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В кунгурских отложениях, залегающих выше базисного 
высокодебитного нефтегазоносного объекта, приуроченного  
к рифовым массивам артинско-ассельского возраста, открыты 
единичные залежи нефти и газа. Целенаправленные поисковые 
работы на кунгурские отложения не проводились. 

В статье кратко приведена литолого-стратиграфическая 
характеристика и нефтегазоносность кунгурских отложений.  
В зависимости от наличия каменных солей в разрезах кунгурс-
ких пород над вершинами рифовых массивов ранее были выде-
лены два типа разрезов: соленосный и надмассивный. Автора-
ми в них рассмотрены породы-покрышки и породы-коллекторы. 
Впервые выделен новый тип разреза – эрозионный, характе-
ризующийся почти повсеместным отсутствием уфимских терри-
генных пород и неравномерным уменьшением мощности часто 
трещиноватых отложений кунгура вплоть до их полного размыва 
эрозионными процессами на неогеновом этапе развития боль-
шей части Бельской депрессии. Отсутствие в разрезах уфимс-
ких и кунгурских пород-покрышек приводит к разрушению зале-
жей нефти в рифовых массивах. В пределах каждого типа раз-
реза выделены породы-коллекторы в нижней части кунгурского 
яруса и участки их распространения, перспективные на поиски 
новых залежей в кунгурских отложениях. В работе обоснованы 
критерии, благоприятные для поиска новых залежей в них. Ис-
ходя из полученных критериев проведено ранжирование запад-
ного борта Предуральского прогиба на высокоперспективные, 
перспективные, с неясными перспективами и неперспективные 
территории. Оно указывает на возможность открытия новых 
залежей нефти и газа в кунгурских отложениях практически на 
протяжении всей рассматриваемой территории, за исключени-
ем самой северной части Шихано-Ишимбайской седловины и 
прилегающей к Каратаускому покрову северной части Бельской 
седловины, где рифовые массивы выведены на поверхность.
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PETROLEUM POTENTIAL OF KUNGURIAN DEPOSITS OF THE 
BELAYA-MRAKOVO ZONE OF THE LOWER PERMIAN REEF 
MASSIFS IN THE PRE-URAL FOREDEEP

Sporadic oil and gas fields have been discovered in the Kun-
gurian deposits that overly the base high-rate oil and gas bearing unit 
confined to reef massifs of the Artinian-Asselian age. Targeted explo-
ration works for the Kungurian deposits were never carried out.

The article briefly describes lithological and stratigraphic 
characteristics and oil and gas potential of the Kungurian deposits. 
Depending on the presence of rock salts in the Kungurian sections 
above the tops of reef massifs, two types of the sections were pre-
viously identified: saline and supermassive. The authors consider 
cap rocks and reservoir rocks. A new erosion type of the sections 
is identified for the first time. It is characterized by an almost perva-
sive absence of the Ufimian terrigenous rocks and an uneven de-
crease in the thickness of frequently fractured Kungurian deposits 
up to their complete washout by erosion processes at the Neogene 
stage of development in most of the Belaya Depression. The ab-
sence of Ufimian and Kungurian cap rocks in the sections leads to the 
destruction of oil deposits in the reef massifs. Within each type of the 
sections, reservoir rocks are identified in the lower part of the Kungu-
rian Stage and also the areas of their distribution that are promising 
for new oil fields in the Kungurian deposits. The paper substantiates 
the criteria favourable for searching new fields. Based on these crite-
ria, the western flank of the Pre-Ural Trough was ranked into highly 
promising, promising, with unclear prospects and unpromising areas. 
This indicates the possibility of discovering new oil and gas fields in 
the Kungurian deposits throughout almost the whole area under con-
sideration, except for the northernmost part of the Shikhan-Ishimbay 
saddle and the northern part of the Belaya saddle adjacent to the 
Karatau cover, where reef massifs are brought to the surface.

Key words: Pre-Ural Foredeep, sections, oil, 
deposits, Kungurian deposits, reefs, prospects
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В Республике Башкортостан в 30-х гг. 
прошлого столетия в западной бортовой час-
ти Предуральского краевого прогиба (ПКП) 
были открыты и начали разрабатываться не-
фтяные месторождения в рифовых массивах 
нижнепермского возраста. За исключением 
единичных органогенных построек общим 
для них является время зарождения – ассель-
ский век. Длительность формирования орга-

ногенных построек была различной – одни 
были закончены в сакмарское время, другие 
в артинское [1]. К началу кунгурского этапа 
геологического развития рельеф ложа бас-
сейна осадконакопления был значительно 
дифференцирован и находился в зависимос-
ти от амплитуды рифовых построек. Мощ-
ность кунгурских отложений и их литология 
даже в условиях полного разреза сильно ме-
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КУНГУРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕЛЬСКО-МРАКОВСКОЙ 
ПОЛОСЫ НИЖНЕПЕРМСКИХ РИФОВЫХ МАССИВОВ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

няется в зависимости от точек их вскрытия. 
Так, наблюдается увеличение и разнообразие 
в литологии между рифами и, наоборот, 
уменьшение над ними. Как правило, увели-
чение мощностей кунгурских отложений свя-
зано с наличием пластов каменных солей. 

В дальнейшем с органогенными пост-
ройками была установлена и промышленная 
газоносность. 

Всего к настоящему времени в них от-
крыто 29 месторождений углеводородов (да-
лее – УВ), в которых сосредоточено более 
80% от имеющихся извлекаемых запасов не-
фти и газа на всех известных месторождени-
ях Бельско-Мраковской части ПКП. Подав-
ляющее количество из них находятся на за-
ключительной стадии разработки.

В связи с этим актуальной является зада-
ча приращения новых запасов нефти и газа с 
целью продления эффективного использова-
ния созданной обширной инфраструктуры 
нефтедобычи. Выявление в полосе развития 
рифовых фаций новых запасов и скорейший 
ввод их в эксплуатацию возможен по не-
скольким направлениям. Во-первых, изуче-
нием нефтегазоносности залегающих повсе-
местно и не вскрытых практически бурением 
отложений карбона и девона. Во-вторых, 
картированием новых органогенных постро-
ек между известными рифовыми месторож-
дениями [2] и на слабо изученных современ-
ными методами геологоразведочных работ 
участках и, в-третьих, в надрифовых и меж-
рифовых породах кунгурского возраста, тем 
более, что в ряде случаев известно получе-
ние из них притоков нефти и газа [2–4]. 

В данной статье рассматривается третье 
направление получения прироста запасов 
УВ, обеспечивающее максимально быстрое 
и наиболее экономичное их выявление в ус-
ловиях неглубокого залегания перспектив-
ных нижнепермских отложений и наличия 
значительного фонда неработающих обвод-
ненных скважин, ранее эксплуатировавших 
залежи нефти в рифовых массивах.

Впервые промышленные скопления  
нефти в низах кунгурских отложений были 
выявлены в 1933 г. над восточным куполом 
Ишимбайской связки ассельско-артинских 

рифов. Залежи нефти содержались в неболь-
ших по размерам ловушках структурно-ли-
тологического типа, дебиты нефти составля-
ли от 2 до 35 т/сутки. В дальнейшем, по мере 
проведения эксплуатационного и поискового 
бурения на других погребенных рифовых 
массивах, были открыты по одной залежи 
УВ еще на пяти месторождениях: Введенов-
ском, Южно-Введеновском, Старо-Казанков-
ском, Мурапталовском, Шамовском, две на 
Старо-Казанковском, а нефтегазопроявления 
различной интенсивности в разрезах кунгура 
отмечались в отдельных скважинах на Тере-
клинском и Грачевском рифовых месторож-
дениях.

Небольшое число открытых залежей в 
кунгурских отложениях объясняется тем, что 
основное внимание при проведении поиско-
во-разведочных работ уделялось высокоде-
битному базисному нефтегазоносному объ-
екту разработки, рифовому массиву, в резуль-
тате чего кунгурские отложения часто не ис-
пытывались на притоки пластовых флюидов.

Прежде чем перейти к освещению перс-
пектив нефтегазоносности кунгурских отло-
жений, необходимо остановиться на отдель-
ных вопросах их в геологии.

Исследованиями возраста, литологичес-
кого состава, происхождения, нефтеноснос-
ти рифовых массивов и перекрывающих их 
отложений с 30-х гг. и до начала 70-х гг. XX в. 
активно занимались геологи А.Н. Дубровин, 
П.Ф. Михалев, А.А. Богданов, Н.М. Страхов, 
Д.Ф. Шамов, Н.И. Мешалкин, А.Я. Виссари-
онова, Х.П. Сыров, В.А. Фролов, Р.М. Габ-
драхманов, И.А. Тагиров и многие другие.

Наиболее детально кунгурские отложе-
ния в Шихано-Ишимбайской седловине и 
прилегающей к ней с юга Мраковской де-
прессии ПКП (Мурапталовско-Ишимбайская 
зона, рис. 1) рассмотрены Н.М. Страховым 
[3]. На основе глубокого осмысления всей со-
вокупности имеющихся материалов литоло-
го-палеонтологических, геохимических, про-
мыслово-геофизических исследований по 
данным бурения скважин и полевых геофизи-
ческих работ им впервые была разработана 
научно обоснованная стратиграфия, изучена 
палеогеография и тектоника кунгурских по-
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род. В зависимости от наличия каменных со-
лей в разрезах кунгурских пород над верши-
нами рифовых массивов выделены два типа 
разрезов: соленосный и надмассивный.

Соленосный тип разреза в свою очередь 
подразделяется на три пачки:

1) верхнюю – гипсо-ангидритовую;
2) среднюю – соленосную; 
3) нижнюю – ангидритово-доломитовую. 
Гипсо-ангидритовая пачка представлена, 

в основном, гипсами аморфными, ангидри-
тами, плотными, иногда трещиноватыми. 
Среди гипсов и ангидритов встречаются гли-
ны плотные, которые образуют прослойки 
небольшой мощности. В целом, мощность 
пачки колеблется от 35 до 275 м. Характери-
зуется отсутствием коллекторов. 

Соленосная пачка. Границами ее являют-
ся кровля первого и подошва последнего 
слоев галогенных осадков. Сложена она ка-
менной солью, расчлененной ангидритами и 
иногда маломощными прослоями глины на 
отдельные линзы. Число прослоев каменной 
соли изменяется от 1 до 5. Суммарная мощ-
ность пластов каменной соли достигает 
1700 м между рифами, над вершинами она 
существенно уменьшается (до 300 м). Явля-
ется покрышкой. 

Ангидритово-доломитовая пачка. В ос-
новном представлена ангидритами, плотны-
ми, с редкими прослойками глины и, часто, с 
прослоями доломита. Доломиты плотные, 
участками пористые и, иногда совместно с 
вмещающими ангидритами, трещиноватые. 
Мощность доломитового прослоя по нашим 
данным колеблется от 2 до 15 м. Встречаются 
участки полного замещения доломитового 
прослоя ангидритами и тогда нижняя  
пачка становится полностью ангидритовой.
В.А. Фролов и Р.М. Габдрахманов подтверди-
ли, что ангидритово-доломитовая пачка ПКП 
является аналогом филипповского горизонта 
кунгурского яруса Русской плиты, а также ус-
тановили, что доломитовый прослой пачки 
соответствует пласту «а2», в котором извест-
ны нефтяные и газовые залежи [4]. 

Примерами распространения и локально-
го отсутствия ангидритово-доломитовой пач-
ки в соленосном типе разреза кунгурского 

яруса являются Старо-Казанковский и Озер-
кинский рифы Мурапталовско-Ишимбайской 
зоны развития органогенных построек.

На Мурапталовском месторождении, на-
ходящемся на самом юге Мурапталовско-
Ишимбайской зоны, залежи нефти и газа 
связаны с четырьмя органогенными пост-
ройками, ориентированными с юга на север. 
Над ними и между ними в результате корре-
ляции разрезов 64 скважин по диаграммам 
ГИС с учетом данных керна и шлама в ангид-
ритово-доломитовой пачке авторами выде-
лен и прослежен прослой доломитов мощ-
ностью от 4 до 12 м в виде прерывистой по-
лосы меридиональной ориентировки (рис.1). 
При опробовании скважины 44МУР, пробу-
ренной на северном куполе, испытателем 
пласта на кабеле с глубины 1965 м было из-
влечено 160 м3 природного газа. При испыта-

Рис. 1. Схематическая карта распространения 
ангидритово-доломитовой и карбонатно-ангидри-
товой пачек в Ишимбайско-Мурапталовской зоне 

P.Х. Масагутов, Р.Д. Бакиров, В.Н. Минкаев 
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нии через колонну интервала 1935–2022 м 
совместно с артинскими отложениями полу-
чен фонтанный приток газа плотностью 
0,997 г/см3 и дебитом 56 тыс. м3/сут на 12 мм 
диафрагме при давлении на буфере 3,1 мПа. 
Запасы газа в вышеотмеченных доломитах 
месторождения не подсчитаны.

На остальных трех рифах и между всеми 
ними доломиты ангидритово-доломитовой 
пачки не испытывались, ресурсы и запасы 
также не оценивались.

Всего в Мурапталовско-Ишимбайской 
зоне рифовых построек выделено 16 участ-
ков развития ангидритово-доломитовых па-
чек и 5 карбонатных линз (рис. 2), перспек-

Т а б л и ц а  1

тивных на выявления новых запасов нефти 
и газа. Самым большим по площади из учас-
тков развития ангидритово-доломитовой 
пачки является Ермолаевско-Казлаирский 
(46 кв. км), расположенный севернее Му-
рапталовского. Остальные участки меньше 
по размерам и их площади колеблются от 
0,9 до 32 км2. Сведения по ним приведены в 
таблице 1. 

Надмассивный тип разреза встречается в 
северной части Мраковской депрессии на 
Старо-Казанковском, Столяровском, Введе-
новском, Южно-Введеновском месторожде-
ниях и в Шихано-Ишимбайской седловине 
на Ишимбайском месторождении. В боль-

№ Участок

Сред. 
толщи-

на
доло-
митов

Размеры, 
длина, 

ширина, 
км

Площадь, 
км2 Примечание

1 Ишимбайский 6 10   5,0 40 Испытание не проводилось

2 Аллакаевский 8 1,8   1,5 3 Испытание не проводилось

3 Салаватский 6 1,7   1,0 2 В скв. 23 получен приток не-
фти дебитом 0,1 т/сут

4 Столяровский 12 1,7   1,5 3
Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну 
и шламу отмечены в восьми 
скважинах

5 Северо-
Зирганский 15 1,0   0,9 0,9

Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в четырех 
скважинах

6 Введеновский 7 11   1,6 13
Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в трех 
скважинах

7 Южно-
Введеновский 6 2,8   1,9 3 В эксплуатации совместно  

с артинскими отложениями 
находились три скважины

8 Тереклинский 5 4,6   2,9 4
Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в 15 сква-
жинах

9 Грачевский 7 2,9   1,8 5
Испытание не проводилось. 
В скважине 596 при бурении 
в буровом растворе отмечена 
пленка нефти
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10 Старо-
Казанковский 8 4,0   4,0 6 Испытание не проводилось

11 Мусинско-
Озеркинский 4 10   4,0 27

В скважине 15 МУС получен 
приток газа – 2 тыс. м3/сут  
(15 МУС)

12 Канчуринский 7 7,0   2,0 9,5

Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в трех 
скважинах. В скважине 20 
КНЧ зафиксированы  
значительные газопоказания

13 Кумертауский 4 9,0   5,0 26
Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в 4 сква-
жинах

14 Ермолаевско-
Казлаирский 4 15,0   6,0 46

Испытание не проводилось. 
Нефтепроявления по керну  
и шламу отмечены в 5 сква-
жинах

15 Прокопьевский 6 0,6   0,7 1 Испытание не проводилось

16 Мурапталовский 5 12,0   3,0 36
Опробователем пласта на ка-
беле с глубины 1965 м было 
извлечено 160 м3 природного 
газа

шинстве скважин, вскрывших этот тип раз-
реза, кунгурские отложения представлены 
преимущественно гипсами и ангидритами с 
прослоями глин, редко известняков и доло-
митов. Четкого разделения кунгурского яру-
са на пачки в зонах отсутствия соли нет.  
С некоторой долей условности разрез кун-
гурских отложений можно разделить на две 
основные пачки: верхнюю, гипсо-ангидри-
товую, и нижнюю, карбонатно-ангидрито-
вую. В нижней пачке встречаются линзы из-
вестняков с мощностью от 29 до 140 м. 

Например, возле Старо-Казанковской 
вершины рифового массива бурением выде-
лены две карбонатные линзы, одна с запад-
ной стороны мощностью 80, другая с восточ-
ной стороны мощностью 140 м. Известняки, 
слагающие линзу, серые, темно-серые орга-
ногенно-детритовые и органогенно-обломоч-
ные, участками пористые и кавернозные. По-
ристые участки и стенки каверн слабо окра-
шены нефтью в светло-желтый цвет, на све-
жем изломе порода издает запах нефтяного 

газа. Часто каверны выполнены мелкими 
друзами кальцита. Доломиты тонко- и мелко-
кристаллические, известковистые, участка-
ми глинистые и сульфатизированные. В ре-
зультате совместного ее испытания с артинс-
кой частью рифового тела получен промыш-
ленный приток газа.

Всего выявлено 5 карбонатных линз, све-
дения по ним приведены в таблице 2.

В 1990 г. геологами НПО «Союзнефтеот-
дача» под руководством Якупова И.А. после 
получения притока нефти дебитом 87 м3/сут 
из кунгурской карбонатной пачки на Шамов-
ском месторождении была выполнена тема-
тическая работа, направленная на изучение 
нефтегазоносности кунгурских отложений 
на Тереклинском, Грачевском и Старо-Казан-
ковском рифовых месторождениях. По ее ре-
зультатам предлагалось бурение с отбором 
керна и последующего его исследования ла-
бораторными методами, проведение деталь-
ных промыслово-геофизических исследова-
ний и испытания в процессе бурения в новых 
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Т а б л и ц а  2  – Сведения о карбонатных линзах кунгурских отложений 

№ Участок
Сред. 

толщина
карб. пачки

Размеры, 
длина, 

ширина, км
Площадь, 

км2 Примечание

1 Ишимбайский 29 2,7   0,9 3

В эксплуатации находились 
8 скважин, дебиты  
от 2 до 25 т/сут. Суммарная 
накопленная добыча нефти 
22,5 тыс. т

2 Введеновский 33 2,2   0,9 1,8

В эксплуатации находилась 
скважина 156, накопленная 
добыча газа – 8,7 млн м3 
газа, дебит газа –
1 тыс. м3/сут

3 Южно-
Введеновский 44 1,4   1,1 0,6

Испытание не проводилось. 
В одной скважине отмечены 
нефтепроявления по керну

4 Шамовский 35 2,0   0,9 1,9
Получен фонтанный приток 
нефти дебитом 87 м3/сут 
(штуцер 8 мм)

5 Старо-
Казанковский 140 1,4   0,7 0,6

При освоении скв. 93 СТК 
получен газонефтяной 
фонтан. В трех скважинах 
отмечены интенсивные 
нефтепроявления по керну и 
шламу 

эксплуатационных скважинах. Однако дан-
ные рекомендации не были реализованы.

Изучение и анализ имеющихся и полу-
ченных новых данных бурения позволили 
авторам в Бельской депрессии выявить но-
вый тип разреза, названный эрозионным. 

Для этого типа разреза характерно прак-
тически повсеместное отсутствие уфимских 
терригенных пород и неравномерное умень-
шение мощности осадков кунгурского яруса 
вплоть до полного размыва их эрозионными 
процессами на неогеновом этапе развития. 
На Каран-Киишкинском и Куганакском ри-
фах размыв по палеонтологическим данным 
был более продолжительным по времени и 
зафиксирован по локальному отсутствию ар-
тинских и верхней части сакмарских органо-
генных известняков в разрезах нескольких 
пробуренных скважин. Эрозионный тип раз-
резов кунгурского яруса, как и разрезы над-

массивного типа, также условно подразделя-
ется на две пачки: верхнюю, гипсово-глинис-
то-ангидритовую, и нижнюю, преимущест-
венно ангидритовую. Отличие верхней пачки 
от южных регионов ПКП заключается в по-
явлении в ее разрезе мощных мергельно-гли-
нистых линз. Нижняя пачка отличается нали-
чием увеличенных по мощности ангидритов, 
среди которых могут появляться прослои 
плотных и пористых доломитов и известня-
ков. На Куганакском рифе по отобранному 
керну в трех скважинах (30, 31, 36 Куганак)  
в пористых известняках нижней пачки выяв-
лена насыщенность нефтью интервалов  
314,0 – 330,0, 186,0 – 195,0 и 358,0 – 366,0 
метров соответственно. Данные интервалы 
не испытывались. Интересной особенностью 
отдельных участков является проявление 
трещиноватости над органогенными пост-
ройками по всему кунгурскому разрезу, что 
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сказывается в отсутствии промышленной не-
фтеносности в рифовых резервуарах, о чем 
будет отмечено ниже. В нижней пачке ан-
гидриты вместе с карбонатными прослоями 
в зависимости от степени трещиноватости 

могут выполнять роль покрышек или кол-
лекторов. В скважине № 30 Урманской пло-
щади, непосредственно примыкающей с за-
пада к Бельской депрессии, образование 
трещиноватости в ангидритах, залегающих 
в интервале 396,0 – 400 м, способствовало 
формированию ловушки жильного типа [5], 
из которой длительное время получали при-
ток нефти плотностью 0,877 кг/м3 и дебитом 
более 3 т/сутки при переливе через устье 
скважины.

Плановое соответствие выявленных за-
лежей и проявлений УВ в коллекторах ниж-
ней пачки кунгурских отложений с нижне-
пермскими рифовыми месторождениями 
указывает на их формирование за счет верти-
кальной миграции углеводородов из рифов. 
Соответственно, благоприятными критерия-
ми для открытия новых залежей в нижней 
пачке являются: 

– наличие залежей УВ в нижнепермских 
рифах; 

– наличие в разрезе облекающей рифо-
вые массивы нижней пачки, содержащей 
карбонаты с коллекторскими свойствами;

– сохранение изолирующих свойств по-
род, залегающих над коллекторами нижней 
пачки.

По полученным критериям выделены 
территории с высокими перспективами, бес-
перспективные, с неясными перспективами 
и перспективные. К территории с высокими 
перспективами отнесена часть ПКП от Му-
рапталовского до Кусяпкуловского место-
рождения, протяженностью 110 км (рис. 2). 
В южной половине этого отрезка ПКП с со-
леносным типом разреза перспективы связа-
ны с коллекторами в доломитах нижней пач-
ки кунгурского яруса. В северной половине 
перспективами наряду с доломитами, анало-
гичными южной части, обладают и линзо-
видные известняки надмассивного типа раз-
реза. Для локализации перспективных участ-
ков были проанализированы каротажные 
материалы с целью выделения коллекторов и 
покрышек, результаты испытаний скважин и 
наличие нефтеносности по керну и шламу в 
пределах каждого рифа и его окрестностях. 
В результате нами были очерчены участки 

Рис. 2. Районирование территории развития ри-
фовой фации Бельско-Мраковской депрессии 
Предуральского прогиба по степени нефтегазо-
перспективности
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распространения доломитов и известняков 
(рис. 2), по которым рекомендованы скважи-
ны и интервалы в них для испытаний через 
обсадные колонны.

Выше, до северной границы Шихано- 
Ишимбайской седловины, где четыре рифо-
вых массива (Торатау, Шахтау, Куштау, 
Юрактау) выведены на поверхность и пред-
ставлены в виде отпрепарированных от ра-
нее вмещающих кунгурских и вышележащих 
пород гор-одиночек («шиханов» по местной 
терминологии), территория отнесена к не-
перспективной. 

Малоизученная геологоразведочными 
работами территория южной части Бельской 
депрессии, длиной не менее 120 км, где пре-
обладает эрозионный тип разреза кунгурско-
го яруса от Покровского нефтеносного рифа 
до выявленного Комаровского, отнесена ав-
торами к категории с неясными перспектива-
ми.  Северо-Покровский и Старо-Карламанс-
кий рифы, расположенные севернее Покров-
ского рифа, как и вышележащие кунгурские 
отложения вплоть до неогена, оказались не-
продуктивными. Залежи тяжелой окислен-
ной нефти над этими рифами обнаружены 
лишь в песчано-гравийных коллекторах ниж-
ней части неогена, над которыми появились 
флюидоупоры в виде прослоев глин [6]. В то 
же время на этом отрезке ПКП открыты Кар-
ташевское и Ирныкшинское месторождения 

нефти, связанные с рифовыми массивами, 
что в соответствии с вышеотмеченными кри-
териями может свидетельствовать о наличии 
условий для сохранности залежей нефти на 
еще не открытых на данной территории ри-
фах и в облекающих карбонатах нижней пач-
ки кунгурского яруса. 

Остальная северная часть Бельской де-
прессии, за исключением прилегающего к 
Каратаускому покрову участка, где рифовые 
массивы выведены на поверхность, отнесена 
к перспективной категории. Здесь отложения 
кунгурского яруса менее трещиноваты, а ее 
нижняя пачка с прослоем пористых доломи-
тов, характерных для Мраковской депрессии, 
не затронуты эрозией. В этой части депрес-
сии открыты нефтяные залежи на Лемезинс-
ком и Хабирзяловском рифах (рис. 2), чис-
лятся в фонде подготовленных структурным 
бурением с признаками нефтеносности Бо-
гуславский и Амировский рифовые массивы, 
имеются предпосылки для выявления еще 
нескольких. 

Таким образом, приведенные в статье ре-
зультаты исследований свидетельствуют о 
реальном потенциале открытия новых зале-
жей УВ в низах кунгурского яруса в районах 
с разрабатываемыми и еще не открытыми 
рифами и их окрестностях на западном бор-
ту Бельско-Мраковской части ПКП.
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Таас-Юряхское месторождение, в пределах которо-
го проводились сейсморазведочные работы, приурочено к 
Мирнинскому выступу, который отличается наиболее актив-
ным магматизмом в пределах Непско-Ботуобинской антек-
лизы. Здесь известны трубки взрыва девонского возраста, 
а также многочисленные дайки и силлы габбро-долеритов.

Результаты интерпретации сейсморазведочных работ 3D в 
комплексе с данными по скважинам позволили выделить гра-
ницы трапповых тел и уточнить геологическое строение изуча-
емой площади. В данной статье кратко представлено выделе-
ние интервалов траппового тела в скважинах по результатам 
геофизических исследований, его корреляция по сейсмическим 
разрезам, картирование и получение геологической модели.

По данным бурения и характеру волнового поля сейсми-
ческих разрезов установлено, что интрузивные тела были рас-
пространены практически на всей изучаемой территории, за 
исключением незначительной зоны в юго-западной ее части. 
Интрузии долеритов в пределах участка работ занимают раз-
личные стратиграфические уровни галогенно-карбонатного ком-
плекса нижнего кембрия: от юрегинской до чарской свит и вы-
ходят на поверхность к востоку от площади исследований.

В статье подчеркивается важность и значимость знания пло-
щадного распространения, а также глубинного положения интру-
зивных тел на территории работ. Оценена взаимосвязь интрузий 
с разрывными нарушениями и их влияние на разломно-блоковое 
строение залежей углеводородов (УВ). Рассматриваются основные 
последствия траппового магматизма на уже существующие на тот 
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ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ИНТРУЗИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3Д ДЛя ОПТИМИЗАцИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя СКВАЖИН (НА ПРИМЕРЕ ТААС-ЮРяХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИя ВОСТОчНОЙ СИБИРИ)

момент залежи и возможное его влияние на формирование новых 
ловушек. В работе приведены моменты, осложняющие процесс бу-
рения скважин при проходке траппов, нередко приводящие к аварии.

Наличие модели распространения трапповых тел и разрывных 
нарушений позволит упростить задачи поиска ловушек и выявления 
новых залежей, сократить время простоев, уменьшить материаль-
ные и финансовые потери.

Ключевые слова: сейсморазведка, Непско-Бо-
туобинская антеклиза, нефтегазоносность, траппо-
вый магматизм, стратиграфические уровни, разрыв-
ные нарушения

© A.N. Kozlov, O.V. Petyaeva

TRACING INTRUSIONS BY 3D SEISMIC SURVEY TO OPTIMIZE 
WELL LOCATIONS: THE CASE STUDY OF THE TAAS-YURYAKH 
DEPOSIT OF EASTERN SIBERIA

The Taas-Yuryakh field where seismic surveys were conducted is 
confined to the Mirny ledge characterized by the most active magmatism 
within the Nepa-Botuoba Anteklise. It is known for Devonian explosion 
tubes as well as numerous gabbro-dolerite dykes and sills.

The results of interpretation of 3D seismic surveys in combination with 
well data allowed us to identify the boundaries of trapp bodies and clarify 
the geological structure of the area under investigation. This article briefly 
presents the determination of trapp body intervals in wells using the results 
of geophysical studies, its correlation by seismic sections, mapping and 
building a geological model.

Based on drilling data and the nature of the wave field in seismic 
sections, it was found out that intrusive bodies were distributed almost 
all over the area in question, except for a small zone in its south-western 
part. Dolerite intrusions within the work site occupy different stratigraphic 
levels of the Lower Cambrian halogen-carbonate complex (from the 
Yurege Formation to the Chara Formation) and are exposed eastward of 
the research region.

The article emphasizes the importance and relevance of knowing the 
area distribution and also the deep position of intrusive bodies at the work 
site. Consideration is given to the interrelation of intrusions with disjunctive 
dislocations and their influence on the fault-block structure of hydrocarbon 
deposits as well as main consequences of trapp magmatism on the deposits 
existed at that time and its possible influence on the formation of new traps. 
The paper presents the factors that complicate the process of drilling wells 
when penetrating the trapps, which often lead to an accident.

The availability of a model for the distribution of trapp bodies and 
disjunctive dislocations will simplify the tasks of searching for trapps and 
identifying new deposits, reduce downtime, and cut material and financial 
losses.
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Введение. В настоящее время район Непско-
Ботуобинской антеклизы является основной 
нефтегазоносной областью в Республике 
Саха. Нефтеперспективными являются отло-
жения от терригенной базальной толщи вен-
да до подсолевого карбонатного комплекса 
венда и нижнего кембрия. С ними связаны 
месторождения нефтегазовые (Среднеботу-
обинское, Таас-Юряхское, Верхневилючанс-
кое, Вилюйско-Джербинское, Иктехское, Ча-
яндинское и другие), газонефтяные (Ирелях-
ское, Маччобинское и др.) и газовые (Севе-
ро-Нелбинское, Хотобо-Мурбайское и др.).

Фактором, существенно осложняющим 
геологическое строение территории, являет-
ся широкое распространение на территории 
магматических образований трапповой фор-
мации. Ее образование в пределах Непско-
Ботуобинской антеклизы произошло в сред-
нем палеозое и проявилось, в частности, 
внедрением интрузий в нефтеносные ранне-
кембрийские отложения. В связи с тем, что 
залежи углеводородов были сформированы в 
досреднедевонское время, представляется 
практически значимым выяснение про-
странственного положения интрузивных тел 
в толще нефтеносных пород и их влияние на 
структуру залежей и качество коллекторов. 
Не меньший интерес вызывают сведения о 
распространении магматических образова-
ний и разрывных нарушений при планирова-
нии буровых работ.

Распространение магматических образо-
ваний в разрезе возможно установить пос-
редством буровых и сейсморазведочных 3D 
работ. Их комплексная интерпретация по ре-
зультатам изучения Таас-Юряхского место-
рождения Мирнинского выступа позволила 
уточнить геологическое строение участка, 
особенности распространения интрузий и 
разрывных нарушений, выявить зоны, на-
именее затронутые магматическими и текто-
ническими процессами.

Очерк геологического строения. На тер-
ритории исследований развиты отложения 
вендско-раннекембрийского возраста, а так-
же незначительные по мощности юрские от-
ложения, которые в совокупности составля-
ют осадочный чехол. Непосредственно на 
площади работ осадочный чехол сложен тер-

ригенными, карбонатными, галогенными, 
сульфатно-карбонатными породами.

Магматические образования трапповой 
формации имеют на территории широкое 
распространение. В пределах Непско-Боту-
обинской антеклизы Мирнинский выступ от-
личается наиболее активным магматизмом и 
внедрением интрузий основных пород – габ-
бро-диабазов. Наибольшим распространени-
ем пользуются силлы, мощность которых со-
ставляет 65–140 м, тогда как дайки встреча-
ются сравнительно редко. Для силлов харак-
терны плавные изменения мощностей и сту-
пенчатый «переход» от одного стратиграфи-
ческого уровня к другому по ослабленным 
зонам и разрывным нарушениям, вплоть до 
выхода траппов на дневную поверхность [1].

Материал и методы исследования. Сей-
смическими работами была охвачена терри-
тория, площадь которой составляет 1035 км2. 
Характеристика разреза получена по 49 сква-
жинам, расположенным на территории работ. 
Во всех них выявлены интервалы, занятые 
интрузивными породами. Поскольку отбор 
керна в них не производился, они условно, 
по аналогии с соседними площадями отнесе-
ны к габбро-долеритам. На каротажных диа-
граммах они характеризуются низкими зна-
чениями естественной гамма-активности 
(ГК), а также интервального времени про-
дольной волны, высокими показаниями кри-
вой НГК и очень высокими показаниями 
кривой кажущегося сопротивления (рис. 1).
Результаты исследований и их обсуждение. 
Комплексный анализ сейсморазведочных и 
скважинных данных позволил выявить и 
проследить отражающий горизонт, соответс-
твующий верхнему контакту пластовой инт-
рузии (рис. 2). На сейсмических разрезах, в 
стратиграфических интервалах с развитием 
траппового тела, наблюдаются резкое увели-
чение временной мощности и «скачкообраз-
ное» изменение конфигурации отражающего 
горизонта в местах внедрения и выхода инт-
рузии из данного интервала на фоне субгори-
зонтального залегания выше- и нижележа-
щих слоев. На локальных участках отмечает-
ся хаотичное распределение непротяженных 
осей синфазности различной интенсивности 
под верхним эндоконтактом силла.
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Рис. 1. Выделение интервалов интрузий по данным ГИС: 
1 – доломит; 2 – интрузия; 3 – мергель; 4 – соль каменная

Рис. 2. Выделение интрузий и разрывных нарушений на сейсмических разрезах
Отражающие горизонты (ОГ) нижнекембрийских отложений: «О» – кровля олекминской свиты; 

«Кт» – кровля толбачанской свиты; «Кт1» – кровля нижнетолбачанской подсвиты; 
«I» - кровля юрегинской свиты; «II» – кровля билирской свиты
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До сих пор не существует четких крите-
риев выделения траппов по сейсморазведоч-
ным данным.

Скорость сейсмических волн в интрузив-
ных телах больше скоростей во вмещающих 
породах, соответственно кровля интру-
зии должна быть проявлена как дина-
мически выраженный положительный 
экстремум. Однако полученная волно-
вая картина весьма неустойчива. Это 
объясняется тем, что на временных раз-
резах происходит потеря послойной 
корреляции отраженных волн. В облас-
тях резкого изменения мощностей сил-
лов происходит дифракция волн, что 
мешает прослеживанию регулярных 
отражений [2]. Таким образом, на неко-
торых участках прослеживание интру-
зивного тела существенно затруднено, 
что требует своего разрешения.

Поиск возможных способов более 
уверенного прослеживания интрузий 
по территории показал, что наиболее приго-
ден для этих целей анализ слайсов (горизон-
тальные сечения) по кубам когерентности и 
подобия (рис. 3). На них наилучшим образом 
проявлены линии тектонических нарушений,  

а также зоны перехода интрузивного 
тела на другие стратиграфические уров-
ни и резкие изменения его глубинного 
расположения.

В результате комплексного анализа 
всего сейсмического материала была 
получена трехмерная модель интрузив-
ного тела и построены схемы его рас-
положения в отложениях разных свит 
(рис. 4).

Интрузивное тело представляет со-
бой каскад силлов, соединенных дайка-
ми. Оно распространено на большей 
части изучаемой территории, за исклю-
чением незначительной зоны на ее юго-
западе. Силлы отличаются большой 
протяженностью и выдержанностью 
толщин на большие расстояния. При-
знаки явных деформаций вмещающих 
пород не выявлены, что свидетельству-

ет о внедрении магмы без заметного сопро-
тивления. Подобные условия, согласно [3], 
возникают в обстановке всестороннего рас-
тяжения земной коры и сопровождаются 
формированием субгоризонтальных и суб-
вертикальных трещин.

При внедрении интрузий в различные 
стратиграфические интервалы происходит 

Рис. 3. Отображение тектоники и границ измене-
ния стратиграфических уровней интрузии:
а – по кубу когерентности; б – по кубу подобия 

(Likehood)

Рис. 4. Модель распространения траппового 
тела на разных стратиграфических уровнях.
Области распространения траппового тела: 

1 – в юрегинской свите; 2 – в нижнетолбачанской под-
свите, эльгянской и нелбинской свитах; 

3 – в верхнетолбачанской свите; 
4 – в олекминской свите; 5 – в чарской свите.

А.Н. Козлов, О.В. Петяева
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их значительное влияние на вмещающие по-
роды. Большинство исследователей считают, 
что интрузивные тела при их внедрении в оса-
дочные породы приподнимают перекрываю-
щую их толщу и осложняют ее структуру [4].

Анализ мощностей отложений юрегинс-
кой, нелбинской, эльгянской, толбачанской, 
олекминской и чарской свит на территории 
работ показал, что они возрастают с увеличе-
нием толщины интрузии. Причем подошва 
интервалов вмещающих пород остается без 
видимых изменений.

Следовательно, приведенные материалы 
свидетельствуют о том, что структурные пла-
ны перекрывающих траппы отложений зна-
чительно сложнее, чем подстилающих и за-
висят от мощности и морфологии интрузив-
ных тел.

Трапповый магматизм протекает в обста-
новке всестороннего растяжения земной 
коры и сопровождается формированием суб-
горизонтальных и субвертикальных разло-
мов и трещин. По некоторым из них проис-
ходит внедрение магматических расплавов. 
Представляется значимым оценить влияние 
этих процессов на уже сформированные ло-

вушки углеводородов и на образование но-
вых залежей.

Вопрос существования и распростране-
ния разрывных нарушений на территории 
работ имеет немаловажное значение для про-
гноза нефтяных залежей. Дизъюнктивные 
нарушения могут оказать и положительное, 
и отрицательное влияние на залежи углево-
дородов.

Положительная роль разломов сводится 
к экранированию миграционных потоков УВ 
и формированию тектонически экранирован-
ных залежей. О присутствии таковых свиде-
тельствует блоковое строение участка работ, 
оно подтверждается различными уровнями 
флюидных контактов в блоках. На данном 
месторождении выделено 19 тектонических 
блоков с разными гипсометрическими от-
метками газожидкостных контактов (рис. 5). 
Помимо изложенного, с разрывными нару-
шениями могут быть сопряжены трещинные 
коллекторы. Отрицательное воздействие раз-
рывных дислокаций на залежи углеводоро-
дов сводится к тому, что по зонам дробления 
могла осуществляться вертикальная мигра-
ция нефти и газа, полностью или частично 
опустошившая залежи.

Рис. 5. Геолого-геофизический разрез Таас-Юряхского месторождения:
1 – песчаник водонасыщенный; 2 – песчаник газонасыщенный; 3 – песчаник нефтенасыщенный; 

4 – газожидкостные контакты; 5 – разрывные нарушения; 6 – пробуренные скважины; 
7 – скважины, рекомендованные к бурению
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Практический интерес представляет влия-
ние интрузий на коллекторские свойства вме-
щающих пород. Очевидно, что в их экзокон-
тактах фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных коллекторов будут существенно 
ухудшены за счет уплотнения и выполнения 
пор и трещин вторичными минералами. Это 
подтверждают исследования В.И. Вожова [5], 
показавшего, что при приближении к интру-
зии пористость доломитов снижается с 15% 
до 2–2,5%. Также имеются данные о том, что 
интрузивные траппы уплотняют вмещающие 
породы до 1/5 своего объема [1].

Таким образом, влияние интрузивного 
магматизма может проявиться двояко. С од-
ной стороны, образование разлома и внедре-
ние по нему интрузии может привести к раз-
рушению крупных залежей и высвобожде-
нию ранее скопившихся углеводородов. В то 
же время регионально выдержанные пласто-
вые интрузии способны формировать про-
чные флюидоупоры, создавая дополнитель-
ные благоприятные условия для накопления 
углеводородов.

Усольский резервуар приурочен к подсо-
левому карбонатному комплексу и находится 
в зоне влияния траппового магматизма. Трап-
повые образования оказали негативное влия-
ние на ФЕС резервуаров и сохранность зале-
жей углеводородов. Так, некоторые исследо-
ватели связывают низкие ФЕС этих пород 
Непско-Ботуобинской антеклизы с отрица-
тельным воздействием на них перекрываю-
щих магматических образований. Влияние 
траппов менее проявлено (либо отсутствует) 
там, где подошва траппового комплекса имеет 
более высокий стратиграфический уровень.

Подводя итог изложенному, можно отме-
тить, что в большинстве проницаемых гори-
зонтов в период траппового магматизма были 
механически и термически уничтожены 
практически все пластовые флюиды, вклю-
чая нефть и газ. Положительное влияние ин-
трузивного магматизма практически не про-
явлено [3]. Следовательно, перспективы ис-
следуемой территории на залежи углеводо-
родов напрямую связаны с наличием или от-
сутствием интрузий в нефтегазоносном ин-
тервале [1] – они могут указывать на разру-
шение имеющихся залежей, но могут слу-
жить флюидоупорами для залежей, сформи-

рованных после проявления магматизма.
Кроме прогноза расположения залежей 

углеводородов, сведения о распространении 
интрузивных тел и разрывных нарушений 
важны при буровых работах, поскольку бу-
рение в подобных областях сопряжено с рис-
ками. К таковым относится формирование 
зон интенсивной вторичной трещиноватос-
ти, как в самих интрузиях, так и в их прикон-
тактовой зоне. При проходке таких зон на-
блюдаются осложнения в виде осыпей, обва-
лов, прихватов бурильного инструмента 
вследствие заклинивания его обломками тре-
щиноватых пород и даже слома долота. Осо-
бенно сильно это проявляется на контакте 
интрузий и карбонатных пород.

Почти повсеместно отмечаются погло-
щение промывочной жидкости различной 
интенсивности и перепады пластового и за-
бойного давлений. Например, в одной из 
скважин специальными исследованиями на 
поглощение промывочной жидкости в про-
цессе бурения при проходке интервала с инт-
рузией было установлено поглощение с ин-
тенсивностью 1081,8 м3/сут.

Катастрофическое поглощение бурового 
раствора в интервалах, занятых интрузиями 
долеритов, вызванное их трещиноватостью, 
приводит к потере бурового раствора, непро-
изводительному времени, двукратному уве-
личению сроков строительства скважин. Ми-
нимизация рисков при проходке скважин воз-
можна только при условии дополнительного 
изучения и формирования геологической 
концепции строения интервалов траппов.

Изложенный материал в достаточной 
мере показывает важность полученной 3D 
модели распространения на территории ис-
следований интрузий и разрывных наруше-
ний для прогноза ловушек углеводородов и 
проектирования скважин.
Выводы. Границы контрастных «перехо-
дов» траппов с одного стратиграфического 
уровня на другой совпадают с дизъюнктив-
ными дислокациями или трапповыми нару-
шениями тектонически ослабленных зон, 
которые, в свою очередь, могут являться эк-
ранами для залежей УВ.

Наличие геологической модели интрузий 
позволяет выделять перспективные зоны 
продуктивных интервалов, удаленных от 
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траппов. Влияние траппов менее проявлено 
(либо отсутствует) там, где подошва траппо-
вого комплекса имеет более высокий стра-
тиграфический уровень.

Наличие прогнозных глубин залегания 
траппового тела представляет возможность 
минимизировать или избежать потерь буро-
вого раствора, осложнений, аварий в про-
цессе бурения и, как следствие, сократить 
непроизводительное время и сроки строи-
тельства скважин.

Изучение областей распространения 
траппов, их корреляция, выявление характер-
ных для определенных нефтегазоносных об-
ластей особенностей размещения интрузив-
ных тел при интерпретации сейсмических 
данных существенно повышает надежность 
составления региональных тектонических 
схем, структурных карт и профильных разре-
зов локальных участков и, в конечном итоге, 
повышает эффективность проведения геоло-
горазведочных работ на нефть и газ.
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В статье приводится описание геологического строения са-
марской толщи, развитой в северном и западном обрамлении 
Челябинского гранитного массива (Восточно-Уральское подня-
тие) и узкой полосой протягивающейся в меридиональном на-
правлении до широты Варламовского купола. В состав толщи 
входят филлиты, филлитовидные сланцы, метапесчаники, квар-
цитопесчаники, кварциты и метабазальты. Основные эффузивы 
отмечены только в нижней ее части. Контакты с нижележащими 
образованиями тектонические, а с вышележащими – несоглас-
ные. Нижнерифейский возраст толщи принят в соответствии 
с Южно-Уральской серийной легендой, надежных радиоло-
гических данных до настоящего времени по ней не получено.

На основе изучения гранат-биотитового парагенези-
са, всесторонне исследованного экспериментально и ши-
роко представленного в породах самарской толщи в юж-
ной части рассматриваемой территории, получены тем-
пература и давление метаморфизма (Т = 450–470°С, Р = 
2.0–2.7 кбар), что соответствует условиям эпидот-амфибо-
литовой фации и абиссальной зоне глубинности (7–9 км).

Рассмотрение петрохимических особенностей ме-
табазальтов позволило реконструировать палеогеоди-
намические условия их образования. Это умеренномаг-
незиальные, высокотитанистые, низкокалиевые породы, 
которые относятся к толеитовой и реже субщелочной се-
риям. На диаграммах идентификации палеообстановок  
TiO2 – Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) и TiO2 – (Na2O+К2О) высоко-
титанистые их разновидности отвечают базальтам эпиплат-
форменных континентальных рифтов, а низкотитанистые –  
срединно-океанических хребтов. По распределению РЗЭ ме-
табазальты толщи идентичны основным эффузивам бичурс-
кой свиты и сопоставимы с траппами Челябинского грабена.

Можно предположить, что самарская толща сформирова-
лась в раннерифейское время в обстановке эпиплатформен-
ного континентального рифтогенеза. В дальнейшем ее отло-
жения испытали региональный метаморфизм в условиях зеле-
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носланцевой фации, а в южной части – локальный зональный 
контактовый метаморфизм. Последний этап связан со станов-
лением в позднерифейско-вендское время близрасположен-
ного крупного Варламовского гранитно-мигматитового купола.

Ключевые слова: самарская толща, Восточно-
Уральское поднятие, метаморфизм, метабазальты, 
температура, давление, геодинамика

© V.I. Snachev
PHYSICOCHEMICAL CONDITIONS OF METAMORPHISM 
AND GEODYNAMIC CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF THE SAMARA STRATA (EAST-URAL UPLIFT)

The article describes the geological structure of the Samara 
Strata developed in the northern and western framings of the Chely-
abinsk granite massif (East-Ural Uplift) and stretching out in a narrow 
strip along the meridional direction to the latitude of the Varlamovsky 
dome. The strata consist of phyllites, phyllite schists, metasandstones, 
quartzites and metabasalts. Basic effusives are found only in its lower 
part. Contacts with the underlying units are tectonic, and those with 
the overlying units are unconformable. The Lower Riphean age of the 
strata is accepted in accordance with the South Ural series legend; 
any reliable radiological data have not yet obtained.

Based on the study of garnet-biotite paragenesis comprehen-
sively investigated through experiments and widely represented in the 
rocks of the Samara Strata in the southern part of the area under con-
sideration, metamorphic temperatures and pressures (T = 450–470°C, 
f = 2.0–2.7 kbar) are determined, which corresponds to the conditions 
of epidote-amphibolite facies and abyssal zone depth (7–9 km).

Consideration of petrochemical features of metabasalts allowed 
reconstructing paleogeodynamic conditions of their formation. These 
are moderate magnesian, high titanium and low potassium rocks that 
belong to the tholeiitic and less often subalkaline series. In the iden-
tification diagrams of the paleo-environments TiO2 – Al2O3 / (FeO + 
Fe2O3 + MgO) and TiO2 – (Na2O + К2О), their high-titanium varieties 
correspond to basalts of epiplatform continental rifts, and low-titanium 
varieties correspond to mid-ocean ridges. According to the REE distri-
bution, the metabasalts of the sequence are identical to basic effusives 
of the Bichur Formation and are comparable with trapps of the Chely-
abinsk Graben.

It can be assumed that the Samara Strata was formed in the Ear-
ly Riphean time in the setting of epiplatform continental riftogenesis. 
Later, its deposits underwent regional metamorphism under the condi-
tions of the greenschist facies and local zonal contact metamorphism 
in the southern part. The latter stage is associated with the formation 
of the nearby large Varlamovsky granite-migmatite dome.

 Institute of Geology, 
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В.И. Сначев

Самарская толща (RF1?sm) выделена 
Н.С. Кузнецовым (ОАО «Челябинскгеосъем-
ка») в 1995 году при проведении ГДП-50. 
Она распространена в пределах Восточно-
Уральского поднятия, в северном и западном 
обрамлении Челябинского плутона (лис-

ты М 1:200 000: N-41-I, Кыштым; N-41-II,  
Кунашак; N-41-VII, Миасс и N-41-VIII, Челя-
бинск) (рис. 1). По данным геолого-съемоч-
ных работ, участником которых был и автор 
данной статьи, толща сложена филлитами и 
филлитовидными сланцами, метапесчани-
ками, кварцитопесчаниками, кварцитами и 
метабазальтами с редкими прослоями углеро-
дистых сланцев. Филлиты, филлитовые слан-
цы, полимиктовые метапесчаники и мелкие 
тела метабазальтов залегают в нижней части 
толщи, среднюю маркирующую пачку слага-
ют светлые кварцевые песчаники, верхнюю –  
переслаивающиеся бластоалевритовые и 
бластопсаммитовые сланцы. Породы обна-
жены в долине р. Зюзелги и вскрыты скважи-
нами. Контакты с нижележащими образова-
ниями тектонические, а с вышележащими –  
несогласные. Наиболее представительный 
разрез толщи детально изучен западнее лис-
та N-41-VIII по скважинам. Мощность са-
марской толщи составляет более 1500 м.

Филлиты и филлитовидные сланцы со-
стоят из хлорита и серицита (25–50%) и тон-
кого глинисто-полевошпатового материала 
(25–65%). Тонкая полосчатость пород обус-
ловлена линзовидными слойками гематита и 
хлорита мощностью от долей миллиметра до 
1–2 мм. Акцессорные минералы – турмалин, 
ставролит, циркон, сфен, апатит; рудные –  
лейкоксен и магнетит. Метапесчаники име-
ют массивные и сланцеватые текстуры и  

Рис. 1. Схема геологического строения северной 
части Восточно-Уральской мегазоны (составле-
на на основе геологической карты М: 1:1000 000,  
авторы Б.А. Пужаков и др., издана в 2013 году)
Условные обозначения: 1 – бичурская свита (базаль-
ты, трахибазальты); 2 – дербишевская толща (ксенотуфы, 
туфы базальтов, андезибазальтов); 3 – федоровская и уха-
новская толщи объединенные (известняки, углеродистые 
известняки, песчаники); 4 – соболевская и баязитовская 
толщи объединенные (полимиктовые песчаники, конгло-
мераты, гравелиты, алевролиты); 5 – тугундинская и бир-
гильдинская толщи объединенные (полимиктовые песча-
ники, конгломераты, гравелиты); 6 – березиновская тол-
ща и брединская свита объединенные (ксенотуфы, туфы 
базальтов, андезибазальтов); 7 – березняковская толща 
(ксенотуфы, туфы андезитов, андезидацитов, дацитов);  
8 – еманжелинская толща (песчаники, алевролиты, аргил-
литы); 9 – касаргинская толща (базальты, дациты, риолиты; 

туфы базальтов, дацитов); 10 – саргазинская толща (базаль-
ты, андезибазальты, риолиты); 11 – самарская толща (фил-
литы, филлитовидные сланцы, метапесчаники, кварциты и 
метабазальты с редкими прослоями углеродистых сланцев); 
12 – еремкинская толща (гранат-биотитовые плагиогнейсы, 
амфиболиты, кварциты); 13 – харлушинская толща (гнейсы, 
плагиогнейсы биотитовые, амфиболиты); 14 – султаевский 
комплекс (граниты, реже граносиениты, гранодиориты); 15 –  
Челябинский многофазный массив: марииновский комплекс 
(диориты, плагиогранит) – кременкульский комплекс (граниты, 
лейкограниты); 16 – пластовский комплекс (тоналиты, плагио-
граниты ); 17 – чебаркульско-казбаевский комплекс (габбро, 
дуниты, гарцбургиты); 18 – варламовский комплекс (грани-
то-гнейсы, мигматиты); 19 – гранитоидные массивы; 20 –  
гипербазиты; 21 – номера массивов: 1 – Челябинский, 2 – 
Варламовский; 22 – структурно-формационные зоны: I – Ара-
мильско-Сухтелинская, II – Восточно-Уральская, III – Челя-
бинский грабен, IV – Зауральская; 23 – точка отбора пробы
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мелко- и тонкозернистые структуры. Зерна, 
представленные кварцем (25–35%), плагио-
клазом (30–45%) и кремнистыми породами, 
слабо окатаны и плохо сортированы. В не-
большом количестве присутствуют эпидот, 
карбонат и серицит. Среди акцессорных ми-
нералов отмечены циркон и турмалин, из руд-
ных – лейкоксен, магнетит и пирит. Цемент 
метапесчаников регенерационный, иногда 
глинисто-кремнистый базально-порового 
типа. Объем цементирующей массы 10–40%. 
Метабазальты в основном афировые, реже 
микропорфировые. Текстуры пород массив-
ные, флюидальные, сланцеватые; структуры –  
субофитовые, интерсертальные, реже мик-
ропорфировые. Плагиоклаз (30–50%) (оли-
гоклаз и андезин) присутствует в виде узких 
лейст и таблитчатых микропорфировых вы-
делений. Темноцветные представлены зеле-
ной и бурозеленой роговой обманкой (10–
35%), тонкозернистым эпидотом (15–30%). 
В породах диагностированы рутил, магнетит, 
ильменит и хромит. 

Метабазальты – умеренномагнезиаль-
ные, высокотитанистые и низкокалиевые.  
В них выше кларков основных пород отме-
чены следующие элементы: Cu, Zn, As, Be и 
близкие к ним – Ni, Mo, Ga. В метапесчаниках 
выше и близкие к кларкам осадочных пород 
содержания Ni, Cu, Zn, As, Мо, а в филлитах 
кроме того – Cr, Mn и Sn. Метабазальты по 
петрохимическим параметрам сопостави-
мы с базальтами континентальных рифтов, 
траппами Сибири и Декана. Они относятся к 
низко- и умереннокалиевым базальтам, фер-
робазальтам натриевой петрохимической и 
толеитовой генетической серий. На диаграм-
мах идентификации палеообстановок мета-
базальты толщи отвечают внутриплитным 
континентальным базальтам и, заметно реже, 
базальтам срединно-океанических хребтов. 
По распределению РЗЭ относительно хонд-
рита базальты толщи идентичны траппам би-
чурской свиты (с более низким содержанием 
РЗЭ) и сопоставимы с траппами Челябинско-
го грабена.

По данным геологов-съемщиков образо-
вания самарской толщи изменены на уровне 
эпидот-амфиболитовой фации регионально-

го, а возможно альбит-эпидот-роговиковой 
фации контактового метаморфизма, о чем 
свидетельствует минеральный состав базаль-
тоидов. В результате диафтореза в отдельных 
участках образованы минеральные парагене-
зисы, соответствующие эпидот-хлоритовой 
и актинолит-эпидот-хлоритовой субфациям 
зеленосланцевой фации.

Ранее А.А. Краснобаевым юго-западнее 
площади работ (лист N-41-VII) по цирконам 
уран-свинцовым методом было получено 
три абсолютных датировки метапесчаников: 
2069+63, 1485 и 531+43 млн лет (данные за-
имствованы из отчета Н.С. Кузнецова и дру-
гих по Полетаевской площади, написанного 
в 1995 году). Последний возраст – время ме-
таморфизма толщи. Значение 2069 млн лет 
интерпретируется как возраст протолита, а 
1485 млн лет отвечает времени образования 
метаморфических пород. В 2010 году в от-
чете Г.В. Кальсина и других по Кунашакской 
площади приведена датировка пробы из до-
леритов (базальтов) смолинского комплекса, 
прорывающих образования самарской тол-
щи. По «захваченным» цирконам U-Pb ме-
тодом (SHRIMP-II) было получено значение 
возраста протолита 1795+13 млн лет. На ос-
новании совокупности имеющихся данных 
самарская толща датирована ранним рифеем. 
Ранее Н.Ф. Мамаев относил ее к ордовику и 
сопоставлял с маячной свитой, а В.К. Коста-
рев и А.И. Батанин называли «подсерпенти-
нитовой» толщей и включали в состав рым-
никской свиты (V-O?).

Основной задачей настоящей статьи яв-
ляется реконструкция физико-химических 
условий метаморфизма пород самарской тол-
щи на основе изучения биотит-гранатового 
парагенезиса, установленного в метабазаль-
тах северо-западного обрамления Варламов-
ского массива (южнее широты д. Казбаево),  
а также периферии Челябинского массива. 
Составы минералов, отобранные из пород 
толщи (табл. 1), проанализированы И.А. Бли-
новым (ИМин УрО РАН, г. Миасс) на растро-
вом электронном микроскопе Tescan Vega 
3sbu с энерго-дисперсионным спектрометром 
Oxford Instruments X-act (ускоряющее напря-
жение 20 кВ, эталоны для биотита — биотит, 
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для граната — пироп, андрадит и гроссуляр). 
Их формулы рассчитывались по известной 
методике И.Д. Борнеман-Старынкевич [1], 
а затем с помощью диаграммы фазового со-
ответствия магнезиальностей парагенезиса 
биотит-гранат [2, 3] получены температу-
ры и оценена глубина формирования пород. 
Следует отметить, что составы трех пар био-
титов и гранатов (альмандин-спессартиново-

Т а б л и ц а  1  – Состав биотита (Bi) и граната (Gr) пород самарской толщи (мас. %)

го ряда) почти ничем не отличаются друг от 
друга. 

Обратимся к рис. 2, на котором в коор-
динатах XMg = Mg / (Mg+Fe+Mn) (значения 
мольных долей компонентов в биотите и 
гранате) вынесены точки составов для трех 
пар указанных метаморфических минералов. 
Как видим, все ассоциации образуют единое 
поле. Температуры их образования составля-

Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O Сумма XMg
Bi,Gr

Bi-1 38,52 1,82 18,86 17,52 0 0 12,17 0,28 9,07 98,26 0,55

Bi-2 38,64 1,84 18,86 16,91 0,30 0 12,74 0,25 8,95 98,49 0,57

Bi-3 38,61 1,52 18,63 17,15 0 0 12,46 0,33 9,25 97,96 0,56
Gr-1 37,26 0 20,88 19,71 16,55 4,30 1,51 0 0 100,21 0,07
Gr-2 37,29 0 21,21 19,48 17,11 3,73 1,65 0 0 100,46 0,07
Gr-3 37,02 0 21,27 18,81 16,92 3,74 1,75 0 0 99,52 0,08

Bi-1 – (K0,85Na0,04)0,89(Mg1,34Fe1,08Mn0,00Ti0,10Al0,48)3(Si2,84Al1,16)4О10[О0,41(OH)1,59]2

Bi-2 – (K0,84Na0,04)0,88(Mg1,39Fe1,03Mn0,02Ti0,10Al0,46)3(Si2,83Al1,17)4О10[О0,37(OH)1,63]2

Bi-3 – (K0,87Na0,05)0,92(Mg1,37Fe1,06Mn0,00Ti0,08Al0,48)3(Si2,86Al1,14)4О10[О0,40(OH)1,60]2

Gr-1 – (Ca0,37Fe1,33Mg0,18Mn1,13)3,01Al1,99Si3O12

Gr-2 – (Ca0,32Fe1,31Mg0,20Mn1,17)3Al2,00Si3O12

Gr-3 – (Ca0,33Fe1,27Mg0,21Mn1,16Al0,03)3Al2Si3O12

Примечание – Bi-1 – (номер пробы 9063, номер анализа 18473a); Bi-2 – (9063, 18473b); Bi-3 – (9063, 18473c); 
Gr-1 – (9063, 18473е); Gr-2 – (9063, 18473f); Gr-3 – (9063, 18473g)

ют 450–470°С. Вместе с тем расчет давления 
по известной температуре и коэффициенту 
lnK, где K= XMgGr / XMgBi [3] показал его 
значения в 2.0–2.7 кбара (рис. 3), что соот-
ветствует глубине 7–9 км (абиссальная зона). 
Если вынести указанные данные на схему 
фаций регионального метаморфизма (рис. 4), 
то приходим к выводу, что породы самарс-
кой толщи в позднерифейско-вендское вре-
мя [4] в период становления Варламовского 
гранитно-гнейсового массива испытали ме-
таморфизм в условиях эпидот-амфиболи-
товой фации. Учитывая тот факт, что среди 
рассматриваемых отложений отмечены ред-
кие прослои углеродистых сланцев, можно 
предположить наличие в них золоторудной 
минерализации [5–7]. Примечательно, что 
согласно рис. 4, на котором показаны поля 
устойчивости кианита, андалузита, силли-
манита, а также ставролита, в минеральной 

Рис. 2. Диаграмма фазового соответствия 
XGrMg – XBiMg в породах самарской толщи [2]. 
500–800 – изограды температур образования 
гранат-биотитовой ассоциации, °С
Примечание – кружочки – биотит-гранатовые пары (см. 
табл. 1)
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ассоциации с биотитом и гранатом отмечен 
андалузит (верхний предел по давлению – 5 
кбар). Согласно В.В. Федькину [8], в породах 
с избытком K2O, SiO2 и Al2O3, к числу кото-
рых относятся образования самарской тол-
щи, поле устойчивости ставролита ограни-
чено температурами 475–625°С и давлением 
2–10 кбар. Для рассматриваемых нами пород 
ставролит является вполне устойчивым ме-
таморфическим минералом.

Другой задачей данной статьи являет-
ся установление геодинамических условий 
формирования пород самарской толщи, ре-
конструкция которых наиболее достоверно 
осуществляется на основе петрохимических 
особенностей метабазальтов, приведенных 
в таблице 2. Как это следует из рис. 5, рас-
сматриваемые породы представлены исклю-
чительно толеитовыми или субщелочными 
разновидностями. Ни одна проба не попала в 

известково-щелочное поле. Кроме того, хоро-
шо видно, что все субщелочные метабазаль-
ты находятся близ границы раздела полей.

Составы основных эффузивов самар-
ской толщи на диаграммах aľ – TiO2, где 
aľ – Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO), и TiO2 – 
(Na2O+К2О) [9] располагаются следующим 
образом: относительно высокотитанистые 
породы приурочены к области эпиплатфор-
менных континентальных рифтов, а низкоти-
танистые – к участку ее пересечения с полем 
срединно-океанических хребтов. Для более 
точной реконструкции геодинамических ус-
ловий образования метабазальтов обратимся 
к редкоземельным элементам. Средние их 
значения для выборки из 20 проб, проана-
лизированных нейтронно-активационным 
методом в ГЕОХИ (аналитик Д.Ю. Сапожни-
ков), составили (в г/т): La – 28,6; Се – 47,8; 
Sm – 5,7; Eu – 2,15; Yb – 3,77; Lu – 0,39, что 
указывает на высокую степень дифференци-
ации концентраций легких и тяжелых РЗЭ. 
Нормированные к хондриту [10] содержания 

Рис. 3. Диаграмма P-T для определения дав-
ления по T и lnК в породах самарской толщи 
(точки 1–3, см. табл. 1) [3]
Примечание – поля минералов: And – андалузит,  
Ky – кианит, Sill – силлиманит, Bi – биотит, Gr – гранат, 
Cord – кордиерит, KFsp – калиевый полевой шпат, Qu –  
кварц, Hy – гиперстен

Рис. 4. Положение гранат-биотитовых пар (см. 
табл. 1) пород самарской толщи на петрогенети-
ческой диаграмме [3]
Примечание – сплошные линии – границы фаций, 
заштрихованное поле – поле устойчивости ставроли-
та, точками показана тройная диаграмма And-Sill-Ky. 
Римскими цифрами обозначены фации: I – цеолито-
вая или пумпеллиит-пренитовая, II – пумпеллиит-ак-
тинолитовая, IIIа – глаукофан-лавсонитовая, IIIб –  
глаукофан-цоизитовая, IV – цоизит-кианит-кварце-
вых сланцев, V – зеленых сланцев, VI – эпидотовых 
амфиболитов, VII – альмандиновых амфиболитов,  
VIII – куммингтонитовых амфиболитов, IX – гранули-
товая
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Т а б л и ц а  2  – Химический состав базальтов и их туфов листа N-41-II

Примечание – анализы принадлежат геолого-съемочной партии ОАО «Челябинскгеосъемка»

№ 
п/п SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 nnn Сумма

1 47,67 1,80 13,27 7,71 7,77 0,18 5,72 12,31 1,38 0,16 0,19 2,14 100,30
2 49,86 1,68 13,82 4,81 8,20 0,12 6,22 9,20 2,76 0,24 0,13 2,44 99,48
3 50,67 1,80 11,98 5,32 9,24 0,10 5,63 9,86 3,12 0,25 0,11 1,50 99,58
4 51,44 0,99 17,42 4,88 6,46 0,14 4,54 7,52 3,84 1,12 0,22 2,47 101,04
5 48,38 1,50 12,40 5,88 8,73 0,21 7,67 11,32 0,84 0,09 0,09 2,40 99,51
6 48,00 2,06 13,67 6,89 7,22 0,23 4,78 12,05 2,40 0,16 0,17 2,80 100,43
7 46,76 1,08 16,77 3,11 5,46 0,14 9,15 9,72 2,91 0,54 0,09 3,92 99,65
8 48,10 1,60 14,24 4,37 6,92 0,16 6,86 10,42 3,00 0,12 0,15 3,16 99,10
9 48,86 2,06 13,67 5,11 8,05 0,17 5,38 10,91 2,60 0,18 0,16 2,06 99,21
10 48,30 1,72 13,13 5,51 7,66 0,34 6,29 10,15 3,65 0,14 0,13 2,56 99,58
11 44,84 1,85 14,86 5,19 6,23 0,14 8,27 11,20 2,81 0,29 0,195 3,64 99,52

Рис. 5. Диаграммы SiO2 – (Na2O+K2O) (A), SiO2 – (FeO+Fe2O3)/MgО (Б), aľ – TiO2 (В) и ТiO2 – 
(Na2O+K2O) (Г) для метабазальтов самарской толщи
Примечание – поля составов базальтов по [9] для диаграмм В и Г: I – эпиплатформенных континентальных рифтов, 
II – срединно-океанических хребтов, III – эпиорогенных континентальных рифтов, IV – островных дуг
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ФИЗИКО-ХИМИчЕСКИЕ УСЛОВИя МЕТАМОРФИЗМА 
И ГЕОДИНАМИКА САНАРСКОЙ ТОЛщИ (ВОСТОчНО-УРАЛЬСКОГО ПОДНяТИя)

редкоземельных элементов подтверждают 
этот вывод: LaN = 84.1, CeN = 52.5, SmN = 29.2,  
EuN = 29.5, YbN = 17.1, LuN = 11.5. Толеито-
вые базальты с подобными петрогеохими-
ческими характеристиками, согласно клас-
сической работе «Геодинамические реконс-
трукции» [11], формируются в обстановках 
континентальных рифтовых зон и рифтовых 
структур, а также океанических островов.

Таким образом, учитывая приведенный 
выше аналитический материал по физико-
химическим и геодинамическим условиям 
образования и преобразования пород самар-
ской толщи, можно предположить, что они 

сформировались в раннерифейское время в 
обстановке эпиплатформенного континен-
тального рифтогенеза. В дальнейшем отложе-
ния испытали региональный метаморфизм в 
условиях зеленосланцевой фации, а в южной 
части – локальный зональный контактовый 
метаморфизм (эпидот-амфиболитовая фа-
ция) при температуре 450–470°С и давлении 
2.0–2.7 кбар, что соответствует глубине 7–9 
км (абиссальная зона) [12]. Последний этап 
связан со становлением в позднерифейско-
вендское время близрасположенного круп-
ного Варламовского гранитно-мигматитово-
го купола.
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Детальное трехмерное геолого-гидродинамическое моде-
лирование залежей углеводородов необходимо для комплекс-
ного учета геолого-геофизической и промысловой информации 
при проектировании разработки месторождений. Важной зада-
чей при этом является снижение влияния неопределенности ис-
ходных данных и параметров геологического моделирования на 
принятие проектных решений.

В работе анализируется влияние параметров многовари-
антного стохастического геологического моделирования и из-
менчивости исходных данных на гидродинамическую связность 
коллекторов. Для оценки неопределенностей в распределении 
коллекторов и влияния параметров геологического моделирова-
ния предлагается использовать коэффициент литологической 
связности, представляющий собой отношение порового объема 
наибольшего перколяционного кластера к общему поровому 
объему ячеек в модели. Предложенный алгоритм исследования 
связности коллектора без построения гидродинамической мо-
дели может быть применен для оценки неоднородности распре-
деления фильтрационно-емкостных свойств коллектора в меж-
скважинном пространстве и прогноза показателей разработки в 
неразбуренных районах залежей. 
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предлагается использовать результаты люминесцентного ана-
лиза керна, имеющего более высокую вертикальную разреша-
ющую способность, чем стандартные методы геофизических 
исследований скважин. 

По результатам вычислительного эксперимента показано, 
что параметры геологической неопределенности при моделиро-
вании оказывают существенное влияние на коэффициент лито-
логической связности и коэффициент охвата залежи вытесне-
нием, и с помощью их обоснованного выбора можно повысить 
достоверность геологической модели, в том числе при модели-
ровании и планировании систем разработки в низкопроницае-
мых коллекторах.

Результаты работы планируется применять для оценки 
литологической связности месторождений Компании при геоло-
гическом моделировании, что, в свою очередь, будет способс-
твовать повышению качества построения геолого-гидродинами-
ческих моделей.

© S.I. Konovalova, R.V. Bayguzin, Yu.B. Lind
ANALYSIS OF RESERVOIR CONNECTIVITY UNDER 
GEOLOGICAL UNCERTAINTY

Detailed three-dimensional geological and hydrodynamic mod-
eling of hydrocarbon deposits is necessary for a comprehensive ac-
count of the geophysical and field information during the design of 
field development. One of the main tasks is to reduce the influence 
of source data and modeling parameters uncertainty on making the 
design decisions.

The paper analyzes the influence of multivariate stochastic geo-
logical modeling parameters and the variability of the initial data on 
the hydrodynamic connectivity of reservoirs. It is proposed to use the 
coefficient of lithological connectivity, which is the ratio of the pore 
volume of the largest percolation cluster to the total pore volume of 
cells in the model, in order to assess the uncertainties in the dis-
tribution of the reservoirs and the influence of geological modeling 
parameters. The proposed methodology for the analysis of reservoir 
connectivity without building a hydrodynamic model can be used to 
assess the heterogeneity of the distribution of reservoir properties 
in the crosswell space and to predict development indicators in un-
drilled reservoir areas.

It is proposed to use the results of luminescent core analysis 
with its higher vertical resolution compared to standard methods of 
geophysical research of wells for taking into account the vertical het-
erogeneity of the reservoirs.

According to the results of a computational experiment, it is 
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shown that the parameters of geological uncertainty of the model 
have a significant effect on the lithological connectivity coefficient 
and their substantiated choice makes it possible to achieve consis-
tency of the simulation results with actual development data. It has 
also been established that the parameters of geological uncertainty 
affect the reservoir coverage factor in the model at low sandiness, 
which should be taken into account at geological modeling and plan-
ning of development systems in low-permeability reservoirs.

The results of the study are planned to be used to assess the 
lithological connectivity of the Company’s fields in geological model-
ing, which, in turn, will contribute to improving the quality of geologi-
cal and hydrodynamic models.

Геолого-гидродинамическое моделиро-
вание широко применяется для изучения 
процессов, происходящих в нефтегазонос-
ных пластах, и позволяет решить множество 
различных задач: от получения вероятных 
сценариев распределения свойств коллектора 
в межскважинном пространстве и оценки из-
влекаемых запасов углеводородов до прогно-
зирования дебитов и оптимизации процессов 
разработки. Задача построения детальной 
трехмерной модели месторождения, согласо-
ванно учитывающей геолого-геофизические 
закономерности и данные разработки, как и 
все обратные задачи фильтрации, имеет не 
единственное решение.  При выборе опти-
мальной стратегии разработки месторожде-
ния одной из основных сложностей является 
неопределенность параметров геологической 
модели при распределении геологических 
свойств в межскважинном пространстве. 

Выбор методов и параметров геологи-
ческого моделирования определяет про-
тяженность, связность и расчлененность 
песчаных тел-коллекторов в модели, и, как 
следствие, расчетную эффективность систе-
мы поддержания пластового давления (ППД) 
и продуктивность скважин. Так, моделирова-
ние кубов литологии, в которых коллекторы 
выделены методами поинтервальной интер-
претации, может привести к пропуску мало-
мощных песчаных пропластков-коллекторов 

из-за ограниченной вертикальной разрешаю-
щей способности стандартных методов гео-
физических исследований скважин (ГИС).  
А некорректный выбор параметров латераль-
ной изменчивости песчаных тел при модели-
ровании может привести к отсутствию гид-
родинамической связи между скважинами в 
модели.  

Авторами проведен анализ влияния из-
менчивости исходных данных на гидродина-
мическую связность коллекторов на основе 
многовариантного стохастического геологи-
ческого моделирования.

1. Основные характеристики при мо-
делировании расчлененного коллектора 

Песчаное тело (коллектор) в модели мо-
жет иметь различную форму в зависимости 
от конкретной реализации геостохастичес-
кого моделирования, поэтому для характе-
ристики неоднородного строения пласта 
традиционно рассматривают интегральные 
свойства: песчанистость, расчлененность и 
связность.

Песчанистость пород характеризует-
ся коэффициентом песчанистости (NTG), 
под которым понимают отношение порово-
го проницаемого объема V к общему объему 
резервуара Vres:
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Расчлененность выражается соответству-
ющим коэффициентом, который представля-
ет собой отношение числа пластов-коллекто-
ров, просуммированного по всем скважинам, 
пробуренным по площади, к общему числу 
скважин [1].

Гидродинамическая связность коллекто-
ра характеризуется наличием связей (перето-
ков) между скважинами и ячейками коллек-
тора. Связность коллектора количественно 
определяется коэффициентом литологичес-
кой связности (ЛС) P, который представляет 
собой отношение порового объема перколя-
ционного кластера (совокупности ячеек на-
ибольшего песчаного тела-коллектора, по ко-
торым происходит протекание флюида) Vmax 
к общему поровому объему ячеек в модели 
V [2–3]:

                                             

Важным показателем при выборе на-
илучшего варианта системы разработки, 
оценке эффективности заводнения и прочих 
методов воздействия на продуктивный пласт 
является также коэффициент охвата залежи 
вытеснением Кохв,  который определяется 
как отношение суммарного порового объема 
ячеек песчаных тел, вовлеченных в разработ-
ку, Vохв.р., ко всему поровому объему ячеек в 
модели V [4–5].

Учет указанных параметров при геоло-
гическом моделировании дает возможность 
получить достоверный прогноз дальнейшей 
разработки нефтегазовых залежей.

2. Выделение расчлененного коллектора
Невысокая вертикальная разрешающая 

способность стандартных методов ГИС (гам-
ма-каротажа, метода потенциала собственной 
поляризации и др.) не позволяет учесть неод-
нородное вертикальное строение коллектора 
и выделить пропластки мощностью меньше 
0,4 м [6]. Объектом анализа в данной работе 
выступает высокорасчлененный коллектор 
одного из нефтяных месторождений Запад-
ной Сибири, характеризующийся переслаи-
ванием песчаников и алевролитов с глинис-
тыми и карбонатными прослоями, мощность 
которых существенно меньше разрешающей 

способности стандартных методов ГИС [7].
Для выделения коллектора использова-

лось оцифрованное фото ультрафиолетового 
(УФ) свечения керна, интенсивность которо-
го является безусловным признаком нефте-
насыщенных прослоев [8]. Соответственно, 
мерилом высокой неоднородности коллекто-
ра выступает неравномерная интенсивность 
свечения керна. 

Варьирование граничного значения ин-
тенсивности ультрафиолетового свечения 
керна Icr, отделяющего коллектор от некол-
лектора, вместе с коэффициентом NTG яв-
ляется одним из основных этапов анализа 
связности коллектора, о котором будет рас-
сказано ниже.

Для определения Icr полученные значе-
ния интенсивности свечения осредняются 
методом скользящего среднего с шагом 0,1 м 
и нормируются в диапазоне от 0 до 1:

         
         

                                 

где I – интенсивность ультрафиолетово-
го свечения, Imin, Imax – соответственно мини-
мальное и максимальное значения I в интер-
вале рассматриваемого пласта.

Отсечка Icr представляет собой гранич-
ное значение параметра ∆I: при ∆I > Icr выде-
ленный прослой относился к коллектору, при 
∆I < Icr – к неколлектору. На рисунке 1 при-
ведены результаты выделения коллектора на 
основе люминесцентного анализа керна при 
Icr = 0,5 совместно со стандартным комплек-
сом ГИС и колонками литологии.

3. Анализ связности коллектора
Построение геологической односкважин-

ной модели и выделение связанных песчаных 
тел с целью исследования связности коллек-
тора включает в себя следующие этапы: 

– построение структурного каркаса мо-
дели и трехмерной сетки;

– распространение осредненных сква-
жинных данных на сетку методами стохасти-
ческого моделирования; 

– литологическое моделирование («кол-
лектор-неколлектор») при разных отсечках Icr; 

– выделение песчаных тел; 

��
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– построение и анализ зависимостей ко-
эффициента ЛС коллектора от NTG;

– аппроксимация экспериментальных 
кривых. 

За основу структурного каркаса моде-
ли приняты поверхности кровли и подошвы 
пласта, полученные по геологическим марке-
рам на скважинах. В центре сектора модели-
рования размером 2 км × 2 км расположена 
выбранная скважина с результатами люми-
несцентного анализа, при этом размер ячеек 
по латерали варьируется в диапазоне от 10 м 
до 100 м, а по вертикали – выбран исходя из 
дискретности каротажа и равен 0,1 м. 

Для распространения скважинных 
данных на сетку использовалось стохасти-
ческое моделирование в программном паке-

те Petrel, позволяющее создать множество 
равновероятных реализаций распределения 
параметра ∆I [9]. Параметр ∆I распределен в 
межскважинном пространстве методом пос-
ледовательного гауссова моделирования с 
использованием сферического типа вариог-
раммы (функции, описывающей корреляци-
онные связи между значениями переменной 
в точках пространства в зависимости от рас-
стояния между ними). Построены кубы ∆I с 
различными радиусами вариограмм по лате-
рали: от 0 до 1000 м с шагом от 50 м до 500 м, 
размерами ячеек (dx, dy): от 10 м до 100 м с 
шагом от 10 м до 20 м. С целью сохранения 
расчлененности коллектора в геологической 
модели радиус вариограммы по вертикали 
был принят 0,2 м. 

С.И. Коновалова, Р.В. Байгузин, Ю.Б. Линд 

Рис. 1. Результаты люминесцентного анализа керна совместно со стандартным комплексом ГИС 
и колонками литологии: 
1 – потенциал собственной поляризации (ПС), кавернометрия (ДС), потенциал-зонд (PZ); 2 – нейтронный 
каротаж (НК), гамма-каротаж (ГК), 3 – индукционный каротаж (ИК); 4,5 – коллектор и насыщение по ГИС, 
6 – оцифрованное фото керна в УФ-свете, 7 – коллектор, выделенный по УФ-свечению керна (Icr = 0,5);  
8 – интенсивность УФ-излучения I; 9 –параметр ∆I
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Кубы литологии получены из кубов ∆I 
варьированием отсечек Icr  с шагом 0,1. Про-
граммными средствами пакета Petrel (метод 
Connected volumes) выделены связанные 
песчаные тела-коллекторы, протяженность 
которых меняется в зависимости от лате-
рального радиуса вариограмм. На рисунке 2 
приведен пример кубов ∆I, литологии и свя-
занных песчаных тел, а также наибольшее по 
объему единое связанное песчаное тело при 
радиусе вариограмм по латерали 500 м и раз-
мере ячейки 50 м.

Согласно статьям [5, 10], зависимость 
между коэффициентом ЛС и NTG имеет 
перколяционный характер. Авторами про-
веден анализ зависимости коэффициента 
ЛС от параметра NTG при различных зна-
чениях радиусов вариограмм распределения 
песчаных тел по латерали и размеров ячеек 
(рис. 3), подтверждающий выводы авторов 
статьи [5] о чувствительности геолого-гид-
родинамических моделей к параметрам гео-
стохастических алгоритмов. Как видно из 
рисунка 3А, на котором представлена зави-
симость коэффициента ЛС от NTG при раз-
личных значениях радиуса вариограмм, при 

NTG ≥ 0,4 коллектор хорошо связан для все-
го рассмотренного диапазона Rvar. В случае  
0,2 ≤ NTG < 0,4 наблюдается переходная  
зона – кратное снижение коэффициента 
ЛС при незначительном уменьшении NTG, 
причем чем меньше радиус вариограмм, 
тем резче данное снижение. Для радиу-
сов вариограмм Rvar ≤ 200 м при значениях  
NTG < 0,2 коэффициент ЛС принимает зна-
чения, близкие к нулю, что свидетельству-
ет об отсутствии гидродинамической связи 
между ячейками коллектора.

Рисунок 3Б демонстрирует зависи-
мость коэффициента ЛС от параметра NTG  
при различных значениях размера ячеек 
(dx, dy). Аналогично предыдущему случаю,  
при NTG ≥ 0,4 коллектор можно считать хо-
рошо связанным во всех рассматриваемых 
случаях. При 0,2 < NTG < 0,4 наблюдается 
резкое снижение коэффициента ЛС при не-
значительном уменьшении параметра NTG. 
С уменьшением размера ячеек коэффициент 
ЛС остается высоким даже при низких зна-
чениях песчанистости, кривые стремятся к 
ступенчатому виду – перколяционный пере-
ход более явно выражен. 

Рис. 2. Геологическая модель и связанные песчаные тела (Rvar = 500 м, размер ячеек 10 м х 10 м): 
А – куб ∆I, Б – куб литологии, В - связанные песчаные тела в модели, Г – наибольшее связанное песчаное 
тело (перколяционый кластер)
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Зависимость коэффициента ЛС от NTG 
аппроксимируется следующим уравнением 
из теории перколяции [10]:

где pe – порог перколяции (минимальное зна-
чение параметра NTG, при котором возника-
ет протекание), α и β – коэффициенты.

В случае рассмотрения связности кол-
лектора уравнение (5) допускает обобщение. 
В классической теории перколяции модель 
кластера бесконечна, в геологической моде-
ли – нет. Для бесконечных перколяционных 
кластеров порог перколяции имеет опреде-
ленное значение, которое зависит от свойств 
модели, и наблюдается ступенчатый переход 
(α=1 и β=0), в то время как в реальной моде-
ли порог перколяции лежит в интервале зна-
чений коэффициента песчанистости [11], и 
связность не равна нулю, если значение пес-
чанистости ниже критического значения (по-
рога перколяции).

В теории перколяции все ячейки имеют 
одинаковую вероятность быть либо коллекто-
ром, либо неколлектором, то есть вариограмма 
распределения песчаных тел в идеальном слу-

Рис. 3. Зависимость коэффициента ЛС коллектора от коэффициента песчанистости: 
А – при различных значениях радиусов вариограмм по латерали (Rvar), Б – при различных размерах ячеек (dx, dy)

чае должна иметь нулевой радиус по латерали 
(«белый шум»). Пример такого случая приве-
ден на рисунке 3А при Rvar = 0, где значение 
P в районе порога перколяции резко падает до 
нуля, максимально приближаясь к ступенчато-
му виду. Но, в отличие от теории, количество 
ячеек в геологической модели не стремится к 
бесконечности, поэтому строго вертикального 
падения кривой не наблюдается.

Для аппроксимации эксперименталь-
ных кривых вначале были получены харак-
терные значения коэффициентов α, β, ре 
для случаев, представленных на рисунке 3 
(нелинейным методом наименьших квадра-
тов (НМНК), реализованным на языке про-
граммирования Python): α ~ 1, β ~ 0,01–0,05,  
ре ~ 0,2–0,4. Далее эти значения были ап-
проксимированы полиномиальными повер-
хностями:

где по осям ζ1 и ζ2 располагаются, соответс-
твенно, размеры ячеек (dx, dy) и радиус ва-
риограмм по латерали Rvar, по оси θ – ап-
проксимируемый параметр; N – степень по-

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 34, № 1(97)��



АНАЛИЗ СВяЗНОСТИ КОЛЛЕКТОРА В УСЛОВИяХ ГЕОЛОГИчЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

линома. В таблице 1 показано сопоставление 
значений параметров α, β, ре и аппроксими-
рующих их поверхностей степени от 1 до 3.

По результатам вычислительного экспе-
римента было установлено, что удовлетвори-
тельные значения коэффициента детермина-
ции (R2 > 0,5) для параметров α и β достига-
ются при использовании полиномов второго 
порядка, а порога перколяции ре – третьего. 
На рис. 4 показаны значения параметров α, 
β, ре и аппроксимирующие их поверхности.

Построенные зависимости в дальней-
шем можно использовать для воспроизведе-
ния кривых литологической связности для ее 
оценки при геологическом моделировании, 
что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению качества построения геолого-
гидродинамических моделей.

4. Анализ зависимости охвата залежи 
вытеснением от параметров геологичес-
кой неопределенности модели

Дополнительно для прогнозирования 
эффективности системы разработки прове-
ден анализ зависимости коэффициента охва-
та залежи вытеснением от рассматриваемых 
в работе параметров геологической неопре-
деленности модели (радиусов вариограмм по 
латерали Rvar и параметра NTG). 

В данной работе рассмотрен простей-
ший элемент разработки, состоящий из од-
ной добывающей и одной нагнетательной 
скважин. Коэффициент охвата в данном слу-

Аппро-
ксими

руемый 
параметр

Коэф-
фициент 
детерми-
нации R2

N = 1 N = 2 N = 3

α 0,015 0,559 0,605

β 0,032 0,502 0,595

ре 0,406 0,422 0,555

Т а б л и ц а  1  – Сопоставление значений па-
раметров α, β, ре и аппроксимирующих их 
поверхностей

чае определяется по формуле [4-5]:

     
                             

                   

где Vinj – суммарный поровый объем 
ячеек, дренируемых нагнетательной скважи-
ной, Vprod – суммарный поровый объем яче-
ек, дренируемых добывающей скважиной,  
Vinj, prod – суммарный поровый объем ячеек, 
дренируемых как нагнетательной, так и до-
бывающей скважинами.

Проведен анализ зависимости рассчи-
танного коэффициента охвата от параметра 
NTG и радиуса вариограмм по латерали для 
фиксированного расстояния между скважи-
нами Rwell = 500 м и размера ячеек 50 м.

На рис. 5А представлена зависимость 

Рис. 4. Зависимость коэффициентов α, β и порога перколяции pe от радиуса вариограмм и 
размера ячеек: А – параметр α, Б – параметр β, В – параметр pe

37
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Kохв от NTG при различных значениях Rvar. 
Из этого рисунка видно, что Kохв увеличи-
вается с ростом NTG, однако зависимость от 
Rvar по нему проследить сложно, в связи с 
чем был построен также график зависимости 
Kохв от Rvar при различных значениях NTG 
(рис. 5Б).

Из рисунка 5Б видно, что при высоких 
значениях NTG Кохв практически не меня-
ется и примерно равен 1 (что логично, пос-
кольку коллектор в модели характеризуется 
высокой гидродинамической связностью). 
При низких значениях NTG радиус вари-
ограмм существенно влияет на Кохв: с уве-
личением Rvar происходит рост связности в 
модели, и, соответственно, увеличение Кохв.  
При этом значение Кохв начинает изменять-
ся скачкообразно ввиду уменьшения размера 
песчаных тел, пересеченных скважинами, 
поскольку вследствие этого не все имеющие-
ся песчаные тела оказываются охваченными 
разработкой. 

Таким образом, количественно выражае-
мые в Кохв потери нефти из-за прерывистос-
ти пласта при низких значениях параметра 
NTG в пределах перколяционного перехода 
также имеют высокую чувствительность к 

изменению радиуса вариограмм по латера-
ли, что необходимо учитывать при геологи-
ческом моделировании.

При сопоставлении значения Кохв, рас-
считанного по формуле (4), со значением, оп-
ределяемым по данным разработки, можно 
также сделать вывод о корректности выбора 
параметров моделирования (в частности, ра-
диуса вариограмм по латерали) для повыше-
ния прогнозной способности модели.

Выводы. Проведена оценка влияния па-
раметров неопределенности модели на про-
тяженность геологических тел и значение 
коэффициента ЛС на основе многовариант-
ного стохастического геологического моде-
лирования.

В рамках исследования высокорасчле-
ненный коллектор был выделен на осно-
ве анализа интенсивности свечения керна 
в ультрафиолетовом свете. Данный метод 
позволил выявить тонкие прослои нефтена-
сыщенного коллектора, что невозможно при 
использовании классических методов ГИС 
из-за их невысокой вертикальной разрешаю-
щей способности.

Установлено, что такие параметры, как 
размерность сетки и радиус вариограмм по 

Рис. 5. Зависимость коэффициента охвата Кохв от Rvar и NTG: А – зависимость от NTG при различ-
ных значениях Rvar , Б – зависимость от Rvar при различных значениях NTG

А       Б
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латерали, оказывают существенное влияние 
на коэффициент ЛС, на основе чего сделан 
вывод о том, что обоснованный выбор этих 
параметров позволяет достичь согласован-
ности результатов моделирования с данными 
фактической разработки. 

Показано, что радиус вариограмм по ла-
терали влияет на коэффициент охвата залежи 
вытеснением в модели при низких значени-
ях песчанистости, что нужно учитывать при 

геологическом моделировании и планирова-
нии систем разработки в низкопроницаемых 
коллекторах.

В перспективе результаты работы плани-
руется применять для оценки гидродинами-
ческой связности нефтяных и нефтегазовых 
месторождений при геологическом модели-
ровании, что, в свою очередь, будет способс-
твовать повышению качества построения 
геолого-гидродинамических моделей.
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В статье приведены исследования фациальной зональ-
ности отложений позднего палеозоя в Юрюзано-Сылвенской 
впадине Предуральского краевого прогиба. Во многих работах 
описана поперечная фациальная зональность отложений. Це-
лью данной работы является выяснение фациальной зональ-
ности позднепалеозойских отложений прогиба в продольном 
направлении с юга на север. Вторая цель – установление ис-
точников и направлений сноса материала при формировании 
этих отложений. В ходе работы изучены отложения на терри-
тории следующих листов масштаба 1:200 000: N-40-XI (Бакал), 
N-40-VI (Куса), О-40-XХХVI (Нязепетровск) и О-40-XХХ (Ревда). 
Автором были подробно описаны разрезы с детальным отбо-
ром шлифов. В ходе работы были выделены несколько групп 
литотипов, отражающих структурно-текстурные особенности 
пород, их состав и территориальное распространение. Пост-
роена корреляционная схема позднепалеозойских отложений 
на основании всех изученных разрезов. Анализ распределения 
литотипов по площади и по разрезу позволил реконструировать 
источники и направления сноса материала. Главным источни-
ком сноса был Тараташский выступ и его западное обрамление. 
К западу от Тараташского выступа, на территории Кусинского 
листа склон был очень крутой, а территория приподнята выше 
соседних. Это подтверждается литологическими и структур-
ными особенностями разрезов. Такая ситуация объясняется 
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ФАцИАЛЬНАя ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОчНОГО БОРТА ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА

тем, что Тараташский выступ является индентором, пережи-
мающим основные зоны Уральской складчатой системы. Для 
Бакальского листа реконструируются три источника сноса –  
основной на северо-востоке, а также два побочных: Сулейма-
новская антиклиналь и шиханы Дуванской системы рифов, об-
разовавшиеся на шельфе Восточно-Европейской платформы. 
На территории Нязепетровского и Ревдинского листов снос 
шел, скорее всего, с востока и юго-востока. Однако источ-
ник для валунных конгломератов, расположенных на севере  
Ревдинского  листа,  пока  остается  невыясненным.

Ключевые слова: Предуральский прогиб, Юрю-
зано-Сылвенская впадина, Симская впадина, фаци-
альная зональность, источники сноса, литотипы, кор-
реляция

© E.A. Volodina
FACIES ZONING OF LATE PALEOZOIC DEPOSITS ON THE 
EASTERN FLANK OF THE CIS-URAL FORELAND BASIN

This article presents research on the facies zoning of Late Pa-
leozoic deposits in the Yuryuzan-Sylva depression of the Cis-Ural 
foreland basin. The cross zoning of the deposits have been described 
in many works. The purpose of this article is to determine the facies 
zoning of the Late Paleozoic deposits of the foreland basin in the 
longitudinal direction from south to north. The second goal is to re-
construct the source areas and directions in which the material цwas 
supplied during the formation of these deposits. During this work the 
author studied the deposits placed on the following map sheets on a 
scale of 1:200 000: N-40-11 (Bakal), N-40-6 (Kusa), O-40-36 (Nyaz-
epetrovsk) and O-40-30 (Revda) and described stratigraphic se-
quences with a detailed selection of thin sections. Several groups of 
lithotypes were identified that represented the structural and textural 
features of the rocks, their composition and areal distribution. A cor-
relation diagram of the Late Paleozoic deposits was constructed us-
ing all the sequences under investigation. Analysis of the distribution 
of lithotypes by areas and sequences made it possible to reconstruct 
the sources and directions of the material input. The main source 
area was the Taratash ledge and its western frame. To the west of 
the Taratash ledge, within the Kusa sheet, the slope was very steep 
and the area was more elevated than the neighbouring ones. This 
is verified by lithological and structural features of the stratigraphic 
sequences. Such a situation is explained by the fact that the Taratash 
ledge is an indenter that constricts all zones of the Ural fold system. 
Three source areas are recorded for the Bakal sheet. These are the 
main one in the north-east as well as two secondary source areas: 
the Suleymanovo anticlinorium and Duvan reef system formed on 
the shelf of the East European platform. On the Nyazepetrovsk and 
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Revdа sheets the material input was most likely from the east and 
south-east. However, the source for boulder conglomerates located 
in the north of the Revda sheet is still unclear.

Key words: Ural foreland basin, Yuryuzan-Sylva 
depression, Sim depression, facies zoning, source 
areas, lithotypes, correlation.

Актуальность. Отложения Предураль-
ского краевого прогиба изучаются различ-
ными исследователями с начала XX века. 
Наличие поперечной фациальной зональ-
ности было доказано уже давно: выявлены 
4 главные зоны: грубообломочная, глинисто-
песчаниковая, карбонатно-глинистая, карбо-
натная. Однако данная зональность, описан-
ная только для поперечного сечения Преду-
ральского прогиба, показывает постепенную 
смену отложений с востока на запад. Всегда 
считалось, что снос материала идет исклю-
чительно с востока. Вместе с тем продольная 
зональность прогиба осталась вне поля зре-
ния исследователей [1–3] так же, как и опре-
деление конкретных источников сноса.

Цель: выяснение фациальной зональ-
ности позднепалеозойских отложений про-
гиба в продольном направлении с юга на се-
вер. Вторая цель – установление источников 
и направлений сноса материала при форми-
ровании этих отложений.

При составлении и подготовке к изданию 
Государственных геологических карт масш-
таба 1:200 000 в разное время были изучены 
позднепалеозойские отложения Предураль-
ского прогиба на территории следующих 
листов: N-40-XI (Бакал), N-40-VI (Куса), 
О-40-XХХVI (Нязепетровск) и О-40-XХХ 
(Ревда). При написании данной работы на-
ибольшее внимание отводилось послойному 
изучению разрезов с отбором шлифов. Авто-
ром было описано около 40 разрезов, а также 
изготовлено и описано 250 шлифов.

Территория Бакальского листа была 
изучена наиболее детально. В его пределах 
располагаются восточная часть Симской 
впадины, которая будет рассматриваться как 
отдельный район (Симский), и юго-восточ-
ная часть Юрюзано-Сылвенской впадины, 
где присутствуют многочисленные надвиги. 

В соответствии со структурой впадины удоб-
но выделять районы: Ахуновский, Ибраевс-
кий и Старомухаметовский. Кроме того, эти 
две впадины разделены поднятием Каратау, 
где также присутствуют отложения позднего 
палеозоя, соответственно, выделяется еще 
один район – Каратауский (рис. 1).

При изучении шлифов было выделено 20 
литотипов, в распределении которых наблю-
дается нечетко выраженная закономерность. 
С одной стороны, многие из них являют-
ся «проходящими», то есть встречаются во 
многих разрезах на разных уровнях. С дру-
гой стороны, есть литотипы, встречающие-
ся практически однократно. Поэтому умес-
тно выделить некоторые группы литотипов, 
различающихся по структурно-текстурным 
особенностям, составу и территориальному 
распространению (рис. 2):

1-я группа. Конгломераты от галечных 
до валунных имеют широкое распростране-

Рис. 1. Районы, выделенные на территории
листа N-40-XI (Бакал)
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ние. Наибольшее количество таких пород 
встречено на территории Кусинского листа, 
где они присутствуют почти во всех подраз-
делениях – малоикская толща (C2mk), азям-
ская (C2az), абдрезяковская (C2ab), васел-
гинская (C3vs), шариповская (P1sp), капы-
совская (P1kp) и белокатайская (P1bk) свиты. 
В значительно меньшем количестве подоб-
ные породы есть на территории Бакальского 
листа – в бальзякской (P1bl), капысовской и 
янгантауской (P1jn) свитах, а также Нязепет-
ровского и Ревдинского листов – в сергинс-
кой (С2sr), уткинской (C3ut), капысовской, 

Рис. 2. Схематическая карта распределения групп литотипов на изученной территории
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бисертской (P1bs) и белокатайской свитах.
2-я группа. Песчаники граувакковые, 

грубо-среднезернистые. Породы данной 
группы повсеместно распространены на тер-
ритории Кусинского листа, а также в самой 
северной части Бакальского листа (южнее 
они отсутствуют). На территории более се-
верных листов (Нязепетровского и Ревдин-
ского) встречаются относительно редко в 
сергинской, капысовской и белокатайской 
свитах.

3-я группа. Песчаники тонко-мелкозер-
нистые. Наиболее широкое распространение 
данные породы имеют на территории Кусин-
ского листа, а также в северной части Бакаль-
ского – в чигишанской (P1cg), шариповской, 
капысовской и янгантауской свитах. Изред-
ка породы данной группы встречаются в 
самом южном, Симском, районе в шарипов-
ской свите. На территории более северных 
листов – O-40-XXX (Ревда) и O-40-XXXVI 
(Нязепетровск) – мелкозернистые песчаники 
встречаются относительно редко и приуро-
чены к сергинской, бисертской, капысовской 
и белокатайской свитам.

4-я группа. Известняки микритовые, без 
примесей. Породы данной группы распро-
странены довольно равномерно по всей изу-
чаемой территории, за исключением север-
ной части Кусинского листа.

5-я группа. Известняки спикуловые и с 
примесью кварца. Породы данной группы 
выделены не столько по сходным литологи-
ческим признакам, сколько по территори-
альному распространению. Подавляющая их 
часть распространена на территории Бакаль-
ского листа. Определенной принадлежности 
к какой-либо свите не наблюдается.

6-я группа. Известняки коралловые и 
криноидные. Породы данной группы встре-
чаются редко, однако они довольно четко 
привязаны территориально – располагаются 
преимущественно на территории Бакальско-
го листа, в его западной части и приурочены 
к капысовской и янгантауской свитам.

7-я группа. Известняки биоморфные и 
биокластовые. Породы данной группы встре-
чаются часто и в разнообразных подразделе-
ниях, но распространены неравномерно (тя-

готеют к западной части Бакальского листа).
Результатом проделанной работы явля-

ется схема корреляции верхнепалеозойских 
отложений, построенная на основании изу-
ченных разрезов (рис. 3). 

Анализ распределения групп литотипов 
по площади и по стратиграфическому раз-
резу позволяет реконструировать возможное 
расположение областей сноса и направление 
сноса. По выделенным участкам группы ли-
тотипов распределены следующим образом.

В Симском районе (самом южном) пре-
обладают мелкозернистые породы, мелкова-
лунные и галечные конгломераты (группа 1) 
встречены только в одном месте и приуро-
чены к капысовской и бальзякской свитам. 
Довольно часто встречаются прослои орга-
ногенно-обломочных и биоморфных извест-
няков (группа 7), начиная с низов ахуновской 
свиты (середина ассельского яруса). Образо-
вание подобных пород, возможно, связано с 
разрушением рифовых массивов (шиханов), 
возникших на шельфе Восточно-Европейс-
кой платформы [4].

В Ахуновском районе грубообломочные 
отложения (группа 1) встречаются только  
в верхах разреза – в белокатайской, янгантау-
ской и габдрашитовской (P1gb) свитах (ар-
тинский ярус нижней перми). Данный район 
примечателен тем, что здесь присутствует 
большое количество спикуловых известняков 
и известняков с примесью кварца, – данные 
литотипы объединены в одну группу (группа 
5) по территориальному признаку. Подобные 
породы встречаются начиная с шариповской 
свиты, но чаще приурочены к янгантауской, 
что было обусловлено благоприятными ус-
ловиями для жизни теплолюбивой фауны.  
В дальнейшем, из-за увеличения гидроди-
намической активности во время формиро-
вания отложений, что отражается на обилии 
грубообломочных пород и структурных осо-
бенностях разрезов, произошло исчезнове-
ние губок, а их спикулы разносились дон-
ными течениями. Здесь же встречены корал-
ловые и криноидные известняки (группа 6), 
также являющиеся продуктами разрушения 
шиханов, как и детритовые известняки.

В Ибраевском районе наблюдается по-
хожая ситуация по отношению к количеству 
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грубообломочного материала. Однако просло-
ев известняков уже значительно меньше, это 
связано с более восточным расположением 
района (органогенно-обломочные известняки 
не распространяются на такие расстояния).

В Старомухаметовском районе грубо-
обломочные отложения присутствуют в вос-
точной его части в азямской и абдрезяковс-
кой нерасчлененных свитах (C2-3az-ab) и в 
чигишинской свите, а также в капысовской 
свите нижней перми. Во всех отложениях 
отмечается большая примесь терригенного 
материала (группы 2 и 3), а количество кар-
бонатных пород, а тем более органогенных 
известняков незначительно.

В разрезе позднепалеозойских отложе-
ний Кусинского листа отмечается преобла-
дание грубообломочных пород (группа 1), 
которые встречаются практически в каждом 
подразделении. Наибольшее количество 
приходится на азямскую и абдрезяковскую 
свиты карбона (обилие валунных и галечных 
конгломератов), а также капысовскую и бе-

локатайскую свиты нижней перми. Также от-
мечается значительная мощность отложений, 
заметно превышающая аналоги в остальных 
районах.

В отложениях Нязепетровского и Рев-
динского листов также присутствует зна-
чительное количество грубообломочного 
материала по сравнению с отложениями 
Бакальского листа, но подобные породы 
распространены не повсеместно, а только в 
сергинской, капысовской и белокатайской 
свитах. Причем размерность материала за-
метно уменьшается в северном направлении, 
где преобладают средне- и мелкозернистые 
разновидности (группы 2 и 3).

Обсуждение материала. Таким образом, 
в пределах изученной территории отчетливо 
прослеживается продольная зональность от-
ложений: несмотря на то, что основным ис-
точником материала был Уральский ороген, 
расположенный на востоке, существовали и 
побочные источники сноса, которые будут 
рассмотрены далее. Судя по расположению 

Рис. 3. Схема корреляции позднепалеозойских отложений на изученной территории
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групп литотипов на карте, можно заметить, 
что основное количество грубообломочных 
пород встречается на территории Кусинского 
листа. На остальной территории подобные 
отложения встречаются в значительно мень-
шем количестве. Из чего следует, что основ-
ным источником материала был Тараташский 
выступ и его западное обрамление, которые 
активно разрушались во время горообразо-
вания и формирования прогиба. Это видно 
из литологических особенностей пород, а 
именно, – в азямской и абдрезяковской свите 
среднего карбона встречены валуны и галь-
ки, представленные в основном кремневыми 
породами, которые встречаются в отложени-
ях ордовика, силура и девона Маяктауского 
аллохтона, и кварцитовидными песчаника-
ми, относящимися к зильмердакской свите 
верхнего рифея и такатинской свите ниж-
него девона [5]. Кроме того, можно сделать 
вывод, что склон бассейна был в этом месте 
очень крутой, что подтверждается больши-
ми мощностями отложений и структурными 
особенностями разрезов: многочисленными 
складками, крутыми углами падения, олисто-
стромой, тектонической раздробленностью 
территории, которая видна на геологической 
карте, особенно в поле распространения кар-
бона. Поэтому снос материала был очень ак-
тивным. 

Помимо этого, можно говорить, что тер-
ритория здесь была приподнята выше, чем 
более северная и более южная, так как боль-
шинство пород среднего карбона сформиро-
ваны в условиях шельфа и наиболее прибли-
жены к суше. Некоторые породы азямской 
и абдрезяковской свит были сформированы 
в континентальных условиях, о чем говорит 
отсутствие карбонатного цемента, красно-
цветность отложений и отсутствие харак-
терных для морской обстановки структурно-
текстурных особенностей пород [5].

Подобную ситуацию на данной террито-
рии можно объяснить следующим образом: 
Тараташский выступ является индентором, 
пережимавшим все основные зоны уральской 
складчатой системы [6]. Эта зона получила 
характерное название – Миасский синтаксис. 
Эксгумация Тараташского блока (когда он и 

стал выступом) произошла еще в середине 
рифея в условиях растяжения [6], а как раз в 
позднем палеозое Тараташский блок работал 
как индентор в условиях сжатия. Соответс-
твенно, там возникали сильные напряжения 
сжатия, что и привело к образованию такого 
крутого склона и ранее описанных условий. 

Если говорить об отложениях Бакальско-
го листа, то для них основной источник сно-
са был с северо-востока. Это подтверждается 
картой распределения литотипов и корреля-
ционными колонками, из которых видно, как 
с северо-востока на юго-запад постепенно 
уменьшается размерность материала и мощ-
ность отложений, увеличивается роль кар-
бонатов. Все это говорит о выполаживании 
склона и о переходе к спокойному гидроди-
намическому режиму.

Однако сложно не заметить, что и на се-
веро-западе данного листа встречаются ва-
лунные и галечные конгломераты в породах 
капысовской и бальзякской свит. Это связано 
с размывом ближайшего локального источ-
ника сноса – Сулеймановской антиклинали, 
которая расположена южнее и юго-восточнее 
описанных грубообломочных отложений. 
Гальки и мелкие валуны представлены в ос-
новном кварцитами и кремнями, а подобные 
отложения есть в зильмердакской и миньяр-
ской свитах верхнего рифея, слагающих Су-
леймановскую антиклиналь.

Стоит отметить, что по новым представ-
лениям Каратау-Сулеймановский блок вы-
деляется в качестве единого [7]. Он имеет 
форму клина, и при широтном сжатии вы-
давливался не только вверх, но и на север 
(при этом Симская впадина сформировалась 
в результате компенсирующего растяжения). 
Соответственно, севернее поднятия Каратау, 
возможно, тоже встречаются конгломераты, 
однако, более северные территории находят-
ся уже на листе N-40-V (к северу от Бакаль-
ского и к западу от Кусинского) и к тому же, 
на изученную территорию попадает лишь са-
мая восточная часть Каратау.

Еще один источник сноса, участвовав-
ший в формировании отложений Бакальского 
листа, располагается к западу от изученной 
территории и был упомянут в начале статьи. 
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Это рифовые массивы Дуванской системы 
рифов (шиханы), образовавшиеся на шельфе 
Восточно-Европейской платформы. Влияние 
данного источника фиксируется на западе 
этого листа и выражается в частых просло-
ях органогенно-обломочных известняков в 
разрезах, а также в присутствии группы ко-
ралловых и криноидных известняков, явля-
ющихся обломками самих рифов.

На территории Нязепетровского и Рев-
динского листов снос шел, скорее всего, с 
востока и юго-востока, что выражается в 
распределении литотипов и в приведенных 
колонках – постепенное уменьшение размер-
ности материала и мощность отложений по 
сравнению с более южным Кусинским лис-
том. Вероятно, был снос и с запада, также 
как на Бакальском листе, что подтверждается 
присутствием прослоев биоморфных и орга-
ногенно-обломочных известняков. В самой 
северной части данного района присутству-
ют валунные конгломераты, но источник для 
них пока остается невыясненным, поскольку 
данная территория изучалась автором ис-
ключительно по литературным данным [8], и 
имеющейся информации недостаточно, что-

бы сделать однозначные выводы.
Выводы. В продольном сечении Пре-

дуральского краевого прогиба наблюдается 
отчетливая фациальная зональность. Анализ 
корреляционной схемы позволяет выделить 
несколько источников сноса материала, глав-
ным из которых был Тараташский массив и 
его западное обрамление, активно разрушав-
шиеся во время горообразования и форми-
рования прогиба. На территории Кусинского 
листа существовал крутой склон, по которому 
шел снос осадков. Это объясняется тем, что 
Тараташский выступ являлся индентором, 
пережимающим все основные зоны складча-
той системы Урала, где возникали сильные 
напряжения сжатия. Для отложений Бакаль-
ского листа фиксируются три источника сно-
са – Тараташский блок и окаймляющие его 
структуры на северо-востоке, Сулейманов-
ская антиклиналь на юго-востоке и шиханы 
Дуванской системы рифов, образовавшиеся 
на шельфе Восточно-Европейской платфор-
мы на западе. На территории Нязепетровс-
кого и Ревдинского листов снос шел, скорее 
всего, с востока и юго-востока, что выража-
ется в распределении литотипов.
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В статье сделан краткий обзор причин недостаточной про-
дуктивности скважин и потребности в интенсификации добычи 
нефти. Сделан анализ интенсификации притока нефти из кар-
бонатных пластов с применением комплексных обработок, со-
четающих ограничение водопритока и интенсификацию работы 
нефтенасыщенных интервалов продуктивных пластов. Отмече-
но, что способы увеличения эффективности стимулирования 
работы скважин и интенсификации разработки залежей нефти 
следует выявлять среди комплексных технологий воздействия 
на продуктивные пласты. Приведены результаты лабораторных 
экспериментов по воздействию солянокислотными составами 
на карбонатные образцы коллекторов. Установлено, что эффек-
тивность кислотного воздействия на образцы керна с неболь-
шой проницаемостью выше, чем после обработки высокопро-
ницаемых образцов. Наличие  системы  трещин  в  карбонатных 
отложениях требует применения технологических приемов или 
кислотных составов, обеспечивающих снижение проникновения 
в трещины соляной кислоты с целью выравнивания фронта об-
работки карбонатного пласта. Выявлено, что наиболее коррек-
тным является воздействие с замедлителями и отклонителями 
кислоты. Указана перспективность создания и применения тех-
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИя НА КАРБОНАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР С цЕЛЬЮ 
ОГРАНИчЕНИя ВОДОПРИТОКА И ИНТЕНСИФИКАцИИ ДОБЫчИ НЕФТИ

нологий регулирования профиля притока в добывающих сква-
жинах для интенсификации добычи нефти, комплексирующих 
физико-химическое адресное воздействие с использованием 
изоляционных и стимулирующих составов на прослои с разной 
проницаемостью и насыщенностью. Для увеличения результа-
тивности комплексной технологии ограничения водопритока и 
интенсификации добычи нефти предлагается комплексирова-
ние методов снижения проницаемости промытых водой каналов 
и интенсификации фильтрации в нефтенасыщенных пластах, с 
подбором сочетаний для конкретных условий. Отмечена эф-
фективность комплексного воздействия в карбонатных коллек-
торах при учете особенностей этих пород. Увеличение глубины 
соляно-кислотного воздействия может быть достигнуто приме-
нением химических реагентов, в частности, замедлителями и 
отклонителями кислоты.

Ключевые слова: карбонаты, призабойная 
зона пласта, солянокислотная обработка, исследо-
вание солянокислотного воздействия на карбонат-
ный   керн

© G.S. Dubinsky
TECHNOLOGIES OF IMPACT ON CARBONATE RESERVOIR 
IN ORDER TO LIMIT WATER INFLOW AND INTENSIFY OIL 
PRODUCTION

The article gives a brief overview of the reasons for the lack of 
oil well productivity and the need to intensify oil production. Analysis 
of the intensification of oil inflow from carbonate layers is made us-
ing complex treatments that combine the restriction of water inflow 
and the intensification of the oil-saturated intervals of productive lay-
ers. It is noted that the use of integrated technologies is a possible 
way to increase the efficiency of well stimulation and, in general, the 
development of hydrocarbon deposits. The results of laboratory ex-
periments are presented concerning the action of hydrochloric acid 
compositions on carbonate samples of the reservoirs. It is found out 
that the efficiency of acidic action on core samples with low perme-
ability is greater than after processing highly permeable samples. 
The presence of a system of cracks in carbonate deposits requires 
the use of technological techniques or acid compositions that reduce 
the penetration of hydrochloric acid into the cracks in order to align 
the processing front of the carbonate formation. It is revealed that 
the impact with retarders and acid moderators is the most correct. As 
pointed out, it is promising to create and apply technologies that reg-
ulate the inflow profile in producing wells for intensifying oil produc-
tion and combine physical and chemical targeted effects with the use 
of insulating and stimulating compositions on the layers with different 
permeability and saturation. In order to increase the effectiveness of 
the integrated technology of water inflow restriction and intensifica-
tion of oil production, it is proposed to combine methods for reduc-
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ing the permeability of water-washed channels and intensification of 
filtration in oil-saturated ones with the selection of combinations for 
specific conditions. The efficiency of the combined action in carbon-
ate reservoirs is noted when taking into account the features of these 
rocks. An increase in the depth of hydrochloric acid exposure can be 
achieved through the use of chemical reagents, in particular, retard-
ers and acid moderators.

Key words: carbonates, bottom-hole format-
ion zone, hydrochloric acid treatment, investigation  
of  hydrochloric  acid  impact  on  carbonates

В настоящее время большая доля основ-
ных разрабатываемых нефтяных месторож-
дений России находится в стадии падения 
объемов добычи нефти и высокого обвод-
ненения продукции скважин. И существу-
ет необходимость вовлечения в разработ-
ку прослоев и пропластков, насыщенных 
нефтью, в которых произошло ухудшение 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), 
а извлечение нефти из них усложнено из-за 
малой проницаемости, неоднородности рас-
пределения ФЕС и очень быстрого роста об-
воднения продукции. В процессе разработки 
пластов, обладающих высокой изменчивос-
тью по нефтенасыщенности и проницае-
мости по зонам и интервалам, как правило, 
происходит опережающее движение воды по 
высокопроницаемым поровым и трещинным 
каналам к скважинам, из-за чего средне- и 
низкопроницаемые нефтенасыщенные зоны 
и пропластки оказываются исключенными 
из процесса фильтрации. Поэтому для нор-
мализации процесса разработки нефтяных 
залежей необходимы разработка и внедрение 
способов и технологий реанимации и увели-
чения продуктивности скважин. В качестве 
возможного способа увеличения эффектив-
ности стимулирования работы скважин и  
в целом разработки залежей углеводородов 
выступает применение комплексных техно-
логий, позволяющих корректировать про-
цесс притока пластовых флюидов к забоям 
скважин и управлять им [1–6].

В карбонатных коллекторах, как прави-
ло, залежи нефти и газа по характеру геоло-
гического строения и ФЕС относятся к очень 
сложным [4, 6–8]. Распространение прони-

цаемых прослоев по толщине и площади 
не имеет какой-либо закономерности. Пус-
тотное пространство в карбонатах бывает 
связано с широко развитым выщелачивани-
ем, формирующим кавернозность образцов, 
либо с трещиноватостью. Характерным для 
карбонатного коллектора является порово-
каверново-трещинный тип. Карбонатные 
пласты неоднородны по литологическому 
составу, коллекторским свойствам, насыще-
ние нефтью неравномерное (рис. 1). Таким 
образом, запасы нефти в карбонатах попада-
ют большей частью в группу трудноизвлека-
емых запасов (ТрИЗ), зачастую осложненных 
высокой вязкостью пластовой нефти и дру-
гими геолого-технологическими факторами.

В геологическом разрезе на территории 
Башкортостана выделен ряд карбонатных 
комплексов с нефтяными залежами и зна-
чительными запасами. Примерно треть всех 
известных залежей нефти в платформенной 
зоне Башкортостана приурочена к карбонат-
ным коллекторам (известняки и доломиты) 
фаменского возраста, более 25% приходят-
ся на турнейские отложения. Высокая сте-
пень неоднородности, низкая проницаемость, 
сложная структура порово-трещинного про-
странства, неоднородность коллекторских 
характеристик и ФЕС обусловливает особен-
ности карбонатных комплексов и негативно 
влияет на показатели разработки углеводо-
родных залежей [7]. 

Высокая вязкость и значительное со-
держание асфальто-смоло-парафинистых 
веществ (АСПВ) дополнительно осложняет 
добычу нефти из малопродуктивных сква-
жин. Естественное падение величины деби-
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ности этих технологий. Было определено, 
что конкретные геолого-физические условия 
для каждой скважины и пласта существенно 
влияют на эффективность технологии обра-
ботки призабойной зоны пласта (ПЗП), на-
правленной на интенсификацию добычи не-
фти, имеет значение и соответствие приме-
няемой технологии геологическим условиям 
[1–6, 9–16]. 

В промысловой практике воздействие на 
ПЗП в карбонатных коллекторах осущест-
вляется разнообразными химическими ме-
тодами. Примечательно, что вариаций такого 
воздействия больше, чем среди технологий 
ИДН в терригенных коллекторах. Среди 
них модификации кислотного воздействия  
(КВ) – основные методы. Широко применяе-
мыми являются следующие: 

– стандартные обработки соляной кисло-
той (СКО); 

– направленные обработки соляной кис-
лотой разовые или циклические; 

– нагретой кислотой с использованием 
реакторов, заполненных гранулированным 
или стержневым магнием (термокислот- 
ные – ТКО);

– аэрированной или газированной кисло-
той (пенокислотные – ПКО);

– на основе нефтекислотной эмульсии 
(НКЭ) или нефтекислотные. 

Эффективность применяемых ТИДН 
уменьшается по следующим причинам [1–3, 
9, 14–18]: 

– поглощение рабочих растворов высо-
копроницаемыми или уже обработанными 
интервалами пласта; 

– быстрый прорыв воды к забою сква-
жины по высокопроницаемым интервалам 
пласта после обработки ПЗП; 

– неполное удаление продуктов хими-
ческих реакций из ПЗП после проведения 
обработки;

– быстрая потеря реакционной способ-
ности растворов и неэффективность повтор-
ных СКО в карбонатах. 

В лабораторных условиях были исследо-
ваны керны, отобранные в отложениях баш-
кирского яруса. В башкирском ярусе, как и  

Рис. 1. Образцы нефтенасыщенного керна из 
карбонатного пласта-коллектора, отобран-
ного на одном из нефтяных месторождений  
Башкортостана

тов скважин месторождений, находящихся 
на завершающей стадии разработки, ведет к 
росту малодебитного фонда и его доли в об-
щем количестве скважин во всех основных 
нефтегазодобывающих регионах России, в 
том числе и Башкортостане. Падение добычи 
нефти вызывают следующие причины: 

– обводнение продуктивных нефтенасы-
щенных пластов и постепенная их выработ-
ка, обводнение продукции скважин различ-
ного происхождения; 

– падение пластового давления в залежах, 
особенно в тех зонах, где нет поддержания 
давления или закачка воды не компенсирует 
отбор жидкости из пласта; 

– нарастание количества скважин, при-
нятых в эксплуатацию, с низким начальным 
дебитом по нефти, т. е. вскрывших пласты с 
низкими ФЕС;

– рост доли трудноизвлекаемых запасов. 
В этой связи увеличение результатив-

ности технологий интенсификации притока 
нефти превращается в одну из самых акту-
альных и важных задач [1–6]. Анализ накоп-
ленного в России опыта применения методов 
(технологий) интенсификации добычи нефти 
(МИДН или ТИДН) показывает наличие зна-
чительных ресурсов увеличения эффектив-
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в прочих горизонтах, распространение про-
ницаемых прослоев по толщине и площади 
не имеет какой-либо определенной законо-
мерности. Часто имеют хорошо развитые 
системы трещин, обусловленную выщелачи-
ванием пустотность, образующую развитую 
кавернозность пласта. Эти трещинно-кавер-
нозно-поровые пространства чаще бывают 
распределены неравномерно, но иногда мо-
жет наблюдаться некоторая равномерность 
распределения, связанная с генезисом гор-
ной породы. 

Образцы кернового материала после экс-
трагирования сушили до постоянной массы. 
Через подготовленные таким образом керны 
фильтровали модель пластовой воды и изме-
ряли проницаемость (kₒ), затем вычисляли 
пористость по объему воды, который закача-
ли в исследуемый образец керна, до выхода 
воды на втором торце керна. Далее закачи-
валась нефть и по объему вытесненной воды 
определяли остаточную водонасыщенность 
и нефтенасыщенность образца. Следующий 
этап имитировал солянокислотную обработ-
ку: через керн фильтровали солянокислотный 
раствор. После выдержки времени реакции 
кислоты замерялась проницаемость для мо-
дели пластовой воды (kₐ). В экспериментах 
использовано несколько различных соляно-
кислотных композиций: 15%-ный раствор 
соляной кислоты; 15%-ный раствор соляной 
кислоты с добавкой замедлителя кислоты; 
другие солянокислотные композиции.

Проницаемость kₐ для исследуемых образ-
цов изменялась в диапазоне от 0,0004÷0,1 мкм² 
до 10÷15 мкм² (практически незамеряемая 
величина при прорыве воды через керн). Это 
явление объясняется высокой неоднород-
ностью исследуемого кернового материала, 
имеющего значительную трещиноватость и 
кавернозность. При проницаемости образца 
керна более 0,05 мкм² отмечается резкое паде-
ние эффективности кислотного воздействия 
«незамедленной» соляной кислотой. При ис-
пользовании кислоты с замедлителем эффек-
тивность сохранялась при проницаемости до 
0,06÷0,08 мкм². Пористость образцов кар-
бонатного керна после кислотного воздейс-
твия возрастала в 1,08÷1,14 раз. В отдельных 

случаях прорыв кислоты приводил к росту 
эффективности кислотного воздействия, что 
можно объяснить появлением значительных 
по размеру каналов фильтрации (червото-
чин, промоин), соединяющих ранее не учас-
твовавшие в фильтрации нефтенасыщенные 
каверны. 

Полученные результаты показали, что 
наличие системы трещин в карбонатных 
отложениях требует применения технологи-
ческих приемов, обеспечивающих изоляцию 
этих трещин перед закачкой солянокислот-
ной композиции с целью постоянного или 
временного уменьшения трещинной про-
ницаемости обрабатываемого карбонатного 
пласта. Или необходимо использование ком-
позиционных составов, регулирующих дви-
жение и скорость реакции кислоты с мине-
ральным скелетом коллектора [1, 9, 10]. Та-
кая технология позволяет увеличить глубину 
проникновения активного солянокислотного 
состава в матрицу породы. 

Разработка инновационных технологий, 
основанных на новых рецептурах действу-
ющих растворов, является очевидным пу-
тем улучшения технологий обработки ПЗП 
(ОПЗП) для интенсификации добычи нефти 
[1, 2, 9–11]. Применение таких ОПЗП долж-
но решать следующие задачи:

– более полный охват пласта интенсифи-
цирующим или регулирующим воздействи-
ем по глубине и толщине; 

– вовлечение в разработку низко- и сред-
непроницаемых зон пласта за счет создания 
новых каналов фильтрации; 

– эффективное удаление кольматантов и 
продуктов реакции из зон и прослоев пласта, 
подвергнутых обработке; 

– предотвращение прорыва воды по вы-
сокопроницаемым каналам или целым про-
слоям к добывающей скважине.

Существующие виды ИДН, основанных 
на физико-химическом воздействии на при-
забойную зону пласта, можно делить по ха-
рактеру воздействия на пласт: 

– регулирование ФЕС и физико-хими-
ческих параметров коллектора и пластовых 
флюидов, насыщающих призабойную зону; 

– интенсификация притока флюида из 
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нефтенасыщенных  прослоев; 
– методы комплексного воздействия на 

ПЗП. 
Третья группа является наиболее пер-

спективной и представлена комплексными 
технологиями, объединяющими в себе мето-
ды, основанные на способах регулирования 
фильтрационных и физико-химических па-
раметров коллектора и пластовых жидкостей 
ПЗП [1–6, 9, 10, 12, 13, 15, 16]. Для комплек-
сирования эффектов воздействия (двух пер-
вых групп технологий) на нефтенасыщенную 
часть ПЗП можно применять ряд технологий 
[1–3, 5, 6, 9, 13–20]: 

1) основанные на ограничении притока 
воды гелеобразующим составом (алюмох-
лорид + щелочные соединения, реагируют в 
пластовых условиях); 

2) базирующиеся на применении водо-
изолирующих составов типа полимер-дис-
персных систем (ПДС) или на основе акрило-
вых полимеров, нефтевытесняющих агентов, 
комбинаций ПАВ, кислот и щелочей и т.д.; 

3) базирующиеся на совместной закачке 
силикатных соединений с ПАВ и другими ре-
агентами с разными кислотными составами, 
композициями щелочей и растворителей; 

4) основанные на нагнетании инвертной 
эмульсии для блокирования высокопроница-
емых каналов с последующей кислотной об-
работкой; 

5) комплексирование физического воз-
действия на ПЗП (волновое и его разновид-
ности, магнитное и др.) с химическим (кис-
лотным) воздействием. 

При воздействии на порово-каверново-
трещинный коллектор кислота преимущес-
твенно проникает и нейтрализуется на по-
верхности трещин, не изменяя фильтрацион-
но-емкостных свойств матрицы породы, что 
отрицательно сказывается на эффективности 
СКО. Поэтому, из-за частого наличия систем 
трещинной проницаемости в карбонатных 
отложениях, технологически необходимо 
перед закачкой солянокислотного раствора 
применение вязких агентов для временного 
или постоянного уменьшения трещинной 
проницаемости обрабатываемого пласта. 

Такой технологический прием направлен на 
увеличение проникновения активного соля-
нокислотного состава в матрицу карбонат-
ной породы.

На завершающей стадии разработки мес-
торождения, в условиях высокого обводнене-
ния продукции скважин, сложного геологи-
ческого строения карбонатных коллекторов 
и неоднородного распределения физических 
характеристик, для увеличения выработки за-
пасов углеводородов необходимо применение 
комплексных технологий, позволяющих уве-
личить охват ПЗП воздействием, регулирую-
щим ФЕС и физико-химические параметры 
продуктивных отложений и насыщающих их 
флюидов. При этом необходимо обеспечивать 
селективность обработки, т.е. рецептура рас-
творов технологических и рабочих составов, 
предназначенных для блокирования промы-
тых водой прослоев, должна допускать рас-
творение нефтью и/или ее компонентами, 
чтобы предотвратить нежелательную кольма-
тацию не участвующих в процессе дрениро-
вания в ПЗП и нефтенасыщенных зон пласта. 
Также необходимо обеспечить максимальный 
охват ПЗП воздействием по толщине и глубо-
кое проникновение кислотной композиции в 
пласт для расширения поровых каналов в на-
сыщенных нефтью низкопроницаемых зонах 
ПЗП и обеспечения наиболее полного удале-
ния продуктов реакции из пропластков, обра-
ботанных кислотным раствором. Для такого 
рода геолого-физических условий одним из 
наиболее подходящих методов воздействия 
на продуктивный пласт является комплексное 
интенсифицирующее воздействие с использо-
ванием инвертных эмульсионных растворов 
(ИЭР) и раствора кислоты с ПАВ. Оно созда-
ет экраны и барьеры, селективно блокируя 
высокопроницаемые каналы. Последующая 
кислотная обработка не вовлеченных в про-
цесс фильтрации участков ПЗП имеет направ-
ленный характер. Обзор опыта химического 
воздействия показывает, что выбор техноло-
гии физико-химического воздействия на ПЗП 
должен основываться на максимальном учете 
всех геолого-физических параметров ПЗП.  
В случае применения ТИДН, чувствитель-
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ных к характеру взаимодействия и физико-
химической связи молекулярной структуры 
поверхности порово-трещинного пространс-
тва (твердой фазы) с насыщающими пласт 
флюидами и применяемыми технологичес-
кими растворами, геолого-физические пара-
метры ставятся очень важным фактором, так 
как ощутимо влияют на эффективность про-
веденного воздействия.

Можно отметить, что значительную эф-
фективность показало полимер-кислотное 
воздействие (ПКВ) при применении на вы-
сокообводненных неоднородных карбонат-
ных пластах [21]. Для ограничения притока 
воды (ОВП) и уменьшения обводненности 
при кислотном воздействии на пласт при-
менялась двухстадийная полимер-кислотная 
обработка: сначала закачивали полимер ги-
пан (гидролизованный полиакрилонитрил) 
с инициатором осадкогелеобразования (хло-
риднокальциевые воды с высокой минерали-
зацией, хлорид алюминия, кальция, железа). 
Для уменьшения издержек при обработках 
использовались побочные продукты или от-
ходы некоторых химических производств. 

Гипан могли заменить гидролизованны-
ми в щелочи волокнами или тканями полиа-
крилонитрила. Этот полимер назвали гивпан 
(гидролизованные волокна полиакрилонит-
рила). Полиакрилонитрильные волокна или 
ткани являются неутилизируемыми отхода-
ми. Коагуляция гивпана проводилась раство-
ром алюмохлорида (AlCl3), являющегося от-
ходом производства, при алкилировании бен-
зола пропиленом путем отмывки реакцион-
ной массы от отработанного катализаторного 
комплекса раствором хлористого аммония.

С 1989 г. на трех месторождениях Баш-
кортостана проводились опытно-промысло-
вые испытания полимер-кислотных обрабо-
ток призабойной зоны пласта (сокращение 
ПолКО). Результаты первых обработок по-
казали высокий технологический эффект, 
вследствие чего ПолКО начали широко при-
менять в последующие годы. 

Было выявлено, что проведение ПКВ 
может быть эффективным при обводнении 
продукции скважин 47÷99%. ПолКО вначале 

обеспечивает ОВП в скважину за счет блоки-
ровки высокопроницаемых промытых водой 
каналов фильтрации, следом за водоизоля-
цией в ПЗП карбонатного пласта закачивают 
солянокислотный раствор для вовлечения 
в процесс фильтрации «застойной» части 
пласта.

На западных башкортостанских место-
рождениях была опробована модифициро-
ванная ПолКО. В модификации применялись 
другие композиции изолирующих агентов. 
Здесь в обводненные прослои закачивали 
алюмосодержащий состав и продавливали 
буферной пачкой из пресной воды, вслед за-
качивался гивпан. На втором этапе в ПЗП за-
качивали солянокислотный состав. Воздейс-
твие состоит из двух этапов – блокирования 
высокопроницаемых пустотных пространств 
коллектора, по которым поступает вода, и 
закачивания солянокислотного раствора 
(12÷15%) в нефтенасыщенную порово-кавер-
нозную часть карбонатного пласта с целью 
увеличения ее проницаемости. Для изоляции 
высокопроницаемой водонасыщенной части 
ПЗП закачивают две пачки реагентов: в ка-
честве коагулянта расчетное количество рас-
твора хлористого кальция с концентрацией 
18÷32%, следом раствор полимера – гипана 
с концентрацией 10÷17%. При перемешива-
нии растворов гипана и хлористого кальция 
происходит быстрая коагуляция полимера с 
образованием гелеобразного осадка в порах 
и трещинах коллектора. Во избежание пре-
ждевременного реагирования реагентов и 
коагуляции полимера внутри скважины меж-
ду пачками реагентов закачивается раздели-
тельный буфер (1÷1,5 м³ пресной воды).

Второй этап – это закачивание в ПЗП 
расчетного объема солянокислотного соста-
ва (12÷15% HCl), который продавливливает-
ся в низкопроницаемый нефтенасыщенный 
интервал продуктивного пласта. По оконча-
нии операций по закачке всех видов раство-
ров скважина герметизируется и оставляет-
ся на 16÷24 часов для прохождения реакций 
осадко- и гелеобразования, а также расши-
рения старых и образования новых каналов 
в нефтенасыщенной карбонатной матрице. 

Г.С. Дубинский
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После истечения окончании времени реаги-
рования действующих композиций скважину 
промывают, осуществляют вызов притока и 
пуск в эксплуатацию.

Результаты исследования карбонатного 
керна месторождений Башкортостана и опыт 

работ в различных геологических условиях 
показывают, что для условий карбонатных 
коллекторов месторождений Башкортостана 
можно рекомендовать комплексные техноло-
гии воздействия с применением отклоните-
лей и замедлителей кислоты.
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В фондах архивов и библиотек Республики Башкорто-
стан хранится большое количество рукописей и старопечат-
ных книг, написанных на арабографичных тюркских языках. 
Одним из таких крупных хранилищ является отдел рукопи-
сей и редких изданий Национальной библиотеки РБ имени 
Ахмет-Заки Валиди. В данной статье рассматривается ряд 
тюркоязычных памятников из библиотечного фонда, издан-
ных в начале XIX века в Казани и Астрахани. Рассмотрены 
редкие издания сочинения Мухаммада Биркави, увидевшие 
свет в 1802 и 1806 гг. Чрезвычайно ценными источниками по 
истории тюркской письменности являются книги, опублико-
ванные Обществом шотландских миссионеров в Астрахани. 
В статье анализируется шесть экземпляров изданий обще-
ства из фондов Национальной библиотеки Башкортостана. 
Это первое и второе издание книг «Священное Евангелие, 
или Новый завет пророка Иисуса» 1818 и 1820 гг., «Священ-
ное Евангелие» 1820 г. (?) и «Первая книга Моисея» 1819 г.

Сравнительный анализ некоторых особенностей языков 
изданий свидетельствует о лексических расхождениях в язы-
ке указанных книг. Религиозная терминология в некоторых из 
них представлена арабизмами, а в других – тюркизмами.

Владельческие пометки, дарственные записи на страни-
цах рассмотренных раритетов освещают историю бытования 
каждого издания. Среди владельцев книг были знаменитые 
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личности. Так, одна из них содержит автограф известного 
башкирского историка Шамсона Типеева.

Рассмотренные в статье редкие издания на тюрки пред-
ставляют большой интерес для изучения истории книгопеча-
тания, тюркского языкознания и истории религий. Подобный 
анализ тюркоязычных изданий начала XIX века из фондов 
Национальной библиотеки проводится впервые.

© A.G. Salikhov
TURKIC BOOKS DATED BACK TO THE EARLY 19TH CENTURY 
FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Archive and library collections of the Republic of Bashkortostan 
contain a great number of manuscripts and early printed books writ-
ten in Arabic script for the Turkic languages. One of such large re-
positories is the Department of Manuscripts and Rare Editions of the 
Akhmet-Zaki Validi National Library of the Republic of Bashkortostan. 
This article discusses some Turkic-language writings published in 
the early 19th century in Kazan and Astrakhan. The library collection 
contains rare editions of the Mukhammad Birkawi’s work offered for 
the public in 1802 and 1806. Extremely valuable sources on the his-
tory of Turkic writings are the books prepared by the Society of Scot-
tish Missionaries and published in Astrakhan. The article analyzes 
six copies of such editions from the collection of the National Library 
of the Reoublic of Bashkortostan. Theseare the first and second edi-
tions of the books Sanctum Evangelium, scilicet Novum testamen-
tum Jesu Christi of 1818 and 1820 and also Sanctum Evangelium of 
1820 and the First Book of Moses of 1819. 

Comparative analysis of some peculiar language features at-
tests to the lexical divergence in the language of these books. Reli-
gious terminology in some of them is represented by arabisms, while 
others contain turcisms.

Owners’ and dedicatory inscriptions found on cover pages of 
these rare editions cast light upon the history of their shelf life. The 
owners of the books include well-known persons. Thus, one of the 
books contains an autograph of famous Bashkir historian Shamson 
Tipeev.

The rare publications in Turkic considered in the article are of 
great interest for studying the history of typography in Turkic, for Tur-
kic linguistics and the history of religions. Such an analysis of Turkic-
language publications of the early 19th century from the collections 
of the National Library is carried out for the first time.

 Institute of History, 
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 Federal Ufa Research Centre, 
 Russian Academy of Sciences,
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В Республике Башкортостан восточные 
арабографичные рукописи и старопечатные 
книги сосредоточены в отделе рукописей и 
редких изданий Национальной библиоте-
ки им. А.-З. Валиди, Научной библиотеке 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН и Научном архиве Уфимско-
го федерального исследовательского центра 
РАН, фонде рукописей им. Г.Б. Хусаинова 
Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН, библиотеке Центрального 
духовного управления мусульман России, 
фонде редких книг Национального музея и 
Национальном архиве Республики Башкор-
тостан, одним из подразделений которого 
стала бывшая Книжная палата РБ. В фондах 
перечисленных книжных хранилищ встреча-
ются редкие издания прошлых веков.

В Башкортостане сосредоточено боль-
шое количество исторических источников и 
литературы на восточных языках, в первую 
очередь на тюркских, арабском, персидском. 
Еще в 1913 г. академик В.В. Бартольд с науч-
ной целью посетил Башкортостан. Во время 
визита побывал в знаменитом Стерлибашев-
ском медресе, основанном в 1720 г. Данное 
учебное заведение сыграло большую про-
светительскую роль в жизни мусульман края. 
В.В. Бартольд, «порывшись в библиотеке 
Стерлибашевского медресе, внимательно и с 
наслаждением просмотрел рукописные кни-
ги, написанные 100–300, даже 500 лет назад» 
[1, c. 41–42]. 

Отдел рукописей и редких изданий Наци-
ональной библиотеки Республики Башкорто-
стан имени Ахмет-Заки Валиди является од-
ним из крупных хранилищ арабографичных 
книг, в котором хранятся более 10 тысяч пе-
чатных книг и 213 рукописей [2, c. 5]. Боль-
шой интерес для науки представляют редкие 
издания начала XIX века, изданные в Казани 

и Астрахани. Рассмотрим некоторые из них: 
№ Р-3937. Биркави Мухаммад. Пир-

гули китабы [Книга Пиргули]. Казань, 
1802, 172 с.

Автором является Мухаммад Биркави 
[Мехмед Биргеви, г. Балыкесир (Турция), ум. 
в 1573 г.]. Титульная страница отсутствует. 
В конце книги имеется надпись: «Фәтва-и 
мөфти Мөхәммәджан» («Разрешение муф-
ти Мухаметжана»). Это указывает на то, что 
книга издана первым муфтием Оренбургского 
Магометанского духовного собрания Муха-
меджаном Хусаиновым (1756–1824).

       بیت ۲۰۱. ۲۰۸۱پرعلی کتابی. قزان.  ٬پرعلی محمد 

Рис. 1. Страница из книги Пиргули Мухаммада 
с владельческими записями (Казань, 1802)
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После этого следует запись, проливающая 
свет на историю издания:

«Шәүкәтле (бөйөк), ғинайәтле (ҡайғыр-
тыусы, рәхимле), мәрхәмәтле риғайәт (ҡай-
ғыртыусы) пәрвәр (һөйөүсе) шаһымыз импе-
ратор әғзәм (бөйөк) хәзрәтләрендән әфкәр-
әл-ғибад (фәҡир) Ғәбделғәзиз Туҡтамыш 
уғлы тофулларга (балаларға) мәнфәғәт өчөн 
бу китапны тәрҡиб (йыйыу, әҙерләү) вә низа-
мы (тәртип) илә (менән) басма ҡылмаға фар-
ман-и һөмайунларына (патша фарманына) 
сәбәб улдығына уҡыйанлардан вә мәнфәғәт 
аланлардан хәйер доға илән яд улынмағы 
мәржүдер (көтөлә). Шәһре Ҡазанда басма 
улынмышдыр» («Надеемся получить от чита-
телей книги и людей, получивших пользу от 
нее, благословенную молитву за получение 
Габдельгазизом Туктамышевым императорс-
кого указа от его величества всемилостивого, 
милосердного государя императора разреше-

ния на подготовку и издание этой книги») [3, 
c. 172].

Рядом имеется рукописное примечание 
краеведа Г. Ахмерова, написанное сталь-
ным пером синей тушью примерно в 30-х гг. 
ХХ в.: «Бу урында Ғәбделғәзиз Туҡтамыш 
уғлы диелгән. Ш. Әхмәрнең “Матбағачылыҡ 
тарихы”нда* Ғәбделғәзиз Борнашев диелгән. 
Һәр икесе бер кеше булса кирәк» («Здесь 
указано как Габдельгазиз Туктамышев.  
В “Истории книгопечатания” Ш. Ахмера ука-
зано как Габдельгазиз Бурнашев. Возможно, 
что это один и тот же человек») [3, c. 172].

Рукописи и книги, распространенные в 
Урало-Поволжье, имеют такую особенность. 
В них часто встречаются владельческие за-
писи, проливающие свет как на историю 
книги, так и на историю края. Это относит-
ся и к рассматриваемым изданиям. В пер-
вой из них, расположенной на внутренней 
стороне обложки, говорится: «Бу Пиргули 
китабыны һәдиә ҡылып бирде кантонный 
начальник Кушлуковның уғлы мулла Сәйран 
Ғәбделманнаф уғлы Шәрәфетдин Бохармәт 
уғлына мөхәббәтле дустлыҡ ... улсын өчөн 
Өфө ҡәлғәсендә 1803-нче йылда июннең 
30-нче йәүмендә» («Эту книгу Пиргули Ша-
рафетдину сыну Бухармета подарил мулла 
Сайран сын Габделманнафа, сын кантонного 
начальника Кушлукова в знак близкой друж-
бы в городе Уфе июня 30 дня 1803 года») 
[3]. Она показывает, что книга уже через год 
после издания была подарена ее владельцем 
своему другу в знак особой дружбы.

Нижеследующая запись гласит: «Мул-
ла Таһирға хат ебәрдем апрелнең 2-нче 
йәүмендә 1804-нче сәнә. Ғабдулла бай» 
(«Отправил письмо мулле Тагиру 2 апреля 
1804 года. Габдулла бай») [3].

В первой странице книги имеется запись, 
раскрывающая историю ее бытования: «1875 
сәнә Өфө ҡәлғәсендә мырза Фәхретдин 
Мөхәммәджан уғлы Тереғолов “Пиркули 
китабы”ны тәмәллек (хужа) ҡылды ахун 
хажы Шәрәфетдин Сөләймановҡа» («Фах-
ретдин Мухамеджанович Терегулов передал 
“Книгу Пиргули” во владение Шарафетдина 

* Әхмәр Ш. Матбағачылыҡ тарихы. Казан, типо-лит. И.Н. Харитонова, 1909

Рис. 2. Страница из книги Пиргули Мухаммада 
(Казань, 1802)
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Сулейманова») [3]. Здесь и на странице 172 
имеются оттиски печатей: «Ахунд тархан 
әл-хажы Шәрәфетдин бин Ғәбделвахид бин 
әл-Ғәни Сулейманов» («Ахун тархан аль-
хажы Шарафетдин бин Габделвахид бин аль-
Гәни Сулейманов») [3, c. 172]. Как известно, 
Сулейманов Шарафетдин Габдулвахидо-
вич (1823–1888) был ахуном, мударрисом 
и имам-хатибом Первой соборной мечети 
г. Уфа (1844–1885).

№ Р-71565. Биркави Мухаммад. Пир-
гули китабы [Книга Пиргули]. Казань, 
1806 г.

Это второе издание книги Мухаммада 
Биркави, изданная в Казани через четыре 
года купцом Юсуфом Исмагиловичем Апа-
наевым. Титульная страница не сохранилась. 
На 92-й странице есть сведения по истории 
издания книги. «Ҡазан гимназиәсендә улу-
нан тәдбирханәнең ошбу Пиргули китабыны 

басма улындығыны жаиз (яраҡлы, дөрөҫ) 
вә рәуа (рөхсәт ителгән, яраҡлы) күрмәге 
сәбәпле шул уҡ гимназиә алтында улу-
нан басмаханәнең хужасы сәүдәгәр Йософ 
Исмәғил уғлы Апанайның тәсаррыфыдан 
(ҡулы аҫтында) басма улынмышдыр Ҡазанда 
румиә (руми календарь, йәғни юлиан кален-
дары) илән 1806 сәнәдә» («В связи с тем, что 
руководство Казанской гимназии нашло из-
дание данной книги Пиргули правильным и 
соответствующим, книга была издана в 1806 
году по римскому календарю в Казани в ти-
пографии, находящейся под гимназией и хо-
зяином которой является купец Юсуф Исма-
гилович Апанаев») [4, c. 92].

Другим видом тюркоязычных изданий 
того же периода, хранящихся в Националь-
ной библиотеке РБ им. А.-З. Валиди, являют-
ся некоторые книги Общества шотландских 
миссионеров, действовавшего в начале XIX 
века в Астрахани. Общество вело активную 
пропаганду через печатание и распростране-
ние Священных книг. Еще ранее город Аст-
рахань был одним из известных центров по 
переписке мусульманских книг на арабском, 
персидском и тюркских языках, некоторые 
из которых были даже приобретены мисси-
онерами [6, c. 206, 210]. Печатная продукция 
Обществом шотландских миссионеров рас-
пространялась в центральной части России. 
Один из исследователей переводов хрис-
тианских священных писаний А.А. Глашев 
пишет: «Сегодня мы можем сказать, что и 
эта страница не только в тюркологии, но и 
в истории христианской культуры, почти от-
крыта. Почти – потому что нам еще предсто-
ит найти эти ненайденные издания миссии. 
Есть информация о том, что были издания на 
карачаево-балкарском и кумыкском языках в 
1806 году. Нужно ли говорить о той ценнос-
ти, которую эти издания представляют для 
науки» [6, c. 47]. Поэтому считаем, что для 
научной общественности будут представлять 
большой интерес сведения о сохранившихся 
в Уфе трех видах издания в количестве шес-
ти экземпляров.

№ Р-30741. Инжил мөҡәддәс, йәғни 
Ғайса Мәсихнең йаңы васийәте. Әүүәлге 
тәсниф. Астрахан: Йуханна Митчелдан 

 

 

 . بیت ۲۹. ۶۰۸۱پرعلی کتابی. قزان.  ٬پرعلی محمد

 

А.Г. Салихов

Рис. 3. Первая страница из книги Пиргули Му-
хаммада (Казань, 1806)
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басылмышдыр. 1820 (Ғайса Мәсихнең 
йылында). [Священное Евангелие, или 
Новый Завет пророка Гайсы (Иисуса). 
Первое издание. Астрахань: Типография 
Джона Митчела. 1820 (году рождества Ии-
суса)].

Не хватает 4 последних страниц. Об-
ложка мягкая, бумажная. Имеется владель-
ческая запись, принадлежащая известному 
башкирскому историку Шамсону Типееву 

(1900–1983): «Шамсон Типеев. Исай ауылы 
Бүләкәй-Көдәй волосы» («Шамсон Типеев. 
Деревня Исаево Булекей-Кудейской волос-
ти») [7].

Оглавление содержания написано следу-
ющим образом: «Йанки васийәтнең китаб- 
ларының һәм фасылларының ғадәде берлә». 
Оно отличается от написания второго издания 
1818 года: «Йаңы васиятың китабларының 
һәм фасылларының ғадәде илә». Здесь есть 
три отличия: 1) написание слова «новый» 
в форме «йанки» и «йаңы», 2) союз «с» пе-
редан синонимами «берлә»/ «илә», 3) ис-
пользование (неиспользование) при написа-
нии гласного в окончаниях: «васийәтнең», 
«китабларының», «фасылларының». 

В текстах двух изданий наблюдаются 

лексические расхождения. Например, в 17-й 
главе есть такие отличия, «небо» – «асман» 
(1820)/ «күк» (1818), «знамение» – «имтихан» 
(1820)/ «тәжрибә» (1818), «небо» – «фәләҡ-
нең» (1820)/ «күкнең йөзөн» (1818). 

№ Р-30742. Инжил мөҡәддәс, йәғни 
Ғайса Мәсихнең йаңы васийәте. Әүүәлге 
тәсниф. Астрахан: Йуханна Митчелдан 
басылмышдыр. 1820 (Ғайса Мәсихнең 
йылында). [Священное Евангелие, или 
Новый Завет пророка Гайсы (Иисуса). 
Первое издание. Астрахань: Типография 
Джона Митчела. 1820 (году рождества 	
Иисуса)].

 

 مسیحننك عیسي یعني مقّدس انجیل

 استراخان .تصنیف اّواکي .وسیّتي یانکي 

 میتچیلدان یوحنا شهرنده 

 .ییلنده مسیحننك عیسي ۰۲۸۱ ٬باسلمشدر 

ТЮРКОяЗЫчНЫЕ ИЗДАНИя НАчАЛА XIX ВЕКА ИЗ ФОНДА 
НАцИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 

 

 مسیحننك عیسي یعني مقّدس انجیل

 استراخان .تصنیف اّواکي .وسیّتي یانکي
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 .ییلنده مسیحننك عیسي

 

Рис. 4. Автограф башкирского историка Шамсо-
на Типеева (1900–1983)

Рис. 5. Содержание книги «Священное Еванге-
лие...» (Астрахань, 1820)
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Книга была напечатана Джоном Митче-
лом в Астрахани тиражом 5000 экземпляров 
[8, с. 59]. Издание полное. Имеется облож-
ка с тисненым названием «Инжил» («Еван-
гелие»). На титульном листе есть владель-
ческая запись, сделанная простым каран-
дашом: «Ошбу Инжил Шәриф эйәсе мулла 
Мөхәммәд Фазыл Туҡтаров. Сатып алдым 
1500 сум. Лаҡлы ауылы Вәлиулла Хажидан. 
1923 йылда» («Владелец этой священной 
Евангелии мулла Мухаммадфазыл Туктаров. 
Купил за 1500 рублей у Валиуллы Хаджи из 
д. Лаклы») [9].

№ Р-36436. Инжил мөҡәддәс, йәғни 
Ғайса Мәсихнең йаңы васийәте. Әүүәлге 
тәсниф. Астрахан: Йуханна Митчелдан 
басылмышдыр. 1820 (Ғайса Мәсихнең 
йылында). [Священное Евангелие, или 
Новый Завет пророка Гайсы (Иисуса). 
Первое издание. Астрахань: Типография 
Джона Митчела. 1820 (году рождества Ии-
суса)].

Имеются читательские записи на рус-
ском языке. На предпоследних двух пустых 
страницах написано: «Сей Завет выдан из 
Оренбургской библиотеки ученику...», «Сей 
Завет выдан ученику Оренбургской семина-
рии...» [10].

На корешке имеется тисненая надпись на 
черном фоне: «Мөҡәддәс Инжил» («Священ-
ное Евангелие» ).

№ Р-4533. Инжил мөҡәддәс. Астрахан: 
Йуханна Митчелдан басылмышдыр. 1820 
(?) [Священное Евангелие. Астрахань: Ти-
пография Джона Митчела. 1820 (?)]

 

 

 عیسي یعني مقّدس انجیل

 اّواکي .وسیّتي یانکي مسیحننك

 یوحنا شهرنده استراخان .تصنیف
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 .ییلنده مسیحننك

 

 

انجیل مقّدس. استراخانده یوحنا 

عیسي ۰۲۸۱)؟( ٬میتچیلدان باسلدي

 .مسیحگ ییلنده

А.Г. Салихов

Рис. 6. Обложка книги «Священное Евангелие...» 
(Астрахань, 1820)

Рис. 7. «Первая книга Моисея» из книги «Свя-
щенное Евангелие» [Астрахань, 1820(?)]
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ТЮРКОяЗЫчНЫЕ ИЗДАНИя НАчАЛА XIX ВЕКА ИЗ ФОНДА 
НАцИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Титульный лист и другие выходные све-
дения отсутствуют. Описание сделано по 
внешним признакам (бумага, шрифт, содер-
жание, обложка).

Рассмотрим отрывок из начальной час-
ти «Мусаның әүүәл китабы» («Первая кни-
га Моисея»): «Әүүәлдә Аллаһ күкләре вә 
ере йаратты. Вә ер өслүбсез вә буш иде вә 

ләжжәнең йөзөндә ҡаранлыҡ иде вә суларың 
йөзөндә Аллаһың рухы хәрәкәт идер иде. 
Вә Аллаһ нур яруҡ улсун диде дә вә нур 
улды...» («В начале сотворил Бог небеса и 
землю.  Земля была бесформенной и пус-
тынной и над поверхностью пучины была 
тьма, и дух Божий веял над поверхностью 
вод. И сказал Бог: “Да будет свет”. И поя-
вился свет...») [11].

А.Н. Гаркавец, автор крупного исследо-
вания «Кыпчакское Евангелие. Перевод Чар-
льза Фрейзера (Карас, Астрахань, Оренбург; 
1803–1820). Напечатано Джоном Митчелом. 
Шотландское Миссионерское общество. Ас-
трахань, 1820», характеризуя язык религи-
озной литературы, изданной миссионерами 
в Астрахани, отмечает, что «местный кып-
чакский извод тюрки – общего средневеко-
вого кыпчакско-огузского литературного 
языка тюрков Центральной Азии, Кавказа  
и Египта» [8, c. 54]. 

Действительно, можно сказать, что язык 
данного рассматриваемого памятника явля-
ется кипчакским, находящимся под сильным 
влиянием османского языка. Например, на-
блюдается отсутствие буквы «б» в начале 
слов: «улсун», «улды». Кроме того, в ней ис-
пользована мусульманская терминология.  
В качестве примера можно указать, что сло-
во «Бог» переведено как «Аллаһ», а «свет» –  
«нур» и «веял» – «хәрәкәт идер» (где в качестве 
вспомогательного глагола использовано тюрк-
ское слово «идер», означающее действие). 

№ Р-36435. Инжил мөҡәддәс, йәғни 
Ғайса Мәсихнең йаңы васийәте. Икен-
че тәсниф = Sanctum Evangelium, scilicet 
Novum testamentum Jesu Christi. Edited 

sevent = [Священное Евангелие, или Но-
вый завет пророка Гайсы (Иисуса. Вто-
рое издание)]. Астрахан: Йуханна Мит-
челдан басылмышдыр = Astrachani Apud 
Johannem Mitchell, Sumptibus Societatis 
Biblicae Ruthenicae, 1818 (Ғайса Мәсихнең 
йылында).

Отсутствуют несколько начальных 
страниц. Начинается с последнего слова 
(күрәләр/увидят) 7-го предложения 5-й гла-
вы Евангелия от Матфея. Имеются отличия 
в языке от первого издания. Например, слово 
«курәләр/видят» в первом издании написано 
как «курүрләр/увидят». Как уже было отме-
чено выше, отличия наблюдаются уже в язы-
ке содержаний книг.

Издание имеет кожаную обложку, на ко-
решке которой выгравированы узоры и на-
звание на латинице, а на последней обложке 
написано на русском языке: «За благонравие 

Рис. 8. Титульные страницы «Священного Еван-
гелия...» (Астрахань, 1818)
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и прилежание». Последняя надпись показы-
вает, что книга была подарена выпускнику, 
возможно семинарии [12].

№ Р-4695. Мусаның илк китабы [Пер-
вая книга Моисея]. Астрахан: Йуханна 
Митчелдан басылмышдыр. 1819 (Ғайса 
Мәсихнең йылында).

Титульный лист отсутствует. Название, 
место и год издания взяты с первой и пос-
ледней страницы текста.

Обложка мягкая, бумажная, на ее внут-
ренней стороне имеется запись: «Дана из 
казны Леонтию Глинскому. 1831 года» 
[13]. 

Слово «Бог» переведено как «тәңре», а 
«свет» – «яруҡ». Как видим, здесь исполь-

Рис. 9. Содержание книги «Священное Еванге-
лие...» (Астрахань, 1818)

Рис. 10. Начальные страницы книги «Первая книга Моисея» (Астрахань, 1819)
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ТЮРКОяЗЫчНЫЕ ИЗДАНИя НАчАЛА XIX ВЕКА ИЗ ФОНДА 
НАцИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

зованы тюркские термины: «Әүүәл тәңре 
күкләрне вә ерне йаратты. 2) Вә ер шәкелсез 
вә буш иде вә ләжжәнең йөзләре өстөндә 
ҡаранғылыҡ бар иде вә суларның йөзләре 
өстөндә тәңренең рухы ҡыймылданур иде.  
3) Вә тәңре яруҡ булсун әйтте вә яруҡ бул-
ды...» («В начале сотворил Бог небеса и зем-
лю. 2) Земля была бесформенной и пустын-
ной и над поверхностью пучины была тьма, 
и дух Божий веял [дословно – шевелился] 
над поверхностью вод. 3) И сказал Бог: «Да 
будет свет». И появился свет...») [13].

Таким образом, в статье были рассмот-
рены редкие печатные издания на тюрки, 
изданные в начале XIX века в Казани и Аст-
рахани. Они представляют большой интерес 
для науки, в частности для изучения истории 
книгопечатания на тюрки, тюркского языкоз-

нания. Язык миссионерской литературы бо-
лее понятен и близок к живым и письменным 
языкам местных тюркских народов. Даже 
книга Пиргули издана на османском вариан-
те тюркской письменности, в котором много 
арабизмов и фарсизмов. Примечательно, что 
в Башкортостане, являвшемся в то время од-
ним из главных центров российского Исла-
ма, сохранились редкие издания, имеющие 
свои собственные истории. Эти книги пред-
ставляются интересными и с точки зрения 
истории распространения миссионерской 
литературы, которой в российских регионах 
осталось не так уж и много. Для дальней-
шего исследования данной темы в будущем 
необходимо изучить архивные источники, а 
также материалы археографических экспе-
диций, которые могут дать дополнительные 
сведения. 
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ПЕРВЫЕ БЕЛЬСКИЕ ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬЦЫ 
И ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ НА БЕЛОЙ 
РЕГУЛЯРНОГО ПАРОХОДНОГО СООБЩЕНИЯ
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В отечественной исторической науке основными собы-
тиями, связанными с процессом создания на Белой регуляр-
ного пароходного сообщения, принято считать прибытие в 
Уфу в 1858 г. пароходов «Грозный» и «Быстрый», а также по-
явление в 1870 г. первой крупной региональной пароходной 
компании «Бельское пароходство». Вместе с тем, период 
1858–1870 гг. в истории развития бельского водного транс-
порта до настоящего времени так и остается неизученным. 
Как правило, историки уделяют больше внимания состоянию 
пароходного сообщения на Белой на рубеже XIX–XX вв., а 
также в последующие периоды. Работ же, посвященных 
развитию пароходства на Белой в 1860-е гг., так и не было 
написано. Таким образом, данная статья является попыткой 
восполнить образовавшийся историографический пробел.

В статье анализируется процесс развития пароходства 
на Белой в 1860-е гг. Приводятся сведения о крупных волж-
ских и камских пароходных компаниях, работавших в регионе 
в указанное время, а также первых бельских судовладельцах. 
Обосновывается тезис о том, что первыми судовладельцами 
на Белой были представители дворянства и купечества. Пер-
вые таким образом надеялись исправить свое ухудшающее-
ся финансовое положение, вторые – добиться еще больших 
успехов в своем основном виде предпринимательской дея-
тельности. Впрочем, и тем и другим приходилось конкуриро-
вать с работавшими в регионе крупными волжскими и камс-
кими пароходствами, прибегавшими к политике демпинга с 
целью вытеснения с рынка речных перевозок региональных 
судовладельцев. В результате подобную конкуренцию могли 
выдержать лишь те региональные купцы и промышленники, 
которые заводили пароходы исключительно для развития 
своего основного вида предпринимательской деятельности. 
Сложившаяся ситуация, замедлявшая развитие пароходно-
го сообщения на Белой, просуществовала вплоть до 1870 г., 
когда была создана компания «Бельское пароходство», рас-
полагавшая парком судов, необходимым для того, чтобы ус-
пешно конкурировать с крупными судовладельцами.

ПЕРВЫЕ БЕЛЬСКИЕ ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬцЫ И ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ
 НА БЕЛОЙ РЕГУЛяРНОГО ПАРОХОДНОГО СООБщЕНИя

Ключевые слова: водный транспорт, пароходство, 
река Белая, общество «Дружина», общество «Самолет», 
«Камско-Вятская пароходная компания», «Бельское паро-
ходство».
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FIRST STEAMSHIP OWNERS ON THE BELAYA RIVER AND 
THEIR ROLE IN ESTABLISHING REGULAR STEAM NAVIGATION 
ON THE BELAYA RIVER

National historical science generally accepts that major 
events associated with the process of establishing regular steam 
navigation on the Belaya River was the arrival of the steamships 
“Grozny” and “Bystry” to Ufa in 1858 as well as setting up the 
first large regional steamship company “Belskoye parokhodstvo” 
in 1870. Nevertheless, the period from 1858 to 1870 in the history 
of the development of water transport on the Belaya still remains 
unexplored. As a rule, historians pay more attention to the con-
dition of steam navigation on the Belaya at the turn of the 19th 
century as well as in subsequent periods. No works devoted to 
the development of steam navigation on the Belaya in the 1860s 
have been written until now. Thus, the article is an attempt to fill 
this historiographic gap.

The article analyzes the development of steam navigation on 
the Belaya River in the 1860s. It also provides information both 
on large Volga and Kama steamship companies operating in the 
region at that time and the first ship owners on the Belaya. The 
view is substantiated that the first ship owners on the Belaya were 
the representatives of the nobility and merchant class. Doing so, 
the nobles hoped to improve their deteriorating financial position, 
while the merchants sought to make greater progress in their 
main type of business activities. However, all of them had to com-
pete with large Volga and Kama steamship companies operating 
in the region that pursued the dumping policies in order to drive 
out regional ship owners from the steam navigation market. As 
a result, those regional merchants and industrialists who bought 
steamships only to develop their main business activities could 
withstand such business competition. This situation that slowed 
down the development of steam navigation on the Belaya contin-
ued to exist until 1870, when the Belaya Shipping Company with 
its river fleet necessary to successfully compete with large ship 
owners was established.

 Z. Ismagilov Ufa State Institute of Arts,
 14, ulitsa Lenina,
 450008, Ufa, Russian Federation,
 e-mail: nikalekkon@yandex.ru

Key words: water transport, steamship company, 
Belaya River, Druzhina Steamship Company, Samolet 
Steamship Company, Kama-Volga Steamship 
Company, Belaya Steamship Company.
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Создание на Белой пароходного сообще-
ния – это процесс, растянувшийся более чем 
на десятилетие. Принято считать, что нача-
лом «пассажирского и буксирного пароходс-
тва по р. Белой» [1, с. 16] является прибытие 
в Уфу в 1858 г. пароходов «Грозный» и «Быс-
трый». Окончательное же установление па-
роходного сообщения в регионе большинс-
тво исследователей связывают с созданием 
в 1870 г. купцами Поповым, Полетаевым 
и Исаевым компании «Бельское пароходс-
тво». Между тем, событиям, происходившим 
на бельском водном транспорте в период 
1858–1870 гг., в исторической науке не уде-
ляется практически никакого внимания, хотя 
к 1870 г. на Белой, согласно выявленным ис-
точникам, кроме «Бельского пароходства» 
работали «еще 11 пароходов других частных 
владельцев» [2, л. 8 об.]. Статья посвящена 
анализу деятельности первых региональных 
судовладельцев на Белой в 1858–1870 гг.

Историографию вопроса можно тради-
ционно разделить на три периода: дореволю-
ционный, советский и современный. Среди 
дореволюционных авторов необходимо вы-
делить работы Р.Г. Игнатьева, А.С. Листов-
ского и Н.А. Гурвича. Общим для дорево-
люционных исследователей является то, что 
все они придерживались хронологического 
подхода, уделяя внимание наиболее важным, 
с их точки зрения, фактам. Так, Р.Г. Игна-
тьев впервые выделил две ключевые даты 
в процессе создания на Белой регулярного 
пароходного сообщения – 1858 и 1870 гг. [1, 
с. 16]. Впоследствии выявленная им хроно-
логия событий была безоговорочно принята 
исследователями последующих поколений.

Одним из первых исследований, посвя-
щенных деятельности пароходных компа-
ний, работавших на Белой во второй полови-
не XIX в., является работа А.С. Листовского. 
В ней приводятся сведения как о крупных 
пароходствах, работавших в регионе в 1860–
1880-е гг., так и о первых региональных су-
довладельцах [3, с. XLVI–LI].

Следует отметить и серию работ 
Н.А. Гурвича, посвященных проблеме раз-
вития бельского судоходства. Автор подроб-
но изучает торговые отношения в регионе и, 

прежде всего, объемы грузов, сплавляемых 
по Белой; анализирует соотношение ввози-
мых и вывозимых по реке товаров, их содер-
жание и количество. Ему же принадлежат 
первые обобщающие сведения о продолжи-
тельности навигационного периода в регио-
не [4, с.5–8; 5, с. 60; 6, с. 1–13].

Исследования, проведенные в со-
ветский период, представлены трудами 
Э.Г. Истоминой, В.Н. Кузнецова, В.Б. Ива-
нова. В частности, в работе Э.Г. Истоминой 
показано развитие судоходства в России в 
целом. Исследование данного автора ох-
ватывает широкий круг вопросов, начи-
ная от проблемы освоения новых водных 
артерий и заканчивая государственным 
администрированием на водном транспор-
те. В контексте изучаемой проблемы труд 
Э.Г. Истоминой интересен из-за содержа-
щегося в нем анализа состояния речного 
судоходства в Волжско-Камском бассейне 
в период появления там первых пароходов  
[7, с. 136–165].

В работах В.Н. Кузнецова и В.Б. Иванова 
изучается прежде всего состояние бельско-
го водного транспорта в советский период, 
однако в данных исследованиях приводятся 
сведения о судоходстве на Белой и до 1917 г. 
Так, В.Н. Кузнецов анализирует содержание 
перевозимых в регионе на водном транспор-
те грузов на рубеже XIX–XX вв. [8, с. 20–21]. 
В монографии В.Б. Иванова приводятся све-
дения о прибрежной транспортной инфра-
структуре, а также революционных событи-
ях на бельском водном транспорте в 1917–
1918 гг. [9, с. 21–22].

Современная историография представ-
лена работами В.А. Худякова, В.В. Спицкого, 
И.В. Нигматуллиной, М.И. Роднова. Однако 
труды вышеназванных авторов носят либо 
краеведческий характер, либо подчинены 
решению иных исследовательских задач. 
Так, в статьях В.А. Худякова [10, с. 156–158] 
и В.В. Спицкого [11, с. 81–82] приводятся 
сведения общего характера о пароходном 
сообщении на Белой в дореволюционный 
период. В монографии И.В. Нигматуллиной 
упоминается о первых пароходных рейсах на 
Белой, а также численности паровых судов в 
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регионе к концу XIX в. [12, с. 165–167].
Наиболее подробно среди современных 

исследователей процесс создания на Белой 
регулярного пароходного сообщения изуча-
ется в работах М.И. Роднова. В то же вре-
мя труды М.И. Роднова посвящены только 
одному направлению речного судоходства 
в бассейне Белой – грузовому вывозу из 
Уфимской губернии хлебных грузов. Пас-
сажирское сообщение на Белой, а также 
перевозка на бельском водном транспорте 
каких-то других товаров в работах данного 
автора вообще не рассматривается. Анализ 
функционирования всей прибрежной транс-
портной инфраструктуры также подчинен 
исключительно исследованию хлебной тор-
говли [13, с. 93–125; 14, с. 16–32].

Таким образом, для историографии всех 
вышеназванных периодов характерно то, что 
никто из исследователей не ставил перед со-
бой задачу проанализировать деятельность 
на Белой первых региональных судовладель-
цев. Как правило, авторы выделяли лишь две 
опорные даты – 1858 и 1870 гг., после чего 
переходили к анализу развития бельского 
водного транспорта в более поздние перио-
ды. Таким образом, данная статья – это еще 
и попытка восполнить образовавшийся исто-
риографический пробел.

В ходе исследовательской работы в науч-
ный оборот впервые были введены докумен-
ты из фондов Российского государственного 
исторического архива (РГИА). В частнос-
ти, в Фонде 18 «Департамент мануфактур и 
внутренней торговли Министерства финан-
сов» были обнаружены документы, содержа-
щие сведения о попытке создания на Белой в 
1858 г. региональной пароходной компании. 
Среди архивных источников, содержащихся 
в Фонде 1263 «Комитет министров (1802–
1906)», были выявлены документы, каса-
ющиеся налоговой политики государства в 
сфере пароходных перевозок в изучаемый 
период. В фонде 1287 «Хозяйственный де-
партамент МВД» были найдены материалы, 
позволяющие более детально реконструиро-
вать ситуацию, сложившуюся на бельском 
водном транспорте в 1860-е гг. В частности, 

были обнаружены донесения оренбургского 
генерал-губернатора Н.А. Крыжановского в 
Министерство внутренних дел, касающие-
ся развития пароходства на Белой. Помимо 
архивных документов во время проведения 
исследования использовались материалы пе-
риодической печати, а также справочные и 
статистические издания.

Перед тем, как приступить к анализу дея-
тельности на Белой первых региональных 
судовладельцев, следует уточнить, что кроме 
них в исследуемый период в регионе работа-
ли и крупные волжские и камские пароход-
ные компании. Так, к примеру, в 1858 г. на-
вигацию по Белой осуществлял пароход «Ру-
салка», принадлежавший крупному волжско-
му пароходству «Самолет». В период 1859–
1862 гг. здесь также работало пароходное 
общество «Дружина», пароходами которого 
было осуществлено в 1859 г. четыре рейса, в 
1860 г. – три, в 1861 г. – один, в 1862 г. – два. 
С 1861 г. в регионе начала работать «Волж-
ско-Камская пароходная компания». Таким 
образом, рынок пароходных перевозок на 
Белой в 1860-е гг. был представлен сразу не-
сколькими участниками, активно конкуриру-
ющими друг с другом [3, с. XLIX–L].

В Российской империи первыми парохо-
довладельцами становились купцы, желав-
шие с помощью внедрения новейших тех-
нологий добиться еще больших успехов в 
своем основном виде предпринимательской 
деятельности, а также дворяне, надеявшие-
ся таким образом поправить ухудшающееся 
финансовое положение. Примечательно, что 
первыми бельскими пароходовладельцами 
были как раз помещик из Стерлитамакского 
уезда А.Н. Левашев и купец третьей гильдии 
из Белебеевского уезда Ф.С. Софронов. 

В 1860 г. помещик Стерлитамакского 
уезда А.Н. Левашев приобрел небольшой па-
роход, получивший название «Анна». Судно 
было построено в том же 1860 г. в Нижнем 
Новгороде, мощность его парового котла со-
ставляла 30 л.с. [15, с. 63]. В качестве топ-
лива для парохода использовались дрова. По 
планам А.Н. Левашева, купленный им паро-
ход должен был осуществлять навигацию по 

Н.А. Коновалов
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Белой на участке от села  Бугульчан, распо-
ложенного южнее Стерлитамака, до Уфы. 
Далее пассажиры и грузы должны были сле-
довать на пароходах других судовладельцев. 
Летом 1860 г. «Анна» совершила свой пер-
вый рейс, 10 июля 1860 г. пароход прибыл в 
Уфу. Как отмечают «Оренбургские губерн-
ские ведомости», простояв несколько часов 
в Уфе, судно в тот же день ушло «вверх по 
Белой» [16]. 

По данным А.С. Листовского, в 1861 г. 
в период весеннего половодья судно экс-
плуатировалось на маршруте от Нижне-
го Новгорода до села Бугульчан, «а в ме-
женную воду – от Нижнего до Уфы» [3, с. 
XLIX], выполняя грузовые рейсы. Больше 
сведений о пароходе «Анна» в источниках 
не обнаружено. Вероятно, А.Н. Левашев 
вынужден был продать судно, и оно боль-
шую часть своего эксплуатационного сро-
ка проработало где-то на Каме или Волге. 
В пользу того, что у А.Н. Левашева были 
серьезные материальные проблемы, гово-
рит информация, найденная в «Уфимских 
губернских ведомостях». В 1877 г. газета 
сообщила, что «Общество взаимного позе-
мельного кредита» выставило на продажу 
имение, принадлежащее А.Н. Левашеву.  
В объявлении говорилось: «… по неплате-
жу обществу следующих ему взносов, на-
значены на продажу… им. [имение – прим. 
авт.] Левашево, Стерлитамакского уезда, 
Андрея Николаевича Левашева» [17].

Неудача Н.А. Левашева вполне объясни-
ма. Первым бельским пароходовладельцам 
приходилось конкурировать с крупными 
волжскими и камскими пароходствами, кото-
рые периодически прибегали к демпинговой 
политике с целью вытеснения конкурентов с 
рынка речных перевозок. Так, к примеру, в 
одном из источников говорится следующее: 
«Начиная с 1860-х гг. местные уфимские 
промышленники дважды пытались устроить 
правильное  [регулярное – прим. авт.] паро-
ходство на той части реки [Белой – прим. 
авт.], которая доступна для судов этого рода; 
но каждый раз неожиданная конкуренция 
со стороны больших пароходных обществ 

убивала предприятие и притом нисколько 
не подвинула дело пароходства по реке Бе-
лой; ибо, убив местную предприимчивость, 
пароходные компании и со своей стороны 
прекращали плавание по этой реке» [2, л. 1]. 
В таких условиях успешно конкурировать с 
крупными пароходными компаниями могли 
лишь те судовладельцы, для которых паро-
ходные перевозки существовали лишь как 
средство для развития своего основного вида 
предпринимательской деятельности.

Другим бельским судовладельцем был 
купец третьей гильдии Ф.С. Софронов 
(1822–1898). Согласно данным VIII ревизии, 
Ф.С. Софронов родился в г. Уржум Вятской 
губернии. Известно, что семья Софроновых 
была старообрядческой и разбогатела на тор-
говле поташем. Исследователь В.В. Керов 
отмечает, что «религиозный рационализм в 
старообрядчестве … как и в различных тече-
ниях протестантизма, в значительной степе-
ни обеспечил “предрасположенность” старо-
веров к предпринимательской деятельности» 
[18, с. 25–26], поэтому старообрядцы часто 
встречались в купеческой среде дореволюци-
онной России. Софроновы принадлежали к 
наиболее многочисленной третьей купечес-
кой гильдии. По данным М.С. Судовикова, 
к 1860 г. в эту гильдию входило 92,2% всех 
купцов Вятской губернии [19, с. 113]. Тем не 
менее, сами Софроновы к середине XIX в. 
проживали уже в Оренбургской губернии. 
Как пишут уфимские краеведы Г.Ф. Гудков 
и З.И. Гудкова, «около 1855 г. Федор Семе-
нович Софронов … приобретает земли на 
берегу реки Белой вблизи Уфы, устраивает 
там поташный завод и … пристань» [20]. Не-
обходимо отметить, что в исследуемый пери-
од это была самая крупная пристань в Уфе, 
а возможно и на всей Белой. Именно на ней 
разгружалась и грузилась большая часть су-
дов, прибывавших в Уфу. В 1865 г. современ-
ники отмечали: «Пароходы останавливаются 
ниже, у Софроновского завода» [21].

Занимаясь производством поташа, 
Ф.С. Софронов был вынужден решать и про-
блему его доставки к местам сбыта. В 1863–
1871 гг. заводчик перевозил всю произведен-

ПЕРВЫЕ БЕЛЬСКИЕ ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬцЫ И ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ
 НА БЕЛОЙ РЕГУЛяРНОГО ПАРОХОДНОГО СООБщЕНИя
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ную продукцию на собственном буксирном 
пароходе «Надежда». Как Ф.С. Софронов 
перевозил поташ после 1871 г. неизвестно. 
Вероятно, «Надежда» была продана, так как 
в 1870-е гг. на Белой уже существовало ста-
бильное пароходное движение, и у предпри-
нимателей, для которых пароходные перевоз-
ки не были основным видом деятельности, 
не было необходимости самостоятельно ор-
ганизовывать пароходные рейсы.

В 1867–1870 гг. пассажирские перевоз-
ки на Белой осуществлялись на пароходе 
«Манатура», принадлежащем золотопро-
мышленнику И.Ф. Базилевскому. Некоторые 
сведения о судне можно найти в «Уфимских 
губернских ведомостях». Известно, что оно 
было построено в 1866 г. в Санкт-Петербур-
ге и в том же году прибыло на Белую. Мощ-
ность парового котла «Манатуры» составляла  
30 л.с., а осадка парохода 3 фута (0,91 м) [22]. 
Название парохода, как отмечается в газете, 
происходило от любимого выражения отца 
И.Ф. Базилевского стерлитамакского прото-
иерея Ф.И. Базилевского «менә тора», что в 
переводе с татарского означает «вот стоит». 
Возможно, это один из первых случаев в ис-
тории, когда судно на паровой тяге получило 
название из татарского языка. 

В указанный период «Манатура» осу-
ществляла регулярные еженедельные рей-
сы между Уфой и Набережными Челнами. 
Из «Уфимских губернских ведомостей» мы 
узнаем, что И.Ф. Базилевский практиковал 
бесплатное катание на пароходе в реклам-
ных целях. Так, «2 октября 1866 г. уфимское 
общество совершило на “Манатуре” прият-
ную прогулку по Белой» [22]. На современ-
ников поездки на «Манатуре» произвели 
положительное впечатление. А.С. Листов-
ский пишет, что «хотя пристани по Белой 
были в таком же патриархальном состоянии 
и случавшиеся мели в реке затрудняли ход 
парохода, тем не менее он приносил боль-
шую пользу местным жителям, перевозя их 
за недорогую плату до Камы» [3, с. 1]. Тем 
не менее, в 1870 г. И.Ф. Базилевский продал 
«Манатуру» «Бельскому пароходству». Ве-
роятно, он, так же как и Ф.С. Софронов, пе-

рестал заниматься непрофильным для себя 
видом коммерческой деятельности сразу 
же, как только на Белой появилась крупная 
региональная пароходная компания.

К изучаемому периоду относится также 
и первая попытка создания на Белой регио-
нального пароходства. Принято считать, что 
впервые региональная пароходная компания 
на Южном Урале была создана в 1870 г., ког-
да трое уфимских купцов открыли общество 
«Бельское пароходство». Однако, из найден-
ных источников становится известно, что в 
1858 г. «титулярный советник Павлов и гу-
бернский секретарь Федоров обратились  
в Главное управление путей сообщения с 
просьбой о дозволении им учредить акцио-
нерную компанию “Оренбургского пароходс-
тва” [23, л. 1]. По замыслам учредителей, 
пароходы компании должны были осущес-
твлять навигацию «по рекам Оренбургского 
края, равно по Каме и Волге с их притоками» 
[Там же, л. 2]. Основной капитал компании 
должен был составить 400 тыс. руб. [Там же, 
л. 3]. Тем не менее, фактически пароходная 
компания так и не была создана. Учредите-
ли внесли в Устав пароходства положение, 
заведомо противоречащее существовавше-
му на тот момент законодательству. В част-
ности, в Ст. 4 Устава указывалось: «Компа-
ния не обязывается снабжать себя торговым 
свидетельством» [Там же, л. 2 об.]. Однако в 
Российской империи пароходные компании 
были обязаны приобретать торговые свиде-
тельства первой гильдии даже в том случае, 
когда они фактически не осуществляли ника-
ких торговых операций, а занимались лишь 
перевозками. Более того, пароходные компа-
нии были обязаны приобретать купеческие 
свидетельства первой гильдии вне зависи-
мости от того, каким количеством пароходов 
они обладали. На практике получалось, что 
и крупные, и небольшие пароходства были 
обложены одинаковым налогом. Разумеет-
ся, что крупным пароходствам платить налог 
было легче, чем небольшим. В источнике от-
мечается: «Для тех из пароходных предпри-
ятий, которые более или менее значительны 
… и содержат по нескольку пароходов … пла-
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теж пошлины по 1-й гильдии не оказывается 
обременительным; но содержатели незначи-
тельных пароходных предприятий находят 
для себя отяготительным платить пошлины 
по 1-й гильдии» [24, л. 61 об.]. Вследствие 
этого и те, и другие пароходные компании 
старались работать прежде всего на крупных 
речных магистралях, где спрос на их услу-
ги был более стабильным. Вторым следс-
твием проводимой государством налоговой 
политики было то, что небольшие пароход-
ные компании пытались вовсе уклоняться от 
покупки торговых свидетельств. Случай с 
«Оренбургским пароходством» является яр-
ким тому примером. Вероятно, учредители 
компании посчитали для себя приобретение 
торгового свидетельства слишком затратным 
и попытались, внеся в Устав вышеназванную 
статью, обойти существовавшую юридичес-
кую норму. Когда же стало очевидно, что 
из-за противоречия Устава законодательству 
компания не может быть создана, ее учреди-
тели просто отказались от своих планов.

Таким образом, к 1870 г., когда была со-
здана компания «Бельское пароходство», на 
Белой уже существовало пароходное сооб-
щение. Однако ситуация осложнялась тем, 
что из-за низкой прибыли крупные паро-
ходства работали на Белой неохотно, пред-
почитая разорять небольших региональных 

судовладельцев, а затем приостанавливать 
здесь свою деятельность. Складывалась си-
туация, когда и крупные компании не стре-
мились установить в регионе регулярное 
пароходное сообщение, и региональные 
судовладельцы не могли эффективно конку-
рировать с большими пароходствами. Ситу-
ация осложнялась еще и несовершенством 
налогового законодательства, способство-
вавшего установлению монополистичес-
ких отношений на рынке речных перево-
зок. Небольшие пароходства находились в 
заведомо более невыгодных экономических 
условиях по сравнению с крупными паро-
ходными компаниями. При таких обстоя-
тельствах основными участниками рынка 
речных перевозок были крупные волжские 
и камские пароходства, а также региональ-
ные купцы и промышленники, занимавши-
еся речными перевозками и заводившие 
собственные пароходы лишь для разви-
тия своего основного вида предпринима-
тельской деятельности. Такое положение 
сохранялось на Белой вплоть до начала  
1870-х гг., когда была создана компания 
«Бельское пароходство», располагавшая 
парком судов, необходимым для того, чтобы 
успешно конкурировать с крупными судо-
владельцами.

ПЕРВЫЕ БЕЛЬСКИЕ ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬцЫ И ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ
 НА БЕЛОЙ РЕГУЛяРНОГО ПАРОХОДНОГО СООБщЕНИя
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В статье рассматривается проблема модернизации Баш-
кирского отделения Куйбышевской железной дороги на базе 
электрификации и введения тепловозной тяги. Главная цель 
статьи – показать процесс электрификации отделения дороги 
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базы локомотивного, путевого хозяйства, сопровождалась 
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деления дороги: открыты новые техникумы и первый в По-
волжье железнодорожный вуз. 
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1980-х гг. в связи с экономическим и политическим кризисом 
советской системы интенсивность модернизационных про-
цессов на отделении стала затухать. 

В статье впервые собраны и проанализированы ста-
тистические данные по электрификации Уфимской дороги и 
Башкирского отделения за 1953–1991 гг., введены в научный 
оборот архивные сведения об уникальных инженерных реше-
ниях и технологиях в капитальном строительстве на отделе-
нии дороги. Подчеркнута значимость научных исследований в 
области электрификации как проявление модернизационных 
процессов на транспорте. Автором выявлены и исследова-
ны особенности преломления модернизационных процессов  
в  границах  конкретного  отделения  железной  дороги. 

Ключевые слова: модернизация, электрифика-
ция, отделение дороги, путевое хозяйство, тепло-
возная тяга, железнодорожный техникум, путевая 
ремонтная техника.

© A.A. Konov
THE BASHKIR BRANCH OF THE KUYBYSHEV RAILWAY 
IN 1959–1991: THE PROCESS OF MODERNIZATION 

The author considers the problem of modernization of the 
Bashkir Branch of the Kuybyshev Railway on the basis of electrifica-
tion and diesel traction. The main aim of the article is to present the 
process of electrification of the Bashkir Branch as the principal way 
of making scientific and technical progress in the railway transport. 
Electrification has led to radical renovation in the material and techni-
cal basis of locomotive and track management accompanied by the 
introduction of scientific and technical achievements into the process 
of transportation. The greatest impulse has been given to the system 
of training the engineers and technicians with the foundation of new 
railway secondary schools and the first railway institute in the Volga 
region. 

Nevertheless, not all purposes of modernization were success-
fully accomplished. The Bashkir Branch lacked new track machines 
with electrical control systems. The most heavily used lines needed 
double tracks. The lines with diesel traction did not have enough traf-
fic capacity. By the end of the 1980s the Bashkir Branch entered the 
period of crisis as well as the whole political and economic system 
of the USSR. 

The author is the first to accumulate and analyze statistical data 
on electrification of the Bashkir Branch of the Kuybyshev Railway dur-
ing 1953-1991. He introduces into scientific use some valuable archi-
val evidence of unique engineering solutions and major construction 
technologies emphasizing the importance of scientific research in the 
field of electrification as a manifestation of modernization processes 
in the transport sector. He also reveals and investigates peculiar fea-
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tures of the implementation of modernization processes at this par-
ticular railway branch.

Key words: мodernization, electrification, 
railway branch, track management, diesel traction, 
railway secondary school, track machines.

В «Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года» отчетливо 
выделен вопрос о модернизации железнодо-
рожного транспорта как фундаменте иннова-
ционного развития экономики страны. Одна-
ко все еще остаются неразличимыми контуры 
единой стратегии развития железнодорож-
ного транспорта РФ. Между тем Россия, как 
страна огромных пространств, суровых при-
родно-климатических условий, с исторически 
сложившимся положением на стыке между 
Западом и Востоком, нуждается в новом тех-
нологическом подъеме всей транспортной ин-
фраструктуры страны, преобразовании транс-
портной системы на базе  новейших достиже-
ний мировой науки и техники. В связи с этим 
огромный интерес представляет выбранная 
советским государством стратегия коренной 
технической реконструкции железнодорож-
ного транспорта на базе электрификации. 

Научная литература по истории разви-
тия железнодорожного транспорта Башкирии 
весьма незначительна. Можно назвать лишь 
несколько работ советских авторов, посвящен-
ных юбилейным датам в истории железных 
дорог Южного Урала и Поволжья [1]. Краткие 
сведения о развитии железнодорожной сети 
Башкирии содержатся в работах южно-ураль-
ского исследователя С.А. Лоскутова [2]. 

Однако в целом ряде работ современных 
российских историков начинает преобладать 
мнение об отсутствии в 1970-х гг. ярко выра-
женного генерального направления развития 
советского железнодорожного транспорта [3, 
с. 438]. Между тем даже самое поверхностное 
изучение статистики о развитии и совершенс-
твовании железнодорожной сети СССР пока-
зывает очевидный упор на ее электрификацию 
[4, с. 277].

Таким образом, проблема модернизации 
железнодорожного транспорта Башкирии ос-

тается малоизученной в отечественной исто-
риографии. Исследователями практически не 
поднимались такие проблемы, как электрифи-
кация железных дорог на территории Башки-
рии, подготовка рабочих и инженерно-техни-
ческих кадров, влияние модернизации транс-
портной системы на экономическое развитие 
региона. 

Под модернизацией железнодорожного 
транспорта мы понимаем комплексный про-
цесс развития и совершенствования матери-
ально-технической инфраструктуры, кадрово-
го потенциала и социальной сферы железно-
дорожного транспорта на основе достижений 
мирового научно-технического прогресса. 
Модернизационные процессы в материаль-
но-технической инфраструктуре транспорта 
определяются электрификацией железных 
дорог, развитием железнодорожной сети, ин-
тенсивным обновлением подвижного состава, 
путевого хозяйства, введением в перевозоч-
ный процесс передовых научно-технических 
разработок [5, с. 231–232]. 

Цель написания статьи – выявить основ-
ное направление модернизации Башкирского 
отделения дороги, ее особенности и опреде-
лить факторы, влиявшие на модернизацион-
ные процессы.

С учетом новых требований научно-тех-
нической политики Советское правительство 
3 февраля 1956 г. приняло Генеральный план 
электрификации железных дорог страны, пре-
дусматривавший в период 1956–1970 гг. элек-
трифицировать 40 тыс. км линий, то есть уве-
личить протяженность электрифицированных 
железных дорог в девять раз [6]. 

В 1950–1960 гг. значительное развитие по-
лучила нефтедобывающая промышленность 
Башкирской АССР. Республика стала вторым 
по значению нефтяным районом страны. Рез-
кое увеличение добычи нефти послужило ос-
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новой ускоренного развития таких прогрессив-
ных отраслей, как нефтепереработка, нефтехи-
мия и химия. В течение 1950–1960-х гг. вошли 
в строй действующих такие предприятия-ги-
ганты, как Ново-Уфимский и Уфимский не-
фтеперерабатывающие заводы, Салаватский 
нефтехимический комбинат, Уфимский завод 
синтетического спирта. В результате резко воз-
росла нагрузка на железнодорожный транспорт 
республики [7, с. 97]. 

Башкирское отделение Куйбышевской до-
роги – одно из самых грузонапряженных отде-
лений железных дорог СССР – обеспечивало 
прямой выход для грузов промышленности и 
сельского хозяйства Сибири и Урала в цент-
ральную часть страны, одновременно удов-
летворяло потребность в перевозках непре-
рывно развивавшегося народного хозяйства 
Башкирии. На западном направлении желез-
нодорожная магистраль втягивала в себя гру-
зопотоки с двух почти параллельных  линий 
Кустаревка – Инза – Ульяновск и Ряжск – Куй-
бышев и заканчивалась на востоке у подножия 
Уральских гор [1, с. 8]. 

В связи с быстрым ростом грузопотоков 
Башкирское отделение, несмотря на наличие 
двухпутной линии и автоблокировки  на глав-
ном ходу от Кропачево до Похвистнево, не 
справлялось с возросшими размерами движе-
ния. Потребовалось значительное повышение 

пропускной и провозной способности отделе-
ния, его техническое перевооружение на ос-
нове электрификации [8; см. табл. 1]. 

Таблица показывает, что главным направ-
лением модернизации Башкирского отделения 
Куйбышевской дороги стала электрификация. 
Большое влияние на модернизацию отделе-
ния оказали следующие факторы. Во-первых, 
это уникальное географическое расположение 
отделения дороги на стыке европейских про-
мышленных районов с их мощным научным 
потенциалом и подходами к Транссибирской 
магистрали. Во-вторых, железная дорога ста-
ла своеобразным полигоном, где проверялись 
на практике и получали дальнейшее развитие 
научно-технические и инженерные решения в 
области электрификации больших по протя-
женности магистралей. В-третьих, модерниза-
ционные процессы на отделении были ускоре-
ны формированием и реконструкцией Южно-
Сибирской магистрали, западный участок ко-
торой проходил по территории Башкирии.  

В электрификации Башкирского отделе-
ния дороги можно выделить два этапа. Пер-
вый этап (1953–1980 гг.) был связан с усиле-
нием пропускных и провозных способностей 
урало-сибирского направления и разгрузкой 
главного хода Куйбышевской магистрали. 
На втором этапе (1981–1991 гг.) создавался 
западный участок Южно-Сибирской магис-

Т а б л и ц а  1  –  Электрификация Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги  
в 1953–1991 гг. [9, с. 148–215] 

Годы Участки Цель электрификации

1953–1954 Дема – Кропачево, 171 км Усиление пропускной способности урало-
сибирского направления

1955–1956

Дема – Раевка, 105 км
Черниковка – Шакша, 
15,3 км
Черниковка Восточная –  
Бензин, 9,2 км

Замена паровой тяги на самых сложных по 
профилю и плану участках.
Улучшение обслуживания нефтехимичес-
кой промышленности Башкирии и Татар-
стана

1957–1958 Раевка – Абдулино – 
Похвистнево, 256 км

Увеличение пропускной способности глав-
ного хода Куйбышевской дороги

А.А. Конов
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трали, улучшалось обслуживание Магнито-
горского металлургического комбината [10,  
с. 138–139]. 

Редкое расположение станций на отде-
лении, тяжелый горный профиль местности, 
большой вес поездов (следовавших на двой-
ной тяге) потребовали строительства тяговых 
подстанций на малых расстояниях (в среднем 
от 20 до 35 км), оборудования их самой пере-
довой автоматикой и телемеханикой. Все опо-
ры контактной сети устанавливались в скаль-
ных грунтах, что требовало неординарных ин-
женерных и технологических решений. После 
установки каждой опоры котлован засыпался 
скальным грунтом с обязательной трамбовкой 
каждого слоя [11]. 

Главные пути всех участков укладывались 
на щебень, опоры контактной сети устанавли-
вались и крепились в стальных стаканах-баш-
маках на стальном основании. После проведе-
ния взрывных работ в скальном грунте ком-
плексные бригады строителей разрабатывали 
вручную с применением отбойных молотков 
котлованы под опоры контактной сети и ре-
лейные шкафы [12]. Технология разработки 
котлованов в скальных грунтах была приме-
нена впервые в стране и впоследствии широко 
применялась при электрификации других же-
лезнодорожных линий. 

Электрификация Башкирского отделе-
ния проводилась на основе новейших науч-
но-технических достижений и разработок.  
В Ленгипротрансе группа инженеров во главе 
с Г.П. Гроссманом разработала для электри-
фикации участков Дема – Раевка и Кинель –  
Похвистнево совершенно новый проект двух-
этажной бесподвальной тяговой подстанции, 
совмещенной с дежурным пунктом контак-
тной сети. Новый проект позволил снизить 
объем здания подстанции, уменьшил стои-
мость строительства на 20–25%. Исключе-
ние подвала в новом проекте тяговой под-
станции позволяло производить строительс-
тво в неблагоприятных гидрогеологических 
условиях, характерных для Башкирии [13,  
с. 272–273]. 

На направлениях, где еще сохраня-
лась паровозная тяга, вводились тепловозы.  
В феврале 1961 г. тепловозы серии ТЭ-3 пос-
тупили  в локомотивное депо Бугульма, а в 
марте 1966 г. они обновили локомотивный 
парк депо Стерлитамак. На тепловозную тягу 
были переведены два направления: Дема –  
Бугульма – Инза, Дема – Стерлитамак –  
Кумертау. В результате к 1970 г. паровозы 
были полностью вытеснены с отделения бо-
лее современными, прогрессивными видами 
тяги. Работа электровозов и тепловозов на уд-

1969–1977

Чишмы – Кандры, 97,2 км
Обход станции Дема, 7 км
Карламан – Дема, 46,9 км
Ново-Абзаково – 
Белорецк, 49 км
Белорецк – 
Карламан, 202,2 км

Разгрузка участков Чишмы – Кинель, Бе-
зенчук – Октябрьск главного хода Куйбы-
шевской дороги.
Формирование западного участка Южно-
Сибирской магистрали Целиноград –  
Карталы – Магнитогорск – Дема (для связи 
обширных районов Казахстана и Юга Че-
лябинской области с Европейской террито-
рией СССР)

1980–1982 

Обход Уфимского узла, 
61,3 км
Магнитогорск – 
Белорецк, 98 км

Снабжение Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и Белорецких заводов 
железной рудой  из Соколовско-Сарбайско-
го и Лисаковского рудных месторождений.
Увеличение пригородных пассажирских 
перевозок на участках от Магнитогорска 
до Белорецка, Карталов и Сибая

Итого: 1118,1 км

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 1959–1991 ГГ.: ПРОцЕСС МОДЕРНИЗАцИИ.
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линенных тяговых плечах дала возможность 
закрыть некоторые основные и оборотные 
депо: Абдулино, Раевка, Похвистнево, Кумер-
тау, Пачелма, Нурлат, Кандры, Мелекесс [1, с. 
191]. 

Электрификация Башкирского отделения 
дороги полностью преобразовала материаль-
но-техническую базу отделения. Еще до нача-
ла строительно-монтажных работ по электри-
фикации на станциях Чишмы, Уфа, Черников-
ка, Раевка, Абдулино, Приютово произведена 
реконструкция путей и парков, на 13 станциях 
дороги удлинены пути. На станциях Черни-
ковка, Дема, Уфа, Вавилово, Раевка введена 
в эксплуатацию электрическая централизация 
стрелок и сигналов [8]. 

Рост интенсивности движения грузовых 
и пассажирских поездов повышенного веса 
и длины потребовали усиления верхнего 
строения пути, улучшения его текущего со-
держания и ремонта. Рельсы легкого типа за-
менялись более тяжелыми Р50 и Р65, вместо 
песчаного и гравийного балласта укладывал-
ся щебень, эпюра шпал доводилась  до 1800 
штук на километр в прямых и до 2000 штук 
в кривых участках  пути. С 1975 г. на отде-
ление поступали только объемно-закаленные 
рельсы с завода «Азовсталь» и Нижнета-
гильского металлургического комбината [1,  
с. 162–163]. 

Полностью изменилась организационная 
структура путевой службы. Вместо малочис-
ленных рабочих отделений на большинстве 
дистанций пути были созданы укрупненные 
механизированные бригады и звенья, объ-
единенные в путевые машинные станции.  
Решающим в повышении уровня механиза-
ции явилось то, что на дистанциях впервые 
начали успешно применять на текущем со-
держании пути машины и механизмы тяже-
лого типа: выправочно-подбивочную машину 
(ВПО-3000) и шпало-подбивочную машину 
(ШПМ-02) для подбивки шпал, грузовые дре-
зины и снегоуборочные машины (СМ-2) для 
очистки путей от мусора и грязи и развозки 
новых шпал. Впервые стали использовать-
ся щебнеочистительные машины (ЩОМ-4), 
способные очищать загрязненный щебень по 
всей ширине балластной призмы с тяжелым 

верхним строением пути из рельсов Р-65 и  
Р-75 без снятия путевой решетки. Раздельный 
способ работ при капитальном ремонте пути 
был полностью заменен комплексным. Всего 
на отделении использовались более 60 типов 
путевых машин и механизмов, позволивших 
почти в два раза поднять уровень механиза-
ции путевых работ и снизить затраты труда [4, 
с. 282, 285]. 

В 1981–1985 гг. одной из коренных задач 
развития железнодорожного транспорта ста-
ло создание мощных двухпутных магистра-
лей. Производительность двухпутных линий 
была втрое выше однопутных, на ряде грузо-
напряженных направлений их укладка явля-
лась единственной возможностью освоения 
возрастающих перевозок. В связи с этим на 
Башкирском отделении были продолжены ра-
боты по строительству дополнительных путей 
на важнейших направлениях. В 1984–1985 гг. 
были построены двухпутные вставки и введе-
на диспетчерская централизация на направ-
лении Чишмы – Ульяновск – Инза, уложены 
вторые пути общей протяженностью 711 км 
на участке Бугульма – Ульяновск [1, с. 310; 5,  
с. 231]. В 1986 г. построен и электрифициро-
ван четвертый путь на направлении Дема –  
Чишмы [14, с. 36]. 

Большой интерес представляют произо-
шедшие изменения в структуре перевозимых 
грузов железнодорожным транспортом Баш-
кирской АССР (рис. 1) [10, с. 140–141; 15,  
с. 110–111; 16, с. 142].

Диаграмма на рис. 1 показывает, что ос-
новными грузами Башкирского отделения 
дороги были нефтяные, минерально-стро-
ительные и угольные. Динамика перевоз-
ки нефтяных грузов падала уже с середины  
1960-х гг., что объясняется увеличением 
доли трубопроводного транспорта в транс-
портировке нефти и нефтепродуктов. Значи-
тельный рост перевозок нефтяных грузов в 
1972–1976 гг. был вызван увеличением экс-
порта нефти в зарубежные страны. Перевоз-
ки минерально-строительных грузов достиг-
ли к 1990 г. 15% всех перевозимых грузов, 
что связано было с развитием жилищного 
строительства в республике в 1980-е гг. Та-
ким образом, с середины 1960-х гг. более 
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интенсивными темпами стал развиваться 
трубопроводный транспорт республики, все 
больше строительных грузов и угля перево-
зилось водным транспортом. 

Модернизация потребовала повышения 
образовательного уровня всех категорий ра-
ботников отделения. В 1958 г. в Башкирии 
начался переход на обязательное восьми-
летнее обучение. В середине 1970-х гг. был 
завершен переход к всеобщему среднему 
образованию. Что касается подготовки ра-
бочих кадров для отделения, то основная 
ставка была сделана на профессионально-
технические училища, сеть которых в изу-
чаемый период заметно расширилась [17,  
с. 153].

Однако в 1950–1970-е гг. все большую по-
пулярность обретала учеба в вузах и технику-
мах. В 1959 г. открыт Уфимский железнодо-
рожный техникум, в котором обучалось 1310 
человек, в том числе 659 студентов учились 
по заочной системе. За 1959–1974 гг. техни-
кум подготовил около 3000 специалистов, в 
основном, техников эксплуатации и путевого 
хозяйства. Новые учебные планы повышали 
знания студентов по новой технике и прогрес-
сивным технологиям, в том числе по управле-
нию перевозочным процессом на основе вы-
числительных машин, автоматизации и теле-
управления производственными процессами 
[3, с. 317–318]. 

В 1973 г. открыт Куйбышевский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, 

Рис. 1. Структура отправления грузов на желез-
нодорожном транспорте Башкирской АССР в 
1960–1990 гг., %

включавший в себя сначала две специальнос-
ти: «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство» и «Управление процесса-
ми перевозок». В дальнейшем здесь обучались 
студенты по всем основным специальностям 
железнодорожного транспорта [1, с. 291, 318]. 
Всего за 1976–1991 гг. институт подготовил 
7244 специалиста высшей квалификации [3, 
с. 575–576]. 

В 1980-е гг. модернизационные процес-
сы на Башкирском отделении Куйбышевс-
кой дороги постепенно начали затухать. На 
отделении перестали выполняться задания 
по важнейшим технико-экономическим по-
казателям, в том числе по обороту вагонов, 
производительности труда, среднесуточно-
му пробегу локомотивов [5, с. 236]. Большой 
интерес представляет анализ причин спада в 
железнодорожной отрасли Башкирии, так как 
спад объемов перевозок не был вызван сниже-
нием объемов производства в стране и в рес-
публике.

Во-первых, капитальные вложения в раз-
витие железнодорожного транспорта страны в 
1970-е гг. были значительно снижены (почти в 
два раза против уровня 1960-х гг.), что приве-
ло к замедлению прироста железнодорожной 
сети республики и недостаточному развитию 
станций и узлов. В результате достигли кри-
тических размеров нагрузки на транспортную 
сеть Башкирии, связывавшую западные и вос-
точные районы страны [3, с. 552]. 

Во-вторых, объективным фактором, вли-
явшим на развитие железных дорог, была не-
обходимость интенсивно развивать другие 
виды транспорта, которые были необходи-
мы для полноценного развития республики.  
В послевоенный период приоритетное внима-
ние было уделено развитию трубопроводно-
го, автомобильного и воздушного транспорта. 
Особенно быстро развивался трубопроводный 
транспорт, связавший нефтеперерабатываю-
щие заводы с сырьевыми районами и потреби-
телями. Уже в 1960 г. был сдан в эксплуатацию 
первый нефтяной продуктопровод республики 
Уфа – Омск [15, с. 118].

В-третьих, развитие транспорта отражало 
экстенсивный характер всей экономики, со-
хранялось большое количество нерациональ-

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ 
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ных, в том числе встречных перевозок одних 
и тех же видов продукции, необоснованно 
дальних перевозок грузов. Выгодно было про-
возить по участку больше грузовых поездов, а 
не заботиться о качественном обслуживании 
заказчиков на перевозку. До 90% вывозимой  
из республики продукции давали четыре ком-
плекса – топливно-энергетический, химия и 
нефтехимия, машиностроение и металлооб-
работка. В структуре ввозимой продукции 
также превалировали отрасли тяжелой про-
мышленности, тогда как продукция легкой 
промышленности составляла всего 12%, пи-
щевой – 7%. В результате экономика работала 
на себя, что все более затрудняло удовлетво-
рение запросов населения [7, с. 160]. 

И, тем не менее, очевиден результат мо-
дернизации: Башкирское отделение стало со-

ставной частью электрифицированной транс-
портной магистрали Москва – Владивосток, 
через отделение обеспечены прочные связи 
западных и центральных районов СССР с 
Уралом, Средней Азией, Сибирью и Дальним 
Востоком. Объем перевозок на отделении за 
1959–1990 гг. возрос более чем в два раза [14, 
с. 37].

Электрификация стала основным, ком-
плексным направлением развития научно-
технического прогресса на Башкирском от-
делении. Она полностью изменила условия 
эксплуатации отделения, преобразовала на 
новой технической основе все отраслевые 
службы, оказала огромное влияние на усло-
вия труда и быта башкирских железнодорож-
ников, привела к появлению новых высших и 
средних технических учебных заведений.

А.А. Конов
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В 1982 г. были приняты продовольственные программы 
СССР и БССР. Они были призваны в течение десяти лет 
полностью обеспечить спрос населения на продовольс-
твенные товары. В целом, к концу 1990 г. политическому 
руководству Советской Беларуси необходимо было до-
вести урожайность зерновых до 28–29 ц/га, в среднем за 
год получить от фуражной коровы 3000 кг молока. 

Однако в 1990 г. итоги реализации продовольствен-
ных программ СССР и БССР не подводились. В связи с 
этим встает вопрос о ходе выполнения и причинах, кото-
рые обусловили отказ политического руководства СССР и 
БССР от подведения итогов реализации продовольствен-
ных программ.

Исследование истории республиканской продоволь-
ственной программы – одна из актуальных задач бело-
русской историографии. Ведь до сих пор на страницах 
научных изданий эта проблема не нашла должного ос-
вещения. В республике диссертационных работ по этому 
вопросу не подготовлено. Цель настоящей статьи состоит 
в том, чтобы рассмотреть ход выполнения заданий «Про-
довольственной программы БССР», оценить итоги ее ре-
ализации. 

В результате анализа большой группы архивных ма-
териалов в статье установлено, что темпы реализации 
заданий «Продовольственной программы БССР» полити-
ческое руководство республики постоянно контролирова-
ло. В 1982–1985 гг. в республике программные показате-
ли были выполнены. Однако общенациональный кризис, 
который охватил СССР в 1990 г., стал основной причиной 
отказа политического руководства советского государс-
тва от подведения итогов продовольственной программы. 
Вместе с тем, в БССР основным фактором, не позволив-
шим в полном объеме выполнить республиканскую продо-
вольственную программу, стали последствия катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Н.В. Смехович 

Ключевые слова: СССР, БССР, продовольс-
твенная программа, Чернобыльская АЭС, катас-
трофа, кризис, выполнение, результаты.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАя ПРОГРАММА БССР: 
ХОД ВЫПОЛНЕНИя И ИТОГИ РЕАЛИЗАцИИ (1982–1990 ГГ.)

© N.V. Smekhovich 
OBSSR FOOD PROGRAMME: PROGRESS AND
RESULTS OF ITS IMPLEMENTATION (1982–1990) 

In 1982, the food programmes of the USSR and the BSSR 
were undertaken. They were intended to fully satisfy the people’s 
demand for food products during ten years. In general, by the 
end of 1990, the political leadership of Soviet Belarus needed to 
increase grain yields to 28–29 kg/ha and to have, on average, 
3,000 kg of milk per year from a forage-fed cow.

However, in 1990, the results of the food programmes of the 
USSR and the BSSR were not summarized. In this connection, 
the question arises regarding the course of implementation and 
the reasons that caused the refusal of the political leadership of 
the USSR and the BSSR to summarize the implementation of 
food programmes.

The study on the history of the republican food programme 
is one of the topical tasks of Belarusian historiography. Indeed, till 
now this problem has not been adequately clarified on the pages 
of scientific journals. In our country, no thesis works have been 
prepared on this issue. The purpose of this article is to outline the 
implementation of the tasks of the «Food Program of the BSSR» 
and evaluate the results of its implementation.

Based on the analysis of a large group of archival materials, 
the article states that the pace of the implementation of the tasks 
of the «Food Programme of the BSSR» was constantly monitored 
by the political leadership of the republic. In 1982-1985, the tar-
gets of the programme were achieved in the republic. However, 
the total crisis erupted in the USSR in 1990 became the main 
reason for the refusal of the political leadership of the Soviet state 
to summarize the implementation of the food programme. At the 
same time, in the BSSR the main factor that did not allow imple-
menting the republican food programme to the full extent was the 
consequences of the Chernobyl disaster.

 Institute of History of the National
 Academy of Sciences of Belarus
 1, ulitsa Akademicheskaya,
 Minsk, 220072, Republic of Belarus, 
 e-mail: smenic18@mail.ru

Key words: USSR, BSSR, food programme, 
Chernobyl nuclear power plant, disaster, crisis, 
implementation,  results.

Одной из основных задач аграрной по-
литики советского государства было обеспе-
чение населения продовольствием. Но уже к 
середине 1970-х – началу 1980-х гг. в СССР 
начал нарастать дефицит в  обеспечении на-
селения продовольственными товарами [1, 
с. 45]. Поэтому на ХХVI съезде Коммунис-
тической партии Советского Союза (КПСС) 
было принято решение о разработке специ-
альной продовольственной программы, «ее 

цель – в возможно более сжатые сроки ре-
шить задачу бесперебойного снабжения на-
селения продуктами» [1, с. 45]. В 1982 г. на 
майском пленуме ЦК КПСС была принята 
«Продовольственная программа СССР» [2, 
с. 276]. В декабре 1982 г. на пленуме Цент-
рального комитета Коммунистической пар-
тии Беларуси (далее ЦК КПБ) была приня-
та «Продовольственная программа БССР» 
[3, с. 418]. В этой программе руководству 
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БССР ставилась задача полностью обеспе-
чить спрос населения на продукты пита-
ния. В целом за 10 лет правительству БССР 
требовалось довести урожайность зерновых 
до 28–29 ц/га, в среднем за год получить от 
фуражной коровы 3000 кг молока [4, с. 162–
163]. Но в 1990 г. итоги выполнения общесо-
юзной и белорусской республиканской про-
довольственных программ не подводились. 
В связи с этим встает вопрос о ходе выпол-
нения и причинах, которые обусловили отказ 
политического руководства СССР и БССР от 
подведения итогов реализации принятых в 
1982 г. продовольственных программ.

Исследование истории республиканской 
продовольственной программы – одна из 
актуальных задач белорусской историогра-
фии. В республике диссертационных работ 
по этому вопросу не подготовлено. В обоб-
щающих научных изданиях история респуб-
ликанской продовольственной программы 
рассмотрена только до 1985 г. включитель-
но [3, с. 421]. Более широко тема проанали-
зирована в монографии В.С. Саковича [5, 
с. 89–98]. Трудности с изучением данного 
вопроса обусловлены тем, что описи и дела 
Министерства сельского хозяйства БССР за 
период 1986–1991 гг., хранящиеся в фондах 
Национального архива Республики Бела-
русь (далее НА РБ), пока не имеют публич-
ного доступа [6, с. 51]. Цель настоящей ста-
тьи состоит в том, чтобы проанализировать 
темпы выполнения заданий «Продовольс-
твенной программы БССР», оценить итоги 
ее реализации. 

Партийно-государственное руководство 
БССР к выполнению продовольственной 
программы относилось с большой ответс-
твенностью. Еще до 1982 г. по многим ее 
направлениям  в ЦК КПБ принимались от-
дельные решения. Например, в мае 1981 г. 
было принято постановление ЦК КПБ и 
Совета Министров БССР (далее СМ БССР) 
«О дополнительных мерах по улучшению 
использования и сохранению техники в 
сельском хозяйстве» [7, л. 71–79]. В сентяб-
ре 1981 г. бюро ЦК КПБ утвердило задания 
по производству промышленных манипу-
ляторов, необходимых для автоматизации 

ручных работ в животноводстве и кормоп-
роизводстве. Всего за 5 лет было заплани-
ровано организовать производство более 
чем 1,0 тыс. автоматических манипуляторов 
и промышленных роботов разных типов [8, 
л. 56–65]. В феврале 1986 г. было принято 
постановление ЦК КПБ и СМ БССР «Об ус-
корении развития материально-технической 
базы перерабатывающих отраслей агропро-
мышленного комплекса в 1986–1990 годах» 
[9, л. 95]. В 1986–1990 гг. на эти цели было 
инвестировано 11522, 89 млрд руб. (на 776, 
45 млрд руб. больше, чем в 1981–1985 гг.) 
[10, л. 161].

Вместе с тем, принимаемые меры не 
приносили ожидаемого результата. Прежде 
всего, это касалось закупок животновод-
ческой продукции. По состоянию на 1 де-
кабря 1986 г. в республике 278 колхозов и 
совхозов по сравнению с 1985 г. допустили 
снижение валового производства молока, 
894 хозяйства уменьшили объемы продажи 
государству животноводческой продукции 
[11, л. 27]. В 1987 г. в г. Бресте состоялось 
собрание партийно-хозяйственного актива 
БССР, на котором были подведены итоги 
выполнения заданий продовольственной 
программы республики за период с 1983 г. 
по 1985 г.  Отмечалось, что республика вы-
полнила задания продовольственной про-
граммы по производству овощей, фруктов, 
плодов и ягод. Но производство зерна оказа-
лось ниже уровня, намеченного продоволь-
ственной программой на 22%, картофеля –  
на 11%, молока – на 4,5%. Вместе с тем, 
участники собрания констатировали, что в 
республике потребление продовольствен-
ной продукции приблизилось к уровню ра-
ционального нормирования [12, л. 116–149]. 
Действительно, на 1 января 1986 г. задания 
программы по производству продоволь-
ствия на душу населения в республике ус-
пешно выполнялись. В 1985 г. при плане 
67 кг в БССР было произведено 70 кг мяса и 
мясопродуктов на душу населения, при пла-
не 375 кг было произведено 399 кг молока, 
при плане 18,0 кг было произведено 19,7 кг 
рыбы и рыбопродуктов на душу населения 
[13, л. 157].
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Совершенно иная ситуация с выпол-
нением заданий «Продовольственной про-
граммы БССР» сложилась в 1986–1990 г.  
В эти годы руководство ЦК КПСС не уде-
ляло надлежащего внимания этому вопросу 
[14, л. 61]. На мартовском 1989 г. пленуме 
ЦК КПСС вопрос о выполнении заданий 
«Продовольственной программы СССР» в 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 
М.С. Горбачева не затрагивался.

В Советской Беларуси, в отличие от 
руководства СССР, выполнение заданий 
продовольственной программы контроли-
ровалось. В феврале 1988 г. было принято 
постановление ЦК КПБ и СМ БССР по ито-
гам выполнения заданий «Продовольствен-
ной программы в 1987 г.» [15, л. 13]. Через 
год в феврале 1989 г. было принято поста-
новление ЦК КПБ и СМ БССР по итогам 
«выполнения заданий Продовольственной 
программы в 1988 г.» [16, л. 13–18]. Побе-
дителями республиканского соревнования 
по повышению урожайности и продаже зер-
на государству были признаны Гродненская 
область, Кобринский, Докшицкий и другие 
районы. Всего было награждено 35 колхо-
зов и совхозов республики [16, л. 13–18]. 

В январе 1989 г. на собрании республи-
канского партийно-хозяйственного актива 
были приняты социалистические обяза-
тельства трудовых коллективов агропро-
мышленного комплекса Белорусской ССР 
на 1989 г., которые предусматривали вы-
полнение заданий республиканской про-
довольственной программы [17, л. 25–30]. 
Контроль над ходом выполнения этих зада-
ний осуществлялся и в последующем [18, 
л. 2–8]. В феврале 1990 г. было принято 
Постановление Президиума Верховного 
Совета БССР «О задачах Советов народных 
депутатов республики по ускоренному ре-
шению Продовольственной программы и 
социальной перестройке села» [19, л. 184]. 

В январе 1990 г. на заседании СМ БССР 
констатировалось, что в 1989 г. колхозами 
и совхозами республики были выполнены 
планы по производству и заготовке зерна, 
овощей, сахарной свеклы, фруктов. Произ-
водство мяса в колхозах и совхозах увеличи-

лось на 3%, производство молока осталось 
на уровне 1988 г. [19, л. 33–34]. Основным 
фактором, который тормозил выполнение 
заданий продовольственной программы, 
были последствия, вызванные катастрофой 
на Чернобыльской АЭС. В 1986 г. радиоак-
тивной пылью была «накрыта» территория 
БССР, на которой проживало свыше 2 млн 
100 тыс. человек [20, л. 57]. Материальные 
потери Беларуси составили около 235 млрд 
долл. США (в ценах 1986 г.) [21, с. 377].  
В целом последствия катастрофы для сель-
ского хозяйства БССР были исключительно 
тяжелыми. В зоне радиоактивного загрязне-
ния оказалось 2,6 млн га территории БССР, 
в том числе 1623 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения, что составило 
около 18,1% всех сельхозугодий республи-
ки [22, л. 11–13]. В районах, которые под-
верглись сильному радиоактивному загряз-
нению, потери сельскохозяйственных уго-
дий были очень большими. В этих районах 
наиболее пострадали посевные площади 
зерновых культур, которые сократились до 
20%, а в некоторых местах и до 35% к общей 
площади посевов [23, л. 64]. В 1986–1988 гг. 
из севооборота было выведено 105 тыс. га 
сельхозугодий [24, л. 22]. В 1990–1991 гг. из 
севооборота были выведены те земельные 
территории, которые были загрязнены на 15 
и больше Кюри (Ки) на км2. Производство 
льна было прекращено в 15 районах Гомель-
ской и 7 районах Могилевской областей.  
В 1990 г. было прекращено производство 
сахарной свеклы в Лунинецком, Пинском и 
Столинском районах. На 1 января 1991 г. на 
загрязненных радионуклидами территориях 
в Гомельской области было ликвидировано 
20 колхозно-совхозных хозяйств, эвакуиро-
вано 50,9 тыс. голов крупного рогатого жи-
вотного, 9,5 тыс. свиней [23, л. 22–23].

В 1989 г. в Гродненской области было 
выявлено 46 хозяйств, в которых цезием-137 
(1-5 Ки на км2) было загрязнено 155 953 га 
сельскохозяйственных угодий. В Брестской 
области было выявлено 50 хозяйств, в кото-
рых этим же радионуклидом было загрязне-
но 161 100 га сельхозугодий [25, л. 4–71]. 
Помимо этого, постановление правительс-
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тва БССР от 27 августа 1986 г. предусматри-
вало «ограничение потребления продуктов 
продовольствия местного производства и 
личных подсобных хозяйств» [26, л. 110]. 
Положение отягощала необходимость пос-
тавки сельхозпродукции в общесоюзный 
фонд. В 1989 г. все области БССР, даже на-
иболее пострадавшие, перевыполнили план 
поставок мясной и молочной продукции в 
этот фонд [27, л. 31–36]. 

Преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС препятствовал за-
навес секретности, навязанный республике 
руководством ЦК КПСС. В результате Го-
сударственная программа по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС была разработана только в 1990 
г. [28, л. 1–3]. На ХХХІ съезде КПБ руко-
водство ЦК КПБ заявило: «Мы не смогли с 
самого начала катастрофы поставить себя в 
отношениях с ЦК КПСС и правительством 
страны так, чтобы намного раньше снять 
с нее занавес секретности» [29, с. 26, 27].  
В результате на протяжении 1986–1989 гг. в 
правительственных отчетах отсутствовала 
какая-либо информация о влиянии последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на производство сельхозпродукции в БССР. 
Между тем, это влияние было весьма су-
щественным. В служебной информации за-
местителя Председателя Комитета народно-
го контроля БССР В. Орловского «О серьез-
ных недостатках в ветеринарном обслужи-
вании, восстановлении и сохранении стада 
сельскохозяйственных животных в колхозах 
и госхозах республики» сообщалось, что 
за 1988 г. и 9 месяцев 1989 г. в республи-
ке погибло 197 тыс. голов крупного рога-
того скота, 617 тыс. свиней и 25 тыс. овец.  
В информации говорилось, что большой вред 
животноводству наносили, по определению 
В. Орловского, «неинфекционные заболе-
вания» [30, л. 180–181]. Но какие это были 
заболевания, не уточнялось. Только отмеча-
лась, что в 1988 г. от них пострадало 487 тыс. 
голов молодняка крупного рогатого скота, 
22,5 тыс. овец и 982 тыс. свиней. В 1989 г.  
этими заболеваниями страдало 238 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 280 тыс. сви-

ней, 11 тыс. голов овец [30, л. 180–181].  
В информации В. Орловского утверждалось, 
что организации Государственного агропро-
мышленного комитета БССР надлежащим 
образом не изучают влияния радионукли-
дов на здоровье и «сохранность поголовья 
животных в районах с высоким уровнем ра-
диационного загрязнения» [30, с. 181–182]. 
Помимо этого, было рекомендовано обра-
тить особое внимание на качество кормов по 
причине «скармливания токсичного фуража» 
[30, л. 181–182]. В финансовом измерении 
потери колхозов и совхозов от гибели живот-
ных в 1989 г. составили 406 154 тыс. руб., а 
в 1990 г. – 629 408 тыс. руб., за год они воз-
росли на 223 254 тыс. руб. (54,9%) [31, л. 60]. 
Таких огромных финансовых потерь от ги-
бели животных сельское хозяйство БССР не 
испытало за всю послевоенную историю. Но 
режим секретности не позволял указывать на 
действительные причины экономических по-
терь колхозов и совхозов.

Кроме того, большие проблемы возник-
ли и с выполнением заданий  по производс-
тву зерна, картофеля, плодов и ягод. В сред-
нем за 1986–1989 гг. сбор зерновых культур 
составил 7938,4 тыс. т (меньше запланиро-
ванных показателей на 6,0%), среднегодо-
вой сбор картофеля составил 10993,6 тыс. 
т (на 12% меньше запланированного) [32, 
л. 34, 109–120]. Обращала внимание и дру-
гая информация. Площадь посева льна по 
сравнению с 1980 г. сократилась с 234 тыс. 
га до 173 тыс. га (на 21,7%), картофеля –  
с 787 тыс. га до 657 тыс. га (на 16,5%), пло-
щадь посева зерновых за этот период со-
кратилась с 3139 тыс. га до 2692 тыс. га (на 
14,2%) [32, л. 115]. При таком сокращении 
посевных площадей зерновых, картофеля, 
льна выполнить задания продовольствен-
ной программы по этим показателям было 
практически невозможно.

Во второй половине 1990 г. социально-
экономическое положение в СССР и БССР 
обострилось. Прежде всего, по причине 
нарастания продовольственного дефицита.  
В сентябре 1990 г. в белорусской респуб-
лике сложилось чрезвычайное положение 
с обеспечением населения продовольствен-
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ными товарами. Министерство торговли 
БССР рекомендовало республиканскому 
правительству проводить реализацию про-
довольственной продукции «по талонам во 
всех областях, городах и сельской местнос-
ти» [33, л. 158]. В ноябре 1990 г. Предсе-
датель Московского городского исполкома 
Ю.М. Лужков направил в СМ БССР теле-
грамму, в которой сообщалась, что в Москве 
сложилось критическое положение с обес-
печением населения продовольствием. Он 
просил отгрузить в Москву 18 тыс. т кол-
басных изделий в зачет запланированных 
поставок в общесоюзный фонд [33, л. 195]. 
Основания для этого были. В 1990 г. БССР 
по плану должна была отгрузить во всесо-
юзный фонд 300 тыс. т мясопродуктов, но 
до ноября 1990 г. было отгружено только 
230,0 тыс. т (72,4% от запланированного) 
[34, с. 55]. В конце ноября 1990 г. Минис-
терство торговли СССР доложило Предсе-
дателю СМ СССР Н.И. Рыжкову о «чрез-
вычайном положении, сложившемся со 
снабжением населения гг. Москвы, Ленин-
града и потребителей общесоюзного фонда 
продуктами животноводства». Заместитель 
Министра торговли СССР П.Д. Кондрашов 
просил «обязать Советы Министров союз-
ных республик усилить отгрузку продуктов 
животноводства в общесоюзный фонд,… 
Министерству внешних экономических свя-
зей СССР принять незамедлительные меры 
по ускорению завоза в страну по импорту 
продуктов животноводства» [33, л. 198]. 

Необходимо отметить, что в соответс-
твии с Постановлением Верховного Совета 
БССР правительству республики поруча-
лось уменьшить поставки мясных продук-
тов в общесоюзный фонд на 96 тыс. т [35, 
с. 13]. В феврале 1990 г. бюро ЦК КПБ при-
няло решение, согласно которому вывоз  
мясо-молочной продукции из республики 
был фактически запрещен [36, л. 11].

Экономическую ситуацию, сложившу-
юся на потребительском рынке СССР, союз-
ных республик отягощала дестабилизация 
государственного бюджета СССР. Ее причи-
ны крылись, прежде всего, в политике Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, а после 15 

марта 1990 г. – Президента СССР М.С. Гор-
бачева. Многие непродуманные решения 
руководства СССР, направленные на борьбу 
с алкоголизмом, кредитование убыточных 
производств, перевод экономики на рыноч-
ные рельсы привели к тому, что в 1989 г. в 
СССР сложилось тяжелое положение с госу-
дарственными финансами [37, с. 14]. Этому 
способствовали и внешнеполитические фак-
торы. Суть проблемы состояла в нарастании 
дисбаланса государственного бюджета. На-
вязанная общесоюзным руководством поли-
тика ускоренного перевода государственных 
предприятий на полный хозяйственный рас-
чет потребовала бюджетного субсидирова-
ния этого процесса в размере 20 млрд руб., 
кроме того, предприятия получили право 
оставлять в своем распоряжении до 70% 
сверхплановой прибыли [37, с. 15]. Вместе 
с тем, из-за резкого падения цен на нефть и 
нефтепродукты на мировом рынке в 1989 г. 
СССР потерял 40 млрд рублей бюджетных 
средств [37, с. 15]. Непродуманная анти-
алкогольная инициатива М.С. Горбачева 
обернулась резким сокращением доходов от 
продажи винно-водочной продукции и бюд-
жетными потерями в размере 36 млрд руб. 
[37, с. 15]. Вместе с тем, возросли расходы 
госбюджета СССР. В 1989 г. на 20 млрд руб. 
выросли бюджетные капитальные вложе-
ния. На решение неотложных социальных 
проблем в здравоохранении и образовании 
было направлено 18 млрд руб. На ликвида-
цию последствий землетрясения в Армении 
было выделено 8–10 млрд руб. [37, с. 15]. На 
финансирование войны в Афганистане еже-
годно направлялось от 5 до 6 млрд руб. На 
ликвидацию последствий Чернобыльской 
катастрофы в 1989 г. было потрачено 8 млрд 
руб. [37, с. 15]. В этих условиях правитель-
ство СССР прибегло к кредитным заимство-
ваниям. Кредитные ресурсы были выделены 
Госбанком СССР в размере 63,4 млрд руб., 
в итоге общий дисбаланс государственного 
бюджета СССР в 1989 г. составил около 100 
млрд руб. [37, с. 16]. «Критические размеры 
эмиссии денег … привели… к разрегулиро-
ванию потребительского рынка,…к пустым 
полкам в магазинах» [37, с. 15].
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В связи с гигантским дисбалансом гос-
бюджета СССР у Совета Министров СССР 
резко сократились возможности закупок 
продовольствия по импорту. Поэтому в 
1990 г. кризис на продовольственном рынке 
только нарастал. По этой причине в декабре 
1990 г. на ХХХI съезде КПБ итоги выполне-
ния заданий «Продовольственной програм-
мы БССР» не обсуждались. Отчет был отло-
жен на весну 1991 г. Но в 1991 г. обществен-
но-политическое положение в СССР, союз-
ных республиках еще больше обострилось. 
11 марта 1991 г. первый секретарь ЦК КПБ 
А.А. Малофеев заявил: «Есть много причин 
сегодняшнего исключительно тяжелого по-
ложения. Сложилась общественно-полити-
ческая обстановка, которая угнетает» [38, 
л. 1]. Эта обстановка была вызвана нарас-
танием в обществе протестных настроений, 
падением социального рейтинга КПБ [23, л. 
64]. И хотя пришло время, но в такой исклю-
чительно драматической ситуации руководс-
тво ЦК КПБ решило не подводить итоги вы-
полнения «Продовольственной  программы 
БССР», по этой же причине не подводило 
итоги выполнения продовольственной про-
граммы и политическое руководство СССР. 

Вместе с тем, в 1990–1991 гг. удельный 
вес сельскохозяйственного производства 
БССР в общесоюзном фонде сельскохозяйс-
твенной продукции по поставкам картофеля 
составил 33–35%, мяса – 12–13%, молока –  
почти 15% ко всем ресурсам этого фонда 
[5, с. 97]. Несмотря на трудности, Беларусь 
сделала большой шаг вперед в производстве 
мяса и молока. Ее достижения в этой облас-
ти были на уровне лучших мировых пока-
зателей. В годы двенадцатой пятилетки в 
БССР наблюдался самый высокий прирост 
производства продукции животноводства.  
В эти годы в расчете на 100 га сельхозугодий 
в США было произведено 163,5 ц молока и 
74,3 ц мяса, а в БССР – соотносительно 724 
и 127,9 ц, это значит больше, чем в США, в 
4,8 и 1,6 раза [5, с. 93, 97]. В 1990 г. в БССР 
было получено 29,5 ц/га зерновых культур, 
надоено 3058 кг молока от фуражной коро-
вы, произведено 727 кг молока на душу насе-
ления [5, с. 93–96]. Недовыполнение заданий 

«Продовольственной программы БССР» по 
производству мяса, зерна, картофеля, льна, 
овощей и фруктов было вызвано последстви-
ями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В заключении необходимо отметить 
следующее. Стратегической целью приня-
тых в 1982 г. продовольственных программ 
Союза ССР, союзных республик было реше-
ние важнейшей социально-экономической 
проблемы – полная ликвидация хроничес-
кого дефицита на производство и продажу 
населению всей группы продовольственных 
товаров. Но попытка политического руко-
водства СССР решить продовольственную 
проблему с помощью методов, присущих 
планово-директивной экономике, потерпе-
ла неудачу. Существенное влияние на вы-
полнение заданий продовольственных про-
грамм оказали объективные и субъективные 
причины и факторы. К числу объективных 
причин следует отнести отсутствие эконо-
мической заинтересованности трудовых 
коллективов колхозов и совхозов в выпол-
нении пятилетних плановых заданий. Не 
принесла желаемого результата и попытка 
внедрения на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса СССР, союзных и авто-
номных республик полного хозяйственного 
расчета, которая была предпринята в период 
с 1986 г. по 1990 г. В белорусской республике 
основным объективным фактором, который 
оказал значительное негативное влияние на 
выполнение республиканской продовольс-
твенной программы, стали последствия ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, нараста-
ние кризиса советской экономики.  Вместе 
с тем, важнейшей субъективной причиной, 
которая препятствовала решению основной 
стратегической задачи, намеченной в продо-
вольственных программах СССР, союзных 
республик, стали решения по радикальному 
реформированию сельского хозяйства. К их 
числу следует отнести негативные по своим 
последствиям решения по ликвидации в со-
юзных республиках управленческих струк-
тур районных и областных агропромышлен-
ных объединений, по ускоренному внедре-
нию в сельскохозяйственное производство 
системы государственного заказа.  Важным 
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АНАСУ ХУСАИНОВИЧУ
МАХМУТОВУ – 90 ЛЕТ

Махмутов Анас Хусаинович родился 15 
января 1930 г. в деревне Новоусманово Чиш-
минского района РБ.

Академик АН РБ (1995), доктор экономи-
ческих наук (1983), профессор (1984), заслу-
женный деятель науки РСФСР (1990) и БАССР 
(1977), почетный работник высшего професси-

онального образования РФ (1999). Награжден 
орденами «За заслуги перед Республикой Баш-
кортостан» (2010) и Салавата Юлаева (2020).

Под научным руководством и редакцией 
А.Х. Махмутова совместно с учениками и со-
ратниками были разработаны Правительствен-
ная программа «Стабилизация экономики Баш-
кирской ССР и перехода к рыночным отноше-
ниям» (1991–1992), «Стратегия социально-эко-
номического развития Республики Башкорто-
стан на среднесрочную (2000 г.) и долгосроч-
ную (2005 г.) перспективу: концептуальные 
основы», «Башкортостан – 2015: стратегия раз-
вития. Концепция долгосрочной стратегии со-
циально-экономического развития Республики 
Башкортостан» (2004). В БашГУ А.Х. Махму-
тов организовал аспирантуру, диссертацион-
ный совет; им лично подготовлено 22 кандида-
та и доктора наук.

Под научным руководством Анаса Хусаи-
новича и редакцией издано 30 коллективных 
монографий и тематических сборников; он ав-
тор более 250 научных трудов. 

РАДИКУ МИННИХАНОВИЧУ 
БАШИРОВУ – 85 ЛЕТ 

Баширов Радик Минниханович родился 7 
января 1935 г. в с. Верхние Киги Кигинского 
района БАССР. 

Член-корреспондент АН РБ (1995), доктор 
технических наук (1982), профессор (1983),  

заслуженный деятель науки РФ (1994) и БАССР 
(1976), почетный работник высшего професси-
онального образования РФ (1996). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1986). 

Основное направление научной деятель-
ности Радика Миннихановича – усовершенс-
твование автотракторной техники. Им были 
изобретены гидроаккумуляторная форсунка 
(1987), устройство для измерения цикловой 
подачи топлива (1996), устройство для измере-
ния цикловой подачи топлива (1998), топлив-
ная система для двигателей внутреннего сгора-
ния (2003) и др. Р.М. Баширов – автор и соавтор 
около 300 научных работ, двух учебных посо-
бий с грифом Минсельхоза России и 26 изоб-
ретений. Он создал научную школу, подгото-
вил три доктора и 20 кандидатов технических 
наук. Радик Минниханович и сегодня ведет ак-
тивную творческую и педагогическую работу, 
руководит Научным советом АН РБ по механи-
зации сельского хозяйства.

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

РАИЛЮ БАКИРОВИЧУ
ВАЛИТОВУ– 80 ЛЕТ 

Валитов Раиль Бакирович родился 18 янва-
ря 1940 г. в г. Бухара Узбекской ССР.

Член-корреспондент АН РБ (1992), доктор 
технических наук (1973), профессор (1975), за-
служенный деятель науки БАССР (1984), заслу-
женный изобретатель БАССР (1981). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1985). 

Научно-производственная деятельность 
Р.Б. Валитова связана с исследованием термо-
каталитических превращений углеводородов 
нефти, созданием технологии получения оле-

финов, проблемами синтеза, производства и 
применения биологически активных веществ. 

Под руководством Раиля Бакировича в На-
учно-исследовательском технологическом ин-
ституте гербицидов и регуляторов роста расте-
ний АН РБ активно проводились работы по 
изучению межфазного катализа, разработке 
реакторов проточного типа, позволяющих ус-
корить химические процессы в 5–10 раз, сфор-
мулирован новый подход к созданию эффек-
тивных средств защиты растений, основанный 
на совершенствовании препаративных форм, 
позволяющих повысить потенциал использо-
вания биологических возможностей действую-
щих веществ пестицидов. Созданы, прошли 
государственную регистрацию и внедрены в 
практику сельскохозяйственного производства 
Республики Башкортостан и Российской Феде-
рации гербициды «Чисталан», «Чисталан-экс-
тра», «Чисталан-супер», «Октиген», «Октиген-
экстра», «Октиген-супер», «Октапон-экстра», 
препараты нового поколения «Вигосурон», 
«Эфилон», «Караир». Является автором более 
400 научных трудов, им получено свыше 200 
авторских свидетельств и патентов. Среди уче-
ников Раиля Бакировича Валитова – 4 доктора 
и более 40 кандидатов наук. 

МАРАТУ САБИРОВИЧУ 
ЮНУСОВУ – 80 ЛЕТ

Юнусов Марат Сабирович родился 18 
марта 1940 г. в Москве. 

Академик РАН (2003), почетный академик 
АН РБ (2016), доктор химических наук (1974), 
профессор (1983). Научный руководитель 
УфИХ РАН.

Основные научные интересы Марата Са-
бировича связаны с химией растительных ве-
ществ. Им изучены многие растения, произ-
растающие на территории Российской Феде-
рации. Выделено более 250 соединений, для 
более 100 новых – установлены структуры, 
изучена их химия. Предложены новые спосо-
бы синтеза, методы установления строения 
определенных классов природных соедине-
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ний, пути биосинтеза некоторых групп соеди-
нений в растениях.

М.С. Юнусовым вместе с сотрудниками 
выявлены вещества, ценные для медицины, а 
также изучены зависимости фармакологичес-
ких, химических и физиологических свойств 
от строения для ряда групп природных соеди-
нений с целью создания препаратов для меди-
цины и сельского хозяйства. Один из таких 
препаратов – аллапинин – является уникаль-
ным антиаритмическим средством, использу-

ется в медицинской практике, с 1987 года во-
шел в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов МЗ 
России и производится фармацевтической 
промышленностью. 

М.С. Юнусов является автором более 400 
научных трудов, им получено около 30 авто-
рских свидетельств и патентов, подготовлено 
3 доктора химических наук, 2 доктора фарма-
цевтических наук и 18 кандидатов наук.

ФИРДАУС ГИЛЬМИТДИНОВНЕ 
ХИСАМИТДИНОВОЙ – 70 ЛЕТ 

Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна 
родилась 1 января 1950 г. в д. Рахметово Абзе-
лиловского района Башкирской АССР.

Член-корреспондент АН РБ (2016), доктор 
филологических наук (1993), профессор (1994), 

заслуженный деятель науки РФ (2008) и РБ 
(2003). Награждена орденами Салавата Юлае-
ва (2020) и Дружбы народов (2014).

Основное направление научной деятель-
ности Ф.Г. Хисамитдиновой занимают пробле-
мы исторической фонетики, ономастики, ми-
фологии, этнолингвистики и методики препо-
давания башкирского языка для русскоязычной 
аудитории, истории и культуры Башкортоста-
на. Опубликовала около 200 научных и научно-
методических трудов, монографий, словарей, 
учебных пособий, учебников, хрестоматий, 
программ и статей. Ф.Г. Хисамитдиновой раз-
работаны учебно-методические комплексы  по 
дисциплинам «Введение в языкознание» (Си-
бай, 1999), «История и культура Башкортоста-
на» (Уфа, 1992; Москва, 1997; Уфа, 2000), 
«Введение в тюркологию» (Уфа, 1992, 2001), 
«История башкирского языка» (Уфа, 1989, 
1992) и т.д.

Сердечно поздравляем наших юбиляров 
и желаем крепкого здоровья, благополучия,

 новых научных и творческих свершений, успе-
хов во всех начинаниях!

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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У К а З а Т е Л Ь

УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В «ВЕСТНИКЕ 
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» В 2019 ГОДУ
№1
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

5 / З.Г. Аминев, Л.А. Ямаева
О «вторичной» исламизации башкир (XVIII–XIX вв.)

12 / Ф.Г. Галиева
Обычай конокрадства в истории некоторых регионов страны

21 / А.А. Бакшаев, Н.М. Кулбахтин, С.Н. Кулбахтин, Г.Х. Назарова, Ф.Ф. Чингизов
Доменно-молотовые заводы Масаловых на Южном Урале в XVIII веке

27 / А.А. Соловьев, А.А. Иванов, Р.В. Еремеев
Aгрономическая служба в Марийском крае в конце XIX – начале ХХ веков: становление и 
развитие

37 / С.Б. Брилев
«Башкирский след» в совместных операциях советских и британских спецслужб в 1941–
1942 гг.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
49 / А.М. Фазлиахметов

Литогеохимические особенности и условия формирования силурийско-раннедевонских вул-
канокластических песчаников разреза у деревни Мансурово (Западно-Магнитогорская зона, 
Южный Урал)

59 / В.И. Сначев 
Геология и рудоносность гранитоидов нижнесанарского массива и углеродистых отложений 
его обрамления

69 / С.И. Высоцкий, С.Г. Ковалев, С.С. Ковалев
К вопросу о метаморфизме пород Шатакского комплекса (Башкирский мегантиклинорий)

79 / Р.Х. Масагутов, Р.Д. Бакиров
Перспективы нефтегазоносности подалатауской карбонатной толщи Бельской депрессии 
Предуральского краевого прогиба

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
89 / Юбилеи
93 / Портрет ученого

Об Учителе, Наставнике и Человеке (К 80-летию со дня рождения Кайбышева О.А.)
97 / Указатель материалов, опубликованных в «ВЕСТНИКЕ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН» в 2019 году

№2
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / Т.Т. Казанцева
К региональной геологии Южного Урала. Особенности меланжа Магнитогорского 
синклинория

15 / Н.Б. Амельченко, Р.В. Ахметзянов
Особенности строения и перспективы нефтегазоносности коры выветривания фундамента 
Южно-Татарского свода

25 / С.Е. Знаменский, Г.Т. Шафигуллина, Н.М. Знаменская, А.М. Косаревв
Вознесенское меднопорфировое месторождение (Южный Урал): структурный контроль 
оруденения и геохимия интрузивных пород
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У К а З а Т е Л Ь

35 / Н.С. Минигазимов, Б.Н. Батанов, Р.Ф. Мустафин, Р.А. Сакаев
Влияние сбросов сточных вод на качество воды рек Республики Башкортостан

45 / С.А. Баталов, В.Е. Андреев, Г.С. Дубинский
Повышение точности геофизических исследований при совершенствовании глубинных 
влагомеров нефти

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ
55 / В.И. Тетерин

Молотовский уголовный розыск послевоенных лет по служебным биографиям руководи-
телей и сотрудников

63 / С.Б. Брилев
Англо-советская операция «Оранж» 1943 г.: испанский и башкирский след

72 / М.Б. Ямалов
Башкортостан в годы Великой Отечественной войны: некоторые вопросы историографии

81 / А.О. Иванов, А.Н. Алдашов
Аграрная и продовольственная политика большевистско-левоэсеровского блока в Уфимс-
кой губернии (октябрь 1917 – июль 1918 гг.)

87 / М.Ф. Обыденнов
Забытая дата, или 155 лет археологии Башкортостана

НАУЧНАЯ СМЕНА
92 / Р.А. Ишмуратов

Организационное обучение на рабочем месте

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
98 / Юбилеи

101 / Памяти ученого
Бикбаев Равиль Тухватович

№3
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / Д.К. Ажгалиев, К.М. Таскинбаев
Геолого-геофизические предпосылки прогноза залежей углеводородов в ловушках неанти-
клинального типа в палеозойском комплексе Прикаспийского бассейна

15 / А.В. Сначев
Геология и условия накопления углеродистых отложений Сиратурского рудного поля

25 / А.И. Смирнов
Равнинный карст Башкирского Зауралья и его практическое значение

34 / В.И. Попков, И.В. Попковв
Новые свидетельства о шарьяжах Северо-Западного Кавказа

39 / А.В. Крупин
Моделирование орографических волн с использованием модели WRF с высоким разреше-
нием

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
48 / А.Ш. Ярмуллин

Участие башкирских частей Красной армии в обороне г. Петрограда в 1919 году
58 / Б.А. Азнабаев

Тархан Кипчакской волости Ишмухамет Давлетбаев как представитель башкирской элиты 
Ногайской дороги
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65 / Н.В. Ахмадиева, Ш.Н. Исянгулов, Р.Н. Сулейманова 
Асоциальные явления в общественной жизни Башкирии в 1960 – начале 1980-х гг.

73 / А.Р. Хайбуллин, Р.Г. Юсупов
Проблемы модернизации российского образования в условиях глобализации: краткий истори-
ографический обзор

82 / Д.Л. Островкин
Становление советских органов здравоохранения на Урале и их роль в преодолении эпиде-
мий в регионе в годы революции и Гражданской войны (1917 – начало 1921)

91 / Л.И. Шарапова
История возникновения и развития химических технологий и производств в Башкортоста-
не

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
100 / Юбилеи

Памяти ученого
101 / Борисова Нинель Андреевна

102 / Лазарева Дина Наумовна

№4
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / Я.Д.Б. Атсе, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов, В.Г. Уметбаев
Нефтегазовый потенциал осадочного чехла бассейна Кот-д’Ивуар (на примере лицензион-
ного участка С-202)

13 / А.М. Гареев, Э.М. Галеева, К.Д. Силантьев
Основные тенденции и показатели изменения гидрометеорологических условий по терри-
тории Республики Башкортостан

21 / Е.Е. Кожевникова
Геолого-геохимические особенности девонских отложений Республики Татарстан в связи 
с перспективами нефтегазоносности

30 / В.Ф. Юлдашбаева, В.М. Горожанин, С.В. Мичурин, А.М. Карамова
Трепелы на юго-востоке Башкортостана как ценное минеральное сырье

39 / А.Б. Александрова, Д.В. Иванов, В.С. Валиев, И.И. Зиганшин, Д.Е. Шамаев, Р.Р. Хасанов
Содержание и распределение металлов в системе почва – донные отложения озер Волго-
Мешинского междуречья

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
48 / К.К. Каримов, У.Б. Гайсин, М.Х. Янборисов

Роль науки в привлечении сырьевой базы цветной металлургии Башкирии на нужды вой-
ны 1941–1945 гг.

54 / К.И. Аглиуллина
Особенности развития энциклопедической биографики: из опыта башкирских энциклопе-
дистов

62 / А.С. Проценко, Р.Г. Курманов
Археолого-палинологические исследования культурного слоя городища Кара-Абыз

71 / И.Г. Акманов, Л.Ш. Сулейманова, А.Р. Хабибуллина, Р.Б. Габдулхаков
Основные вехи народного движения 1735–1736 гг.

80 / Р.З. Валиев
К истории научного открытия № 339 (Памяти академика АН РБ О.А. Кайбышева)

�0�
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85 / Н.Э. Хайретдинова
Театр кукол г. Уфы на этапе становления и в годы Великой Отечественной войны

В МИРЕ КНИГ
96 / Р.Х. Масагутов, О.Д. Илеменова, В.Н. Минкаев

Геология и геохимия доманиковых фаций юго-востока Волго-уральской провинции (на 
примере башкирского Приуралья).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
98 / Премии за лучшие публикации в журнале «Вестник Академии наук Республики 

Башкортостан» в 2018 году
97 / Юбилеи
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