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Куринский межгорный прогиб – один из регионов Азербайджана, который является наиболее 
перспективным для постановки поисково-разведочного бурения на малоразмерные, сложнопо-
строенные (неантиклинальные) залежи углеводородов (УВ). В статье дается краткое описание 
геологического строения и нефтегазоносности различных областей, а также отдельных площа-
дей Куринской впадины. Анализ имеющихся материалов, по изученным бурением площадям 
Куринской впадины показал что, выявленные залежи УВ в большинстве случаев, представлены 
тектонически-экранированными ловушками. Сложное строение и резкая литофациальная измен-
чивость тектонически-экранированных ловушек создают трудности для целенаправленных их 
поисков. Для обоснования поисковых работ на вышеуказанные ловушки, анализ современной 
структуры по данным сейсмики, на наш взгляд, недостаточен. Требуется проведение палеотекто-
нических исследований. Такие работы дополняют результаты сейсморазведки, позволяют выде-
лить возможные участки формирования сложнопостроенных ловушек. Определение характера 
развития региона и сопоставление с условиями генерации и миграции позволяют выделить пер-
спективные участки и конкретизировать место заложения поисковой скважины. В связи с этим, 
предлагаемая нами схема размещения поисковых скважин на неизученных или малоизученных 
бурением площадях обеспечит эффективность поисковых работ на УВ.
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Поисково-разведочное бурение на суше 
Азербайджана в течении последних двадцати лет резко 
сократилось. Одна из причин – выделенные сейсмораз-
ведкой структуры в по дав ля ющем большин стве мел-
кие. Открытие крупных анти кли наль ных нефтегазовых 
залежей свя зано с боль шими глу би нами, что требует 
значи тель ных затрат. Поэтому на суше, на сов ре менном 
эта пе, на ращивание или поддер жа ние добычи нефти 
и газа на достигнутом уровне будет зависеть от уве-
личения объ емов поисково-разведочного бурения с 
целе направленными поисками на малоразмерные и 
сложн о построенные (неантиклинальные) зале жи  УВ 
[1, 2].

Куринский межгорный прогиб является одним из 
таких регионов, с которыми связаны ос нов ные перспек-
тивы поисков  неантиклинальных залежей.

Большой объем геолого-геофизических исследова-
ний, данные поисково-раз ведочного бу ре ния, а также 
опубликованные работы, как по всему прогибу, так и 
по отдельным рай о нам и пло щадям дают возможность 
обобщить основные черты строения региона и выде-
лить наиболее перспективные участки.

Куринский прогиб входит в состав Южно-
Каспийского структурно-седимен тационного бассейна 
альпийского цикла тектогенеза. В разрезе альпийского 
оса дочного чехла впадины вы де ля ются два структур-
ных комплекса, представленных мезозой-эоценовыми 
отложениями – со от вет ству ющими геосинклинально-
му эта пу развития и перекрывающими их, олигоцен-
антро по ге новыми – сложенными орогенным молассо-
вым комплексом. Осадочный чехол за легает на до аль-
пийском мета морфизованном фундаменте, на глубине 

от 4-х до 20-ти км. По верхность фун да мента осложнена 
разломами, большинство из которых затухает в низах 
оса доч ного чехла. Эти разломы определяют очертания 
крупных тектонических элемен тов, вли я ют на фор-
мирование как поверхности фундамен та, разбитого 
на блоки, ступенчато пог ру жа ющиеся в сторону Кас-
пия, так и на структуру осадочного чехла (Геология 
СССР, т.XLVII, 1972, М.А.Гюльдуст, 1983, Геофизические 
исследования в Азербайджане, 1996, Тр. ин-та геологии 
НАНА, № 26, 1997) [3].

На территории Куринской впадины выделяют 
Нижнекуринскую, Евлах-Аг джа бедин скую, Га бырры-
Аджиноурскую нефтегазоносные области (А.Н.Гу -
сей нов, Ф.А.Ширинов, 1977, 1980). Нами приведены 
краткие данные по этим нефте газоносным областям 
(НГО), в том числе по от дельным площадям, в кото-
рых выявлены залежи УВ в ловушках дизъ юнк тив ных, 
литолого-дизъ юнктивных и дизъюнктивно-стратигра-
фических экранов (клас сифи ка ция В.Я.Ратнера, Аль-
бом-справочник, 1982).

В геологическом строении Нижнекуринской НГО 
принимают участие плиоценовые и пост плиоценовые 
отложения. Более древние образования – отло жения 
верхнего мела, палео це на, эо цена и миоцена – присут-
ствуют среди твердых продуктов извержения грязевых 
вулканов.

Установленные антиклинальные зоны СЗ-ЮВ про-
стирания, разобщены синк ли наль ны ми про гибами. 
Основной чертой тектоники этих зон являются крупные 
продольные разрывы, ко то рые ос ложняют сводовые 
части большинства нефте нос ных структур и считаются 
экра ном для за лежей нефти и газа. Месторождения 
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являются многопластовыми, в пределах ко то рых, наря-
ду со сводовыми текто нически-экранированными зале-
жами (Мишовдаг, Калмас, Бян до ван и др.) выявле-
ны лито логические и стратиграфические (Кюровдаг, 
Нефтчала, Га рабаглы и др.) – ус та нов лен ные в плиоце-
новых отло жениях на юго-западных крыльях скла док 
и частично эк ра ниро ван ные разры вами (Б.К.Бабазаде, 
1964, Х.М.Юсифов, 1975, Альбом-справочник, 1982).

В   геологическом строении Евлах-Агджабединского 
НГО, в котором выде ля ются Гянд жин ский и 
Мурадханлинский нефтегазоносные районы (НГР), 
принима ют участие отло же ния мезо кайно зой ского 
комплекса.

Тектоника этой НГО по мезозой-эоценовым отложе-
ниям характеризуется мо но кли нальной структурой, с 
простиранием на юго-восток (до реки Араз) и нак лоном 
в северо-вос точном нап рав лении. На фоне этой моно-
клинали сейсмо раз вед кой, с северо-запада на юго-вос-
ток, выде ля ются структуры и фиксируются раз рывные 
нарушения (А.А.Али-заде, 1966, З.Р.Гаджиев, 1986). На 
боль шинстве структур, которые являются средними и 
мелкими, про водились поис ково-раз ве дочные работы. 
Залежи нефти выявлены в отложениях верхнего ме ла, 
эоцена, май копа и чок рак ского го ри зонта (К.Г.Кулиев, 
1991, Р.И.Рустамов, 1997).

В подавляющем большинстве, выявленные залежи 
УВ, в рассматриваемом НГО (Даль ма медлы, Газанбулаг, 
Тертер, Мурадханлы, Зардаб и др.), приурочены к 
палеогеновым отло же ни ям и отно сятся к тектониче-
ски-экранированным ловуш кам. Например, нефтяная 
за лежь место рож де ния "Газанбулаг" (Гянджинский 
НГР) осложнена разрывом и расположена на юго-
вос точ ной пери клинали складки (Альбом-справочник, 
1982). Тектонические нарушения эк ранируют и 
выявлен ную за лежь на площади Зардаб, расположен-
ную в Мурадханлинском НГР.

В Габырры-Аджиноурской НГО, на территории 
Азербайджана, выделяется НГР между речья Куры и 
Габырры, в пределах которого естественные нефтегазо-
проявления (площади Ар мудлы, Ах тепе, Эльдар и др.) 
связаны, в основном, с зо нами нарушений и приуроче-
ны к сармату и майкопу (М.Г.Агабеков, А.В.Мамедов, 
1960).

По данным сейсмики и бурения тектоническое стро-
ение верхнемеловых и эо ценовых отло же ний характе-
ризуется региональным погружением на север-северо-
восток. Мно го чис ленные мало ам плитудные складки, а 
также поперечные и про дольные нарушения, боль шин-
ство из ко торых затуха ют в низах майкопа, ослож ня ют 
строение рассматриваемого НГР. Ряд структур, выяв-
ленных сейсморазведкой, были охвачены поисково-
разве дочным бу ре нием. В сред неэо це новых отложениях 
отмечены нефтегазо про явле ния (площади Ма мед те пе, 
Бе юк Палан текян, Гюрзундаг и др.) и открыта текто ни-
чески-экранированная залежь на площади Тарсдалляр 
(1983 г.) [4].

Приведенный обзор тектоники и нефтегазоносности 
свидетельствует о слож ном гео ло ги ческом строении 
Куринской впадины, указывает на благоприятные усло-
вия формирования и перспективы поисков различных 
типов сложноэкранированных  (неанти кли наль ных) 
ло ву шек, которые выявля ют ся, прежде всего, по дан-
ным сейсморазведки.

Сейсморазведочные работы методом ОГТ, начатые 

в 70-х годах прошлого столетия, вы я вили зоны реги-
онального выклинивания в Нижнекуринской (отло-
жения продуктивной толщи юго-запад ного борта) и в 
Евлах-Агджабединской (эо цен-миоценовые отложения 
се ве ро-вос точ ного борта) нефтегазоносных областях. В 
последующих публикациях были вы де ле ны перс пек-
тивные участки, рассмот рены схемы классификации, 
прогнозируются площади распростра не ния неанти-
клинальных ловушек как по всему Азербайджану, так и 
по от дель ным регионам (Ф.М.Гаджиев, 1977, 1982, 1985, 
1987, 1989, В.Ю.Керимов, Б.М.Авербух, 1982, С.Б.Мамедов 
и др., 1983, А.Ш.Шихлинский, Ш.С.Кочарли и др., 1990, 
Ш.С.Ко чарли, Ф.М.Гаджиев и др., 1991, Р.И.Рустамов, 
М.А.Рзаев и др., 1991, Х.М.Юси фов и др., 1991, 
А.Г.Ахмедов, Ф.М.Гаджиев, 1996, А.М.Сулейманов и 
др., 1997, А.Н.Гусейнов, Ф.М.Са ли мов, 1999 и многие 
другие).

Особенности геологического строения, стратигра-
фический диапазон нефтегазоноснос ти и перспекти-
вы выявления сложнопостроенных (неантиклиналь-
ных) залежей УВ связаны, как от мечалось выше, с 
при менением геофизических исследований. Развитие 
и со вер шен ствование мето дов сейс мораз ведки, при-
менение сейсмо геоло ги ческих прог рамм, c интер пре-
тационной об работкой дан ных в модификакции ЗD, 
позволяют повысить точность струк тур ных пост ро е-
ний, с учё том сква жинных данных интер прети ро вать 
отра жа ющие го ризонты, решать задачи сейс мо геоло ги-
ческого моделирования и др. Целью поисковых работ, 
при использовании сей смо раз ведки 3D, является обна-
ружение новых залежей на ранее открытых, место рож-
дениях. В нас то я щее время основное внимание при 
поисково-разведочных работах, уделяется месторож-
дениям находящимся на стадии разработки, где при-
менение сей смо раз ведки 3D позволит избежать лиш-
них расходов связанных с не оп равданными объемами 
бурения (Р.М.Бембель и др., 2006) [5].

На неизученных или малоизученных бурением пло-
щадях сей смо разведка ЗD, из-за вы сокой стоимости, 
не применяется. Сложное строение и резкая лито фа-
циальная изменчивость, в ло вушках с разнородными 
эк ра нами, соз дают труд ности для целе нап рав ленных 
их поис ков.

Теоретическое обоснование и вопросы методи-
ки поисков и разведки неантикли наль ных залежей 
доста точно де тально рас смотрены в монографии 
В.Ю.Керимова (1987), где ос новное внимание, как и 
боль шинством иссле дователей, уделяется литологиче-
ским и стра ти гра фи чес ким ловушкам (И. О.Брод, 1951, 
К.С.Маслов, 1968, А.Г.Алексин, Г.Т.Юдин, 1968, 1970, 
1982, В.А.Гроссгейм, 1967, К.К.Гос тинцев, В.А.Грос сгейм, 
1969, А.И.Леворсен, 1970, Р.Е.Кинг, 1975, В.В.Се ме но-
вич, 1975, Д.А.Буш, 1977, Н.Б.Вас соевич, 1986 и многие 
другие).

Однако, проведенный анализ имеющихся матери-
алов по изученным буре ни ем пло ща дям Ку ринской 
впадины показал, что выявленные залежи УВ, в боль-
шинстве случаев, пред ставлены тектонически-экра-
нированными ловушками и яв ляются наиболее рас-
простра нен ным типом.

К примеру, в пределах Кюровдаг-Нефтчалинской 
антиклинальной зоны (Ниж не ку рин ская НГО), на 
месторождении Нефтчала, залежь нефти на юго-за-
падном крыле складки, при уро чен ная к плиоценовым 
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отложениям (средний аб шерон), разбита на блоки 
серией раз рывов [6].

В Евлах-Агджабединской НГО, на месторождении 
Мурадханлы эрозионная поверх ность эффузивов верх-
немеловых отложений, перекрыта глинами майкопа. 
Выяв ленная за лежь ослож нена разрывами, которые 
прослеживаются и экранируют на юго-западном крыле 
поднятия тер ригенно-карбонатные коллектора эоцено-
вой ловушки, а также выявленную за лежь, имеющую 
ограниченные размеры, в чокракских отложениях, рас-
положенную вдоль продольного разрыва в сводо вой 
части поднятия. Таким образом, на месторождении 
Мурад ханлы наблюдаются все три типа комбинирован-
ных (тектонически-экранированных) ло ву шек представ-
ленных дизъюнк тивным, литолого-дизъюнктиввным и 
дизъюнктивно-стра ти гра фи ческим экранами.

Неимеющая промышленного значения залежь УВ на 
площади Дамиртепе-Удабно (НГР меж ду речья Куры и 
Габырры), экранируется, как и на площади Тарсдалляр, 
сбросом с не боль шой ампли тудой смещения, оперяю-
щий глубинный разрыв [7].

Приведенные примеры отмечают влияние разры-
вов, которые или разби вают структуры на блоки и 
частично экранируют выявленные залежи, или яв ля-
ют ся лито ло го-дизъюнк тивным или ди зъ юнктивно-
стратиграфическим экраном. Сле довательно, раз ме-
щение вы яв ленных зале жей УВ контролируются опе-
ряющими зо ны раз ломов глу бинными разрывами, а 
также локальными, диагональными и поперечными, 
дизъюнк тив ными на ру шениями [8].

Подобные ловушки выявлены и разрабатываются в 
различных регионах мира. Нап ри мер, на территории 
Российской Федерации, разрабатываемое в пределах 
восточной пери кли нали Ста ро гроз ненского поднятия, 
месторождение Ташкала (Чеченская Республика), выяв-
ленное в чок ракских отло жениях, осложнена дизъ-
юнктивными нарушениями.

Нефтяная за лежь в ловушке литолого-дизъюнктив-
ного экрана выявлена на месторож дении Глен-Хаммел 
в штате Техас (Альбом-справочник, 1982).

Месторождение нефти Уитч-Фарм, расположен-
ное к юго-западу от Лондона, а также  крупнейшее в 
Северном море месторождение Статфьорд, разработка 
которой начата с 1974 го да, представляют собой ловуш-
ки ограниченные сбросами [9].

Для обоснования поисково-раз ве доч ных ра бот на 
неантиклинальные ловушки УВ ана лиз современной 
струк ту ры по дан ным сейсмики, на наш взгляд, не дос-
та то чен (Ш.С.Ко чарли, Ф.М.Гаджиев и др., 1991). Тре-
бу ется проведение палео тек то ни ческих исследований. 
Такие работы дополняют результаты сей смо раз ведки, 
позво ля ют вы де лить воз мож ные учас тки формиро-

вания неан тикли наль ных (текто нически-эк ра ни ро ван-
ных) ловушек, ха рак те ри зуют не только распре де ление 
мощнос тей, но и, палеоструктурный рель еф подошвы 
оса дочного комплекса на какой-либо момент геологи-
ческого времени. Наконец, определяют возможность 
поста новки поис кового буре ния.

В связи с этим, пред ла га е мая на ми схема по исков 
тектонически-экранированных за ле жей УВ, на но вых 
площадях, позволит выявить перспективные участки и 
наметить место для заложения поисковой скважины.

Как было отмечено выше, участки примыкающие к 
разрывам являются наиболее перс пективными зонами. 
Сейсморазведочные работы выде ля ют зоны сложной 
сейсмической ин формации, которые могут быть ото-
ждествлены с раз ры ва ми.

На основании данных сейсморазведки, составляется 
схематическая карта схождения меж ду кров лей пер-
спективного стратиграфического горизонта и поверх-
ностью ниже за ле га ю щего. Совмещение полученной 
карты изопахит с картой по поверхности перс  пек-
тивных от ложений, позволяет выделить участок или 
участки, на ко то рых изопахиты примы кают или пере-
секают разрыв (зону сложной сейсмической ин фор ма-
ции). Местополо же ние поис ковой скважины намечают 
по осевой линии таких участков. 

Историко-геологические исследования, проведен-
ные ранее, свидетельствуют о досто вер ности получен-
ных результатов и объективности палеотектонического 
анализа примени тельно к рассматриваемому региону. 
Установлено, что ос нов ной причиной в форми рова нии 
тек то ни чески-эк рани ро ванных за лежей УВ, являются 
интен сивные тектони чес кие дви жения на оп реде лен-
ных этапах геологической истории. В ре зуль та те – сме-
щения разломов отра жа ются в оса доч ном чехле глубин-
ными раз рывами, пе р и оди че ское развитие которых, 
в свою оче редь, ока за ло влия ние на осад ко на коп ле-
ние, на транс пор ти ров ку УВ по глубинным раз рывам, 
а также на обра зование опе ря ющих их ло каль ных 
дизъ юнктивных нарушений (Р.Г. Гарецкий, А.Л.Ян -
шин, 1960, В.Е.Хаин, 1973, В.П.Гав рилов, 1975, 2000, В.И. 
Иванников, 2002, P.M.Бем бель, В.М.Me геря, и др., 2003 
[8, 10].

Рассмотренная схема, на базе материалов сейс-
моразведки, не исчерпывается сформу лиро ванным в 
общих чертах, примером, однако, позволит достаточно 
на дежно прогнози ро вать ловушки на неизученных или 
малоизученных бурением площадях Ку ринской впади-
ны и на последующих этапах исследований перейти к 
созданию це ле нап рав ленных реко мен даций по поис-
кам и разведке различных типов сложнопостроенных 
залежей УВ.                                                              
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The perspectives prospecting complicatedly structured 
(non-anticlinal) oil-qas deposits in the Basins of Kura

 Sh.H.Akhundov
            ("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract
The Kura inter-mountain trough is one of the regions of Azerbaijan which is the most prosective for drilling on small 

hydrocarbon reservoirs with complicated structures (non-anticlinal). A short description of the geological structure 
and oil-gas content of various regions are given in separat areas of the Kura depression. Analysis of existing data from 
drilling of the Kura depression areas showed that deposits in the most cases represent tectonic-shielding traps. The 
composite structure and the sharp lithofacial changeаbility of the tectonic traps creates dedicated for their searches. 
Explanation of the search on the basis of analysis of the new structure by seismology data in our opinion is not sufficient. 
It is necessary to perform paleotectonic research that amplify seismology results. Determination of structuration time, 
region progress character and comparison with conditions of generation and migration let to separate the perspective 
areas for arrangement of the prospect drilling and to finalise the location of the wildcat well. In connection with it 
suggested scheme of wildcat wells placement on the unknown and insufficiently to guarantee efficiency of the searching 
works.

Kür çökəkliyində mürəkkəb quruluşlu (tektonik-ekranlaşmış)
 karbohidrogen yataqlarının axtarış perspektivliliyi 

Ş.X.Axundov
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə
Kür çökəkliyi Azərbaycanın kiçik ölçülü, mürəkkəb quruluşlu (qeyri-antiklinal) karbohıdrogen (KH) tələləri 

üçün axtarış-kəşfiyyat qazımasının qoyulması üçün ən perspektivli regionlardan biridir. Kür çökəkliyinin sahələri 
üzrə qazıma ilə öyrənilmiş məlumatların təhlili göstərdi ki, aşkar olunmuş KH yataqları əksər hallarda tektonik-
ekranlaşmış tələlərlə özünü biruzə verir. Tektonik-ekranlaşmış tələlərin mürəkkəb quruluşu və kəskin litofasial 
dəyişkinliyi onların məqsədyönlü axtarışları üçün çətinliklər yaradır. Yuxarıda göstərilmiş tələlərə axtarış işlərinin 
əsaslandırılması üçün, tək seysmik məlumatlara görə müasir strukturun təhlili kifayət deyil. Paleotektonik 
tədqiqatların aparılması tələb olunur. Bu cür işlər seysmik kəşfiyyat nəticələrini tamamlayır, mürəkkəb quruluşlu 
tələlərin formalaşmasının mümkün sahələrini ayırmağa imkan verır. Regionun geoloji inkişafının xarakterinin təyin 
edilməsi, generasiya və miqrasiya şəraiti ilə müqayisəsi perspektiv sahələri ayırmağa, axtarış quyusunun qoyulması 
yerini konkretləşdirməyə imkan verir. Bununla əlaqədar olaraq, təklif olunan qazma ilə öyrənilməmiş və ya az 
öyrənilmiş sahələrdə axtarış quyularının yerləşdirilməsi sxemi axtarış işlərinin effektivliyini təmin edəcək.
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