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Одной из причин активизации карстовых процессов на территории Предуаралья, являют-
ся нефтедобывающие предприятия. Влияние этой группы источников ощущается практически 
по всей толще осадочного чехла и даже проникает в породы кристаллического фундамента. 

Количество скважин различного назначения в нефтедобывающих районах, исчисляется 
несколькими десятками тысяч. Только в АНК «Башнефть» фонд скважин составляет свыше 
37000, из них 31% эксплуатируется более 20 лет. На 1 км2 площади приходятся десятки сква-
жин. Подземные воды (особенно пресные) при проходке скважин загрязняются буровыми рас-
творами, содержащими различные реагенты, пластовыми рассолами, нефтью и нефтепродукта-
ми, ПАВ и пр. Эксплуатация нефтяных месторождений вызывает изменение гидрогеодинами-
ческих и гидрогеохимических условий, в результате чего способствует активизации карста. 

Рис. 1. Карта исследуемого региона 

Сульфатный карст связан с гипсами кунгурского яруса и развит в восточной части Кам-
ско-Бельского понижения. Наиболее интенсивно он развит на Уршак-Бельском, Сим-
Уфимском, Уфа-Бельском междуречьях, а также на западном обрамлении Уфимского плато в 
бассейнах рек Тюй, Ар, Бирь, Изяк и др. В Бельской части Предуральского краевого прогиба 
карст проявляется локально в пределах меридионально, вытянутых кунгурских валов. По доли-
нам рек Белой (от широты г. Салавата до г. Бирска), Уфы, Сима, Демы, Уршака, Бири, Ика 
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(нижние и средние течения) развит подаллювиальный карст. Карстующиеся гипсы перекрыты 
глинистыми и гравийно-галечными отложениями плейстоцена и плиоцена. Каверны, пустоты и 
полости размером 2,5-6,5 м. широко распространены значительно ниже вреза современных 
речных долин, но выше базиса эрозии переуглубленных долин системы Палео-Белой (абс. Отм. 
до минус 50-60 м.) они зафиксированы скважинами на глубинах от 30 до 130 м., иногда до 
240 м. В среднем мощность полей колеблется от 3 до 200 на 1 км2, достигают иногда 800 км2. 

Наиболее интенсивно карст проявляется на поверхности в пределах Рязано-Охле-
бининского вала. Здесь широкое распространение получили различные карстовые формы: во-
ронки, колодцы, слепые и полуслепые лога, овраги, суходолы, подземные полости, каналы, пе-
щеры и др. На Уршак-Бельском междуречье на площади 585 км2, насчитывается до 6000 воро-
нок, а на участках развития голого и покрытого карста на западном обрамлении Уфимского 
плато (бассейн р.Байка, верховье р. Бирь и др.) плотность воронок на отдельных полях -80-500 
на 1 км2. Активность карста достигает 4,32% (бассейн р. Аургазы). Размер воронок самый раз-
личный – от 3 до 150 м. и более, а глубина их достигает 20-30 м. Воронки часто сухие, с поно-
рами, заполненные водой воронки и котловины более характерны для карстовых площадей, 
примыкающих с запада к Уфимскому плато. Встречаются воронки, из которых осуществляется 
разгрузка карстовых вод с расходом 100-400 дм3 и более (бассейн рек Бирь, Аургаза и др.). 
Сульфатный карст в бассейне р. Ик представлен закрытым типом. Гипсовая толща перекрыта 
уфимскими терригенными породами с отдельными прослойками известняков. Карстопроявле-
ния представлены воронками диаметром от 20 до 60  м., глубиной до 15 м., а на левобережье 
Ика (д. Максютово, Старотуймазы и др.) также отдельными карстовыми оврагами-котловинами 
и слепыми долинами. Плотность воронок 25-50, иногда 100 на 1 км2. Мощность закарстованной 
зоны здесь определяется глубиной предкинельского базиса эрозии р. Ик. 

Техногенная активизация карста наиболее полно проявляется в районах развития суль-
фатного и сульфатно-карбонатного карста. Интенсивная разработка нефтяных месторождений 
на территории развития этих типов карста вызвало изменение гидродинамического и гидрохи-
мического режимов водносных горизонтов и как, следствие, усиление карстовых процессов и 
развитие техногенного его типа. 

В вышеописанных районах до начала интенсивного нефтедобывающего своения подзем-
ные воды имели гидрокарбонатный кальциевый и гидрокарбонатный магниево-кальциевый со-
став с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. В загипсованных породах формировались сульфатные 
кальцевые воды с минерализацией 2-2,8 г/дм3. Наиболее существенные изменения гидрогеоло-
гических условий произошли в результате разведки и эксплуатации нефтяных месторождений, 
при которых отмечалось проникновение пластовых рассолов NaCl, CaCl2 состава с минерали-
зацией 250-270 г/дм3 в верхние водоносные горизонты. Вследствие этого утратились естествен-
ные связи ионно-солевого состава подземных вод с литолого-минералогическими особенно-
стями водовмещающей среды, что привело к поялвению новых, ранее не свойственных отло-
жениям гидрохимических типов. Минерализация подземных вод местами достигла 10-15 и да-
же 70 г/дм3; одновременно воды стали хлоридными натриевыми и хлоридными кальциево-
натриевыми. Эти растворы, обладая высокой агрессивностью к гипсам и известнякам, вызвали 
значительное усиление карстовых процессов. В среднем и верхнем течении р. Ик в пределах 
Шкаповского и Туймазинского нефтяных месторождений режимными наблюдениями в течение 
1-2 лет отмечено интенсивное образование свежих воронок и колодцев с понорами диаметром 
2,5-10 м. и глубиной 3-5 м., осушение небольших озер и пр. Наиболее активизировался процесс 
в местах сосредоченной разгрузки агрессивных рассолов в карстующиеся породы. Бурение 
многочисленных скважин привело к нарушению сплошностиразделяющих глинистых водоупо-
ров в пермских отложениях и возникновению искусственных путей миграции трещинно-
карстовых вод из верхних горизонтов в нижележащие. Вследствие нисходящих перетоков вод 
через гидрогеологические «окна» техногенного происхождения на некоторых участках суще-
ственно снизились уровни подземных вод, что привело к истощению ресурсов верхних водо-
носных горизонтов, исчезновению источников и пр. В результате карстующиеся пермские по-
роды оказались в условиях зоны нисходящей вертикальной циркуляции вод и резко возросших 
градиентов фильтрации, что вызвало интенсификацию карстовых процессов. Процессы мощ-
ной активизации карста в пределах промышленно-урбанизированной территории наблюдалась 
в пределах г. Уфы, где растворимые породы подвергаются воздействию нефте-химических, хи-
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мических, коммунально-бытовых агрессивных сточных вод, насыщенных H2S. В пределах го-
рода развит сульфатный и сульфатно-карбонатный карст. По степени защищенности сверху 
некарстующимися породами преобладают два типа: перекрытый (камский) в пределах долин 
Белой и Уфы, и закрытый (Русский) на междуречье. Наряду с закрытым на междуречье имеют-
ся участки перекрытого, покрытого и голого карста. 

В практике при эксплуатации вышеописанных нефтяных месторождений (особенно на 
первом этапе разработки) пруды довольно широко использовались как накопители сточных 
вод. Эти пруды в последующем явились значительным источником загрязнения пресных под-
земных вод. Особенно построенные в зоне развития закарстованных пород. 

Опыт эксплуатации такого пруда и экологические проблемы с ней связанные исследова-
лись на примере пруда-накопителя, построенного на Шкаповском месторождении. 

Шкаповское месторождение расположено в пределах Татарского свода. В рельефе он вы-
ражен Бугульминско-Белебеевской возвышенностью, со средними абсолютными отметками 
300-400 м., глубоко расчлененной (до 100-150 м.) долинами рек. Зона интенсивного водообме-
на, где развиты пресные воды, сложена трещиноватыми верхнеказанскими терригенно-
карбонатными породами. Карбонатные осадки подвержены карстовыми процессам. 

Пруд-отстойник был сооружен в 1960-1961 гг. в долине р. Базлык (левый приток р. Де-
ма), заложенной в верхнеказанских карбонатных породах. В основании и левом борту долины 
развиты делювиальные и перигляциальные глины и суглинки мощностью до 10 м. Сброс по-
путных рассолов с минерализацией 270 г/л осуществлялся в течение 1962-1966 гг. При соору-
жении названной емкости предполагалось, что глинистый экран явится надежной изоляцией, и 
утечка через него, ввиду слабых фильтрационных свойств пород, будет незначительной. Одна-
ко уже в первый год эксплуатации пруда (летом 1963 г.) ниже плотины появились грифоны со-
леных вод, и наблюдалось засолонение источников, ранее использовавшихся для целей водо-
снаблжения (с. Базлык в 2 км ниже пруда). В результате этого эксплуатаций пруда была пре-
кращена.  

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

Таким образом, данные натурных наблюдений свидетельствуют о том, что пруды-
накопители нефтепромысловых сточных вод являются источниками загрязнения подземных 
вод и геологической среды в целом на длительное время.  
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