
90

На основании данных глубоких скважин на разных 
участках Евлах-Агджабединской впадины (ЕАВ) установ-
лено наличие погребенных в этом районе вулканогенных 
образований построек. Открытие промышленных зале-
жей углеводородов в мезозойских вулканогенных поро-
дах на месторождении Мурадханлы в 1971 г. и в вулкано-
генно-осадочных породах Рустави и Самгори (Грузия) в 
1974 г. повысило интерес к исследованиям по изучению 
этих образований. 

На основании лабораторных исследований было уста-
новлено, что вулканические породы обладают высокой 
магнитной восприимчивостью к окружающим осадоч-
ным породам, что также позволяло им отражаться в маг-
нитном поле. Исследования выявили отражение вулка-
ногенных образований в виде локальных аномалий в маг-
нитном поле и была разработана методика определения 
глубины и пространственного положения этих структур 
и изучили ареалы распространения вулканогенных обра-
зований в юго-восточной части ЕАВ [1].

С целью изучения ареалов распространения вулка-
ногенных образований на других площадях впадины 
были проанализированы обобщенная карта геомагнит-
ного поля (Z), составленная по Средне-Куринской впа-
дине в 2011 г., рассчитаны характеристики распреде-
ления локальных магнитных аномалий по различным 
средним значениям радиуса в Евлах-Агджабединской 
впадине в целом. Установлено, что помимо Джафарли-
Мурадханлы-Зардабской зоны интенсивные локальные 
магнитные аномалии наблюдаются и на других участ-
ках впадины [2-4]. Поэтому очень важно было прове-
сти новые магнитометрические разведочные работы в 
северо-западной части Евлах-Агджабединской впадины, 
получить новые данные и детально изучить этот район.

В 2019 году проведены магнитометрические пла-
нировочные работы в северо-западной части Евлах-
Агджабединской впадины общим объемом 288 пог. км., 
площадью ≈ 950 км2.

Полевая магнитометрическая разведка проводилась 
по сети из 13 профилей, в том числе 11 параллельных 
и 2 пересекающихся профиля (рис. 1). Для сравнения 
с другими геофизическими данными профили съемки 
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The article presents the results of new magnetometric planning work carried out with a Geometrics G-856AX 
(made of USA) magnetometer in the north-western part of the Yevlakh Agjabedi basin and explores the field 
distribution characteristics of high-intensity local magnetic maxima. Local anomalies of the geomagnetic field in 
different averaging radii (R = 1.5, 2, 3, 5 km) of the north-western part of the Yevlakh Agjabedi basin were calcu-
lated and distribution maps of the field were constructed. As a result, it is shown that volcanic structures are dis-
tributed in the zone of maxima identified on the maps of local anomalies in the part of the NW part of the Yevlakh 
Agjabedi basin. It is assumed that the deep fault zone separated by seismic data in the Naftalan-Godakboz and 
Duzdag areas will be characterized by magnetic minimums, and intensive magnetic maxima will be determined 
to the east. In the west, volcanic masses have been found in the zones of high-intensity magnetic maxima identi-
fied in the Borsunlu, Dalimammadli, and Hazirahmedli fields. Of these, volcanic roots are believed to be present 
in the deep fault zone in the Hazirahmedli area, which is characterized by the highest intensity anomaly.
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были совмещены с отработанными ранее гравиметриче-
скими и сейсмическими профилями. Так, магнитометри-
ческий профиль 0719 протяженностью 47 км в направле-
нии северо-запад-юго-восток основан на региональном 
сейсмическом профиле, остальные профили вытянуты в 
направлении запад-восток (0119÷0619, 0819, 0919 и 1319), 
отбирались параллельно или параллельно с гравиметри-
ческими и сейсмическими профилями [4-6].

Магнитометрическое планирование проводилось с 
помощью магнитометра Geometrics G-856AX американ-
ского производства с расстоянием между точками 100 м, 
привязанного к контрольному пункту, установленному 
в полевых условиях. Поскольку этот прибор измеряет 
абсолютные значения полного составляющего геомагнит-
ного поля, понятие «определение величины распределе-
ния» потеряло свою актуальность. Таким образом, все 

рейсы магнитометрических наблюдений обрабатывались 
на контрольном пункте, установленном в поле, с учетом 
изменения магнитного поля во времени.

Для оценки точности планирования были проведены 
повторные наблюдения в 88 обычных точках (3.1 % объ-
ема). На основании этого рассчитывалась стандартная 
ошибка магнитометрических наблюдений, выполненных 
в обычных точках. По расчетам среднеквадратическая 
ошибка в обычных точках составила ±4.63 нТл, что соот-
ветствует действующим инструкциям [7, 8].

Для всех профилей, отработанных в области иссле-
дований, составлен каталог, отражающий изменения 
геомагнитного поля, и в профилях построены графики 
изменения геомагнитного поля (рис. 2). Графическим 
методом были выделены максимумы магнитного поля 
путем проведения регионального фона на всех профилях 
и проведен анализ совместно со скважинными данными.

На юге района исследований на профилях 0119, 0219, 
0319, охватывающих Нафталанскую площадь и ее вос-
точную часть, в нескольких местах выделены магнитные 
пики интенсивностью 80-90 нТл, что свидетельствует о 
наличии в разрезе высокомагнитных масс.

Магнитные максимумы большей интенсивности 
(100 нТл и более) выделены на профилях 0419, 0519, отра-
ботанных в месторождениях С.Нафталан-Гедакбоз, и про-
филях 0619, проходящих через месторождение Чайли-
Газанбулаг-Гедакбоз, где скважины С.Нафталан-2М, 
Гедакбоз-3М вскрыли вулканогенные породы меловых 
отложений.

В начале магнитометрический профиль № 0719 про-
ходил над региональным сейсмическим профилем, на 
участках, проходящих через районы Далимамедли, 
Борсунлу, в интервалах Пк 05-65, Пк 75-110, интенсив-
ности магнитных максимумов составляют 80-90 нТл., к 
юго-востоку на Пк 140-215 100-110 нТл и в конце профиля 
снижается до 50 нТл. Снижение интенсивности от конца 
профиля связано с наличием в этом разрезе вулканоак-
тивных масс в более глубоких слоях.

Аналогичные исследования проводились на профи-
лях Пр 0819, Пр 0919, Пр 1019, Пр 1119, Пр 1219 и 
Пр 1319, проходящих через Нафталано-Дуздагскую пло-
щадь, расположенную на севере области исследования, и 
выявлены магнитные максимумы разной интенсивности. 
Интенсивности магнитных максимумов, выявленных про-
филями, проходящими через зону скважины Дуздаг 1М, 
а также выступ Боздаг, площади Дуздаг, Гедакбоз, состав-
ляют 50-110 нТл. 

На этих проанализированных профилях высокоинтен-
сивные интервалы наблюдаются в части профилей 0919 
и 1019, проходящих через район Дуздаг (100 нТл), и на 
профиле 1219, проходящего через район Хазирахмедли 
(90-95 нТл). В ходе корреляции параллельных профилей 
установлено, что выделенная по сейсмическим данным 
зона линии разлома, проходящая через поле Нафталан-
Дуздаг, характеризуется минимумами в магнитном 
поле, и максимумами в части, проходящей через поле 
Хазирахмедли (см. рис. 2). 

Были проанализированы все магнитометрические 
съемки и составлена   схема распределения полного состав-
ляющего (Т) геомагнитного поля для СЗ части Евлах-
Агджабединской впадины (рис. 3). На этой схеме величи-
на магнитного поля меняется с юго-юго-запада на север 

Рис. 1. Схема расположения магнитометрических 
профилей, разработанных в северо-западной 

части Евлах-Агджабединской впадины
1 - магнитометрический профиль; 2 - Изогипсы сейсмического 
горизонта «П», соответствующего поверхности верхнего мела; 

3 - нарушение и сложные сейсмописьменные зоны; 
4 - населенный пункт; 5 - скважина глубокого бурения

Рис. 2. Графики полного составляющего (Т) геомаг-
нитного поля на профилях 01-19 ÷ 13-19 в северо-за-

падной части Евлах-Агджабединской впадины
1- кривая Т; 2 - региональный фон; 

3 - максимумы геомагнитного поля; 4- зона разрывной линии
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района исследований в пределах 700-1300 нТл и является 
интенсивной в районах Нафталан-Гедакбоз (950 нТл), 
Хазирахмедли (1250 нТл), Дуздаг (1150 нТл), Дали- 
мамедли (1050 нТл) и закрытые магнитные аномалии.

Интенсивность магнитного поля на пл. Нафталан-

Гедакбоз увеличивается к северу и изменяется в пределах 
800-1000 нТл. Зона скважины 3М характеризуется зам-
кнутой магнитной изоляцией 950 нТл, где эффузивные 
породы разбурены на глубину от 3500 м до мощности 
511 м при бурении скважины Гедакбоз-3М.

Величина магнитного поля с юга на север в райо-
не Дуздаг, Боздагский выступ изменяется от 1000 до 
1150 нТл. Скважина Дуздаг 1М, характеризующаяся высо-
кими значениями магнитного поля, вскрыла эффузивные 
породы на глубине 4176 м до мощности 644 м.

Величина магнитного поля на пл. Казанбулаг харак-
теризуется изолиниям 850 нТл и снижается к севе-
ру, к пл. Зиядхан до 750-800 нТл, а к пл. Борсунлу, 
Хазирахмедли и Далимамедли до 1100-1250 нТл. Из 
пробуренных здесь глубоких скважин эффузивная сква-
жина Борсунлу 1М пробурена на глубину от 4550 м до 
мощности 146 м, а скважина Далимаммадли №4 на мощ-
ность 446 м на глубине 1010 м. Однако вскрыть всю толщу 
вулканических пород никакими скважинами не удалось.

Известно, что вулканиты Евлах-Агджабединской впа-
дины обладают наибольшей магнитной восприимчиво-
стью и изменяются в широких пределах. Тот факт, что 
вулканиты обладают высокой магнитной восприимчи-
востью к осадочному слою, позволяет отразить их в гео-
логическом разрезе в виде аномалий магнитного поля 
образований. Таким образом, положительные локаль-
ные составляющие (аномалии) геомагнитного поля в 
Евлах-Агджабединской впадине напрямую связаны с 
преобладающими в этом районе вулканическими обра-
зованиями [2, 3, 7].

Локальные аномалии геомагнитного поля в различных 
осредненный радиусах (R = 1,5; 2; 3; 5 км) рассчитаны для 
северо-западной части Евлах-Агджабединской впадины. 
По рассчитанным на профилях значениям локальных ано-
малий в программе Surfer были построены карты распре-
деления полей локальных магнитных аномалий (рис. 4-7).

На карте локальных магнитных аномалий, рассчи-
танной для радиуса R = 1.5 км (соответствующего глу-
бине ≈3 км), не видно резко различающихся магнитных 
аномалий (см. рис. 4). Однако в нескольких местах 
фиксируются малоинтенсивные локальные магнитные 
максимумы (чуть выше 25 нТл), наиболее интенсивный 
из которых зафиксирован в ≈1-1.5 км западнее скважины 
Дуздаг 1М. Учитывая, что вулканиты в скважине Дуздаг 
1М были обнаружены на глубине 4176 м, можно предпо-
ложить распространение вулканической массы на отно-
сительно небольшую глубину в западном направлении.

На карте локальных магнитных аномалий радиусом 
R = 2 км (что соответствует глубине ≈4 км) отмечена интен-
сивность магнитных максимумов 25 нТл и более на мно-
гих участках впадины (Далимамедли, Борсунлу, Дуздаг, 
Гедакбоз) (см. рис. 5). В этих районах, где определены 
магнитные максимумы, вулканиты выделены глубоким 
бурением скважин на глубине 3500-4500 м. В других 
местах без глубоких скважин (Газирахмедли, Газанбулаг, 
Годакбоз, Нафталан) обнаружены локальные магнитные 
максимумы интенсивностью 25-50 нТл, что свидетельству-
ет о наличии вулканической массы на глубине около 4 км 
в этих участках впадины.

Интенсивность магнитных аномалий, рассчитанная для 
радиуса R = 3 км (соответствующего глубине ≈6 км), была 
выше, чем в вышеуказанных площадях (см. рис. 6). Можно 
считать, что вулканигенне образования постройки в этих 
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Рис. 3. Схема распространения полного 
составляющего (Т) геомагнитного поля (северо-

западная часть Евлах-Агджабединской впадины)
1 - магнитометрический профиль; 2 - изомеры геомагнитного 

поля (с условным значением); 3 - нарушение и сложные сейсмо-
письменные зоны; 4 - населенный пункт; 

5 - скважина глубокого бурения

Рис. 4. Карта локальных аномалий геомагнит-
ного поля (R = 1.5 км, северо-западная часть 

Евлах-Агджабединской впадины)
1 - магнитометрический профиль; 2 - изоксы локальных 

аномалий геомагнитного поля; 3 - нарушение и сложные 
сейсмописьменные зоны; 4 - населенный пункт; 

5 - скважина глубокого бурения

Рис. 5. Карта локальных аномалий геомагнит- 
ного поля (R = 2 км, северо-западная часть  

Евлах-Агджабединской впадины)
См. условный обозночения рисунка 4
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районах имеют определенную мощность и более широкое 
распространение. Однако магнитная аномалия в зоне сква-
жины Борсунлу 1М характеризуется очень низкой интенсив-
ностью, что свидетельствует об отсутствии корней вулканов 
на исследуемой глубине и о поступлении вулканического 
материала с соседних участков (северо-запад).

Интенсивность локальных магнитных максимумов, 
рассчитанная для радиуса R = 5 км (соответствующего 
глубине ≈10 км), возрастала до 75-125 нТл в указанных 
выше областях (см. рис. 7). Зона глубинного разлома, 
выделенная по сейсмическим данным, характеризуется 
минимальными магнитными аномалиями, а на отдель-
ных локальных участках к востоку и западу от линии 
разлома наблюдаются высокоинтенсивные магнитные 
аномалии. Это говорит о том, что корни вулкана в этих 

районах находятся на глубине 10 км и более.
В результате показано, что вулканические структу-

ры распределены в зоне максимумов, выявленных на 
картах локальных аномалий в северо-западной части 
ЕАВ. Предполагается, что разделенная по сейсмическим 
данным зона глубинных разломов на участках Нафталан-
Годакбоз и Дуздаг будет характеризоваться магнитными 
минимумами, а восточнее будут определяться интенсив-
ные магнитные максимумы. На западе вулканические 
массы обнаружены в зонах высокоинтенсивных магнит-
ных максимумов, выделенных на площадях Борсунлу, 
Далимамедли и Хазирахмедли. Считается, что корни 
вулканов присутствуют в зоне глубинного разлома в рай-
оне Хазирахмедли, которая характеризуется аномалией 
наибольшей интенсивности.

Рис. 6. Карта локальных аномалий геомагнит- 
ного поля (R = 3 км, северо-западная часть  

Евлах-Агджабединской впадины)
См. условный обозночения рисунка 4

Рис. 7. Карта локальных аномалий геомагнит- 
ного поля (R = 5 км, северо-западная часть 

Евлах-Агджабединской впадины)
См. условный обозночения рисунка 4

M. A. Bakirov / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 090-094

Литература
1. Гадиров, В. Г. (1991). Прогнозирование вулканогенных образований мезозоя Среднекуринской депрессии и их 

нефтегазоносности по комплексным геофизическим данным. Aвтореферат дисcертации на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук. Баку: АН Азерб. ССР, Институт геологии им. Акад. И. М. Губкина.

2. Bəkirov, M. A., Qədirov, K. V. (2018, Aprel). Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində vulkanogen əmələgəlmələrin yayılma areallarının 
öyrənilməsi. ANGC-nin «Əlatəhsil - neft çıxarmada müvəffəqiyyətin rəhnidir» adlı XXIII illik tələbə və gənc tədqiqatçılar konfransı. Bakı.

3. Гадиров, В. Г., Гадиров, К. В., Бакиров, М. А. (2016). Локальные магнитные аномалии Среднекуринской впадины 
Азербайджана и их геологическое истолкование. Геофизический журнал, 38(5), 146-153.

4. Qədirov, V. Q. (2020). Qravimetrik kəşfiyyat. Bakı: Füyuzat.
5. Qarayev, B. M., Niyazov, T. X. (2012). Yeni seysmik kəşfiyyat məlumatlarına görə Naftalan, Şimali Naftalan və Gödəkboz 

sahələrinin geoloji quruluşu. Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri, 1-2, 12-16.
6. Qənbərov, Y. H., Novruzov, Ə. Q., Qədirov, V. Q. və başq. (2010). Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsində kompleks 

seysmik və qravimetrik işlərin nəticələri. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2, 3-7.
7. Qədirov, V. Q. (2010). Azərbaycanın Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının 

tətbiqi.  Bakı: Qanun.
8. (1981). Инструкция по магниторазведке. Ленинград: Недра.

References
1. Gadirov, V. G. (1991). Prediction of Mesozoic volcanogenic formations of the Middle Kura Depression and their oil and gas 

potential based on complex geophysical data. PhD Thesis. Baku: Institute of Geology and Geophysics, ANAS.
2. Bakirov, M. A., Gadirov, К. V. (2018, April). Study of the distribution areas of volcanic formations in the Yevlakh-Agjabedi 

basin. In: ASPG XXIII The International student and young researchers conference «Perfect education - the key to success in oil production». 
Baku.

3. Gadirov, V. G., Gadirov, К. V., Bakirov, M. A. (2016). Local magnetic anomalies of the Middle Kura depression of 
Azerbaijan and their geological interpretation.  Geophysical Journal, 38(5), 146-153.

4. Gadirov, V. G. (2020). Gravimetric exploration. Baku: Füyuzat.
5. Qarayev, B. M., Niyazov, T. X. (2012). Geological structure of Naftalan, North Naftalan and Godekboz areas according to 

new seismic data. Geophysical Innovations in Azerbaijan, 1-2, 12-16.
6. Ganbarov, Y. H., Novruzov, A. G., Gadirov, V. G., et al. (2010). Results of complex seismic and gravimetric works in the 

area of Gazanbulag-Borsunlu-Ziyadkhan.  Azerbaijan Oil Industry, 2, 3-7.
7. Gadirov, V. G. (2010). Application of gravitational-magnetic exploration in the search for oil and gas structures in the Kura 

basin of Azerbaijan. Baku: Qanun.
8. (1981). Instructions for magnetic prospecting. Leningrad: Nedra.



94

Прогноз распределения вулканогенных масс 
на основе анализа магнитометрических и скважинных данных 

в северо-западной части Евлах-Агджабeдинской впадины
 

M. A. Бакиров
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

В статье представлены результаты работ по магнитометрическому планированию, проведен-
ных в северо-западной части Евлах-Агджабединской впадины с помощью Geometrics G-856AX, и 
исследованы характеристики распределения полей локальных магнитных максимумов высокой 
интенсивности. Локальные аномалии геомагнитного поля в различных радиусах (R = 1.5; 2; 3; 5 км) 
рассчитаны для северо-западной части Евлах-Агджабединской впадины. По рассчитанным на про-
филях значениям локальных аномалий были построены карты распределения полей локальных 
магнитных аномалий. Показано, что вулканические структуры распределены в зоне максимумов, 
выявленных на картах локальных аномалий в северо-западной части Евлах-Агджабединской впади-
ны. Предполагается, что разделенная по сейсмическим данным зона глубинных разломов на участ-
ках Нафталан-Гедакбоз и Дуздаг будет характеризоваться магнитными минимумами, а восточнее 
будут определяться интенсивные магнитные максимумы. На западе вулканические массы обна-
ружены в зонах высокоинтенсивных магнитных максимумов, выделенных на площадях Борсунлу, 
Далимамедли и Хазирахмедли. Предполагается что, корни вулканов присутствуют в зоне глубинного 
разлома в районе Хазирахмедли, которая характеризуется аномалией наибольшей интенсивности. 

  
Ключевые слова: магнитометрическая разведка; магнитное поле; магнитные максимумы; вул-

канические породы.                       

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin şimal-qərb hissəsində 
maqnitometrik və quyu məlumatlarının təhlili əsasında 

vulkanogen kütlələrin yayılmasının proqnozlaşdırılması

M. A. Bəkirov
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Məqalədə, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin şimal-qərb hissəsində ABŞ istehsalı olan Geometrics G-856AX 
tipli maqnitometrlə aparılmış yeni maqnitometrik planalma işlərinin nəticələri verilmiş və yüksək 
intensivlikli lokal maqnit maksimumlarının sahə üzrə paylanma xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Yevlax-
Ağcabədi çökəkliyinin şimal-qərb hissəsi üzrə geomaqnit sahənin müxtəlif ortalaşdırma radiuslarda 
(R = 1.5, 2, 3, 5 km) lokal anomaliyaları hesablanmış və sahə üzrə paylanma xəritələri qurulmuşdur. 
Nəticədə, YAÇ ŞmQ hissəsində lokal anomaliyalar xəritələrində müəyyən edilən maksimumlar zonasında 
vulkanogen qurumların yayıldığı göstərilmişdir. Naftalan-Gödəkboz və Duzdağ sahələrində seysmik 
məlumatlarla ayrılan dərin qırılma xətti zonasının maqnit minimumları ilə xarakterizə olunması, 
şərqə doğru isə intensiv maqnit maksimumları müəyyən edilməsi, vulkan köklərinin şərqdə olması və 
maqnitoaktiv kütlələrin bu dərinlik qırılmasına qədər yayılması güman edilmişdir. Qərbdə isə, Borsunlu, 
Dəliməmmədli, Hazırəhmədli sahələrində müəyyən edilmiş yüksək intensivlikli maqnit maksimumları 
zonalarında vulkanogen kütlənin yayıldığı müəyyən edilmişdir. Bunlardan ən yüksən intensivlikli 
anomaliya ilə xarakterizə olunan Hazırəhmədli sahəsində qeyd edilən dərinlik qırılması zonasında vulkan 
köklərinin olması güman edilir.

Açar sözlər: maqnetometrik kəşfiyyat; maqnit sahəsi; maqnit maksimumları; vulkanogen süxurlar.
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