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Известно, что структурные единицы земной коры: 
геосинклинали, тектонические блоки и др. окружены 
глубинными разломами.

Начиная с 1938 г. на акватории Каспийского моря 
Трестом «Каспморнефтегеофизразведка» проводились 
комплексные (сейсморазведочные, гравиразведочные, 
аеро-гравиразведочные, магниторазведочные, геохими-
ческие) работы, являющиеся базой основных научных 
исследований. Для выделения и прослеживания разло-
мов привлечены все имеющиеся геофизические матери-
алы, прежде всего данные сейсмического метода, донно 
и набортно-гравиметрических наблюдений, гидро-аеро-
магнитной съемки и в отдельных случаях электрораз-
ведки. Исследованы геофизические поля по всей аквато-
рии Северного, Среднего и Южного Каспия. С этой же 
целью были проанализированы материалы аеро-грави-
метрических работ и региональных сейсмических иссле-
дований МОГТ. На сейсмических разрезах региональ-
ных профилей выделены и прослежены протяженные 
сейсмические горизонты в кайнозойских, мезозойских 
и палеозойских отложениях, с охватом глубин 5-20 км. 
С целью локализации зон разрывных нарушений и раз-

ломов проанализирован характер изменения волновой 
картины вдоль региональных сейсмических профилей, 
определены границы резкого изменения динамических и 
кинематических особенностей записи, выделены участки 
нарушения непрерывности прослеживания или резкого 
смещения по глубине основных отражающих горизонтов 
и осуществлено трассирование характерных признаков 
сейсмического материала как на соседних профилях, так 
и по всей изученной акватории Северного, Среднего и 
Южного Каспия [1].

Следует также учитывать то, что велика роль глубин-
ных разломов в формировании и деятельности грязевых 
вулканов и землетрясений, в образовании углеводородов 
в осадочном слое, их миграции и формировании в виде 
залежи.

В последние годы приобретение современных прибо-
ров и оборудования, расширение научно-исследователь-
ских работ поставили вопрос о том, что соответствуют ли 
эти выделенные глубинные разломы. С этой целью были 
изучены результаты новых геофизических (сейсмических 
2D и высокоточных гравиметрических) данных, получен-
ных по глубокому разлому Западного Каспия.

В то время когда все виды трещин и разломов визу-
ально наблюдаются в геологическом разрезе методом 
общей глубинной точки (МОГТ) сейсморазведки, то в 
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гравиметрической разведке зона разломов определяется 
путем отслеживания участков с высокими градиентами 
силы тяжести [2]. Например, с помощью вертикального 
градиента силы тяжести гравитационного поля изучалось 
состояние тектонических блоков и глубинных разломов 
Воронежского кристаллического массива [3], на основа-
нии изучения характеристик гравитационного поля на 
Цинхай-Тибетском нагорье Китая наблюдались глубин- 
ные разломы и т.д. [4]. В бассейне реки Кура в Азербай-
джане также проводились исследования по изучению раз-
ломов или глубоких разломов в поле силы тяжести [5, 6].

На рисунке 1 показано как выражаются разломы в 
гравитационном поле, выявленные по данным 2D сейс-
моразведки  в различных районах Куринской впадины.

На участке регионального профиля 1701, проходяще-
го через Агджабединскую площадь, наблюдается высо-
кий градиент интенсивностью 1.8 мГал на расстоянии 
200 м над зоной разлома, выявленной по данным глу-
бинно-динамического разреза 2D сейсморазведки, про-
должающейся от кровли до глубины 5000 м. В 2-х км к 
востоку в пределах отложений продуктивной толщи (ПТ) 
в зоне указанного разлома на одинаковом расстоянии  
наблюдается высокая градиентность интенсивностью 
1.0 мГал. А также показано как отражаются в магнитной 
аномалии зафиксированные разломы по данным сейсмо-
разведки 2D и высокоточной гравиметрии (рис. 1а).

На участке регионального профиля 1702, проходя-
щего через северо-восток Бардинского поднятия, на сар-
мат-абшеронском и юрско-палеоценовом отложениях 
разреза в зоне указанного разлома наблюдается высоко 
градиентное поле интенсивностью 1.0 мГал на расстоя-
нии 300 м (рис. 1б).

На динамическо-глубинном разрезе регионально-
го профиля 1801, проходящего через восточную часть 
Саатлинского поднятия, в зоне разлома от юрских отло-
жений до средне абшеронских отложений, интенсив-
ность составила 2.3 мГал на расстоянии около 300 м и 
относительно на востоке от низовья ПТ от юрских отло-
жений в зоне разлома наблюдается высокий градиент 
интенсивностью 1.0 мГал на расстоянии 200 м (рис. 1в).

На участке регионального профиля 1802, проходящем 
через Бабазананское поднятие, в приподнятой части 
восточного крыла отложений с большой амплитудой 
(более 1000 м) сформировалось высокое градиентное 
поле интенсивностью 1.0 мГал (рис. 1г).

При решении всех геолого-геофизических задач 
важно изучение разломов или глубинных разломов в 
разрезе. Одним из них являются Западно-Каспийские 
глубинные разломы.

В нескольких километрах к северу от участка, где 
Западно-Каспийский глубинный разлом пересекает реку 
Кура и пересекающей в восточной части Губа-Гусарскую 
границу, проанализированы результаты двух сейсмиче-
ских 2D-профилей и был сделан вывод, что глубинные 
разломы не нашли отражения на временном разрезе 
обоих профилей [7].

В данной статье мы выясним, как отражается Западно-
Каспийский глубинный разлом на 5 региональных 2D 
сейсмических и высокоточных гравиметрических профи-
лях, расположенных южнее переправы через реку Кура 
(≈ 100 км) (рис. 2).

По данным сейсмических записей динамическо-глу-

Рис. 2. Схема расположения сейсмических (2Д) 
и гравиметрических профилей, проходящих 

через южную часть Западно-Каспийского 
глубинного разлома

Рис. 1. Отображение в поле силы тяжести 
тектонических разломов
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бинного разреза 2D сейсмического и высокоточного гра-
виметрического профиля 01 на том месте, где по предпо-
ложениям должен быть Западно-Каспийской глубинный 
разлом (показан синей стрелкой) никакого разлома не 
наблюдается. Таким образом, составляющие разрез мезо-
кайнозойские отложения, не опускались и не поднима-
лись с большой амплитудой. В то же время на кривой 
аномалии силы тяжести на этом участке отсутствуют 
осложнения или зоны высокого градиента. Лишь в ниж-
ней части разреза (майкоп-нижний мел) отмечается мало 
амплитудный разлом, проявляющийся незначительны-
ми изменениями в поле силы тяжести (рис. 3).

На региональном профиле 02, проходящем Западно-
Каспийский глубинный разлом, ни на сейсмическом раз-
резе, ни на кривой гравитационной аномалии не наблюда-
ется ни разломы, ни высокая градиентность. Здесь наблю-
дается небольшой разлом в пределах меловых отложений 
и охватывающая небольшую часть разреза, с небольшим 

осложнением в аномалии силы тяжести (рис. 4).
На профилях 03, 04 и 05 также не наблюдалось каких-

либо глубинных разломов на сейсмическом временном 
разрезе и данных кривых гравитационных аномалий в 
районе возникновения Западно-Каспийского глубинного 
разлома (рис. 5, 6 и 7).

Также следует отметить, что анализ отработанных 
региональных 2D сейсмических и высокоточных гра-
виметрических профилей показал, что величина силы 
тяжести с запада в направлении бассейна Нижней Куры 
уменьшилась более чем на 100 мГал на расстоянии 
около 30-40 км. Причиной уменьшения значения силы 
тяжести с такой интенсивностью стало увеличение глу-
бины мелового комплекса с дополнительной плотностью       
5000-8000 м на этом расстоянии, что отмечено на дина-
мических глубинных разрезах. Это указывает на то, что 
сильное уменьшение гравитационного поля не связано с 
глубинным разломом.

Рис. 3. Динамическо-глубинный разрез 
по профилю 01

Рис. 4. Динамическо-глубинный разрез 
по профилю 02
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Рис. 7. Динамическо-глубинный разрез 
по профилю 05

Вывод
Таким образом, на основании данных отработанных 

2D сейсмических и высокоточных гравиметрических про-
филей можно сделать вывод, что Западно-Каспийский 
глубинный разлом не подтвердил свое существование в 
этой части.

Рис. 5. Динамическо-глубинный разрез 
по профилю 03

Рис. 6. Динамическо-глубинный разрез 
по профилю 04
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Об отображении глубинного разлома в результатах геофизических 
(2D сейсмических и высокоточных гравиметрических) исследованиях  

(на  примере  Западно-Каспийского  глубинного  разлома)
 

А.С. Гасанов
НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Начиная с начала прошлого века на территории Азербайджана с целью изучения нефтегазонос-
ности, изучения очагов землетрясений и других геологических вопросов, в больших объемах про-
водились геолого-геофизические исследования и были составлены к ним разрезы, карты, отчеты и 
др. В последние годы проводятся работы по уточнению и переоценке исследований, проведенных с 
применением нового оборудования. С этой точки зрения на повестку дня встал вопрос о том, в какой 
степени точны выявленные глубинные разломы в нефтегазоносных районах Азербайджана. В данной 
статье были рассмотрены результаты новых геофизических (2D сейсмических и высокоточных гра-
виметрических) данных, полученных в области, проходящей через Западно-Каспийский глубинные 
разлом, и установлено, что разрыв не нашел своего отражения.
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Dərinlik qırılmasının seysmik 2D və yüksəkdəqiqlikli 
qravimetrik tədqiqat nəticələrində əks olunması haqqında 

(Qərbi-Xəzər dərinlik qırılması tımsalında)

Ə. S. Həsənov
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Ötən əsrin əvvələrindən başlayaraq Azərbaycan ərazisində neft-qazlılığın öyrənilməsi, zəlzələ 
ocaqlarının və digər gioloji məsələlərin həlli məqsədi ilə böyük həcimdə gioloji-geofiziki tədqiqat işləri 
aparılmış və bunlara aid kəsilişlər,  xəritələr, hesabatlar və s. tərtib olunmuşdur. Son illərdə əldə edilən yeni 
cihaz və avadanlıqların tətbiqi ilə aparılmış tədqiqatların dəqiqləşdirilməsi və yenidən dəyərləndirilməsi 
işləri həyata keçirilir. Bu baxımdan Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarında ayrılmış dərinlik qırılmalarının 
hansı dərəcədə doğru olub olmaması gündəmə gəlmişdir. Verilmiş məqalədə Qərbi Xəzər dərinlik qırılması 
keçən sahədə işlənilmiş yeni geofiziki (seysmik 2D və qravimetrik) məlumatların nəticələri araşdırılmış və 
dərinlik qırılmasının öz əksini tapmadığı müəyyənləşdirilmişdir.

Açar sözlər: dərinlik qırılması; geosinklinal; qravimetrik kəşfiyyat; seysmik kəşfiyyat; ağırlıq qüvvəsi; 
çöküntü; anomaliya; qradiyent.
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