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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

СТРУКТУР БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА

Актуальность работы обусловлена необходимостью расширения ресурсной базы

углеводородов западного борта Южно�Каспийского бассейна и увеличения добы�

чи на некоторых нефтегазовых месторождениях Бакинского Архипелага. Эти

исследования могут предоставить более достоверную информацию по изучае�

мым структурам, а полученные результаты могут способствовать дальнейше�

му открытию новых структур с углеводородным потенциалом именно в этой зо�

не Южно�Каспийского бассейна.

Целью работы является определение характера развития структур Аран�

дениз, Дашлы, Сабаиль, палеогеографических, термобарических условий и скорос�

ти осадконакопления для оценки перспектив нефтегазоносности изучаемой зоны.

Построены и проанализированы схематическая карта, палеогеографичес�

кая гистограмма, графики скорости осадконакопления отдельных структур,

палеотектонические профили, диаграмма изменения высоты складок в зависи�

мости от времени. На основании этих данных проведена палеотектоническая и

палеогеографическая реконструкция исследуемого региона и на основе накоплен�

ных палеогеографических данных построена тектоническая модель, отражаю�

щая палеотектонические особенности изучаемой территории, а также зоны

осадконакопления.

Изучение геологического развития локальных структур Аран�дениз, Дашлы

и Сабаиль показало, что их развитие имеет конседиментационный характер, а

палеогеографические условия и скорости осадконакопления по отдельным стра�

тиграфическим единицам благоприятствовали накоплению в породах разреза

органического вещества выше кларкового числа; осложнение локальных струк�

тур грязевым вулканизмом дает возможность прийти к выводу о достаточно

благоприятных термобарических условиях для генерации нефти и газа потенци�

ально продуктивными пластами.

Ключевые слова: бассейн, структура, перспективность, литология, углеводо�

роды, порода, впадина, нарушение, свита, месторождение.

Начало геологического изучения Бакинского архипелага поло�

жено в середине ХIX века и тесно связано с именем крупнейшего

представителя геологического мира академика Г.В. Абиха.

Наиболее ранние сведения о геологическом строении остро�

ва относятся к 1859 г. Г.В. Абих, побывавший на острове после из�
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вержения, отметил наличие на нём трёх кратерных образований. По его мне�

нию, остров является далёким сегментом грязевого вулкана, кратер которого

расположен в море. Им была составлена и первая тектоническая схема Бакинс�

кого архипелага. В схеме Г.В. Абих достаточно отчётливо даёт основные черты

тектоники района и указывает, что все острова архипелага лежат на параллель�

ных линиях двух различных систем, пересекающихся под острыми углами. При

этом грязевые вулканы, расположенные на суше, также подчиняются законам

линейного распределения. Это положение ученым описывается как четыре «па�

раллели», образованные островами Бакинского архипелага.

После долгого перерыва К.П. Калецким (1921 г.) и С.Р. Зубором (1922 г.) бы�

ла предпринята попытка составить новую тектоническую схему Бакинского ар�

хипелага, однако эти построения целиком исходили из концепции Г.В. Абиха и

по существу ничем не отличались от его схемы.

В 1946—47 гг. морской отряд Азербайджанской нефтяной экспедиции про�

водил широкое изучение данных осадков Абшеронского и Бакинского архипе�

лагов. Однако эти работы также не могли дать достаточного геологического ма�

териала для правильного направления разведочного бурения и явились первым

шагом широкого и планомерного изучения морских структур, которое началось

с 1949 года.

Схематическое и планомерное изучение геологического строения аквато�

рии в районе острова началось в 1950 г. В широком масштабе было проведено

структурно�картировочное и поисковое бурение. На первом этапе (1950—1953 гг.)

результаты были получены картировочным бурением. Кроме картировочного

бурения, на площади геолого�поисковых работ в море было пробурено 5 струк�

турно�поисковых скважин. Скважина № 5 пробурена с основания в море на рас�

стоянии 2 км к юго�востоку от острова. Общий объём проходки структурно�по�

искового бурения составил 2421,5 м. Кроме того, в 1953—1957 гг. на площади

острова бурились 2 разведочные скважины. Установлено, что антиклинальное

поднятие Санги�Мугань�дениз имеет СЗ�ЮВ простирание и осложнено в севе�

ро�западной переклинальной части сбросом, разделяющим складку на две час�

ти: северо�западную опущенную и юго�восточную приподнятую.

В 1955 г. в районе острова проводилось картировочное бурение с целью

уточнения геологической карты и выяснения осложнённых зон. Была закарти�

рована полоса мелководья, начиная от о. Гарасу на СЗ зон и составлена геологи�

ческая карта антиклинальной зоны Хамамдаг�дениз�Санги�Мугань, Арам�де�

низ�Дашлы в масштабе 1:25000. Установлено, что СЗ переклиналь опущена по

отношению по отношению к остальной части структуры.

В 1956—1957 гг. на площади острова хорошие результаты были получены

морской сейсморазведкой методом отражённых волн, которая проводилась

здесь в значительном объёме. Для этой площади составлена схематичная струк�

турная карта.

В 1956—1958 гг. на острове пробурено 8 структурно�поисковых скважин,

причём одна скважина № 14 на Савейко, между поднятиями Хамамдаг�дениз�

Санги�Мугань.

На территории Бакинского архипелага по данным поверхностных отложе�

ний и бурения распространены отложения диатомовой свиты, продуктивной

толщи (ПТ), акчагыльского и абшеронского ярусов, древние каспийские и сов�
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ременные образования. Значительные участки, прилегающие непосредственно

к грязевым вулканам, выполнены сопочной брекчией, которая не только запол�

няет кратеры ныне действующих и потухших вулканов, но и встречается в виде

погребённых пластов, особенно в переклинальных частях складок Бакинского

архипелага в верхней части разреза ПТ, а также в акчагыле, абшероне и в толще

древнекаспийских отложений.

В Бакинском архипелаге выделяется 7 антиклинальных зон: антиклиналь�

ная зона Сангачал�дениз�Хере�Зыря дениз, антиклинальная зона Алятской гря�

ды, антиклинальная зона Пирсагат�Санги�Мугань�Дашлы, антиклинальная зо�

на Галмаз�Бяндован�Мугань дениз, антиклинальная зона Яанан�Тава�Аташгях,

антиклинальная зона Нефтчала�Курдаши, Кызылагачская антиклинальная зо�

на. Антиклинальные зоны Бакинского архипелага сильно дислоцированы, во

многих случаях асимметричны, углы падения на крыльях достигают 35—40
�

,

иногда 45—55
�

. С удалением от свода к крыльям складок слои резко выполажи�

ваются. Подобное выполаживание происходит также с глубиной.

За последние годы в результате поисково�разведочных работ бурением глу�

боких скважин и комплекса геофизических исследований получены новые дан�

ные о тектонике Бакинского архипелага в отдельности. Эти данные позволили

внести определённые уточнения ряда структур и выявить критерии прогнозиро�

вания УВ скоплений в районе исследований. С этой целью составлена структур�

ная карта по кровле нижнего отдела ПТ. Характерной чертой тектоники района

является осложнение структур и антиклинальных зон не менее чем двумя нару�

шениями, с наклоном сместителя основного нарушения на север. Этими нару�

шениями складки делятся на ЮЗ крыло�блок, центральный присводовый блок,

заключенный между ними, и СВ крыло�блок. Каждый из указанных блоков в

свою очередь раздроблен поперечными нарушениями на более мелкие тектони�

ческие поля, придающие мозаичное строение всей структуре. Продольные нару�

шения носят взбросовый характер, а поперечные — сбросовый.

Поднятие расположено к ЮВ от острова. Сам остров, сложенный сопоч�

ной брекчией, приурочен к северо�западной периклинальной части ЮЗ крыла

поднятия. Наличие этого поднятия было установлено в 1951 г. картировочным

бурением.

Поднятие острова представляет собой сложенную плиоцен�четвертичными

отложениями слегка асимметричную брахиантиклиналь общекавказского нап�

равления. СВ крыло её более крутое (30—40�), чем ЮЗ (20—30�). Складка ослож�

нена двумя продольными нарушениями, по которым её осевая полоса припод�

нята, благодаря чему здесь на поверхность оказались выведенными отложения

ПТ. Структура осложнена также поперечным разрывом.

Северо�восточная часть Бакинского архипелага характеризуется многочис�

ленными естественными нефтегазопроявлениями, связанными с грязевыми

вулканами и издавна привлекающими к себе внимание исследователей. Наибо�

лее мощные газопроявления были отмечены при извержении грязевых вулканов

Сабаиль, Харе�Зыря, Гиль, Гарасу, Санги�Мугань и др.

Эти извержения сопровождалась выносом огромного количества газа, восп�

ламенение которого сопровождалось образованием огненных столбов высотой в

несколько десятков, а иногда и сотен метров. Многочисленные проявления неф�

ти и газа отмечены в процессе проходки структурно�разведочных скважин на
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площадях Сангачал�дениз�Дуванны�дениз, Харе�Зыря, Санги�Мугань и др. от�

ложений ПТ, абшеронского яруса, антропогена и грязевулканических брекчий.

Результаты опробования, характер нефтегазопроявлений, а также геологи�

ческое строение структур северо�восточной части Бакинского архипелага пока�

зывают, что в пределах исследуемого района отложения древнего Каспия, абше�

ронского яруса, акчагыльского яруса и верхней части ПТ не содержат промыш�

ленных залежей нефти и газа. Сильные газонефтепроявления в скважинах из

указанных отложений связаны с разрывами. Почти все скважины, в которых

отмечались нефтегазопроявления, пробурены вблизи разрывов, а некоторые пе�

ресекали их. В скважинах, пробуренных вдали от нарушений, нефтегазопрояв�

ления не отмечались.

Осложненные грязевым вулканизмом структуры Аран�дениз�Дашлы и Са�

баиль расположены в центральной части Бакинского архипелага в антикли�

нальной тектонической зоне Хамамдаг�Азизбеков. Как известно, Хамамдаг�

Азизбековская тектоническая зона находится в Алятской гряде юго�восточного

Гобустана и протягивается в море на более чем 50 км от Пирсаатского мыса [1,

3, 14, 19, 20].

Антиклинальная зона объединяет в себе следующие структуры: Хамамдаг,

Гарасу, Ульфат, Санги�Мугань, Аран�дениз, Дашлы, Сабаиль, Нахичевань и

Азизбеков, которые осложнены разломами различных направлений: попереч�

ными, продольными, радиальными, и, помимо этого, ситуация усугубляется на�

личием грязевых вулканов [2, 22]. Надо отметить, что продольные разломы

прослеживаются по всей зоне и имеют региональный характер. Разломы в моло�

дых породах имеют относительно мелкие амплитуды. Сводовая часть этих

структур, которые имеют в юго�восточном направлении ступенчато�блоковое

тектоническое строение, сильно осложнена разломами (рис. 1 а, б, в).

По данным проведенных геологических исследований были изучены поро�

ды стратиграфических комплексов четвертичного периода и палеогена, которые

участвуют в геологическом строении структур Аран�дениз, Дашлы и Сабаиль [1,

4, 9, 19, 20].

Поднятие Аран�дениз расположено к юго�востоку от поднятия Гарасу, и, го�

ризонтально перемещаясь в юго�западном направлении, кулисообразно соединя�

ется с ним. Структура Аран�дениз асимметрична: юго�западное крыло характери�

зуется более крутым углом залегания в 20—35
�
, по сравнению с северо�восточным

крылом (угол залегания 10—30
�
). Короткая северо�западная периклиналь струк�

туры залегает под углом приблизительно в 30—32
�

и является более крутой, а юго�

восточная периклиналь — продолговатая и пологая (18—20
�
) (рис. 1 а, б).

Как видно из структурно�тектонической карты, пласты, особенно верхнего

отдела ПТ, сильно осложнены региональными разломами и грязевым вулканиз�

мом, что является основной причиной усугубления ситуации. Судя по пластам

верхнего отдела ПТ, обнажающимся на дневной поверхности в сводовой части

структуры, ее размеры составляют 3—4,5 км.

Брахиморфная структура Дашлы расположена между структурами Аран�де�

низ и Сабаиль. По подошве акчагильского яруса данное поднятие представляет

собой слегка асимметричную складку СЗ�ЮВ простирания, характеризующую�

ся относительно круто (20—25
�

) залегающим юго�западным и пологим северо�

восточным крыльями. Размеры складки 9—4,5 км по стратоизогипсе 1200 м
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свидетельствуют о том, что данное поднятие является короткой брахискладкой,

близкой к изометричной [5, 7, 13].

Структура осложнена продольными и поперечными разломами. Гипсометри�

чески более низкое, по отношению к соседним блокам, положение центрального

тектонического блока продольного простирания, расположенного в сводовой

части складки вдоль продольных разломов, создает систему тектонических блоков

грабенового типа [10, 12, 23]. Вся зона Аран�дениз�Дашлы расчленена продоль�

ными разломами на три блока: юго�западный (юго�западное крыло), централь�

ный (приосевая часть) и северо�восточный (северо�восточное крыло) (рис. 1 б, в).

Рис. 1. Бакинский архипелаг: а — структурно�тектоническая схема, б — антиклинальная зона

Аран�дениз�Дашлы�Сабаиль, в — тектоническая модель по кровле свиты «Фасиля» на основе

палеогеографических данных
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Изучаемая третья антиклинальная структура Сабаиль расположена юго�

восточнее структуры Аран�дениз и относится к Хамамдаг�дениз�Сабаильской

антиклинальной линии, которая простирается с северо�запада на юго�восток.

Это поднятие является антиклинальной складкой СЗ�ЮВ простирания. Разме�

ры этой относительно малоизученной структуры, по предполагаемой изолинии

в 1400 м, а также изолинии в 1600 м, приблизительно составляют 7,5—4 км.

Предположительная амплитуда разломов колеблется в пределах 350—450 м. Го�

ризонты верхнего отдела ПТ (нижний плиоцен) залегают на глубине приблизи�

тельно 1000 м, и вероятная мощность этих отложений составляет около 4700—

4800 м (рис. 1, в) [11].

Для детального изучения и оценки нефтегазоносности ПТ в Сабаильской

антиклинали в 1991 г. было начато бурение скважины с проектной глубиной 6300 м,

седьмой горизонт был вскрыт на интервале 5860—6000 м. При опробовании

объекта на глубине 5972—5975 м получена пластовая вода с растворенным в ней

газом дебитом 700 м3/сут. [10, 13].

По промыслово�геофизическим данным интервал глубин 5968—5977 м оце�

нивался как нефтегазоносный, но, несмотря на это, опробование на данном

объекте не проводилось.

Сравнение структур, которые находятся в одной и той же зоне, но на разных

антиклинальных линиях, дает возможность использовать информацию о любой

из них в качестве дополнительной.

Все изучаемые структуры осложнены разрывными нарушениями, имеющи�

ми свои особенности и отличительные параметры для каждого объекта, что дает

возможность утверждать, что тектоническая обстановка и развитие, а также до�

минирующие силы горизонтального либо вертикального характера, участвую�

щие в образовании складок, отличались друг от друга (рис. 1 б, в) [12, 23].

Основной целью исследований является изучение палеогеографических ус�

ловий и скорости осадконакопления, палеотектонических условий образования

складок и разломов, а также оценка нефтегазоносности в эоцен�четвертичный

геологический промежуток времени. Одновременно был изучен характер сфор�

мировавшихся нефтематеринских, коллекторских пород и покрышек, которые

играют важную роль в образовании (при благоприятных термобарических усло�

виях), накоплении и предотвращении разрушения уже сформировавшихся угле�

водородных залежей, оценены перспективы нефтегазоносности зоны. Компле�

ксно изучая зону с точки зрения нефтегазоносности, особое внимание следует

обратить на тектонические процессы, сопровождающиеся осадконакоплением

и складкообразованием [15, 16, 21, 23].

Полученные данные по изучению палеогеографических условий дают воз�

можность детальной оценки перспективности объектов в целом и отдельных го�

ризонтов ПТ в частности [6, 15, 24].

Для изучения палеогеографических условий осадконакопления нами проана�

лизирован средненормальный литолого�стратиграфический разрез, на основе ко�

торого была составлена палеогеографическая гистограмма (рис. 2). Данная гис�

тограмма дала возможность установить палеогеографические условия осадкона�

копления от эоцена до современного времени (четвертичный век, плейстоцен).

На палеогеографической гистограмме видно, что глубина бассейна в эоцене

была между средней и малой, и именно эти условия способствовали накопле�
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нию пелитовой и псаммитовой фаций. В майкопском веке бассейн в основном

был средней глубины и была накоплена пелитовая фация большой мощности [8,

17, 18, 21].

В начале чокракского века по причине устойчивого воздымания дна бассейна

была сформирована псаммитовая фация. В середине и к концу этого века под вли�

янием неустойчивых тектонических движений разного характера глубина бассей�

на колебалась между средней и большой величинами, и в результате была сформи�

рована сначала пелитовая, а во второй половине века карбонатная фации.

К началу диатомового века бассейн постепенно мелел. Поэтому в караганс�

ком полувеке в бассейне существовали положительные условия для формирова�

ния псаммитовой фации. Пелитовые отложения конкского возраста, перекры�

вающие караганские отложения, дают возможность прийти к выводу об относи�

тельном углублении бассейна.

Надо отметить, что бассейн, сформировавшийся в калинском веке продук�

тивной толщи, подвергался воздействию отрицательных тектонических сил, и в

результате в этой глубокой котловине с относительно небольшой площадью

сформировалась в основном глинистая литофация. Начиная с калинского века

вплоть до акчагыльского дно котловины подвергалось ритмическим тектони�

ческим движениям отрицательного и положительного характера.

Подверженность тектоническим движениям приводила к изменению ее глу�

бины, что соответствовало отдельным геологическим векам и полувекам, и, на�

ряду с этим, площадь котловины увеличивалась с каждым новым ритмическим

движением. Обобщая происходившее, надо отметить, что в этот промежуток

времени была сформирована в основном пелитовая фация, которая чередова�

лась с псаммитовыми пластами.

Начиная с акчагыльского века до конца нижнего абшерона в подвергавшем�

ся воздымательным силам бассейне происходило обмеление, где сформирова�

лась псаммитовая фация, а в начале среднего абшерона под воздействием отри�

цательных тектонических движений в бассейне произошло резкое углубление, в

результате чего за относительно короткое геологическое время была сформиро�

вана карбонатная фация.

В тюрканском и бакинском полувеках дно бассейна устойчиво опускалось,

сформировавшиеся здесь глинистые пласты характеризуются значительной

мощностью. Начиная со второй половины бакинского до середины хазарского

полувеков глубина бассейна ритмически колебалась между средней и малой. В

хазарском полувеке бассейн обмелел настолько, что в результате сформирова�

лась псефитовая фация относительно малой мощности. В конце хазарского и в

начале хвалынского полувеков глубина бассейна характеризуется колебанием в

пределах кратковременного мелководья и относительно более длительной сред�

ней глубины.

Обобщая характер изменчивости палеогеографической кривой, для изучае�

мого стратиграфического интервала укажем, что глубина бассейна всей зоны ис�

следования колебалась в основном между средней и малой, при относительно до�

минирующей средней глубине, в результате чего в средне�стратиграфическом раз�

резе на площадях Аран�дениз�Дашлы и Сабаиль доминирует пелитовая фация.

Как известно, в потенциальных нефтематеринских пластах между концент�

рацией органического вещества (ОВ) и скоростью осадконакопления существует
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Рис. 2. Палеогеографическая кривая и график складкообразования структур
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прямая зависимость. Если скорость осадконакопления изменяется между 20—

130 м/млн лет, то в таких бассейнах потенциал нефтематеринских пластов оцени�

вается как высокий, и в этих осадках (породах) количество ОВ достигает, при�

близительно, двух процентов. Однако при превышении скорости 1600 м/млн лет

концентрация ОВ в осадках начинает уменьшаться [6, 15].

Анализ палеогеографической гистограммы и скорости осадконакопления

показывает, что в эоценовую эпоху она не была высокой, т. е. осадконакопление

происходило умеренными темпами, составляя 14 м/млн лет (рис. 3). Естествен�

но, при таком темпе осадконакопления количество ОВ в осадках не может быть

значительным.

При формировании пород майкопской серии скорость осадконакопления

составляла более 42 м/млн лет. Учитывая то, что в это геологическое время в

Южно�Каспийском бассейне (ЮКБ) при накоплении осадков дно бассейна

погрузилось приблизительно до 400 м и осадки накапливались в бассейне, ха�

рактеризующемся стоячими условиями, то именно этот период времени и пале�

огеографические условия можно принять в качестве самых благоприятных для

сохранения ОВ в потенциальных нефтематеринских пластах.

Отметим, что в среднем и верхнем миоцене скорость осадконакопления

составляла 144 м/млн лет, что является показателем наличия большого количе�

ства ОВ, а глинистость диатомовой свиты, которая составляет подавляющую

часть отложений всего миоценового периода, указывает на наличие потенциаль�

ных нефтематеринских пластов и высокую сохранность ОВ.

В нижнем полувеке ПТ скорость осадконакопления в бассейне составляла

2200 м/млн лет. Этот показатель дает возможность охарактеризовать эту доста�

точно высокую скорость накопления осадков как неблагоприятную, т. к. при

данных условиях количество (концентрация) накопленных и сохранившихся

органических веществ в пластах заметно уступало количеству ОВ в породах,

сформировавшихся в более благоприятных условиях осадконакопления в тече�

ние верхней части нижнего отдела ПТ. При такой большой скорости осадкона�

копления ОВ накапливалось в недостаточном количестве, чем можно объяснить

Рис. 3. Диаграмма изменения высоты складок в зависимости от времени
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низкий потенциал генерации УВ в сформировавшихся нефтегазопорождающих

образованиях. В верхнем полувеке ПТ скорость осадконакопления составляла

1362 м/млн лет. При такой скорости потенциал нефтематеринских пластов мо�

жет достичь 10 %, а иногда и более. Как видно из вышеизложенного, в породах

ПТ количество органического вещества на порядок больше кларкового числа и

эти условия позволяют нефтематеринским породам порождать промышленные

запасы нефти. Проведённые исследования показывают, что особенно верхний

полуярус ПТ пока не полной своей мощностью вошел в главную зону нефтеге�

нерации. По этой причине коллекторы ПТ насыщаются углеводородами в ос�

новном за счёт нижележащих (например, майкоп, диатом) нефтегенерирующих

пластов, которые в данное геологическое время генерируют углеводороды.

В позднем плиоценовом полувеке, т.е. в акчагыльскую и абшеронскую эпо�

хи, скорость осадконакопления составляла 591 м/млн лет. Как видно из литоло�

го�стратиграфического разреза, осадки, накопленные в этот век, однозначно

сложены псаммитовой фацией. Это дает возможность предположить, что, нес�

мотря на высокую скорость осадконакопления, потенциал нефтегазогенерации

практически нулевой ввиду отсутствия в разрезе нефтематеринских пластов.

Наконец, при изучении пород четвертичных осадков, содержащих нефтема�

теринские пласты, было установлено, что в данный геологический промежуток

скорость осадконакопления составляла приблизительно 1000 м/млн лет. Уста�

новлено, что в этих потенциальных нефтематеринских породах был образован

углеводородный газ. Однако по причине того, что эти породы в данный момент

не были вовлечены в главную зону нефтегенерации, об их потенциале нефтеоб�

разования говорить пока рано.

Из вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что в рассматриваемом

стратиграфическом интервале к основным нефтегенерирующим комплексам

можно отнести майкопские, средне�, верхнемиоценовые породы и ПТ.

Как известно, одним из эффективных методов прогнозирования нефтенос�

ности недр земли является изучение истории развития локальных поднятий [18,

22]. В связи с этим нами проанализирован ряд палеопрофилей по нижней и

верхней ПТ и к концу абшеронского века с использованием данных двух попе�

речных сейсмогеологических профилей, проходящих по структурам Аран�де�

низ, Дашлы, Сабаиль. Кроме этого, были построены графики интенсивности

развития структур (таблица, рис. 3).

По палеопрофилю к концу нижней продуктивной толщи структуры Аран�

дениз видно, что складка была выражена уже в начале ПТ, а это показывает, что

в изучаемой зоне поднятие начало свое развитие не позднее начала плиоцена.

Изменение высоты складок согласно их развитию 
в соответствующих стратиграфических единицах

Структуры

Нижняя ПТ Верхняя ПТ Акчагиль Четвертичный век

H, м T, млн лет H, м T, млн лет H, м T, млн лет H, м T, млн лет

Аран�дениз

Дашлы

Сабаиль

500

400

250

0,5 950

650

500

2,6 1300

1200

1150

1,7 3200

2600

2200

0,4
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По этой причине мощность осадков (пластов) нижней ПТ в сводовой части

структуры значительно меньше по сравнению с крыльевыми зонами. Надо от�

метить, что к концу нижней продуктивной толщи высота структуры Аран�дениз

достигала 500 м.

Развитие складки продолжалось с меньшей интенсивностью и в верхней ПТ,

что можно проследить в разнице мощностей в сводовой и крыльевой частях

складок. Кроме этого, в верхнем полувеке ПТ сводовая часть структуры была ос�

ложнена разрывными нарушениями сбросового характера. Скорость развития

структуры, по сравнению с началом века продуктивной толщи, постепенно

уменьшалась и в этом полувеке её высота достигала 400 м.

Палеопрофили, которые проясняют ситуацию к концу абшеронского века,

показывают, что развитие структуры продолжалось и характеризовалось раз�

ностью в интенсивности осадконакопления в крыльях, т. е. осадконакопление на

юго�западном крыле проходило относительно более интенсивно, чем на северо�

восточном. Интенсивность развития структуры постепенно уменьшалась и это

продолжалось как в позднем плиоцене, так и в начале четвертичного века. В ре�

зультате затухания в развитии структуры, что привело к ее погребению, высота

структуры Аран�дениз составила лишь 300 м. Различная интенсивность форми�

рования крыльев могла обусловить наличие взбросового нарушения в сводовой

части этой структуры.

Надо отметить, что в четвертичном веке результатом увеличения темпа рос�

та структуры стало образование дополнительных разрывных нарушений разно�

го масштаба и направления в ее присводовой части. В результате интенсивных

положительных тектонических движений высота поднятия Аран�дениз в чет�

вертичном веке достигла 2000 м. К тому же в результате высокой скорости воз�

дымания структуры, превосходившей скорость осадконакопления, в сводовой

части структуры не присутствуют породы четвертичного века, а около 400 м

осадков верхнего плиоцена были размыты.

Развитие поднятий Дашлы и Сабаиль началось не позже конца миоценово�

го века. Их высота к концу нижней продуктивной толщи достигала 400 м. В

верхней продуктивной толще формирование этих структур относительно замед�

лилось и в результате, к концу этого века, их высота составила, соответственно,

600 и 500 м. Несмотря на то, что в процессе роста этих поднятий скорость струк�

туры Дашлы превосходила скорость структуры Сабаиль, в позднем плиоцене её

высота достигала всего лишь 1100 м.

Исследование показывает, что в четвертичном веке скорость вздымания

этих двух структур — Дашлы и Сабаиль, резко повысилась.

По сейсмогеологическим профилям в синклинальных впадинах, смежных

со структурой Дашлы, мощность четвертичных отложений составляет 2600 м.

По профильной линии высота складки Дашлы в настоящее время составляет

2400, а структуры Сабаиль — 2200 м. Однако надо отметить, что рассматривае�

мая линия профиля не проходит по своду структуры, и поэтому нет возможнос�

ти судить об истинной ее высоте. Все вышеуказанное наблюдается как в юго�за�

падном, так и в северо�восточном направлениях.

Кроме этого, исследования показывают, что все структуры начали свое раз�

витие уже в конце позднего миоцена и развитие происходило параллельно с

осадконакоплением. Такое своеобразное развитие структур оказало свое влия�
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ние на специфику локального распределения привнесенного в бассейн осадоч�

ного материала. Эти условия стали причинами того, что в синклинальных впа�

динах вокруг складок были сформированы в основном глинистые образования,

тогда как в сводовых и относительно возвышенных частях структур были накоп�

лены пески и песчаники. Кроме этого, в сводовых и присводовых частях антик�

линалей скорость осадконакопления пропорционально уменьшалась в соответ�

ствии с интенсивностью их развития.

Наряду с этим можно предположить, что средне� и верхнемиоценовые отло�

жения мощностью 2,5—3,0 км создали необходимое геостатическое давление

над майкопскими глинами, начавшими адвекцию для запуска механизма попе�

речного изгиба при нарушении гидростатического равновесия в ЮКБ в преде�

лах Бакинского архипелага [13].

В результате проведенных исследований выяснилось, что нарушение гидрос�

татического равновесия в ЮКБ могло произойти как за счет вертикальных дви�

жений отдельных блоков кристаллического фундамента вдоль глубинных разло�

мов, так и за счет напряжений сжатия, возникших в осадочном чехле ЮКБ.

Главной причиной возникновения напряжений сжатия в осадочном чехле

ЮКБ являются геодинамические процессы, связанные с зонами коллизии и ос�

таточной субдукции [13, 15].

Анализ палеопрофилей показывает, что начало развития разломных нару�

шений тектонического характера совпадает с периодом самого интенсивного

развития складок. В итоге большинство нарушений, осложняющих локальные

структуры, либо начинали свое развитие в четвертичном периоде, либо же были

реактивизированы. Этот процесс может стать причиной дегерметизации локаль�

ных поднятий. Если эти разрывные нарушения достигают дна бассейна, то они

могут сыграть большую роль в разрушении и, возможно, в зависимости от обс�

тановки, в повторном формировании залежей.

Особенности развития изучаемых нами локальных структур дают возмож�

ность высоко оценить перспективность их нефтегазоносности. Надо отметить,

что складки, подвергшиеся глубокой эрозии и сильно осложненные тектоничес�

кими разломами, интересны с точки зрения нефтеносности, а слабо осложнен�

ные, или почти не подвергшиеся эрозии могут считаться более благоприятными

для формирования в них газовых и газоконденсатных залежей.

В настоящее время в Бакинском архипелаге выявлено около 45 антикли�

нальных структур. Промышленная нефтегазоносность установлена только в 7.

В первую очередь надо отметить, что перспективы нефтегазоносности Бакин�

ского архипелага в основном связывается с VII, VIII горизонтами и ПК свитой

ПТ, представленными алевритистыми песчаниками, нередко слабоуплотнённы�

ми. По характеру они относятся к абшеронскому типу. На площади Сангачал�

дениз разрез ПК свиты резко заглинизирован, а редкие и маломощные (до 5 м),

слабо проницаемые пласты не представляют интереса для песков промышлен�

ных скоплений нефти и газа. К площади Дуванны�дениз разрез ПК свиты

представлен проницаемой пачкой мощностью до 40 м. В подошвенной части

выделяется 7�метровый высокоемкостный пласт. Основные перспективы поис�

ковых работ в Хамамдагской зоне поднятий связывают, прежде всего, с конечной

площадью зоны — Сабаиль, которая с площадью Дашлы составляет единую ва�

лоподобную структуру, разбитую как продольным, так и поперечными разрывами
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на отдельные тектонические блоки. Развитие протяженных поперечных разры�

вов, имеющих очевидно, глубокое заложение, привело к горизонтальному смеще�

нию блоков и обоснованию перспективности ЮВ половины площади Сабаиль.

Все зоны проявления грязевого вулканизма Бакинского архипелага могут

оцениваться как перспективно нефтегазоносные по плиоценовым, миоцен�па�

леогеновым отложениям, характеризующимися региональной нефтегазонасы�

щенностью и наличием благоприятных структурных условий.

По существу, все площади, осложнённые грязевулканическими проявлени�

ями, могут быть рекомендованы к вводу в поисково�разведочное бурение, тем

более, что сейсморазведочными исследованиями подтверждено наличие в их

пределах положительных структурных форм.

Заключение

1. Анализ геологического развития локальных структур Аран�де�

низ, Дашлы и Сабаиль Бакинского архипелага показал, что их развитие имеет

конседиментационный характер.

2. Исследование скорости осадконакопления по отдельным стратиграфи�

ческим единицам указало на наличие благоприятных палеогеографических ус�

ловий для накопления в потенциальных нефтематеринских породах разреза ор�

ганического вещества выше кларкового числа.

3. Осложнение локальных структур грязевым вулканизмом дает возмож�

ность прийти к выводу о том, что на территории существовали достаточно бла�

гоприятные термобарические условия для порождения потенциальными нефте�

материнскими пластами нефти и газа.

4. Остров Санги�Мугань находится в центральной части Бакинского архи�

пелага, на антиклинальной линии Хамамдаг�дениз�Сабаиль. Грязевые вулканы

являются явными спутниками нефтегазоносности недр, что выдвигает их как

поисковый признак для ведения разведочных работ в областях их распростране�

ния. Кроме того, по материалам продуктов их деятельности удаётся установить

стратиграфический интервал отложений, слагающих район, их нефтегазонасы�

щенность. В связи с этим грязевые вулканы могут рассматриваться как «природ�

ные скважины».
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ВПЛИВ УМОВ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ 

НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СТРУКТУР БАКИНСЬКОГО АРХИПЕЛАГУ

Актуальність, обумовлена необхідністю розширення ресурсної бази вуглеводнів західного

борту Південно�Каспійського басейну і збільшення видобутку на деяких нафтогазових родо�

вищах Бакинського архіпелагу. Ці дослідження можуть сприяти подальшому відкриттю нових

структур з вуглеводневим потенціалом саме в цій зоні Південно�Каспійського басейну.

Метою роботи є визначення характеру розвитку структур Аран�деніз, Дашли, Сабаіль, па�

лео�географічних, термобаричних умов і швидкості накопичення осадів для оцінки перспек�

тив нафтогазоносності досліджуваної зони.

Побудовано та проаналізовано схематичну карту, палеогеографічну гістограму, графіки

швидкості накопичення осадів окремих структур, палеотектонічні профілі, діаграма зміни

висоти складок в залежності від часу. На підставі цих даних проведено палеотектонічні і палео�

географічні реконструкції досліджуваного регіону і на основі палеогеографічних даних побу�

довано тектонічну модель, що відображає палеотектонычны особливості досліджуваної тери�

торії, а також зони накопичення осадів.

Вивчення геологічного розвитку локальних структур Аран�Деніз, Дашли і Сабаіль пока�

зало, що їх розвиток має конседиментаційний характер, а палеогеографічні умови і швидкості

накопичення осадів за окремими стратиграфічними одиницям сприяли накопиченню в поро�

дах розрізу органічної речовини вище кларкового числа; ускладнення локальних структур

грязьовим вулканізмом дає можливість прийти до висновку про досить сприятливі термоба�

ричні умови для генерації нафти і газу потенційно продуктивними пластами.

Ключові слова: басейн, структура, перспективність, літологія, вуглеводні, порода, западина, по�

рушення, світа, родовище.

M.I. Evdoschuk, K.Z. Mukhtarova

INFLUENCE OF GEOLOGICAL EVOLUTION CONDITIONS 

ON THE OIL AND GAS STRUCTURES FORMATION IN BAKU ARCHIPELAGO 

The research relevance is backed by the need to expand the resource potential of some oilfields in Baku

Archipelago.

The aim of the research is to determine structural evolution features of Aran�Deniz, Dashly,

Sabail structures, paleogeographic, pressure and temperature conditions and sedimentation rate in

order to evaluate oil and gas prospects of the investigated area.

Paleotectonic and paleogeographic reconstruction of the area under investigation were conduct�

ed using computer software and a tectonic model of the deposition zone was constructed based on

paleogeographic data.

Study of the geologic evolution history of the local structures Aran�deniz, Dashli and Sabail

showed that they have co�sedimentation character, and paleogeographic conditions and sedimentation

rates  of the certain stratigraphic units  contributed to organic matter accumulation  in section rocks

above the Clarke number; complication of local structures by mud volcanoes shows quite favorable

pressure and temperature conditions for oil and gas generation in potential productive layers.

Keywords: Basin, structure, opportunities, lithology, hydrocarbon, rock, depression, fault, suite, oilfield.


