
ОБЩАЯ ГЕОЛОГІЯ 

РУКОВОДСТВО 

КЪ И З У Ч В Н І Ю Н Е Ф Т Я Н Ы Х Ъ Ш Ъ С Т О Р О Ж Д Е Н І Й 
С О Ч Н Н Е Н І К 

Шнженера-оГеолога к&Слаудіуеа сЯ/нгермана 

переводъ съ нѣмецкаго вздапія съ донолненіями п вослѣдняго . п о л ь ш г о 
изданія подъ цвдакціей 

Горнаю Инженера А . H . Ц у х а Н О В а 

и 

Канд. ест. наукъ H . Н . Ц у х а Н О В а . 

Шэданіѳ О. II. ЦУХА.НОВОШ 

Т А Ш Н Е Н Т Ъ . 
Электро паровая Тппо-Лигограф. О . А . Порцопв, Ник . ул. с. д -

1 908. 



П р е д и с л с б і е. 

Для изслѣдованій нефтяиыхъ мѣсторожденій необходимы спе-
ціальныя познанія, который можно назвать словами: „геологія 
нефти". 

Геологія, какъ и всякая естественная наука, распалась на 
специальные отдѣлы, образовавшіе отдѣльныя доктрины. Одна изъ 
болѣе молодыхъ „геологія нефти" имѣетъ своей родиной Галицію 
и, постоянно развиваясь, обладаетъ уже трпдцатилѣтнимъ опы-
томъ. Сотни успѣшныхъ и неудачныхъ буреній дали руководящую 
нить, а буровыя скважины—постоянно возрастающей матеріалъ 
для изслѣдованій природы. 

Всеобщій иитересъ, возбуждаемый нефтяной промышленностью, 
подвинулъ меня сдѣлать доступными широкимъ кругамъ мои во-
семнадцатилѣтнія изслѣдованія. Все нижеизложенное должно слу
жить руководствомъ каждому, кто интересуется нефтянымъ дѣлом-ь. 
Оно содержитъ тѣ основныя положенія, которыя могутъ найти 
примѣненіе во всѣхъ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ. 

Это пособіе для изученія общей геологіи нефти примѣнимо 
какъ на Кавказѣ, такъ и въ Италіи или на островѣ Я в ѣ . Спеці-
альное описаніе европейскихъ нефтяныхъ мѣсторожденій, если Бо
гу угодно, будетъ выполнено мною въ будущемъ. 

Ясло. Февраль 1900 г. 

Инженеръ Клаудгусъ Анеермані. 



Кто хочетъ получить нефть бу-
реніемъ, долженъ понимать стро-
еніе мѣсторожденія. 

Овщая геологія нефти. 
Г Л А В А I. 

Подземное раепредѣленіе жидкостей. 

Сопременныя поня.тія о происхожденіи нефти на столько нея
сны и недостовѣрны, что имъ нельзя придавать серьезнаго значе-
нія. Но мнѣнію однихъ нефть находится только въ антиклиналях^, 
по мнѣнію друг-ихъ только таыъ, гдѣ есть нефтяные выходы, и то 
только на извѣстной глубинѣ; вообще нъ этомъ отношеніи цар-
с.твуетъ полное смѣшеніе возрѣній, которое и побуждаеть нась об
ратиться къ основательному изученію этого предмета. Вслѣдстте 
недостаточности научныхъ свѣдѣній по этому вопросу гибнутъ тѣ 
предпріятія, который основывались на ложныхъ представленілхъ о 
нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ. Между тѣмъ явленія природы совер
шаются въ извѣстномъ порлдкѣ и определенной послѣдователь-
ности; природа не знаетъ ни случайностей, ни неожиданныхъ яи-
леній; калгдая причина имѣетъ свое дѣйствіе и наоборотъ. Природу 
надо понять, тогда и явленія en будутъ ясны. 

Нахожденіе нефти зависитъ всегда огь состава породъ и ге-
ологическаго строенія; поэтому должно первымъ дѣломъ изучить 
тѣ подземные бассейны, гдѣ эта ясидкость можетъ находиться. 

Такъ какъ всюду въ земной корѣ находится поглощенная во
да, то необходимо изучить взаимодѣйствіе этихъ обѣихъ жидко
стей. 

Осадочныя породы, образующія земную кору, имѣютъ различ
ное строеніе: у однѣхъ замѣчаются болѣе связанный частицы и 
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эти породы тверже, у другихъ же, которымъ вода не доставила 
связующаго элемента въ видѣ извести или окиси желѣза, частицы 
не сцементированы другъ съ другомъ и такія породы мягче. 

Вода—неутомимый дѣятель, на земной поверхности она вы
равниваешь возвышенности, внутри земли способствуешь различ-
нымъ химическими процессамъ и стремится проникнуть какъ можно 
глубже. Исторія образования земной коры даетъ намъ съ давнихъ 
временъ неистощимый матеріалъ для изслѣдованія ея вліянія, ко
торое до сихъ поръ еще далеко не доведено до конца. 

Вѣчная сила тяжести принуждаетъ носящіяся въ воздухѣ ча
стицы воды падать на землю, проникать къ нее, откуда онѣ опять 
выходятъ въ видѣ паровъ. Постоянный обмѣнъ воды, собирающей
ся внутри земли и на ея поверхности съ той, которая находится 
въ атмосферѣ—работа непрерывная, неутомимая. Количество обѣ-
ихъ частей, т. е. воды, находящейся на землѣ и въ атмосферѣ 
остается постояннымъ до тѣхъ поръ, пока средняя температура 
земли одинакова. При измѣненіи этого распредѣленія количество 
воды, заключающейся въ земной корѣ, должно увеличиться или 
уменьшиться. Въ концѣ концовъ либо вся вода будетъ поглощена 
земною корою, либо выдѣлится изъ нея. 

Этотъ круговоротъ служить причиной тому, что породы, на-
сыщенныя водой, снабжаются постоянно изъ атмосферы новымъ 
количествомъ ея. Вода по законамъ тяжести, въ зависимости отъ 
свойства породы, переносится съ мѣста на мѣсто. 

Совсѣмъ другое бываетъ съ жидкостями, которыя не попол
няются изъ атмосферы, не состоятъ съ ней ни въ какой связи, 
а своимъ происхожденіемъ обязаны свойствамъ извѣстныхъ породъ. 

Породы обладаютъ различною способностью собирать жид
кость и отъ положенія ихъ зависитъ движеніе жидкостей въ нихъ 
самихъ. Пористый породы, какъ песокъ и песчаникъ вблизи съ 
твердыми и непроницаемыми глинами собираютъ въ своихъ порахъ 
воду; если эти породы лежать Горизонтально, то жидкость соби
рается равномѣрно и спокойно. 

Если же породы лежатъ наклонно, то жидкость стекаетъ въ 
самое низкое мѣсто; если она тамъ находить какой-нибудь выходъ, 
то буДеть по порамъ изливаться, если же нѣтъ, то остается въ 
самомъ глубокомъ мѣстѣ. Образованіе простыхъ источниковъ до-
казываетъ это. 

Въ земной корѣ находится въ зависимости отъ свойствъ 
другъ на другѣ лежащихъ породъ нѣсколько болѣе или менѣе 
водопроницаемыхъ горизонтовъ. 

Болѣе пористыя породы легче всасываютъ воду и легче ее 
отдаютъ; менѣе пористыя оказываютъ большее сопротивленіе жид-
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коотямъ, проникающимъ въ микроскопическіе промежутки; для на
полнения ихъ требуется гораздо большее время, точно также, какъ 
и для опоражниванія. Плотная порода скапливаетъ жидкость на 
своей поверхности въ примы кающихъ къ ней порйстыхъ породахъ. 

Если эта порода лежитъ наклонно, то большая часть, соби
рающейся на поверхности жидкости, должна излиться въ самое глу
бокое мѣсто, меньшая же часть просачивается чрезъ нижележащія 
породы. Жидкость заключенная между двумя водонепроницаемыми 
породами, какъ налитая въ сосудъ, совершенно независима отъ 
другихъ, близь лежащихъ, воду проводящихъ горизонтовъ. 

ф. 1. 

Возьмемъ для примѣра водопроницаемую породу Ф. 1, имѣю-
шую на поверхности видъ мульды. 

Просачивающаяся пода насыщаетъ породы, но не равномер
но; ближе къ краямъ мульды ишытываетъ она меньшее давленіе, 
чѣмъ въ болѣе глубокнхъ мѣстахъ, такъ что въ точкѣ b сосредо
точивается наибольшее стремленіе для просачиванія въ смежный 
породы. 

Если подобное положеніе продолжается болыяоіі періодъ вре
мени и собравшаяся жидкость есть. нефть, то" въ ТОЧКѴІІ b породы 
будугь болѣе пропитаны битумомъ, нежели въ вышележащихъ мѣ-
стахъ. 

Изъ этого выводимъ, что тѣ мѣста, которыя особенно сильно 
пропитаны битумомъ содержать или содержали собравшуюся иодъ 
сильнымъ давленіемъ нефть въ своихъ порахъ. Подтвержденіе это
го мы нерѣдко встрѣчаемъ въ природѣ. 

Господствуетъ общее мнѣніе, что только антиклинали содержатъ 
нефть. Еслибъ мы въ этомъ случаѣ удлиннили пористыя породы 
по обѣимъ сторонамъ въ видѣ складокъ у х, то на основаніи это
го мнѣнія эти складки сконцентрировали бы большую часть жид
кости, что совершенно невозможно. 



Нельзя принять этого воззрѣиія за общее правило, такъ 
какъ насыщеніе зависитъ столько же отъ положенія складки по 
отношенію къ сосѣднимъ породамъ, сколько отъ абсолютной вы
соты мѣста. 

Жидкость въ упомянутомъ елучаѣ должна стремиться изли
ваться отъ X Ï къ b, а не наоборотъ. 

Утверждаютъ также что вслѣдствіи большого давлеяія на по
роды въ b нефть будетъ вытеснена въ вышележащія мѣста. Но 
такихъ постоянно сжимающихся породъ однако не встрѣчается и 
подобное давлеиіе не возможно. 

ГІредположимъ, что нефтяная порода вслѣдствіе давленія выше-
лежащихъ напластованій будетъ сдавлена изъ положенія а а въ 
положеніе a t a t; для каждаго мѣста уплотненіе равно а а,. Въ каж
дой породѣ могутъ быть мѣста болѣе твердыя и болѣе мягкія или 
съ большею или меньшею мощностью; отсюда мѣста с с. Въ этихъ 
слабѣйшихъ мѣстахъ уплотненіе значительнѣе, чѣмъ въ тѣхъ, гдѣ 
породы тверже. Поэтому въ с с предѣлъ возможнаго сжатін дости
гается раньше чѣмъ въ d d. Уплотненная такимъ образомъ порода 
уже не въ состояніи пропускать жидкость черезъ свои поры. Вслѣд-
ствіе этого въ наклонной породѣ жидкость движется не по всей 
плоскости, но по жиламъ, чему въ природѣ встрѣчаются прилѣры. 
Находятъ водяные источники, которые вытекаютъ вверху изъ об-
наженія породы, а не внизу у подошвы. Это водопроводящая по
рода внизу непроницаема, а вверху пропускаетъ воду. 

Нельзя отнять отъ подобной породы способности подопрони-
цаемести, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ жидкость и не просачи
вается. 

Происхожденіе подобныхъ уплотненныхъ мѣстъ можѳтъ быть 
также приписано дѣйствію воды, которая на своемъ пути осажда
ла известь, окись желѣза и тонкую глину. Такимъ образомъ объ
ясняется различная проницаемость одной породы, какъ и различ
ная продуктивность скважинъ при почти одинаковыхъ условіяхъ. 

Рѣдко бываютъ случаи, что буровыя скважины не даютъ резуль-
татовъ не смотря на то, что достигли нефтеносныхъ пластовъ на 
надлежащей глубинѣ и въ надлежащимъ мѣстѣ. Это служитъ до
казательством^ что эти уплотненія породъ встрѣчаются рѣдко; 
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Ф. 2. 
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и такъ можно вообще утверждать что порода, которая въ состояніи 
проводить воду, проницаема и для другой жидкости. 

Вслѣдствіи изгиба первоначально горизонтальнаго пласта раз-
строилось равновѣсіе собравшейся яшдкости И должны были про
изойти новыя распредѣленія. Образовались различныя складки, сбро
сы и раздѣленія на отдѣльные комплексы. Вездѣ гдѣ, въ низко-
расположенных'ь мѣстахъ новыхъ вмѣстилищъ появились свобод
ные выходы, жидкость должна была переливаться, что въ свою 
очередь вызвало движеніе жидкости въ другихъ мѣстахъ. 

Это передвиженіе продолжалось до тѣхъ поръ, пока уровень жид
кости не достигъ извѣстной высоты и равновѣсіе не возстанови-
лось. Если ранѣе жидкость распредѣлялась равномѣрно по прони
цаемой породѣ, то теперь она наполняешь только нѣкоторыя мѣ-
ста до извѣстнаго уровня, въ остальныхъ лее мѣстахъ оказывает
ся мало жидкости и даже только влажность. 

Вышеприведенный видъ мульды есть простѣйшая форма слож-
ныхъ складокъ, почти не встрѣчающійся случай. Предположииъ, 
что Ф. 3 изображаешь продольный разрѣзъ складки, имѣющій во-
допроводящій слой. 

Ф. 3. 

Ф. 4 представляешь поперечный разрѣзъ черезъ Л , буквы ос 
[3 7 ô s вершины антиклиналей, а буквы a b e d мульды. Предпо-
ложим'ь, что разематриваемая проводящая порода содержптъ рав-
ыомѣрно распределенную жидкость и посмотримъ, как'ь при изобра-
женномъ положеніи произойдешь новое распредѣленіе. 

Изъ высшихъ сѣдловинъ а и y жидкость будетъ стекать внизъ 
въ мульды и такимъ образомъ произойдетъ граница В 13, выяв
ляющая нѣкоторый комплексъ складокъ, не имѣющій никакой свя-
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зи съ другими комплексами. Въ правой части ß с Y антиклиналь 
Y выше антиклинали ß; вслѣдствіе этого часть жидкости перете-
четъ черезъ антиклиналь ß въ мульду Ь, пока не образуется по
верхность уровня 1 1 съ порогомъ b ß. Складка В не содержитъ 

Ф. 4. 

жидкости совсѣмъ, въ ß жидкости мало, такъ какъ всю жидкость 
собпраетъ лежащая между ними второстепенная мульда. Если же 
въ этой породѣ образуются трещины большихъ размѣровъ, то въ 
В будутъ худшіе источники, чѣмъ въ ß и с. 

Какъ показываетъ поперечный разрѣзъ I Ф. 4 антиклиналь 
ß образуетъ низшее мѣсто для стока жидкости, собирающейся на-
лѣво. Ея высоту опредѣляетъ изображенный па Ф. 3 и 4 второй 
водяной уровень 2 2. Предположить, что на подошвѣ мульды 
находится маленькая антиклиналь ниже уровня жидкости 2 2: она 
въ своихъ трещинахъ и иорахъ толсе должна содержать жидкость. 

Всѣ тектоническія складки богаты въ такихъ мѣстахъ трещи
нами съ продолжительными притоками. Въ разсматриваемомъ слу
чае богата нефтью будетъ только антиклиналь А , антиклиналь ß 
содержитъ немного нефти, а антиклинали В В совершенно сухи, 
тогда какъ:всѣ мульды болѣе или менѣе богаты нефтью; это по-

Ф. 5. 
ложеніе нельзя считать правиломъ, такъ какъ если поперечный 
разрѣзъ черезъ с будетъ такой же какъ на Ф. 5, то мульда с бу
детъ сухая. 
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Если буреніе въ А было успѣшно, то собравшіеся газы за
ставить нефть фонтанировать и жидкость должна послѣ отдѣленія 
пхъ остановиться въ скважинѣ на высотѣ уровня 2 2. При акспло-
атаціи уровень долженъ понизиться до глубины скважины N . Это 
мѣсто со временемъ истощится; но въ близь-лежащихъ ыульдахъ а 
и b еще будетъ нефть. 

Иныя мѣсторожденія истощаются ранѣе, другія позже; во вся-
комъ случаѣ подземный уровень долженъ понижаться. Легче исто
щающаяся находятся во второстепенныхъ складкахъ, вторыя же 
получаютъ нефть съ болынихъ площадей и добываемое количе
ство незначительно въ сравненіи съ собравшимся запасомъ. 

Часто утверждаютъ, что вода и газы выпираютъ нефть изъ 
низкихъ въ болѣе высокія мѣста, а потому она и находится*въ 
антиклиналяхъ. 

Взаимодѣйствіе двухъ жидкостей различнаго удѣльнаго вѣса 
происходить извѣстнымъ образомъ сообразно ихъ плотности, при-
чемъ имѣетъ большое значеніе величина поверхности, на которой 
движутся эти жидкости. 

Именно въ широкомъ сосудѣ жидкости раздѣляются легче, 
чѣмъ въ узкой трубочкѣ, гдѣ поверхность движенія ограничена; 
иначе должно происходить взаимодѣйствіе жидкостей въ микроско
пически малыхъ порахъ породъ, Чѣмъ меньше сосудъ, тѣмъ боль
ше притяженія оказываютъ его стѣнки; при самыхъ малыхъ сосу-
дахъ оно оказываетъ большее вліяніе. чѣмъ удѣльный вѣсъ жид
кости. Въ очень большихъ сосудахъ оно бывает?, ничтожно. Если 
жидкость пристаетъ къ стѣнкамъ сосуда, то поверхность ея дѣ-
лается вогнутой, а въ обратномъ случаѣ выпуклой. У породъ вбли
зи нефти норы заполнены жирами, по близости отъ воды поры 
влажны. Жирная жидкость легко покрываетъ жирныя стѣнки, съ 
трудомъ прилипаетъ къ мокрымъ, вода же наоборогь. 

Если мы себѣ представимъ такой сосудъ —пору въ большомъ 
масштабѣ, въ которомь часть a b пропитана бптумомъ, а часть Ь с 
водой, то граница поверхности обѣихъ жидкостей приметъ фор
му, изображаемую на Ф. 6. 

Ф. 6. 

Шарики N и W представляютъ частицы нефти и воды. Когда 
эбѣ. жидкости соприкасаются въ п, то частицы нефти N притя
гиваются къ жирной стѣнкѣ n Ь, частицы же воды W напротивъ 



отъ жирной стѣнки отталкиваются; совмѣстное же дѣйствіе обѣ-
ихъ силъ должно обѣ частицы сдвигать на право. Такимъ обра-
зомъ передвигается граница жидкостей. 

Если бы граница жидкостей была бы въ водяной части с, то 
частицы бы опять двигались на лѣво. Равновѣсіе возстановится 
только тогда, когда граница будетъ на Ь; потому что тогда жир
ные шарики будутъ притягиваться жирными стѣнками, водяные 
шарики влажными стѣнками; обѣ силы будутъ действовать другъ 
другу на встрѣчу, вслѣдствіе этого шарики будутъ взаимно поды
мать другъ друга. 

Изъ сказаниаго вытекаетъ, что каждая жидкость стремится 
достигнуть тѣхъ порт,, который насыщены тою же жидкостью. 
Ііритяженіе каждой порой соотвѣтствующей жидкости доставляетъ 
всѣмъ породамъ потенціальную силу, которая не допускаетъ про
никнуть другой жидкости. Вліяніе стѣнокъ тутъ имѣетъ большое 
значеніе нежели различіе тяжести, что и подтверждается природой. 

Въ битумииозных'ь породахъ показываются часто очень незна
чительные слѣды нефти, которые долго держатся на поверхности 
источниковъ или рѣкъ. Въ другихъ мѣстахъ находятся пролитан-
ныя битумами породы, окруженныя съ обѣихъ сторонъ водосо-
держащими породами, такъ что при буреніи появляется то вода, 
то нефть. Если бы вода могла бы смѣшиваться сь жирной жид
костью, то онп бы по своему подземному пути увлекала бы нефть 
и это тѣмъ скорѣе, чѣмъ значительнее было давленіе газовъ на 
скопившуюся нефть. 

Эти факты доказывают^, что существуетъ сила, которая пре
пятствуете, обмѣну жидкостей въ зависимости отъ ихъ плотности. 
Опыты надъ пропускной бумагой, смоченной нефтью и водой, под
твердили это свойство поръ. 

Обыкновенно находятъ нефть на глубинѣ, превосходящей 
100 т . ; вгь лежащихъ надъ нею породахъ находится вода. По 
закопамъ раздѣленія жидкостей въ зависимости ихъ удѣльнаго 
вѣса это должно было бы быть наоборотъ. Нефтяныя скважины 
показали, что какъ нефть такъ и вода подлежатъ одинаковымъ 
законамъ; обѣ стремятся занять глубочайшія, свободныл про
странства. 
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Чѣмъ болѣе порода пропитана бптумомъ, тѣмъ большее сопро-
тивлеиіе она оказываетъ водѣ, стремящейся черезъ нее проникнуть; 
это сопротивление растетъ по мѣрѣ приблпженія къ нефтянымъ 
резервуарамъ. 

Въ окрестностяхъ Анапы (Кавказъ) я видѣлъ мѣсторожденія, 
гдѣ всѣ каменныя породы до самой поверхности такъ пропитаны 
битумами, что вода съ поверхности земли никакъ не можетъ по
пасть въ глубину. При буреніи тамъ воды не встрѣчается. 

Въ каждой породѣ кромѣ собственныхъ порт, находятся еще 
большія пространства, т. е. трещины, въ которыхъ при соприко-
сновеніи съ водой можегь происходить обмѣнъ лшдкостей. 

Почему собственно такой обмѣнъ не происходить въ этихъ 
трещинахъ объясияетъ то обстоятельство, что даже газы при зна-
чительномъ давленіи не могутъ отдѣляться, но шцутъ пустого про
странства въ этихъ подземныхъ вмѣстилищахъ. Поры соприкасаю
щихся породъ должны оказывать такое еопротивленіе, что не толь
ко различныя жидкости, но и газы не могутъ отдѣляться отъ жид
костей; тѣмъ менѣе можетъ быть рѣчи при подобномъ положеніи 
вещей объ обмѣнѣ жидкостей по ихъ плотности. 

Еслибъ это было возможно, то давно бы вся нефть унесена 
была бы рѣками въ море. 

И такъ гипотеза вытѣсненія нефти водою оказывается не без
упречной. 

Нѣтъ породъ безъ трещинъ и сбросовъ и слѣдовательно че
резъ нихъ вода можетъ проникнуть въ глубину и тамъ образовать 
различные водяные горизонты. 

Существование так ихъ сообщеній однако не имѣетъ никакого 
вліянія на нефтяныя трещины, такъ какъ имѣющіяся въ каждой 
породѣ поры лротиводѣйствуютъ взаимному вытѣсненію жидкостей. 

При буреніи рядом'ь съ такъ называемыми нефтяными лишн
ий, напр. въ крыльяхъ антиклинали находятъ только нефтяные 
слѣды или воду, тогда какъ въ самой линіи нефтяные источники. 
И здѣсь и тамъ есть вода, рядомъ съ нефтяной линіей она зна
чительно преобладаем сравнительно съ ничтожными слѣдами неф
ти, тогда какъ на линіи она почти исчезаетъ; отсюда мнѣніе, что 
вода есть причина нахожденія нефти въ антиклиналяхъ. 

Въ послѣднихъ наблюдаются богатыя трещины; изъ нихъ нѣ-
которыя, будучи наполнены нефтью, даютъ ее въ изобилім. 

Дальнейшая гипотеза, что нефть сдавлена въ антиклиналяхъ 
давленіемъ газовъ еще менѣе выдержпваетъ критику. Газы легче 
нефти и должны собираться на ея поверхности; поэтому непонят
но, какъ могутъ вышележащіе газы выбрасывать нефть. Въ при-
родѣ наблюдаются газы въ верхнихъ частяхъ нефтеносныхъ породъ. 
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Ихъ присутствіе здѣсь совершенно понятно, такъ какъ легчайшіе 
углеводороды отдѣляются въ большемъ количествѣ тамъ, гдѣ нахо
дятся болыпія скопленія нефти. 

Разсмотрѣнная нами складка, (Ф. 3) хотя и очень простая, 
очень рѣдко встрѣчается въ природѣ; она показываетъ намъ од
нако, какъ жидкости входятъ во взаимодѣйствіе другъ съ другомъ. 
Обыкновенно въ прпродѣ складки подвергаются гораздо болыпимъ 
деформаціямъ, тѣмъ не менѣе встрѣчаются такіе замкнутые райо
ны и вообще говорятъ, что ниже лежащія мѣста болѣе насыще
ны нефтью, нежели вышележащія. Наблюденія показали, что жид
кость должна собираться въ мульдахъ, въ антиклиналяхъ же толь
ко тогда, когда они лежатъ ниже. 

Составляютъ рѣдкость напятанныя нефтью трещины, лежащія 
выше примыкающаго дна долины; такія трещины доставляюсь ма
лое количество нефти, скоро истощаются и такимъ образомъ счи
таются худшими нефтяными источниками. Это скорѣе слабыя от-
дѣльныя скоплеиія нефти, а не находящееся въ связи комплексы 
трещинъ. 

Если въ какомъ нибудь мѣстѣ скважина истощена, то не слѣ-
дуетъ думать, что нельзя получить нефти изъ другой скважины, 
гдѣ нефть будетъ достигнута на большой глубинѣ, Буреніе въ В 
(Ф. 8) понизить уровень жидкости съ 1 I до В С; въ болѣеглу-
бокомъ мѣстѣ А нефть содержится. 

Если мы разсмотримъ Карпаты, Кавназъ или Апенины, то уви-
димъ, что ровный осадочныя породы, который у подножія горъ 
образуютъ мягкіе холмы, абсолютной вышины отъ 150—400 га., 
приближаясь къ горному хребту возвышаются отъ 500—900 m. и 
выше. Разность высотъ простирается такимъ образомъ до 400 и 
болѣе метровъ. Такую же разность высотъ обнаруживаетъ и весь 
комплексъ складокъ, что не остается безъ вліянія на подземные 
нефтяные резервуары. 

Высоко лежащія мѣста теряготъ жидкость, которую они имѣютъ, 
низколежащія собираютъ нефть; въ первыхъ находятъ только слѣ-
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ды, или отдѣльныя замкнутый нефтяныя трещины, вторыя доста-
вляютъ богатые, долго не исчерпывающіеся источники. Жидкость, 
стекающая съ высокихъ мѣстъ заполняла все болѣе и болѣе глуб
же расггаложенныя пространства и такимъ образомъ нефть все бо-
лѣе и болѣе пропитывала поры породъ, прилегающихъ къ трещи-
намъ; вслѣдствіе этого нефть въ такихъ глубокихъ мѣстахъ впо-
слѣдствіи была вытѣсняема до поверхности и такимъ образомъ прои
зошли древнѣйшіе природные нефтяные источники, открывшиеся 
послѣ горообразованія у подошвы горъ. Такъ объясняется „ С у -
воровско-Черкеское" на Кавказѣ, гцѣ отъ поверхности до глуби
ны всѣ каменныя породы наполнены нефтью и гдѣ при буреніи 
выталкивались слѣды нефти и газы, но совсѣмъ не было воды. 
Восковыя копи въ Бориславѣ (Галиція) того же происхожденія: 
тамъ нефть выливалась изъ глубокихъ трешинъ; послѣ образова-
нія горъ черезъ неизвѣстный періодъ времени забилъ естествен
ный нефтяной источиик'ь и попутно осаждалъ вывѣтрившіеся 
тяжелые углеводороды, которые нынѣ эксплоатируются подъ име-
немъ озокерита. Со временемъ трещины закупорились воскомъ и 
источникъ изсякъ. 

Нынѣ эти породы пробурены на 600 метровъ и прежній ис
точникъ появился опять. 

При подошвахъ нефтяныхъ горъ должно забить много подоб-
ныхъ источниковъ и въ будущемъ должно появиться тѣмъ боль
ше богатыхъ нефтяныхъ источниковъ при подошвахъ горъ, что 
это устанавливается теоретическими выводами. 

Вслѣдствіе дѣйствія подобныхъ ключей, количество нефти въ 
трещинахъ, имѣющихъ сообщеніе между собою, должно было умень
шиться, вслѣдствіе чего понизился уровень жидкости, что въ свою 
очередь повлекло уменьшеніе давленія и количество извергаемаго 
изъ источника продукта. Это было также причиной, почему по
добные источники со временемъ должны прекратить свое дѣйствіе. 

Различныя каменныя породы имѣютъ чрезвычайно разнооб
разное количество поръ и ихъ можно классифицировать начиная 
съ богатѣйшихъ такимъ образомъ. 

А) Проницаемыя ж и д к о с т ь ю породы: 
О Б Ъ Е М Ъ П О Р Ъ : 

1. Песокъ . . . . 
2. Мягкій песчаникъ . 
3. Твердый песчаникъ 
4. Песчанистый сланецъ 
5. Пористый известнякъ 

0,37 
0,13 
0,08 
0,08 
0,05 



В) Не проницаемый для жидкостей, бѣдныя порами породы: 

1. Глинистый сланецъ 4. Мергель 
2. Глина ' 5 . Твердый известнякъ 
3. Тегель 6. Вулианическія породы 

Смотря по образованно богатыхъ порами осадочиыхъ породъ, 
должна была въ подобныхъ горахъ собираться нефть въ большемъ 
или меньшемъ колпчествѣ. Еслибъ была изпѣстна мощность нефте-
носныхъ породъ и площадь ихъ, то можно было бы въ общихъ 
чертахъ вывести сравненіе богатствъ различныхъ нефтяныхъ горъ. 

Въ Карпатахъ можно принять мощность нефтеносныхъ пес-
чаниковъ приблизительно: еоцеш. и ямно песчаники 300 м., пла
стинчатые песчаники и Ропіанка по меньшей мѣрѣ 250 м., вмѣ-
стѣ 550 метровъ. 

Площадь нефтяныхъ залежей въ Галиційскихъ Карпатахъ об
нимаешь 2176 кил 2., пористость 0.10, такъ что вмѣстимость поръ 
составить 119.680.000.000. Еслибъ только сотая часть осталась, 
а все послѣ горообразованія было опустошено, то и тогда полу
чилось бы такое громадное количество, что объ истощеніи горъ 
не можетъ быть и рѣчп. 

При приблизптельномъ расчетѣ основываются только на объ-
емѣ поръ породы, а не на объемѣ трещинъ; точно также берутъ 
во вниманіе горизонтальную площадь, а не изогнутую поверхность 
складокъ; вслѣдствіе этого полученный результатъ нисколько умень
ш е н а 

На сѣверномъ склонѣ Кавказа, начиная съ Крыма находимъ 
нефтеносные пески и мягкіе песчаники общей мѣстности въ 140 
м. судя по глубокому буренію въ Грозномъ въ 360 м.; тѣ нее по
роды повторяются еще разъ и па глубинѣ въ 500 м. и общая ихъ 
мощность достигаешь 195 м. Площадь нефтеносныхъ земель содер
жишь приблизительно 74.500 кмл 2. пористость 0.30, такъ что объ-
емъ поръ составишь 4.358.250.000.000 м 3 . ; сотая часть и то пред
ставляешь громадное количество 43.582.500.000 м 3. 

Въ Апенинахъ, гдѣ пески рѣдки, а главньшъ образомъ нстрѣ-
чаются известняки, мергель и глина, какъ осиованіе для разече-
товъ можетъ быть принято Велейское мѣсторожденіе, гдѣ я ви-
дѣлъ обнаженія песчаниковъ мощностью около 30 м. Длина неф
тяныхъ мѣсторожденій Итальянскаго полуостіюва заключаешь въ 
себѣ 900 кил.,, ширина 10 кил., при пористости 0.10, такъ что 
объемъ поръ вмѣстѣ взятыхъ будетъ 27.000.00.0.000 м 3. Эти при-
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близптельные объемы въ Карпатахъ, на Кавказѣ, въ Апенинахъ 
относятся дрѵгъ къ другѵ какъ 

2,7 : 100 : 0,64. 
Этотъ обпіій обзоръ даетъ намъ слабую картину неисчисли-

мыхъ сокровищъ, который еще ожидаютъ человѣческихъ рукъ п 
вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ какъ незначительна эксплоатація на-
шыхъ дней. 

Какъ это видно будетъ изъ слѣдуюшихъ главъ, подобные рас
четы односторонни и количество накопившейся нефти должно пре
высить, приведенные здѣсь. 

До сихъ мы разсматривали распредѣленіе жидкостей въ пла-
стахъ, обусловленное дѣйствіемъ только силы тяжести, что являет
ся закономъ для всякаго рода водосодержащихъ жидкостей. Для 
нефти же эти законы недостаточны, такъ какъ, разсматривая про
исхождение нефти, мы увидимъ, что она вытесняется напоромъ га-
зовъ въ направленіи противоположномъ силѣ тяясести, вслѣдствіе 
чего описанное распредѣленіе жидкостей должно нарушиться. 



ГЛАВА IL 

Проие*ожденіе нефти, 
Со времени нахожденія нефти происхожденіе ея объяснялось 

различно. Обыкновенно считались съ мѣстными явленіями, сопро
вождавшими вытеканіе нефти. Въ Америкѣ*) констатировано, что 
начиная отъ силурійской и девонской формацій пъ известнякахъ 
находятся окаменѣлости, который въ своихъ отпечаткахъ сохрани
ли черное вещество, похожее на асфальтъ. Осадочные пласты во 
многихъ мѣстахъ пропитаны такимъ асфальтомъ, называемымъ ина
че битумомъ. Перегонка битумино.чныхъ породъ даетъ масло и па
рафины—продукты, получаемые также при дистилляціи сырой 
нефти. 

Битумическіе сланцы находятся также къ доломитахъ Аль-
пійскихъ горъ около Зеефельда въ Тиролѣ, около Аалена въ Вюр-
тембергѣ, въ Шотландіи, въ сѣверныхъ и южныхъ Карпатахъ. 

Битумическимъ сланцамъ въ Зеефельдѣ сопутствуетъ много от-
печатковъ рыбъ, виды Semianotus, Tetragonolepis, Lepidotus, Pholido-
phorus—и потому легко объяснить происхожденіе битума изъ но-
гребенныхъ въ сланцахъ рыбъ. Очень тщательно изслѣдованы би-
тумическіе сланцы Галиційскихъ Карпатъ, гдѣ находились скелеты 
Meletta crenata Cram., Lepidopides leptospondylus и dubius Cram, Am-
physyla Heinrichi, Clupea minuta и minima Agass, и т. д. Д-р'ь Ш е й -
ноха**) полагаете, „что накопленіе остатковъ рыбъ слѣдуетъ при
писать заходу стадъ рыбъ изъ бывшихъ когда то сѣверныхъ мо
рей въ мелкіе заливы Карпатскаго моря, что наблюдается и теперь 
у нѣкоторыхъ породъ сельдей и gadidae". Бремъ высчиталъ, что въ 
1869 г. поймано было на берегахъ Европейскихъ морей десять ты-
сячъ милліоновъ сельдей, а если бы изъ "каждой изъ нихъ образо
валось бы только 5 гр. битума, то получилось бы количество би
тума, равное 1/г милліону метеръ-центнеровъ. Вблизи битумическихъ 

") Preceding of the American. Philosophical Society Tom XXXVI. Filiidolfia 1897. 
") Pochodzenie karpackcgo oleju skalnego. Nafta. 1899 dr. W. Szaynocka. 
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сланцевъ находятся песчаники, которые тоже пропитаны битумами 
и содержать въ своихъ трещинахъ нефть; ясно что битумъ слан
цевъ проникъ и скопился въ сосѣднихъ пористыхъ пластахъ. 

Энглеръ и Макъ-Гервей доказали, что изъ рыбьяго жира мож
но получить нефтеподобное вещество, не пользуясь для этаго дру
гими средствами, кромѣ нагрѣванія отъ 330°—365° Ц . и давленія 
отъ 20—25 атмосферъ. а нельзя сомневаться въ наличности обо-
ихъ этихъ факторовъ въ земной корѣ. 

Энглеръ высчиталъ, что количество нефти, соотвѣтствующее 
годовой добычѣ ея, могло образоваться приблизительно въ 150 лѣтъ. 
Приведенные факты съ достаточной убѣдительностыо говорятъ, 
что нефть можетъ получиться изъ органическихъ тѣлъ, накоплен-
ныхъ въ разныя эпохи въ осадочныхъ пластахъ. 

Д-ръ Кремеръ въ Мюнхенѣ получилъ парафинъ изъ торфа и 
доказалъ, что въ тинѣ морей и стоячихъ водъ содержится веще
ство, похожее на воскъ. Изъ 300 гр. сушеной тины изъ мѣстностн 
Людвигсхофъ въ Укериарнѣ онъ получилъ 10 гр. битума, кото
рый при дистиллированіи подъ давленіемъ далъ нефтеподобное ве
щество; далѣе онъ вычислилъ, что изъ этой тины можно было бы 
получить 200 тысячъ тоннъ битума. 

Такпмъ образомъ мы имѣемъ доказательство и растительнаго 
происхожденія нефти. 

Обѣ эти теоріи какъ животнаго, такъ и растительнаго про-
исхожденія нефти имѣютъ свои основанія. 

Нефть можетъ образоваться въ земной корѣ подъ вліяніемъ 
давленія и тепла повсюду, гдѣ происходитъ процеесъ гыіенія жи-
вотныхъ или растительныхъ организмовъ. Изложенный теоріи ор-
ганическаго происхожденія нефти не исключаютъ возможности не-
органическаго ея происхожденія согласно теоріи, предложенной 
Менделѣевымъ и Муассаномъ, заключающейся въ слѣдующемъ: 

„Удѣльный вѣсъ земли равенъ приблизительно 5,5, между 
тѣмъ какъ средняя плотность слагаюшихъ земную кору породъ не 
превышаетъ 2,5 и даже 1,5 если принять во вниманіе огромное 
количество воды, Ясно, что внутренность земли должна состоять 
изъ веществъ очень тяжелыхъ, напримѣръ металловъ и ихъ угле-
родистыхъ соединены (карбидовъ). Проникающая сюда по трещи-
намъ и пористымъ породамъ вода, встрѣчая раскаленные карбиды 
вступаетъ съ ними въ химическое взаимодѣйствіе, образуя окислы 
металловъ съ одной стороны и углеводороды съ другой. Послѣдніе 
подъ вліячіемъ возрастающего вслѣдствіе образованія газообраз-
ньтхъ веществъ давленія стремятся къ поверхности и насыщаютъ 
встрѣчающіяся на ихъ пути пористыя породы. Смѣси такихъ угле-
водородовъ, которые, въ зависимости отъ условій образованія ихъ 
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отъ дѣйствія воды на различные карбиды при различномъ давле-
ніи и температурахъ. могутъ быть очень разнообразны, и предста-
вляютъ изъ себя всѣ извѣстные намъвиды нефти, нынѣ добываемой. 

Нефти эти заполняютъ поры и трещины порис.тыхъ и хруп-
кихъ пластовъ, постоянный же напоръ образующихся газовъ. тол
кая ихъ все выше къ поверхности, можегь при подходящихъ условіяхъ 
образовать нынѣ существующіе нефтяные бассейны. 

Французскіе инженеры Саботье и Сендеръ доказали, что при 
дѣйствіи воды на карбиды можно получить лабораторнымъ путемъ 
всѣ извѣстные сорта нефти. Они действовали водяными парами на 
карбиды въ присутствіи щелочныхъ металловъ при чемъ образова
лись углеводороды ацетиленоваго ряда и водородъ. 

Полученные такимъ образомъ иепредѣльные углеводороды 
и водородъ въ присутствіи металловъ, какъ то: желѣза, кобальта, 
мѣди и особенно никкеля при разныхъ условіяхъ температуры и 
давленія опыта дали самые разнообразные сорта нефти. 

Въ природѣ на поверхности земли находятся тяжелые асфаль-
ты, подъ поверхностью земли воскъ или черные вывѣтрѣлые би
тумы, глубже парафиновыя нефти или зеленоватыя болѣе легкія, 
и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе возрастаетъ содержаніе бензина, и 
такъ углубляясь все болѣе и болѣе внутрь земли мы находимъ 
рядъ все болѣе легкихъ углеводородовъ и въ концѣ концовъ на 
большой глубинѣ мы наткнулись бы на болѣе бензиновыя нефти 
и газы, которые пробиваются на поверхность земли. 

Везъ бензина не могла бы существовать смѣсь углеводоро
довъ, безъ газовъ не было бы бензина. Въ „Потокѣ" недалеко 
отъ Красна (Галиція) близь Кракова въ буровой скважинѣ № XI I 
получены на глубинѣ 400 мет. очень сильные газы, которые вы-
брасываютъ ледъ. вмѣсто высокой температуры на этой глубинѣ 
мы-находимъ ледъ. Чѣмъ это объяснить? 

A тѣмъ, что на этой глубинѣ находились газы сконденсиро
ванные подъ очень большимъ давленіемъ. Когда благодаря буро
вой скважинѣ давленіе внезапно уменьшилось, жидкость мгновен
но превратилась въ газъ, поглотивъ въ этомъ процессѣ такую мас
су тепла отъ окружающей среды, что послѣдняя замерзла. 

Это тотъ же процессъ, какимъ искуственно получается очень 
низкая температура при посредствѣ сгущенныхъ газовъ. 

Уже на основаніи этого примѣра можно заключить, что внут
ри земли происходить сгущеніе газовъ въ жидкое состояніе; это
му есть и еще другія доказательства. По мѣрѣ углубленія внутрь 
земли давленіе газовъ увеличивается и приближается къ критиче
скому. 
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Благодаря процессамъ горообразованія земной коры въ оса-
дочныхъ породахъ появились глубонія трещины и сбросы, по ко-
торымъ газы могли выходить на дневную поверхность, какъ это и 
наблюдается. 

Глубокія трещины находящіяся на сѣверной границѣ гранит-
наго массива Венгріи, т. е. на югѣ галиційскихъ Карпатовъ на
столько заполнены горнымъ воскомъ, что въ прежнее время явля
лось выгоднымъ добывать его для дистилляціи. Находящійся въ 
трещинахъ воскъ доказываетъ, что онъ образовался благодаря вы-
теканію нефти изъ глубинъ на поверхность и испаренію ея лету-
чихъ частей. 

Для перемѣщенія нефти изъ глубинъ въ вышележащіе пла
сты потребны болѣе или менѣе значительные промежутки време
ни, какъ мы это увидимъ ниже. 

Послѣ сформированія горъ произошли трещины и щели въ 
подвергнутыхъ деформаціи хрупкихъ пластахъ; покрывающіе стѣ-
ны ихъ кристаллы кальцита, гипса и пр. показываютъ, что здѣсь 
первоначально циркулировала вода, ихъ выдѣлявшая; эта кристал-
лизація пріостаноішлась съ момента, когда въ трещины проникла 
нефть и поэтому и теперь въ песчашікѣ пропитанномъ нефтью мож
но найти трещины, покрытия чистымъ кальцитомъ. Въ этихъ мѣ-
стахъ и теперь выходятъ газы изъ нѣдръ земной коры. 

Сѣрные источники (термы) на Сѣверномѣ Кавказѣ, дающіе 
воду 86° Ц . вытекаютъ изъ глубокихъ сбросовыхъ трещинъ. На 
поверхности источниковъ появляются многочисленные пузырьки 
газа, которые лопаясь оставляютъ послѣ себя жирныя пятна. 

Если считать, что 30 метровъ углубленія необходимо для воз-
растанія температуры на одинъ градусъ, то окажется, что упомя
нутые газированные источники берутъ начало съ глубины 2400 
метровъ. Вдоль этихъ трещинъ съ источниками лежать нефтяныя 
линіи и залежи асфальтовъ и кира на оерегахъ Терека, близь Го-
рячеводска и т. д . 

Если выходящіе чрезъ извѣстные промежутки времени газы 
встрѣтятъ въ сосѣдствѣ сѣдлообразные изгибы пористыхъ песча-
никовъ съ удобными трещинами, то они скопятся тамъ, сгустятся 
и образуютъ нефтяные бассейны. Такимъ образомъ мы имѣемъ 
одинъ изъ многихъ способовъ образованія нефтяпыхъ линій. 

Эти пласты не заключаютъ въ себѣ животныхъ или расти-
тельныхъ остатковъ, изъ которыхъ могли образоваться эти гро
мадный количества нефти; нѣтъ тутъ также битумическихъ слан-
цевъ съ остатками рыбъ, какъ въ Карпатахъ и потому теорія не-
органическаго происхожденія остается единственнымъ объясненіемъ, 
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Что касается Карпатъ, то тамъ въ самомъ дѣлѣ можно было 
бы усумниться на минуту въ возможности образованія нефти изъ 
газовъ, такъ какъ тамъ въ изобиліи находятся битумическіе (ме-
ленитовые) сланцы среди пластовъ, не имѣюшихъ битума, что, слу
жа противорѣчіемъ, изложенной выше теоріи, и даетъ поводъ 
склоняться въ сторону объясненія образованія битума изъ погре-
бенныхъ въ сланцахъ рыбъ. 

Противъ такого заключенія нельзя ничего возразить, такъ 
какъ результатомъ разложенія труповъ животныхь организмовъ 
действительно могло быть жирное вещество, оставшееся въ окру
жавшей ихъ породѣ. Такое же точно объясненіе можетъ быть да
но происхождений битума въ окаменѣлостяхъ раковистыхъ изве-
стняковъ Америки. Однако это вовсе не исключаешь возможности, 
что и газы содѣйствуютъ тоже образованію битумовъ въ сланцахъ. 
Пласты ихъ состоять изъ твердыхъ листковъ (чешуи), не соединен-
ныхъ межеу собой и ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ очень легко. Между такими 
листками находятся всегда пространства, большія чѣмъ поры пла
стовъ, въ которыя нефть могла ворваться скорѣе, чѣмъ въ сосѣд-
нія поры. 

Когда такія сланцы граничатъ. съ трещинами, газы и нефть 
могутъ проникать въ нпхъ но направленіямъ наименьшаго сопро-
тивленія (плоскостямъ сланцеватости). 

Такимъ образомъ становится объяснимымъ почему меленито-
вые сланцы болѣе насыщены битумами, тогда какъ нижележащіе 
пласты его не содержать. Происходить это отъ того что пласты, 
лежащіе надъ и подъ мелеиитовыми сланцами, не пористы и пред-
ставляютъ изъ себя глинистые сланцы, а по этому они и не про
ницаемы для битумовъ. 

Если допустить, что меленитовые пласты еще могли сами об
разовать нефть, то какъ же объяснить что пласты песчаника, не 
содержащее ни какихъ „нефтеобразователей" оказываются пропи
танными нефтью? 

Нефть встрѣчается часто на всей землѣ въ пористыхъ песча-
никахъ, между тѣмъ какъ растительные и животные остатки въ 
нихъ крайне рѣдки, и если допустить вторичное насыщеніе неф
тью пористыхъ песчаниковъ, то почему же такое допущеніе невоз
можно по отношенію къ пористымъ меленитовымъ сланцамъ. 

Почти всѣ нефтяныя мѣсторожденія на землѣ говорятъ за 
образованіе нефти изъ газообразныхъ углеводородовъ, а не изъ 
животныхъ и растительныхъ организмовъ, хотя и эти послѣдніе 
въ частныхъ случаяхъ могутъ служить источниками образованія 
незначительныхъ количествъ нефти. 
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Неорганическимъ путемъ изъ карбидовъ мыслимо образованіе 
несравненно большихъ количествъ нефти, чѣмъ изъ незначитель-
ныхъ органическихъ остатковъ меленитовыхъ сланцевъ, содержа-
щихъ лишь слѣды мелкихъ организмовъ и тѣмь не менѣе запасы 
нефти въ нихъ больше, чѣмъ каменнаго угля. А потому тепереш
нее состояніе энсплоатаціи нефти можно считать лишь началомъ 
открытія новыхъ колоссальиыхъ сокровигдъ, скрытыхъ въ яемлѣ и 
ожидающихъ труда человѣчеснаго. 

Самые богатые нефтяные источники находятся на Апшерон-
скомъ полуостровѣ, на roctok'B исполинскаго хребта Кавказскихъ 
горъ. 

Со времени образованія земной коры въ послѣдующіе періо-
ды эти горы были постоянными свидѣтелями безпрестанныхъ де-
формацій. На указанномъ маленькомъ мѣстечкѣ (на„Апшеронскомъ 
полуостровѣ) дислокаціонныя силы проявили свою наибольшую де
ятельность. Иначе говоря, тутъ находится одна изъ главныхъ тре
щинъ земной коры. Черезъ нее выходятъ углеводородные газы и 
сгущаются въ горныхъ породахь. Кто знаетъ, быть можетъ это 
богатство Апшеронскаго полуострова и присутствіе главной тре
щины земной коры не представляетъ собой тѣсной причинной свя
зи. Но на основаніи вышеприведенныхъ соображение мы полагаемъ 
и надѣемся, что спеціальныя изслѣдованія въ будущемъ покажутъ, 
что трещина земной коры вдоль Альиъ повліяла на скопленіе нефти 
и въ этихъ краяхъ. 

Обильные горючіе газы, полученные глубокимъ буреніемъ въ 
Германіи указываютъ на накопленіе тамъ углеводородовъ, а пото
му тамъ должны найтись и трещины съ нефтью. Пиринеи, Аппе-
нпны показываютъ тол<е самое. Въ этихъ горахъ есть также лег-
кія сообщенія глубинъ съ поверхностными пластами. Тамъ, гдѣ не 
было значительныхъ деформацій, какъ напримѣръ въ древнихъ гра-
нитахъ Швеціи, Норвегіи и Финляндіи нѣтъ этихъ сообщеній и 
нѣтъ залежей нефти. 

Деформація земной коры и нефть какъ бы связаны между 
собою, а такая зависимость указываетъ на пропсхожденіе нефти 
изъ углеводородовъ, образующихся чисто неорганическимъ путемъ 
на очень значительныхъ глубинахъ. 



ГЛАВА III. 
Общіе признаки нефтяныхъ мѣсторожденій. 

Прежде чѣмъ приступить къ подробному изученію мѣсторож-
деній, необходимо въ нѣсколькихъ слокахъ опредѣлить общіе приз
наки, наблюдаемые въ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ. 

Во всѣхъ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ выходятъ изъ земли 
горючіе газы и слѣды нефти, показываются пористыя породы, про-
питанныя битумомъ. 

Такіе битуминозные песчаники, погруженные въ бензинъ, ок-
рашиваютъ его въ коричневый цвѣтъ. 

Тамъ, гдѣ между поверхностью земли и подземными трещина
ми есть легкое сообщеніе, нефтяные слѣды выступаютъ наружу. 
У лежащихъ горизонтально пластовъ обыкновенно не бываетъ ни-
какихъ слѣдовъ, такт, какъ газамъ трудно проникнутъ черезъ столь
ко породъ, лежащихъ другъ на другѣ. 

Въ вертикальныхъ породахъ газамъ приходится преодолѣвать 
наименьшее сопротивленіе, такъ какъ они легко могутъ улетучить -
ся. проходя только черезъ одну пористую породу. Если породы 
лежатъ наклонно, то главнымъ образомъ слѣды являются на гра
нице между пористыми и непроницаемыми породами. Если ручей 
протекаегь на такомъ мѣстѣ, то приносимые сюда газы собирают
ся подъ верхшімъ илистымъ слоемъ и стоить только пробить его, 
чтобы получить слѣды нефти и горючіе газы. 

Иногда накопикшіеся такимъ образомъ газы выдѣляются на 
столько сильно, что опытъ заншганія ихъ слѣдуетъ дѣлать съ 
большой осторожностью; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выбрасываются 
они безпрерывно и образуютъ естественные газовые источники, 
которые приводить воду въ непрестанное движеніе. На Кавказѣ 
въ Таманскомъ округѣ газы дѣйствуютъ такъ сильно, что въ сы
рое время года, когда проникающая вода попадаетъ въ находя
щаяся въ землѣ трещины, изъ нѣдръ земли выбрасываются цѣлые 
потоки грязи, уничтожающія все, встрѣчающееся на пути, какъ 
морены ледниковъ. Такъ образуются грязевые вулканы въ нефтя
ныхъ мѣсторожденіяхъ на Кавказѣ и на островѣ Явѣ. 
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Обыкновенно газы показываются вмѣстѣ со слѣдами нефти; 
одни газы еще недостаточный прпзнакъ, такъ какъ они могутъ 
быть другого происхожденія. Анализы нефтяныхъ газовъ, выходя-
щихъ изъ буровыхъ скважиііъ показьтваютъ, что они состоятъ 
главнымъ образомъ изъ метана С Н 4 съ примѣсыо окиси углеро
да, углекислоты и азота. 

Трудно встрѣтить въ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ рѣку, въ' 
которой не было бы газовъ или слѣдовъ нефти на поверхности 
воДы; въ нѣкоторыхъ мелкихъ источникахъ образуются даже цѣ-
лые нефтяные колодцы. На Кавказѣ въ Тамани извѣстны сотни 
газовыхъ источниковъ, изъ которыхъ каждый пмѣетъ свой вулка
нически конусъ и постоянно выбрасываетъ проникающую нефть, 
скопляющуюся въ глубинѣ. 

Ф. 9. 

На островѣ Сахалинѣ находятся цѣлыя нефтяныя озера. Слѣ-
ды нефти большею частью темнаго цвѣта, мало подвижны съ ни-
чтожнымъ содержаніемъ бензина, или совершенно безъ онаго, рѣ-
же они бываютъ свѣтлаго, зеленоватаго или опализирующаго цвѣ-
та. Послѣдній упомянутый видъ есть продуктъ фильтраціи пер-
выхъ; для этого нужно только темную жидкость пропустить сквозь 
трубочку, наполненную сухой глиной, чтобы получить ее совер
шенно свѣтлой. 

Присутствіе газовъ и слѣдовъ нефти являются только благо-
пріятными показателями, что въ данной мѣстности должно быть 
произведено подробное изслѣдованіе, но никоимъ образомъ на ос-
нованіи однихъ только слѣдовъ нельзя предпринимать буреніа, 
такъ какъ было уже упомянуто, что слѣды нефти часто встрѣча-
ются въ отвѣсныхъ породахъ или отвѣсно расположенные облом-
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кахъ породъ, заполняющихъ сбросы; въ обоихъ случаяхъ такія 
мѣста не слѣдуетъ выбирать для буренія. 

Предпринятая только на основаніи такихъ признаковъ буре-
иія были причиной гибели мпогихъ предпріятій. Количество выдѣ-
ляющихся изъ земли газовъ возрастаетъ съ глубиною и эксплоа-
тація газовыхъ скважпнъ часто можетъ быть доходна. Изысканіе 
подобныхъ газовыхъ источниковъ въ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ 
подлежишь тѣмъ же правиламъ, какъ и изысканіе нефти, почему 
далѣе изложенныя правила относятся также и къ изысканію газовъ. 

Буровая скважина недавно умершаго итальянскаго спеціали-
ста въ области нефтяной промышленности Рибигини въ Сальцо-
миноре близь Пармы доставляешь мало нефти, но столько газовъ, 
что городокъ Сальцомажіоре уже 16 лѣшь освѣщается имъ. • 

Газовыя буренія въ Германіи должны получить начало для 
использованія этого богатаго горючаго матеріала, добываемаго изъ 
земли безъ большого труда. Въ этомъ отношеніи Америка давно 
опередила Европу. 

Затѣмъ признакомъ нефти является красная окраска слан-
цевъ, рѣже красный известковый мергель, какъ въ Италіи, или 
красный песчаникъ. Такая окраска однако можетъ быть различ-
наго происхожденія и не всегда является признакомъ нефти. 

Между пластами встрѣчаются красные и зеленоватые сланцы, 
которые, какъ Галиційскій еоценъ на всемъ протяженіи не измѣ-
няютъ окраски и обыкновенно расположены одинъ возлѣ другого. 

Эта окраска не является существеннымъ признакомъ для на-
хожденія нефти. 

Далѣе встрѣчаютъ красную, зеленую и часто въ сбросахъ въ 
отполированныхъ отъ тренія осколкахъ породъ черную окраску 
на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ происходили болынія деформаціи. Вблизи 
сбросовъ и опрокинутыхъ складокъ, пластовъ, т. е. вообще при 
большихъ деформаціяхъ находятся такимъ образомъ окрашенныя 
породы, преимущественно сланцы, при чемъ дальше отъ этихъ 
мѣстъ окраска породъ становится нормальной. Причину окраски 
не легко выяснить: возможно, что она явилась слѣдствіемъ нака
ли ванія, происшедшаго отъ взаимнаго тренія движущихся массъ. 

Приведенные случаи имѣюшь нѣкоторое значеніе только для 
общихъ геологическихъ соображеній, но не опредѣляютъ присут-
ствія нефти. 

Поперечные разрѣзы нефтяныхъ мѣсторожденій показали, что 
нѣкоторыя сланцовыя породы и тегели вблизи нефтяныхъ тре-
щинъ принимаютъ красную или зеленую окраску, что указываешь 
на химическій процессъ, подробно не изслѣдованный. Эти разрѣ-
зы также показали, что между двумя другъ за другомъ слѣдующи-
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ми по большой части твердыми пластами образовались свободный 
пространства, къ видѣ полумѣсяцевъ, который заполнились впо-
сл'1'.дствіи краснымъ пластичиымъ тонкимъ тегелемъ. 

Это наполненіе послѣдовало за совершившейся деформаціей; 
и повидимому окраска находится въ какой то связи съ находящи
мися вблизи скопленіями нефти. 

Упомянутый здѣсь родъ окраски естьхорошій признакъ; но при 
изученіи его необходимо принять въ соображеніе геологическое стро-
еиіе и формацію. 

Красная окраска простирается вдоль нефтяныхъ лпнііі и ея 
яркость уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ нихъ, пока совершен
но не исчезаетъ. 

Собственно какъ разъ сланцы, непроницаемая порода, прини-
маютъ эту окраску, тогда какъ глины, какъ на Кавказѣ, несмот
ря на то, что опѣ также непроницаемы, не перемѣняютъ окраски, 
песчаники и известняки очень рѣдко. 

Дальнѣйшія изслѣдованія конечно болѣе освѣтятъ это инте
ресное явленіе природы. Мы же съ своей стороны лишь конста : 

тируемъ наличность трехъ указанныхъ выше видовъ красной 
окраски. 

Кромѣ этихъ признаковъ въ нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ ча
сто встрѣчаются минеральные источники, которые произошли чрезъ 
выщелачиваніе морской соли, содержавшейся въ осадочныхъ по
родахъ. 

Соль, сѣра, іодъ, бромъ и красные желѣзиетые источники 
встрѣчаются нерѣдко не только въ нефтяныхъ мѣс.торожденіяхъ, 
но также вездѣ, гдѣ находится морскія осадочныя породы, поэто
му они имѣютъ особенное значеніе для нахоясденія нефти только 
въ совокупности съ другими признаками. 



ГЛАВА IV. 
Ф о р м а ц і и . 

Нефть находится въ отложеніяхъ различнаго геологическаго 
возраста, такъ что въ этомъ отношеніи не можетъ быть установ
лено никакихъ законовъ, которые могли бы быть разсматриваемы, 
какъ объясняющіе присутствіе нефти. Въ Карпатахъ, Крыму, на 
Кавказѣ, въ Аппешшахъ, Японіи, на островахъ Борнео, Явѣ и Са-
халинѣ (также въ Ферглнѣ, прим. ред.) нефть находится въ тре
тичной и верхней мѣловой системахъ, въ Ерауншвейгскихъ и Юр-
скпхъ горахъ, а также и въ Канадѣ въ силурійской и девонской. 

Такимъ образомъ мы имѣемъ иефтяпыя мѣсторожденія какъ 
въ новѣйшихъ, такъ и въ самыхъ древнихъ осадочныхъ породахъ; 
поэтому одно изъ главныхъ условій правильнаго подробного из-
слѣдованія заключается въ изученіи порядка нанластованій и оп-
редѣленій тѣхъ породъ, который способны поглощать нефть и об
разовывать трещины. 

Описанныя пористыя породы, ограниченныя пластической гли
ной или сланцами образуютъ искомый трещины, поэтому эти по
роды должны быть возможно болѣе точно изслѣдованы. 

Тамъ легко оріентироваться, гдѣ въ распоряженіи находятся 
ископаемыя, труднѣе напримѣръ въ Карпатахъ, гдѣ почти не на
ходится никакихъ органическихъ остатковъ, такъ какъ въ этихъ 
случаяхъ остается одинъ путь—это различать породы по ихъ на
ружному виду. 

Въ этомъ случаѣ рекомондуемъ открывать возможно больше 
выходовъ, чтобъ установить порядокъ напластованія породъ и от-
мѣтить особенно характеристичный, легко замѣчаемыя сочетанія. 

Дальнѣйшія изслѣдованія въ другихъ горныхъ мѣстахъ пока-
жутъ, повторятся ли эти типичныя сочетанія или нѣтъ. 

Такія породы образуютъ оріентировочные горизонты и обык
новенно сохраняютъ свой характеръ на большія пространства*). Въ 
Галиційскихъ и Румынскихъ Карпатахъ эти горизонты образуютъ: 

') Такпыъ оріеытировочныиъ горипоптомъ въ фсргапскихъ мѣсторождвшлхъ въ СроднеП 
Аяіи Mositerii считаться иввестнякъ съ Platygena. Прлн. ред. 



мощные пласты мягкаго синеватаго песчаника, черные битуминоз
ные тонкослоистые сланцы съ прослойками роговика, потомъ тем
ные, слабые съ зелеными хлоритовыми вклточеніямп, мергелистые 
вывѣтривающіеся съ бѣлой окраской красные и зеленые сланцы, 
мощныя руинообразныя глыбы желтаго песчаника и т. д. все это 
представляетъ вполнѣ достаточное основаніе для оріентироваиія 
безъ ископаемыхъ. На Навказѣ встрѣчаются черные сланцы, зе
леноватые мергели, желтые песчаники и пески, въ Аппенинахъ из
вестняки, песчаники и т. п., хотя въ послѣднихъ горахъ ископа-
емыя кое-гдѣ попадаются. 

Такъ какъ нефть находится во всѣхъ фпрмаціяхъ, то изуче-
ніе ископаемыхъ должно быть предоставлено палеонтологамъ и мо-
жетъ не входить въ предѣлы общей геологіи нефти. 



ГЛАВА V. 

О б н а ж е н і я . 
Болѣе молодыя формаціи—результаты вывѣтриванія—покрыва-

ютъ болѣе старый отложенія и скрываютъ отъ нашихъ взоровъ 
внутреннее строеніе земной коры. Глины и конгломераты достига-
ют'ь особенно въ равнинахъ часто значительной мощности. Въ го-
рахъ денудаціонная сила воды емываетъ продукты вывѣтринанія и 
тѣмъ облегчает'!-, разсмотрѣніе геологическаго строенія. Чѣмъ бли
же къ высокимъ горамъ. тѣмъ легче найти обнаженія; ручьи, ов
раги и склоны даютъ изслѣдонателю богатыя данныя. Труднѣе 
бываетъ въ предгорьяхъ, гдѣ иногда нужно бродить цѣлыми дня
ми, чтобы встрѣтить обнаженіе. 

Внимательный изслѣдователь усмотритъ уже изъ очертаній ме
стности, гдѣ начинаются осыпи, чтобы въ такихъ мѣстахъ не пред
принимать никакихъ геологическпхъ опредѣленій. 

Въ болѣе высокихъ горахъ часто можно замѣтить крутые; го
лые обрывы, у подошвы которыхъ находятся холмообразный, сы-
рыя пространства съ трещинами. Такія осыпи легко распознать; го
раздо труднѣе тогда, когда поверхность горы сдвигалась медлен-

но и снаружи совсѣмъ нѣтъ никакого признака осыпаиія. Ф. 10 
представляетъ намъ такое обная^еніе въ Карпатахъ (въ Ловочнѣ), 
гд'в появляются поперемѣнно песчаники и сланцы въ отвѣсномъ 
положеніи. Вывѣтрившіеся, вышедшіе наружу концы породъ пока-



- 31 -

зываготъ наклонъ по направленно склоновъ, и толщина наноса 
едва достигаетъ 20—30 ст. 

Лежащія ближе к'ь поверхности частя вывѣтриваются болѣе, 
обсыпаются легче и дальше, напротивъ того глубже лежащія Me
nte и такъ образуется острый изгибъ. Въ такихъ случаяхъ']слѣ-
дуетъ пренебречь обнаженіями на поверхности, а произвести съем
ку въ оврагѣ (Р. Р.), гдѣ это двпженіе не послѣдовало. 

При сбросахъ съ раздробленными обломками породъ должно 
измѣрить направленіе простиранія и паденіе послѣдняго. 

Въ болѣе важныхъ мѣстахъ часто природныя обнаженія ни
чего не даютъ, тогда надо прибѣгать къ раскопкамъ. 

Для подробнаго изслѣдованія необходимо такое количество 
обнаженій, чтобы геологическое строеніе вполнѣ выяснилось. Про
стирайте и паденіе пластовъ по даннымъ хорощаго горнаго ком
паса должны быть нанесены на карты въ такомъ масштабѣ, чтобы 
всѣ отмѣтки могли быть помѣщены. Для общаго изслѣдованія до
статочны военньтя карты: 1:25.000; для подробнаго изслѣдованія 
должны быть карты въ масштабѣ 1:1000 или можно употребить 
старыя австрійскія кадастровый карты 1:28000. 

Въ другихъ же странахъ, гдѣ не располагаютъ картами въ 
большихъ масштабахъ, слѣдуетъ чаще связываться съ истиннымъ 
меридіаномъ и дѣлать ручные эскизы. Болѣе простыя мѣсторож-
денія требуютъ мепѣе обнаженій; болѣе сложныя—большее число; 
всѣ вмѣстѣ взятыя должны взаимно .дополнять другъ друга, не
ясный мѣста должны быть снова изслѣдованы. Гдѣ нѣтъ обнаже-
ній, тамъ невозможно изслѣдованіе. 

Чтобы лучше оріентироватьсн на картахъ, желательно паде-
иіе породъ обозначать стрѣлками различной длины. 

Горизонтальный породы означаются двумя перекрещивающи
мися линіями одинаковой длины, отвѣсныя одной линіей; величи-
настрѣлки=0. 

Отсюда получаемъ мы различные углы наклоненій и соотвѣт-
ствующія длины стрѣлокъ. 
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Значительный рѣки и источники обыкновенно протекаютъ 
вдоль большихъ геологическихъ деформацій. поэтому къ обнажені-
ямъ. находящимся въ такихъ долинахъ, надо относиться крайне 
осмотрительно. 

Отъ этихъ мѣстъ геологическое строеніе мѣсторожденій со
вершенно изменяется; это обнаруживается въ сосѣднихъ і'оракъ. 

Поэтому необходимо особенно тщательно изслѣдовать неболь-
шіе источники, текущіе въ перпендикулярномъ направленіи къ 
хребту, а не останавливаться на первыхъ обнаженіяхъ. 

ЮСГ̂Э<̂С=ЭО< 



ГЛАВА VI. 
Геологическое етроеніе. 

Кромѣ описанныхъ микроскопических?, сосудовъ—поръ въ зем
ной корѣ находятся еще ббльшіе сосуды—трещины, которыя имѣ-
ютъ наибольшее значеніе при отыскипаніи нефтяныхъ источниковъ, 
а въ практической геологіи нефти составляютъ главную задачу. 

Для того, чтобы нефть, какъ жидкость, могла собраться, ей 
необходимы извѣстныя свободный пространства, и чѣмъ они боль
ше, тѣмъ больше ее соберется. 

Нефтеносная порода эта та, которая въ своихъ порахъ со
держитъ нефть и снабжаетъ выдѣляемой изъ этихъ поръ жидко
стью всѣ свободныя пространства. Какъ ранѣе было сказано, та
кую нефтеносную породу можно узнать по темной окраскѣ бензи
на, или по масллнистымъ пятнамъ, оставляемымъ кусками такой 
породы, погруженными въ воду. 

Сланцы, глины и тегель не образуютъ трещинъ; они очень 
податливы, подъ давленіемъ деформирующей силы они сдвигаются и. 
наполняютъ пустыя пространства собственной массой. 

Въ природѣ часто встрѣчаются исковерканные сланцы рядомъ 
съ покойно лежащими песчаниками, въ которых'!, совсѣмъ не за-
мѣчается трещинъ. Способъ образованія складокъ указываешь, что 
нѣкоторыя изъ отложившихся осадочныхъ породъ въ ранѣе суще-
ствовавшихъ моряхъ до извѣстной степени отвердѣли и получили 
способность къ сопротивленію. Можно утверждать, что тѣ поро
ды, которыя нынѣ особенно тверды и упруги, также до начала 
деформаціи были тверже, нежели другія, окрестъ находящіяся. Из
вестковые, желѣзосодержащіе цементы связали отдѣльныя зерна; 
огромное давленіе сверхлежащихъ породъ сжало нижележащія оса-
дочныя породы; непроницаемыя глины раздѣлили породы въ от-
дѣльныя группы, въ которыхъ въ зависимости отъ состава породъ 
происходили различные осимическіе процессы. Если еще принять во 
вниманіе чрезвычайно болыпіе періоды, во время которыхъ эти со-
отношенія продолжались, то легко можно себѣ представить, что 
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еще ранѣе начала горообразованія легкія морскія грязи преврати
лись въ болѣе или менѣе твердые песчаники и сланцы. 

Главные сбросы въ Кярпатахъ показываютъ, что подэоцено-
вый песчаникъ Ямно при деформаціи былъ такъ твердъ, что вслѣд-
ствіе бокового давленія поднялъ лежащія на немъ меленитовыя 
породы въ видѣ антиклинали. Этотъ сводъ подвергался дальнѣйше-
му давленію, отчего и образовались сбросы и разорванныя складки*). 

Подошвы этого свода представляютъ мульды, въ которыхъ 
вслѣдствіе болѣе значительнаго давленія этотъ песчаникъ растре
скался особенно сильно. Достаточно взять въ руки кусокъ этого 
песчаника, чтобы убѣдиться, что эта хрупкая, способная къ сопро
тивлению порода была раздавлена на угловатые острые куски, тре
щины которыхъ были позднѣе заполнены кальцитомъ. 

Такъ растрескаться можетъ только твердая, хрупкая порода, 
а никоимъ образомъ не пластичная. 

Въ другихъ мѣстахъ встрѣчается менѣе трещинъ; количество 
ихъ находится въ зависимости отъ деформаціи. Самый способъ 
деформаціи можно наблюдать въ природѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гд'Б 
среди пластическихъ породъ встречаются твердыя. Примѣромъ это
го можетъ служить обнаженіе на рѣкѣ Днѣстрѣ въ Strzylki. Тамъ 
издалека можно видѣть отвѣсное обнаженіе, гдѣ между двумя мощ
ными вертикальными пластами песчаника залегаютъ мощные слан
цы, среди которыхъ находится тонкій свѣтлый прослоекъ твердой 
породы. Прослоекъ этотъ, какъ видно на Ф. 12 исковерканъ и 
весь въ трещинахъ. 

Тутъ породы были сдвинуты другъ на друга, сланцы раздав
лены и этотъ свѣтлый прослоекъ указываетъ на значительную 
силу деформаціи. Сланцы тутъ служили защитой для песчаниковъ 
и такъ сказать сберегли ихъ на свой собственный счетъ. 

Другой примѣръ также въ Карпатахъ находимъ мы въ Kolaczyce 
у Ясло. Въ руслѣ рѣки, на протяженіи нѣсколъкихъ метровъ на-

') Kosmos; в Jahrgang, Zemberg: „Uwagi о tworzoniu six gôr". 
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ходимъ тамъ рядъ антиклиналей и мульдъ, состоящихъ изъ меле-
НИТОБЫХЪ сланцевъ. Здѣсь произошелъ сбросъ, сильно деформиро
вавшей эти породы. Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что насто
яния пластачныя породы также и прелгде былп пластичны, тогда 
какъ песчаники всегда были тверже и болѣе способны къ сопро
тивление. 

Послѣ деформаціи у пластнчныхъ породъ не произошло ни-
какихъ перемѣнъ и онѣ какъ и прежде раздѣлпли песчаники не
проницаемыми породами. 

Незначительныя въ хрупкихъ породахъ образовавшаяся тре
щины не подходятъ ни подъ какія правила и не имѣютъ для на-
хожденія нефтяныхъ источниковъ никакого значенія. Значитель-
ныя скопленія сбросовъ и трещинъ являются тамъ, гдѣ хрупкія 
породы были согнуты ьелѣдствіе деформаціи. Эти то упомянутыя 
трещины собственно и доставляютъ искомые нефтяные источники 
и такой рядъ трещинъ и называется поэтому нефтяной линіей. 
Нефтяная линін простирается въ длину и имѣетъ большую или 
меньшую ширину. На каждомъ мѣстѣ этой линіи можно при бу-
реніи въ большей или меньшей значительной глубинѣ напасть на 
трещину. Деформація произвела несмѣтное количество согяутыхъ 
складокъ, между которыми встрѣчаются извѣстныя характеристич-
ныя формы, признаваемыя типичными. 

Каждое изъ извѣстныхъ намъ мѣсторожденій можетъ быть при
числено къ одной изъ подобныхъ характеристичныхъ формъ. 

Представимъ себѣ, что на края нефтеносной породы давить 
съ двухъ сторонъ горизонтальная сила; она конечно должна сог

нуться и на одномъ мѣстѣ разорваться. Этотъ разрывъ и есть на
ша искомая трещина; чѣмъ больше давленіе и чѣмъ сильнѣе ук-
лонъ обѣихъ частей, тѣмъ больше поперечное сѣчеиіе трещины. 
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Ф. 13 должна изображать разрыігь породы; 7=a+ß, это 
сумма угловъ иаденія обѣихъ частой. Чѣмъ больше ііаденіе, 
тѣмт. больше уголъ разрыва. Если мощность породы означить бук
вой d, то площадь сѣченія трещины будетъ F=d 2 t ng -^^ -

Là 

Отсюда можно заключить, что сѣченіе трещинъ прямо про-
норціональио квадрату мощности породъ. Вдвое болѣе мощная по
рода образуетъ вчетверо большія трещины. Это разрѣшаетъ во-
просъ о зависимости величины трещинъ отъ мощности пласта. 

Изломанный подъ прямымъ угломъ пластъ образуетъ трещи
ну, сѣченіе которой равняется квадрату мощности пласта. 

Для сравненія, а также и для опредѣленія какого нибудь мѣсто-
рожденія молено пользоваться этой формулой только приблизитель
но, такъ какъ неизвѣстная часть трещины можетъ быть засы
пана обваломъ лежащихъ породъ или наносной грязью. Засыпка 
малой трещины происходить скорѣе, нежели большой, такъ что 
при сравнении складокъ формула сохраняетъ свое значеніе. 

Разсмотримъ же теперь комплексъ другъ на другѣ лежащихъ 
породъ, которыя были подвержены подобной деформаціи. Ф. 14. 

Разсмотримъ пластъ 2, на который дѣйствуетъ горизонталь
ная сила S. Посдѣдшш разлагается на двѣ слагающін Si и Sa, изъ 
которыхъ первая прижимаетъ пластъ 2 къ подстилающему пла
сту 3 и вторая сдвигаетъ пластъ 2 вдоль пласта 3. 

S=S sin ÖL (SSs)=S cos a. 

Обѣ силы зависятъ отъ паденія пласта 2; при нологомъ па-
деніи прижимающая сила будетъ мала, а вздымающая сила будетъ 
значительна. Чѣмъ круче расположены пласты, тѣмъ болѣе уве
личивается сила прижимающая и тѣмъ меньше сила подъема. Вслѣд-
ствіе этого въ первомъ періодѣ деформацін пласты бываютъ бо-
лѣе сдвинуты по отиошенію другъ къ другу, въ дальнѣйшихъ 
болѣе прижимаются другъ къ другу. 
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Треніе, появляющееся на поверхности пласта 3, зависитъ отъ 
свойствъ поелѣдняго. Если между пластами есть сланцы, то они 
играютъ роль смазки и сдвигъ происходить на счетъ нихъ. 

Пластъ 2 не пострадаетъ отъ этого сдвига и трещины въ боль-
шомъ количествѣ образуются только тамъ, гдѣ собственно прои
зойдешь переломъ пластовъ (Ф. 15). Такимъ образомъ можно объ
яснить структуру первыхъ осадочныхъ породъ (филитовъ). 

Ф. 15. 

Подобныя перемежающіяся породы сосредоточиваютъ трещи
ны только въ мѣстахъ перелома и площадь сѣченія ихъ будетъ 

F = =d 2 tag ^ф-

Ф. 16. 
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Иначе происходить, если другъ на друга налегаютъ только 
песчаники. 

Бо.іѣе сильное треніе, происходящее на плоскости соприко-
сповенія двухъ так ихъ пластовъ, производить трещины на боль-
шемъ протяженіи. Чѣмъ ближе находится часть пласта 2 къ пе
релому. (Ф. 14) тѣмъ легче можетъ быть онъ сдвинуть къ вер
ху, чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе треніе и тѣмъ тяжелѣе происхо
дить этотъ сдвигъ. Когда такимъ образомъ нижняя часть пласта 
зажата болѣе, чѣмъ верхняя, то иласгь 2 вдругъ поддается сдви
гу, что всегда производить трещины. 

На фиг. 16 изображенъ дальнѣйшій періодъ деформаціи пла
ста 2. Иослѣдиій послѣ деформаціи оказывается въ положеніи 
пласта 2і; длина сдвига по пласту 3 будетъ Ьі Ы. Какъ великъ 
этотъ сдвигъ? Длина Ьі Ьг равна длинѣ ch d2, равной въ свою 
очередь мощности пласта, умноженной на тангенсъ угла паденія а. 
Если нижняя часть пласта крѣпко зал»ата. то разрывъ пласта дол-
женъ произойти въ верхней части и общая величина сдвига рав
няется вышеприведенной величинѣ. Поперечное сѣченіе трещины 
должно быть v=d 2 tng л Вдвое болѣе мощный пластъ сдвинется 
вдвое дальше, а площадь сѣченія трещины получится въ 4 раза 
болѣе. Трещина въ пластѣ, паденіе котораго 45° достигнетъ ква
драта мощности пласта. Если паденіе второго крыла антиклинали 
иное чѣмъ перваго, скажемъ [5, то общая величина площади сѣче-
нія трещинъ вслѣдствіе тренія будетъ v=d 2 (tng «+tng ß), кромѣ 

того сѣченіе трещины вслѣдствіе излома будетъ d 2 t n g - ~ - такъ 
Li 

что общая величина трещины будетъ F = d 2 (tng--^-+tng a-ftng (3). 

йзъ вышеприведеннаго ясно, что отнюдь не безразлично под
д а е т с я ли деформаціп свита разныхъ пластовъ или только одни 
:счаники. 

Ф. 17. 

Чѣмъ меньше трещинъ въ данномъ бассейнѣ, тѣмъ менѣе объемъ 
нефтехранилищъ и тѣмъ меньше значенія имѣетъ этотъ бассейнъ. 



Въ природѣ встрѣчается много случаевъ, подтверждающих^ 
наши выводы. 

Въ Карпатахъ встрѣчается формація „Ямно" (obere Kreide), 
гдѣ лежишь много мощныхъ песчаников'?, одни надъ другими; тамъ 
нефтяныя линіи широки и продуктивны, на оборотъ въ свитѣ мел
ки хъ пластовъ (формадія Ропіанка) съ мало развитыми песчани
ками нефтяныя линіи узки и быстро истощимы. Ф. 17 представ
ляешь примѣръ отдѣльныхъ трещинъ, образовавшихся въ сплош-
ныхъ песчаникахъ при чемъ получается болѣе широкая нефтяная 
линія, чѣмъ на Ф. 15. 

Бываетъ иногда, что встрѣчаются оба рода породъ напримѣръ 
Ф. 18. 

Ф. 18. 

Ближе къ поверхности песчаники перемежаются со сланцами, 
внизу же преобладаюшь песчаники, такимъ образомъ въ верхнпхъ 
шіастахъ будутъ только узкія трещины излома перваго рода, въ 
нижнихъ кромѣ послѣднихъ еще второй родъ трещинъ, находя
щихся по обѣ стороны излома. 

То явленіе, что верхніе пласты образуютъ болѣе узкую не
фтяную линію. чѣмъ нижніе, часто бываетъ въ складкахъ любыхт, 
породъ; это приписывается тому обстоятельству, что вышележащіе 
пласты были менѣе нагружены при деформаціи и съ большею лег
костью были подняты, чѣмъ нижніе. 

Вслѣдствіе неодинаковаго поднятія между двумя смежными 
пластами должны образоваться пустоты, такъ что встрѣчающіяся 
въ вышеописанныхъ красныхъ сланцахъ, нефтяныя линіи связаны 
съ нѣкоторыми изгибами пластовъ, находящими объясненіе въ тек-
тоническомъ строеніи складокъ. Это ключъ къ отъисканію при по
мощи обнаженій нефтяныхъ линій во всѣхъ странахъ свѣта. 
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Чѣмъ точнѣе сдѣланы геологическія изслѣдовапія, тѣмъ яс-
нѣе и отчетливѣе становится подземное расположеніе нефти и тѣмъ 
меньше риска при работахъ. 

Послѣ этихъ общихъ соображеній перейдемъ къ описанію тѣхъ 
тектоническихъ формъ, который встрѣчаются во всѣхъ бассейнахъ 
и, какъ типичный, имѣютъ общее значеніе. 

— ° < § § § > ~ 



1. Антиклиналь или стоячая складка. 

Простѣйшая форма складки, при которой оба крыла имѣютъ 
одинаковый уклонъ, называется стоячей складкой или антиклиналью. 
Въ этомъ случаѣ линія, соединяющая точки пересѣченія направ-

Ф. 20. 

Ф. 19. 
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леній всѣхъ пластовъ, отвѣсна. Предположить, что эта складка въ 
длину горизонтальна и поперечный разрѣзъ Ф. 19 перпендикуля-
ренъ къ длинѣ. Сѣченіе такихъ трещинъ определяется ранѣе вы
веденной формулой: F = d 2 tng — х - и такъ какъ ос=(3, то F = d 2 t n g a . 

Ci 

Изъ формулы видно, какъ мощность пластовъ и уголъ паде-
нія вліяютъ на размѣры трещинъ. Въ началѣ главы V было ука-

Ф. 21. 

заио. что перемежающіеся пески и сланцы даютъ болѣе узкія неф-
тяныя линіи, чѣмъ преобладающіе песчаники, гдѣ такія линіи шире. 
Ф. 20 поясняетъ расположеніе одной такой складки. 

Ф. 22. 

Въ этомъ случаѣ направленія простираній пластовъ обоихъ 
крыльевъ антиклинали паралельны другъ къ другу и опредѣленіе 
мѣста скважины не представляетъ никакихъ затрудненій. Такое 
положеніе встрѣчается въ природѣ только на короткомъ нротя-
женіи, такъ какъ обыкновенно хребетъ антиклинали имѣетъ 
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паденіе то въ ту, то въ другую сторону; опредѣленіе этого паде
ния очень важно тамъ, гдѣ перемежаются пески и сланцы и вслѣд-
ствіе этого имеются отдѣльные нефтяные горизонты. Продольный 
разрѣзъ такой складки изображенъ на Ф. 21, изъ котораго вид
но, что не безразлично, гдѣ начинать буреніе. При буреніи въ S, 
гдѣ нефтяные песчаники выстунаютъ на дневную поверхность, не
фтяной горизонтъ будетъ проііденъ при самомъ иачалѣ буренія, 
въ дальнѣйшимъ скважина пойдетъ по сланцамъ; точно также и 
по близости этого мѣста нефтеносный пластъ будетъ ветрѣченъ 
слишком'!, неглубоко и изслѣдованіе мѣсторожденія -можетъ ока
заться неудачнымъ. Если лее прослѣдить паденіе хребта антикли
нали, то можно найти мѣсто a, гдѣ можно встрѣтить песчаникъ на 
желательной глубинѣ О . Удаленіе отъ обнаженія есть 0 = ^ cotng у, 
гдѣ у означаетъ уголъ паденія хребта антиклинали. Такое изслѣ-
дованіе мѣсторожденія можетъ быть полезно тамъ, гдѣ отдѣльные 
горизонты выступаютъ наружу, или были пробурены и ихъ хотятъ 
эксплоатировать. Разрѣзы подобной антиклинали показываютъ на 
Ф. 22, какъ оба крыла простираются въ разныя направленія и въ 
антиклинали описываютъ изгибъ. 

Стоячая складка не представляетъ никакихъ трудностей для 
отысканія соотвѣтствующихъ мѣстъ для буренія, именно потому, 
что появляются многіе горизонты; такъ какъ въ случаѣ если одинъ 
горизонтъ будетъ пробуренъ слишкомъ мелко, то при болѣе глу-
бокомъ буреніи будетъ пробуренъ другой. 

Въ Ф. 22 въ S представленъ одинъ горизонтъ, выходящій на
ружу, вслѣдствіе чего нефтяная липія этого горизонта граничитъ 
съ одной стороны съ очень неглубокимъ выходомъ породы, а съ 
другой съ большимъ надеыіемъ ея. Такія линіи могутъ быть прер
ваны въ длину и начаться снова. 

Притокъ въ эти наклонныя трещины будетъ съ той стороны, 
съ которой падаетъ хребетъ антиклинали и здѣсь возмолено по-
средствамъ глубокаго буренія встрѣтить нефть, что и бываетъ. 
Такія глубоко пробуренныя скважины имѣютъ продолжительный 
и болѣе сильный притокъ. нежели горизонтально тянущіяся анти
клинали, у которыхъ притокъ легче можетъ быть раздѣленъ и 
отвлеченъ. 

Восточная часть мѣсторожденія Потокъ (къ Галиціи) также 
какъ и многія мѣсторожденія на Кавказѣ принадлежать къ это
му виду. 

« ^ > « -



2. К о с а я с к л а д к а . 

Подъ этимъ названіемъ. понимается антиклиналь, у которой 
линія, соединяющая точки пересѣченія направленій всѣхъ пластовъ 
наклонена, т. е. углы паденія обоихъ крыльевъ различны. 

Если въ В разрѣзы обнарулсиваютъ вершины антиклинали, то 
буреніе не слѣдуетъ начинать на этомъ мѣстѣ, а въ сторонѣ, на 
разстояніи D. Это разстояніе D равно глубинѣ, до которой хотятъ 
дойти, умноженной на тангенсъ угла наклона X . Если черезъ а и 
ß мы обозначимъ углы паденія обоихъ крыльевъ, то получимъ: 

И такъ разстояніе D равно глубинѣ буренія, умноженной на 
тангенсъ половины разности обоихъ угловъ паденія. 

На опредѣленномъ такимъ образомъ мѣстѣ А скважина попа-
даетъ въ середину трещины; безъ этихъ скѣдѣній скважина про
шла бы въ сторонѣ отъ трещины, какъ явствуетъ изъ Ф. 23, или 
попала бы въ отвѣсный пластъ Ф. 24. Въ обоихъ случаяхъ ре
зультаты были бы неудачны. 

Эти простыя формулы даютъ возможность принять во внима
ние углы а и р для различнѣйшихъ родовъ складокъ. Если « = 0 и 
ß=90°, т. е. если одно крыло горизонтально, а другое вертикаль
но, то разстояніе D будетъ равно глубинѣ; если крылья антикли
нали одинаково наклонены, то мы получимъ уже разсмотрѣнную 
стоячую складку и разстояніе D = 0 . Чѣмъ менѣе разность между 
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обоими уклонами, тѣмъ ближе должно быть назначено мѣсто сква
жины кг вершин']; В . Чѣмъ больше разность, тѣмъ дальше отъ 
иея. Обыкновенно такія складки имѣютъ большій уголъ паденія 

Ф. 23. 

съ той стороны, съ которой дѣйствуетъ активная сила стягиванія 
земной коры. 

Ф. 24. 
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Въ Галиціи и на Кпвказѣ круче южныя крылыт, въ Апени-
иахъ западный. Если преобладаютъ песчаники и бурили не слиш-

Ф. 25. 

комъ близко къ В . то еще возможно и не принимая во вниманіе 
этихъ*соображеній гдостпгнуть нефтяныхъ трещинъ, потому что по 

Ф. 26. 

всему протяженію отъ А до В находятся подземныя трещины. При 
одномъ горизонтѣ нѣтъ ничего легче пройти въ сгороиѣ отъ тре-
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щины и получить совершенно сухую скважину вт. сланцахъ, по
этому изслѣдованіе въ этомъ направленіи особенно существенно. 

При знаніи комплекса пластовъ возможно предсказать, можно 
ли надѣяться встрѣтать на глубинѣ много или мало песчаниковъ. 
Подобныхъ свѣдѣній достигаютъ въ антиклинали съ наклонной 
осью, если изучить обнаженіе, выступающее вдоль хребта и обра
тить особое вниманіе на то, встречается ли много или мало пе
счаниковъ. Въ складкахъ съ горизонтальными хребтами узнать это 
труднѣе. Если простираніе пластовъ паралельно въ обоихъ скло-

Ф. 27. 

нахъ, то это будетъ горизонтальная складка и обнаженія будутъ 
такія, какъ показываетъ Ф. 26. 

Нефтяная линія будетъ находиться здѣсь, какъ вообще въ ко-
сыхъ складкахъ на сторонѣ болѣе отлогаго паденія. Линія В В 
указываетъ, откуда надо считать разстояніе D. Всѣ скважины вдоль 
линіи достигнуть нефтяного горизонта на одной и той же глубинѣ. 

Если съемка укажетъ, что простираніе породъ склоновъ ан
тиклинали остается паралельнымъ и измѣняется только вблизи ле-
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региба, то хребетъ наклоненъ. Въ этомъ случаѣ нефтяная линія 
(Ф. 27) протягивается только на нѣкоторую длину. Съ одной сто
роны она ограничена выходомъ породъ, съ другой стороны ихъ 
погруженіеыъ на большую глубину. Болѣе мелкіе горизонты да-
дутъ свою линію ближе къ оси антиклинали, болѣе глубокіе даль
ше отъ иослѣдней. Въ случаѣ если въ S видѣнъ въ обнаженіяхъ 
мощный, достойный разработки нефтяной песчаникъ и уголъ на-

Ф. 28. 

клоненія оси антиклинали = 40°, (3=60°, я=40°, то слѣдуегь уда-

литься на длину 0=G cotng 40° и ширину D=G tag 1 — - G tng 10°. 
Li 

На Ф. 24 принято, что одно крыло антиклинали отвѣсно; въ этомъ 
случаѣ при горизонталыюмъ хребтѣ антиклинали нефтяныя линіи 
будутъ обозначаться какъ на Ф. 28, при наклонномъ какъ на Ф. 29. 

Въ первомъ случаѣ линія тянется непрерывно, во второмъ, 
напротивъ, прерываясь, почему нужно быть очень осмотрите.іьнымъ 
при назначеніи мѣстъ для скважинъ. 

Если нельзя непосредственно по выходамъ измѣрить паденіе 
оси антиклинали и извѣстно только простираніе и тіденіе ея крыль-
евъ, то можно опредѣлить уголъ у при посредствѣ начертательной 
геометріи Ф. 29. 

Если Sh и ßh обозначаютъ направленіе простираній антикли
нали и а и (3 углы паденія послѣднихъ, то линія пересѣченія обѣ-



Ф. 30. 
въ природѣ, хотя только на очень узкомъ протяжении В В виденъ 
сводообразный изгибъ Ф. 30. 

Ф. 29. 
Такія нефтяныя линіи очень легко могутъ быть наблюдаемы 

пхъ плоскостей наклонена къ горизонту подъ искомымъ угломъ у. 
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Если же въ В В нѣтъ никакихъ обнаженій и на измѣненіе ут
ла паденія не обратятъ внииаиіе, то складка легко можетъ остать
ся незамѣчеиной. Тонкіе пласты въ такихъ сильныхъ сгибахъ да-
ютъ болѣе отчетливыя обнаженія, чѣмъ болѣе мощные песчаники. 
На Ф. 30 изображена антиклиналь съ горизонтальнымъ, а на Ф 31 
съ наклоннымъ хребтомъ. 

Ф. 31. 

Для опредѣленія ширины D для угла ß слѣдуетъ подставлять 
значеніе ISO—ß. Чѣмъ болѣе мощный нефтяной песчаникъ нэйдутъ 
въ обнаженіяхъ на хребтѣ антиклинали или на крыльяхъ, тѣмъ 
чаще получается хорошая нефтяная линія съ единичнымъ нефтя-
нымъ горизонтомъ. При буреніи можно встрѣтить слишкомъ близ
ко лежащіе нефтяные песчаники, которые при болѣе глубокой 
встрѣчѣ дадутъ продуктивный скважины. 

Изъ вышесказаннаго ясно, какъ точно и осторожно должна 
быть произведена съемка обнаженій, что обыкновенно производит
ся легкомысленно или совсѣмъ упускается. 

Паденіе хребта антиклинали должно быть во многихъ мѣстахъ 
обнаженій основательно измѣрено, а если это невозможно сдѣлать 
непосредственно, то должно быть^выполнено тригонометрическимъ 
путемъ или при помощи начертательной геометріи. 
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При опредѣленіп лучшихъ мѣстъ для сква;кинъ мы должны 
измѣрить длину и перпендикулярно къ ней ширину. Если обѣ ве
личины изаѣстны, то можно непосредственно отъ выходовъ неф
тяного песчаника опредѣлить направленіе и величину разстоянія. 

Если у = 0 то SA=oo. или для горизонтальной складки разсто-
яніе равно безнонечности. Если же разсматривается равносторонняя 
антиклиналь, то S А = ] / G2 ctg2 у, то есть слѣдуетъ, пренебрегая паде-
ніемъ крыльевъ основываться на паденіи хребта антиклинали. 

Это примѣненіе математики п начертательной геометріи къ ге-
ологіи слѣдуетъ считать новостью. Опытъ и наблюденіе надъ при
родой указали этотъ путь, Изслѣдователь, имѣя въ своемъ распо
ряжении нѣсколько обнаженій, выберетъ одну изъ указанныхъ до-
рогъ, смотря по возможности оріентироваться. Сама природа даетъ 
тѣ основанія, по которымъ можно придти къ уразумѣнію ея. 

Буренія на другихъ мѣстахъ, а не на тѣхъ. что мы сейчасъ 
разсматривали, были бы какъ большая часть теперь встречающих
ся, просто азартной игрой. Чѣмъ больше изслѣдователь въ состо-
яніи получить отъ природы данныхъ. тѣмъ увѣрениѣе можетъ ра
считывать на успѣхъ, и какъ идеальное мѣсторожденіе можно счи
тать такое, въ которомъ каждое мѣсто сдѣлалось бы совершенно 
яснымъ. 

Обыкновенно тѣ мѣсторожденія на которыхъ было предпри
нято детальное изслѣдованіе для опредѣленія мѣстъ скважинъ не 
особенно велики, такъ что достаточно было нѣсколькихъ, взаимно 
контролирующихъ обнаженій, чтобы получить убѣжденіе, что ни-. 



какіе сбросы или другія явленія не измѣняютъ полученныхъ дан-
ныхъ. 

По большей части горизонтальныя складки переходятъ въ на-
клонньтя; это обстоятельство слѣдуетъ принимать во вниманіе. 

Выходы нефтяныхъ источниковъ въ антиклиналяхъ встреча
ются какъ въ Карпатахъ, на Кавказѣ, въ Апенинахъ, такъ и во 
многихъ мѣстахъ земного шара. 



3. И з г и б ъ п л а с т о в ъ. 

Въ разсмотрѣнныхъ выше родахъ складокъ мы приняли во 
вниманіе горизонтальную стягивающую силу земной коры, которая 
деформируетъ осадочный породы. Между безчисленнымъ множест-
вомъ различныхъ складокъ попадаются такія, у которыхъ часть 
пластовъ направлена отвѣсно внизъ, вслѣдствіе чего происходитъ 
другое раздѣленіе трещинъ. Ф. 33. 

Предположимъ, что видимый на протяженіи dab комплексъ 
пластовъ деформированъ такимъ образомъ, что часть С падаегь 
круто внизъ, часть a b остается въ своемъ положеніи и а с все 
болѣе загибается вокругъ линіи а а, дѣлящей уголъ изгиба по-
поламъ. Съ обѣихъ сторонъ линіи перелома должны образоваться 

трещины, площадь сѣченія которыхъ равна: F = d 2 tng — ~ - (см. Ф. 13). 
Â 

Падающіе пласты должны были скользить одинъ по другому 
(см. Ф. 14) и образовывать, благодаря тренію, новыя трещины, 
полощадь сѣченія которыхъ равна v=d 2 tng а, такъ что общая 
площадь сѣченія трещины: G = d 2 tng +d 2 tug a 

Такимъ образомъ трещины съ одной стороны линіи перелома 
тянутся на большее протяженіе, чѣмъ съ другой. Насколько дале
ко продолжится нефтяная линія влѣво можно опредѣлить только 
глубокимъ буреніемъ. Теоретически эта ширина должна быть рав
на d tng a. Наиболынія трещины должны быть расположены вдоль 
плоскости перелома и мы получаемъ такое раздѣленіе трещинъ, 
гдѣ лучшія трещины располояеены не въ срединѣ нефтяной линіи, 
а почти на границѣ послѣдней. Такія линіи встрѣчаются обыкно
венно въ разорванныхъ складкахъ и лежатъ паралельно продоль-
нымъ сбросамъ. Ихъ труднѣе найти, чѣмъ предъидущія формы. 
Только послѣ изученія геологическаго строенія больщихъ частей 
страны и изслѣдованія какимъ образомъ шла деформація можно 
получить убѣжденіе, что въ нѣкоторомъ мѣстѣ находится такая 
нофтяная линія. Если ось изгиба горизонтальна, то обнаженія мож-
не изобразить согласно^Ф. 34. 



- и -
Разстояніе D можно опредѣлить ранѣе оітисаннымъ способомъ. 

Въ Галиціи есть преісрасные примѣры такихъ линій; въ Доминико-

Ф. 33. 

вичахъ есть скважина въ А , Ф. 33, натолкнувшаяся на глубинѣ 

Ф. 34. 

320 м. на нефтяную трещину; въ скважинѣ же О, заложенной не-



далеко на еѣверъ при глубинѣ ; 730 J'M. не получено никакихъ ре
зультатов'!, и скважину пришлось остакить. На югъ отъ скважины 
А прошли пласты слишкомъ близко. Промыслы г. Ваклава Пье-
няцекъ в'ь Кобылянкѣ въ Галиціи лежатъ на участкѣ какъ разъ 
находящемся на А и дають лучшіе результаты, чѣмъ въ окрес.т-
ностяхъ. Близко къ сѣверу около О есть глубокая сухая скважи
на (Ф. 33) тогда какъ на югъ отъ ß на глубинѣ едва 200 м. вез-
дѣ встрѣчаются нефтяныя трещины. 

Если ось изгиба наклонна, то обнаженія могутъ быть изоб
ражены какъ на Ф. 35. 

Нефтяной песчаникъ, выходящій наружу въ S, долженъ быть 
достигнуть буреніемъ въ точкѣ А на разстояніяхъ О въ длину п 

Ф. 35. 

D въ ширину отъ мѣста S. гдѣ скважина попадаетъ на трещину. 
Нефтяная линія здѣсь какъ разъ прерывается какъ въ наклон-
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ныгь складкахъ и притокъ жидкости долженъ быть съ той сто
роны, куда иадаетъ складка. Здѣсь мы предположили, что обѣ 
части нефтяной лииіи имѣютъ паденіе въ одну и ту же сторону, 
какъ въ Любушѣ и Кругѣ въ Галиціи, что нельзя принять за руко
водящее правило, такъ какъ обѣ части могутъ имѣть и разное па
д е т е подобно антиклинали (какъ дальнѣйшее паденіе линіи въ 
Доминиковичахъ), однако при изгибѣ трещины въ пластахъ сосре
доточиваются съ одной стороны изгиба, что является для этого 
случая характеристичнымъ. 



4. С т у п е н ч а т а я с к л а д н а . 

Отъ способа происхожденія изгиба пластовъ, Ф. 33,зависитъ 
граница II U въ которой разломанный породы наталкиваются на 
неразломанныя и спокойно лежащія. 

Предположимъ, что падающая сторона находитъ препятствіе 
въ своемъ движеніи и задерживается, тогда образуется ступенча
тая складка. 

Ф. 36. 

При этой деформаціи трещины находятся налѣво отъ линіи 
U U на извѣстномъ протяженіи до линіи G G сзади которой мы 
встрѣтимъ опять спокойно лежащія породы безъ трещинъ. 

При простомъ изгибѣ какъ на Ф. 33 трещины произошли 
вслѣдствіе тренія; въ двойиомъ изломѣ ступенчатой складки кро-
мѣ того должны были образоваться въ породахъ новыя трещины, 
потому что (Ф. 33) лѣвая, падающая часть, своимъ паденіемъ ув
лекла пограничные пласты, лежащіе между G & и U U , вслѣдствіе 
чего, часть b с сразу была повергнута деформаціи и части пластовъ 
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растянуты. Такимъ образомъ ранѣе образовашіяся трещины еще 
болѣе увеличились. 

Такая деформація оказываетъ вліяніе тотько на части пластов1!,, 
лежащія между извѣстными границами, тогда какъ пласты, лежа
щее дальше, остаются невредимыми. 

Ф. 37. 

Прилегающія части пластовъ a b и c d Ф. 37 сжаты въ нап
равлена паденія, какъ показыкаютъ стрѣлки; вслѣдствіе такого 
дѣйствія силы, не только не появляются новыя трещины, но и ра-
нѣе возникшія могутъ быть сжаты и закрыты. Въ этихъ обоихъ 
примѣрахъ часть b с содержитъ трещины. 

Скважина въ Е въ (Hoszow) Галиціи не дала никакихъ ре
зультатов1!, при глубинѣ въ 535 м., тогда какъ въ R при глубинѣ 
въ 360 м. достигли нефтяной трещины. 

Такой видъ складки можетъ служить примѣромъ болѣе про
должительной деформаціи съ большими, чѣмъ ранѣе трещинами. 
Это совсѣмъ не антиклиналь, такъ какъ трещины находятся въ 
сторонѣ отъ излома, вслѣдствіе чего этому виду присвоивается осо
бое названіе. 

Въ обнаженіяхъ подобный родъ трещинъ будетъ имѣть такой 
видъ какъ -Ф. ЗЗДобѣ лпніи излома В и В идутъ паралельно, что 
какъ простой признакъ подобной формы легко замѣтить. 

Если же обѣ линіи излома не паралельны, какъ на Ф. 39, то 
здѣсь имѣется одна изъ прежде описанныхъ складокъ. 
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Чѣмъ болѣе песчаниковъ, тѣмъ болѣе можно встрѣтить неф-
тяныхъ горизонтовъ и легче натолкнуться на трещины; при еди-
ничномъ же горизоптѣ должно быть тщательно выбрано мѣсто для 
буренія. такъ какъ въ подобномъ случаѣ легко получить сухую 
скважину. 

Мы описали различныя тектоническія формы, принявъ. какъ 
основаніе, положеніе, что деформированные пласты не подверглись 
разрыву и постоянство ихъ сохранилось. Теперь мы перейдемъ къ 
еще болѣе деформированнымъ складкамъ съ разрывомъ сплошно
сти пластовъ (сбросами). 

»ос=э§<=хх 



5. Антиклиналь со сбросомъ. 

При описании возникновенія ступенчатой складки мы предпо
ложили, что часть породъ устремилась въ глубину, предположимъ 
же теперь, что это движеніе еще продолжилось (см. Ф. 40). 

Между линіями U U и G G въ ступенчатой складкѣ образова
лись трещины, къ которымъ справа и слѣва примыкаютъ спокой
ный породы. При дальнѣйшемъ сбросѣ , направо лежащихъ пла
стовъ А часть, находящаяся между линіями U и G, пострадаетъ 
больше всего. Въ этой части пласты уже изломаны, а потому даль
нейшей разрывъ пойдетъ здѣсь какъ по болѣе слабому мѣсту. Вслѣд-
стіе тренія передвигающихся частей пластовъ они обращаются въ 
обломки—брекчіи. Обтертые, шлифованные куски камней, обыкно
венно блестящіе, чернаго или зеленаго цвѣта лежатъ одинъ возлѣ 
другого, такъ что совершенно разныя породы оказываются тѣсно 
сжатыми. Положеніе пластовъ соотвѣтствуетъ простиранію и паде-
нію плоскости сброса и бываетъ обыкновенно паралельно къ ли-
ніямъ U U и G G. 

Часть А сползетъ въ A i , а часть В останется на своемъ ме
сте, благодаря чему концы обеихъ частей пострадаютъ, а именно 
концы пластовъ, прилегающихъ къ сбросу, загнутся къ низу. Чемъ 
ближе къ сбросовой складке, темъ значительнее было треніе и 
темъ более изгибъ; такъ должна образоваться складка, которая 
внрочемъ, темъ отличается отъ антиклинали, что тутъ имеется 
только одно крыло (см. Ф. 41). 

Чемъ породы будутъ хрупче и способнее къ сопротивленію, 
темъ легче образуются пустыя пространства, чемъ мощнее пласты, 
темъ более будетъ объемъ трещинъ. Чемъ больше сбросъ, т. е. 
чемъ глубже обвалятся пласты, чемъ больше разница въ возра
сте обоихъ комплексовъ пластовъ, лежащихъ по разнымъ сторо-
намъ сброса, темъ значительнее толщина сбросовой трещины, на
полненной обломками породъ, и темъ болѣе трещинъ въ сгибе. 

Смотря по размерамъ деформаціи бываютъ сбросы, въ кото-
рыхъ обломки породъ занимаютъ НЕСКОЛЬКО метровъ и изгибъ едва 
заметенъ; есть и такіе, где осколки занимаютъ сотни метровъ и 
изгибъ принимаетъ значительные размеры. Эти осколки породъ 



бываютъ часто предметомъ споровъ о возрастѣ породъ, между тѣмъ 
какъ всѣ породы, который взаимно подверглись тренію, нмѣютъ въ 
этихъ осколкахъ своихъ представителей и принадлежа къ различ-
нымъ формаціямъ совершенно между собою перемѣшаны. 

Въ осколкахъ породъ не бываетъ трещинъ, достойныхъ раз-
работки, такъ какъ сильнымъ давленіемъ въ движеніи находящих

ся массъ пластичные сланцы вдавливаются въ пустыя простран
ства и ихъ наполняюсь. Съ другой стороны плоскость сброса слу
жить глубокимъ п прекраснымъ сообщеніемъ съ поверхностью зем
ли, легко доставляющимъ почвенную воду внизъ и въ то же время 
дающимъ возможность нефти просачиваться на поверхность. Обык
новенно сбросовая трещина излюбленное мѣстп для нефтяныхъ 
слѣдовъ и естественныхъ газовыхъ источниковъ какъ въ Терменѣ, 
такъ и на Кавказѣ. Многіе промышленники, производя буреніе по 
нефтянымъ слѣдамъ въ обломкахъ породъ потеряли все или по-
терпѣли болыпіе убытки. Обыкновенно эти сбросовыя складки от-
кѣсны и при буреніи скважина, не достигнут, перегиба постоян
но остается въ обломкахъ породъ (С въ Ф. 41). Такъ какъ въ ос
колкахъ породъ находится очень много воды, то загражденіе ея 
очень трудно достижимо, такъ какъ постоянно въ дальнѣйшей глу-
бинѣ встрѣчаются все новыя и новыя притоки воды. Очень часто 
случается, что вода по своему пути приносить много извести И 
это типично для подобныхъ сбросовъ. 

Ф. 40. 
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Иногда, какъ это мы видимъ въ верхней Пармѣ и при исто-
кѣ Энца въ Италіи известь осаждается такъ обильно, что обра-
зуетъ длинныя, мощныя, отвѣсныя известковый стѣны. Отложив-

Ф. 41. 

шаяся по поверхности сброса известь точно воспроизводить его 
форму; часто находятъ тонкіе листочки, на которыхъ явственно 

Ф. 42. 

видны всѣ неровности, происшедшія отъ тренія. Борозды, произ-
водимыя ледниками, ничтожны въ сравнены со скопленіемъ глад-
кихъ плоскостей скольженія, характеризующихся массой паралель-
ныхъ огвѣсныхъ штриховъ. Эти штрихи ясно показывают'ь напра-
вленіе деформацій. 
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Воо'бще древнія напластованія болѣе сжаты и болѣе тверды, 
нежели новѣйшія. Такъ, оставшаяся на своемъ мѣстѣ, болѣе древ
няя сторона сброса болѣе противустоитъ вьтвѣтриванію, чѣмъ бо-

Ф. 43 

лѣе мягкія обломки породъ въ сбросовой трещинѣ. въ которой 
часто находятъ цѣлыя, промытыя долины, тогда какъ древнѣйшія 
породы тянутся длинными хребтами. Эти долины должны были 
образоваться еще во время деформаиіи и размывъ (эрозія)]ихъ толь
ко расширилъ Ф. 42. 

Ф. 44. 

Такіе сбросы находятся не на той сторонѣ горнаго хребта, 
на которую дѣйствовала стягивающая сила земной коры, а на 
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противоположной Ф. 42. Въ Карпатахъ, въ Галиціи, венгерскій 
гранитный массивъ сдавливалъ съ юга, а на сѣверной сторонѣ гор-
наго хребта при подошвѣ послѣдняго находятъ нынѣ подобные 
сбросы. 

Тоже самое встрѣчается и въ сѣверномъ Кавказѣ. Обыкновен
но плоскость сброса отвѣсна, въ каковомъ случаѣ сгибы лежатъ 

Ф. 45. 

другъ на другѣ, a углубленіемъ буровой скважины постоянно от
крываются новые горизонты (Ф. 41). Встрѣчаются иногда наклон
ные сбросы, тогда устанавливать буреніе нужно иначе. Поло-
женіе обломковъ породъ должно это указать, такъ какъ послѣд-
нія паралельны къ плоскости сброса. 

Ф. 43 даетъ примѣръ такого наклоннаго сброса и указываетъ 
мѣсто, гдѣ должна быть скважина, чтобы попасть въ трещину Ф. 43. 

Разстояніе скважины отъ плоскости сброса равно D = ö cotng ß, 
гдѣ ß уголъ паденія плоскости сброса. Въ разсматриваемомъ 
случаѣ этотъ церегибъ можетъ быть въ длину горизонтальньшъ 
или наклоннымъ. Въ первомъ случаѣ складки изобразятся какъ 
на Ф. 44, во второмъ какъ на Ф. 45. 

При наклонномъ хребтѣ такого изгиба мѣсто скважины опре-
дѣляется на основаніи того, гдѣ должны лежать трещины въ не-
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фтяномъ песчаникѣ, извѣстномъ по его выходамъ въ S; въ этомъ 
случаѣ длина будетъ: 0 = G cotng у и^ширина: D=G tng {3. 

Ф. 46. 

При одномъ нефтяномъ горизонтѣ это опредѣленіе имѣ-
етъ громадное значеніе, такъ какъ при буреніи на изгибѣ В (Ф. 
43) очень легко попасть въ водоносную трещину вмѣсто нефтяной. 

Чѣмъ круче наклонены пласты въ В (Ф. 43) тѣмъ уже неф
тяная линія; чѣмъ они полоясе, тѣмъ она шире. 

Если здѣсь нѣсколько нефтяныхъ горизонтовъ, то слѣдуетъ 
бурить на всемъ протяженіи между А и В (Ф. 43); въ А будутъ 
болѣе глубокія скважины, въ В болѣе мелкія. Границами ширины 
такой нефтяной линіи будутъ съ одной стороны сбросъ, съ дру
гой слишкомъ значительная глубина, въ которой находится тре
щина. Ширина линіи здѣсь зависитъ отъ угла паденія сброса ß. 

Если нельзя непосредственно измѣрить уголъ у, то возможно 
на основаніи простиранія и паденія породъ опредѣлить уголъ при 
помощи начертательной геометріи. 

Если Sh простираніе породъ и ѴЪ простираніе сбросовой тре
щины, определенные непосредственно и оріентированньте относи
тельно истин наго меридіана, то слѣдуетъ найти соотвѣтствующіе 
вертикальные слѣды. 
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Ради простоты мы примемъ что ось Х-овъ перпендикулярна 
къ слѣду V h . Плоскость S наклонена къ горизонту подъ угломъ 
а, плоскость сброса V подъ угломъ ß; отсюда получимъ мы соот
ветствующие вертикальные слѣды Sv, Ѵѵ. Обѣ плоскости пересе
каются по некоторой линіи; ладеніе этой линіи и есть искомое 
ппденіе хребта сгиба вдоль нефтяной линіи. На подобномъ чер
теже можно непосредственно получить искомое разстояніе О, за
давшись въ какомъ нибудь масштабе глубиной G до которой хо-
тятъ бурить. 

Мы можемъ рекомендовать графическое рѣшеніе задачи и для 
ранее описанныхъ наклонныхъ складокъ. Чемъ более данныхъ 
возможно получить непосредственнымъ измереніемъ, темъ спокой
нее можно ожидать результатовъ. 

Безъ подобнаго тщательнаго разсмотренія можно получить 
много сухихъ скважинъ въ техъ месторожденіяхъ, где мало отдѣль-
ныхъ нефтяныхъ горизонтовъ, пока случайно не нападутъ на тре
щину. Часто эта азартная игра приводить къ уничтоженію пред-
пріятій. Но это своего рода эпидемія, такъ какъ преемники берут
ся за дело такъ же легкомысленно и безъ всякаго пониманія. 

Промыслы въ такихъ складкахъ находятся въ Карпатахъ съ 
узкими нефтяными линіями въ Ивоничахъ, Ропика, Сьяру, Орувъ 
и съ широкими нефтяными линіями въ Райскомъ; на Кавказе въ 
Бугазе и Слепковскомъ, въ Италіи въ Велейее. 



6. М у л ь д а со с б р о с о м ъ . 

При возникновеніи сбросовъ (Ф. 40 и 42) разорванные ком
плексы пластовъ вслѣдствіетренія изгибаются и такимъ образомъ съ 
одной стороны образуется вышеописанная складка, съ другой въ про
валившейся части—мульда. Осколки породъ въ трещине перемеши
ваются другъ съ другомъ и чѣмъ ближе они лежатъ къ части А 
(Ф. 40) тѣмъ менѣе связи между частями: такъ образуется муль-
дообразный изгибъ. 

Вслѣдствіе этого трещины продолжаются до нѣкоторой гра
ницы G G, гдѣ изломанные пласты примыкаютъ къ цѣльнымъ. Эти 
границы точно также какъ и мульда тянутся паралельно плоско
сти сброса и такимъ образомъ мы можемъ определить положеніе 
трещины подобнымъ же путемъ какъ и въ предыдущемъ случае. 

Такое расположеніе складокъ встречается въ природе очень 
часто, но открыто было несколько летъ назадъ. Перегибъ бываетъ 
уже или шире въ зависимости отъ паденія пласта А и свойствъ 
последняго. Круто падающіе пласты имѣютъ узкія нефтяныя ли
ши, пологіе образуютъ широкія. Где преобладаютъ песчаники, 
тамъ изломъ остроугольный, где песчаники являются въ сопровож
дены пластичныхъ . породъ, тамъ перегибъ песчаниковъ бываетъ 
шире. 

Иногда встречается мульда шириною около 2 м. какъ напри-
мѣръ въ Орувѣ въ Галиціи, образующая прекрасно вылощенную 
естественную канаву, по которой течетъ ручей. Подобное же ложе 
ручья я нашелъ въ Румыніи въ долинѣ Буга, где изъ такой на
клонной ' мульды вытекаетъ нѣсколько желѣзистыхъ ключей. Въ 
разрезе Ф. 43 нефтяная линія находится въ G; буреніе следуетъ 
начинать въ обломочныхъ породахъ въ А , чтобы достигнуть тре
щины въ известной глубине. Разстояніе D i = B i A i = G tng ß и оп-
редѣляется темъ же путемъ какъ и у вышеописанной складки. 

Выходы породъ такой складки изобразятся на Ф. 44, въ G 
будетъ находиться нефтяная линія и ручей Р Р будетъ течь вдоль 
описанной мульды. 
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Буреніе по линіи G G представляетъ большія трудности, такъ 
какъ въ брекчіяхъ мы встрѣтимъ много воды и ея загражденіе 
возможно только послѣ прохожденія обломочныхъ породъ. 

Бываютъ случаи, когда формація не опустилась такъ глубоко, 
какъ на Ф. 43 и хотя пласты въ сбросѣ стоятъ отвѣсно, но подъ 
землей изгибаются мульдообразно. (Ф. 47). 

Этотъ изгибъ возможенъ именно тамъ, гдѣ песчаники лежать 
между сланцами. Сбросовая трещина здѣсь не широка; крылья 
сброса не много старше одно другого. Скважина въ А , начатая 
въ крутыхъ сильно деформированныхъ пластахъ пройдетъ по мѣ-
рѣ углубленія по болѣе отлогимъ пластамъ и на извѣстной глу-
бинѣ достигнетъ нефтяной трещины. 

Буреніе въ однихъ сланцахъ опасно, если нѣтъ выходовъ пе-
счаниковъ и нѣтъ никакихъ доказательствъ, что на нѣкоторой 
глубинѣ есть таковые. Если же мы убѣдимся въ присутствіи пе-
счаниковъ и найдемъ на поверхности мульду В, чрезъ что строе-
Hie мѣсторожденія сдѣлается яснымъ, можно рѣшиться на буреніе. 
Въ такой складкѣ мы встрѣтили впервые нефтяныя трещины въ 

Галиціи (Humniska). Измѣреніе ширины D=G cotang А ^ _ . Ё І ! І б ы л о 

исходнымъ пунктомъ для опредѣленіяУмѣста сквижины. 
Буреніе по близости такихъ крутыхъ нефтяныхъ песчаниковъ 

вообще очень опасно и можно совѣтовать приступить къ такому 
буренію только тщательно изучивъ мѣсторожденіе. 

Трещины такихъ складокъ слѣдуетъ признать очень доход
ными. 

Ф. 47. 



7. С б р о с о в а я т р е щ и н а . 

Чрезъ дѣйствіе горизонтальной стягивающей силы земной ко
ры пласты пришла въ положеніе, изображенное на Ф. 43. Такъ 
какъ сила продолжаетъ действовать на часть В со стороны стрел
ки въ направленіи паденія пластовъ, то не производя дальней-
шихъ деформацій, она целикомъ передается къ тому месту, где 
прежнія деформаціи образовали изломъ (сбросъ). Линія Z Z пока
зываешь на той же фигуре границу, где находятся эти изломан
ные пласты. Части пластовъ сдвигаются по направленію напласто-
ванія до линіи Z Z , пока он в не встретить изломанные породы 
Ф. 48. Здесь сдвинутыя части найдутъ выходъ къ верху и сдви
нутся вдоль границы. 

Вслвдствіе этого пласты вблизи линіи будутъ круче и чемъ 
дальше удаляются отъ нея, темъ они положе. 

Прежняя складка между линіями Z Z и U U при сбросе бу
детъ вздернута съ одной стороны и пласты будутъ приведены въ 
положеніе изображенное на Ф. 48. Если тутъ преобладаютъ пес
чаники, то прежнія трещины получать другое расположеніе и здесь 
можно надеяться получить нефтяную линію, но другого типа, не
жели прежнія. Если же преобладаютъ пластичныя породы, то эти 
трещины частью или совершенно могутъ быть заполнены ихъ соб
ственной массой. 

Прежнія обломки породъ U U G G будутъ еще более раздро
блены и такъ получатся обе границы линіи U U G G . Такая склад
ка не можетъ быть отнесена къ вышеописаннымъ, такъ какъ на 
месте складки мы тутъ имеемъ крутую, часто водопроводящую 
плоскость скольженія, которую следуешь избегать. 

Если ширина 2 U мала, то едва ли возможно напасть на тре
щину; если же она широка и есть убежденіе, что въ глубине на
ходятся песчаники, то такое месторожденіе достойно разведочна-
го буренія. 

Горизонтальная сила сжимаетъ вздернутую сторону А Ф. 43 
и стремится сдавить широкую складку въ более узкую; вследствіе 
этого всѣ пласты делаются более крутыми. 
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Такимъ образомъ была сжата мульда, находящаяся направо; 
пласты, лежащіе между х х и у у Ф. 48 были растянуты, вслѣд-
ствіе чего увеличились старый трещины и образовались новыя; 
складка расположенная далѣе отъ сброса (Ф. 43) теперь блиясе 
придвинута къ нему и приподнята. Вообще теперь вся эта часть 
похожа на перевернутое французское N . 

Ф. 48. 

Чтобы найти эти линіи|необходимо ямѣть достаточное коли
чество обнаженій, особенно лицамъ неопытнымъ въ оріентированіи 
въ мѣсторожденіяхъ. 

Обыкновенно слѣдуетъ прибѣгать къ разрѣзамъ. такъ какъ 
естественные выходы не даютъ необходиыыхъ для изслѣдованія 
границъ. 

Къ такимъ складкамъ принадлежать Галиційскіе промыслы 
Ропіенка, Ванкова, Бреликовъ, Лодина, которые сторицею возвра
тили затраченный на буреніе деньги. 

[Іредположимъ теперь, что деформація продолжается еще да-
лѣе, что случается въ породахъ, въ тѣхъ промежуткахъ, которые 
больше всего пострадали отъ стягиванія земной коры. Если сжать 
изображенную на Ф. 48 складку, на половину ея ширины, то мы 
получимъ Ф. 49. 

Здѣсь всѣ пласты круто падающіе и трудно открыть изобра
женные на Ф. 48 сбросы. Трудно определить границу между до-
стойнымъ разработки мѣсторожденіемъ Ф. 48 и рискованной склад
кой Ф. 49. Это слѣдуетъ предоставить опытному изслѣдователю. 
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Противъ разработки такихъ складокъ говоритъ также то,что онѣ 
находтся обыкновенно въ высокихъ горахъ, въ которыхъ прихо
дится бурить гораздо глубже, чтобы достигнуть той же глубины, 
по отношенію къ уровню моря, чѣмъ въ скважинахъ расположен-
ныхъ у подножія горъ. 

Ф. 49. 

Уже въ началѣ мы упоминали, что трещины, находпщіяся въ 
высокихъ горахъ не являются особенно богатыми; по этому такія 
нефтяныя линіи Ф. 49 слѣдуетъ эксплоатировать только тамъ, гдѣ 
нельзя найти лучшихъ. 

Вообще такія линіи, какъ большая часть нефтяныхъ линій, 
тянутся вдоль горъ, или болѣе точно, лежать у подножія горныхъ 
хребтовъ. 



8. П о п е р е ч н ы й с б р о с ъ . 

Подъ именемъ поперечнаго сброса подразумевается разрывъ 
пластовъ и сдвигъ ихъ въ горизонтальномъ направленіи. 

Прежнія моря, въ которыхъ отлагались осадки, были не вез
де равной ширины, отчего тамъ, где море было шире, деформи-
рованныя породы имеютъ более пологія складки, между темъ какъ 
тамъ, где оно было уже, образовались более сжатыя складки. 

Такимъ образомъ равное сжатіе земной коры образовало не-
равныя складки и тамъ где пологія складки лежатъ по продол
жение более сжатыхъ, породы должны были разорваться попереч
но къ направленно складокъ и быть горизонтально сдвинуты. Ме
нее удаленные другъ отъ друга противоположные берега ранее 
задерживали морскія осадки въ своей мульде, нежели более уда
ленные. Островъ юры у Пшемысля въ Карпатахъ глубоко врезал
ся въ складки; оттуда къ западу складки лежатъ въ направленіи 
более съ востока на западъ, напротивъ въ восточныхъ Карпатахъ 
съ северо-запада на юго-востокъ. 

Границу обоихъ направленій образуютъ разорванный склад
ки у Красно и большой поперечный сбросъ у реки Ропы, кото
рый спускается отъ Горлиса до Ясло. 

Такой горизонтальный разрывъ и сдвигъ пластовъ оказалъ 
вліяніе на положеніе соседнихъ частей; если пласты далее отъ 
сброса имеютъ какое нибудь простираніе, то и вблизи сброса оно 
сохранить прежнее направленіе. 

Такъ лежатъ пласты въ Бистре у Горлиса въ Галиціи почти 
перпендикулярно къ направленно поперечнаго сброса, который на
ходится у реки Ропы, и чемъ более пласты приближаются къ ре
ке, темъ более они сгибаются, до того, что принимаютъ почти 
паралельное положеніе къ сбросу. 

Такіе поперечные сбросы легче всего проводятъ воду съ вы-
шерасположенныхъ складокъ и вследствіе этого въ нихъ образу
ются поперечный долины. Такой горизонтальный сдвигъ не остал
ся безъ вліянія на обе разорванныя части; обе части должны бы
ли подвергнуться деформаціи и такъ какъ при этомъ произошелъ 
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цѣлый рядъ поднятій и опусканій, то отъ такой деформаціи обра
зовалась комбинація сбросовъ и сдвиговъ. 

Въ такихъ складкахъ можно впередъ опредѣлить, что тре
щины могутъ находится только по близости сброса. 

Средина такого сброса наполнена раздробленными кусками 
породъ, какъ это бываетъ при продольномъ сбросѣ; тамъ соби
рается много воды и скопляются часто сильные газы и слѣды неф
ти, которые легко можно замѣтить по образующимся тамъ источ-
никамъ. Такое мѣсторожденіе требуетъ спеціальнаго изученія. такъ 
какъ каждое имѣетъ различное строеніе; иныя имѣютъ очень уз-
кія линіи, какъ это видно въ Галвціи Шимбаркъ и другія, гдѣ про-
изошолъ болѣе сильный вертикальный сбросъ, другія—широкія, 
какъ тоже въ Галиціи (Либуша, Липинки, Войтова, Гарклона). 

УЗЕПЯ линіи даютъ худщія результаты, широкія очень доходны. 
Вблизи этихъ сбросовъ находятся обыкновенно развѣтвленія 

второстепенныхъ сбросовъ или другихъ ранѣе описанныхъ скла-
докъ. такъ что все мѣсторожденіе вмѣстѣ со всею окрестностью 
представляется нашему взору какъ разбившаяся въ дребезги льди
на. Прекрасный примѣръ этого представляетъ окрестность Липин
ки у Горлиса въ Галиціи. 



9. Д в о й н а я а н т и к л и н а л ь . 

Образовавшіяся уже складки могутъ быть деформированы кро-
мѣ вышеописанныхъ еще другими способами. Часто встречается, 
что стоячая или косая складка раздѣляется на вершинѣ на двѣ 
другъ возлѣ друга находящаяся антиклинали (см. Ф. 50). 

Ф. 50. 

Здѣсь видны двѣ лежащія другъ возлѣ друга, удаленныя од
на отъ другой едва на 100 м. оси антиклинали, которыя собствен
но преясде вмѣстѣ взятыя составляли одну большую антиклиналь. 

Обыкновенно подобная двойная антиклиналь имѣетъ на сто
роне, гдѣ действовала сила стягиванія земной коры большій уголъ 
паденія, чемъ на другой стороне, что означаетъ, что она обяза
на своимъ происхожденіемъ обыкновенной антиклинали на кото
рую надвинулось одно крыло и такимъ образомъ образовалась вто
рая ось антиклинали. 

Такъ какъ на всей ширине между В и В проходятъ трещи
ны, то тутъ везде получаются результаты, ббльшіе на оси, мень-
шіе на склонахъ. 
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Трещины при мощныхъ горизонтахъ могутъ быть такъ зна
чительны, что долото при буреніи въ состояніи само проскочить 
нѣсколько метровъ, поэтому онѣ вслѣдствіе большого объема пред-
ставляютъ весьма хорошія мѣсторожденія. 

Для опредѣленія мѣстъ скважинъ надо руководствоваться те
ми же правилами, которые указаны ранѣе, а потому мы и не бу-
демъ ихъ повторять. Подобная двойная антиклиналь можетъ быть 
и стоячей и косой, 

Если представить себѣ далѣе продолжающуюся деформацію, 
то получается слѣва еще болѣе выдвинутая къ верху часть, отор
ванная отъ другихъ частей (см. Ф. 51). 

Какъ образцы упомянутыхъ случаевъ могутъ намъ служить 
мізсторожденія Бббрка, Вѣчно, Ровне и частью Потокъ въ Гали-
ціи, а также промыслы въ Грозномъ и Мамакай на Кавказѣ; вто
рой случай представляетъ западное удлиненіе мѣсторожденія „ По
токъ" въ Галиціи. 

Что касается строенія этой складки, то она похожа на сбро
совую трещину, описанную при Ф. 48; отличается отъ послѣдней 
отсутствіемъ обломковъ породъ, а также и тѣмъ, что обѣ части 
антиклинали одинаковаго возраста, тогда какъ при сбросѣ этого 
не бываетъ. Обыкновенно эти складки встречаются у подножій 
холмовъ и предгорій. 

Ф. 51. 

~е*№— -



10. М у л ь д а . 

Т ѣ же причины, которые вызываютъ происхожденіе трещинъ 
въ антиклиналяхъ. образують и въ мульдахъ подобные нефтяные 
бассейны. Если разсматривать мѣстнпсть, въ которой породы изнѣ-
стной формаціи образуютъ только что описанныя складки, то ясно 
что въ мульдѣ надо гораздо глубже бурить, чтобы достичъ та-
кпхъ лее нефтеносныхъ пластовъ. По этой причинѣ антиклинали 
разыскиваются, а мульды оставляются безъ вниманія. Вѣроятно въ 
будущемъ идущая впередъ техника поможетъ открыть эти глубо-
кіе резервуары съ возможно меньшими издержками, и именно тог
да, когда антиклинали уже будутъ всѣ истощены. 

Ф. 52. 

Въ такихъ отлогихъ мульдахъ (Ф. 52) до сихъ поръ еще не 
закладывали скважинъ; впрочемъ въ Алханъ-юртѣ около Грознаго, 
на Кавказѣ у Ротшильда было произведено буреніе въ 500 м.;'' 
точно также въ Галиціи въ мульдахъ были произведены неглубо-
кія буренія и въ обоихъ случаяхъ въ нихъ появлялись газы и 
слѣды нефти (см. Ф. 52). 
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Въ общемъ задача о разработка; трещинъ въ мульлахъ раз-
рѣшена уже при опиеаніи самихъ мульдъ, кпторыя образуются при 
сбросахъ (Humniska. Галиція). 

Мульдьт подлежать тѣмъ же правиламъ, какъ и антиклинали, 
и здѣсь выходящіе наружу нефтяные горизонты могутъ быть от
крыты и эксплоатируемы. 

Однако этотъ родъ складокъ принадлежите еще будущему, 
такъ какъ нынѣ еще мало извѣстенъ. 



11. Д в о й н о й и з л о м ъ . 

Кромѣ описанныхъ формъ складокъ встрѣчяются комбинаціи 
ихъ, именно тогда, когда хрункія породы быв.чютъ изломаны на 
одномъ и томъ же мѣстѣ въ двойномь напраЕленіп: однажды вы-
шеуказаннымъ образомъ т. е. въ направленіи къ нефтяной линіи 
и вторично перпендикулярно къ ней. Такое мѣсто особенно бога
то трещинами и даетъ значительно лучшія результаты, неясели 
предъидущія формы. Примѣры лучше всего подкрѣпляютъ это. 

Допустимъ, что ось антиклинали падаетъ въ напраиленіи къ 
нефтяной линіи на 40° до мѣста А . а начиная съ А только на 
10° (Ф. 53) въ А пласты образуютъ антиклиналь и кромѣ того, 
въ наиравленіи продольнаго разрѣза получается сгибъ. На под'об-
номъ мѣстѣ находится скважина № 2 извѣстнаго бурового техника 
Suszycki Wietrzno, которая долгое время считалась лучшей въ 
Галиціи. Всѣ скважины въ окрестности далеко уступаютъ ей. Въ раз-
рѣаѣ эта складка оказывается какъ на Ф. 54. 

Лучшая скважина въ Галиціи „ Ж а к о б ъ " въ Шодницѣ лежитъ 
дъ антиклинали, которая въ продольномъ направленіи согнута во 
вторую антиклиналь (Ф. 55). 

Вслѣдствіе второго излома линія адѣсь расширяется (Pasieczki 
щ Schodnica). Въ мѣсторожденіи „Потокъ" у Красно въ Галиціи 
находится на восточной сторонѣ правильная антиклиналь, изло-

Ф. 53. 
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манная съ востока поперечнымъ сбросомъ. Тамъ гдѣ антиклиналь 
граничить съ этимъ сбросомъ нефтяной горизонтъ согнутъ одинъ 
разъ въ антиклинали, а другой разъ перпендикулярно къ преда-
нему направленію при сбросѣ. 

Ф. 54. 

На этомъ мѣстѣ находятся скважины „Wariat" и № 12, ко
торыя въ свое время также были очень богаты нефтью. Изысканіе 
подобныхъ мѣстъ есть конечная цѣль геологіи нефти, потому что 
онѣ болѣе всего годны для буренія. 

Ф. 55. 

Къ этому же роду относятся перекрещиванія дгіухъ нефтя
ныхъ линій. 
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Такія перекрещивания узнаются обыкновенно даже по внезап
ному исчезновению горныхъ хребтовъ. отклоненію ручьевъ. появ-
ленію долинъ и т. д. Прекрасный лримѣрь этого мы видимъ ЕЪ 
Галиціи (Венгловка), гдѣ двѣ нефтяныя линіи I и II (Ф. 56 и 57), 
простираются съ SO на N W (Ф. 56). 

Ф. 56. 

Обѣ линіи проходятъ мѣсторожденіе Weglowka-Krasne-Czarnorzeki. 
На востокѣ на С оканчивается сбрось н обѣ линіи идутъ дугооб
разно другъ къ другу; кромѣ того находятся тамъ два попереч
ные сброса, изъ которыхъ одинъ у а перекрещиваетъ средину ли
ши, а второй у d оканчивается на западномъ кракклиніи. 

Ф. 57. 

Указанный выше линіи Krasne Czarnorzeki болѣе сближенм 
другъ съ другомъ. Это замѣтно уже по самому рельефу мѣстности. 

Далѣе на западъ въ Венгловкѣ идутъ оба горные хребта Ки- ' 
сцари и Нролевска Гора дальше другъ отъ друга и ихъ нефтяныя 
линіи шире. 



Сбросомъ d, которымъ оканчиваются обѣ нефтяныя линіи, 
сразу обрываются и обѣ горныя цѣпи. 

Въ Krasne деформація болѣе сильная, нежели на западной 
сторонѣ Венгловки и граница обѣихъ складокъ образуетъ сбросъ а, 
Вдоль обоихъ сбросовъ а и d идутъ отвѣтвленія нефтяныхъ ли
ши d и е, соединяющія главныя нефтяныя линіи (I и II). 

Интересный случай двойного излома находится въ Тинтеа 
(Румыніи), гдѣ вдоль ручья тянется великолѣпная антиклиналь, 
происшедшая отъ большого продольнаго сброса. Широкая анти
клинальная линія оканчивается узкой, идущей перпендикулярно 
отъ нея на лѣво и на право, и вдоль сброса, причемъ послѣдняя 
второстепеннаго достиинства. 

Мѣста гдѣ обѣ линіи пересѣкаются, даютъ вслѣдствіе двой
ного излома лучшія мѣста для эксплоатаціи. 

-кх=э§е=хх — 



12. Обозрѣніе различныхъ формъ тектоническаго строенія. 

Всѣ встрѣчающіяся въ природѣ складки могутъ быть отнесены 
къ одной изъ описанныхъ характеристичныхъ формъ, такъ что 
вооруженный этими элементарными свѣдѣніями изслѣдователь съу-
мѣетъ уже съ нѣкоторою опытностью оріентирпваться и на практика. 

Складки одного вида обыкновенно не продолжаются на боль-
шія протяженія, но переходятъ изъ одной формы въ другую, по
этому является необходимымъ постоянно контролировать обнаже-
нія. Для этой цѣли должно прежде всего фиксировать всѣ выхо
ды, находящееся въ мѣсторожденіяхъ на больпіпхъ картахъ, а так
же располагать породы, добываемый при буреніи въ порядкѣ по 
разрѣзу скважины возможно аккуратнѣе. При такомъ заботливомъ 
наблюденіи каждое измѣненіе геологическаго строенія будетъ свое
временно открыто и согласно съ этимъ могутъ быть назначены но
выя скважины. Работы, веденныя такимъ образомъ, почти никогда 
не приводятъ къ неуспѣху. Обыкновенно же административный 
и буровой персоналъ не дѣлаетъ этихъ наблюденій и вслѣдствіе 
этого часто хорошія и вѣрныя мѣсторожденія приносятъ разоча-
рованія. 

Часто породы образуютъ нѣсколько рядовъ возвышеній, ко-
торыя поперемѣнно переходятъ въ мульды; тамъ и сямъ происхо
дить особенный возвышенія, который сгибаются косо и опять вмѣ-
стѣ сходятся. Различные продольные и поперечные сбросы разор
вали и сдвинули эти складки и такимъ образомъ все строеніе бо-
лѣе или менѣе усложнилось. 

Сбросы встрѣчаются только чрезъ извѣстные промежутки и 
упираются въ неповрежденный породы, 

Нефтяныя линіи вообще имѣютъ простираніе складокъ; но 
удлиненіе ихъ только на основаніи этого предположенія очень опа
сно. Нѣтъ ничего затруднительнѣе какъ опредѣлять дальнѣйшее 
направленіе нефтяной линіи. Изъ собственной практики я ири-
нялъ за правило даже въ разработанныхъ мѣсторожденіяхъ никог
да безъ обнаженіЙ не удлинять нефтяной линіи. Каждое малей
шее измѣненіе рельефа поверхности должно быть тщательно насле
довано. 
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При описаніп типичныхъ формъ было выяснено, гдѣ найдены 
были подземные трещины: конечно въ разработанныхъ мѣсторож-
деніяхъ можно удовлетвориться меньшими разрезами, но въ ио-
выхъ мѣстахъ ихъ должно быть произведено много. 

Одно правильно заложенное буреніе достаточно, чтобы опре
делить тщательно изслѣдованное новое мѣсторожденіе и тіріобрѣ-
сти такимъ образомъ новую нефтяную линію, въ которой быть 
можетъ будутъ сотни скважинъ. Если порядокъ слѣдованія пла
стовъ такъ хорошо извѣстенъ. что можно определить глубину не
фтяного горизонта, или если можно его вычислить по наденію вы-
ходящихъ на поверхность нефтяныхъ пластовъ и на основаніи это
го определить место для буровой скважины, то конечно дли этого 
перваго буренія не будетъ никакого риска. Чемъ менее произве
дено этихъ измереній, темъ более риска, а Г Д Е ИХЪ совсемъиѣтъ, 
то значитъ заведываніе доверено людямъ несведущимъ и рискъ 
очень значителенъ; въ такое предпріятіе никому нельзя посоветы-
вать вкладывать свой капиталъ. ЕЬш линія определена, то очень 
важно соответственно установить скважины, чтобы онв находи-

Ф 58. 

лись ни слишкомъ близко, ни слишкомъ далеко другъ отъ друга. 
Въ первомъ случае оне взаимно отнимали бы притокъ нефти, во 
второмъ месторожленіе было бы не вполне использовано. 

Изъ этого слѣдуетъ, что скважины должны быть расположе
ны вдоль линіи далеко другъ отъ друга, потому что по направле
нно трещинъ сообщеніе можетъ быть легче, между тѣмъ какъ 
въ крестъ линіи оне могутъ находится и ближе. При широкой 
нефтяной полосе получается соответствующее распределение, если 
эту полосу разделить на паралельные ряды и на каждомъ изъ 
нихъ, соответствующемъ отдельньшъ продольнымъ трещинамъ, за
ложить скважины. 

Теперь скважины расположены въ отдельныхъ полосахъ, такъ 
что разстояніе между ними достигаешь 60 м. и две скважины, пи-
тающіяся одной трещиной аа отстоять другъ отъ друга на 100 м. 
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Благодаря этому взаимное сообщеніе скважинъ почти совершенно 
исключено. 

Въ широкихъ нефтяныхъ линіяхъ выдаются иногда особенно 
обильныя трещины; тогда совѣтуемъ использовать яти трещины въ 
продольномъ направленіи нефтяной линіи. 

Труднѣе провести подобное распредѣленіе при короткой пли 
узкой линіи. Иногда дальнейшее расположеніе должно быть сде
лано со большой осмотрительностью, чтобы не потерять линіи. Въ 
небольшихъ участкахъ часто бываютъ принуждены бурить на оп-
ределенномъ месте; удобная доставка воды для котла, пути сооб
щения—все это должно быть принято въ соображеніе, чтобы не 
обременять предпріятіе лишними издержками. 

По распределенію скважинъ въ месторождении можно заклю
чить о разумномъ управленіи преднріятія. 



ГЛАВА VIL 

Производительность. 

Какъ было сказано въ главѣ о тектоническомъ строеніи, тре
щины могутъ быть различнаго объема, и потому въ нихъ соби
рается нефть въ различномъ количествѣ. 

Различаюсь два рода подземныхъ резервуаровъ. а именно: 
одни произошли при горообразованіи и находятся въ связи съ тре
щинами тектоническаго строенія, другія же—ранѣе описанные со
суды—поры въ проницаемыхъ породахъ. 

Трещины тянутся вдоль нефтяныхъ линій, мѣстами увеличи
ваются а могутъ. какъ жилы въ тѣлѣ, съ далекихъ разстояній 
проводить жидкость. Часто онѣ не имѣютъ достаточной связи меж
ду собою, а потому является необходимымъ предпринимать боль
шее число буреній, чтобы ихъ установить надлежащимъ образомъ. 

Въ каждой буровой скважинѣ передъ достиженіемъ трещины 
появляются газы, увеличивающиеся по мѣрѣ углубленія. 

Какъ только буреніе дошло до трещины, то собравшееся тамъ 
газы вытѣсняютъ содержимое ея и такъ получаются извѣстные 
всѣмъ фонтаны, дающіе продолжительное время большое количе
ство нефти. 

Дакленіе газовъ въ началѣ сильнѣе, нежели гидростотическое 
давленіе при той же глубинѣ, что доказывается тѣмъ, что газы 
въ состояніи выбрасывать жидкость на 50 м. надъ поверхностью 
земли. Первоначальная продуктивность наиболѣе значительна; если 
же газы со временемъ ослабѣютъ и давленіе ихъ понизится, то и 
жидкость въ скважину будетъ доставлятся менѣе, такъ что въ из
вестный моментъ изверженіе совершенно прекратится; дальнѣйшій 
притокъ слѣдуетъ эксплоатировать тартаніемъ. Эта первая стадія 
есть эксплоатація нетронутой трещины, вторая постояннаго спо-
койнаго притока; отсюда ясно почему буровыя скважины въ но-
выхъ нефтяныхъ линіяхъ доставляюсь болыиія количества нефти. 
Продуктивность графически можетъ быть изображена. Ф. 59. 
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Въ томъ случае, если скважина послѣ первыхъ трехъ лѣтъ 
иродолжаетъ давать нефть, хотя продуктивность ея и менѣе, но 
равяомѣрнѣе, это называется „постояннымъ притокомъ". Онъ да-
етъ тѣ массы нефти, которыя подаются въ скваясину изъ поръ 
песчаника. 

Ф. 59. 

Эти малые сосуды—поры, въ которыхъ жидкость можетъ дви
гаться только очень медленно, даютъ притокъ соотвѣтсвенно мень-
шій, но болѣе долгое время, даже до 30 лѣтъ: продуктивность 
постепенно падаетъ. 

Послѣ этой второй фазы можно позволить себѣ сдѣлать пред-
сказаніе насчетъ будущаго. Различныя месторождения имѣютъ раз
личный „постоянный притокъ", а этотъ послѣдній опредѣляетъ 
значеніе разсматриваемаго мѣсторожденія. 

Вообше широкія нефтяныя линіи при одинаковыхъ условіяхъ 
продуктивнее, нежели узкія. длинныя, тянущіяся безъ перерыва, 
продуктивнее, чемъ короткія и наконецъ мощные горизонты про
дуктивнее, чемъ слабейшіе, что впрочемъ подробно изложено въ 
главе о тектоническомъ строеніи. 

Если представить себе нефтяной горизонтъ, где трещины па-
даютъ въ одномъ направленіи, а выходятъ въ другомъ, то ясно, 
что притокъ къ трещинамъ возможенъ только со стороны паденія. 

Расположенная въ последнемъ направленіи буровыя скважины 
получать притокъ глубже и отнимутъ его отъ вышележащихъ. 
Такимъ образомъ одно месторожденіе можетъ закрыть притокъ 
другому и это последнее ни откуда не-можетъ получить вознаг-
ражденіе. 
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Такъ мѣсторожденіе „Общества Нефтяной Промышленности * 
вт. Ровно (Галиція) отняло притокъ нефти отъ мѣсторожденіи 
„Вѣчно" съ востока и всѣ промыслы, расположенные восточнѣе, 
какъ то фирмы Д І е р к и н г ь \ „Макъ Горней" и др. въ будущемъ 
въ свою очередь отнимутъ притокъ отъ этого общества. 

Часто находить въ одномъ мѣсторожденіп два рода нефти, 
что означаетъ два отдѣльные, не сообщающееся между собою при
тока. 

При подробномъ изслѣдованіи можно найти на границѣ обо-
ихъ районовъ сбросъ, замыкающій обѣ системы трещинъ. 

Въ каждомъ мѣсторожденіи наблюдается, что одна часть его 
даетъ лучшіе, а другая худшіе результаты; причину надо искать 
въ тектоническомъ строеніи. 

Сбоку нефтяныхъ линій находятся слѣды нефти и газы; од
нако бываютъ в'ь новыхъ мѣсторожденіяхъ отдѣльные случаи, ког
да собравшаяся нефть проложила себѣ путь къ заложенной въ 
сторонѣ скважинѣ. Когда же иозднѣе будутъ заложены многія 
скважины, то газовое давленіе направится въ главную трещину и 
въ сторонѣ находящаяся скважина перестанетъ давать нефть. 

Обыкновенно появляется стоющая разработки нефть на глу
бине 100 м. отъ поверхности и болѣе; какъ исключеніе бываетъ 
ранѣе, какъ въ Венгловкѣ (Галиція) гдѣ уже на глубинѣ 80 м. су-
ществуетъ многолѣтній постоянный притокъ нефти. Малыя коли
чества выступаютъ часто, какъ слѣды нефти, послѣ удаленія съ 
поверхности земли растительнаго слоя или наноса. 

Обыкновенно продуктивность увеличивается съ глубиной. Если 
мы представимъ себѣ мѣсторожденіе въ которомъ каждые 100 м. 
глубины залегаетъ одинаково мощный нефтяной горизонтъ, то или 
бы объемъ другъ на другѣ расположенныхъ трещинъ былъ бы 
одинаковъ, но давленіе заключенныхъ тамъ газовъ должно съ глу
биною возрасти по крайней мѣрѣ на десять атмосферъ вслѣдствіе 
разницы въ гидростатическомъ давленіи. Поэтому болѣе глубокіе 
горизонты, подвергаясь большему давленію, устремляютъ нефть съ 
большею быстротою въ пустую скважину, нежели верхніе. кото
рые оказываются поэтому и менѣе продуктивными. 

Когда трещины очищены, наступаетъ чередъ сосудовъ—поръ. 
И здѣсь давленіе съ глубиною дѣлается больше, жидкость будетъ 
скорѣе притекать изъ болѣе далекихъ мѣстъ, слѣдствіемъ чего бу
детъ увеличеніе съ глубиною постояннаго притока. 

Доходность скважины бываетъ различна, смотря по роду тре-
щины; иныя длятся не долго, другія же, напротивъ до 30-ти лѣтъ. 
Продолжительность зависитъ также отъ количества скважинъ, за-
ложенныхъ по одной линіи. Чѣмъ болѣе скважинъ, тѣмъ продол* 
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жительность ихъ меггѣе; не глубокія скважины даютъ нефть не 
такъ долго какъ глубокія. 

Опытный эксплоататоръ съумѣеть и на менѣе хорошимъ мѣ-
сторожденіи достигнуть значительной доходности, все увеличиваю
щейся продуктивности, неопытный испортить самыя лучшія. 

Превосходный мѣсторожденія на Апшеронскомъ полуостровѣ 
были скоро испорчены, a ыенѣе хорошія въ Карпатахъ даютъ все 
возрастающую доходную продуктивность. Въ Галпціпскихъ и Га-
новерскихъ мѣсторожденіяхъ было констатировано, что въ нѣко-
торыхъ скважинахъ послѣ большихъ землятресенііі прптокъ воз
растать , что можно объяснить увеличеніемъ давленія на скопив
шуюся нефть. Возможно, что сообщеніе газовъ съ поверхностью 
земли закрывается проникающею туда почвенного водою и вслѣд-
ствіе этого давленіе газовъ внизу дѣлается сильнѣе. 

~<3g§>~ 



ГЛАВА VIII. 

Загражденіе воды. 

Въ зависимости отъ тектоническаго строенія нефтяной линіи 
почвенная вода оказываешь различное вліяніе на мѣсторожденія, 
поэтому геологія нефти должна также обратить вниманіе на это 
обстоятельство-

Вода, вѣчный враіъ нефти, стремиться проникнуть всѣми пу
тями въ трещины, въ которыхъ находится нефть. Природа разде
лила этихъ соперниковъ непроницаемыми породами и долгое вре
мя царилъ покой, пока дѣятельный человѣкъ своими орудіями не 
пробурилъ преграду и тѣмъ не вызвалъ борьбы между двумя со
седями. Гидростотическое давленіе воды въ скважинѣ значитель
но увеличивается съ глубиною и принимаешь по мѣрѣ углубленія 
такіе размѣры, которые на практике весьма редко встречаются. 

Давленіе водяного столба въ 100 м. соответствуешь давленію 
пара сильнаго котла; техника не знаешь въ настоящее время па
рового котла, давленіе пара котораго соответствовало бы водяно
му столбу въ 400 м., а темъ более въ 600 метровъ. 

Еслибы при отысканіи нефти бурили такимъ образомъ, чтобы 
достичъ возможно большей глубины, какъ это делается при арте-
зіанскомъ буреніи или другихъ рудничныхъ разведкахъ, то верх
няя вода шагъ за шагомъ стекала бы за трубами до самой тре
щины хотя собравшіеся здесь і'азы сначала и получили бы nepe-
вееъ, что показываютъ фонтаны, но спустя некоторое время дав-
леніе газовъ уступило бы давленію воды, такъ что нефть не мог
ла бы больше достигать скважины. 

На границе обеихъ жидкостей должно быть разделеніе ихъ; 
тамъ и сямъ временами газы еще будутъ выталкивать нефть и въ 
скважине поднимется значительный водяной столбъ съ неболь-
шимъ слоемъ нефти на верху. Спущенный туда насосъ обыкновен
но опускаетъ несколько уровень жидкостей и вместо нефти до
ставляешь воду. Современемъ вода проникнешь и въ трещины и 
все большее пространство месторождения будетъ ею занято. 
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Такъ погибэютъ вслѣдствіе неразумнаго управленія прекра-
сныя мѣсторожденія на Апшеронскомъ полуостровѣ, а также не
который въ Галиціи, Румыніи и на Кавказѣ. Знаніе свойствъ по
родъ, а также ихъ положенія необходимо для того, чтобы воспре
пятствовать вредному дѣйствію воды тогда должно выбрать плот
ный, непроницаемый горизонтъ и преграждать доступъ воды во 
всѣхъ заложенныхъ скважинахъ. Для правильнаго веденія этой ра
боты необходимо хорошо знать тектоническое строеніе мѣсторож-
денія, а потому предоставить руководство этимъ дѣломъ опытному 
геологу, потому что тамъ, гдѣ безъ достнточнаго основания то въ 
одной, то въ другой породѣ бываетъ заграждена пода, постоянно 
случается, что та или другая скважина затапливается водою и 
продуктивность ослабѣваетъ. 

Обыкновенно существуетъ только одна почвенная вода, ко
торая можетъ быть заграждена на глубинѣ 100—200 м.; между 
тѣмъ появляется вода вторично. Верхняя бываетъ обыкновенно чи
стая и почти не содержитъ солей, нижняя же преимуществено ми
неральная; первая [трудно выкачивается, послѣдняя легче. Хоро-

Ф. 60. 

шія, герметически свинченныя на пеньковой обмоткѣ • (Manilla) же-
лѣзныя или стальныя трубы обыкновенно употребляются для за-
гражденія воды; смотря по глубинѣ, водяному или горному давле-



нію должны быть поставлены болѣе толстые трубы. Въ твердыхъ 
породахъ, какъ въ Канадѣ до сихъ поръ съ успѣхомъ употребля
ются при загражденіи воды резиновыя кольца. Въ Италіи (Велея) 
употребляютъ только герметическія трубы безъ обмотки (Manilla) и до-
ступъ воды преграждается попадающей за трубы грязью. 

Эти трубы только тогда могутъ быть вынуты, когда скважи
на хорошо наполнится грязью. 

По австрійскимъ законамъ вынимать такія трубы можно толь
ко съ разрѣшенія сосѣдей и послѣ того, какъ скважину напол
нять грязью. Буренія вблизи такихъ залитыхъ грязью старыхъ 
скважинъ показали, что грязь слулштъ достаточнымъ заграждені-
емъ для воды. 

Ф. 60 приблизительно должна изобразить продуктивность при 
правильномъ загражденіи воды или безъ него. 

a) Продуктивность скважины, наполненой водою. 
b) Продуктивность не глубокаго горизонта при загражденной 

водѣ. 
c) Продуктивность глубокаго горизонта при загражденной 

водѣ. 
d) Продуктивность мѣсторожденія залитаго водой. 
e) Продуктивность правильно веденнаго мѣсторожденія. 



ГЛАВА IX. 

Горный воекъ или озокеритъ. 

При выдѣленіи нефти послѣ горообразованія, какъ было уже 
нами изложено, жидкость эта дакала иногда естественные выхо
ды на поверхность земной коры; со временемъ трещины эти за
купорились горнымъ воскомъ, почему и существованіе ихъ прекра
тилось. Это и есть настоящія мѣсторожденія озокерита въ Бори-
славѣ и Дзвинанцъ въ Галиціи. 

Изслѣдованіе подобныхъ восковыхъ залежей также принадле
жите къ геологіи нефти, а именно изысканіе тѣхъ низко распо
ложенные мѣстъ въ нефтяныхъ линіяхъ, гдѣ особенно много на
ходится трещинъ. 

Такія мѣста мы разсматривали въ главѣ о двойномъ изломѣ 
(VI § 11). Въ Карпатахъ, на Кавказѣ, въ Румыніи при тщательномъ 
изслѣдованіи предгорій можно открыть еще много такихъ мѣсто-
рожденій. 

Малые слѣды воска встречаются часто какъ въ трещинахъ 
песчаниковъ, такъ и въ пескахъ даже болыпихъ сбросовъ. Выра
ботка ихъ однако не доходна. Песчаные пласты въ Зибенбюргенѣ 
и богатые парафиномъ сланцы въ Венгріи принадлежать къ та
кимъ же породамъ. Слѣды воска доказываюсь, что нефть высту
пала наружу во многихъ мѣстахъ даже среди высокихъ горъ.Если-
бы возмолшо было изслѣдовать всѣ трещины, въ которыхъ нахо-
дятъ горный воскъ, то въ глубинѣ ихъ натолкнулись бы на ско
пившуюся нефть. 

Къ сожалѣнію новыя мѣсторожденія озокерита еще мало из-
слѣдованы, хотя этотъ драгоцѣнный продукте заслуживаете боль
шого къ себѣ вниманія, чѣмъ ему до сихъ поръ оказывали. Въ 
природѣ озокерите не такъ часто попадается, какъ нефть, но въ 
будущемъ онъ будетъ обнаруженъ еще во многихъ мѣстахъ. 



ГЛАВА X. 

Главный мѣвторожденія нефти. 

Исходя изъ того положенія, что нефть есть продукгь конден
сации газовъ, находящихся внутри земли, приходимъ къ слѣдую-
шей гипотезѣ. Газы образующееся внутри земли выходятъ на по
верхность по трещинамъ и эти выходы, должны быть тѣсно свя
заны со строеніемъ земной коры. И такъ желая изучить эти вы
ходы, необходимо изслѣдовать составь и строеніе земной коры. 

Съ глубиной возрастаетъ температура и каждая частица зем
ной коры находится подъ непрерывно возрастающимъ давленіемъ 
вышележащихъ пластовъ. 

Равнымъ образомъ и гидростатическое давленіе просачиваю
щейся воды увеличивается съ глубиной, a слѣдовательно мы имѣ-
емъ три одновременно дѣйствующихъ фактора: теплоту, давленіе, 
и ^влажность, которые съ глубиной возрастаютъ и оказываютъ 
очень сильное воздѣйствіе на протекающее въ земной корѣ хими-
ческіе процессы. 

Большое давленіе въ состояніи даже хрупкій ледъ сдѣлать 
пластичнымъ, а эта способность пластичности должна значитель
но увеличиться, когда къ давленію присоединяются теплота и 
влажность. 

Другими словами; съ углубденіемъ должна увеличиваться пла
стичность земной коры, вслѣдствіе чего глубоколежащія части зем
ной коры болѣе подвижны, чѣмъ части поверхностный. 

Представимъ себѣ, что земная кора состоите изъ трехъ, другъ 
надъ другомъ лежащихъ частей: изъ наиболѣе пластичной ниж
ней части, средней, менѣе пластичной—болѣе хрупкой и устойчи
вой, наконецъ поверхностной—наименѣе пластитной и наиболѣе 
хрупкой части. Посмотримъ, каково будетъ дѣйствіе стягивающей 
силы на такого рода земную кору. 

Постоянное охлажденіе земли должно было вызвать дѣйствіе 
огромной стягивающей силы, которая сокращала и сокращаете 
поверхность земли. Такимъ образомъ аемиая кора находится подъ 
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дѣйствіемъ двухъ силъ: силы тяжести, действующей вертикально 
и силы стягивающей, действующей горизонтально, стремящейся въ 
этомъ направленіи сдавить ее. 

Пусть на наиболее глубокую и наиболее пластичную часть ко
ры вліяютъ эти силы: тяжести и стягиванія. 

Трудно допустить, что при разнородномъ состове земной ко
ры наиболее глубокая часть построена изъ сплошной массы; ве
роятнее, что она сложена изъ разныхъ слоевъ, въ силу чего и пластич
ность будетъ не одинакова во всехъ местахъ. 

Ф. 61. 

Кромѣ разнородности пластовъ, предшествующая деформаціи, 
способствовавшія просачиванію воды, могли повліять на то, что 
одни места более пластичны и менее способны къ сопротивленію, 
чѣмъ. другія, а следовательно легче поддаются действію силъ, Фиг. 
61 представляетъ наиболее глубокую часть земной коры, а места 
обозначенныя точками, те части, которыя наиболее пластичны. 

Вследствіе горизонтальнаго действія стягивающей силы въ 
первую очередь должны поддаться деформаціи наименее устойчи
вый пластичныя части, могущія передвигаться безъ разрыва сплош
ности. Если стягивающая сила выразится для такого места дли
ной D, то пластичныя частицы должны будутъ принять новое по
ложение, расположившись такъ, чтобы стягиваніе земной кори D 
было возможно, т. е. сдвинуться въ томъ направлены, въ кото-' 
ромъ они будутъ испытывать наименьшее сопротивленіе отъ окру-
жающихъ пластовъ. 
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Сила, действующая въ горизонтальность паправленіи старает
ся стянуть земную нору и частицы подъ ея дѣйствіемъ должны 
были бы переместиться книзу, но ядро земли будучи, сдавливаемо 
со всех'ь сторонъ, представляетъ сильное сопротивленіе и противо-
действуетъ этому движенію. Остается значитъ одно направленіе— 
отъ центра земли къ поверхности, где выиираемыя частицы испы
тывают!, только сопротивленіе отъ тяжести вышележащихъ породъ. 

Въ этихъ случаяхъ сжатыя пластичныя породы утолщаются 
кверху и приподнимаютъ поверхность земли. 

Такіе процессы, являясь результатомъ стягиванія земной ко
ры въ нижнихъ ея частяхъ вызываютъ плавное приподнятіе верх-
нихъ. 

Такимъ образомъ горы образовались во многихъ местахъ тамъ, 
где когда-то бушевали моря, при чемъ эти возвышенности состо
ять изъ морскихъ осадочныхъ породъ въ ихъ нетронутомъ виде, 
самыхъ разнообразныхъ геологическихъ эпохъ. Поднятая такимъ 
образомъ подольская плита относится къ тріасу, юрской системе 
и верхне-ме.чоной, венгерская плита къ меловой, а чешская къ 
тріасу. 

Нижняя часть земной коры въ силу своей пластичности спо
собна легко деформироваться и достаточно уже незначительная 
прироста стягивающей силы, чтобы вызвать поднятіе поверхности. 
Изъ этаго слѣдуетъ, что такія поднятія поверхности земли проис
х о д я т очень медленно и непрерывно что и подтверждается геоло
гическими изследованіями. 

Если какая нибудь часть земной поверхности такимъ образомъ 
поднялась, то сосѣднія части, оставшіяся въ прежнемъ положеніи, 
какъ бы провалились. Постоянно наблюдается, что моря отступа-
ютъ съ поднявшихся местъ и заливаютъ соседнія части, сушу, 
благодаря чему на месте моря появляется суша, а на месте су
ши—море. 

Можно также предположить, что пластичныя частицы вслед-
ствіе сжатія уплотнились, а не поднялись къ поверхности земли; 
но для такого предположенія необходимо допустить, чтобы въ 
такихъ местахъ находились пустоты, которыя заполнились бы ок
ружающей массой и такимъ образомъ вся масса уменьшилась бы 
въ объеме. Однако трудно допустить, чтобы при такой высокой 
температурѣ и громадномъ цавленіи могли бы сохранится пустоты, 
а если бы где нибудь выделенные газы и образовали свои скоп-
ленія, то несмотря на стягивающую силу давленіе ихъ расправило 
бы пустоты и лишь способствовало бы поднятію вышележащихъ 
пластовъ. А потому сущестнованіе газовыхъ скопленій не можетъ 
уменьшить или изменить деформирующіе процессы. 
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Тогда какъ вздутія подъ вліяніемъ стягивающей сильт болѣе 
пластичныхъ нижнихъ частей земной коры обусловливаютъ общія 
поднятія поверхности, та же сила въ верхнихъ менѣе пластичныхъ 
частяхъ производитъ мѣстныя поднятія. 

Перейдемъ теперь къ той части земной коры, которая лежитъ 
на нижней, болѣе пластичной и образуешь толщу вплоть до са-
мыхъ верхнихъ хрупкихъ осадочныхъ породъ, извѣстныхъ изъ об-
наженій. Эта часть сложена изъ первозданныхъ массъ, менѣе 
пластична и чѣмъ ближе къ поверхности, тѣмъ болѣе способна 
къ сопротивлеиію и хрупка. 

Ближайшія къ поверхности части земли деформируются подъ 
дѣйствіемъ стягивающей силы такъ, какъ вообще хрупкія тѣла 
подъ вліяніемъ давленія. Появляются трещины въ разныхъ напра-
вленіяхъ, какъ въ стеклянной плитѣ; растрескавшіяся части вы-
ходятъ изъ своего прежняго ноложенія, скользятъ одна по дру
гой и поднимаются вверхъ. Такую деформацію изображаетъ Ф. 62, 
гдѣ стягивающая сила дѣйствуетъ съ лѣвой стороны. 

Ф. 62. 

Подобныя трещины или сдвиги извѣстны въ центральномъ 
гранитномъ массивѣ въ Альнахъ и Пиринеяхъ, гдѣ они идутъ подъ 
угломъ къ главной оси горъ. 

Нижняя пластичная часть деформируется даже при незначи
тельной стягивающей силѣ, тоіда какъ для преодолѣнія сопротив-
ленія болѣе устойчивой, средней части, необходимо уже накопле-
ніе болѣе значительной стягивающей силы. Такъ какъ слагающія 
земную кору породы крайне разнообразны, то всегда найдутся мѣ-
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cra, которыя въ силу своей меньшей сопротивляемости подверг
нутся въ первую очередь указанной выше деформаціи. Самыми, 
слабыми мѣстами будутъ конечно такія, гдѣ толща твердыхъ ча
стей земной коры будетъ наименьшей, или гдѣ благодаря пред-
шествовавшимч, деформаціямъ нарушено сцѣпленіе твердыхъ ча
стей. Къ числу первыхъ относится дно глубокихъ морей, а ко вто-
рымъ горныя страны. Тѣ и другіе прпмѣры извѣстны геологіп. 

Глубокое дно морей деформировалось, и образовались складки 
изъ осадочиыхъ породъ во всѣхъ формаціяхъ, а въ мът.тахъ, гдѣ 
въ разиыя геологическія эпохи проявлялось дѣйсткіе стягивакодеи 
силы и нынѣ имѣютъ мѣсто деформаціи. Однако въ этомъ случаѣ 
послѣднія требуютъ извѣстнаго иакопленія стягивающей силы, не
обходимой для преодолѣнія с.опротивленія, оказываемаго твердыми 
и хрупкими массами, а потому деформаціи будутъ происходить отъ 
времени до времени и между ними будутъ болѣе или менѣе длин
ные періоды спокойствія. 

Всѣ образовавшіяся горы показываютъ, что послѣ большихъ 
деформацій наступали періоды спокойствія, во время которыхъ 
отлагались огромныя -толщи осадког.ъ съ массою окаменѣлог.тей жи-
вотныхъ, пріобрѣвшихъ характерныя для этихъ періодовъ особен
ности. 

Отъ начала образованія земной коры происходило поднятіе и 
одновременое опусканіе первозданныхъ породъ. Въ болѣе позднія 
эпохи мѣста болѣс слабый, напримѣръ цѣпи горъ, деформируются 
часто, почти во всѣхъ формаціяхъ; другія же мѣста земной коры 
болѣе устойчивы и не поддаются стягивающей силѣ. Назовемъэту 
описанную часть земной коры, на которую осѣли всѣ новѣйшія 
наслоенія „первоначальной корой" и перейдемъ къ части третьей, 
новѣйшей, т. е. къ осадочнымъ пластамъ. 

Продукты вывѣтриванія горныхъ породъ сносились водою и 
вѣтромъ съ болѣе высокихъ мѣстъ въ моря и образовали наслое-
нія песковъ, песчаниковъ и известняковъ, переслоенныхъ мягкими 
сланцами и глинами. Изученіе морскихъ осадковъ показываетъ, что 
вблизи береговъ на извѣстномъ разстояніи отлагаются береговые 
осадки. Если эти берега уже подвергались деформаціи, то здѣсь 
снова могла повториться деформація. Точно также иглубокія мо
ря, гдѣ твердая часть земной коры очень тонка, были такими ме
стами, гдѣ наступало нарушеніе равновѣсія. 

Новое дѣйствіе горизонтальной стягивающей силы" передви
гаешь гранитные массивы горъ къ сосѣднимъ морямъ, или стре
мится-сдвинуть берега морей другъ къ другу. 

Вслѣдствіе бокового давленія стягивающей силы горизонталь
ные осадочные пласты образуютъ складки. Гдѣ берега расположе-
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ны близко другъ отъ друга, сжатіе осадочныхъ пластовъ будетъ 
съ двухъ сторон-!,, a гдѣ они дальше, тамъ давленіе будетъ одно
стороннее и сообразно съ этпмъ будетъ и строеніе складокъ. Тек
тоника горъ показываетъ, какъ дѣйствовала эта сила, подъ влін-
ніемъ которой лел<авшіе въ морѣ горизонтально пласты образова
ли складки и приняли самыя разнообразный положенія. 

Видя послѣдствія, можно отыскать причину, а отыскавъ тако
вую, можно уяснить процессъ образованія горъ. 

Односторонняя структура складокъ эпохъ мѣловой и третич
ной у подножія восточныхъ Апенинъ, сѣвернаго Кавказа и сѣиер-
ныхъ Карпатъ показываетъ извѣстныя общія признаки, которые 
конечно не случайны, но повторяются и въ другихъ горахъ. 

Возьмемъ напримѣръ Карпаты, дающія очень большое поле 
для изслѣдованія тектоническаго строенія, обладающія огромною 
шириною комплекса складокъ, простирающегося на сто слишкомъ 
километровъ. Какъ чешскій гранитный четыреугольникъ, такъ и 
венгерскій гранитный массивъ были сдавливаемы въ разныхъ на* 
правленіяхъ, вслѣдствіе чего образовались въ сосѣднихъ моряхч. 
складки осадочныхъ породъ и появились малыя Карпаты, Карпа
ты Галиційскія и Семиградскія. 

Въ сѣверномъ карпатскомъ морѣ южный венгерскій берегъ 
подвинулся къ сѣверу и такимъ образомъ появилась одностороняя 
широкая цѣпь теперешнихъ Карпатъ. На границѣ берега бывша-
го Карпатскаго моря, на южной сторонѣ иынѣшнихъ горъ, поя
вились трещины, чрезъ которыя выходили многочисленныя извер-
женія трахитовой лавы и въ этихъ мѣстахъ образовались массивы 
первозданной породы, деформированной впослѣдствіи, какъ выше 
описано. Очень возможно, что при этой деформаціи венгерскій 
гранитный массивъ приподнялся съ сѣвера и нагнулся къ югу, 
вслѣдствіе чего рѣки, несшія осадки въ Карпатское море, измѣни-
ли свое направленіе къ югу. Также и южная часть Сарматской 
возвышенности приподнялась и воды рѣкъ должны были течь къ 
сѣверу. 

Это приподнятіе первозданныхъ породъ можно приписать да
вление нижнихъ пластичныхъ частей земной коры подъ дѣйстві-
емъ стягивающей силы. Трудно констатировать дѣйствительный 
способъ деформаціи этихъ нижнихъ пластичныхъ частей, иначе об
стоите дѣло съ деформаніей осадочныхъ породъ Карпатскаго мо
ря, выходы которыхъ можно наблюдать на поверхности земли и 
изслѣдовать ихъ строеніе. 

Древнее дно Карпатскаго моря имѣло наклонъ отъ юга на 
сѣверъ, такъ что площадь, на которой происходило образованіе 



складокъ осадочныхъ породъ пыла не горизонтальной, но наклон
ной въ направленіи съ юга на сѣверъ. 

На этой площади образовались паралельные ряды складокъ, 
съ тѣми однако особенностями, что осадочные пласты, не обладая 
свойствомъ растягиваться, подверглись изломамъ и сднигамъ, бла
годаря которымъ складки приняли самыя разнообразный формы. 

Еще передъ началомъ деформаціи осадочные пласты должны 
были оказывать значительное сопротивленіе давленію и эта устой
чивость пластовъ обусловила извѣстный видъ деформаціи. 

Осадочные пласты во время деформацін растрескались на мел-
гае, острые куски, изъ чего можно заключить, что они и въ то вре
мя были тверды и хрупки, а сланцы и. глины мягки и пластичны. 

Древнѣйшіе осадки Карпатскаго моря состоять преимуществен
но изъ твердыхъ голубоватыхъ песчапиковъ; въ верхнихъ наибо
лее сланцеватыхъ осадкахъ находится одна свита сильно расиро-
страненныхъ желтыхъ и менѣе твердыхъ, но не менѣе сопротивляю
щихся давленію песчаниковъ Ямно. 

Ф. 63. 

Такой огромный, болѣе километра толщиной, комплексъ оса
дочныхъ пластовъ, состоящих^ преимущественно изъ твердыхъ пе
счаниковъ. представлялъ весьма значительное сопротивленіе для 
цеформаціи, но въ концѣ концовъ должеиъ былъ податься, изо
гнуться и увлекъ мягкіе сланцы, лежащіе между пластами песча
никовъ и надъ ними. 
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Нредставимъ себѣ таком комплекса пластовъ на Ф. 63 À M , 
лежащій на первозданномъ массивѣ къ горизонтальномъ положе-
ніи, а стягивающая сила иачинаетъ дѣііствовать съ лѣвой стороны. 

Давленіе это распространяется по этимъ устойчивымъ пластамъ, 
пока не уравновѣсится ихъ сопротивленіемъ. 

При дальнѣіішемъ увеличеніи давленія яти пласты должны бу-
дуть дугообразно выгнуться и часть А будетъ перенесена въ A i ; 
но и первозданное основаніе на которомъ покоились эти сланцы 
одновременно будетъ деформировано, а именно оно отъ мѣста дѣй-
ствія силы будетъ поднято кверху, вслѣдствіе чего часть А не 
попадетъ въ AL а въ В. 

Такимъ образомъ появился родъ свода, пята котораго съ лѣ-
вой стороны находится выше правой. 

Безъ такого поднятія лѣвоіі стороны образовался бы обыкно
венный сводъ, способный выдержать тяжесть вышележащихъ пла
стовъ безъ нарушенія своего равповѣсія; когда же лѣвая пята 
приподнялась, лѣиая сторона свода выпрямилась, вслѣдствіе чего 
сводъ долженъ былъ ослабнуть, а при гюлномъ выпрямленіи по
терять свою устойчивость. Такимч. образомъ вблизи В сводъ дол
женъ былъ лопнуть и упасть инизъ на свое первоначальное осно-
ваніе. Основаніе это имѣ.ло уклонъ слѣва на право и въ первой 
стадіи должно было провалиться мѣсто m. Такимъ образомъ про-
изошелъ главный сбрось V . Растревоженный массы должны бы
ли потрескаться во многихъ мѣстахъ и образовать вторичные сбро
сы V i Va Ѵз. Изъ такой деформаціи вытекаетъ. что высота свода 
равнялась бы высотамъ перемѣщенія провалившихся частей. 

Если бы мы взяли длинную тонкую линейку и закрѣпивъ 
одинъ конедъ ея, стали бы нажимать на другой, то она согнулась 
бы волнообразно и не образовала бы одного свода, a пѣсколько 
болѣе или меиѣе раиныхъ сводиковъ. 

Возможно что при давленіи на твердые, упругіе пласты по
явилось много одипаковыхъ сводовъ, примыкающихъ другъ къ 
другу. 

Провалъ одного сброса нарушилъ бы равновѣсіе и вч. сосѣд-
нихъ складкахъ, вслѣдстиіе чего и тамъ образовались бы подоб
ные сбросы. Между двумя такими сводами появилась бы мульда 
М, которая должна была бы испытывать дѣйствіе тяжести сосѣд-
них'ь сводовъ. Такія мѣста должны быть сильно смяты, почему и 
находимъ въ этихъ мѣстахъ пласты песчаниковъ, раздробленныхъ 
въ мелкіе куски. 

Сброшенный антиклинали не обнаруживаюсь такого силы-іаго 
раздробленія, какъ мульды, изъ чего заключаемъ, что первыя не 
были подвержены такому сильному давленію, какъ вторая. По обѣ-
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имъ сторонамъ вдоль такихъ мульдъ обыкновенно находятся сбро
сы. Мульды эти можно назвать первоначальными, такъ какъ фор
ма ихъ осталась та же какъ и при начале деформаціи. 

Гора „ Голый Верхъ" въ Сыноводскѣ, холмы съ нефтяными 
промыслами въ Красценкахъ подъ Красно, горы между Коласци-
сами и Ясло принадлежать къ такого рода первоначальнымъ муль-
дамъ. 

При послѣдующихъ деформаціяхъ расположенные ближе къ 
месту дѣйствія стягивающей силы пласты подъ вліяніемъ болѣе 
сильнаго давленія образовали болѣе крутыя складки, а по мѣрѣ 
удаленія отъ него все болѣе и болѣе пологія. 

Первоначальныя мульды были вновь деформированы и сдви
нуты; подобный примѣръ можно видѣть на Ф. 64. представляющій 
схематически разрѣзъ Ь'арпатскихъ горъ. 

Ф. 64. 

Съ южной стороны действовала горообразовательная сила; 
здѣеь же выходила на поверхность трахитовая лава и образовы
вала характерньтя конусообразный горы, къ которымъ примыкаютъ 
сильно сдавленные, осадочные пласты Карпатскаго моря, въ ко
торыхъ трудно отличить мульды отъ антиклиналей, такъ какъ 
крылья ихъ почти вертикальны. Далѣе къ сѣверу находятся, опи
санный выше, сброшенныя антиклинали, изъ которыхъ остатки 
ихъ пятъ, т. е. первоначальныя мульды M Mi Мг остались неизме
ненными. Оне только сблизились между собою; разстоянія между 
ними D, Di постепенно уменьшаются къ югу и увеличиваются къ 
северу, по мере удаленія отъ места действія силы. 

Положеніе пластовъ между последними северными первона
чальными мульдами изменило свою форму отъ последующихъ де-
формацій. 

Между первоначальными мульдами лежатъ"провалившіеся пла
сты, разделенные сбросами разной величины, при чемъ по обе 
стороны сбросовъ находятся породы различнаго возраста. 



Первоначальное дно Карпатскаго моря образовано изъ перво
зданной коры и осадочныхъ пластовъ третичной и юрской форма-
цій, оно было приподнято съ юга, что можно также уемотрѣть изъ 
схематпческаго разрѣза Карпатъ. Первоначальный* мульды, лежа-
шля ближе къ югу. выше сосѣднихъ, лежащихъ къ сѣверу и по 
этимъ именно мѣстамъ проходятъ самые высокіе горные хребты. 

Казалось бы что эти мъста оказывали больше сопротивленія 
разрушительному дѣйствію водъ. чѣмъ сосѣднія провалпвшіяся ан
тиклинали, почему они и сохранились. Атмосферные осадки соби
рались въ долпнахъ, образованныхъ провалившимися пластами, а 
низкін мѣста, гдѣ появились продольные сбросы вполнѣ естест
венно подверглись размыванію. 

Изъ этихъ продольныхъ долинъ вода стекала въ скверную ни
зину съ ея низколежащимн первоначальными мульдами, по тѣмъ 
частямъ. гдѣ проходили поперечные сбросы. Въ этихъ мѣстахъ во
да промыла поперечный долины и образовала русла сушествую-
щихъ рѣкъ. Такъ образовался нынѣшній рельефъ мѣстности, пред-
ставляющій паралельные ряды горныхъ цѣией со скрытыми перво
начальными мульдами, между которыми лежитъ холмистая мест
ность съ промытыми продольными и поперечными долинами рѣкъ. 

Описанный случай разъясняетъ причину ненормальнаго по-
ложенія первоначальныхъ мульдъ, которая однако не случайна, а 
есть слѣдствіе происшелшихъ деформацій, и такимъ образомъ ста
новится ясенъ самый ходъ процесса деформацій. Такія первона
чальныя мульды, съ паралельно тянущимися по обѣ стороны сбро
сами, авторъ видѣлъ у подножія Апенинъ и сѣпернаго Кавказа. 

Что происходило въ Карпатахъ, то должно происходить и въ дру-
гихъ мѣстахъ земли, п основываясь на этихъсоображенінхъ, можно бы
ло бы указать, какъ протека лъ ироцессъ деформацій въ третичную эпо
ху. Результаты болѣе древнихъ деформацій настолько замаскированы 
последующими, что часто трудно уяснить какъ протекали первыя. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, какъ предшествопавшія, такъ и 
третичныя деформаціи протекали по однимъ и тѣмъ же законамъ. 

Для нашей цѣли достаточно и того вывода, что образованіе 
складокъ осадочныхъ пластовъ происходило на первоначальной 
земной корѣ и ноявившіеся сбросы достигаюсь только той же ко
ры. Далѣе видимъ. что эти сбросы въ данныхъ мѣстахъ не были 
слѣдствіемъ появившихся сбросовъ въ первоначальной корѣ, а об
разовались самостоятельно нъ силу вышесказанныхъ реяультатовъ 
деформацій. Изъ осадочныхъ пластовъ невозможно уяснить спо-
собъ, какимъ деформировалась первоначальная земная кора; мы 
можемъ только установить то, что вблизи дѣйствія стягивающей силы 
она приподнималась больше кверху, чѣмъ въ мѣстахъ отдаленныхъ. 
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Если себѣ представить, что черезъ трещины въ первоначаль
ной земной корѣ выходятъ углеводородные газы, то они непремен
но достигаютъ деформированныхъ осадочныхъ пластовъ и тамъ 
отыскиваютъ места, чтобы выйти на поверхность земли; по пути 
они вытѣсняютъ воду изъ наполненыхъ ею пуетотъ и иоръ обра
зовавшихся складокъ и заполняют!, ихъ. Выдѣляющіеся изъ глу
би нъ земли новые газы усиливают!, давленіе и подымаясь къ по
верхности земли отыскиваютъ все новыя мѣста для своего скоп-
ленія; и по мѣрѣ приближенія къ поверхности земли они все бо
лее сгущаются и охлаждаются. 

Ф. 65. 

Пористые осадочные пласты, поглощая ихъ, будутъ все бо
лее и более накоплять въ себе углеводороды. Что же образует
ся изъ этихъ летучихъ газовъ? Ответь даетъ природа. Мы наблю-
даемъ въ природе легкія, светлозелеиыя нефти, богатыя бензи-
номт, и газами, затемъ тяжелыя коричневыя и темно-коричиевыя 
нефти и еще выше парафиновыя нефти и наконецъ у самой по
верхности земли залежи горнаго воска, озокерита и ас<{)альтовъ. 

Где же находятся въ третичныхъ складкахъ такія свободный 
места, въ которыхъ могли бы скопляться и сгущаться газы? 

Въ этомъ отношеміи намъ многое можетъ уяснить появленіе 
сбросовъ. Разсмотримъ напримеръ обыкновенный сбрось Ф. 65. 

Правая сторона сброса провалилась на глубину Т, левая же 
осталась въ своемъ первоначальномъ положеніи. U U пусть пред-
ставляетъ потрескавшееся первоначальное основаніе; осевшая часть 
В достигнетъ сначала первоначальнаго основанія въЬі . 

Вблизи сброса въ части А появятся' трещины въ хрупкихъ 
пластахъ и полулунообразныя пустоты t i t 2 t 3 . 
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Разрѣзы мѣсторожденій указывают?, нам?,, что такія мѣста t 
обыкновенно бываютъ заполнены красньшъ сланцомъ. Внизу ча
сти А должно тоже находиться такое же пространство H и сумма 
этихъ высотъ ti 4-t-2+t3-ЬН=Т должна соответствовать величине Т. 

Если Т простирается на сотни метровъ, то и величины t и H 
соотвѣтствующія расползанію пластовъ сброса будутъ значительны. 

Поднявшіеся своды обрушились на первоначальное основаніе 
и провалпвшіеся пласты приняли положеніе въ соответствіи сь 
поверхностью этого основанія. Конечно тамъ могутъ находиться 
свободныя пространства между провалившимися осадочными плас
тами и первоначальным?, основаніемъ, пригодный для скопленія 
газовъ и нефти, такъ какъ трудно допустить чтобы перегнутмя 
въ антиклинали и мульды обрушившіеся пласты могли выполнить все 
неровности этого основанія. 

Весьма правдоподобно, что такія пустоты находятся вблизи 
главнаго сброса H Фиг. 65. 

Когда такія мѣста наполняются газами, ВЫТѢСНИЕЪ предвари
тельно воду, то уже послѣдующій притокъ газовъ долженъ искать 
себе выхода кверху по трещинамъ сброса, заполняя собою трещи
ны, находящихся вблизи хрупкихъ и пористых?, пластовъ. 

Вслѣдствіе конденсаціи газовъ и просачиванія углеводородовъ 
въ пористые пласты получались бы все новыя мехаппческія смеси 
углеводородовъ; снизу притокъ легких?, бензиновъ растворял?:, бы 
более тяжелые углеводороды, которые, просачиваясь дальше, стре
мились бы къ поверхности земли. Таким?, образомъ можетъ полу
читься теперешнее распределение нефти въ хрупких?, и порпстыхъ 
пластах?., причемъ сбросы являются наиболее благоприятными пу
тями между верхними пластами и первоначальной подошвоП. 

Существующія мульды конечно прплегаютъ къ первоначаль
ному основанію, но трудно допустить, чтобы антиклинали. ЕСЛѢД-
ствіе несоответствія формы, прилегали къ нему. Весьма возможно, 
что въ таких?, мѣстахъ болѣе твердые пласты образовали своды 
надъ первоначальной корой, способные выдерживать тяжесть выше-
лежащихъ пластовъ. Въ такихъ пустотахъ. перекрытыхъ растре
скавшимися сводами хрупкихъ породъ могутъ скопляться нефть и 
газы и по трещинамъ проникать въ вышележащіе пористые пласты. 

Взглянувъ на тысячи квадратных?, кплометровъ. изогнутыхъ 
въ разнообразныя складки осадочных?, пластовъ, мы должны пред
положить, что главные сборники нефти лежать еще скрытыми 
между этими осадочными пластами и подвергнутой более древней 
деформаціи первоначальной корой въ тѣсной связи съ тектониче-
скимъ строеніемъ третичныхъ складокъ. 
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Пластичные и непроницаемые сланцы плотно закупорили эти 
скопленія сверху. 

Газы выходятъ кверху не одной, а многими трещинами въ 
древней первоначальной корѣ, что обезиечиваетъ постоянное пи-
таніе сѣти нефтяныхъ скоплеиій. Тамъ. гдѣ земная кора подверг
лась большимъ деформаціямъ отъ дѣйствія стягивающей силы, на
ходятся главныя трещины, способствующая выходу газовъ. 

На южной сторонѣ Карпатъ главная трещина земной коры 
находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ имѣются выходы трахитовой лавы; 
тамъ же обнаруживаются сбросы, разрушенный которыми хрупнія 
породы настолько пропитаны нефтью и озокеритомъ, что таковыя 
издавна перегонялись. Это указываешь, что въ этихъ мѣстахъ вы
ходило изъ земли много углеводородовъ и можетъ быть изъ за 
легкаго сообщения съ поверхностью земли не могли образоваться 
такія скопленія нефти, какія находятся на сѣверномъ склонѣ Кар-
патскихъ горъ. 

Сильное давленіе съ юга такъ сильно сжало осадочные пла
сты Карпатскаго моря, примыкающіе къ главной трещинѣ, что 
трудно обозначить тѣ главныя мѣста, гдѣ нефть могла бы скоп
ляться. Очень возможно, что осадочные пласты Карпатскаго моря 
съ южной стороны не могли оказать деформаціи достаточнаго со-
противленія. 

Буреніемъ въ Зибо, Шамосъ и Удвархели*) на глубинѣ 750 м. 
пробиты новѣйшіе пласты и на такой незначительной глубинѣ по
лучились кристалическіе сланцы. Эти 750 м. состояли преимуще
ственно изъ глинъ съ небольшими прослойками песчаниковъ и по
тому породъ совершенно неспособныхъ для образованія трещинъ. 
Буровое долото пробило здѣсь вблизи южнаго берега Карпатскаго 
моря слабо развитые осадочные пласты и наткнулось на палеозой. 
Послѣдній сильно приподнять съ уклономъ къ сѣверу, такимъ об
разомъ и сѣть всѣхъ главныхъ скопленій должна быть также на
клонена въ ту же сторону, а следовательно и нефть современемъ 
стекала по уклону. Поэтому на сѣверѣ нефти скопляется больше 
и тамъ образовались богатѣйшія мѣсторожденія. 

Естественные выходы нефти въ Бориславѣ и изобилующія неф
тью скважины у сѣверныхъ подножій Карпатскихъ и Кавказскихъ 
горъ доказываютъ это лучше всего. 

Современныя бзфовыя скважины, хотя и достигаютъ въ глу
бину километра, не даютъ намъ еще представленія о богатствѣ бо
лее глубокихъ скопленій нефти. Тамъ нужно бы пробить осадоч
ные пласты Карпатскаго моря и дойти до первоначальной подош-

') TJngariche Mpat. Zg. 1901 J* S L . Roth v Telegd. Resultate der Bohrungen auf 
Petroleum hei 2sibo S»moe Штагііеіу. 
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вы, гдѣ тектоническое строеніе и указало бы на существованіе та-
кихъ скопленій. 

Пока техника буренія не усовершенствуется и не найдутся 
соотвѣтствующіе капиталы для цѣлей, пмѣющихъ общую пользу, 
невозможно и думать объ окончательномъ выясненіи нефтяныхъ 
мѣсторожденій. 

Изучая то, на что природа насъ сама наталкивает?., получает
ся убѣжденіе, что существуютъ грандіозныя скопленія нефти и что 
человѣчество можетъ спокойно смотрѣть на свою будущность. Со
временная эксплоатація нефти есть только скромное начало раз
работки тѣхъ богатствъ, что хранятся въ нѣдрахъ земли для бу-
дущихъ поколѣній. 

Что въ настоящее время кажется невозможнымъ, то въ бу-
дущемъ можетъ быть легко исполнимымъ. Возможно, что еще въ 
наше столѣтіе найдутъ способъ для эксплоатаціи этихъ скрытыхъ, 
неистощимыхъ, нефтяныхъ богатствъ. 

— 



ГЛАВА XL 

З а к л ю ч е н ! е. 

Изложение этихъ новыхъ, взятмхъ изъ практики основныхъ 
полпженііі. съ одной стороны разсѣетъ недовѣріе и неохоту, съ 
которыми, побольшеп части, серьезные промышленники идутъ на 
новыя нефтяныя предпріятія, съ другой, покажетъ геологамъ путь, 
но которому должна развиваться геологія нефти. 

Всякая отрасль нриродовѣденія неисчерпаема и целой чело-
вѣческоіі жизни едва достаточно чтобы сдѣлать въ нее хотя не
большой вкладъ. Одно какое нибудь мѣсторожденіе часто лред-
ставляетъ матеріалъ для долтолѣтняго изученія. Для нефтяного 
предпріятія нѣтъ ничего хуже, какъ переоцѣниваніе мѣсторожде-
нія или дилетантство руководителей. 

Данныя, полученныя изысканиями, явственно показываютъ, что 
пыборъ мѣстъ для буровыхъ скважинъ не безразличенъ для успе
ха, и что полагаясь на авось, уже пробурили многіе милліоны, не-
достигнупъ подземныхъ трещинъ. 

Напримѣр-ь на извѣстной плоскости есть безконечное множе-
с.тво возмолшыхъ мѣстъ для скважинъ; когда те мѣсторожденіе 
изслѣдовано, получается узкая полоска, которая тутъ и оканчи
вается. Если существуешь уверенность, что въ глубине даннаго 
месторожленія можно достигнуть нефтяного горизонта, то нечего 
опасаться риска; если же такой уверенности нѣтъ, то нужно по
пробовать бурить одну скважину; если она не даетъ хорсшаго ре
зультата, то въ худшемъ случае потеряны издержки на нее и ме
сторождение, какъ нестоющее выработки, оставляется. 

На удачу же можно пробурить многія тысячи и не попасть 
въ нефтяную лииію. Очень многія, іюдобнымъ образомъ дискредити
рованный, мееторожденія въ Галиціи, Руыыніи и на Кавказе однако 
после осиовательнаго изсл'вдовашя были опять очень высоко оценены, 
когда по близости старыхъ, оставлеиныхъ месторожденій возникали 
значительный про'мышленныя предпріятія, что подкрепляется многими 
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примерами. Многіе нефтяные раіоны, нынѣ даюшіе незначительное 
количество нефти, современен!, при изученіи и обработываніп да-
дутъ гораздо лучшіе результаты. 

Горы Италіи обѣднѣвшеіі вслѣдствіе перенаселении и подат
ного истоіценія, сохраняютъ въ свопхъ нѣдрахъ еще громадный 
нефтяныя богатства и однако нефтяная промышленность, не смо
тря на покровительство со стороны правительства въ впдѣ благо-
пріятныхъ охранительныхъ пошлинъ, развивается весьма медленно, 
потому что многіе капиталисты были напуганы частыми неудачами 
подобныхъ предпріятШ. 

Въ Галиціи продуктивность растетъ изъ года въ годъ; здѣсь 
по большей части была ведена болѣе раціональная эксплоатэція 
мѣсторожденій. 

Румынія восползовалась галищйскими изслѣдованіями. отчего 
и тутъ продуктивность постоянно возрастаешь. 

Неудачи ставятся въ вину нефтянымъ мѣстороясденіямъ, а на-
стоящіе виновники не привлекаются къ ответственности. 

При основаніи другихъ менѣе важныхъ отраслей промышлен
ности не щадятъ труда при избраніи руководящего органа; при 
разработке же нефти, где каждый метръ глубины стоить около 
100 р. часто действуютъ не осмотрительно. 

Также погибали и такіе промышленники, которые случай
но попадали на нефтяную линію и могли ожидать хорошаго ре
зультата, но дальнейшее неразумное веденіе губило дело. 

Другіе капиталы были погребены въ месторожденіяхъ вслед-
ствіе дурного выбора местъ буровыхъ скважинъ; множество такихъ 
примѣровъ во всехъ нефтяныхъ лгвсторожденіяхъ. Знаніе здѣсь 
изложенныхъ основныхъ положеній и некоторая опытность помо-
гутъ въ каждомъ нефтяномъ месторождепіи отыскать такое мѣсто, 
которое не представляетъ никакого риска. 

Късожаленіюпривозникновеніи предпріятій часто имеешь место 
грюндерство, а потому и выходишь, что менѣе хорошія мѣста эк-
сшюатируются, a лучшія остаются безъ внпманія. 

Нефть требуетъ гораздо более спеціальныхъ знапій, чемъ 
другія отрасли промышленности, такъ какъ сделанныя тутъ ошиб
ки очень трудно поправляются, особенно когда въ распоря-
женіи НЕТЪ большого капитала. Кто только своимъ собственнымъ 
опытомъ захошвлъ бы изучить нефтяное дело, слишкомъ бы 
много потратилъ денегъ и еще неизвестно, къ чему былъ бы въ 
состояніи придтп. 

Многіе директора, профессора и инженеры черными буквами 
записаны въ исторіи галиційской нефтяной промышленности вслѣд-
ствіе того, что они переоценивали свои спеціальньш познанія. 



— 110 — 

Никто не можетъ жаловаться на недоходность Кавказа. Апе-
нинъ, Карпатъ. Явы и т. д.; можно упрекнуть лишь тѣхъ руко
водителей, которые, имѣя въ своемъ распоряженіи большіе капи
талы, не съумѣли поставить нефтяного дѣла на соответствующую 
высоту. 

Во всѣхъ нефтеносныхъ земляхъ лежатъ неразработанными 
сотни километропъ превосходныхъ нефтяныхъ лпній. Никто не за
ботится о нихъ, а на мало стоющія. или ничего не стоющія упо-
тебляются большія -суммы. 

Кто въ промышленномъ дѣлѣ не свѣдущъ, не долженъ дей
ствовать по своему усмо.трѣнію; въ этомъ онъ не раскается. 

Только тотъ можетъ имѣть понятіе объ огромномъ количест
ве нефти, находящейся еще въ нефтяныхъ лииіяхъ, кто можетъ 
читать въ книгѣ природы. 

Нефтяное дѣло имѣетъ исполинскую будущность и постав
ленное на раціональный путь, будетъ быстро развиваться на бла
го человечества. 
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