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уникальное месторождение нафталан известно 
как минимум много сотен лет. древние монеты, най-
денные на территории нафталана, относятся лишь 
к последнему тысячелетию. Согласно источникам, 
сюда приезжали на лечение не только жители бли-
жайших районов, но и дальних стран - азербайд-
жанцы, курды, персы, арабы, индусы, русские. на-
фталановая нефть издавна вывозится в Малую азию, 
Крым и индию. еще и сейчас многие приезжающие, 
отправляясь в обратный путь, берут с собой кани-
стры с нафталаном. Эта традиционная народная ле-
чебница в настоящее время начинает возрождаться. 

историю нафталановой нефти можно разделить 
на 5 основных этапов.

1-й исторический период охватывает XII-XVIII 
вв. Первое письменное упоминание о лечебной на-
фталановой нефти, именовавшейся «горным мас-
лом», и о вывозе ее на верблюдах из нафталана 
встречается в произведениях великого азербайд-
жанского поэта низами Гянджеви (1141-1201).

второе письменное сообщение о нафталановой 

нефти мы находим в записях известного итальянско-
го путешественника XIII века Марко Поло [1], кото-
рый по пути в Китай проезжал через азербайджан. 
в своем трактате «о большой Татарии» Поло указы-
вает: «…там есть большой колодец с горным мас-
лом, которым можно навьючить много верблюдов. 
Это масло употребляется не для кушанья, а только 
вместо мази, для излечения от кожных болезней у 
людей и скота, равно как и при других недугах…»

2-й исторический период тесно связан с име-
нем немецкого горного инженера егера, первым в 
истории построившего цементированное «ванное 
здание». Здесь он изготовлял мазь «нафталан», стал 
взимать деньги за купание в нафталановой нефти.

Первоначально егер рассчитывал заняться про-
мышленной добычей нефти, но столкнулся с непре-
одолимыми в то время трудностями технического 
и хозяйственного порядка: отдаленность нафтала-
на от Баку, негорючесть нафталановой нефти. Это 
побудило его заняться только добычей лечебного 
нафталана с небольших глубин. неглубокие залежи 
лечебной нефти (150-400 м), широкая популярность 
нафталановой нефти как целебного средства в близ-
лежащих странах, ее эффективность не только при 
кожных, но и других заболеваний не могли не при-
влечь внимание егера [2-16].

Столетиями оттачивавшийся народный способ 
лечения нафталаном, который никогда не регистри-
ровался в качестве лекарственного средства, тем не 
менее сыграл большую роль. Не столько в егеров-
ской нафталановой мази, сколько именно в на-
родном опыте – корни нынешних отечественных 
нафталановых препаратов [17]. 

3-й период связан с установлением советской 
власти в азербайджане, которое ознаменовало на-
чало фундаментальных исследований нафталана 
- его физических, химических, геологических харак-
теристик. 

После 1920 года начинается систематическое и 
планомерное изучение нефтяных и газовых место-
рождений азербайджана. Повышенное внимание 
стали уделять также нафталановой нефти с ее уни-
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кальными целебными свойствами. С этого времени 
ведутся планомерные исследования необычных 
свойств этого дара природы.

4-й период начался с обретением азербайджа-
ном независимости в 1991 году. Это событие сопро-

вождалось исчезновением нафталановых препара-
тов из аптек и прекращением потока приезжающих 
в нафталан из бывших союзных республик. до 2003 
года, в переходный период научные работы в ис-
следовательских институтах велись в значительной 
мере по инерции. в лечебном корпусе курорта было 
размещено более 5 тысячи вынужденных пере-
селенцев из оккупированных арменией Кяльбад-
жарского и Ходжалинского районов азербайджа-
на. одновременно армянская пропаганда активно 
распространяла дезинформацию о том, что курорт 
нафталан, дескать, находится вблизи зоны военных 
действий, и поэтому ехать туда опасно.

5-й этап характеризуется складыванием условий 
для расцвета научно-технической мысли, когда на-
фталан стал играть значительную роль в фармацев-
тике. азербайджанская фармацевтическая фирма 
BIOOIL, созданная в 2001 году, опираясь на достиг-
нутые прежними исследователями результаты по 
обогащению нафталановой нефти до активного ком-
понента - нафтеновых углеводородов, вносит значи-
тельный вклад в изучение нафталана.

Как видно на предлагаемом рисунке, в процессе 
очистки нативного (природного) нафталана цвет его 
менялся от черно-коричневого до желтого, а затем и 
до белого. Это дало широкие возможности для при-
готовления из нафталана лечебных препаратов и их 
применения также в косметике, ветеринарии и в ка-
честве гигиенических средств (рис.1).

Рис. 1  Хронология очистки 
нафталановой нефти
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Экологический потенциал и экологические 
риски нафталана

Среди потенциальных экологических рисков 
следует отметить те, которые могут актуализиро-
ваться в будущем при сохранении существующих 
тенденций технологического и экономического 
прогресса. К таким рискам можно отнести исчерпа-
ние традиционных видов природных ресурсов, 
перегрев атмосферы, разрушение озонового 
щита, сокращение количества кислорода в ат-
мосфере.

Практическая невозобновимость нафталановой 
нефти ставит азербайджан перед перспективой 
утраты уникального сырья, для формирования за-
пасов которого требуется много тысячелетий. С дру-
гой стороны, перспектива эта представляется весь-
ма отдаленной, поскольку на сегодняшний день ис-
следована лишь ничтожная часть радиуса залежей 
нафталановой нефти.

По мере освоения ресурсов нафталановой нефти 
усиливаются стимулы развития и совершенствова-
ния техники добычи и технологии переработки на-
фталана. Традиционная экономическая теория, при-
нимая нафталан как данность, а потребление – как 
структурообразующий фактор, определяет эффек-
тивность деятельности по издержкам, связанным 
только с трудом потребителей нафталана.

из расчетов эффективности устойчивого разви-
тия получается эффект Э, характеризующий изме-
нение ценности невозобновляемого нафталана при 
снижении их запасов Nz и уровня самоорганизации 
(до добычи Ү1 и после использования потребителем 
Ү2). При устойчивом развитии продуктивных систем 
Ү2 → max, эффект Э1 можно выразить так:

  (1)

При уменьшении степени использования добы-
того нн (Ү2 → min) эффект Э1 → min, вызывает отток 
(L2) финансов вовне.

 Тогда отрицательный эффект L2 связан с ухуд-
шением внешней ситуации (например, снижением 

прибыли от переработки нафталана или бессистем-
ной эксплуатацией нафталанового месторождения), 
вызывающим дисбаланс во внутренней среде систе-
мы (потребители, продажа в виде сырья). отрица-
тельный эффект L1

2 проявляется в снижении запасов 
нафталановой нефти (сокращение объема высоко-
организованных целостных структур):

 Э1 =  (L2 или L1
2) (2)

отрицательный эффект L1
2 полностью связан с 

ресурсосбережением и уменьшается в сотни раз, 
если интенсивно переходить на использование вос-
станавливаемых (в нашем случае - вторичное сырье, 
т.е. отходы нн, уже использованные в санаторно-ку-
рортных или других учреждениях) или невосстанав-
ливаемых (нативный нафталан) – при Ү2 >Ү1 ресур-
сов. разница эффектов характеризует социальные и 
экологические последствия осуществления техни-
ко–технологического продуктивного проекта, при-
нятого на основе критериев замкнутых систем (т.е. 
без учета отрицательных эффектов в открытых для 
обмена системах).

другими словами, эксплуатация нафталановой 
нефти без учета возникающих отрицательных 
эффектов приводит к ложным результатам, к не-
устойчивому развитию всех систем. 

нафталановая нефть как углеводородное сырье 
относится к числу невозобновимых ресурсов. ее 
уникальность и относительно малый объем делает 
изучение экологии особенно важным. Проблема до-
бычи и реализации лежит в основе всякой деятель-
ности – производственной, потребительской, эко-
номической, медицинской и.т.д., связанной с нафта-
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ланом. однако нафталановая нефть относится к тем 
ресурсам, нынешнее потребление которых зависит 
от прежнего. Поэтому мы рассмотрим известные 
данные о добыче нафталановой нефти и численно-
сти посетителей в курорте нафталан [18-20]. 

Как видно из рис. 2, показатели добычи и посети-
телей взаимосвязаны и сильно зависят от социаль-
но-политических условий. Бросается в глаза резкий 
спад и добычи, и числа посетителей в периоды 
мировых войн. в самом деле, добыча зависит от 
числа посетителей (если принять, что реализация 
нафталановой нефти в курорте преобладает над 
всеми остальными видами применения), а число по-
сетителей служит функцией социально-экономиче-
ского положения.

При различных политических, экономических, 
природных катаклизмах (войны, экономические 
депрессии, землетрясения и т.д.), когда социальное 
состояние людей резко ухудшается, число посетите-
лей (в целом покупателей) уменьшается, и наоборот, 
возрастает в условиях, порождающих экономиче-
ское благополучие.

Математические методы подсчета зависимости 
между объемом добычи и числом посетителей по-
казывают, что наименьшие значения корреляции 
наблюдались в 1900-1910 гг., в период между 1910-м 
и 1985 гг. значение было стабильно высоким, а после 
1985 года вновь значительно снизилось. 
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The article provides a background to the 
development of Azerbaijan’s unique deposit of 
medicinal oil Naftalan. It contains information about 
the environmental impacts of the Naftalan oil and 
the risks involved. Calculations are made reflecting 
dependence between the price of Naftalan oil and its 
reserves and the impact of its profitability on sales. 
The author provides a chart showing the correlation 
between Naftalan production levels and the number of 
visitors of the resort and explains his observations.

Рис. 2.
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