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Введение
Каспийское море является самым крупным континен-

тальным водным бассейном Земли, обладающим основ-
ными чертами геологии дна мирового океана. Кроме 
того, Каспийский регион является стратегически важным 
регионом республики в связи с его высоким нефтегазо-
вым потенциалом [1]. Результаты проведенного анализа 
подтверждают наличие под дном Каспия крупной сырье-
вой базы углеводородов, имеющей мировой значение 
и способной обеспечить устойчивое развитие района в 
течение длительного периода. Суммарные геологические 
ресурсы углеводородов могут составлять более 27 млрд. т 
УТ (или около 21 млрд. т УТ извлекаемых). К настоящему 
времени на этой акватории выявлено более 430 локаль-
ных поднятий, из которых около 60 подготовлено к глубо-
кому бурению. В результате поискового бурения открыто 
47 месторождения с суммарными доказанными запасами 
нефти и газа около 3.3-4.0 млрд. т УТ [2].

Однако изученность многих районов Каспия до сих 
пор остается недостаточной для проведения обоснован-
ной оценки его перспективных ресурсов. Особенно слабо 
в этом отношении изучен Средний и Северный Каспии 
(за исключением лицензионных участков), где почти нет 

структур, подготовленных к бурению по современным 
требованиям, включая сейсмические работы 3D.

Ведущиеся в регионе наблюдения за современными 
движениями земной коры показали наличие активных 
тектонических процессов. Известно что, Каспийское море 
характеризуется активной геодинамикой и в первую 
очередь аномальным изменением уровня моря и сейс-
мичностью. 

В ввиду этого задача исследования сейсмичности, 
а также полей напряжений литосферы Каспийского 
региона представляется особенно актуальной. Изучение 
сейсмичности Каспийского моря дает дополнительную 
информацию о глубинных тектонических процессах, 
протекающих в этом регионе, что важно для сейсмиче-
ского районирования Каспия, в выявлении возможной 
связи между сейсмичностью и месторождениями нефти 
и газа, а также в целях безопасности работы на морских 
нефтяных платформах.

До настоящего времени концепция разведки нефти и 
газа основывалась на модели изучения антиклинальных 
структур. Открытие таких не антиклинальных отложений 
было отложено из-за плохих научных и практических 
исследований [3]. Даже сейчас поиск не антиклинальных 
нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане 
практически отсутствует. Потому что генезис таких место-
рождений и механизм образования углеводородов в них 
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плохо изучены. На основании приведенных результатов 
нами нами рассматривается концепция формирования 
не антиклинальных структур «геодинамического проис-
хождения» в геодинамически активных зонах и поиска 
там месторождений нефти и газа.

Нефтегазоносность Каспийского моря
Изучение геологического строения Каспийского моря 

геофизическими методами, начатое еще в 30-е годы про-
шлого века и получившее массовое развитие в связи с 
созданием, особенно в период 80-х годов новой техники 
и новых цифровых технологий, дало хорошую геоло-
гическую основу для количественных оценок ресурсов 
углеводородов.

Как показывал анализ, проведенный экспертами 
ИМЭМО РАН и ИГ и РГИ современные оценки извле-
каемых запасов нефти в каспийском море колеблются в 
интервале 4-6 млрд. [1, 4].

При этом из общего объема углеводородов на долю 
нефти, по данным указанных авторов, приходится не ме- 
нее 5.5-6.0 млрд. т, или, за вычетом 1.5 млрд. т уже добытой 
нефти, не менее 4.0 млрд. т остаточных ресурсов принадле-
жащих Азербайджану, Туркменистану и Ирану [5].

Азербайджанский сектор. Главный толчок к началу 
нефтедобычи на Южном Каспии был дан на откры-
том еще в период существования СССР месторожде-
нии Азери-Чираг, расположенном на приапшеронском 
отрезке Апшероно-Прибалханской зоны Каспия. На 
рисунке 1 показана схема расположения основных назем-
ных и морских месторождений Азербайджана построен-
ная на основе данных представленных в работе [6] (рис. 1). 

Азербайджан является одной из старейших нефте-
газодобывающих стран мира. Здесь во второй половине 
19 века началась промышленная переработка нефтяных 
месторождений. К настоящему времени здесь открыто 
81 месторождение нефти и газа, из них 54 расположены 
на суше и 27 – в морских водах.

Количество неосвоенных месторождений – 14, из них 
8 находятся в разведке и 6 – в консервации. В настоящее 
время в разработке Государственной нефтяной компа-
нии Азербайджанской Республики (SOCAR) задейство-
вано 59 месторождений [7].

С начала промышленно значимой добычи нефти и 
газа в Азербайджане пробурено более 50 000 скважин. 
При этом, по подсчетам экспертов, подтвержденные 
остаточные запасы нефти на месторождениях составля-
ют более 2.4 миллиарда т., а повышение темпов добычи 
нефти и коэффициента выхода нефти для республики 
остается актуальной и приоритетной задачей [8].

Разработка остаточных запасов нефтяных место-
рождений, расположенных в Каспийском море, имеет 
большое экономическое значение для Азербайджанской 
Республики. Несмотря на то, что большинство нефтяных 
месторождений в море находятся в разработке в течение 
длительного времени, каждое месторождение, горизонт 
и скважина рассматривается индивидуально и для пол-
ной реализации запасов принимаются соответствующие 
геолого-технические мероприятия. Впервые в мире раз-
работка морских нефтяных месторождений началась в 
Азербайджане. В азербайджанском секторе Каспийского 
моря эксплуатировались такие месторождения, как 
Пираллахи (1902 г.), Гурган-дениз (1947 г.), остров Чилов 

(1948 г.). В ноябре 1949 г. в море, в 50 км от берега, в 100 
км от Баку  месторождение Нефтяные Камни,  в 1950 г. 
– месторождение Дарвин, в 1951 г. – месторождение Гум-
Дениз, в 1953 г. – месторождения Палчыг Пилпиляси 
и Абшерон, в 1962 г. – Южное месторождение, в 1968 г. 
месторождение Бахар, в 1969 г. – месторождение Ази 
Асланов, в 1973 г. месторождение Булла, в 1974 г. место-
рождение Гарасу, в начале 1980 г. крупное нефтегазо-
конденсатное месторождение Гюнешли (мелководное), в 
1982 г. месторождение 8 Марта, в 1983 г. месторождение 
Алат, и в 1985 г. месторождение Западный Абшерон [6]. 

В настоящее время на балансе компании SOCAR нахо-
дятся 23 морских нефтяных месторождения, из которых 5 
месторождений находятся в разведке (Джануб-2, Кяпяз, 
Карабах, Ашрафи, Новханы), 1 месторождение находит-
ся в консервации (Гарасу), 1 месторождение неактивно 
(Ази Асланов) , в эксплуатации находится 16 месторож-
дений, из них 12 месторождений (Пираллахи, Гурген-
дениз, Дарвинская банка, Абшеронская банка, Западный 
Абшерон, Нефтяные Камни, Палчыг Пилпиляси, Остров 
Чилов, Джануб, Гюнешли, Гум-Дениз, Бахар) находятся в 
Апшеронском архипелаге и 4 месторождения (Сангачал-
Дениз, Дуванны-Дениз, Хара-Зира, Булла-Дениз, Алат-
Дениз, 8 Марта) расположены в Бакинском архипела-
ге. Из 81 месторождения нефти и газа, открытых в 
Азербайджане, 3 месторождения относятся к числу круп-
нейших месторождений нефти (Азери-Чираг-Гюнешли, 
Шахдениз, Балаханы-Сабунчи-Рамана) по исходным гео-
логическим ресурсам (запасы нефти которых составля-
ют 500-1000 млн т. и более). На этих месторождениях 
сосредоточено более 50% открытых запасов нефти и газа 
Южно-Каспийского бассейна [6]. 

По начальным запасам нефти и газа (100-500 млн т. 
запасов нефти) к группе крупных месторождений отно-
сятся следующие 15 – Нефтяные Камни, Сураханы, Биби-
эйбат, Гала, Бинагади-Чахнаглар-Сулутепе, Локбатан-
Пута-Гушхана, Гарачухур, Бахар, Сангачал-Дуваннлы-
Хара-Зира, Куровдаг, Курсанги. Они составляют 28% 
запасов страны [6]. 

Таким образом, Азербайджан характеризуется круп-
нейшими открытыми месторождениями, что означает 
80% первоначальных запасов нефти и газа, обнаружен-
ных на месторождениях

Абшеронский нефтегазоносный район. Абшеронский 
нефтегазоносный район охватывает восточно-юго-вос-
точную часть Шемахинско-Абшеронского перикли-

Рис. 1. Обзорная карта наземных и морских 
месторождений Азербайджана [6]

G. J. Yetirmishli et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2022) 008-016



10

нального прогиба, входящий в состав Юго-Восточной 
Кавказской нефтегазоносной подпровинции. Территория 
района состоит из вытянутого в широтном направлении 
Апшеронского полуострова, его западной границей услов-
но является линия, проходящая от мыса Гилязи до мыса 
Сангачал, а северная, южная и восточная границы условно 
считаются границами Апшеронского полуострова. полу-
остров. Абшеронская нефтегазоносная область тектони-
чески является продолжением юго-восточного падения 
мегаантиклинория Большого Кавказа. Ступенчатая тек-
тоническая структура Юго-Восточного Кавказа претерпе-
вает изменения в районе Апшеронской периклинальной 
депрессии. Нефтяные и газовые месторождения Юго-
Западного Абшерона приурочены к антиклинальной зоне 
Гараэйбат, Атешгях-Шубани-Локбатан-Пута-Гушхана, 
которая полукругом окружает курган Гюздек. В этой зоне 
максимальная нефтенасыщенность разреза продуктивно-
го пласта зафиксирована на месторождениях Бибихебат 
и Локбатан. Месторождения нефти и газа в Центрально-
Абшеронской тектонической зоне связаны с Сулутепе 
Бинагади-Чахнагларским, Балаханско-Сабунчинско-
Раманинским, Сураханским, Карачухур-Зигским анти-
клинальными поднятиями Фатмайи-Зигской зоны нефте-
газонакопления, рассекающей полуостров в СЗ-ЮВ 
направлении [9].

Сейсмичность Каспийского моря
В акватории Каспийского моря неоднократно проис-

ходили сильные землетрясения. В прошлом веке в этой 
зоне произошло 15 сильных землетрясений с М ≥ 5.0, 
интенсивностью в эпицентре VI-VIII баллов. Они ощуща-
лись в Баку и прибрежных пунктах до V-VII баллов [10].

Cильное глубокофокусное землетрясение, произо-
шедшее в акватории Каспия к северу от Абшерона 18  
сентября 1961г. с M = 6.6, ощущалось до 7-8 баллов 
на северном побережье республики (Сиязань, Гилязи,  
Насосная), на Абшероне  и в  Баку до 6-ти баллов по  
шкале MSK-64. Другое сильное землетрясение с М = 6.2, 
произошедшее 27 января 1963 г. севернее Абшерона, 
также ощущалось в Баку до 6-ти баллов по шкале  

MSK-64. В Баку наблюдались обвалы штукатурки, тре-
щины на каменных стенах [11, 12].

Землетрясение, произошедшее 6 марта 1986 г. с М = 6.2, 
ощущалось на Нефтяных Камнях с интенсивностью 7-8 
баллов, в Баку – до V баллов. Землетрясения 24 августа 
1989 г. с М = 5.7 в северной морской подзоне и 16 сентя-
бря 1989 г. с М = 6.2 в средней части Каспия ощущались 
в  северных прибрежных районах республики и Баку с 
интенсивностью V баллов [11].

Начало века характеризовалось повышением сейс-
мичности в южной морской подзоне. В 2000 г. к югу от 
Абшерона произошло сейсмическое событие в виде двух 
толчков, которые ощущались почти по всей территории 
республики, а в Баку и окрестных пунктах интенсивность 
доходила до VI-VII баллов. Это событие сопровождалось 
большим количеством афтершоков, некоторые из кото-
рых были ощутимыми.

Последние годы уровень сейсмической активности 
отдельных участков акватории Каспия повысился, вели-
чина выделенной сейсмической энергии в Центральном 
Каспии возросла в несколько десятков раз. Наряду с силь-
ными сейсмическимим событиями на изучаемой терри-
тории происходит большое количество слабых землетря-
сений, которые дают возможность изучать сейсмичность 
данного региона в связи с его глубинным строением.

Отметим, что образование, миграция и накопление 
углеводородов в Каспийском регионе происходят в оса-
дочном чехле. Хотя до настоящего времени проводились 
различные геологические и геофизические исследования, 
в регионе не проводилось никаких геологоразведочных 
работ, принимая во внимание сейсмогеодинамические 
условия нефти и газа и их закономерности. Для этого с 
целью выяснения характера сейсмогеодинамических и 
динамических изменений в регионе нами было проана-
лизирован механизм распределения землетрясений по 
площади и глубине, который определяет геодинамиче-
ский энергетический статус осадочного чехла.

Для выяснения закономерности распределения гипо-
центров землетрясений в регионе в зависимости от глу-
бины была построена диаграмма зависимости количества 
землетрясений от глубины. В акватории Каспийского 
моря 90% гипоцентров распределены на глубине более 
35 км. Вместе с тем встречаются и поверхностные земле-
трясения (рис. 2). Как видно из рисунка 2 10% гипоцен-
тров распределены на глубине 0-20 км, что соответствует 
мезо-кайнозойскому комплексу отложений, являющийся 
перспективным в плане нефтегазоносности. Проявление 
землетрясений в осадочном чехле указывает на то, что 
слои в этом диапазоне находятся в подвижном энерге-
тическом состоянии. Образование, миграция и откры-
тие углеводородов связаны именно с этим интервалом. 
Недавние исследования показали, что существует опреде-
ленная закономерность между месторождениями нефти 
и газа и сейсмичностью в одном и том же интервале 
[12-16]. Взаимосвязь сейсмической активности и ее роль, 
среди прочих факторов, в образовании углеводородов в 
указанном интервале глубин была доказана эксперимен-
тальными исследованиями [17].

На рисунках 3, 4 показаны карты эпицентров земле-
трясений с локальной магнитудой ml ≥ 2.0 и ml ≥ 3.0 за  
период 2003-2018 гг. Эпицентры землетрясений были 
взяты из каталогов землетрясений «Бюро исследований 

Рис. 2. Диаграмма распределения количества 
глубин землетрясений за 2000-2018 гг. 

на территории Каспийского моря
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землетрясений» Республиканского Центра Сейсмологи-
ческой Службы НАНА. В целом, сейсмическая активность 
не везде распределена равномерно. По своим сейсмогео-
логическим особенностям регион распадается на две  
части – северную, сейсмически пассивную, принадлежа-
щую Скифско-Туранской и Восточно-орогенно склад- 
чатому поясу, Между ними нет четкой границы. Послед-
няя представляет собой пограничную полосу разной 
ширины, примерно соответствующую системе тектони- 
ческих швов, которые ограничивают с юга Скифско-Ту-
ранской платформу на уровне консолидированной коры.

В этой полосе происходит уменьшение с юга на север 
количества зарегистрированных эпицентров землетря-
сений вплоть до полного их исчезновения. Эпицентры 
в пределах полосы могут группироваться в линии, ори-
ентированные как вдоль нее, так и поперек, фиксируя, 
по-видимому, положение активизированных разломов 
приорогенного края платформенной области. 

Как видно из рисунках землетрясения, которые 
изредка фиксируются во внутренних районах Скифско-
Туранской платформы, за пределами этой полосы 
имеют, скорее всего, случайный, вторичный характер и 
могут бытьинициированы сейсмическими волнами от 
наиболее сильных землетрясений в алпиийском поясе  
или локальными, в том числе – техногенными (эксплуа-
тация водяных и углеводородных месторождений и др.).

Большинство нефтяных и газовых месторождений, от- 
крытых в Южно-Каспийском мегазонном бассейне, распо-
ложены в зонах тектонических нарушений и вокруг него.

Поперечная зональность западного сектора между 
Карабогазским выступом (сводом) Туранской плиты и 
Южно-Каспийской впадиной, связана с блоковой диф-

ференциацией Карабогазского свода, которая, в свою 
очередь, может быть активизирована за счет влияния 
орогенных движений на Кавказе и погружений в Южно-
Кавказской впадине [1]. На рисунке 5 показана сейсмо-
тектоническая карта землетрясений Каспийского моря за 
период 2003-2018 гг. (ml ≥ 3.0), а также нанесены крупные 
нефтяные месторождения данного региона.

Ирано-Туркестанская провинция охватывает Богровдаг-
Эльбурсскую и Копетдагскую орогенно-складчатые 
системы и разделяется на две продольные зоны – север-
ную, акваториальную, и южную, собственно орогенную. 
Для северной зоны характерна невысокая концентра-
ция эпицентров землетрясений, нарастающая лишь в 
ее восточной части (низовья р. Атрек); в южной зоне 
отмечаются наиболее высокие концентрации эпицентров 

Рис. 3. Карта эпицентров землетрясений, 
произошедших в Каспийском море 

за период 2003-2018 гг. (ml ≥ 2.0) (N = 4834)

Рис. 4. Карта эпицентров землетрясений, 
произошедших в Каспийском море 

за период 2003-2018 гг. (ml ≥ 3.0) (N = 1877)

Рис. 5. Карта эпицентров землетрясений, 
произошедших в Каспийском море 

за период 2003-2018 гг.(ml ≥ 3.0)
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землетрясений, которые характеризуются и наибольшей 
интенсивностью [1].

Зоны имеют преимущественно северо-западное, суб-
меридиональное и субширотное простирание; первые и 
вторые характерны, в основном, для Кавказской провин-
ции. Последняя – для Южно-Туркестанской.

Наименьшим уровнем сейсмической активности, 
которая может быть оценена как низкая, отличается, как 
уже упоминалось, центральный район Южно-Каспий- 
ской впадины, где, судя по значениям показателя (0.05 и 
менее) повторяемость слабых землетрясений значитель-
но превышает повторяемость сильных. Практически весь 
Северный Каспий и северная часть Среднего Каспия по 
рассмотренному показателю является сейсмически пас-
сивными зонами. 

Из схемы максимальных возможных землетрясений 
следует, что для зоны сопряжения Скифско-Туранской 
платформы и альпийского пояса в целом могут быть 
свойственны землетрясения с магнитудой более 5.0. На 
отдельных участках этой зоны, в основном, вблизи неот-
ектонических узлов мест схождения или пересечения 

разно-ориентированных неотектонических элементов, 
которые в регионе, как правило, соответствуют сейсмоге-
нерирующим узлам.

Как показано в работе [3], неравномерное распреде-
ление напряжения на блоках наблюдается в областях с 
малой толщиной слоя, в областях с хрупким литофасци-
альным и петрофизическим составом. Такие зоны позво-
ляют накапливать потенциальную энергию растяжения, 
и по мере увеличения напряжения в окружающей 
среде, образуется растрескавшаяся структурная зона. 
Когда накопление энергии в этой среде достигает своего 
предела, то есть в последний момент прочности слоев 
на разрыв, ствол разрушается, и накопленная энергия 
высвобождается в виде волн. Науке уже известно, что 
углеводороды мигрируют в таких зонах и образуют 
отложения в образовавшихся структурах. Почти 60-65% 
открытых месторождений нефти и газа расположены в 
зонах разломов и вокруг них [3]. 

В некоторых случаях возможно накопление потенци-
альной энергии в локальных областях внутри блоков, где 
напряжение накапливается в слоях (рис. 6а) [3]. Такие зоны  
часто наблюдаются параллельно зонам разлома как ха- 
рактерные антиклинальные формы малой амплитуды. Их 
поиски должны учитывать палеосейсмические условия.

Так, например подобные характерные локализации 
наблюдались на сейсмических профилях, разрабатывае-
мых в Поволжско-Уральском и Татарстанском районах, 
наблюдается. Для подтверждения результата были про-
бурены три скважины, и было подтверждено, что в этой 
зоне локализовалась нефть [18]. Формирование таких зон 
связано с накоплением напряжений в локальных геоди-
намических полях и образованием трещиноватой среды 
(рис. 6б), хотя на таких участках разрыв отсутствует, веро-
ятность миграции углеводородов и образования отло-
жений очень высока (рис. 6в). Логично, что накопление 
нефти и газа в полях геодинамического происхождения 
согласуется с механизмом, который происходит в лито-
логических и стратиграфических полях. До настоящего 
времени при изучении сейсмических профилей не обра-
щали внимания на такие зоны в геологических разрезах, а 
научно-теоретическая методология и правила обработки 
не были разработаны для их изучения.

Изучение и разведка таких участков в отдельных оса-
дочных комплексах в Южно-Каспийском бассейне долж-
на быть на уровне современных требований.

На основе совместного анализа основных элемен-
тов сейсмогенной разрывной тектоники изучаемо-
го региона и механизмов очагов землетрясений за 
период 2003-2018 гг. установлено, что для территории 
Центрально-Kаспийской впадины для малых значений 
углов осей растяжения характерны большие углы осей 
сжатия, что свидетельствует о преобладании там сбросо-
сдвиговых подвижек. С учетом выбора (по геологическим 
данным) предпочтительных плоскостей разрыва встре-
чаются как правые, так и левые сдвиги. Землетрясения 
произошли в условиях близких по величине сжимающих 
и растягивающих напряжений (сдвиговый тип подвиж-
ки). Сбросовый тип движения в основном преобладает в 
центральной части исследуемого региона [19]. На терри-
тории Северного Каспия встречаются также и взбросы. 
Сравнительный анализ механизмов очагов землетрясе-
ний, произошедших в 2003-2018 гг., показал, что в целом 

Рис. 6. Схематическая модель, характеризующая 
образование месторождений нефти и газа 

в структурах, вызванных напряжением 
на локальных участках [3]:

а) зона дислокации, вызванная напряжением; б) увели-
чение напряжения с проявлением небольших трещин

в) накопление месторождений нефти и газа и 
формирование месторождений
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тенденция преобладания в пределах исследуемого регио-
на сдвиговых подвижек сохраняется (рис. 7). 

С целью анализа изменения ориентации главных осей 
сжатия и растяжения с глубиной нами была построена 
схема распределения ориентации главных осей сжатия 
и растяжения Каспийского региона в интервалах глу-
бин 20-30 км, 30-40 км, 40-55 км, 55-70 км. Как видно из 
рисунка 5 с глубиной все более отчетливо проявляется 
тенденция ЮЗ-СВ ориентации осей растяжения и СЗ-ЮВ 
ориентации осей сжатия (рис. 8).

Результаты
Сейсмичность Каспийского региона характеризуется 

весьма неравномерным распределением по площади. 
В акватории Каспийского моря 90% гипоцентров рас-
пределены на глубине более 35 км. 10% гипоцентров 
распределены на глубине 0-20 км, что соответствует мезо-
кайнозойскому комплексу отложений, являющийся пер-
спективным в плане нефтегазоносности. Проявление зем-
летрясений в осадочном чехле указывает на то, что слои в 
этом диапазоне находятся в подвижном энергетическом 
состоянии. Образование, миграция и открытие углеводо-
родов связаны именно с этим интервалом.

Наименьшим уровнем сейсмической активности 
характеризуется центральный район Южно-Каспийской 
впадины. Практически весь Северный Каспий и северная 
часть Среднего Каспия по рассмотренному показателю 
является сейсмически пассивными зонами. Зоны сопря-
жения Скифско-Туранской платформы и альпийского 
пояса в целом могут быть свойственны землетрясения с 
магнитудой более 5.0. На отдельных участках этой зоны, 
в основном, вблизи неотектонических узлов мест схож-
дения или пересечения разно-ориентированных неотек-
тонических элементов, которые в регионе, как правило, 
соответствуют сейсмогенерирующим узлам.

Граница между асейсмичными и высокосейсмичны-
ми областями пересекает Каспийское море в направле- 
нии от г. Махачкала к южному обрамлению залива Кара- 
Богаз-Гол. Периодичность разрушительных землетрясе-
ний с магнитудой более М = 5.0 составляет 4-5 лет. Эпи-

центры землетрясений с магнитудой M ≥ 5.0 приурочены 
как к межразломным блокам, так и устанавливаются 
вдоль разломов. 

Образование, миграция и накопление углеводородов 
в Каспийском регионе происходят в осадочном чехле. 
Проявление землетрясений в осадочном чехле указывает 
на то, что слои в этом диапазоне находятся в подвижном 
энергетическом состоянии. Образование, миграция и 
открытие углеводородов связаны именно с этим интер-
валом. На основе выше сказанного можно сказать, что 
существует определенная закономерность между место-
рождениями нефти и газа и сейсмичностью в одном и 
том же интервале.

На основе совместного анализа основных элементов 
сейсмогенной разрывной тектоники изучаемого региона 

Рис. 7. Механизмы очагов землетрясений 
Азербайджана (М ≥ 3.0) за период 2003-2018 гг.

Рис. 8. Схема ориентаций осей напряжения сжатия и растяжения  механизмов 
очагов землетрясений каспийского моря  за 2003-2018 гг. (ml ≥ 3.0)
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и механизмов очагов землетрясений за период 2003-
2018 гг. установлено, что для территории Центрально-
Kаспийской впадины для малых значений углов осей 
растяжения характерны большие углы осей сжатия, что 
свидетельствует о преобладании там сбросо-сдвиговых 

подвижек. Однако на территории Северного Каспия и 
в зоне расположения нефтяных залежей установлены 
взбросы. Анализ ориентации главных осей сжатия и рас-
тяжения с глубиной выявил тенденцию ЮЗ-СВ ориента-
ции как осей сжатия так и осей растяжения. 

Заключение
Развитие геологоразведочных работ и крупномасштабной добычи углеводородов в будущем при-

ведут к новым серьезным открытиям, новым крупным экономическим проектам и интенсивному раз-
витию нефтегазового комплекса в регионе. В этой связи изучение истории становления и развития 
нефтегазового комплекса Каспийского региона является актуальной задачей и, несомненно, анализ 
истории может способствовать развитию нефтегазового комплекса. Для дальнейшего освоения терри-
тории Каспия необходимо активизировать развитие геологоразведочных работ и внедрение в практику 
добычи углеводородов инновационных технологий, что в будущем позволит на должном уровне раз-
вивать нефтегазовый комплекс в регионе. 

С другой стороны влияние землетрясений на процесс вовлечения в фильтрационный поток нефти 
тем больше, чем меньше глубина очага землетрясения, вызвавшего в залежи фильтрационные волны 
давления. Учитывая то, что в последние годы уровень сейсмической активности отдельных участков 
акватории Каспия повысился, а величина выделенной сейсмической энергии в Центральном Каспии 
возросла в несколько десятков раз, можно предположить что изменение дебита нефти на многих мор-
ских месторождениях северной части Абшероно-Прибалханской складчатой системы связано именно 
с этим. 

Освоение ресурсов нефти и газа на территории Каспия в настоящее время является актуальной про-
блемой, от решения которой во многом зависит прирост запасов и рост добычи нефти и газа.
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Современная геодинамика и сейсмичность 
Азербайджанского сектора Каспийского моря

 
Г. Дж. Етирмишли, С. Э. Казымова, С. С. Исмаилова, И. Э. Казымов

Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, Баку, Азербайджан

Реферат

Нефтяные месторождения района расположены в пределах Южно-Каспийского нефтегазонос-
ного бассейна, на территории Апшеронского полуострова и прилегающей акватории Каспийского 
моря. Здесь находятся более 80 месторождений нефти и газа. С этой целью в данной статье пред-
ставлено геологическое строение Южно-Каспийской впадины, а также рассмотрена Апшерон-
Прибалханская зона. Проведен анализ нефтегазоностности и современной сейсмичности Каспийского 
моря. Увеличение извлекаемых запасов нефти, стабилизирование добычи на этой стадии – задача 
номер один для нефтедобывающей отрасли. Установлено, что в последние годы уровень сейсмической 
активности отдельных участков акватории Каспия повысился, а величина выделенной сейсмической 
энергии в Центральном Каспии возросла в несколько десятков раз, можно предположить что изме-
нение дебита нефти на многих морских месторождениях северной части Абшероно-Прибалханской 
складчатой системы связано именно с сильными (ml > 3.0) землетрясениями характеризующиеся сбро-
со-сдвиговым типом подвижек. 

  
Ключевые слова: Каспийское море; месторождения нефти и газа; механизмы очагов землетрясений.                       

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun müasir geodinamikası və seysmikliyi

Q. C. Yetirmişli, S. E. Kazımova, S. S. İsmayilova, İ. E. Kazımov 
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Məlum olduğu kimi, respublikanın neft və qaz yataqları Cənubi Xəzər neft-qaz hövzəsi daxilində, 
Abşeron yarımadasının və Xəzər dənizinin ərazisində yerləşir. Həmin ərazilərdə 80-dən çox neft və qaz 
yatağları mövcuddur. Məqalədə Cənubi Xəzər çökəkliyinin geoloji quruluşu təqdim olunur, həmçinin 
Abşeron-Pribalxan zonasının seysmik aktivlik nəzərdən keçirilir. Xəzər dənizinin neft və qaz tərkibinin 
və müasir seysmikliyinin təhlili aparılıb. Çıxarılan neft ehtiyatlarının artırılması, neft və qaz hasilatının 
sabitləşdirilməsi neft sənayesi üçün bir nömrəli vəzifədir. Xəzər dənizində baş vermiş zəlzələlərin ocaq 
mexanizmlərinin, zəlzələ ocaqlarının dinamik parametrlərinin qiymətləndirilməsi, onların formalaşması 
şəraiti və analizi əsasında ocaqda yerdəyişmənin qiymətləri qırılıb düşmə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil 
etdiyini göstərir. Lakin Mərkəzi Xəzər və neft yataqları sahəsində qırılıb qalxma tipli hərəkətlər əmələ gəlir.  
Belə ki, gərilmə oxların dərinliyə görə analizi cənub-şimal istiqamətində oriyentasiya olunur. Hiposentlərinin 
ən böyük hissəsi konsolidə qatında və yuxarı mantiyada toplanması müşahidə olunur. Güman etmək olar 
Xəzərin orta hissəsində seysmik aktivliyin artımı və həmin ərazidə maqnitudası ml > 3.0 olan zəlzələlərin 
intensivliyi bir çox dəniz yataqlarında neftin debitinin dəyişməsinə təsir edə bilər.

Açar sözlər: Xəzər dənizi; neft və qaz yataqları; zəlzələ ocaqlarının mexanizmləri.
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