководством было открыто Верхне-
камское месторождение калийных и магниевых солей, 
а затем месторождение каменной соли в Западном При-
уралье. Но особенно большую роль сыграла скважина, 
заданная Преображенским на разведку калийной соли 
в районе Верхнечусовских городков, в 170 км южнее 
Соликамска. Скважина не обнаружила калийных солей, 
но на глубине 365–371 м в рифовых известняках нижней 
перми открыла нефть. 16 апреля 1929 года при опробо-
вании скважины был получен фонтан нефти с дебитом 
около 40 т/сутки. В связи с этим открытием проф. 
П. А. Софроницкий отмечает: «До вскрытия мощных 
кунгурских ангидритов (глубина 155–328,8) скважина 
бурилась с целью поисков калийных солей. После вскрытия 
этих отложений выяснилось, что калийных солей нет, 
и был поставлен вопрос о ликвидации скважины. Однако 
П. И. Преображенский настоял на углублении ее для 
изучения мощности нижнепермских отложений... 
Таким образом, скважина получила общегеологическое 
направление. 

Следовательно, неправы те геологи, которые подчер-
кивают случайность открытия нефти в Верхнечусовских 
городках» [Софроницкий, 1964]. 

Напомню, что позднее проф. Г. Н. Фредерикс, изучив 
структуру этого месторождения, справедливо объяснил 
ее как связанную с надвигом. Этот вывод, в дальнейшем 
полностью подтвердившийся, послужил основанием 
для ложного обвинения его автора во вредительстве 
и вынесения ему смертного приговора. Данный факт 
свидетельствует о полной некомпетентности компетентных 

органов или умышленном уничтожении ими крупных 
ученых страны. 

Спустя три года после открытия Верхне-Чусовского 
месторождения, 16 мая 1932 года из скважины 702, 
бурившейся в районе пос. Ишимбаево, с глубины 680 м 
ударил нефтяной фонтан, возвестивший об открытии 
в Башкирии крупного месторождения черного золота, 
содержащегося в мощных рифогенных известняках 
нижней перми. В последующие годы вдоль западного 
крыла Предуральского прогиба было открыто более 
пятидесяти погребенных рифовых массивов с богатой 
нефтегазоносностью. 

В 1941 г. в Предуральском прогибе было открыто 
Карлинское месторождение нефти, приуроченное к ли-
нейно вытянутой антиклинальной складке. В отличие от 
рифогенных массивов, нефть здесь содержится в слоистых 
трещиноватых известняках, слагающих свод антиклинали. 
Дальнейшим бурением в прогибе было обнаружено 
большое количество аналогичных складок, со скопле-
ниями нефти и газа в перми, карбоне и девоне. 

В 1933 году геологическая партия под руководством 
геолога К. Р. Чепикова выявила обширную антиклиналь-
ную структуру в Туймазинском районе северо-западной 
Башкирии, призванную сыграть важную роль в истории 
нефтяной промышленности республики и страны в целом. 
Скважины, пробуренные на этой структуре, в 1937 году 
впервые вскрыли нефтенасыщенные песчаники визейского 
яруса, а позже известняки турнейского яруса нижнего 
карбона. Но особенно большое значение для нефтедобычи 
страны имело открытие в 1944 году нефти в песчаных 
пластах девонского возраста на Туймазинском месторо-
ждении. Названное месторождение нефти в то время 
явилось самым богатым в СССР и одним из крупнейших 
в мире. После его открытия Башкирия вышла на первое 
место в СССР по добыче нефти. 

В работах по истории башкирской нефти обычно 
отмечаются только успехи и не говорится, в каких 
сложных условиях большевистского террора работали 
и какую цену заплатили геологи за открытия нефтяных 
месторождений. Цена эта была слишком большой, чтобы 
о ней забывать или замалчивать. 

Поисковые работы на нефть в Башкирии проходили 
в условиях не стихающего спора между сторонниками 
и противниками перспектив этой области. За данным 
спором внимательно следили карательные органы, готовые 
в любой момент навести свой жестокий порядок. 

В 1936 году был расстрелян как враг народа 
Е. Раманевич, работавший с 1929 по 1934 год главным 
геологом «Востокнефти», другой главный геолог «Вос-
токнефти», сменивший на посту названного выше, 
Я. Давидович был расстрелян в 1937 году. В том же году 
расстреляли начальника «Востокнефти», старого боль-
шевика С. М. Ганшина. После него сменилось еще 
несколько начальников и главных специалистов этого 
учреждения, которые навсегда бесследно исчезали. 
По данным К. К. Тимергазина руководство Башнефти 
до 1941 года менялось четыре раза. 

Был репрессирован директор ЦНИЛа Г. Ф. Маркарьян, 
угодил в тюрьму первооткрыватель Туймазинской струк-
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туры выдающийся нефтяник страны проф. К. Р. Чепиков. 
Его вина состояла в том, что из трех рекомендованных 
им к бурению скважин в Яблоневом Овраге (Жигулевский 
вал), первые две не дали положительных результатов. 
За это его посадили. Каким-то чудом из заключения ему 
удалось убедить пробурить и третью. Скважина дала 
нефть. Чепикова выпустили в конце 1938 или в начале 
1939 года. 

В 1937 году расстреляли Скворцова с группой гео-
логов за то, что они «занизили этаж нефтеносности 
Ишимбайского месторождения». 10 лет лагерей получил 
в 1937 году начальник электроразведочных и каротажных 
партий «Востокнефти» А. П. Булмасов, в ГУЛАГ угодили 
геолог Киров, начальник топографической службы 
Башнефти Шахтарин и многие другие. 

Все специалисты, пострадавшие в тридцатые и со-
роковые годы, впоследствии были реабилитированы за 
отсутствием состава преступления. 

Случай из истории нефтепоисковых работ, характер-
ный для тех лет, рассказал нам академик А. А. Трофимук, 
работавший с 1938 по 1951 год главным геологом про-
изводственного объединения «Башнефть». Некоторые 
подробности этой истории сообщил также А. М. Байков —
бывший главный инженер «Башнефти». 

В 1943 году, в разгар Отечественной войны, в Пред-
уралье было открыто Кинзебулатовское месторождение 
нефти, приуроченное, как и в Карлах, к линейной анти-
клинальной складке.  

Данное открытие имеет драматическую предысторию. 
Дело происходило так. 

Попытки вызвать приток нефти из пород нижней 
перми в скважине № 5 «Кинзебулатово» с помощью 
прострела обсадной колонны не имели успеха. 

Отрицательный результат испытания скважины № 5 
для геологов не казался неожиданным. Нижнепермские 
отложения, представленные плотными, темными, глини-
стыми мергелями и аргиллитами, на уровне знаний тех 
лет считались непродуктивными. 

В условиях военного времени обсадные колонны 
извлекались из скважин для дальнейшего использования. 
Геологи решили обрезать колонну несколько выше 
предполагаемого водонефтяного контакта, с тем чтобы 
полностью оголить ствол скважины в интервале с нефте-
проявлениями, обеспечив изоляцию его от подошвенной 
воды. На всякий случай — вдруг покажется нефть. 

Геолог В. С. Виссарионов, сообщив по рации руко-
водству в Стерлитамак о неутешительных результатах 
испытания скважины и об извлечении обсадной колонны, 
ушел пешком в Кинзебулатово, где он снимал комнату 
в деревенской избе. Рано утром его разбудил дежурный 
по скважине с сообщением, что она фонтанирует нефтью. 

Дебит нефти составил 130 тонн в сутки. Геологи 
ликовали по поводу открытия нового нефтяного место-
рождения, а стражи госбезопасности возбудили против 
первооткрывателей месторождения судебное дело, в кото-
ром они обвинялись в попытке сокрытия от государства 
открытого ими же месторождения (?!). Сегодня такое 
обвинение кажется абсурдным, но в то время партийно-
му руководству страны были нужны «враги народа», 

нужны не меньше, чем нефть и иные полезные иско-
паемые. 

Геологов обвинили в том, что они сообщили руко-
водству об отсутствии нефти со злым умыслом, пытаясь 
скрыть месторождение, и что неожиданный нефтяной 
фонтан выдал их коварный замысел. На них завели 
судебное дело, состоящее из пяти томов. 

Санкцию на обвинительный процесс о вредительстве 
и антигосударственном заговоре, в соответствии с сущест-
вовавшим в то время положением, должен был дать 
Башкирский обком ВКП(б). 

На заседании бюро обкома А. А. Трофимук выступил 
с критикой присутствовавшего там же начальника местного 
НКВД, обвинив его в подтасовке фактов. Не ожидавший (?) 
подобного поворота дела, секретарь обкома С. Д. Игнатьев 
обратился с вопросом к С. И. Кувыкину — согласен ли 
он с доводами А. А. Трофимука? Последний дал утвер-
дительный ответ, на что Игнатьев спросил: «Почему же 
Вы до сих пор молчали?» Кувыкин не ответил. Не мог же 
он сказать, что испугался. 

Санкцию на возбуждение уголовного дела обком не 
дал. Народный комиссар внутренних дел республики, 
разумеется, ничего не смысливший в нефтяном деле, 
был посрамлен. При этом в один миг он превратился из 
преследователя в обвиняемого. По понятиям того времени 
его поведение расценивалось как попытка обмануть 
советскую власть. Спустя несколько дней после этого 
заседания комиссар скончался. А был он, как рассказы-
вает А. А. Трофимук, розовощекий молодой человек. 
Находясь под жестким прессом большевистской диктату-
ры, чекисты уничтожали не только других, но и самих себя. 

А. А. Трофимук же, спасший таким путем от гибели 
своих коллег и себя самого, был удостоен звания Героя 
Социалистического труда. 

Рассказанный акад. А. А. Трофимуком и А. М. Байковым 
случай для эпохи сталинизма является уникальным в том 
смысле, что в большинстве своем подобные истории 
заканчивались трагически: специалисты навсегда исчезали 
за воротами НКВД. 

Следует помнить, что башкирская нефть сыграла 
чрезвычайно важную роль в победе СССР в Отечествен-
ной войне, справедливо называемой войной моторов. 
Германия, не располагавшая природными запасами 
нефти, производила синтетический бензин путем гид-
рирования каменного и древесного угля. В 1939 году 
заменителей нефтепродуктов в этой стране было получено 
3,6 млн. т., а к первой половине 1940 года — 6,5 млн. т. 
Однако для широкомасштабных военных действий такого 
количества энергоносителей оказалось недостаточно. 

СССР перед войной добывал 31,1 млн. т. нефти в год. 
Благодаря обеспеченности нефтью наша страна к 1943 
году смогла создать численное превосходство в броне-
технике и самолетах, что позволило переломить ход 
боевых действий и перейти от обороны к наступлению 
по всему фронту. 

Германия, обладая мощной военной промышленно-
стью, могла построить значительно больше танков и 
самолетов, но проблема состояла в моторном топливе. 
После каждого танкового сражения приходилось ожидать 
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его накопления. На военных аэродромах стояли без 
движения сотни самолетов. Исход войны стал напрямую 
зависеть от обеспеченности сторон нефтью. Гитлеровцы 
двинулись на Северный Кавказ, в надежде овладеть здесь 
нефтяными ресурсами. В июне 1942 года по приказу 
Ставки все 1300 скважин Краснодарских промыслов, 
добывавших в сутки 19 тысяч тонн нефти, забили железо-
бетоном. Поступление нефти с Кавказа в страну почти 
прекратилось. Главным источником углеводородного 
сырья стала Волго-Уральская провинция. 

В 1942 и 1943 годах Башкирия — важнейший по-
ставщик нефтепродуктов не только на фронт, но и для 
нужд тыла. 

Велико было значение башкирской нефти и в по-
следующие годы при восстановлении разрушенного 
войной хозяйства СССР. Напомню, что в 1955 г., добыв 
15315 тыс. тонн нефти и газоконденсата, Башкирия вышла 
на первое место в СССР по добыче, опередив азербай-
джанских нефтяников. В 1967 г. добыча нефти составила 
47,8 млн. тонн. С 1970 по 1980 годы Башкирия стабильно 
добывала по 40 млн. тонн жидкого топлива ежегодно… 

Социальный прогресс и благосостояние общества 
непосредственным образом связаны с его обеспеченно-
стью энергией: чем больше энергии, тем богаче страна 
и тем активнее она развивается. Аналогично обстоит 
дело и в неживой природе, где развитие геологических 
объектов происходит лишь при поступлении энергии 
извне. Горообразование, сейсмичность, магматизм, ме-
таморфизм и другие геологические процессы, а также 
формирование полезных ископаемых, в том числе угле-
водородов — результат механических перемещений текто-
нических пластин литосферы, вызванных силами сжатия 
земной коры, генетически связанными с космической 
энергией. Следовательно, энергия управляет как прогрес-
сом общества, так и развитием материальных объектов. 

Сами по себе геологические тела, без поступления 
в систему энергии, являются инертными массами, нахо-
дящимися в состоянии покоя в течение сотен миллионов 
лет, не испытывая структурных и физико-химических 
изменений. В философском смысле материальные объекты 
представляют пассивную, неподвижную субстанцию, 
в то время как энергия является живой, движущей силой. 
Именно она создает эволюционные и революционные 
перестройки лика Земли. Энергия и материя выступают 
как единство противоположностей, при ведущем значении 
первой. 

Закон сохранения энергии и знаменитая формула 
Эйнштейна, раскрывшая энергетический эквивалент мате-
рии, развенчали марксистскую догму о несотворимости 
и неуничтожимости, вечности и бесконечности материи, 
представляющей, в действительности, лишь одну из форм 
существовании энергии. Атомы, из которых состоит 
материя — сгустки энергии, «заперты» в ограниченном 
пространстве и играют в природных энергетических 
процессах лишь роль строительного материала. Именно 
энергия, а не материя, вечна и бесконечна. 

Пифагор сказал: «Если начало взято неправильно, 
то мы рискуем верностью почти целой науки и всего, 
что в ней». 

Ошибочная идеология марксизма насильственно 
внедрялась в науку, экономику, политику, в повседневную 
жизнь. Не избежала политизации и геология, представ-
ляющая собой одну из наиболее консервативных наук. 
По этой причине здесь до сих пор бытует немало устарев-
ших идей и методологических установок, мешающих ее 
развитию. 

Например, одним из выводов из марксистской док-
трины о первичности материи и вторичности сознания 
явилось мнение «о непродуктивности теоретического 
подхода в геологии» [2]. Имеется в виду, что вначале 
следует изучить материальный объект, а идеи появятся как 
вторичное приложение к данному объекту. В действитель-
ности же без теоретических знаний геология совершенно 
беспомощна. Дело в том, что огромные размеры иссле-
дуемого геологами космического объекта не позволяют 
с одинаковой степенью детальности познать всю его 
поверхность, тем более, если учесть, что две третьих его 
занимают океаны, а на остальной части суши имеются 
обширные пустыни, тундра, тайга, болота, долины рек. 
Даже в хорошо обнаженных районах, например, Урала, 
коренные породы доступны для непосредственного 
наблюдения не более чем на 10 % площади. Еще хуже 
дело обстоит с глубокими недрами Земли, о строении 
которых можно судить лишь по материалам геофизики, 
данные которой не являются однозначными. Поэтому 
геолог вынужден мысленно воссоздавать общую карти-
ну строения объекта, опираясь на свои теоретические 
представления. 

Следующей ошибочной точкой зрения, вытекающей 
из предыдущей, является представление о том, что «все 
элементы Земли индивидуальны и неповторимы» [2], 
что их природа бесконечно разнообразна, а каждый объект 
характеризуется ему только свойственным строением и 
происхождением. Такое понимание природы исключает 
широкие возможности метода аналогий и сравнительного 
анализа — важнейшего инструмента в познании геологии 
и поисков полезных ископаемых. Еще Эмпедокл спра-
ведливо говорил, что: «Знание возникает из подобных, 
незнание — из неподобных». Считалось, например, что 
покровная структура молодого Альпийского орогена 
неповторима и резко отличается от тектоники более 
древнего Урала и других горно-складчатых сооружений 
Земли. 

Шарьяжи, впервые открытые в Альпах, на территории 
СССР были запрещены. Они считались плодом фантазии 
буржуазных «лжеученых». Советские шарьяжисты бы-
ли репрессированы и расстреляны как «враги народа». 
По существу это явилось запретом на новые знания. 
Идеологические установки большевиков были нацелены 
не на ассимиляцию достижений западной науки, а на 
конфронтацию с ней. Считалось, что ученые капитали-
стических стран, не вооруженные знаниями марксизма-
ленинизма, не способны познать глубинные тайны 
природы. Поэтому геологию делили на советскую 
(верную) и буржуазную (неверную), которую призывалось 
критиковать. 

Сейчас мы знаем, что принципиальные различия, 
приписываемые строению и происхождению разных 
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орогенных зон, вытекают не из объективных знаний, 
а из ошибочных политических установок. В действи-
тельности, все горные цепи Земли имеют одинаковое 
строение и происхождение. Они, подобно людям, бывают 
высокими и низкими, молодыми и старыми, рождаются 
и умирают. А индивидуальные особенности их не имеют 
существенного значения, как не важно, какого цвета глаза 
или кожа человека. 

Итак, мы видим, что устаревшие мировоззренческие 
идеи и догмы существенно затрудняют познание истины 
и требуют своего пересмотра. Этот вывод относится как 
к геологии в целом, так и к Башкортостану, в частности. 

Еще в пятидесятые годы, в разгар нефтяной эйфории, 
крупные геологи-нефтяники уже задумывались об ос-
воении новых земель на востоке республики, в области 
складчатого Урала и в Зауралье. По инициативе 
Ф. С. Куликова и Н. И. Мешалкина здесь были начаты 
геолого-съемочные работы и бурение глубоких скважин. 

Согласно общепринятому мнению, Урал в то время 
числился среди безнадежных объектов для поисков 
углеводородного сырья. Такое представление зиждилось 
на ошибочном понимании характера залегания палеозой-
ских и докембрийских пород, обнажающихся в складчатой 
области. Полагали, что нефтеносные пласты девона, 
карбона и нижней перми, воздымаясь в сторону Урала, 
создают открытую гидрогеологическую систему, которая 
промывается поверхностными водами, разрушая залежи 
углеводородов. Возможность шарьяжно-надвигового 
строения Урала казалась настолько невероятной, что 
отметалась с порога. Покровные структуры здесь были 
изгнаны, как полагали, раз и навсегда. Древние, допалео-
зойские толщи и гипербазиты верхней мантии считались 
выведенными здесь на поверхность снизу вверх по верти-
кальным глубинным разломам. Главными структурными 
формами Урала считались вертикально поднятые блоки 
и пликативные дислокации. 

В конце пятидесятых и в последующие годы деталь-
ными геологическими съемками и бурением скважин 
башкирские геологи-нефтяники доказали аллохтонное 
строение Уральского хребта, в результате чего 30 % 
территории республики, ранее считавшейся «стерильной» 
в нефтегазовом отношении, были переведены в разряд 
высокоперспективных. 

Это сенсационное открытие, перевернувшее тради-
ционные взгляды на строение Урала, вызвало большой 
интерес среди крупнейших ученых нашей страны и за 
рубежом. Все они признали покровную структуру Урала 
и вытекающую из нее перспективность поисков здесь 
поднадвиговых месторождений углеводородов. 

Вместе с тем со стороны консервативно мыслящих 
специалистов, не способных воспринимать новые идеи, 
была организована кампания за прекращение здесь 
поисковых работ. Они решительно отрицали как суще-
ствование шарьяжей, так и перспективность Урала на 
нефть и газ. 

Мы не против оппонентов. Но, когда настроены они 
неконструктивно, спорить с ними практически невозмож-
но. На такой спор может уйти вся жизнь. Среди активных 
сторонников поисков углеводородов на Южном Урале 

в последние годы остались лишь Т. Т. Казанцева, Ю. В. Ка-
занцев и автор этих строк1. 

Предпринятые нами многочисленные письменные 
и устные обращения в «Башнефть», в Министерство 
нефтяной промышленности СССР, в Госкомитет СССР 
по науке и технике с призывами не прекращать здесь 
исследования не были услышаны. 

В июле 1985 г. бюро Башкирского обкома КПСС, 
заслушав мой доклад, приняло постановление о бурении 
на Урале десяти глубоких скважин «для подтверждения 
новых теоретических положений и оценки нефтегазо-
носности структур в пределах горной и зауральской 
Башкирии». Пробурить успели одну — на западном склоне 
хребта Уралтау. 

В 1987 году произошла смена партийного руководства, 
повлекшая за собой и смену республиканской политики. 
Новый секретарь Р. Х. Хабибуллин встретил меня в своем 
кабинете словами: «Мы не будем бурить глубокие скважи-
ны на Урале для удовлетворения Вашего любопытства!». 
Кто-то уже успел настроить его против меня, повернув 
вопрос в сугубо обывательскую плоскость. Выходило, что 
познание геологии и поиски полезных ископаемых —
лишь любопытство отдельных ученых… 

Еще более ухудшилась ситуация после подчинения 
Башкирского филиала АН СССР Свердловску, где наши 
оппоненты обрели высоких покровителей в лице руко-
водства Уральского отделения АН СССР. 

Стерлитамакская геолого-поисковая контора и Исян-
гуловская экспедиция глубокого бурения перестали 
существовать. 

В чем же заключается причина негативного отно-
шения к нефтегазовому потенциалу Урала? Она баналь-
на —недостаток знаний и гражданственности. В сотнях 
книг и статей отрицаются шарьяжи, и вдруг три 
башкирских геолога утверждают обратное… Почему им 
надо верить? 

Сопротивлялись работам на Урале и хозяйственники, 
для которых существовали проблемы с обеспечением 
отдаленных от баз снабжения буровых скважин. Отсутст-
вовала и материальная заинтересованность руководителей 
нефтяных объединений — их зарплата не зависела от объе-
ма производства, что снижало интерес к открытию новых 
месторождений и залежей. Сковывал инициативу и страх 
перед ответственностью за «впустую» потраченный метраж. 

И все же главной причиной скепсиса башкирских 
нефтяников было негативное отношение к этой проблеме 
Миннефтепрома, интересы которой в ту пору лежали уже 
далеко за пределами Башкирии — в Западной и Восточной 
Сибири, куда и направлялись основные технические и 
финансовые ресурсы. А игнорирование курса отраслевого 
министерства со стороны местных кадров было чревато 
взаимной неприязнью со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Высокие руководители в центре любят 
предупредительных и послушных. 

                                                           
1 Последнее совершенно верно. Вывод о перспективности всего 

Урала на нефть и газ не может рассматриваться как официальная точка 
зрения Института (Прим. отв. ред.) 
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Скопления черного золота в Башкортостане начали 
истощаться. Хищническая эксплуатация с помощью 
бесконтрольной закачки воды привела к обводнению 
нефти до 90–95 %, что делает разработку старых место-
рождений нерентабельной. Закачка пластовой воды яви-
лась причиной засолонения многих пресных источников, 
ставших непригодными для питья. Экология в советское 
время была запретной темой, и никакие исследования 
по этой проблеме не проводились. Сигналы с мест о небла-
гополучной обстановке рассматривались как злостная 
провокация и карались. Отношение к башкирской нефти 
было таким же, как разбойников к своей жертве. 

Разумеется, в этом виновны и местные руководители, 
безропотно соглашавшиеся с Москвой и даже не использо-
вавшие законную возможность производства поисковых 
работ на Урале за счет средств, предназначавшихся для 
изучения новых площадей. 

Выше мы пытались показать, что наряду с объектив-
ными причинами снижения нефтедобычи в Башкортостане 
имелись и субъективные, основанные на устаревших 
геологических знаниях и скептицизме, который, по вы-
ражению Тургенева, «всегда отличался бесплодностью 
и бессилием». 

Подъем нефтяной отрасли в дальнейшем возможен 
лишь при новом концептуальном подходе к поисковым 
работам, основанном на принципиально новых научных 
разработках и идеях. Первостепенное значение при этом 
приобретает знание происхождения углеводородов, необ-
ходимое для правильной ориентации нефтепоисковых 
работ. 

В настоящее время существуют две альтернативные 
гипотезы генезиса углеводородов: органическая и неор-
ганическая. Согласно первой, нефть образуется из захо-
роненных в осадках органических остатков, согласно 
второй, она имеет космическое происхождение, является 
первозданной или синтезируется в глубоких недрах 
планеты, в магматических очагах. Спор между привер-
женцами этих двух альтернативных гипотез длится уже 
более ста лет. 

Учеными Академии наук Республики Башкортостан1 
разработана новая теория происхождения нефти и газа, 
учитывающая современные достижения в этой области 
знаний. В соответствии с ней можно утверждать, что 
недра нашей республики по-прежнему богаты этими 
полезными ископаемыми. 

В чем же состоит суть новой теории? 
В лабораторных условиях углеводороды могут быть 

получены многими способами, как из органических 
соединений, так и абиогенным путем. Вопрос состоит 
в том, возникают ли условия для протекания подобных 
химических реакций в природе? На этот вопрос сегодня 
можно дать утвердительный ответ. Разнообразие физико-
химических обстановок в земных недрах вполне отвечает 
возможностям синтеза углеводородов как органическим, 
так и неорганическим путем. Об этом свидетельствует 
и универсальность углеводородов, которые встречаются 
практически всюду: и вблизи земной поверхности в виде 
                                                           

1 М. А. Камалетдинов, Т. Т. Казанцева, Ю. В. Казанцев, Д. В. Постников. 

болотного газа, и в угольных шахтах, и в глубоководных 
впадинах океанов, и в шельфовых зонах морей, и в склад-
чатых областях и в глубоких скважинах на платформах, 
и в метеоритах, и в атмосфере многих планет. 

При этом важная роль в формировании нефтегазовых 
месторождений принадлежит геодинамическим условиям, 
создаваемым шарьяжной тектоникой. 

Движением шарьяжных пластин образуются зоны 
тектонического дробления, проницаемые для движения 
флюидов и газов, а также тонкодисперсные породы 
(милониты), служащие катализаторами при генерации 
углеводородов. Механическое перетирание пород в этих 
зонах способствует механо-химическим реакциям углево-
дородообразования, которые происходят здесь с большой 
активностью. Одновременно с этим процессом идет 
формирование структурных ловушек нефти и газа. 

Рассматриваемая концепция генезиса углеводородов 
позволяет положительно оценивать перспективы на нефть 
и газ практически всего геологического разреза пород 
от архейского до кайнозойского возраста. 

Действительно, этапы надвигообразования фиксируют-
ся, начиная с глубокого докембрия до современной эпохи. 
А при каждой тектонической активизации «возбуждается» 
толща пород огромной мощности, включая не только 
весь осадочный чехол, но и породы фундамента, а также 
мантии Земли. Этот процесс сопровождается мощной 
вспышкой генерации углеводородов, которые образуют 
миграционные потоки по тектонически ослабленным 
зонам к структурным и литологическим ловушкам, где 
скапливаются в виде залежей. Следовательно, нефтегазо-
образование в земной коре является «сквозным» процес-
сом, происходившим в течение всей ее геологической 
истории, и продолжающимся в наши дни. 

Необходимым условием для нефтегазообразования 
является присутствие водорода и углерода (независимо 
от того, какого он происхождения: органического или 
неорганического). Поставщиком неограниченного коли-
чества водорода являются пластовые воды, вступающие 
в окислительные реакции с сульфидами и металлами, 
например, с железом при серпентинизации гипербазитов, 
происходящей при их шарьировании и дроблении. 

Существует еще один предполагаемый источник водо-
рода — внешнее жидкое ядро планеты. Отсюда водород 
диффундирует через мантию к подошве литосферы, где, 
благодаря его скоплению, образуется прерывистый слой 
пород пониженной вязкости, толщиной до ста километ-
ров — астеносфера. Верхняя граница астеносферы залегает 
на глубинах от 50 до 100 км. Согласно теории тектоники 
плит по этому слою происходит перемещение конти-
нентов. Можно предполагать, что в астеносфере также 
идет процесс нефтегазообразования. 

Углерод широко распространен в космосе (на Солнце 
он занимает 4-е место после водорода, гелия и кислоро-
да), поэтому его присутствие в глубоких недрах Земли 
вполне вероятно. В рассеянном виде углерод содержится 
во всем осадочном чехле, но в особенно больших коли-
чествах —в глубоководных глинистых сланцах, считаю-
щихся нефтематеринскими породами, и в карбонатных 
толщах. 
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Настоящий механизм объясняет особенности строения 
и формирования всех месторождений нефти и газа, в том 
числе гигантских и уникальных. 

Согласно данной концепции перспективы поисков 
новых месторождений углеводородов в Башкортостане 
существенно возрастают, так как они могут содержаться 
в породах широкого стратиграфического диапазона и лю-
бого литологического состава от песчаников и известняков 
до гранитов и гипербазитов. Важное значение приобретает 
роль трещинных коллекторов, связанных с надвигами 
и шарьяжами, а также пород-покрышек способных со-
хранить залежь от разрушения. 

Выше мы уже отмечали, что поиски нефти и газа 
являются проблемой не только научно-практической, но 
и нравственно-психологической. Многолетнее общение 
с геологами показало, что внедрение новых знаний —
сложное, подчас неблагодарное дело. Далеко не все 
стремятся их воспринимать. 

Действительно, пессимисты-скептики до сих пор 
бездоказательно утверждают, что на Урале нефти нет, 
а в венд-рифейских отложениях ее крайне мало, и, следова-
тельно, рассчитывать на существенный прирост запасов 
нельзя. Между тем богатые нефтяные и газовые скопления 
обнаружены в Поясе надвигов Скалистых гор Северной 
Америки, а также в Аппалачах, строение которых обнару-
живает большое сходство с Уралом. Открытие в рифей-
ских отложениях Восточной Сибири супергигантского 
месторождения нефти с запасами более одного миллиарда 
тонн, позволяет надеяться на аналогичное открытие и 
в Башкортостане, характеризующемся близким геологи-
ческим строением и историей развития. 

Итак, имеющиеся данные свидетельствуют о крупных 
запасах нефти и газа, содержащихся в недрах республики. 
Высокими перспективами нефтегазоносности обладают 
отложения вендского, рифейского и более древнего возрас-

та, пользующиеся здесь повсеместным распространением 
и значительной толщиной. Новой потенциально нефте-
газоносной зоной являются горно-складчатый Урал и 
Зауралье, занимающие третью часть территории республи-
ки. Здесь ожидается открытие крупных месторождений 
углеводородов в мощных образованиях палеозоя и до-
кембрия, залегающих под аллохтонами — рудоносными 
вулканогенно-осадочными толщами. Важным перспек-
тивным объектом являются осадки пермского возраста, 
пользующиеся широким распространением в центральной 
и западной частях республики и залегающие на отно-
сительно небольшой глубине. Значительные запасы 
энергоносителей могут быть связаны с карбонатными 
образованиями карбона и девона, пользующимися прак-
тически повсеместным распространением, но до сих 
пор слабо изученными в отношении нефтегазоносности. 
Увеличение нефтеотдачи пластов на старых площадях 
с помощью более совершенных технологий бурения, 
вскрытия продуктивных горизонтов и их эксплуатации, 
также является существенным механизмом поднятия 
нефтедобычи. 

В заключение отмечу следующее. 
Согласно эмпирически выведенному закону, место-

рождения нефти открывают, как правило, добрые люди, 
влюбленные в нефть. Подобно живым существам, нефть 
чувствует любовь и доверие и отвечает взаимностью. 
Добрый человек всегда большой оптимист, стремящийся 
к знаниям. 
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СОСТОЯНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ В РЕСПУБЛИКЕ 

 
Поиски и открытие новых залежей нефти в Баш-

кортостане с каждым годом все более осложняются, 
эффективность поисково-разведочных работ снижается. 
Коэффициент успешности (открытие залежей) в целом 
по республике снизился с 0,53 в 60-х годах до 0,30 в 1997 г. 
Принятая на практике методика поисков залежей, включа-
ющая подготовку структур сейсморазведочным методом 
и мелким структурным бурением (или в их комплексе), 
в отдельных зонах Башкортостана уже становится эко-
номически нерентабельной. Эта методика направлена 
на поиски антиклинальных структур, представляющих 
собой природные резервуары (ловушки) нефти и газа 
в недрах Земли. 

По данным БашНИПИнефти (1998 г.) за период 1991–
1997 гг. в республике было разбурено 283 структуры, 

в том числе 136 подготовленных сейсморазведкой 
(продуктивными оказались 44 или 32 %), структурно-
поисковым бурением — 64 (продуктивных 25 или 39 %) 
и в комплексе этих методов — 83 (продуктивных 31 или 
37 %). В других нефтеносных регионах эффективность 
буровых работ, то есть продуктивность структур, также 
оказалась невысокой: в Средней Азии и Казахстане 21 %, 
в Западной Сибири 38 %, в целом по Волго-Уральской 
провинции 41 % (данные за 1958–1973 гг., по С. П. Макси-
мову и др., 1976). Таким образом, нефтеносными оказалась 
лишь 1/3 пробуренных структур. Если сопоставить капи-
таловложения на бурение с извлекаемыми запасами 
нефти, то эффективность работ окажется еще ниже. 
Термин «продуктивность» структуры не включает в себя 
количественный смысл, к тому же на практике ныне 
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чаще имеем малодебитные скважины. Однако более 
объективный критерий успешности поисков можно 
получить лишь после завершения разведочного бурения 
и подсчета запасов нефти. При высокой степени ос-
военности начальных суммарных ресурсов в наиболее 
крупных и богатых нефтью регионах (в Верхнекамской 
впадине и Бирской седловине 93 %, на Татарском своде 
и склоне платформы 83 %) трудно рассчитывать на по-
вышение эффективности поисков нефти по сущест-
вующей методике. 

Состояние нефтедобывающей отрасли в той или иной 
области, как известно, отчетливо проявляется по объему 
добычи. Если в Башкортостане в 1967 г. было добыто 
47,8 млн. т нефти, в 1970–80 гг. она держалась на уровне 
40 млн. т, то в 1999 году снизилась до 12,2 млн. т. При этом 
неуклонный спад добычи наметился еще с 1981 года, с 60-х 
годов прирост запасов по открываемым месторождениям 
не восполняет текущих темпов отбора нефти, ибо откры-
ваются в основном залежи с небольшими запасами. 

Зададимся такими вопросами. Может быть, сущест-
вующий ныне уровень добычи нефти продлится еще 
не один десяток лет без дополнительных усилий по совер-
шенствованию комплекса поисково-разведочных работ? 
Может быть, нет причин для тревог, вполне достаточно 
запасов известных месторождений на многие годы? 
К сожалению, это не так. 

Обратимся к фактам, отражающим объективное со-
стояние нефтяной отрасли республики. Они приведены 
в статье Е. В. Лозина1. На 1.01.1997 г. на балансе АНК 
«Башнефть» числилось 162 нефтяных и газовых место-
рождений. Из уникальных, с начальным извлекаемым 
запасом (НИЗ) более 300 млн. т, всего два — Арланское 
и Туймазинское, 7 месторождений относятся к крупным. 
На долю этих девяти приходится 73 % общих первона-
чальных запасов всех месторождений республики, причем 
почти половину (47,8 %) НИЗ содержат два уникальных 
месторождения. Они же на сегодня и наиболее вырабо-
танные: 85,3 %, а по 7 крупным — 85,5 %. По мнению 
автора, это очень высокая выработанность, соответст-
вующая заключительной стадии разработки. 

Е. В. Лозин отмечает, что средняя выработанность 
НИЗ по всей Башнефти приблизилась к 80 %. Уникальные 
и крупные месторождения продолжают обеспечивать 
более половины текущей добычи нефти по республике, 
на долю одного Арланского месторождения приходится 
до 40 % добычи (по данным 1996 г.). Между тем, при 
современной научно-обоснованной системе разработки 
рентабельность эксплуатации месторождения, по мнению 
автора, продержится не более пяти лет. Е. В. Лозин прихо-
дит к выводу, что уже сегодня четверть нефтяных место-
рождений Башкортостана нерентабельна для разработки, 
а «…после 2000 года под вопросом окажется рентабель-
ность всех нефтяных месторождений Башкирии». 

Не трудно прикинуть из этого анализа, что ресурсы 
известных, даже крупных месторождений, не вселяют 
надежд на благополучие нефтедобычи без внесения 
корректив в комплекс поисковых работ. А открытие 
                                                           

1 Газета «Известия Башкортостана». 1998. № 76. 

месторождений последних 10–15 лет с запасами 100–
200 тыс. т при низкой эффективности поисково-
разведочных работ едва ли пополнят 12-миллионный 
(вероятно, и меньший) ежегодный отбор нефти из недр. 

Принятая на практике методика поисково-разведочных 
работ в Башкортостане, как и во многих нефтяных ре-
гионах России, базируется на антиклинальной теории 
(по терминологии И. М. Губкина), то есть на поисках 
антиклинальных структур, представляющих природные 
резервуары — ловушки. Вся мировая практика нефтепо-
исков начиналась с тектонических предпосылок, и она (эта 
теория) повсюду оправдала себя. Другие многочислен-
ные типы ловушек прямо или косвенно также связаны с 
тектоникой и палеотектоникой. Действительно, седимен-
тационные нефтегазоносные бассейны, региональные 
поднятия в них, литофациальные изменения осадков, 
условия формирования областей и зон нефтегазонакоп-
ления в течение геологической истории тесно связаны 
именно с тектоническими движениями [1, 2]. 

Однако по мере развертывания бурения круг раз-
ведочных объектов с предполагаемыми структурными 
ловушками постепенно сужается и в конечном итоге, 
после выявления некоторого количества поднятий, 
дальнейшая разведка становится бесперспективной. 
Выявленные поднятия, как правило, не все содержат 
скопления нефти и газа. Тому приведенные выше примеры 
по Башкортостану и другим областям, где продуктивность 
структур, как уже отмечалось, не превышает 30–35 %. 
Кроме того, на территории республики обнаружены за-
лежи нефти неструктурного типа: в линзах и дельтовых 
песчаниках, в пористо-кавернозных и трещинных участках 
карбонатных толщ и т. д. Сейсморазведка и бурение 
напрямую установить их пока не могут, за некоторым 
исключением. 

Напрашивается вывод о необходимости включения 
в комплекс поисково-разведочных работ так называе-
мых прямых геохимических методов. К ним относятся: 
газогеохимические, битуминологические, гидрогеохи-
мические, литогеохимические, биогеохимические и др. 
исследования пород, воды и растительного покрова над 
предполагаемыми в недрах скоплениями углеводородов 
(УВ) [3–8]. 

В основу геохимической съемки положено определе-
ние содержания в породах подпочвенного слоя рассеянных 
газообразных углеводородов, мигрирующих из газо-
нефтяных или чисто нефтяных залежей к дневной 
поверхности. Вертикальная миграция УВ, как известно, 
установленный факт. 

В результате миграции газов из нефтегазовых залежей, 
главным образом, путем диффузии и фильтрации УВ 
в покрывающие отложения (частично всплывания и 
переноса водой свободных газов и в растворенном 
состоянии) над залежью концентрируются аномалии 
углеводородных газов от кровли залежи до дневной 
поверхности. Количество и состав газов по вертикали 
может быть различным. Вместе с тем, какое-то количество 
газообразных УВ, обусловленное сингенетичным газо-
образованием в породах, болотах, лесных массивах, всегда 
имеется, и оно составляет газовый фон. 
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Практическое значение в нефтепоисковом деле 
представляет высокая степень контрастности аномалии 
на обычно низком фоне (10-4–10-2 см3/кг). Опыт геохи-
мической съемки показывает, что надежной аномалией 
для прогноза нефтегазоносности объекта является кон-
трастность в 1,5–2 раза над фоном. 

В районах с тектонической нарушенностью слоев, 
где происходит интенсивная фильтрация и повышенная 
диффузионная проницаемость, наблюдаемые в поверх-
ностных слоях газовые аномалии будут более четко 
выражены (степень контрастности достигает нескольких 
десятков). В тех местах, где проникновение газов в верхние 
слои затруднено, газовые аномалии будут нечеткими 
или мало отличаемыми от фона. 

Газовая аномалия в приповерхностных слоях осадоч-
ной толщи может отражаться строго над нефтегазовой 
залежью и несколько смещенной от нее. По форме она 
бывает сплошной, кольцевой, пятнистой и линейной. 

Обычно на практике определяют содержание в поро-
дах сорбированных газов: метана СН4 и его гомологов —
этана С2Н6, пропана С3Н8, бутана С4Н10, пентана С5Н12 
и гексана С6Н14, содержание органического углеводорода, а 
также состав неуглеводородных компонентов (азот, 
двуокись углерода, гелий, аргон, радон, водород), 
имеющих, в основном, косвенное поисковое значение. 

В зоне тектонических нарушений в газах пород 
концентрируются повышенные значения гелия и радона. 
Повышенное содержание других газов (СО2, азот, ар-
гон, H2S) может фиксировать результаты окислительно-
го разрушения миграционных углеводородных газов. То 
же самое показывает повышенная концентрация суль-
фидов железа, серы, закиси железа. Изучение бактерий 
в почве имеет следующее значение: над газовыми зале-
жами существуют бактерии, окисляющие метан 
и этан, над нефтяными — пропан-бутанокисляющие, 
которых больше, чем над газовыми. 

Важное значение в геохимических исследованиях 
приобретает определение в породах элементов, фикси-
рующих процесс миграции УВ. К ним относятся слабо 
подвижные (в избыточных концентрациях): железо, 
ванадий, кобальт, никель, галий, свинец, барий, титан 
и подвижные (дефицитные): стронций, магний, марганец 
и медь. Например, в штате Монтана в США над залежью 
нефти стратиграфического типа на глубине 1370 м 
в верхних слоях почвы и горных пород установлено резкое 
понижение содержания марганца и железа, а в растениях, 
наоборот, повышенное содержание элементов. 

Термометрические съемки в Днепрово-Донецкой 
впадине и на Кубани установили над залежью нефти 
температурную аномалию почвы и грунтов. 

Информативность того или иного набора показателей 
определяется геолого-геохимическими особенностями 
структурных областей: глубиной залегания залежей 
и фазовым состоянием УВ, литолого-физическими 
свойствами покрышек, тектонической нарушенностью 
ловушек, наличием в разрезе пластов каменного угля и 
обогащенных органическим веществом и т.д. Поэтому 
очень важно районирование территории по геологическим 
условиям применимости геохимических методов поисков. 

Например, на территории Башкортостана существенное 
различие имеют Предуральский прогиб и платформенная 
часть. В первом развиты 100–1000-метровые толщины 
каменных солей и других галогенных пород, имеются 
газоконденсатные и газовые залежи, которых нет во 
второй. В прогибе над рифами не установлены нарушения, 
а структуры Кинзебулатовского типа почти повсюду 
разорваны. Здесь же одна зона месторождений залегает 
не глубже 1 км, другая на глубинах более 1,5–2 км. 
На платформе характерно развитие грабенообразных 
прогибов и горстовидных структур, связанных с дизъюнк-
тивной дислокацией. К обоим типам структур приуро-
чены многочисленные залежи нефти. Поэтому прямое 
поисковое значение приобретает трассирование их на 
продолжениях уже установленных и выявление новых зон. 

В северо-западных районах Башкортостана имеет 
место совместное залегание угольных и нефтяных пластов 
в терригенной толще нижнего карбона. Однако степень 
влияния того или иного пласта на геохимическую картину 
не известна. Поисковые объекты на открытие новых 
залежей нефти в этой области еще не исчерпаны. 

На территории республики предлагается постановка 
комплексных физико-геохимических съемок: геохими-
ческой (газовой), биохимической и термометрической, с 
одновременным производством микрокомпонентных 
анализов грунта, растительности и газов. 

В первый период (2 года) работы будут опытно-
методические с целью апробации различных методик 
и приемов в разнородных геологических условиях на 
некоторых месторождениях и не нефтяных разбуренных 
структурах, а также на предполагаемых полосах песчаных 
и карстовых линз. 

После установления надежных критериев прогноза 
нефтегазоносности на базе физико-геохимических 
методов последует второй этап работ — детальная гео-
химическая съемка (комплексная) на подготовленных 
сейсморазведкой и структурным бурением объектах, 
оцениваемых по общегеологическим критериям как 
перспективные на поиски нефти и газа. Высокая эффек-
тивность прогнозно-рекогносцировочных геохимических 
поисков показательна по результатам работ в различных 
регионах: в Прибалтийской синеклизе, Днепровско-
Донецкой и Припятской впадинах, Камском Приуралье 
(Верхнекамская впадина), Самарском Поволжье, Ярослав-
ской и Ростовской областях, в Казахстане, Туркмени-
стане, Западном Узбекистане, Тунгусском бассейне и др. 
Положительные результаты геохимических методов 
поисков нефти и газа получены в США, Венгрии, 
Польше, Румынии, ГДР, Сахаре (форт Полиньяк, Ма-
рокко) и ряде других регионов [3–8]. 

Газовая съемка и различные виды геохимических 
исследований проводились в Башкирии в 1930–40 гг., 
в 1953–54 гг., вначале в Ишимбайском Приуралье, 
а затем в западной части республики в пределах нефтяных 
месторождений (Туймазы, Серафимовка, Шкапово), в 
Шаранском, Бакалинском, Чекмагушевском и Дюртю-
линском районах. 

Результаты работ 1930–1954 гг. оказались малоэффек-
тивными (неправильный методический подход, несовер-



 

36 

шенная и недостаточная чувствительность газоаналити-
ческой аппаратуры, несовершенство отбора проб и т. д.). 
На ряде аномалий, выявленных в 1956–60 гг., в после-
дующем бурением были открыты залежи нефти. 

Результаты геохимических съемок показывают, что 
в тектонически активных зонах получаются весьма контра-
стные аномалии. Таких сильно дислоцированных зон на 
территории республики достаточно много. Это Уфимско-
Оренбургский склон платформы, юго-восточная часть 
Татарского свода, Предуральский прогиб, передовые 
складки западного склона Урала и др. В названных зонах 
широко развиты разрывные нарушения в девонском ком-
плексе отложений вдоль Туймазинско-Балтаевского вала, 
на всем протяжении Уфимско-Оренбургского склона (уз-
кие малоамплитудные грабены и горсты), Предуральского 
прогиба (особенно в антиклинальной зоне Кинзебулатов-
ского типа), многочисленные сбросы, взбросы и надвиги 
в южных и северных районах линейных структур на запад-
ном склоне Урала; разрывным нарушениям подвержены 
и каменноугольные отложения. Сейсморазведка последних 
лет выявила зоны многочисленных разломов на склонах 
башкирской вершины Пермско-Башкирского свода. 

С целью установления закономерностей в располо-
жении геохимических аномалий в первом эксперимен-
тальном этапе исследований рекомендуется охватить 
в различных геоструктурных областях: 

а) погребенные структуры, не изученные глубоким 
бурением (например, Арларовскую, Темираркинскую, 
Турсакальскую и другие на западном склоне Урала);  

б) площадь газоносной (Беркутовской) и нефтяной 
(Архангельской) структур и рифовых массивов (неф-
теносных Старо-Казанковского, Романовского и газо-
носного Канчуринского); 

в) структуры, примыкающие к грабенообразным 
прогибам, горстовидным поднятиям и разломам плат-
форменной части [9, 10]. 

Обратимся теперь к гидрохимии и гидрогеологии 
пластовых вод и геохимии нефтей, недостаточно учиты-
ваемых при проектировании буровых работ на новых 
поисковых объектах. 

В трудах гидрогеологов и геохимиков В. А. Сули-
на, Г. М. Сухарева, В. Л. Кротовой, А. А. Карцева и др. 
указывается, что в нефтеносных областях пластовые во-
ды характеризуются: высокой минерализацией и мета-
морфизацией, низкой сульфатностью, высоким со-
держанием брома, йода, аммония, наличием бария, 
стронция и отсутствием V, Ni, Cr, Co, Cu, Mn, Ti и др. 
Эти показатели вод являются признаками благоприятных 
условий накопления углеводородов, наличие же стронция 
и брома — признак закрытости водоносных горизонтов 
и сохранности залежи нефти. 

Можно констатировать, что эти параметры вод на 
территории республики в большинстве случаев соот-
ветствуют указанным выше критериям нефтеносности. 
Но имеют место и отклонения, закономерности которых 
еще не вполне ясны. Аномалии в химическом составе 
вод, надо полагать, обусловлены фациальными изменения-
ми коллекторов, разрывными нарушениями пород, соста-
вом цементирующих веществ, влиянием нефти и т. д. 

Неучет гидрогеологии и гидрохимии пластовых вод 
в ряде случаев привел к отрицательным результатам бу-
рения. Особенно это выявилось в зоне линейных складок 
вдоль области питания вод (западный склон Урала) по 
всему разрезу от нижней перми до подошвы девона 
(Арх-Латышская, Саитбабинская, Таушская, Иштуганская, 
Хлебодаровская и другие структуры). Пластовые воды 
этой зоны оказались слабо минерализованными и слабо 
метаморфизованными, с низким содержанием йода, аммо-
ния, брома и стронция. Словом, структуры оказались 
промытыми почти пресными водами. 

Геохимия нефтей и газов (особенно углеводородных) 
может оказать существенную помощь в поисках залежей, 
указав по фракционному и групповому составу известных 
на территории нефтей направления латеральной и верти-
кальной миграции УВ. Однако глубокий и всесторонний 
анализ геохимии нефтей и газов у нас, к сожалению, 
еще не выполнен, хотя в общем виде изменения состава 
и свойств УВ известны. 

Изменения фракционного и группового состава, 
содержание смол, асфальтенов, ванадия, никеля и других 
элементов в нефти определенно указывают направления 
миграции и степень сохранности залежей. При миграции 
нефти в первую очередь отделяются и устремляются ее 
легкие фракции в сторону подъема пластов, где меньше 
пластовое давление. Следовательно, в сводах наиболее 
высоких резервуаров – ловушек будет значительное 
содержание легких фракций (до 200°) с преобладанием 
метановых групп; по мере удаления от свода будет увели-
чиваться содержание нафтеновых и ароматических УВ. 
При разрушении залежей также будет сказываться умень-
шение доли метановых групп, накопление асфальтено-
смолистых, азотистых и сернистых соединений, ванадия 
и никеля. 

В юго-восточной части Татарского свода в наиболее 
повышенных залежах в пласте D-I терригенного девона 
Туймазинского и Александровского месторождений 
содержание метановых УВ в легкой фракции составляет 
62–65 %, в погруженном Шкаповском — 53 %, а на 
Уфимско-Оренбургском склоне (юго-восточнее Туйма-
зов) в том же пласте Демского и Добровольского ме-
сторождений метановых УВ содержится 58 %; в более 
приподнятой части склона, в Сергеевском и Уршакском 
месторождениях — 63 и 67 %. На Пермско-Башкирском 
своде в Кушкульском месторождении УВ этой группы 
составляют 67,4 %. На увеличение метановых УВ в по-
груженных юго-западных районах мог влиять катаген-
ный процесс, вызванный значительной глубиной пласта 
(до 2500 м) и повышенной температурой (до 45°С). 
В Туймазах глубина пласта 1600–1730 м, температура 
30°С. Повышенное содержание метановых УВ здесь, 
вероятно, связано с миграционными процессами, а не 
катагенезом УВ. 

Содержание брома и стронция в пластовых водах 
увеличивается по разрезу сверху вниз с 20 до 380 г/м3 
(стронций) и с 20 до 1043 г/м3 (бром) [11]. Минимальные 
значения характерны для не нефтяного нижнепермского 
карбонатного комплекса, максимальные — для нефтяного 
каширского горизонта среднего карбона (брома 290 г/м3), 
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нижнего карбона, верхнего и среднего девона (брома 
230–1043 г/м3, стронция до 380 г/м3). 

Минерализация вод кунгурско-ассельского нефте-
носного комплекса колеблется от пресных до 40 г/л 
и метаморфизация от 0,6 до 1,0. В пластовых водах 
нижнепермских залежей нефти минерализация достигает 
190 г/л, метаморфизация 0,6–0,9. 

Воды нефтеносных нижнекаменноугольного и верхне-
среднекаменноугольного комплексов характеризуются 
высокой минерализацией (250–280 г/л) и метаморфизацией 
(0,5–0,7). Содержание ванадия и никеля в нефтях [12], 
брома и стронция в пластовых водах увеличивается от 
верхних горизонтов (слабо нефтеносных) к нижним 
нефтенасыщенных пластам нижнего карбона, верхнего 
и среднего девона. По составу вод нетрудно определить 
места перетоков из пласта в пласт и аномальные гидро-
геологические и гидрохимические зоны, приуроченные, 
например, к грабенообразным прогибам и горстовидным 
структурам, а также протяженным разломам (Балтаево, 
Петропавловка и др.). 

Поиски крупных и средних залежей нефти и газа 
в республике с каждым годом становятся все более затруд-
нительными: вероятно, они почти полностью выявлены 
на глубинах 1200–2500 м, а перспективы открытия нефти 
в более глубоких додевонских толщах неясны, научно 
слабо обоснованы. Если геологические предпосылки 
(тектоника, коллектора, непроницаемые покрышки и др.) 
более или менее известны, то проблема возможности 
генерации нефти и газа в этой толще совершенно не 
изучена. Наше мнение об этом изложено в статье [13]. 
До постановки специальных геохимических исследований 
и получения благоприятных результатов нет смысла 
бурить «сухие» скважины. 

Поиски залежей нефти в структурных ловушках, 
биогермных массивах на платформе, рукавообразных 
песчаных линзах, хотя и небольших по размерам, еще 
далеко не ограничены. Но методические подходы к поис-
ковым работам должны совершенствоваться. В области 
Башкирской вершины Пермско-Башкирского свода работы 
ведутся на северном склоне вершины, но в небольшом 
объеме. Здесь открыты Кунгакское, Биавашское, Казан-
чинское, Южно-Кубиязинское месторождения нефти 
и газа в каменноугольных и девонских отложениях. 
Кушкульское месторождение на вершине свода и ряд 
других на северо-западном склоне повышают перспективы 
нефтеносности всей территории сводового поднятия. 
Однако залесенность, плохая обнаженность коренных 
пород сильно ограничили производство структурных 
съемок и сейсморазведочных работ. Раскрытие струк-

турных особенностей области возможно, надо полагать, 
в дешифрировании крупномасштабных аэрофотосъемок 
в сопоставлении с комплексом результатов геофизических 
методов разведки. Составление пластовых карт по сред-
нему и нижнему карбону и верхнему девону поможет 
определить наиболее благоприятные площади нефтегазо-
накопления. 

Поиски структур на склонах Татарского свода в преде-
лах Башкортостана следует вести, помимо структурных 
построений по данным бурения и сейсморазведки, 
на основе палеоструктурных реконструкций. Материалов 
для этого вполне достаточно. 

Внедрение комплекса геохимических исследований 
с одновременным глубоким анализом материалов гео-
физики и бурения, надо полагать, существенно повысит 
эффективность поисково-разведочных работ на нефть 
и газ в республике. 
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А. Н. Светлакова 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
Юго-восточные районы Восточно-Европейской плат-

формы перспективны в отношении нефтегазоносности, 
хотя и относятся к «старым» освоенным землям. 
Но перспективы их, на наш взгляд, явно не исчерпаны. 
Они занимают южную и восточную части Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции и северо-восточную часть 
Прикаспийской нефтегазоносной провинции. В отечест-
венной и зарубежной литературе их относят к мало- или 
среднеосвоенным землям [1]. Из этих же источников 
известно, что современная концепция тектоники плит 
предполагает простую обобщенную классификацию седи-
ментационных бассейнов, согласно которой осадочные 
бассейны делятся на внутриконтинентальные, конвергент-
ные и дивергентные. Изучаемый регион располагается 
в пределах внутриконтинентального бассейна седимен-
тации. 

Внутриконтинентальные или просто континентальные 
бассейны характеризуются наиболее высокой степенью 
разведанности. В них содержится 68 % общих мировых 
запасов углеводородов. Из гигантских месторождений 
мира примерно 72 % расположены в восточном полу-
шарии, и примерно 28 % — в западном. Преобладание 
гигантов в восточном полушарии впечатляет еще потому, 
что разведка в западном полушарии велась более интен-
сивно. Примерно 1/3 осадочных бассейнов мира при-
ходится на регионы бывшего СССР. 58 % гигантских 
месторождений располагается в пределах полумесяца, 
который протягивается от западных границ Алжира через 
Ближний Восток, южную часть бывшего СССР, через 
Волго-Уральский регион и Западно-Сибирский бассейн 
до Полярного Урала [1]. Изучаемая территория тоже 
попадает в пределы этого полумесяца. 

Анализ имеющейся на сегодняшний день информации 
в отечественной и зарубежной литературе по условиям 
формирования крупных зон нефтегазонакопления и сопо-
ставление этой информации с геологией и изученностью 
юго-восточных районов Восточно-Европейской плат-
формы приводит автора к выводу, что здесь не только 
не исчерпаны запасы, а районы эти перспективны в отно-
шении открытия крупных и даже гигантских месторож-
дений газа и газоконденсата. 

Высокие перспективы в отношении именно этой фазы 
углеводородов связаны с тем, что в указанных районах 
освоены только малые глубины. Ромашкинское место-
рождение на Татарском своде расположено на глубине 
1400 м (продуктивны песчаники и алевролиты девона и 
карбона — С1), Шкаповское — на глубине 1220 м (песча-
ники — D1 и С1), Арланское — на глубине от 1200 м (ар-
гиллиты, алевролиты и песчаники С1). Карбонатные 
коллекторы характерны для месторождений рифовой 
полосы и антиклиналей, сопряженных с надвигами 
Приуралья. Глубины для рифов — 1200–1600 м, для ан-
тиклиналей — 1000 м. Для Оренбургского газоконден-

сатного месторождения с карбонатными коллекторами 
характерны глубины от 1200 до 1900 м. Карачаганакский 
же риф (месторождение газоконденсата) расположен 
на глубине 4100 м. 

Вообще же во всем мире газ и газоконденсат добыва-
ются с глубин более 5000 м и из карбонатных коллекторов, 
большая же часть нефти добывается с глубины менее 
3500 м и, в основном, из песчаных коллекторов. 
Уменьшение пористости и проницаемости песчаников 
с глубиной установлено как в молодых, так и в древних 
породах. В карбонатах же, относительно несжимаемых 
породах, с глубиной развивается трещиноватость, и она 
обеспечивает достаточную емкость коллекторов. Еще из-
вестно, что «сухой» газ метан может существовать на 
глубинах даже более 10 км [1]. 

Из сказанного следует, что ловушки, сложенные 
карбонатами, залегающие много глубже известных 
в этом регионе и расположенные ближе к источникам 
газообразования, могут, а точнее, должны обладать очень 
крупными запасами углеводородов. Преобладание карбо-
натного разреза, разделенного несколько раз региональны-
ми размывами, видно из сводного геологического разреза 
восточных районов Русской платформы (рис. 1) [3]. 
На наличие же ловушек на больших глубинах в Пред-
уральском прогибе указывает сейсморазведка (рис. 2). 

Одним из первых условий формирования месторож-
дений исследователи ставят приуроченность их к пери-
кратонным опусканиям и краевым впадинам платформ, 
к передовым прогибам и к фронтальным погружениям 
геосинклиналей [2]. Как известно, в юго-восточных 
районах представлены все эти тектонические элементы. 

В связи с ограниченностью объема статьи далее мы 
только перечислим важные факторы формирования круп-
ных месторождений, останавливаясь подробно лишь 
на некоторых из них. Важными факторами следует считать 
большую протяженность бассейна, наличие поверхностей 
несогласия (размывов) в сочетании с мощным осадочным 
чехлом (карбонатным), наличие глубинных разломов. 
Исследователи, изучавшие закономерности  расположения 
сверхгигантских месторождений считают, что  характерна 
их ассоциация с глубинными разломами, выраженными 
в виде гравитационных ступеней [3]. Такие зоны, считают 
авторы, испытывали  колебательные движения перемен-
ного знака, которые проявились на фоне длительного 
и спокойного опускания бассейна седиментации, что резко 
повышало мобильность данного участка земной коры, 
создавая геодинамическую обстановку, исключительно 
благоприятную для формирования громадных залежей 
нефти и газа. Действительно, известно по скважинам 
рифовой полосы Южного Приуралья, что там проис-
ходила неоднократная смена рифовых фаций плат-
форменными, что свидетельствует о колебательных 
движениях на фоне общего длительного погружения [4]. 
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Рис. 1. Сводный геологический разрез вос-

точных районов Русской платформы 
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На рис. 3 представлена карта фрагментов гравита-
ционных ступеней на востоке Русской платформы, ото-
бражающих глубинные разломы [3]. 

Кроме того, важными факторами формирования круп-
ных месторождений являются высокие палеотемпературы, 
проявление контрастных неотектонических движений 
с наиболее молодыми по возрасту ловушками. 

Относительно последнего фактора было показано 
в прошлых работах [3], что Оренбургский вал — тектони-
чески возрожденная структура, заложенная еще в после-
ордовикское время. Окончательное его формирование 
произошло в олигоценовое время и связано с предпол-
тавской фазой альпийского цикла тектогенеза. Доказатель-
ством тому служат тектонические формы кунгурской соли, 
имеющей до этого времени пластовое горизонтальное 
залегание, а к настоящему времени сформировавшей 
гребни и валы. 

Тот факт, что вал сформировался в новейшую эпоху, 
дает надежду на существование такой же субширотной 
структуры в пределах Предуральского прогиба, на продол-
жении Оренбургского вала на восток. Косвенные свиде-
тельства этому явлению есть на сейсмическом материале: 
выступ кристаллического фундамента на восточном 
продолжении северной кромки Соль-Илецкого выступа. 
На наш взгляд подъем северной кромки Соль-Илецкого 
выступа произошел не в результате местных вертикальных 
движений, а в связи с формированием всего Альпийско-
Гималайского пояса складчатости. Подъем произошел 
по всей северной бортовой зоне Прикаспийской впадины, 
при этом были захвачены и южные районы Предураль-
ского прогиба. 

Существенными факторами, определяющими воз-
можность формирования крупных скоплений газа на 
больших глубинах, являются литологический состав 
и степень дислоцированности газоносных комплексов. 
В тектонически слабо дислоцированных бассейнах, глу-
бокие горизонты которых сложены карбонатами или 
карбонатно-эвапоритовыми образованиями (а именно 
таким является Предуральский прогиб), основные ресурсы 
газа и газовые гиганты приурочены к глубоким и сверхглу-
боким частям разреза (Западный Внутренний и Пермский 
бассейны в США). В таких же по строению бассейнах, 
но с преимущественно песчано-глинистым составом 
глубокопогруженных толщ наблюдается противоположная 
картина: основная газоносность и все гигантские скопле-
ния связаны только с приповерхностными горизонтами 
(Североморский бассейн, Сан-Хуан в США). Это объяс-
няется экранирующей способностью карбонатных и 
эвапоритовых пород, которая с погружением не ухудша-
ется как у глин. Последние на больших глубинах стано-
вятся хрупкими [1]. 

Еще одним фактором возможного наличия в регионе 
крупных месторождений является существование больших 
градиентов газоносных горизонтов. На рис. 4 показана 
структурная карта кровли сакмаро-артинских отложений 
по югу Приуралья и востоку северного Прикаспия. 
Картина такова, что почти не требует комментариев. 
Высокие градиенты по кровле этих отложений свидетель-
ствуют об очень быстрой (в геологическом понимании) 
смене характера накопления осадков — то есть об очень 
быстром опускании Предуральского прогиба и севера 
Прикаспия. 

 
 

 

Рис. 3. Карта фрагментов гравитационных ступеней на востоке Русской платформы 
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Напрашивается вывод, что наверное трудно найти 
еще такой регион, где все факторы формирования крупных 
месторождений газа и конденсата присутствовали бы 
в совокупности, как это имеет место в юго-восточных 
районах Восточно-Европейской платформы. 

Резюмируя вышесказанное и сопоставляя сведения 
из литературных источников с геологическими и геофи-
зическими материалами по восточным районам Вос-
точно-Европейской платформы можно с уверенностью 
прогнозировать существование крупных газовых и газо-
конденсатных месторождений на юге Предуральского 
прогиба и на северо-востоке Прикаспийской синеклизы. 
Для их выявления необходимо провести ревизию сейсми-
ческого материала и опоисковать выделенные на нем 
структуры. 
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С. Н. Солоницин, Р. Х. Масагутов, Н. Б. Амельченко 

О ХАРАКТЕРЕ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ ДИСЛОКАЦИЙ  
И  ПЕРСПЕКТИВАХ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ   

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮРЮЗАНО-АЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
 
Впервые Апутовская антиклинальная складка была 

выявлена еще геологической съемкой по нижнепермским 
отложениям. В 60-е годы на ней было развернуто поиско-
вое бурение по Апутовскому проекту и в 1972 г. скважиной 
19 открыто месторождение газа в пористо-проницаемых 
известняках башкирского яруса, которые по заключению 
И. К. Королюк в значительной части образованы за счет 
осаждения взвешенного детритового и биоморфного 
материала, а местный бентос играл сравнительно незна-
чительную роль в формировании осадков. По целому 
ряду литологических особенностей, редкости и специ-
фическому набору макрофауны башкирские отложения 
выделены ею в особую фитодетритовую формацию, 
распространенную в зоне передовых складок Урала и 
в Юрюзано-Айской впадине восточнее Месягутовско-
Тардовского взбросо-надвига. 

Поисково-разведочными работами (всего на участке 
Апутовского месторождения было пробурено 8 скважин) 
выявлено два отдельных купола — северный, в районе 
скв. 100 и 19, и южный, в районе скв. 27. При опробовании 
в скв. 19 двух интервалов: -1967,5…-1987,5 м и -1923,5…-
1947,5 м получены притоки газа дебитом 46,4 тыс. м3/сут и 
143,5 тыс. м3/сут соответственно. Состав газа в объемных 
процентах: азота — 5,11, метана — 87,78, этана — 0,33, 
пропана — 0,68, бутана и более тяжелых — 0,1, серово-
дород не обнаружен. По результатам опробования этаж 
газоносности залежи 74 м. Согласно оперативному подсче-
ту выделены участки с запасами категории С1, (364 млн. м3) 
и С2 (399 млн. м3). В скв. 27 при опробовании интервала 
2320–2348 м (-1962,7…-1990,7) получен приток газа деби-
том 30–40 тыс. м3/сут и воды 6–10 м3/сут. Ввиду аварии 
опробование не было доведено до конца, и скважину 
ликвидировали по техническим причинам. Запасы газа 
южного купола по категории С2, составляют 750 млн. м3. 

Геологическое строение участка месторождения 
изучалось геофизическими методами. В 1958 г. трестом 
«Башнефтегеофизика» (БНГФ) гравиметрическими 
работами выявлена гравитационная ступень северо-
восточного простирания, соответствующая Апутовской 
антиклинальной складке. В 1971 г. одним субширотным 
профилем, проходящим между скв. 27 и 28, а в 1976 г. 
к югу от скв. 27 по системе профилей БНГФ были про-
ведены сейсморазведочные работы МОГТ, в результате 
которых был подтвержден южный купол Апутовской 
складки и выявлен крутой (~ 80° в палеозойской части 
геологического разреза) взбросо-надвиг северо-восточного 
простирания, ограничивающий складку с запада. 

По мнению других исследователей [1, 2 и др.], 
основанному на интерпретации материалов бурения про-
филя скв. 20, 18, 19 и 24, Апутовская структура является 
пологой, расположенной в тылу надвига аллохтонной 
складкой высотой около 150 м, надвинутой в западном 
направлении на расстояние не менее 3 км. Согласно этой 
концепции скв. 19, 18, 20 вскрыта сводовая часть анти-
клинали, а скв. 24, заложенной на западном крыле складки, 
на глубине 2234 м (-1922) встречен надвиг: после карбона-
тов башкирского яруса скважина вошла в терригенные 
отложения верхнего карбона; повторно известняки баш-
кирского яруса встречены на глубине 3460 м (-3172). 
Вывод о наличии надвига и горизонтальном перемещении 
по нему обосновывается различием мощностей и фаци-
ального состава одновозрастных (московский ярус) толщ 
автохтона и аллохтона. Отметим, что никаких определений 
возраста пород выше интервала глубин 3481–3488 м, 
который по комплексу фораминифер датируется баш-
кирским ярусом, из-за отсутствия руководящей фауны 
не имеется, а проектным разрезом башкирский ярус 
предполагался на глубине 3425 м. 
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После длительного перерыва в исследовании Апу-
товского участка в 1999 г. появились новые сейсмические 
данные — по предложению БашНИПИнефть ОАО БНГФ 
отработаны пять профилей МОГТ: два по простиранию 
Апутовской складки и три вкрест него (рис. 1), при этом 
один из сейсмических профилей — 1297106 (рис. 1, 2) 
начинается в 200 м восточнее скв. 24 и проходит вбли-
зи скв. 100, 18, 20, то есть практически по их линии. 
При интерпретации сейсмического материала по про-
филю 1297106 однозначно выделяется достаточно узкая 
(~ 500…800 м) зона крутонаклоненного разрывного нару-
шения (~ 80°), секущая осадочную толщу и проходящая 
несколько западнее скв. 100 (рис. 2). В допалеозойской 
части разреза наклон дизъюнктива слабо уменьшается, 
приобретая черты взбросо-надвига. По обе стороны 
разлома уверенно выделяется наиболее контрастное на 
всем участке двухфазное отражение, предшествующее 
отражающему горизонту В, отождествляемому с кровлей 
башкирского яруса,— в западной части на временах 
t0 = 1,600…1,630 с, а в районе скв. 100 (в своде складки) —
на временах t0

 = 1,090…1,120 с. Таким образом, во вре-
менном масштабе амплитуда вертикального смещения 
по разлому составляет до 0,510/2 с. Если принять среднюю 
интервальную сейсмическую скорость равной 4800 м/с, 
что соответствует реальным скоростям во внутренней 
зоне Юрюзано-Айской впадины, то вертикальное смеще-
ние по разлому будет 1224 м. Действительно, разница 
в абсолютных отметках кровли башкирского яруса по 
скв. 19 и 24 составляет 1259 м. При этом наклон разлома 
и поведение отражающих горизонтов исключают наличие 
заметного перемещения слоев в западном направлении 
(в противном случае в районе скв. 24 отражение В про-
слеживалось бы на том же времени 1,090 с, что и в своде 
складки). Таким образом, по сейсмическим данным 
в комплексе с материалами бурения установлено отсут-
ствие значительных горизонтальных перемещений и 
прослежено северо-восточное продолжение крутона-
клоненного Лаклинско-Леузинско-Апутовского взбросо-
надвига [3], выявленного БНГФ в 70-е годы в южной 
части участка. 

Комплексной интерпретацией сейсмических материа-
лов 1976 и 1997 гг. и данных бурения на рассматриваемом 
участке по простиранию взбросо-надвига во взброшенной 
части подтверждено наличие двух куполовидных подня-
тий; северо-восточнее их, в 2 км к юго-западу от скв. 23 
одним профилем МОГТ выявлен положительный перегиб. 

По уточненным данным размеры южного купола по 
изогипсе -2000 м (район скв. 27) составляют прибли-
зительно 2,7×2,3 км. Восточное и южное крылья этого 
купола осложнены сбросами с вертикальной амплитудой 
более 100 м (рис. 1). Относительно уточненного струк-
турного положения южного купола контур стоящих 
на балансе запасов категории С2 смещен к востоку от 
его сводовой части так, что выявленный восточный 
сброс сечет его практически пополам по длинной оси. 
Проведенной переинтерпретацией материалов ГИС по 
скв. 27 в башкирских отложениях начиная с глубины 
2297,2 м (-1939,9) и до глубины 2318,4 м (-1961,1) 
выделено 10 газонасыщенных интервалов коллекторов 

с эффективными толщинами от 1,2 до 6,0 м и пористостью 
от 4,0 до 16,1 %. Суммарная толщина коллекторов 
составляет 21,2 м, средневзвешенная по их толщине 
пористость равна 7,84 %. Наиболее высокопористые 
коллектора размещаются в середине газоносной толщи. 
Ниже, на глубинах 2320–2404,4 м (-1962,7…-2047,1) 
расположены еще два мощных (толщины 52 и 32 м), 
но низкопористых интервала (пористость 1,85 и 2,0 %), 
газонасыщенных по ГИС. Из верхней 52-метровой пачки 
при незаконченном опробовании интервала 2320–2348 м 
был получен приток газа с водой. Однако маловероятно, 
что при обычном опробовании в процессе бурения из 
такого низкопористого коллектора можно было получить 
приток газа дебитом 30–40 тыс. м3/сут, так как такие 
притоки в регионе без кислотной обработки призабойной 
зоны пласта не получали и из более пористых коллекторов. 
Скорее всего, приток газа произошел из вышележащего 
пористого пропластка с подошвой на глубине 2318,4 м 
(-1961,1). Исходя из этого, в результате комплексного 
анализа всей имеющейся информации внешний контур 
газовой залежи южного купола можно провести по абсо-
лютной отметке -1961 м, что позволяет скорректировать 
площадь и величину числящихся в его районе запасов газа. 

Центральный купол (район скв. 100, 19) изометричной 
формы по изогипсе -2000 м имеет размеры примерно 
3×3 км. Относительно уточненного структурного по-
ложения купола контур числящихся на балансе в его 
районе запасов газа смещен к северу от сводовой части. 
По материалам ГИС скв. 19 газонасыщенные интервалы 
коллекторов выделяются в интервале глубин 2193,6–
2253,6 м (-1919,9…-1979,9), при этом первый из них 
расположен в 6 метрах ниже кровли башкирского яруса. 
Эффективные толщины пропластков варьируют от 1,2 
до 8,0 м, пористость изменяется от 5,2 до 12,8 %. 
Суммарная толщина коллекторов составляет 51,8 м, 
средневзвешенная по их толщине пористость равна 8,75 %. 
Наиболее высокопористые коллектора сосредоточены 
в нижней половине газонасыщенной толщи. Данные ГИС 
хорошо согласуются с результатами опробования, так как 
приток газа был получен из интервала (нижнего из двух) 
-1967,5…-1987,5 м, что позволяет нам принять внешний 
контур газовой залежи центрального купола по подошве 
нижнего по данным ГИС газонасыщенного пропластка 
на абсолютной отметке -1980 м (с округлением). Этому 
не противоречат и результаты бурения непродуктивной 
скважины № 18, где кровля башкирского яруса встречена 
на абсолютной отметке -1976 м, так как и в скважине № 19, 
и в скважине № 27 пористо-проницаемые интервалы 
известняков залегают несколько ниже кровли. Полученные 
в результате комплексной интерпретации данные позволя-
ют уточнить площадь и величину запасов центрального 
купола. 

Выявленное одним профилем МОГТ в северной 
части Апутовского участка поднятие шириной более 
3 км по изогипсе -2100 м возможно является лишь вос-
точным крылом еще одного купола, сводовая, гипсомет-
рически наиболее высокая часть которого по аналогии 
с центральным куполом может быть расположена немного 
западнее, ближе к прогнозируемому по данным гравираз-
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ведки местоположению взбросо-надвига. Для проверки 
данного предположения в этой части Апутовского участка 
рекомендуется отработать профили МОГТ — один по 

простиранию взброшенной складки (между профилем 
1297108 и прогнозным положением взбросо-надвига) 
и не менее трех вкрест него. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Апутовский взбросо-надвиг на сейсмическом временном разрезе  
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По результатам проведенных работ необходимо будет 
определить местоположение участка наиболее высокого 
залегания среднекаменноугольно-франских пород и под-
стилающих их отложений грязнушинской свиты и реко-
мендовать бурение параметрической скважины с целью 
выявления новых скоплений углеводородов в оптимальных 
структурных условиях при минимально допустимых 
репрессиях на пласты-коллекторы, особенно в грязнушин-
ской свите. Пластовые давления в песчаных коллекторах 
этой свиты не превышают гидростатических, поэтому 
вскрытие их на утяжеленных растворах, как, например, 
в скв. 19 (плотность 1,31–1,34 г/см3), приводит к закупорке 
призабойной зоны и затруднению получения притока 
пластового флюида. Так, при испытании ИПТ интерва-
ла 3447–3519,7 м на устье ощущался слабый приток. 
При промывке после срезки циркуляционного клапана 
газовым каротажом были зафиксированы значительные 
газопоказания (5–10 %), которые держались в течение 
3 часов работы одного насоса. Газ состоял на 98,9 % 
из метана и 1,1 % из этана. Повторно испытать интервал 
с газопроявлениями из-за аварии не удалось. 

На Апутовской площади потенциально перспектив-
ными являются также верхне- и среднекаменноугольные 
флишевые и нерасчлененные карбонатные отложения 
низов московского яруса. Так, скв. 19 в отложениях мос-
ковского яруса на глубинах 2060–2147,2 м (-1786,3… 
-1873,5) встречены 6 газоносных по ГИС пропластков-
коллекторов с эффективными толщинами от 4,4 до 13,6 м 
и пористостью от 6,5 до 23,6 %. Суммарная толщина 
коллекторов составляет 57,2 м, средневзвешенная по тол-
щине пористость равна 11,5 %. В скв. 27 встречен один 
такой интервал толщиной 4,4 м с пористостью 11,3 %. 
В скв. 31 суммарная эффективная толщина коллекторов 
составляет 54 м, газонасыщенность этих отложений в ней 

доказана опробованием испытателем пластов: из интервала 
2324–2355 м (-1976…-2005) без солянокислотной обработ-
ки (СКО) был получен приток газа дебитом 23 тыс. м3/сут. 
После проведения СКО при опробовании интервала 
2290–2394 м (-1942…-2046) получен приток газа дебитом 
70 тыс. м3/сут. Слабый приток газа был также получен 
при испытании отложений московского яруса в скв. 20, 
проведенных без СКО. Во флишевых отложениях в скв. 23 
при забое 1539 м началось поглощение глинистого рас-
твора, а с глубины 1540 м полный уход. Поглощение 
промывочной жидкости при дальнейшем бурении 
наблюдалось в интервалах 1614–1617 м и 1702–1703 м, 
что свидетельствует о высоких фильтрационно-емкостных 
свойствах данной части разреза. Указанные интервалы 
не испытывались, но они несомненно могут быть само-
стоятельными объектами изучения. 

В общем плане с целью изучения и выявления новых 
перспективных участков рекомендуется постановка поис-
ковых сейсмических работ на двух площадях: 1) от Южно-
Леузинского поднятия до Апутовского месторождения, 
2) на северо-восток от Апутовского месторождения —
на прогнозном продолжении Лаклинско-Леузинско-
Апутовского взбросо-надвига. 
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Я. Н. Хамидуллин 

О ПРИРОДЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  
ЭФФЕКТОВ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Механизм вибрационных эффектов в насыщенных 

средах определяется воздействием упругих волн на скелет 
породы — его объемными деформациями и изменением 
порово-трещинного пространства. С другой стороны, 
на ход фильтрационных процессов влияет волновое 
воздействие на флюид и пограничные явления на кон-
такте флюида со скелетом породы. В результате при 
вибросейсмической обработке происходят изменения 
емкостных и фильтрационных характеристик насыщен-
ной среды. 

На изменение емкостных характеристик особое 
влияние оказывает взаимодействие упругих волн с на-
пряжениями, которые обычно существуют в верхних 
горизонтах земной коры. Под действием этих волн проис-
ходит интенсификация процесса релаксации напряжений, 

что приводит к изменению структуры и емкости порово-
трещинного пространства пород и, соответственно, 
влияет на динамику флюидов. В связи с этим становится 
понятной наблюдаемая реакция насыщенных сред на 
вибрационное воздействие, проявляющаяся в уменьшении 
единичных эффектов смещения уровня жидкости при 
повторных вибровоздействиях и в формировании депрес-
сии или повышении уровня в течение определенного 
периода после прекращения воздействия. В этот период 
восприимчивость данной среды к вибрациям уменьшается 
или исчезает, а после его завершения цикл воздействия 
может быть повторен. 

Объяснением такого поведения насыщенной среды 
служит возникновение быстрого уплотнения или разуп-
лотнения пород при каждом цикле вибровоздействия 
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в соответствии с реально действующими напряжениями, 
которые уменьшаются при данном воздействии и вос-
станавливаются после периода покоя. 

Таким образом, существенное значение в формирова-
нии наблюдаемых эффектов действия вибраций на 
флюидонасыщенную среду имеет напряженно-деформиро-
ванное состояние среды. Подобную природу, по всей 
вероятности, имеют и остаточные изменения уровня 
подземных вод после сильных землетрясений на больших 
расстояниях от эпицентра. 

В нефтяных залежах, особенно в условиях экс-
плуатации, приводящей к сильной неравномерности 
системы и большим градиентам давлений, изменения 
условий фильтрации при вибрационных воздействиях 
имеют бóльшее значение, чем в водоносных горизонтах. 
При этом необходимо учитывать влияние вибрации 
на относительную проницаемость пород для воды и 
нефти, капиллярные явления, газонасыщенность, то есть 
на те факторы, которые для водоносных горизонтов 
несущественны. 

 
 
 
 

Р. Ф. Абдрахманов, В. Г. Попов, Н. К. Иванова 

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РАЙОНАХ 

 
Изучение влияния нефтепромысловых стоков и нефти 

на состав пресных подземных вод, а также состав водорас-
творимых солей и ионообменные свойства глинистых 
неоген-четвертичных осадков проводилось в прудах-
накопителях, построенных около 40 лет назад на 
Шкаповском нефтяном месторождении. 

Шкаповское нефтяное месторождение расположено 
в пределах Татарского свода. В рельефе он выражен Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенностью, со средними 
абсолютными отметками 300–400 м, глубоко расчлененной 
(до 100–150 м) долинами рек. Зона интенсивной циркуля-
ции, где развиты пресные воды, сложена трещиноватыми 
верхнеказанскими терригенно-карбонатными породами. 
Карбонатные осадки подвержены карстовым процессам. 

Пруд-отстойник был сооружен в 1960–1961 гг. в до-
лине р. Базлык (левый приток р. Дема), заложенной 
в верхнеказанских карбонатных породах. В основании 
и левом борту долины развиты делювиальные и пери-
гляциальные глины и суглинки мощностью до 10 м. 
Сброс попутных рассолов с минерализацией 270 г/л 
осуществлялся в течение 1962–1966 гг. При сооружении 
названной емкости предполагалось, что глинистый экран 
явится надежной изоляцией, и утечка через него, ввиду 
слабых фильтрационных свойств глин, будет незначи-
тельной. Однако уже в первый год эксплуатации пруда 
(летом 1963 г.) ниже плотины появились грифоны соленых 
вод и наблюдалось засоление источников, ранее исполь-
зовавшихся для целей водоснабжения. В результате этого 
эксплуатация пруда была прекращена. 

Через 5–6 лет после прекращения сброса рассолов 
в пруд содержание солей в глинистых отложениях под его 
дном (на глубине до 2 м) составляло 2000–2500 мг/100 г 
породы (хлора 1200–1500 мг/100 г). В то же время ми-
нерализация водных вытяжек из глин, не подверженных 
засолению (на склонах долин), составляла 40–70 мг/100 г 
(хлора 1,8–3,6 мг/100 г). По составу они гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые, типа I (по О. А. Алекину [3]). 

Повторное изучение грунтов основания пруда-
накопителя, выполненное нами через 19 лет после его 

ликвидации (1984 г.), показало (рис., разрез 1), что под 
первой надпойменной террасой и дном пруда, ежегодно 
затапливаемыми талыми водами, произошло сущест-
венное рассоление глинистых отложений. 

Общее содержание солей снизилось до 70–90 мг/100 г, 
а хлора — до 3–10 мг/100 г. На участках, где породы не 
были подвержены интенсивному промыву (вторая над-
пойменная терраса и нижние части склонов долины —
скв. 3 и 7), в них сохранились значительно большие коли-
чества хлоридных солей (до 350–1600 мг/100 г, в том числе 
хлора 100–870 мг/100 г). Повышенной минерализацией 
(до 1,5 г/л) при гидрокарбонатно-хлоридном кальциево-
натриевом составе (типа III б) характеризовались и подзем-
ные воды, вскрытые на глубине 7–8 м в верхнеказанских 
известняках, подстилающих почвогрунты зоны аэрации 
[1, 2]. 

С целью выяснения дальнейших изменений в водно-
солевом режиме глинистых пород и их обменно-
адсорбционных свойств в июле 1991 и августе 1997 гг. 
выполнен новый цикл исследований. Опробования про-
водились в тех же точках, что и ранее. 

Как видно (см. рис., разрез 2), к 1991 г. произошло 
дальнейшее рассоление пород в чаше водохранилища. 
В основании емкости содержание хлор-иона уже не пре-
вышает 3–7 мг/100 г (скв. 1а, 2а), что близко к его фону 
в естественных условиях (3–5 мг/100 г). На второй над-
пойменной террасе также произошло снижение кон-
центрации солей до 370–620 мг/100 г (хлора до 200–
380 мг/100 г). 

Промыв осуществлялся талыми и дождевыми водами. 
Весной напор воды в водохранилище достигает 3–5 м, 
что влечет рост вертикального градиента фильтрации 
под его дном. Затем в результате инфильтрации уровень 
в водохранилище быстро падает, и к середине лета – осени 
здесь остаются только небольшие озера, покрытые 
с поверхности слоем нефти толщиной до 2–3 см. Вода 
в озерах пресная (0,31 г/л) гидрокарбонатного натриево-
кальциевого состава, типа I. Содержание хлора в ней не 
превышает 14 мг/л. 
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Качественные изменения происходят 
и в составе поглощенного комплекса (ПК) 
глинистых пород. За пределами влияния 
техногенеза на геологическую среду глини-
стые породы характеризуются повышен-
ными значениями ПК до 40–45 ммоль/100 г. 
В составе обменных катионов домини-
рующими являются кальций (до 97 %) и 
магний (7,0–75 %). Доля натрия и калия 
не превышает 2–4 %. Под прудом-накопите-
лем (после прекращения сброса стоков) 
в результате катионнообменных процессов 
между породой и нефтяными рассолами 
в глинистых осадках, слагающих основа-
ние пруда, концентрация натрия и калия 
достигает 100–250 мг/100 г (10–53,5 %). 
Доля кальция снижается до 60–47 %. 

Следует отметить, что относительно 
кратковременное (2–3 года) воздействие 
нефтепромысловых рассолов на глинистые 
отложения, а затем длительный промыв их 
маломинерализованными атмосферными 
осадками в течение 38 лет значительно 
изменили не только солевой состав пород, 
но вызвали изменения и в составе по-
глощенных катионов. В ПК вновь стали 
преобладать двухвалентные катионы: 
кальций — 76–91,5 %, магний — 19,5–40 %, 
в отдельных разрезах — до 88 %. Концен-
трация натрия и калия составила 1,3–4,5 %. 
Повышенное содержание (до 9–12,5 %) 
одновалентных катионов сохранилось 
только в насыщенных хлоридными солями 
разрезах (скв. 3а, гл. 1,75–3,3 м; скв. 7а, 
гл. 1,5–3,0 м). Емкость ПК глинистых пород 
в интенсивно промытой части пруда при 
этом остается низкой — 16,27–19,69 и 
6,68–14,69 ммоль/100 г. В террасовой 
части, где отсутствовали интенсивное засо-
ление и последующий промыв, величина 
емкости ПК существенно выше (28,0–45,3 ммоль/100 г). 

В 1997 г. максимальное содержание хлора в скважине 
7б составило 371 мг/100 г при общем снижении концен-
трации солей в породах (см. рис., разрез 3). При этом надо 
особо подчеркнуть то, что содержание нефтепродуктов 
в породах в течение всего срока наблюдений сущест-
венных изменений в сторону снижения не претерпело. 

Таким образом, данные натурных наблюдений 
свидетельствуют о том, что в районах воздействия неф-
тедобывающих предприятий загрязняющие вещества 

в геологической среде сохраняются длительное время, 
измеряемое несколькими десятками лет. 
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Рис. Изменение содержания хлор-иона в почвогрунтах основания пруда-
накопителя нефтепромысловых сточных вод в долине р. Базлык 

1–5 породы: 1а – битум, 1б – почва, 2 – глина, 3 – суглинок, 4 – известняк трещино-
ватый, 5 – обломки известняка; 6 – заторфованность; 7 – уровень воды и глубина 
скважины (м); 8 – изолиния содержания хлора в поровом растворе (мг/100 г) 


