Из истории нефти
Автор данной статьи 15 лет назад
выступал на страницах «Вышки» на
эту тему с целью показать, в каких
трудных условиях работали нефтяники Азербайджана, с какими испытаниями сталкивались, открывая на море новые месторождения. Цель нынешней статьи напомнить всем прикаспийским государствам, на шельфах которых открыты крупные месторождения углеводородов, о том, что в
природе практически все процессы
имеют цикличный характер. Это значит, что определенные геологические
и климатические проявления различного характера периодически повторяются и потому все прикаспийские
государства должны совместно принимать меры, чтобы избежать беды.
Сегодня я хочу рассказать читателям
об одном случае, происшедшим в северо-западной части Абшеронского архипелага. Это было зимой 1953 года. Масса льда из-за оттепели отошла от устья
Волги и дрейфовала на юг в направлении наших поисково-разведочных скважин. Огромная ледяная глыба шириной в
несколько десятков километров и толщиной 3 метра двигалась прямо на нас
по течению морской воды. Льдину начали бомбить с военных самолетов, чтобы
раздробить ее на мелкие части, которые
вновь соединялись и продолжали неуклонно двигаться в направлении буровых,
угрожая буровикам поисковых скважин,
о чем сообщили военные летчики. Тогда
с высокой точки села Бузовны по льдам
начала стрелять наша дальнобойная артиллерия. Но лёд продолжал двигаться.
В связи с этим начальник «Морнефти»
А.Н.Алиханов позвонил нам и сказал,
чтобы мы на специально выделенном
для этого случая теплоходе «М.Горький»
объехали все буровые и вывезли людей
на берег. Я тогда работал старшим геологом на Мардакянском участке. Вместе
с главным инженером конторы разведочного бурения, прославленным нефтяником — буровиком М.А.Геокчаевым,
ставшим впоследствии Героем Социалистического Труда, мы отправились на
теплоходе «М.Горький» и начали снимать
людей с отдельных оснований.
Была штормовая погода. Подходя к
каждому морскому основанию, мы снимали людей, обесточивали буровую и
отключали радиостанцию. Хотя, откровенно говоря, даже не верили, что лед
может совершить что-то непредсказуемое. При подходе к последнему основанию шторм усилился и потому теплоход,
сильно ударившись об основание, получил пробоину. Капитан теплохода в панике взял курс на берег, оставив меня и
М.Геокчаева на буровой. Но почему-то
мы были спокойны, вновь подключили
рацию, и я позвонил А.И.Алиханову.
М.Геокчаев не мог говорить, он сильно
заикался. До звонка Алиханову он мне
сказал, что хоть несколько дней отдохнем на буровой, здесь все есть — вода,
консервы, сухари, чай, сахар, так называемый НЗ (неприкосновенный запас).
Но когда А.И.Алиханов узнал, что мы
остались на буровой, а теплоход
«М.Горький» получил пробоину и отплыл
на берег, то он крайне взволновался и
вскрикнул: «Как могли так поступить? Я
дам указание, чтобы он вернулся за вами». Приблизительно через час к нашему основанию подплыл теплоход
«М.Горький» и капитан крикнул: «Я не буду швартоваться, подплыву близко, а вы
прыгайте на палубу». На палубу были
положены специальные матрасы. Мы с
Геокчаевым знали, как выходить из подобных нелегких ситуаций и в удобный
момент прыгнули на палубу корабля.
Из-за полученной пробоины, теплоход
уже не мог плыть в Баку и мы направились к временной пристани в поселке
Бузовны. Здесь нас накормили, и уставшие, мы легли спать. Когда утром проснулись и поднялись на палубу, то были
просто поражены: наш теплоход был окружен массой льда, которая пригнала
его к берегу. Когда же мы посмотрели в
сторону наших буровых, то пришли в
ужас, не увидев ни одной из них. Все
они, а их было 15, были уничтожены
льдом. За одну ночь управление разведочного бурения осталось без единой
буровой и нас в дальнейшем перебро-
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сили для проведения поисковых работ
на Бакинский архипелаг.
Тогда в результате так называемой «ледовой обстановки» был нанесен колоссальный урон нефтяной промышленности
республики, исчисляющийся потерей более миллиарда рублей. Были жертвы и
среди нефтяников, но это, как и многое
другое, скрыли от общественности.
Напротив ГРЭС «Северный» была ма-

ленькая бухта, где наши корабли стояли
на рейде. Лёд продержал в своем плену
эти корабли в течение трёх месяцев. Когда же он растаял, мы увидели монтёра
Константинова на дне моря с приподнятыми руками. Он всё время спал с моряками в их каютах, по-видимому, когда хотел прыгнуть на корабль, упал в море и
утонул. Таких жертв, связанных с ледовой обстановкой, было немало. Трагичным был и случай, когда подростки посёлка ГРЭС «Северный» пошли ловить
тюленя. Лед откололся и дети погибли.
На Мардакянской структуре была построена платформа, где хранились запасные части, бурильные трубы, моторы
и другое оборудование для бурения
скважин. Всё это пошло на дно моря.
Однажды летом я купался на мардакянском пляже, ближе к Бузовны. Ветер
был южный. Долго плыл, было мелко,
вдруг увидел на дне отдельные детали
буровой установки, которые хорошо сохранились. На некоторых участках пляжа
сохранились детали буровой установки.
Поэтому на оставшихся основаниях повесили предупредительные знаки.
На Мардакянской структуре с помощью геофизических (гравиметрических)
исследований можно определить место
нахождения дорогостоящих нержавеющих запчастей. Большинство из них сделаны из легированных, нержавеющих
металлов. Карта гидродинамики и
стрелки, показывающие направление
течения Каспийского моря, взяты из
книги В.Н.Холодова, Ю.П.Хрусталева и
др. «Проблемы седиментогенезиса» Института горючих и полезных ископаемых» (АН СССР, Москва, Наука, 1989г.)
В 50-х годах прошлого столетия считалось, что в целом для Каспия характерен
циклонический круговорот. В Среднем
Каспии водные массы перемещаются
вдоль западного берега с севера, где они
принимают поток северокаспийских вод,

связанный со стоком Волги и Урала, на юг,
к Абшеронскому полуострову. Здесь основная ветвь течений раздваивается; одна ветвь продолжает движение на юг
вдоль западного берега Южного Каспия, а
другая наискось пересекает Абшеронский порог и направляется к восточному
берегу Южного Каспия, где встречается с
противотоком, перемещающимся с юга
на север. Этот противоток проникает из
Южного Каспия в Средний и компенсирует вдоль восточного берега движение
массы вод, имеющее место на западе. В
то же время в пределах Южно-Каспийской впадины наблюдаются циклонические и антициклонические движения.
По данным В.С.Мелик-Пашаева, изложенным в книге «Геология морских
нефтяных месторождений Абшеронского архипелага» (Москва, 1959 г.), ледовый режим на Каспийском море наблюдался ещё в 1928-1929, 1949-1950 гг.
Небывалое количество льда появилось в
районе Абшеронского полуострова,
льды заполнили пролив от дамбы до Абшеронского порога. Движение судов
прекратилось, танкеры в течение нескольких дней не могли выйти из льда.

Лед представлял сплошную массу, по
которой свободно передвигались люди.
В эти дни аэронаблюдатели установили,
что отдельные льдины двигаются к восточному острову Артём, к южной и восточной части Абшеронского архипелага.
Льды прорвали эстакаду между Большой плитой и Гюргяны, заняли огромную
площадь вокруг острова Жилой, и под их
напором эстакада оказалась повреждённой в нескольких местах. Вскоре началось движение льдов в юго-восточном
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направлении, что создало непосредственную угрозу Нефтяным Камням. Однако, продвинувшись несколько на юг,
льды благодаря внезапно сорвавшемуся
сильному ветру и течению изменили направление и обошли нефтепромысел,
повредив лишь стойки на причале танкеров. Выходит, сам Бог спас уникальное
месторождение «Нефтяные Камни».
Хочу отметить, что Министерство
нефтяной промышленности СССР поручило проведение всех поисково-разведочных работ на Каспийском море азербайджанским геологам, геофизикам, буровикам. Азербайджанские специалисты в Туркменском, Казахском, Российском и Азербайджанском секторах открыли много месторождений. Даже для
Исламской Республики Иран на юге Каспия пробурили 2 поисковые скважины,
получив для геологии этих районов
очень важные сведения.
Азербайджанские геофизики на Северном Каспии, в Казахском секторе открыли крупнейшее в мире месторождение, которое назвали «Кероглу». После
распада СССР казахские геологи назвали ее «Кашаган». Это уникальное месторождение имеет извлекаемый запас 6
млрд. тонн нефти. В Российском секторе Северного Каспия также открыто
много крупных месторождений.
Я тогда заведовал отделом ГосНИПИ
«Гипроморнефтгаз», который обеспечивал геологическим материалом все названные прикаспийские государства.
Поднятый нами вопрос о «ледовой обстановке» должен заинтересовать прикаспийские государства и эти государства должны, объединив научный потенциал, совместно принимать предупредительные меры.
О вышеизложенной ледовой обстановке могут вспомнить представители
старшего поколения нефтяников, которые живут и работают в этой области в
настоящее время.
Автор данной статьи принимал непосредственное участие в открытии
многочисленных месторождений, составлял для них проект строительства
скважин, проводя авторский надзор
участия в освоении скважин на всех открытых месторождениях прикаспийских секторов Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и др.
Как известно, в природе практически
все процессы имеют циклический характер. Это значит, что определенные геологические и климатические проявления
различного характера периодически повторяются. Это напрямую относится и к
природным катаклизмам.
Недавно около 350 известных ученых
из 85 стран мира, входящих в Международный комитет по глобальным изменениям геологической среды направили
Коммюнике генеральному секретарю
ООН, к которому прилагался 200-страничный доклад. Один из выводов доклада
гласит, что глобальные изменения климата, вулканическая и сейсмическая активность, наряду с атмосферными и гидросферными катаклизмами (ураганы, торнадо, шторма, цунами, наводнения и т.д.)
в последние два десятилетия многократно возросли. Но самым тревожным заключением этого документа явился долгосрочный прогноз, из которого следует,
что в ближайшие пять лет активность всех
природных катаклизмов на нашей планете существенно возрастет.
Все эти факты свидетельствуют о существовании реальной опасности повторения катастрофических явлений на Каспии, описанных в настоящей статье. Следовательно, государственным структурам, отвечающим за безопасность процессов добычи и транспортировки нефти,
необходимо быть особенно бдительными
и принимать превентивные меры для снижения рисков от природных катаклизмов.
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