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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность проблемы. ХХУ1 съезд КПСС в своих решениях 
предусмотрел доведение добычи нефти и конденсата в стране в XI 
пятилетке до 620-645 шш.тонн, добычи природного газа до 645 
млрд.куб.м. Перед нефтяной промышленностью Азербайджана постав
лена задача стабилизации добычи нефти и дальнейшее увеличение 
ее уровня. Для этого необходимо расширить поисково-разведочные 
работы на нефть и газ, ускорить открытие и ввод в эксплуатаЕщго 
новых месторождений и залежей, повысить геолого-экономическую 
эффективность и качество подготовки запасов нефти и газа, преж
де всего, промышленных категорий. 

Перспективы поисков и открытие новых нефтегазовых залежей 
на суше Азербайджана в ближайшие годы в значительной степени 
связываются с палеогеновым литолого-стратиграфическим комплек
сом, поскольку уникальная по своей нефтегазоносности продуктив
ная толща в доступных для бурения районах суши республи1ш, в 
основном, згже охвачена разведочным и эксплуатационным бурением 
и ее нефтегазовые ресурсы постепенно уменьшаются. 

Промышленные залежи нефти и газа, связанные с палеогено
выми отложениями, в последние годы были установлены в пределах 
Западного Азербайджана (Мурадханлы, Зардоб, Тарсдалляр и др.) 
и Восточной Грузии (Самгори-Патардзеули). 

По оценке прогнозных ресурсов нефти Азербайджана на долю 
палеогеновых отложений приходится А1% всех прогнозных ресурсов 
нефти. 

Одним из высокоперспективных районов Азербайджана в отно
шении нефтегазоносности палеогеновых отложений является район 
междуречья Куры и Иори. В этой связи возникла необходимость на 
основании критического анализа и всестороннего обобщения всего 
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накопленного геолого-геофизического материала дать научно обос
нованную оценку перспектив нефтегазоносности этих отложений и 
разработать направления дальнейших поисково-разведочных работ 
на палеогеновые отложения междуречья 1^ы и Иори и прилегающих 
районов Азерба11джана. 

Цель работы. Разработать литолого-фащальные, палеотекто-
нические, структурно-тектонические и геохимические критерии 
оценки перспектив нефтегазоносности, научно обосновать рацио
нальные направления и методику дальнейших поисково-разведочных 
работ для выявления нефти и газа в палеогеновых отложениях меж
дуречья Куры и Иори и прилегающих районов. 

Задачи исследования: 
- детальное освещение литолого-фациальных особенностей 

палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори и прилегающих 
районов; 

- восстановление истории геологического развития террито
рии междуречья Куры и Иори и сопредельных районов в палеогене 
путем детального анализа фацто!, мощностей, перерывов, несогла
сий и геотектонического режима осадконакопления; 

- выяснение тектонических особенностей палеогенового ком
плекса района и его соотношение с строением перекрыващих нео-
ген-антропогеновых и подстилающих меловых отложений; 

- выяснение основных геологических условий формирования 
неантиклинальных ловутпек в палеогеновых отложениях; 

- разработка классификации типов нефтегазовых ловушек 
палеогена в междуречье Куры и Иори и соседних районов; 

- исследование некоторых вопросов методики геолого-поис
ковых работ на структурные и неантиклинальные ловушки нефти и 
газа в междуречье Куры и Иори и прилегающих районов; 

- анализ геолого-геохимических критериев нефтегазоносных 
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овит и оценка перспектив их нефтегазоносности; 

- разработка основньос направлений поисково-разведочных 
работ на нефть и газ в палеогене междуречья Куры и Иори. 

Научная новизна. Уточнена литолого-стратиграфическая ха
рактеристика и выявлены основные закономерности изменения лито-
фаций и мощностей стратиграфических подразделений палеогеновых 
отложений; 

- составлены уточненные карты литофаций и мощностей основ
ных подразделений палеогеновых отложений Западного Азербайджана; 

- выделены и скоррелированы основные нефтегазоносные сви
ты палеогенового-литолого-стратиграфического комплекса; 

- по новейшим геолого-геофизическим данным уточнено строе
ние палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори, построена 
структурная карта в масштабе 1:100000 по кровле среднего эоцена, 
отражающая структурно-морфологические особенности строения па
леогеновых отложений, которая может слзгжить для ориентации даль
нейших поисково-разведочных работ на нефть и газ в этом районе; 

- В1шснены геологические условия формирования неантикли
нальных ловушек, благоприятных для нефтегазонакопления (струк
турно-тектонические, литолого-фациальные, стратиграфические) в 
палеогеновых отложениях Западного Азербайджана; 

- впервые произведена детальная классификация выявленных 
и прогнозируемых ловушек нефти и газа в палеогеновых отложениях 
междуречья Куры и Иори и прилегающих районов; 

- разработаны особенности методики поисково-разведочных 
работ на нефтегазовые залежи в структурных, неантиклинальных и 
комбинированных ловушках палеогеновых отложений исследуемого 
района; 

- на основании разработанных геолого-геохимических крите
риев нефтегазоносности палеогеновых отложений дана научно обос-
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нованная оценка перспектив нефтегазоносности этих отложений в 
пределах междуречья Куры и Иори, составлена новая карта перспек
тив нефтегазоносности палеогена исследуемой территории с выде
лением наиболее перспективных зон нефтегазоносности; 

- разработаны научно обоснованные направления дальнейших 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в палеогене на терри
тории междуречья Куры и Иори, с основным акцентом на высокопер
спективные горизонты среднего и нижнего эоцена, на которые ре
комендуются проводить поисковые работы единым этажом. 

Практическая ценность проведенных исследований заключает
ся в выделении и конкретизации в исследуемом районе междуречья 
Куры и Иори наиболее перспективных в отношении нефтегазоноснос
ти зон, участков, поднятий и выступов, а также стратиграфичес
ких интервалов палеогена, наиболее благоприятных для нефтегазо-
накоЕления в пределах которых должны быть сконцентрированы по
исково-разведочные работы, с указанием конкретных местоположе
ний скважин. Кроме того, разработана рациональная методика по
исков и разведки залежей нефти и газа применительно к структур
ным и неантиклинальным залежам палеогеновых отложений исследуе
мого района. 

Реализация работы. Геологоразведочной конторой на суше ПО 
"Азнефть", трестом "Азнефтегеофизика" приняты и осуществляются 
предложения и практические рекомендации по проведению геолого-
геофизических и поисково-разведочных работ на нефть и газ на 
палеогеновые отложения мевдуречья Куры и Иори. 

Апробация и публикации. Основные положения диссертации бы
ли представлены и доложены на научной сессии, посвященной Вели
кой Октябрьской Социалистической революции (Баку, 1978), на на
учно-теоретической конференции, посвященной перспективам поис
ков новых нефтегазовых залежей в Сиазанском районе (Баку, I98I), 
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на научной сессии "Губкинские чтения" (Баку, I98I), на заседа
нии комиссии по Кавказу и Закавказью Научного совета по пробле
мам геологии и геохимии нефти и газа АН СССР (Баку, I98I), на 
Всесоюзной научной конференции "Методика поисков стратиграфиче
ских и литологических залежей нефти и газа" (Баку, 1983). 

По теме диссертации опубликовано 8 статей. 
Объем работы. Диссертационная работа объемом 150 страниц 

машинописного текста, состоит из введения, восьми глав и закшо-
чения. Иллюстрируется 15 графическими приложениями, 3 таблица
ми и сопровождается библиографией 137 наименований. 

Работа выполнена в лаборатории "Геология и поиски нефти" 
Института геологии имени акад.И.М.Губкина АН Азерб.ССР. 

Использованные материалы. При проведении исследований бы
ли использованы фондовые отчеты треста "Азнефтегеофизика", те
матические отчеты и данные структурного и структурно-поискового 
бурения ГРК на суше, данные результатов глубокого поисково-раз
ведочного бурения Гобустанского УРБ, а также многочисленные 
фондовые и опубликованные работы. 

В процессе работы над диссертацией автор пользовался кон
сультациями и советами работников геологической службы ГРК на 
суше, треста "Азнефтегеофизика", Гобустанского УРБ в лице кан
дидатов геолого-минералогических наук Р.Я.Бабаева, Ш.С.Кочарли 
и А.Ш.Шихлинского. Всем упомянутым лицам автор выражает свою 
признательность. 

Автор считает своим долгом выразить благодарность члену-
корреспонденту АН Азерб.ССР, профессору С.Г.Салаеву и кандидату 
геолого-минералогических наук Б.М.Авербуху, взявшим на себя 
труд научных руководителей проведенного исследования. 



- 9 -
Г I А В А I 

ЛИТОЛОГО-ФАЦШиГЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЕОГШОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЖ-
Д7РЕ1ЧЬЯ КУРЫ И ИОРИ И ПРИЛЕГАЩЮС РАЙОНОВ АЗЕР

БАЙДЖАНА В ПАЛЕОГЕНОШЙ ПЕРИОД 
I.I. Анализ литофаций и мощностей палеогеновых 

отложений 

Обобщение и анализ данных о литолого-фащальной характе
ристике и мощностях палеогеновых отложений по отдельныгл площа
дям междуречья Вуры и Иори и сопредельных районов Западного 
Азербайджана и Восточной Грузии позволяют выявить наиболее ха
рактерные литолого-фациальные особенности этих отложений, а так
же проследить характер и закономерности изменений мощностей их 
стратиграфических подразделений, определить размеры и степень 
интенсивности тектонического погружения дна седиментащонных 
бассейнов в палеогеновый период, что в конечном итоге необходи
мо для восстановления истории их геологического развития в рас
сматриваемое время и достоверной оценки литолого-фациальных кри
териев нефтегазоносности исследуемого района. 

По одной из существующих в настоящее время схем нефтегео-
логического районирования, нефтегазоносным областям Западного 
Азербайджана соответствуют довольно крупные бассейны осадкона-
копления, выявленные по совокупности геолого-геофизических дан
ных / 56 /. Такими бассейнами осадконакошгения в Западном Азер
байджане являются Иори-Аджиноурский и Евлах-Агджабединский бас
сейны осадконакопления, испытавшие длительное и устойчивое про
гибание с накоплением мощных осадков в палеогеновый период. 

Иори-Аджиноурский бассейн осадконакопления охватывает При-
тбшшсский нефтегазоносный район, междуречье Куры и Иори (соот
ветствующие юго-западной части бассейна) и Аджиноурский перепек-
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тивно-нефтегазоносный район (северо-восточная часть бассейна). 

В пределах этого бассейна районом наиболее интенсивного 
прогибания и осадконакопяения является участок, расположенный в 
восточной части междуречья Иори и Алазани на территории Южной 
Кахетии (Гаре Кахетия) / 40,92 /. 

Евлах-Агджабединский бассейн осадконакошгения имеет форму 
неправильного овала, простираясь в северо-запад - юго-восточном 
направлении; юго-западная часть которого соответствует Кирова-
бадскому, а северо-восточная часть бассейна - Мурадханлинскому 
нефтегазоносным районам. Наиболее интенсивным районом прогиба
ния и осадконакоБления в этом бассейне является участок между
речья Тертерчая и Хачинчая. 

Для осуществления литолого-фациального анализа палеогено
вых отложений в вышеуказанных бассейнах осадконакопления быяи 
изучены и расчленены разрезы этих образований с использованием 
материалов как по обнажениям, так и материалов бурения струтс-
турных, параметрических, поисковых и разведочных скважин, уточ
нена их литологическая характеристика и мощности (таблЛ), а 
затем были составлены корреляционные схемы характерных разрезов 
отдельных стратштрафических подразделений палеогенового комплек
са отложений междуречья Куры и Иори и прилегающих районов Вос
точной Грузии и Западного Азербайджана (рис.2,6). На их основе 
составлены сводные разрезы палеогеновых отложений для каждого 
района (рис.I), а также построены карты литофаций и мощностей 
для отдельных подразделений палеогена (рис.3,4,5,7). 

Сравнивая сводный разрез палеогеновых отложений междуре
чья Куры и Иори с прилегающими районами следует отметить, что 
палеоценовые отложения в азербайджанской части Иори-Аджиноурско-
го прогиба трудноотделимы от палеоцен-датского стратиграфическо
го комплекса и слагают ее верхнюю часть, а в Притбилисском райо-
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ne палеоценовые отложения трудноотделимы от палеоцен-нижнеэоце-
нового комплекса и слагают ее нижнюю часть. 

Палеоценовые отложения в Иори-Аджиноурском прогибе имеют 
максимальную мощность в Притбилисском районе - 500-600 м (таб
лица I). В южной части района палеоценовые отложения представ
лены в терригенно-карбонатной, а севернее (Телети, Табори) поч
ти карбонатной литофацией. В восточном, западном и южном направ
лениях от этого paiioHa наблвдается постепенное уменьшение мощ
ности отложений и южнее г.Марнеули в междуречье Алгети и Храми 
эти отложения имеют уже мощность 25 м. В этом же направлении 
происходит замещение мергелей глинами. Замещение карбонатных 
разностей глинистым материалом продолжается и в сторону террито
рии междуречья 1^ы и Иори. 

Палеоценовые отложения по данным бурения на площадях Саж-
даг, Мамедтепе, Гырахкесаман, Хатунлы представлены в глинистой 
литофации мощностью 100-180 м. В бортовой части прогиба на пло
щадях Тауз-Казах, Далляр-Тауз и другие палеоценовые отложения 
представлены также в глинистой литофации. В низах литофация от
ложений несколько меняется, появляются довольно мощные (от I до 
18 м) прослои глинистых мергелей и известняков. 

Сходную литолого-фациальнута характеристику имеют палеоце
новые отложения в юго-западной части Евлах-Агджабединского про
гиба (Кировабадский нефтегазоносный район), где они как и на 
площадях междуречья Куры и Иори выражены в глинистой литофации. 
Изредка появляются прослои мергелей. Мощность отложений варьи
рует от 55 м (Дальмамедли) до 300 м (Советляр). 

В пределах северо-восточной части прогиба (Мурадханлин-
ский нефтегазоносный район) палеоценовые отложения мощностью до 
70 м известны лишь на далекой юго-восточной периклинали Мурад-
ханлинской складки, где они представлены в глинисто-мергельной 
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литофации, в разрезе появляются прослои туфового материала. 

Эоценовые отложения в Иори-Дцжиноурском прогибе изучены 
в пределах юго-западной бортовой и прибортовой частях бассейна. 

В междуречье Куры и Иори и прилегающей территории Восточ
ной Грузии накопилась мощная толща эоценовых отложений, пред
ставленная тремя сшлостоятельными подсвитами, отличающимися 
друг от друга как по литологическим признакам, так и по фауне. 

Нижнеэоценовые отложения в Иори-Аджиноурском прогибе мак
симальную мощность (около 2000 м) имеют в Притбилисском районе 
и представлены в глинисто-мергельной литофации. В восточном нап
равлении мощность их постепенно уменьшается и на площади Руста-
ви составляет около 1200 м. 

В пределах междуречья Куры и Иори нижне эоценовые отложе
ния в южной ее полосе представлены в песчано-глинистой литофа
ции и имеют мощность до 850 м (табл.1). 

В северо-восточном направлении предполагается постепен
ное нарастание мощности нижнеэоценовых отложений до 1200 м с 
сохранением преобладающей песчано-глинистой литофации этих отло
жений (рис.3). 

Далее к юго-востоку от междуречья Куры и Иори на террито
рии Кировабадского района отложения нижнего эоцена значительно 
уменьшаются в мощности, составляя всего 120 м (Дальмамедли), 
где эти осадки сложены в глинистой литофации. В юго-восточном 
направлении в сторону осевой части Евлах-Агджабединского проги
ба нижнеэоценовые отложения постепенно замещаются терригенно-
карбонатной литофацией, местами с прослоями туфогенных образо
ваний. В такой же литофации эти отложения вс1фыты бурением и в 
Мурадханлинском районе. Мощность отложений здесь составляет око
ло 200 м (рис.3). 
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Оредщеэоценовые отложения в Иори-Аджиноурском прогибе име

ют максимальную мощность в Притбилисском районе и представлены 
в характерной туфогенно-осадочной литофации, имеющей широкое 
распространение в пределах Дцжаро-Триалетской складчатой систе
мы. Мощность отложений закономерно изменяется с юго-запада на 
северо-восток от 200-250 м (Т^стави) до 600-700 м (Самгори-Па-
тардзеули) и даже до 850 м (Лиси). 

В пределах Аджаро-Триалетской складчатой системы к сред
нему эоцену относится мощная толща туфогенных и нормально оса
дочных пород, которая еще в 1870 г. Г.В.Абихом была подразделе
на по резко отличающимся литологическим признакам на две части: 
верхнюю - так называемый "горизонт запутанного нагохастования" и 
нижнюю - дабахалскую свиту. 

"Горизонт запутанного напластования" (ГШ) имеет локаль
ное распространение и четко ограничивается с запада, севера и 
с юга. Наибольшую мощность (около 100 м) "горизонт запутанного 
напластования" имеет в самом г.Тбилиси и в районе Навтлуги. Юго-
западнее и южнее г.Тбилиси, а также вдоль южного хфыла Телетс-
кой антиклинали мощность "ГЗН" сокращается до 20-30 м, на Табор-
ской структуре - до 5 м. В западном направлении мощность еще 
более уменьшается, а западнее с.Асурети горизонт полностью вы
клинивается / 40,80 /. 

"Горизонт запутанного напластования" представлен мощными 
прослоями туфоконгломератов, туфобрекчий, глыбовых конгломера
тов, состоящих из обломков, валунов и глыб верхнемеловых нумму-
литовых известняков, известковистых песчаников, мергелей, слан
цев, туфогенных песчаников и изверженных пород. Нижняя часть 
разреза - дабаханская свита сложена битуминознывли глинами, пес
чаниками, туфопесчаниками, мергелями. 

В северном и северо-восточном направлении эти отложения 
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сменяются тонкоотсортированным переслаиванием туфиттов, тзгфопе-
литов, туфобрекчий, туфопесчаников и туфоалевролитов с прослоя
ми мергелей, глин, вулканического пепяа (Самгори-Патардзеули). 

В пределах бортовой части прогиба, соответствущей южной 
полосе междуречья Куры и Иори, литолого-фациальная характерис
тика отложений сходна синхроничным осадкам южной части Притби-
лисского района и представлена в туфогенно-терригенной литофа
ции. Мощность отложений изменяется здесь от 100 до 150 м. Наблю
дается также изменчивость туфогенно-осадочной литофации и мощ
ностей, заключающаяся в том, что в южной и западной частях пре
обладают более грубообломочные породы, а к северу и к востоку 
последние замещаются более или менее отсортированными осадками 
в виде туфопесчаников и туфогравелитов. Начиная от шгощади Ха-
тунлы, в юго-восточном направлении туфогенно-терригенная лито-
фация среднего эоцена постепенно изменяется на терригенно-кар-
бонатную. Это свидетельствует о том, что здесь вулканическая 
деятельность не проявлялась, а продукты ее деятельности в более 
западных участках почти не достигали пределов юго-восточной час
ти междуречья Куры и Иори. 

В пределах прибортовой части прогиба в северо-восточном 
направлении отглечается увеличение мощности туфогенно-терриген
ной литофации до 150-200 м (Дамиртепе-Удабно, Саждаг) с преобла
данием отсортированного туфогенно-терригенного материала (туфо-
песчаники, туфы). Далее, в сторону осевой части прогиба мощ
ность отложений еще более зпвеличиваясь - до 300-400 м, по-види
мому, будет представлена более тонкоотсортированными туфогенно-
терригенными образованиями с прослошли глин и мергелей. 

В Иори-Аджинозгрском бассейне осадконакошгеюш литофация 
среднеэоценовых отложений отличается от литофации синхроничных 
образований в ближайших соседних с ней районов Евлах-Агджабедин-
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ского прогиба. Эйесь развита карбонатная литофация среднеэоце-
новых отложений с отдельныгли прослоями алевролитов и песчани
ков (Дальмамедли, Казанбулаг, Дуздаг, Гедакбоз, Борсувлы). Мощ
ность отложений не превышает 100-200 м. В юго-восточном направ
лении, в сторону района максимального прогибания Евлах-Агджабе-
динского прогиба, отмечается постепенное нарастание мощностей 
до 400-500 м с одновременным возрастанием объема терригенного 
материала (алевролиты, песчаники), которые в наиболее интенсив
но погружающейся части прогиба (Мир-Башир, Пкрванлы) составля
ют основную часть разреза, а мергели частично замещаются изве
стняками. Вдоль северо-восточной бортовой зоны сочленения Ев-
лах-Агджабединского прогиба и Кюрдамир-Саатлинского выступа 
карбонатная литофация в значительной степени обогащается туфо-
генным материалом (Мурадханлы, Зардоб, Ширинкум) (рис.4). 

Следует отметить, что туфогенно-терригенная литофащш 
среднего эоцена, преобладающая в разрезах Притбилисского района 
и Б северо-западной части междуречья Куры и Иори, постепенно в 
юго-восточном направлении замещается терригенно-карбонатной, в 
которой, по мере продвижения в сторону Кюрдамир-Саатлинского 
погребенного выступа, вновь появляется туфогенная литофация 
осадков, связанная с проявлением вулканизма в зоне сочленения 
юго-западной части этого погребенного выступа с северо-восточ
ным бортом Евлах-Агджабединского прогиба. 

Отложения верхнего эоцена широко развиты в Притбилисском 
районе и почти повсеместно подразделяются там на две части: ниж
нюю - глинисто-мергельную, известную как "навтлугская свита" и 
верхнюю - глинисто-песчаную, выделяемую под названием "тбилис
ской нуммулитовой свиты". Общая мощность осадков верхнего эоце
на меняется от 220-500 м на южном крыле Шавсакдарской и Рустав-
ской антиклиналей до 900-1000 м на площадях Табори, Телети, Сам-
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гори. 

Верхнеэоценовые образования междзфечья Куры и Иори таюсе 
подразделяются на два горизонта: низший - среднефораминиферо-
вые слои и верхний - верхнефораминиферовые слои, выраженные в 
глинистой литофации мощностью в южной части междуречья Куры и 
Иори (в бортовой части Иори-Аджиноурского прогиба) до 450 м. В 
северо-восточном направлении в пределах прибортовой части про
гиба мощность этих отложений возрастает до 550 м с одновремен
ным обогащением разреза песчаным материалом; появляются пачки 
чередования карбонатных глин и мелкозернистых песчаников, в ос
новном, в нижней части верхнеэоценового разреза. В приосевой 
части Иори-Адш1ноурского прогиба ожидается еще большее нараста
ние мощностей этих отложений, примерно до 600-700 м с возможным 
сохранением значительного объема песчано-алевролитовых разнос
тей в общем разрезе песчано-глинистых осадков. 

Верхнеэоценовые отложения в пределах Иори-Аджиноурского 
прогиба существенно не отличаются в литолого-фациальном отноше
нии от синхроничных осадков соседнего Евлах-Агджабединского бас
сейна осадконакопления. 

Некоторое отличие литолого-фациальных особенностей верх-
неэоценовых отложений в Евлах-Агджабединском прогибе заключает
ся в уменьшении мощности отложении в юго-западной части проги
ба (Дальмамедаи, Сарыкамыш, Казанбулаг) до 100 м с одновремен
ным увеличением глинистости разреза; появляются пласты мергелей. 
Далее в центральной части прогиба (Мир-Башир, Ширванлы) вновь 
отмечается увеличение мощности отложений верхнего эоцена с одно
временным увеличеьшем песчано-алевролитовых разностей в их раз
резе. Еще далее к востоку мощность отложений верхнего эоцена 
достигает до 1000 м (Агджабеди-восточный), где преобладает гли
нистая литофация с подчиненным объемом песчаного материала. 
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В северо-восточном направлении в 1У1урадхаклинском нефте

газоносном районе (БГР) преобладает глинистая литофация с под
чиненными прослоями песчаников, туфопесчаников и карбонатов, 
мощность которых увеличивается в нижней части верхнеэоценового 
разреза (рис.5). 

Анализируя литолого-фациальные особенности и мощности 
майкопских отложении по всей полосе междуречья, можно отметить, 
что здесь отлагались, в основном, глинистые породы. Только вбли
зи Сомхето-Агдамской зоны и в районах внутренних поднятий появ
ляются значительные прослои и линзы грубообломочных пород, ко
торые не прослеживаются по всему разрезу, а носят лишь локаль
ный характер (рис.6). 

По данным бурения и сейсморазведочных исследований в меж
дуречье Куры и йори с юго-запада на северо-восток наблюдается 
резкое увеличение мощности майкопских отложений и уже в северо
западной части междуречья мощность их будет составлять около 
2000-2100 м (рис.7). В этом же направлении предполагается уве
личение мощности и количества содержащихся в них песчаных про
слоев. 

Как известно, в северо-западной части Иори-Аджиноурского 
прогиба (Притбилисс1шй район) майкопская свита представлена в 
песчано-глинистой литофации мощностью 1500-2200 м и более. Сле
дует отметить, что снизу-вверх по всему разрезу майкопских отло
жений отмечается постепенное замещение песчаного материала гли
нами. Пласты песков и песчаников, в основном, сосредоточены в 
среднеолигоценовом интервале (П свита по местной разбивке). 
Верхняя часть разреза полностью сложена глинами. 

Майкопские отложения в Евлах-Агджабединском прогибе мощ
ностью около 3000 м представлены в двух литофациях: песчано-
глинистой - в центральной части прогиба и глинистой - на всей 
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территории остальной части прогиба. 

Анализ литофаний и мощностей майкопской свиты Евлах-Агд-
жабединского прогиба показывает увеличение ее мощности от сво
довых частей складок в сторону погружении 1фыльев и юго-восточ
ных периклинальных окончаний, в основном, за счет появления в 
разрезе более молодых горизонтов свиты. Закономерное увеличе
ние мощности свиты наблюдается в направлении с юго-запада на 
северо-восток, т.е. к центру прогиба. В этом направлении одно
временно с возрастанием общей мощности майкопской свиты увели
чивается и песчанистость разреза, что наглядно видно по карте 
мощностей и соотношения основных литологических типов пород 
(рис.7). Так, например, в юго-заладной части прогиба (Аджидере, 
Казанбулаг, !Лир-Башир) песчанистость майкопской свиты составля
ет, примерно, 26^, в районе Нафталан - 31^, а разрезе площади 
Ширваняы составляет лишь 16^. 

На северо-восточном борту Евлах-Агджабединского прогиба 
(Мурадханлы, Зардоб, Мильская) майкопская свита преиглуществен-
но выражена в глинистой литофации. Как правило, песчаные прос
лои сконцентрированы, в основном, в олигоценовом интервале раз
реза. 

1.2. Анализ перерывов и несогласий в разрезе 
палеогеновых отложений 

В палеоценовое вретля по всей Среднекуринской впадине про
исходит значительная регрессия моря, в результате чего от цент
ра впадины в направлении к ее бортовым частям отмечается сокра
щение мощности и выпадение из разреза нижних горизонтов палео
цена и несогласное залегание их на размытой поверхности мело
вых отложений. На южном борту впадины (междуречье Кюрекчая и 
Тертера) палеоценовые отложения приходят в контакт с Маастрихт-
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кампанскими, на северном борту (с.с. Талыстан и Дияллы) - с 
альб-сеноманскими и кампанскими отложениями / 91 /. 

В настоящее время по имеющиглся геолого-геофизическим ма
териалам наиболее полные данные, позволяющие осветить хараютер 
стратиграфических контактов между отдельными свитами палеогено
вых отложений, а также с подстилающтш и перекрывающиьш их об
разованиями, имеются лишь в пределах прибортовой и бортовой час
тей йори-Аджиноурского и Евлах-Агджабединского прогибов. 

На территории междуречья Куры и Иори по данным бурения 
на площадях Дамиртепе-Удабно, Саждаг, Мамедтепе, Гырахкесаман, 
Хатзгнлы отмечаются, в целом, нормальные стратиграфические кон
такты между всеми свитами палеогена, а также с покрывающими и 
подстилающими отложениями. В бортовой части прогиба на площадях 
Тауз-Казах, Далляр-Тауз по мере продвижения с северо-востока на 
юго-запад отмечается последовательный размыв отложений, начиная 
с верхнего отдела эоцена вплоть до палеоцен-датских. 

На поднятиях Ждановск, Советляр, Агджабеди, Ширванлы, Мир-
Башир, Казанбулаг и другие наблюдается, в целом, согласное за
легание палеоценовых отложений на подстилающий комплекс. Здесь 
отмечаются лишь незначительные угловые несогласия, вызванные 
явлениями конседиментации. В присводовых частях Дальмамедяинс-
кой и Гюллюджинской складок палеоценовые отложения выпадают из 
разреза. Так, по данным бурения в пределах северо-западной час
ти площади Дальмамедли установлено наличие резкого несогласия 
между вулканогенным комплексом верхнего мела и эоценовыми отло
жениями, в результате которого по обе стороны поднятия в юго-
западном и северо-восточном направлениях вниз по падению плас
тов последовательно появляются отложения от верхнеэоценовых до 
нижнеэоценовых, с резким угловым несогласием контш^тирующих по 
юго-западному склону с вулканогенными породами турона, а по се-
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веро-восточному склону - с карбонатными осадкав/Ш сенона. 

На площадях Ширинкутл, Аггель, Гедакбоз не отмечается зна
чительных несогласий внутри палеогенового комплекса отложений, 
а также с перекрывающими и подстилащими их отложе1шями. Лишь 
в пределах Дуздагского выступа по данным сейсморазведки и буре
ния (скв.1) отмечается резко несогласное перекрытие отложениягли 
эоцена размытых подстилающих пород верхнемеловых образований 
(сантон). 

Во время эоценовой трансгрессии Среднекуринская впадина 
была расчленена на ряд зон поднятий и опусканий, в связи с чем 
внутри бассейна образовались крупные, интенсивно размывающиеся 
поднятия, приведшие к значительной литофациальной неоднороднос
ти эоценовых отложений и к образованию перерывов между его под
отделами. Поэтому на отдельных участках и по бортам Среднеку-
ринской впадины нижнеэоценовые отложения отсутствуют, а средне-
эоценовые слои трансгрессивно налегают на более древние отложе
ния - вплоть до пород верхнего мела. 

Признаки перерывов в осадконакоплении отмечаются и на от
дельных участках ряда площадей Кировабадского нефтегазоносного 
района (Дальмшледли, Казанбулаг, Гедакбоз и другие), на что ука
зывает появление частых прослоев конгломератов, грубых песчанис
тых известняков с галькой мергелей и глин. Здесь почти повсеме
стно эоценовые отложения характеризуются силышм сокращением 
мощности в сводовых частях вплоть до полного их выютинивания. 
Так, на площадях Казанбулаг, Борсунлы, Аджидере, Дальмамедли, 
Гедакбоз, Агджабеди, Ждановск и Советляр нижнеэоценовые слои 
со1сращены в мощности, а в разрезе междуречья Куры и Иори (Казах-
Мамедтепе) на границе средне- и нижнеэоценовьк слоев отмечена 
толща брекчиевидных пород с включенишли обломков изверженных по
род, указывающая на частичный перерыв в осадконакоплении. 
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В пределах северо-восточной части Евлах-Агджабединского 

прогиба на площадях Мурадханлы, Зардоб, Амирарх установлено, 
что отдельные стратиграфические единицы палеогенового комплек
са, слагающие склоны и перишгинальные погруже1Шя этих поднятий, 
вверх по восстанию пяастов постепенно уменьшаются в мощности, а 
в присводовых частях - полностью выклиниваются. В результате 
такого трансгрессивного расширения в северо-восточном направле
нии бассейна осадконакопяения, начиная с нижнеэоценового време
ни, отложения эоцена в головных частях пластов последовательно 
приходят в контакт с эффузивными породами верхнего мела. 

Трансгрессивное и несогласное залегание среднеэоценовых 
слоев отмечается почти по всей территории южного (по левому бе
регу р.Гянджачай) и северного (вдоль южного скяона Горной Кахе-
тии и Цители-Цкаро-Дашюзской зоны) бортов Среднекуринской впа
дины, где они залегают на разглытой поверхности меловых эф^зив-
но-пирокластовых пород / 40,91 /. 

В пределах Кировабадского района переход от нижнеэоцено
вых образований к среднему эоцену, в основном, согласный. Сред
не эоценовые слои здесь испытывают большие колебания в мощности. 
На площадях Алиушагы, Сарвазтепе, Худаферин-Бегманлы средне эоце
новые отложения выпадают из разреза, а на площадях Дальмагледли, 
Казанбулаг, Борсунлы, Аджидере, Гедакбоз, Агджабеди, Ждановск, 
Советляр отмечается частичный размыв среднеэоценовых отложений 
и угловое несогласное перекрытие размытых отложений верхнеэоцен-
майкопской серией осадков. 

Контакт между верхним эоценом и среднигл на большой части 
рассматриваемого района, в основном, согласный. Трансгрессивное 
залегание верхнего эоцена на разглытой поверхности среднеэоцено-
вых слоев наблюдается в районе междуречья Гянджачая и Тертер-
чая, а также в Кахетино-Дашюзской зоне, на что указывают зале-
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гающие в контакте этих образований базальные конгломераты. В 
разрезе Инджачая в основании верхнего эоцена также встречен 
1,5-2 м пласт конгломерата / 91,118 /. Редкие прослои подобных 
конгломератов встречены тшсже в низах разреза верхнеэоценовых 
отложений площади Дальмамедли. На площадях Гедакбоз, Нафталан, 
ГЛир-БалЕир, Ализшагы отложения верхнего эоцена выпадают из раз
реза. Верхи верхнеэоценовых отложений появляются лишь на погру
жениях крыльев и периклиналях Казанбулагской, Борсунлинской, Ад-
жидеринской, Дальма^ледлинской, Гедш^бозской, Мир-Баширской, Агд-
жабединской, ^ановской, Советлярской складок, где они согласно 
перекрываются майкопскими отложениями. На площади Худаферин-
Бегманлы (скв.7) в разрезе верхнего эоцена встречен пласт вул
канического пепла. 

Таким образом, в течение всего эоценового времени в пре
делах Среднекуринской впадины наиболее устойчивым погружением 
характеризуются Казахский и Агджабединский заливы, а на осталь
ных участках рассматриваемого района осадконакопление протека
ет с перерывами, о чем свидетельствует выпадение из разреза от
дельных подотделов эоцена, а также литофациальный состав осад
ков, выраженный в зонах стратиграфических контактов базальными 
конгломератами, вулканическими пеплами и грубообломочными раз-
ностяиш. 

Контакты ктайкопа о эоценом по всей южной полосе междуре
чья Куры и Иори различны. В одном случае майкопские отложения 
несогласно ложатся на размытую поверхность нижнего эоцена (рай
он площади Хатунлы скв.32), в другом - трансгрессивно залегают 
на среднем эоцене (район ст.Акстафа). В большинстве случаев в 
скважинах, вскрывших майкопские отложения и вошедших в эоцено-
вые слои не обнаружено каких-либо признаков несогласия. 

На отдельных площадях Кировабадского района (Мир-Башир, 
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Ширванлы, Советляр, Агджабеди, Агджабеди-восточный) не отмеча
ется значительных перерывов в осадконакоплении между майкопски
ми и эоценовыми отложениями, а на площадях Дальмамедяи, Казан-
булаг. Нафталан олигоценовые отложения несогласно подстилаются 
фораминиферовыми слоями. Контакт между нияшемайкопскшли отложе
ниями и средним Майкопом этого района в большинстве случаев не
согласный, в основании среднего Майкопа залегает пласт базаль-
ных конгломератов. 

В разрезе площадей Хархапут, Карачинар, Аджидере средний 
Майкоп начинается с 3,5-4 м пласта базального конгломерата 
/91/. 

В paiione Ккной Кахетии майкопские отложения согласно под
стилаются верхним эоценом и несогласно перекрыты континенталь
ными образованиями. 

1.3. История геологического развития района в 
палеогеновый период 

История геологического развития исследуемой территории в 
палеогеновый период восстанавливается по материалам проведенно
го в настоящей работе анализа литофаций и мощностей рассматри
ваемого стратиграфического интервала, анализа перерывов и не
согласий в разрезе палеогеновых отложений, а также по общим за
кономерностям истории геологического развития, установленным 
для Куринской межгорной впадины / 92,118 /. 

История геологического развития междуречья Куры и Иори в 
палеогеновый период неразрывно связана с историей развития всей 
Среднекуринской впадины и поэтому будет рассматриваться на фоне 
развития этой обширной территории. 

Кайнозойская эра характеризуется полным осушением облас
ти Большого и Малого Кавказа, превращением их в складчатые гор-
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ные сооружения и окончательного формирования Среда^екуринской 
меш?орной впадины. 

На границе мела и палеогена в пределах Среднекуринской 
впадины произопши интенсивные тектонические движения, резко 
сократившие площадь существовавшей в меловое время впадины. 

На этом этапе в пределах Среднекуринской впадины отчетли
во выделялись два крупных продольных прогиба: Алазано-Агричай-
ский - на севере и Предмалокавказский - на юге, разделенные 
Чатминской зоной поднятий - в центре впадины. 

Междуречье Куры и Иори и прилегающие районы Западного 
Азербайджана и Восточной ЗТрузии территориально расположены в 
пределах обширного Предглало1савказского прогиба и Чатминской зо
ны поднятий. 

В палеоценовое время отмечается разрастание поднятия Ма
лого Кавказа, а в пределах Среднекуринской впадашы - наоборот, 
происходит усиление погружения и основной областью прогибания 
становится краевая зона впадины - Предмалокавказский прогиб -
состоящий в этот период из двух прогибов, имеющих максимальную 
шлплитуду прогибания, разделенные Шаглхор-Геокчайским палеопод-
нятием антикавказского простирания / 92,118 /. 

Абсолютная скорость прогибания Иори-Аджиноурского проги
ба в палеоценовое время составляла 1,0-1,2 см (Притбилисский 
район) и 0,2-0,4 см (междуречье Куры и Иори) за сто лет. Такое 
неравномерное прогибание дна бассейна способствовало накоплению 
осадков различной мощности в различных ее частях. 

Анализ литофаций и мопщостей палеоценовых отложений пока
зывает, что источником сноса терригенного материала в Предмало-
кавказском прогибе являлась Сомхето-Агдамская суша. Дополнитель
ными источниками сноса терригенного материала в указанных зонах 
служили также острова, существовавшие в Южной Кахетии, Аджиноу-
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ре и Кюрдамир-Саатлинском районе / 92 /. 

Повсеместное преобладание мергельно-глинистых осадков в 
разрезе палеоцена указывает на то, что паяеоценовый морской 
бассейн быя 01фужен обширными площадями низменной суши. 

В эоценовую эпоху происходит трансгрессия моря, начавша
яся еще в палеоцене и достигшая максимума в среднем и верхнем 
эоцене. При этом положение основных поднятий и прогибов, а так
же направление сноса кяастического материала оставались прежни-
1ЛИ, а амплитуда прогибания дна бассейна по сравнению с палеоце
ном увеличилась. В Притбилисском районе значение абсолютной 
скорости прогибания возрастает до 1,4-1,6 см, а в междуречье 
Куры и Иори составило 0,6-0,8 см за сто лет. 

В нижнеэоценовое время Иори-Аджиноурский прогиб еще не 
был соединен с соседним Евпах-Агджабединским прогибом и отделял
ся от него узкой Шамхор-Геокчайской перемычкой. 

В юго-западной части воздымалась Сомхето-Агдамская зона 
поднятий, являющаяся источником сноса терригенного материала. С 
севера в этот участок суши глубоко врезался Казахский залив. 

На протяжении нижнеэоценового времени Иори-Дджиноурский 
прогиб претерпевал интенсивное погрулюние, сопровождающееся на
коплением осадочного материала большой мощности. Так, мощность 
отложений нижнего эоцена, доходящая на границе с ̂ Грузией до 
1400 м, указывает как на смещеьше оси прогиба в сторону его юго-
западного борта, так и на интенсивность опускания дна бассейна 
на этом участке. Севернее г.Тауз характер изопахит отложений 
нижнего эоцена указывает на существование здесь локальных участ
ков относительного углубления и обмеления (рис.3). Источником 
сноса терригенного материала в бассейн осадконакопления явля
лись Сомхето-Агдамская зона поднятий, а также Алазано-Агричай-
ская суша. 
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Нижнеэоценовые отложения в Евлах-Агда^абединском прогибе 

представлены, в основном, в глинистой литофации, что указывает 
на относительную глубоководность этого бассейна осадконакопле-
ния, В некоторых участках, где глинистые отложения нижнего эоце
на чередуются с песчаниками, имело место периодическое обмеле
ние бассейна. На всем протяжении северо-восточного борта Евлах-
Агджабединского прогиба в нижнеэоценовых отложениях появляются 
прослои туфопесчаников. Туфогенный материал, очевидно, поступал 
сюда из Кюрдамиро-Саатлинской и Геокчай-Г'Лингечаурской зон под
нятий, которые в это время были сушей и где интенсивно размыва
лись верхне- и нижнемеловые эффузивные породы. Пирокластическии 
материал сносился в пределы северо-восточной части прогиба вод
ными артериями. 

В среднеэоценовое время в Иори-Аджиноурском прогибе осад-
конакопление происходило менее интенсивно, чем в нижнеэоценовое 
время. Береговая линия бассейна осадконакопления почти не изме
нила своих очертаний, однако произошло небольшое ее смещение на 
север (рис.4). 

Следует отметить, что с наступлением среднеэоценового 
времени на Малом Кавказе происходили интенсивные тектоничесше 
движения, оживились глубинные разлоглы, по которым происходили 
значительные дифференциальные движения блоков, а также интен
сивная вулканическая деятельность во внутренних зонах Малого 
Кавказа / 92,133 /. В междзгречье Куры и Иори эоценовый вулка
низм сильно проявился в Казахском заливе, в результате чего от
ложения среднего эоцена представлены здесь туфогенно-терриген-
ной литофацией. По-видимому, тонкий туфогенно-терригенный мате
риал доставлялся сюда как привносом их реками, морскими течени
ями, так и аэральным путем и распространялся весьма широко. 
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В Евлах-Агджабединском прогибе среднеэоценовая трансгрес

сия происходила, в основном, в северо-восточном направлении, в 
сторону юго-западных CIOEOHOB Кюрдамиро-Саатлинского и Геокчай-
Мингечаурского палеовыступов, в связи с чем среднеэоценовые от
ложения ложатся непосредственно на размытые породы мела. В по
лосе юго-западного борта прогиба накапливался, в основном, тер-
ригенно-карбонатный материал. В пределах северо-восточного бор
та прогиба наряду с карбонатным материалом и песчаниками отме
чаются также прослои туфопесчаников и туфобрекчий, что связано 
с продолжавшимся поступлением материала с размываемых поднятий 
Тадыш-Вандаглского палеовыступа. 

В верхнеэоценовое время отмечается расширение контуров 
Иори-Адшшоурского прогиба, интенсивность погружения дна бас
сейна стала большей, чем в среднеэоценовое время, но однако, не 
столь значительной, как в нижнем эоцене. 

В это время Шшлхор-Геокчайское поперечное палеоподнятие, 
которое отделяло Иори-Аджиноурский и Евлах-Агджабединский про
гибы, погрузилось под воду и оба бассейна уже были связаны меж
ду собой. Об этом свидетельствует сходный литофациальный состав 
верхнеэоценовых отложений в этих бассейнах. Осадки верхнего 
эоцена представлены здесь глинахли с прослоями песчаников, что 
говорит о непрерывных колебаниях дна бассейна осадконакопления 
в верхнеэоценовое время. 

В верхнеэоценовое время Евлах-Агджабединский прогиб испьь 
тывал самое интенсивное прозтибание за всю эоценовую историю. 
Мощности отложений верхнего эоцена здесь достигают до 1000 м. В 
это же время в пределах ряца локальных подаитий на юго-западном 
борту прогиба отмечались проявления складкообразовательных дви
жений и на их сводах осадки низов верхнего эоцена не отлага
лись. 
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На границе эоцена и ол1'1гоцена в рассматриваемом районе 

происходит крупная регрессия моря, мощный подъем испытывает се
верный и южный борта Среднекуринской впадины. В это время вся 
южная полоса междуречья Куры и Иори также быяа охвачена подъе
мом. Причем, море на короткое время покидает эту часть террито
рии, что приводит к частичному размыву подстилающих отложений. 
Затем происходит трансгрессия и значительная территория эоцено-
вой ерш оказывается покрытой глайкопским морем. Подтверждением 
этого является несогласное залегание майкопских отложений на 
различные горизонты эоцена. 

Внутри Среднекуринского бассейна также происходят сущест
венные изменения, связанные с усилением погружений и отмирани
ем некоторых ранее существовавших поднятий. Кюрдамирское подня
тие уменьшается в размерах. Существование поднятий отмечается 
также в Кахетино-Дашюзской зоне, о чем свидетельствует сокраще
ние мощности олигоцена и обогащение его разреза груботерриген-
ными отложениягяи в указанной зоне. Заливы вырисовываются в рай
оне Казаха, междуречья Гянджачая и Тертера, Агдама. В зоне юж
ного борта впадины прослежены довольно мощные пласты гравелитов 
и конгломератов, приуроченные к Карачайскому заливу (междуречье 
Кошкарчая и Тертера). Такое значительное возрастание объема пес
чаных образований, по мнению ряда исследователей, свидетельст
вует о существовании здесь дельты речной артерии / 19,118 /. 

Величина прогибания дна майкопского бассейна, по сравне
нию с эоценовым, заметно возрастает. Наибольшему прогибанию под
вергается Евлах-Агджабединский прогиб, где значение абсолютного 
прогибания составляло 2,9 см за сто лет. Величина прогибания за
падной части Иори-Аджиноурского прогиба (Притбилисский paibn) 
достигала 2,1-2,6 см за сто лет, а в районе междуречья 1^ы и 
Иори эта величина составляла 1,7-1,8 см. 

KHa'i;: ъ. 
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В майкопское время Иори-Адкинозгрский прогиб претерпевал 

интенсивное погружение, сопровождающееся накоплением осадков 
большой мощности. Причем наибольшее погружение приходится на 
северо-западную часть Иори-Дцжиноурского прогиба (Притбршисс1Ш1 
район). ^есь майкопские отложения значительно обогащены песча
ным материалом. Источником сноса этих груботерригенных пород 
служили, видимо, островные згчаст1ш сутпи Эльдарского и Сагаред-
жойского гравитационных максшлумов, где размывались мезозойские 
и, возможно, более древние породы, о чем свидетельствует нали
чие гранитных галек и чисто кварцевых песков в майкопс1шх от
ложениях южного склона горной Кахетии / 40,86,91 /. 

В междуречье Куры и Иори в майкопское время отлагались, 
в основном, глинистые породы с тонкими пропласткагж песков и 
алевритов; поступление терригенного материала происходило за 
счет размыва поднятий Малого Кавказа, которые характеризовались 
низменным рельефом и испытывали слабое воздымание. 

В майкопское время Евлах-Агджабединский прогиб испытыва
ет наибольшее прогибание. В осевой части прогиба амплитуда цро-
гибания составляла до 3000 м. В этой части прогиба май1юпские 
отложения обогащены груботерригенныгл материалом. Основной источ
ник сноса кластического материала в вышеу1сазанный бассейн осад-
конакопления находился, по всей вероятности, в пределах Малого 
Кавказа. 

В конце майкопского времени на всей исследуемой террито
рии заметно ослабевает поступление грубообломочного материала 
и глины становятся основным типом осадков. 



Литологичеокая характеристика палеогеновых отложений 
и Иори и прилегающих районов Западного Азербайджана 

Площади Стратиграфические подразделения палеогена 

Ко Краткая ма 
литологическая характеристика c ^ 

И О Р И - А Д Ж И Н О 7 Р С К И Й П Р О Г 
I. Притбилисский НГР (северо-западная часть 

палеоцен Глины серые,плотные, известке-
вистые с прослоями известко- 5 
вистых алевролитов,песчаников, 
мергелей вплоть до известняков. 

Телети, Табори, Рус-
тави 

Самгори, Телети, Вар- нижний 
кетили, lycTaBH эоцен 

Мощная толща,состоящая из мер- 1 
гелей глинистых с прослоями 
песчаников граувакковых,извест-
ковистых,аргиллитов,глин плит-
чатых,туфов кристаллических с 
линзовидными прослоями конгло
мератов. 



Тбилиси ,Навтлуги, Те-
лети, Табори, Соганлу-
гиДиси 

Самгори-Патардзеули 

средний Мощные прослои туфоконгломера- д 
эоцен тов,туфобрекчий,глыбовых конг

ломератов, состоящие из облом
ков валунов и глыб верхнемело
вых нуммулитовых известняков, 
песчаников известковистых,мер
гелей , сланцев, туфогенных пес
чаников и изверженных пород. 
Нижняя часть сложена битуминоз
ными глинами, песчаниками, туфо-
песчаниками и мергелями.Туфо-
песчаники и мергели содержат 
фауну нуммулитов; в битуминоз
ных глинах встречены рыбные 
остатки. 

средний Пестроцветные туфогенные поро- 6 
эоцен ды,представленные переслаивани

ем туфиттов,туфопелитов,туфо-
брекчий,туфопесчаников,туфо-
алевролитов с прослоями мерге
лей, глин, вулканического пешга. 



Самгори-Патардзеули, верхний 
Телети,Табори,Рустави эоцен 

Самгори-Патардзеули, олигоцен-
Телети, Табори,Рустави нижни!! 

миоцен 

Частое переслаивание песчани- 5 
ков,алевролитов и глин. Нижняя 
часть представлена тонкослоис
тыми глинами с редкими тонкигли 
пропластками мергелей и песча
ников мелкозернистых. 
Чередование глин шоколадного 1 
цвета с выцветами ярозита с 
редкими прослоягли рыхлых песча
ников. Чередование маломощных 
(0,2 до 3 м) глин темнозеленых 
почти черных с мощными (до 5 м) 
песчаниками белесоватыми крзшно-
и грубозернистыми,кварцево-арко-
зовыми как с рыхлыми, так и с 
плотными карбонатными разностя
ми. Верхняя часть разреза полно
стью представлена глинами.Плас
ты песков и песчаников сгруппи
рованы в шести горизонтах,кото
рые сосредоточены в средней час
ти разреза. 



Саждаг ,Мамедтепе, Гы-
рахкесаман, Хатунлы, 
Тауз-Казах 

ГЕграхкесаман, Хатун
лы ,Кафландере,Тауз-
-Казах 

2. НГР Меадуречье Куры и Иори (юго-западная 
палеоцен Глины серые,зеленовато-серые, 

слабопесчанистые,плотные с вклю
чениями биотита с прослоями пес
чаников мелкозернистых крепких. 
В нижней части разреза глины ста
новятся мергелистыми и появляются 
прослои мергелей известковистых. 
Местами в подошве его лежит пач
ка (до 18 м) глинистых мергелей 
с прослоями известняков. Глины 
содержат растительные остатки. 

нижний Глины серые,зеленовато-серые не-
эоцен слоистые,карбонатные. В отдель

ных интервалах встречены песча
ники, в основном,тонко- местами 
средне-и крупнозернистые на из-
вестковистом цементе. Некоторые 
пласты песчаников в своей подош
ве переходят в гравелиты,состоя
щие из мелких галек изверженных 
и осадочных пород с часттш 



Мамедтепе,Санщаг 

Гырахке саман, Хатунлы, 
Кафяандере Дауз-Казах 

включениями биотита и пирита. 
Встречены также прослои мергелей. 
Места1^ш глины и песчаники,тонко 
чередуясь между собой,образуют 
мощные песчано-глинистые пачки. 

нижний Песчано-глинистое чередование, ел 
эоцен женное переслаиванием 3-5 м пяаст 

глин песчанистых с пластами 2-3 м 
песчаника серого,мелкозернистого, 
плотного с включениями галек и ica 
тунов глин. Встречаются пласты ме 
геля, изредка туфопесчаника,туфогр 
велита. Глины содержат углистые и 
растительные остатки. 

средний Переслаивание туфобрекчий,туфопес 
эоцен чаников,туфоконгломератов крепких 

ноздреватых, трепршоватых. Местами 
в1Шочения кремнистых и глинистых 
галек. Выделяются частые метровые 
пачки крепкого гравелита,состояще 
из мелких галек изверженных и оса 
дочных пород и более мощные пласт 
глины,а также редкие прослои мерг 



Мамедтепе, Дамиртепе-
Удабно,Саадаг 

Гюрззгндаг, Тарсдалляр 

3?ырахкеса1\яан, Хатун-
лы,Кафпандере 

Мамедтепе, Дамиртепе-
Удабно,Саждаг 

средний Чередование разноцветньк туфопес 
эоцен чаников,туфобрекчий,туфогравели-

тов с пяастами аргиллитов,глин, 
мергелей, переходшцие вниз по 
разрезу в порфириты тонкомелко
зернистые, трещиноватые. 

средний Песчаники мергелеподобные тонко-
эоцен мелкозернистые, плотносцементиро-

ванные,трещиноватые,сильноизвест 
ковистые с частыми до 3-5 см про 
слоями глин и глинистых алевроли 
тов. 

верхний Тонкое чередование глин плотных 
эоцен песчаников тонко-мелкозернистых, 

трещиноватых. Встречаются изредк 
прослои мергелей. В глинах содер 
жатся чешзш рыб и растительные 
остат1ш. 

верхний Глины карбонатные с прослоями 
эоцен песчаников тонко-мелкозернистых 



Гюрзундаг,Тарсдалляр 

3?Бграхке саман, Хатунлы, 
Кафжандере 

крепкосцементированных. Встреча
ются пачки (до 2 м) тонкого част 
го песчано-глинистого чередовани 

верхним Глина серая, плотная,известкови 
эоцен тая с прослоями песчаников тонко 

мелкозернистых,плотносцементиро-
ванных,слюдистых с вкяюченишли 
туфового материала. 

олигоцен- Глины плотные местами песчанисты 
нижний слабокарбонатные с прослоями пе 
миоцен чаников (0,5-1 м) разнозернистых 

полимиктово-туфогенных плохоотсо 
тированных,мергелей трещиноватых 
вулканических пеплов и конгломер 
тов. Глины содержат растительные 
остатки,чешуи рыб и обломки мелк 
фауны. В низах разреза появляютс 
пачки чередования песчаников и 
глин мощностью до 50 м. 



Мамедт епе, Дамирт епе-
Удабно,Саждаг 

Гюрзундаг, КеГгрюккей-
лан,Тародаш/гяр 

олигоцен- Монотонные глины карбонатные, ело-
нижний истые с включениями рыбных и рас-
миоцен тительных остатков с редкш-т про

слоями песков и песчаников, а так
же доломитов и мергелей. 

-"- Чередование глин слоистых,трещино-
ватых карбонатных с некарбонатными 
плотными глинами и ред1шми прослоя
ми песчаников тонко-мелкозернистых 
шготносцементированных. Встречаются 
также туфоалевролиты плотные. 

Даяьмамедзш, Сарыка-
мыш, Аяиушагы 

Казанбулаг, Ширванлы, 
Агджабеди,Советляр, 
Здановск 

Е В I А X - А Г Д Ж А Б Е Д Й Н С К И Й П Р О 
I. Кировабадский НГР (юго-запацнал часть прог 

палеоцен Глины зеленовато-серые и желтовато-
бурые, мергелистые с редкими прос
лоями мергелей и песчаников извест-
ковистых. 
Глины серые,зеленовато-серые с ред
кими прослоями мергелей плотных. 
Появляются частые тонкие прослои 
песчаника. 



Дальмамедпи, Сарыка-
мыш,Апиушагы 

Казанбулаг, Борсуняы, 
Ду здаг, Адщцере, Сары-
ялдаг, Мир-Башир, ГЕОП-
люджа, Агдам-Хачинчай 

Агджабеди,Агджабеди-
восточный,Советляр, 
Дцановск 

Дальмамедяи, Сарыка-
мыш, Казанбулаг, Бор-
сушгы, Гедакбоз, Аджи-

нижний Глины серые,красно-бурые,шоколад-
эоцен ные с прослоями песчаников мелко

зернистых, глинистых. Глины плот
ные ,карбонатные,неслоистые, часто 
с мелкими обломками ракушек с 
включениями пирита. 

-"- Глины серые,коричневые,шоколад-
но-коричневые,плотные .мергелис
тые ,песчанистые,трещиноватые с 
частыми прослоями песчаников тон
ко-мелкозернистых полимиктовых, 
известковистых. Встречаются плас
ты мергелей трещиноватых. 

нижний Глины серо-бурые,красновато-бу-
эоцен рые,ш1отные,песчанистые с просло

ями песчаников известковистых и 
мергелей. Изредка встречены туфо-
песчаники. 

средний Чередование прослоев мергелей 
эоцен трещиноватых с глинами мергелис

тыми. Прослои мергелей красно-



дере, Сарыялдаг 

Ду здаг, Икр-Башир, Шир-
ванлы, Гкшлюджа, Агдам-
Хачинчай 

Агджаб еди, Агдасаб еди-
восточный-Аггель, Со-
ветлярЛановок 

Дальмамедли, Сарыка-
мыш, Казанбулаг, Бор-
сунлы, Д7"здаг, Гедахс-
боз,Д1!ДИдере 

бурых и песчаников мелкозернис
тых. Тонкослоистые глины плотные 
песчанистые переходят в песчаник 
тонкозернистый,карбонатный,плот-
носцементированный. В глинах встр 
чаются включения галек и мергелей 

средний Чередование глин серых,бурых и 
эоцен черных с прослоями известняков, 

мергелей, песчаников и известко-
вистых глин. Появляются прослои 
туфопесчаников мелкозернистых пе
реходящих в туфоалевролиты и про
слои глин пястных, известковистых 

средний Частое чередование мергелей,глин 
эоцен мергелистых,песчаников слабокарбо

натных и алевролитов. Иногда появ
ляются тонкие прослои туфопесчани
ков. 

верхний Глины серые,буровато-серые,Ш1от-
эоцен ные,песчанистые,карбонатные с про

слоями песчаников мелкозернистых 
и глинистых песчаников. Изредка 



встречаются тонкие прослои мерге
лей. Прослои песчаников, а также 
их частое чередование с глинами 
встречаются,в основном, в нижней 
части разреза. В подошвенной час
ти встречены также конгломераты 
глинистые и I м пласт микрограве
лита. 

К1ир-Башир, Ширванлы верхний Чередование глин тег,шосерБХ,бу-
эоцен рых,карбонатных,алевритов и пес

чаников, образующие довольно мощ
ные пачки. Глины содержат расти
тельные остатки и фауну. 

Агджабеди,Агджабеди- верхний 
восточный-Аггель, Со- эоцен 
ветляр,Вдановск 

Дальмамедаж, Казан- олигоцен-
булаг, Борсукпы, Дуз- нижний 
даг,Гедакбоз,Аджидере миоцен 

Чередование глин плотных,карбо
натных с прослоями алевролитов и 
песчаников мелко зернистых, карбо
натных. Верхняя часть представле
на, в основном, глинами. 
Однообразное переслаивание глин 
серых, темносерых с песчаниками, 
реже - пескают и тонкими прослоям 



Мир-Башир, Ширванлы, 
Нафталан 

Агджабеди,Агдаабеди-
восточный,Советляр, 
Кдановск 

Мурадхавлы (юго-вос
точная периклиналь) 

мергелей. В отдельных интервалах 
пески и песчаники преобладают над 
глинами,образуя ряд песчаных гор 
зонтов. Встречены также прослои 
грубозернистых песчаников и конг 
ломератов. 

олигоцен- Глины зеленые и бурые, сильноизве 
нижнии ковистые с частым и TOHKHUI черед 
миоцен ванием песков и песчаников тонко 

мелкозернистых. Песчано-глинисты 
прослои образуют мощные пач1ш, р 
деленные глинистыми разделами. 

-"- Глины серые,зеленовато-серые,бзгр 
с отдельными прослоями песчанико 
алевролитов и мергелей. 

2. Мурадхандинский ИГР (северо-восточная ча 
палеоцен Чередование мергелей буровато-се 

рых,глинистых,алевритов,туфопесч 
ников с глинами карбонатными. 



Мурадханлы, Ширинкум, 
Зардоб 

Мзградханлн, Зардоб, 
Ширинкум, Амирарх 

Мурадканлы, Зардоб, 
Ширинкум ,Мш1ьская, 
Амирарх 

Мурацханлы, Зардоб, 
Ширинкум ,ГЛильская, 
Амирарх 

нижний Арзтиллиты зеленовато-серые,карбо-
эоцен натные с отдельнытли пластами туфо 

песчаников и мергелей плотных, 
глинистых. 

средний Частое чередование мергелей гли-
эоцен нистых с аргиллитами,а также с гл 

нами плотными, известковистыми,из 
вестняками и туфопесчаниками тонк 
мелко зернисты^ш . 

верхний Глины карбонатные чередуются с па 
эоцен ками песчаников,мергелей иногда 

глинистых и туфопесчаников с изве 
стнякшш. 

олигоцен- Чередование мощных песчано-глинис 
ншший тых пачек, отделенных друг от друг 
глиоцен глинистыми разделами. Глтшы содер 

жат включения рыбных и растительн 
остатков. Изредка встречены тонки 
прослои вулканического пепла. 
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Г I А В А П 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
MEWPE4bH КУРЫ И ИОРИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ 

Территория междуречья Куры и Иори в тектоническом отноше
нии соответствует северо-западной части обширной Среднекуринской 
впадины. 

По геолого-геофизическим данным (характер залегания плас
тов по результатам сейсмических работ, структурная расчленен
ность, наличие перерывов и несогласий, тип складчатости в раз
личных литолого-стратиграфических комплексах) в структуре аль
пийского осадочного чехла четко выделяются два резко различных 
по своему строению структурных этажа: нижнш! - мезозой-палеоге
новый, отвечающий поздней стадии геосинклинального этапа разви
тия впадины и верхний - неоген-четвертичны11, соответствующий оро-
генному этапу тектонического развития. Граница между этими струк
турными этажами проходит по отложениям олигоценового возраста. 

Неогеновый этаж тектонически значительно более напряжен
ный, чем мезозой-палеогеновый, для которого характерно не толь
ко более спокойное строение, но также и резкое количественное 
и качественное несовпадение со структурой вышележащих отложений. 

Стрзгктурное несоответствие имеет место также между миоце
ном и верхним шшоценом. 

По данным ГСЗ, ЮЛПВ, MOB, МОГТ, гравимагниторазведхш фун
дамент Среднекуринской впадины в районе междуречья Куры и Иори, 
начиная с пограничных районов СВ части Армянской ССР (восточнее 
г.Алаверди и г.Берд), где отложения его выступают на поверхность, 
наблюдается постепенное погружение комплекса отложений доальпий-
ского фундамента в северо-восточном направлении, в сторону осе
вой части Среднекуринского прогиба - примерно от 5 до 13 юл /40, 
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44,51,126 /. Центральная часть этого прогиба приходится на тер
риторию, расположенную к северу от границы между Азербайджан
ской и Грузинской ССР (Южная 1^ахетия). Вся поверхность фрща-
мента разбита региональными глубинными разломами на отдельные 
блоки различных порядков, по которым отмечается ступенчатое по
гружение этих блоков в направление с юго-запада на северо-вос
ток. 

Таким образом, по материалагл последних геофизических 
данных поверхность доюрского (|ундамента представляет собой 
сложную поверхность, имеющую блоковое строение. Мелкие тектони
ческие бло1ш, осложняющие более крупные блоки, смещены относи
тельно друг друга на фоне общего спокойного опускания поверх
ности доюрского фундамента в сторону центральной части Средне
куринской впадины. 

В настоящее время существует несколько схем строения кри
сталлического доюрского фундамента рассматриваемой области. 
Следует отметить, что, в основном, все эти схемы отображают по
степенное погрзгжение кристаллического фундамента, начиная с 
территор1ш Малого Kaeicasa на северо-восток, в сторону централь
ной (осевой) части Среднекуринской впадины. На этих схемах име
ются и некоторые различия, обусловленные различной интерпрета
цией исходного материала разными авторами, расхождениями, свя-
зaнны̂ яи с выделением или отсутствием по поверхности кристалли
ческого фундамента глубинных разломов и ряд других элементов. 

На фоне региональной депрессии по фундаменту А.В.Мшледов 
/ 91 / выделяет три региональные зоны поднятий и прогибов обще
кавказского простирания. На севере впадины намечается Алазано-
Агричайский прогиб, в центральной части - Сагареджо-Кюрдамир-
ская зона поднятий и в южной части - Предмалокавказский прогиб. 

Апазано-Агричайский прогиб протяженностью до 300 км при 



- 58 -
ширине I0--30 км осложнен разломами вдоль бортов с амплитудой 
до 2-3 км. Это типичный наложенный прогиб, судя по разрезу оса
дочного выполнения и возраста отложений, в различных частях яв
ляется разновозрастным - более древним на западе и молодым на 
востоке. Глубина залегания доюрского фундамента по данным А.В. 
Мамедова и Р.М.Гаджиева / 44,91 / в наиболее погруженной части 
Алазано-Агричайского прогиба составляет более 8 км. 

Сагареджо-Кюрдамирская зона поднятий, протягивающаяся с 
северо-запада на юго-восток, состоит из четырех кулисообразно 
расположенных поднятий - Сагареджойского, апьдарского, Мингеча-
ур-Геокчайского и Кюрдамирского. 

Сагареджойский выступ занимает крайнюю северо-западную 
часть впадины и расположен на территории юго-восточной !Грузии. 
А^лплитуда выступа относительно расположенного южнее его Пред-
малокавказского прогиба составляет 1-3 та, 

Следующий к юго-востоку Зльдарский выступ расположен в 
северо-западной части междуречья Куры и Иори. Имеет протяжен
ность около 40 км при ширине 16 км. Амплитуда выступа по поверх
ности фз^1;амента до 7 км. 

Мингечаур-Геокчайский выступ доальпийского ^пндамента 
расположен гипсометрически на 2-3 км ниже КЕордамирского. З^есь 
глубина залегания фундшяента в наиболее приподнятой части вы
ступа предположительно составляет 3,5-6 км в связи с сокращен
ной мощностью палеоген-мезозойских отложений / 44,49,91 /. 

Кюрдамирский выступ представляет собой крупную приподня
тую глыбу протяженностью более 100 км при ширине 45-50 км, вы
тянутую почти в широтном направлении. В наиболее приподнятой 
части кровля доальпийского фундамента предположительно располо
жена на глубине 5-6 км. Следует в то же время отметить, что 
даЕшые, полученные в результате бурения сверхглубокой Саатлин-
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ской скважины, указывают на значительно большую глубину залега
ния поверхности доюрского фундамента в данном районе. С северо-
востока и юго-запада Кюрдамирский выступ ограничен двумя разло
мами. 

Обширный Предмалохсавказский прогиб по поверхности доаль
пииского фундамента состоит из двух прогибов: Караязского на 
западе и Агджабединского (Бардинского) на востоке, разделенных 
поперечным. Шамхорским палеоподнятием. 

Сравнительно завершенной является схематическая карта по
верхности доюрского фундамента Среднекуринского прогиба и смеж
ных районов, построенная Ш.К.Китовани и И.В.Омадзе / 79 /. Сог
ласно этой схеме в северо-западной части Среднекуринской впади
ны по поверхности доальпииского фундамента обособляется крупный 

2 
глубокий прогиб, занимающий площадь около 30 тыс.км . Террито
риально эта крупная депрессионная зона, именуемая Иори-Аджино-
урским прогибом, охватывает большую часть Среднекуринской впа
дины, Верхнекуринский прогиб, восточную периклинальную часть 
Триалетского антиклинория и Борчалинский прогиб. 

В пределах междуречья Куры и Иори вышеуказанными автора
ми выделяется ряд глубинных продольных и поперечных разломов. 
Наиболее крупныгж разломами продольного простирания шш выделя
ются Удабно-Геокчайский и Курхшский. Куринский разлом выделен 
этими авторами, кшс разлом, разделяющий крупные геотектоничес
кие элементы, что соответствует современным взглядам на райони
рование Среднекуринской впадины. По этому разлому Среднекурин-
ская впадина граничит с Предмалокавказской бортовой моноклина
лью. 

На фоне регионального погружения поверхности фундамента 
на северо-восток выделяется пять структурных осложнений анти
кавказского простирания, видимо тесно связанных с историей гео-
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логического развития современных районов Триалетского антикли-
нория и Малого Кавказа. Интересно отметить, что наиболее рез
кие и четкие формы этих осложнений выделяются вблизи от систе-
1Ш Аджаро-Триалетии, а затем по направлению к востоку, посте
пенно выполаживаясь, превращаются в более спокойные гемианти-
клинальные формы. Самая погруженная часть поверхности фундамен
та Среднекуринской впадины отмечается по этой схеме у с.Штели-
Цкаро, и к востоку от него в районе междзгречья Иори и Аяазани, 
где отметки по фрщаменту составляют минус 12-13 км. Начиная с 
этой глубоко погруженной части депрессии, региональный подъем 
поверхности фундамента происходит по всем направлениям. При 
этом в более резкой форме это воздымание происходит в направле
ниях к горным обрамлениям Большого и Малого Кавказа и в сторо
ну Дзирульского и Локского выступов, где в центральных частях 
отмечены выходы доюрского фундамента на поверхность. В наибо
лее приподнятых прибортовых частях прогиба поверхность доюрско
го фундамента предполагается на глубинах 3-4 км. 

Структура альпийского осадочного чехяа подразделяется на 
два подкомплекса. В составе нижнего мезозой-палеогенового гео
синклинального подкоишлекса выделяются два структурных этажа. 

Нижний структурный этаж сложен отложениями нижней и сред
ней юры и соответствует ранней стадии развития геосинЕлинально-
го этапа этой области. 

Верхний структурный этаж представлен образованиями верх
ней юры - палеогена и в истории геологического развития области 
соответствует поздней стадии геосинкяинального этапа развития 
Кавказской геосинклинали / 91 /. 

На основании анализа имеющихся по региону данных выделя
ются, основываясь на пр1пщш1е тектонического районирования по 
типам складчатости в верхнем структурном этаже нижнего подкомп-
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лекса две основные тектонические зоны: 

Первая зона (южная) - зона развития выступов и прогибов 
антикавказской ориентации, охватБшшощая юго-юго-западную часть 
территории междуречья Куры и Иори, занимающая бортовую и при-
бортовую части Среднекуринской впадины. 

Вторая зона (северная) - выделена как зона развития склад
чатости близкавказской ориентации, занимающая часть внутренней 
и прибортовой зон Среднекуринского прогиба, продолжаясь и далее 
на север в пределы Восточной Грузии. Границей между этими выше
указанными зонаж! пр1шимается условно зоны продольных и попе
речных разрывов, которые возможно являются отражением Куринско-
го глубинного разлома. Эти зоны разрывов протягиваются в север
ном и северо-восточном направлениях, пршлерно, от широты озера 
Джандаргель, охватывая далее территорию Грузинской ССР (пример
но севернее г.Рустави), а также большую часть юго-восточной 
территории междуречья Куры и Иори. 

Следует отметить, что выделенные зоны хорошо увязываются 
с тектоническим строением сопредельных территорий Восточной 
3?рузии. На основе полученных за последние годы данных геофизи
ческих исследований (в основном сейсморазведка МОГТ), а также 
проведенному поисково-параметрическо1лу и структурному бурению 
в процессе подготовки настоящей работы было уточнено строение 
палеогеновых образований и по совокупности всех методов иссле
дований, последующего обобщения и анализа обширного геолого-
геоф&13ического материала были построены продольные и поперечные 
региональные геологические профили по всей территории междуре
чья Куры и Иори (рис.9, 1^15) и на их основе была составлена 
уточненная структурная карта по кровле среднего эоцена в масш
табе 1:100000, где отчетливо видно естественное продолжение этих 
зон на северо-запад - на территорию Восточной Грузии (рис.8). 
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Условные обозначения к схематической структурной 
карте по кровле среднего эоцена мелздуречья Куры и 
Иори и Притбижисского района Восточной Грузии 

1 - изогипсы кровли среднего эоцена; 
2 - разрывные нарушения; 
3 - зоны частичного разьлыва и выхода на дневную поверхность 

отложений среднего эоцена; 
4 - зоны отсутствия отложений среднего эоцена; 
5 - линии геологических профильных разрезов, построенных по 

данным сейсморазведки и бурения; 
6 - антиклинальные складки: I - Таборская, 2 - Телетская, 

3 - Руставская, 4 - Самгорсхшя, 5 - Патардзеульская, 6 - За-
падно-Вашлианская, 7 - Валшианская, 8 - Восточно-Вапшиан-
ская, 9 - Яйладжикская (Аджидеринская), 10 - Алачигская 
(Армудаинская), II - Западно-Савдагская, 12 - Восточно-Саж-
дагская, 13 - Салоглинскал, 14 - Кушкунинская, 15 - ГЛамед-
тепинская, 16 - Молладагская, 17 - Ахтахтатепинсх^ая (Эйля-
роюгинская), 18 - Южно-Ахтахтатепинская, 19 - Западно-йор-
зундагская, 20 - Восточно-Гюрзундагская, 21 - Б.Паланте1шн-
ская, 22 - Кейрюккейланская, 23 - Тарсдаллярская, 24 - Эль-
дароюгинская (Северо-Кесагланс1сая), 25 - Кесаманская, 26 -
Южно-Кесаманская, 27 - Морская, 28 - Восточно-Иорская; 

7 - выступы антикавказского простирания: I - Лисский, П - Запад-
но-Гардабанскш1, Ш - Восточно-Гардабанский, ГУ - Караязский, 
У - Кухетс1шй, У1 - Мамедтепинский, УП - Днсандаргельский, 
УШ - Саждагс1шй, IX - Гырахкесаманский, X - Алсстафинский, 
XI - Южно-Акстафинский, ХП - Восточно-Акстафинский, ХШ -
Молладагский, Х1У - Восточно-Молладагский, ХУ ~ Хатунлин-
ский, ХУ1 - Западно-Кейрюккейланский, ХУЛ - Хулуфский, 
ХУШ - Западно-Палантекянский, ХГХ - Джейранчельский, XX -
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Северо-Тарсдаллярский, XXI - Еникендский, ХХП - Кадырлин-
ский, ХХШ - М.Палалтекянский, ХХ1У - Карасаккальс1шй; 

8 - структурные сквашшы, вскрывпше палеогеновые отложения, в 
том числе (8а) - вскрывшие кровлю среднего эоцена; 

9 - параметрические и поисковые скважины, вскрывшее палеогено
вые отложения, в том числе: (9а) - вс1фывшие кровлю сред
него эоцена: в числителе № скважины, в знаменателе - абсо
лютная отметка кровли среднего эоцена; (96) - находящиеся 
в бурении на 1.1.1984 г.; (9в) - скважины, выполнившие 
свое геологическое назначение и ликвидированные; (9г) -
скважины, не выполнившие свое геологическое назначение; 
(9д) - поисковые и разведочные скважины на территории Гру
зинской ССР; (9е) - скважины, давшие нефть, газ; 

10 - рекомендуемые проектные соответственно пара1летрические, 
поисковые и разведочные скважины. 
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Следует отметить, что основу построений карты составияи 

структурные cxeim по УСГ-Ш, дополнительно перестроенные и до
полненные по материалам бурения. Показанные на карте и профилях 
дизъюнктивные дислокации проведены, в основном, по зонагл "слож
ной сейсмической информации" и где строение УСГ-Ш ступенчатое, 
блоковое, что в совокупности с данными скважин дает основание 
считать их сетью дизъюнктивных дислокаций. 

В пределах бортовой и прибортовой частей Среднекуринской 
впадины южной зоны развития антикавказских выступов на построен
ной нами структурной карте выделяются 13 выступов, жюющих при
мерно одинаковое юго-запад-северо-восточное простирание осей: 
Западно-Гардабанский, Восточно-Гардабанский, Караязс1шй, Мамед-
тепинский, Кухетский, Гырахкесаманекий, Восточно-Акстафинский, 
Акстафинский, Южно-Акстаф1шский, Хатзшлхшский, Западно-Кейрюк-
кейланский, Хулуфский, Кадырлинский и разделяющие их прогибы, а 
также нижеследующие антшсяинальные складки: Таборская, Телетская, 
Руставская, Мамедтешшская, Кушкунинская, Саяоглинская. 

В пределах северной зоны развития антиклинальных складок 
и выступов близкавказского простирания, в свою очередь, выделя
ются две подзоны - северо-западная и юго-восточная. Северо-за
падная подзона отделяется от юго-восточной подзоны синхшжталь-
ным прогибом общекаысазского простирания и состоит из Самгорско-
го, Патардзеульского, Заладно-Вапшианского, Вашлианского, Вос-
точно-Вапшианского антиклинальных поднятий, расположенных кули-
сообразно по отношению друг к другу и которые относятся к груп
пе складок Притбилисского района. 

Юго-восточная подзона состоит из ряда антиютинальных скла
док, где в направлении с северо-запада на юго-восток выделяются: 
Яйладжикс1шя (Ацжидеринская), Алачигская (Армудлинсхсая), Саждаг-
ские (Западная и Восточная), Молладагская, Ахтахтатепинская 
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(Эйляроюгинская), Южно-Ахтахтатепинская, Гюрзундагские (Запад
ная и Восточная), Кейрюккейланская, Тарсдаллярская, Б.Паланте-
кянская, Кесаманская, Южно-Кесаманская, Эжьдароюгинская (Северо-
Кесаманская), Морская и Восточно-Иорская, а также антикавказ
ские выступы: Дгкандаргельский, Саадагский, Молладагский, Восточ-
но-Молладагский, Западно-Палантекянский, Лжейранчельский, Севе-
ро-Тарсдадлярский, Еникендский, М.Палантекянский и Карасаккаль-
ский. 

СЬгедует отметить, что характерной чертой локальных струк
тур в районе бассейна р.1^ы является наличие структурных под
нятий антикавказского простирания, в то время как для района 
р.Иори типичными являются локальные антиклинальные складки 
близкавказского простирания. 

Ниже приводигл структурно-морфологическую характеристику 
выявленных выступов антикавказского простирания и антиклиналь
ных складок близкавказской ориентации, получивших отражение на 
построенной структурной карте по кровле среднего эоцена на изу
чаемой территории. 

Выявленные антикавказские выступы юго-восточной зоны про
тягиваются на расстояние до 20 км при ширине 5-10 км. Относитель
но небольшие размеры имеют Мамедтепинский, Западно- и Восточно-
Гардабанские, Гцрахкесаманский, Кадщшинский выступы. Углы па
дения на крыяьях этих выступов незначительные и составляют 6-8°. 
В северо-восточном направлении шарниры выступов испытывают сна
чала незначительное погружение под углом 8-10°, а затем погру
жаются более интенсивно под углами 16-20°. 

Отличительная особенность выявленных выступов антикавказ
ской ориентации заключается в общем ступенчатом моноклинальном 
погружении их на северо-восток, на фоне которого отмечаются выс
тупы Караязский, Кухетский, Мамедтепинский, Лдандаргельский, 
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Акстафинский и другие. В кульминациях отдельных выступов (Саж-
дагский, Мамедтепинский, Молладагский) обособляются небольшие 
куполовидные антиклинали с амплитудой, не превышащей 100-150 м. 

Как было отмечено выше, между выступами располаганзтся со-
ответствущие прогибы. Так, например, между Кухетским и Гырахке-
саманским выступами расположен Гырахкесаман-Кухетский прогиб ан
тикавказского простирания, между Гырахкесаманским и Восточно-
Акстафинским выступами расположен Хатунлинский прогиб и т.д. 

Вышеперечисленные и другие прогибы юго-запад-северо-вос
точного простирания в большинстве случаев значительно шире раз
деляющих их выступов и оси прогибов простираются в том же нап
равлении друг за другом, сочленяясь через небольшие седловидные 
перегибы. 

В направление с северо-запада на юго-восток здесь выделя
ются нижеследующие выступы: Лисский выступ располагается запад
нее г.Тбилиси и фиксируется скважинами площади Лиси. Лисская 
структура по кровле среднего эоцена представляет собой выступ, 
а по более ниже залегающим отложениям среднего эоцена - антикли
нальную складку. По северо-восточному крылу выступа проходит 
диагональное нарушение с амплитудой более 100 м; с юго-востока 
выступ также ограничен тектоническим разрывом. 

Следущий выступ - Гардабанский состоит из двух небольших 
структурных выступов - Западного и Восточного, расположенных на 
территории Грузинской ССР. Западно-Гардабанский выступ относи
тельно Восточно-Гардабанского более пологий; по изолинии минус 
2300 м эти выступы сливаются в единый выступ. Протяженность За
падного выступа около 6 км; Восточного - 3 км. Перепад высот в 
пределах выступа до 700 м. 

Следующий к юго-востоку Караязский выступ расположен на 
территории Азербайджана. Протяженность выступа около 6 км при 
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ширине до 4 км. 

Далее к северо-востоку располагается ^0;жандаргельский и юж
нее его Кухетский и Мамедтепинский выступы, отделяемые широкой 
до 8 км сложной формой синклиналью. 

Джандаргельский выступ имеет протяженность до 8 км при 
ширине 5 км и фиксируется скважинами площади Дамиртепе-Удабно. 
Высота выступа составляет 150-250 м. Углы падения к свод1у умень
шаются до 4-5° и менее, а на северо-восточном крыле увеличива
ются до 15-20°. 

Кухетский выстзш протяжением около 14 км при ширине б км 
фиксируется скважинами площади Гырахкесаман. 

Мезвду Кухетским и Гырахкесаманским выступами к северо-вос
току от них расположен Мамедтепинский выступ, фиксируемый сква
жинами площади Мамедтепе. Протяженность выступа до 4 км, в куль
минационной части этого выступа расположено одноименное мало-
амшштудное поднятие. 

К северо-востоку от вышеупомянутых выступов, отделяемой 
узкой до 2 км синклиналью, расположен крупный Саадагский выступ. 
Протяженность выступа около 13 км при ширине 5 км. Перепад вы
сот по кровле среднего эоцена в цределах выступа составляет от 
минус 3000 м до минус 4200 м. Юго-восточное крыло выступа поло
гое; углы падения здесь не превышают 10°. Северо-западное крыло 
круто погружается с углами падения до 20°. В пределах Саадагско-
го выступа в кульминационной ее части выделяются две небольшие 
куполовидные антиклинали. 

Несколько южнее за продольным разрывом фиксируются еще 
два малоамплитудных поднятия Салоглинское и Кушкунинское. К се
веру от Саадагского выступа проходит еще один протяженный про
дольный разрыв, который отделяет Саядагский выступ от одноимен
ной синклинали. 
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Южнее Саждагского выступа расположен Гырахкесаманский 

выступ протяженностью до 8 км при ширине 5 км. 
Еще южнее расположены выступы Акстафинский и Екно-Акста-

финский и северо-восточнее их - Восточно-Акстафинский, Молладаг
ский и Восточно-Молладагский. Восточно-Акстафинский и Молладаг
ский выступы находятся как бы на одной продольной оси. Восточно-
Молладагский же выступ расположен кулисообразно по отношению к 
ним. 

Акстафинский и Южно-Акстафинский выступы фиксируются 
структурными скважинами площади Тауз-Казах, Акстафинский выступ 
выражен наиболее четко, длина выступа 7 км, ширина - 5 км. 

Крупный и более пологий Восточно-Акстафинский выступ ши
риной до 10 км расположен в 8 км от Акстафинского выстзша. 

Эти выступы характеризуются общим погружением отложений 
на северо-восток с частыми и резкими изменениями углов падения 
от относительно крутых до полного выполаживания, на фоне кото
рого выделяется крупный Молладагский выступ с размерами II х 
X 5 км. В кульминации этого выступа вырисовывается Молладагская 
антиклиналь. Юго-западное крыло выступа короткое, северо-восточ
ное - довольно протяженное. В наиболее погруженной части гори
зонт выполаживается и образует синклиналь. С юго-запада выступ 
ограничен продольным разрывом, амплитуда которого в этом месте 
достигает 400 м. Этот разрыв отделяет Молладагский выступ от се
веро-восточнее расположенного Восточно-4(1олладагского выступа. 

Восточно-Молладагский выступ является самостоятельным 
структурным элементом и изучен еще очень слабо. Для него харак
терно более пологое строение. Общее простирание восточной части 
приближается к субширотному. С запада выступ ограничен попереч
ными разрывами. Амплитуда нарушений варьирует от 400 до 600 м. 
Длина выступа - II-12 км, ширина 8 км. 



- 72 -
Следующий к юго-востоку - Хатунлинский выступ, который 

протягивается параллельно Восточно-Акстафинсковду выступу и от
деляется от него широким до 12 км поперечным синклинадьным про
гибом. Длина выступа - 13 км, ширина - 6 км. 

Следующие к юго-востоку располагаются Западно-Кейрюккей-
ланский и Хулуфский выступы, которые отделяются от расположен
ных севернее структур протяженным продольным разрывом. 

Западно-Кейрюккейланский выступ протягивается до 13 км 
при ширине 4 км; перепад высот кровли среднего эоцена от минус 
900 м до минус 2000 м. 

Хулуфский выступ протяженностью до 6 км отделяется от За-
падно-Кейрюккейланского выступа синклинальным прогибом. К севе
ру и к востоку Хулуфский выступ ограничен разрывами. 

Кадырлинский выступ является следующим к востоку после 
Хулуфского выступа и отделен от него протяженной синклиналью. 
Кровля среднего эоцена погружается в северо-восточном направле
нии от минус 600 м до минус 2200 м. 

Еникендский выступ расположен севернее Кадырлинского выс
тупа и отделен от него разрывом. Северо-западное крыло выступа 
более пологое и протяженное. JQro-восточное крыло относительно 
крутое и короткое и ограничено с востока нарушением. 

Западно-Палантекянский выступ расположен западнее Б.Палан-
текянской складки и отделен от юго-восточной периклинали Ахтах-
татепинской антиклинали разрывом с амплитудой около 700 м. При-
осевая часть и южное крыло выступа характеризуются пологими уг
лами падения. Выступ изучен неполностью, северо-западная часть 
его расположена на территории Грузинской ССР. 

Джейранчельский выступ расположен к востоку от Кейрюккей-
ланской складки. К северу от него расположена Восточно-Гюрзун-
дагская складка. ̂ Одейранчельский выступ сравнительно пологий. 
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Протяженность его до 6 км. 

Северо-Тарсдаллярский выступ отделен от Джейранчельского 
выступа зоной разрывов. Екнее его расположена Тарсдаллярская 
антиклиналь. Северо-Тарсдаллярский выступ характеризуется погру
жением пластов на северо-восток с отдельными небольшими струк
турными осложнениями. Для этого участка характерны сравнительно 
болыше значения углов падения пластов. К востоку Северо-Тарс
даллярский выступ ограничен поперечным разрывом. Восточное про
должение этого выступа характеризуется пологим моноклинальным 
погружением пластов. 

М.Палантекянский выступ расположен юго-восточнее Северо-
Тарсдаллярокого выступа. Строение выступа, особенно его сочле
нение с юго-запада - с Тарсдаллярской антиклиналью и с северо-
запада - моноклинальным падением пластов остается недостаточно 
выясненным. 

Следукшщй выступ Карасаккальский расположен еще несколько 
восточнее М.Палантекянского выступа с отметками по кровле сред
него эоцена минус 5100-5200 м. 

По новейшим данным сейсморазведки и глубокого бурения на 
структурной карте по кровле среднего эоцена (рис.8) в направле
ние с северо-запада на юго-восток выделяются ряд антиклинальных 
складок близкавказского простирания осей, описание которых при
водится ниже. 

Таборская антиклиналь расположена северо-восточнее г.Тби
лиси протяженностью до 7 км при ширине 2,5 км, фиксируется сква
жинами площади Табори. 

Телетская антиклиналь расположена в пределах Телети-Сам-
горского погребенного выступа, представляет собой симметричную 
брахиантиклиналь. Высоты по северному крылу 200-250 м, по южно
му - 400-450 м. Восточная периклиналь складки отсекается от сво-
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довой части поперечным разрывом. Амплитуда нарушения в районе 
Телетской антиклинали 60 м. На восточной периклинали складки 
кровля среднего эоцена размыта / 78 /. 

Руставская антиклиналь выделена геофизичес1шми работами 
Ш.К.Китовани и по кровле среднего эоцена имеет несколько асим
метричное строение. Северное крыло более крутое, чем южное. Вы
сота складки по северному крылу порядка 450 м. По восточной пе
риклинали складки проходят два нарушения с амплитудой до 50 м -
продольное и поперечное, которые, соединясь, затухают. На севе
ре складка через неглубокую и широкую синклиналь граничит с Те
летской антиклиналью. 

Самгорская антиклиналь и Юкно-Самгорский купол вместе с 
Патардзеульской антиклиналью составляют площадь Самгори-Патар-
дзеули. Собственно Самгорская складка отделяется от Патардзеуль
ской антиклинали неглубоким менее 100 м седлом. Она представля
ет собой брахиантиклиналь широтного простирания, соответствую
щего простиранию структур Аджаро-Триалетии и ее погружения. По 
восточной периклинали Самгорской складки проходит диагональное 
нарушение, которое отделяет восточную ее периклиналь от осталь
ной части структуры. Амплитуда нарушения около 120-150 м. Запад
ная периклиналь складки также отделяется от остальной части 
складки поперечным нарушением, амплитуда которого в районе Сам-
гори от 70 до 200 м в разных частях складки. 

Патардзеульская антиклиналь расположена северо-восточнее 
Самгорской антиклинали, кулисообразна по отношению к ней. Склад
ка представляет собой брахиантиклиналь широтного простирания. 
Наиболее высокое положение кровли среднего эоцена фиксируется 
на своде стратоизогипсой минус 800 м. От Самгорской складки от
деляется неглубоким седлом с перепадом высот менее 100 м. 

Вашлианская группа складок расположена к юго-востоку от 
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Самгорской и Патардзеульской складок и состоит из трех подня
тий брахиантиклинального типа, являющихся, в целом, единым струк
турным элементом. По данным А.Г.Лалиева, по Западно-Вапшианской 
антиклинали вырисовывается лишь юго-восточная перикпинальная ее 
часть. Ваоишанская брахиантиклиналь имеет длину около 5 км. Вос-
точно-Вапшиашкая брахиантиклиналь имеет длину около 10 км, ши
рину 5 км. 

Вашлианская группа брахиантиклиналей отделена широкой бо
лее 4 км зоной синклинальных складок и в своей южной части сре
зана протяженным продольным разрывом. С севера эта группа скла
док также ограничена разрывами. 

Яйладжикская (Аджидеринская) антиклиналь выявлена на ос
новании данных сейсморазведки MOB. Складка имеет строго северо-
запад-юго-восточное простирание. Длина ее достигает 5,5 км, вы
сота не менее 400 м. Со всех сторон складка ограничена нарушени
ями. Юго-восточное крыло антиклинали через разрыв сочленяется 
с северо-восточным погружением Джандагрельского выступа с ампли
тудой, примерно, 300 м. Глубина залегания кровли среднего эоце
на на своде складки фиксируется по нашим построениям стратоизо-
гипсой минус 4800 м. 

Алачигская (Армудлинская) антиклиналь имеет кавказское 
простирание. Складка асимметрична. Северо-восточное крыло ее по
логое, а юго-западное более крутое. В сводовой части складка 
разорвана продольным разрывом, в результате северо-восточное 
крыло смещено относительно юго-западного с амплитудой до 200 м. 
К северо-западу антиклиналь переходит уже в узкую синклиналь 
близкавказского простирания. 

Саждагские антиклинали (Западная и Восточная) выявлены 
сейсморазведочными работами в I98I году. По кровле среднего эоце
на выделяются два мелких куполовидных поднятия с размерами 1,5 х 
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X 1,5 км небольшой амплитуды порядка 50-100 м, по изогилсам ми
нус 2900 м и минус 2700 м. 

Западная антиклиналь выражена более четко, чем восточная. 
Сводовая часть Восточной антиклинали расположена несколько вы
ше Западно-Саждагской. 

Непосредственно южнее Саждагских антиклиналей за продоль
ным разрывом выявлены еще два малоамшштудных поднятия, которые 
по кровле среднего эоцена фиксируются стратоизогипсами минус 
2000 м (Салоглинская антиклиналь) и минус 1800 м (Кушкунинская 
антиклиналь). Эти выявленные структуры представляют определен
ный практический интерес и требуют дальнейшего уточнения и изу
чения. 

Мамедтепинская антиклиналь расположена южнее Кушкунинской 
антиклинали. Складка имеет близмеридиональную ориентацию. Глу
бина кровли среднего эоцена в сводовой части поднятия фиксиру
ется стратоизогипсой минус 1400 м. 

Молладагская антиклиналь по новым данным сейсморазведки 
(I978-I980 гг.) представляет собой пологое поднятие, расположен
ное в кульминационной части одноименного выступа, имеющая обще
кавказское простирание. Свод складки по кровле среднего эоцена 
фиксируется изолинией минус 2900 м. Размеры складки 1,5 х 1,0 км 
с амплитудой до 100 м. 

Ахтахтатепинская (Эйляроюгинская) и Южно-Ахтахтатепинская 
антиклинали выявлены сейсморазведочными работами последних лет 
/2/. 

Ахтахтатепинская (Эйляроюгинская) складка на территории 
Азербайджана представлена своей юго-восточной периклиналью и ог
раничена от южнее расположенной Южно-Ахтахтатепинской складки 
разрывом. Остальная часть складки находится на территории Гру
зинской ССР. Простирание складки кавказское. Глубина залегания 
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кровли среднего эоцена в пределах юго-восточной периклинали -
минус 4600 м. 

Ккно-Ахтахтатепинская антиклиналь через пологую синкли
наль граничит с Западно-Гюрзундагской антиклиналью. Глубина за
легания кровли среднего эоцена в пределах сводовой части Ккно-
Ахтахтатепинской складки фиксируется изогипсой минус 4100 м. С 
юга и северо-запада складка пересекается разрывами. 

Западно-Гворзундагская антиклиналь выявлена сейсморазведоч-
ными работами последних лет / 2 / и представляет собой брахиан-
тиклиналь субширотного простирания. Это небольшое поднятие окон-
туривается изолинией вшнус 4200 м; возможно оно имеет очень ко
роткое крыло, которое плохо освещается сейсморазведкой. 

Восточно-Гюрзундагское поднятие представляет собой брахи-
антиклиналь субширотного направления. По замкнутой изолинии ми
нус 4300 м (кровля среднего эоцена) длина ее 4 км, ширина 2,5 
км, высота 250-300 м. Складка хорошо отображается по продольным 
профилям. По поперечным профилям она имеет асимметричное строе
ние с более крутым южным и пологим оеверныгл крыльями. 

Кейргоккейланская антиклиналь расположена южнее Восточно-
Гюрзувдагской складки. Простирание складки субширотное. С севе
ро-запада складка ограничена разрывом с амплитудой не более 
100 м. С юга складку отсекает цродольный разрыв, который просле
живается в юго-восточном направлении. Сводовая часть складки 
очерчивается стратоизогипсой минус 3000 м по кровле среднего 
эоцена. 

Тарсдаллярская антиклинальная складка выявлена сейсмораз-
ведочными работами I978-I98I гг. Складка представляет собой 
асшлметричную несколько вытянутую в северо-запад-юго-восточном 
направлении брахиантиклиналь с двумя малоамшштудными ундуляци-
ями. Амплитуда складки порядка 100-150 м по замкнутой изолинии 
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минус 2600 м кровли среднего эоцена. Размеры складки составля
ют: дяина 4,5-5 км, ширина 1,5-2 км, причем ширина складки боль
ше в западной части. Высота складки равна 200-250 м, причем не
большой седловиной свод складки разделяется на два мелких пере
гиба (ундуляции). С востока Тарсдаллярская складка ограничена 
разрывом с амплитудой порядка 800 м. С юга и севера также выде
ляются разрывные нарушения различной интенсивности. Нарушения 
носят сбросовый характер. По южному нарр1ению соседний Еникенд-
ский участок приподнят на 300-400 м. По остальныгл более север
ным и восточному разрывам приподнятой является сама Тарсдалляр
ская складка. Южное крыло Тарсдаллярской складки короче север
ного, что обуславливает ее асимметричность. На протяженном се
верном крыле углы падения пластов составляют 5-15°. Далее на 
северо-запад наблюдается ступенчатое погружение пластов. 

Строение Большой Палантекянской антиклинали уточнено в 
последнее время сейсморазведкой / 2 /. Складка асимметрична не
сколько вытянута в близширотном направлении. Южное крыло коро
че северного. Складка проявляет себя на глубинах 4700-5000 м по 
кровле среднего эоцена и имеет длину 6 км при ширине 2 км. 

Кесаманская антиклиналь выявлена сейсморазведочными рабо
тами в 1980 г. (с.п.10/80). Складка, отображаясь на глубине ми
нус 5100 м по кровле среднего эоцена, имеет близкавказское про
стирание. С юга, северо-запада и востока складка ограничена раз
рывами различной интенсивности. 

Южно-Кесаманская антиклиналь расположена южнее Кесаман-
ской антиклинали и отделена от нее разрывом. Складка имеет суб-
шжротное простирание и по замкнутой изолинии минус 5200 м по 
кровле среднего эоцена размеры ее составляют 5,5 х 1,5 км. 

Эльдароюгинская (Северо-Кесаманская) антиклиналь выявлена 
сейсморазведочными работами в последнее время (с.п.10/80). Ан-
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тиклиналь расположена севернее Ккно-Кесаманской антикяинаяи к 
отделена от нее синклиналью. Эльдароюгинская складка по замкну
той изолинии минус 5400 м по кровле среднего эоцена имеет дошну 
4,5 км при ширине около 3 км. Далее на север (уже на территории 
Грузинской ССР) поверхность среднего эоцена испытывает синкли
нальное погружение. 

Иорская антиклиналь выЕвлена сейсморазведочными работами 
в I98I г. (с.п. 10/81). Складка расположена в кра11ней северо
восточной части исследуемого района и имеет близкавказское про
стирание. С севера и востока сгшадка ограничена разрывами. Свод 
складки по кровле среднего эоцена очерчивается стратоизогипсой 
минус 5800 м. Протяженность складки около 7 км. Северо-восточ
ная часть складки расположена на территории Грузинской ССР. 

Восточно-Иорская антиклиналь также выявлена сейсморазвед
кой в I98I г. и почти целиком расположена на территории Восточ
ной Грузии. 

Следует отметить, что тектоника по кровле среднего эоцена 
отличается от тектоники отложений по поверхности верхнего мела 
более сглаженными формами очертаний основных тектоничесхшх эле
ментов, уменьшением амплитуд и затуханием предполагаемых разры
вов. 

Необходимо также отметить, что в грубом приближении струк
турный план мезозой-палеогеновых отложений, по-видимому, контро
лируется структурным планом поверхности кристаллического фунда
мента. 

Резкая смена структурных планов относится к олигоцену, с 
которого начался орогенныи этап тектонического развития Средне-
куринской впадины. 

Тектоника верхнего орогенного комплекса (неоген-четвертич
ные отложения) имеет резко отличный структурный план по отноше-
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нию к тектонике нижнего мезозой-палеогенового комплекса отложе
ний, что отчетливо видно на построенных региональньсх геологиче
ских профилях (рис.12-15). Шогие антиклинальные складки неоген-
четвертичного комплекса отложений являются наложенными, образо
вавшимися в поздней стадии орогенеза (верхний шшоцен-четвер-
тичное время) и не прослеживаются уже в пределах мощой майкоп
ской серии отложений, шлеющих здесь мощности более 2000 м. 

В пределах комплекса неоген-четвертичных отложений выде
ляется ряд структурных подэтажей (олигоцен-среднеплиоценовый и 
верхний плиоцен-четвертичный), имеющих между собой определенные 
различия, однако, в целом, сохраняющий единый план сшгадчатос-
ти орогенного подкомплекса альпийского складчатого чехла. 
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Г Л А В А Ш 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 0Т10ЖЕНИЙ 
гЩДУРЕЧЫ КУРЫ и ИОРИ и ПРЙЯЕГАЩИХ РАЙОНОВ 

На территории Западного Азерс5айджана широко распростране
ны нефтегазоводопроявления различного характера и интенсивнос
ти, связанные с палеогеновывш отложениями. 

Так как нефтегазоводопроявления как естественные, так и 
глубинные, полученные при бурении и опробовании скважин отно
сятся к прямым признакам нефтегазоносности, изучение их являет
ся необходимым условием для оценки перспектив нефтегазоноснос
ти исследуемой территории. 

В настоящее время промышленные притоки нефти и газа из 
палеогеновых отложений известны в нижеследующих нефтегазоносных 
районах: междуречье Куры и Иори (Тарсдалляр, Кафпандере, Дамир-
тепе-Удабно), Притбилисский (Самгори-Патардзеули, Телети, Сац-
хениси), Кировабадский (Казанбулаг, Дальмамедли, Нафталан и 
другие), Мурадханлинский (Мурадханлы, Зардоб). 

Такая региональная нефтегазоносность палеогеновых отложе
ний, а также открытие за последние годы новых крупных месторож
дений нефти в пределах Западного Азербайджана и Восточной Гру
зии бесспорно свидетельствуют о высокой перспективности этих 
отложений, и поэтому обобщение данных о нефтегазоводопроявлени-
ях, связанных с палеогеновыми отложениями, представляет опреде
ленный интерес для решения ряда вопросов перспектив нефтегазо
носности и направлений дальнейших поисков нефти и газа. 

Учитывая это обстоятельство, нами собраны и обобщены все 
имеющиеся данные о нефтегазоводопроявлениях, связанные с палео
геновыми отложениями в пределах междуречья Куры и Иори, а так
же приведена краткая геологическая характеристика выявленных 
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месторождений и зажежей нефти и газа в сопредельных районах 
Грузии и Азербайджана, связанных с этими образованиями (рис. 10). 

Ш.1. Нефтегазоводопроявления, связанные с 
палеогеновыми отложениями междуречья 

Куры и Иори 

На ряде площадей междуречья Куры и Иори (Гырахкесаман, 
Хатуклы, Кафяандере, Мамедтепе, Дамиртепе-Удабно, Саждаг, Гкф-
зундаг, Тарсдалляр, Кейрюккейлан) эоценовые отложения вскрыты 
структурно-поисковыми, параметрическими и поисковыми скважина
ми, в которых в процессе бурения и опробования из отложений 
эоцена получены нефтегазоводопроявления различной интенсивнос
ти. 

Нижний эоцен. На площади Гырахкесаман в структурных скв. 
14,42,46 из различных интервалов отложений нижнего эоцена полу
чены интенсивные нефтегазоводопроявления. Так, в скв.14 в интер
вале IO0O-I24I м наблюдались выбросы воды с незначительным коли
чеством газа и пленками нефти. В скв.42 в процессе бурения на 
глубине 1400 м наблюдался перелив воды с выделением газа с де
битом до 300 м®/сутки, а на глубине 1832 м отмечались водопро-
явления с дебитом до IOOO-IIOO м^/сутки, а в скв.46 при забое 
962 м наблюдались поглощения промывочной жидкости удельного ве
са 1,42 г/см^. 

На площади Мамедтепе в результате опробования параметри
ческой CKB.I был получен приток фильтрата с незначительным вы
делением газа с дебитом 5 м®/сутки из интервала 246I-2I29 м. 

На площади Саждаг в процессе бурения поисковой скв.4 при 
забое 3301 м при испытании пластоиспытателем был получен приток 
пластовой воды с дебитом 96 м^/сутки. 

Средний эоцен. В сентябре 1983 г. на площади Тарсдалляр, 
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расположенной в юго-восточной части междуречья Куры и Иори, из 
поисковой CKB.I был получен промышленный приток нефти с глуби
ны 2882 м (верхи среднего эоцена) с дебитом около 300 т/сутки. 

Нефтегазопроявления различной интенсивности были отмече
ны в структурно-поисковых и параметрических скважинах на площа
дях Гырахкесаман (скв.46,47), Кафландере (скв.33,34), Хатунлы 
(СКВ.20), Мамедтепе (сквЛ), Дамиртепе-Удабно (скв. 1,2,3), Саж-
даг (скв.3,4,5), Гюрзундаг (скв.1). 

Так, в структурной скв.46 площади Гырахкесаман при опро
бовании в интервале 765-1669 м отмечался перелив воды о пленка
ми нефти и пузырьками газа с дебитом нефти 80 л/сутки, а в стру
ктурной СКВ.47 этой же площади в интервале I053-I3I3 м при оп
робовании пластоиспытателем в процессе бурения был получен при
ток, представленный раствором и водой с незначительным количе
ством газа, с дебитом около 20 м^/сутки. 

На площади Хатунлы в структурной скв.20 в процессе буре
ния на глубине II45 м произошло катастрофическое поглощение 
глинистого раствора. 

На площади Кафландере при опробовании стрзгктурной скв.33 
в интервале глубин I374-I4I2 м после перфорации был получен не
большой приток воды - до 5 м^/сутки с газом. 

На площади Мамедтепе в параметрической скв.1 в интервале 
I800-I88I м в процессе бурения при опробовании пластоиспытате
лем был получен приток раствора перебитого газом с дебитом от 
40 до 60 м^/сутки. 

На площади Дамиртепе-Удабно в параметрической скв.1 буре
ние среднеэоценовых отложений сопровождалось поглощениями и га
зопроявлениями. При неоднократном испытании зон проявлений и 
поглощений пластоиспытателем были получены притоки с начальны
ми дебитами до 170-200 м^/сутки. В интервале 4070-4000 м подня-
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тый керн, представленный аргиллитоподобными песчанистыми глина
ми имел запах нефти, а также включения окислившегося битума. 
Бензольная вытяжка из этих пород окрашивалась в светло-желтый 
цвет. В процессе бурения на глубинах ниже 4083 м на глинистом 
растворе удельного веса 1,73-1,75 г/см^ отмечались поглощения 
около 100 м^ раствора. В интервале 4093-4100 м при опробовании 
пластоиспытателем и проработки ствола скважины раствор переби
вало газом, нефтью. При опробовании в интервалах 40I7-40II, 
4095-4038 м был получен приток нефти с выделением газа с деби
том 4^5 м /сутки. 

Таким образом, параметрическая скв.1 Дамиртепе-Удабно 
вскрыла регионально нефтеносные среднеэоценовые отложения в 
благоприятной литофации, в результате опробования которых был 
получен приток нефти с газом дебитом 4г-5 м^/сутки. 

В процессе бурения поисковой скв.2 Дамиртепе-Удабно на 
глубинах 3815, 3820, 3830, 3903 м раствор выходил перебитый га
зом, затем началось поглощение раствора. А в интервале 3824-
3888 м была получена вода с дебитом 65 м^/сутки. В интервале 
3757,5-3820 м получен приток жидкости с дебитом 100 м^сутки. 
В процессе бурения поисковой скв.З вскрыты интенсивно-поглощаю
щие среднеэоценовые отложения с явными признаками нефтегазона-
сыщения (по трещинам скольжения примазки и запах нефти, в бен
зине порода дает вытяжку желтого цвета). При опробовании этой 
скважины в интервале 3600-3645 м был получен приток раствора с 
дебитами от 3 до 20 м^/сутки. 

На площади Саждаг в процессе бурения поисковых скв.З,4,5 
были произведены испытания шгастоиспытателями в отложениях сред
него эоцена. В интервале 3436-3503 м (скв.5) был получен приток 
воды и раствора сильно перебитые газом с дебитом 130 м^/сутки. 
Во время промывки на глубине 3521 м раствор выходил перебитый 
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газом с пленками нефти. На глубинах 3135,3148 м (скв.4) во вре
мя бурения произошло поглощение раствора в объеме около 15-20 м^. 

На площади Гюрзундаг в параметрической скв.1 отмечались 
интенсивные водогазонефтепроявления и поглощения раствора. На 
глубинах 4527,4538 м промывочный раствор перебивало нефтью и 
газом. Раствор был сильно перенасыщен газом и нефтью. При забое 
4538 м из скважины наблюдался интенсивный приток воды с пленка
ми нефти. 

Верхний эоцен. Нефтегазопроявления, связанные с отложени
ями верхнего эоцена, были установлены по ряду площадей междуре
чья Куры и Иори. 

На площади Гырахкесаман при бурении структурно-поисковых 
СКВ.1,8,14,16,22,26,31,32,34,38,40,45,46,47 в поднятых образ
цах керна, представленных разнозернистыми слабосцементирован-
ными песчаниками отмечался запах нефти и газа, а также имели 
место нефтегазоводопроявления. При прохождении нефтегазоносных 
объектов при малейшем уменьшении удельного веса глинистого ра
створа ниже 1,45 г/см^, раствор перебивало газом, а в скв.42 
из песчаной пачки был отмечен газоводяной выброс с пленками 
нефти. Песчаная пачка, установленная в скважинах площади Гырах
кесаман, была опробована в скв.8 в интервалах I242-I200, II55-
1094 м, в результате была получена нефть, газ и вода с дебита-
ми: нефти - 0,25 м^/сутки, воды - 22-50 м^/сутки. Нефть темно
го цвета, удельный вес - 0,884. Результаты анализа пробы газа 
представлены ниже: 

Глубина Относительное % содержание компонентов отбора 
пробы,м ОН. GoHfi С3Н0 СиНтп Ср-Нхр Высшие СОр Воз-4t л-к> wro ii vj 0 1 ^ гомологи '^ дух 

1242 92,26 3,42 1,26 1,15 0,73 0,28 0,16 0,74 
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В СКВ.22 на этой же площади до глубины 1000 м при замене 

глинистого раствора на воду наблюдались выбросы воды с пленка
ми нефти. При бурении скв.46 на глубине 765 м имели место про
явления газа и воды с дебитом около 130 м^/сутки. В скв.14 в 
процессе бурения в интервале 546-950 м были отмечены различной 
интенсивности водопроявления с дебитами от 25 до 30 м^/сутки. 

На площади Мамедтепе в параметрической скв.1 поднятый 
керн из интервала I793-I800 м, представленный мелкозернистым 
песчаником, имел слабый запах газа. Бензольная вытяжка из этой 
породы окрашивалась в желтый цвет. 

На площади Дамиртепе-Удабно при опробовании параметриче
ской CKB.I из интервала 3939-3889 м отмечался периодический пе
релив нефти с дебитом 0,3 м^сутки. 

В поисковой СКВ.2 на этой же площади при опробовании 
пластоиспытателем интервала 3616-3577 м был получен незначитель
ный приток газа, а из интервала 3704-3654 м получен приток во
ды с выделением газа. В процессе бурения на глубине 3720 м во 
время промывки раствор выходил перебитый газом. 

На площади Саждаг в поисковой скв.З в процессе бурения 
было произведено испытание пластов трубным пластоиспытателем 
трех объектов: в интервале глубин ЗГ77-3218 м был получен при
ток воды с газом с дебитом 30 м^/сутки; из интервала 3225-
3268 м был получен цриток пластовой воды с дебитом 72 м^/сутки, 
а из интервала 3268-3341 м получен приток пластовой воды с де
битом 200 м^/сутки с выделением газа. 

На площади Гюрзундаг в параметрической скв.1 в цроцессе 
бурения отмечались следующие проявления: на глубинах 4316,4350м 
во время промывки раствор перебивало газом и на его поверхнос
ти наблюдались пленки нефти. На глубине 4352 м во время промыв
ки скважины отмечалось поглощение раствора, а также наблюдался 
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незначительный приток из пласта. На глубинах 4450, 4454 м раст
вор перебивало нефтью и газом. 

Одигоден-нижний миоден (майкопская свита). На площади 
Кафландере в процессе опробования структурно-поисковой скв.ЗЗ 
из интервала глубин 989-1059 м (олигоденовый интервал разреза) 
после перфорации был получен мощный фонтан газа с первоначаль
ным дебитом 50 тыс.м^сутки. В структурно-поисковой скв.39 
этой же площади при опробовании из интервала 912-938 м был по
лучен приток нефти и воды с дебитом 240 л/сутки. Затем приток 
прекратился и скважина стала работать чистым газом. Дебит газа 
не замерялся. В структурно-поисковой скв.34 из интервала 1000-
1025 м были получены притоки воды с дебитом до 864 м^/сутки с 
газом. 

На площади Хатунлы в процессе бурения большинства струк
турно-поисковых скважин отмечались газонефтеводопроявления; 
поднятые образцы пород майкопской свиты имели запах газа, а в 
СКВ.20,46 отмечалось катастрофическое поглощение глинистого ра
створа. 

На площади Гырахкесаман в структурно-поисковых скв.8,14, 
16,28,40 в единичных образцах пород, приуроченных к низам май
копской свиты отмечался запах газа. В структурно-поисковых 
СКВ.6,14,26,32 в процессе бурения имели место газонефтеводопро
явления, раствор часто перебивало газом, наблвдались выбросы 
воды с пленками нефти. 

На площади Армудлы в структурно-поисковой скв.16 на глу
бине 249 м в процессе бурения глинистый раствор был перебит га
зом, после чего из скважины начался перелив воды с пленками 
густой нефти и отмечались выделения пузырьков газа. В скв.20 
этой же площади в процессе бурения глинистый раствор был заме
нен на воду, после чего скважина кратковременно фонтанировала 



- 89 ~ 
водой с выделением газа и пленками нефти. 

На площади Саждаг в процессе бурения параметрической 
CKB.I на глубинах 1863,1943,2000,2022 м во время промывки гли
нистый раствор перебивало газом. 

В параметрической скв.2 (Сазвдаг) в процессе ее опробова
ния из интервала 3970-4044 м был получен приток раствора с де
битом 12 м^сутки, с незначительным количеством газа. 

В поисковых СКВ.3,4,5 на площади Саадаг, бурение которых 
велось на утяжеленном глинистом растворе (удельный вес 1,74-
1,80 г/см^), очень часто наблвдалось интенсивное поглощение ра
створа. Так, на глубинах 2857 м (скв.З), 2000, 2700, 3035 м 
(скв.4) поглощалось до 20 м^ раствора. А с глубины 2080 м (скв. 
5) во время промывки скважины глинистый раствор перебивало во
дой. 

На площади Гюрзундаг в процессе бурения параметрической 
CKB.I на глубинах 3252, 3457, 3490, 3550 м во время промывки 
глинистый раствор выходил перебитый газом, водой с пленками 
нефти. В поисковой скв.З этой же площади были вскрыты отложения 
майкопской свиты с аномально-высоким пластовым давлением. На 
глубинах 2602, 3170, 3421 м во время бзгрения отмечались погло
щения. Всего поглотило около 20 м^ раствора. На глубинах 2602, 
3504, 3836 м во время промывки раствор выходил перебитый газом, 
в скважине отмечался незначительный приток раствора. 

На площади Тарсдалляр в процессе бурения поисковой скв.1 
были вс1фыты водопроявляющие пласты майкопской свиты с аномаль
но-высокими пластовыми давлениями. На глубина 2080, 2130, 2187, 
2200, 2269 м раствор интенсивно перебивало газом. 
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Ш.2. Краткая геологическая характеристика выявленных 

месторождений и залежей нефти и газа в палеоге
новых отложениях 

Междуречье 1^ы и Иори в региональном плане является, с 
одной стороны, составной частью Среднекуринской впадины, а с 
другой - составной частью Закавказской нефтегазоносной провин-
1ЩИ и поэтому сравнительная оценка геологических условий выяв
ленной промышленной нефтегазоносности палеогеновых отложений в 
сопредельных нефтегазоносных районах Грузии и Азербайджана яв
ляется важным фактором при прогнозировании аналогичных условий 
промышленной нефтегазоносности в синхроничных образованиях меж
дуречья Куры и Иори. 

Ближайшими к территории междуречья 1^ы и Иори нефтегазо
носными районами с выявленной промышленной нефтегазоносностью 
являются Кировабадский и Мурадханлинский районы в Азербайджане 
и Притбилисский район в Восточной Грузии. 

I. Притбилисский НГР Восточной Грузии 
Притбилисский нефтегазоносный район является одним из 

перспективных районов Восточной Грузии. 
Известные скопления углеводородов приурочены ко всему раз

резу палеоген-миоценовых отложений. Однако наиболее значитель
ные скопления углеводородов приурочены к нефтегазоносным сви
там эоценовых отложений, где в 1974 г. было выявлено самое круп
ное месторождение нефти, связанное с туфогенно-терригенными об
разованиями среднего эоцена. Скопления углеводородов приуроче
ны также к терригенным отложениям верхнего эоцена, к терригенно-
карбонатным отложениям нижнего эоцена, к олигоцен-нижнемиоцено-
вым терригенным образованиям в объеме всей майкопской серии, к 
терригенным отложениям миоценового комплекса (в основном, cap-
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матские отложения и ширакская свита). 

Месторождение Самготж-Патардзеули. В тектоническом отно
шении месторождение приурочено к восточному погружению Аджаро-
Триапетской складчатой системы. По кровле отложений среднего 
эоцена складка состоит из трех куполов - двух западных и одного 
восточного. Восточный купол приподнят относительно других. 
Складка асимметрична. Северное крыло более крутое, чем южное. 
Размеры складки 20x4 км. С юга и севера структура ограничена 
разрывными нарушениями / 79 /. 

Скважина - первооткрывательница 7, пробуренная в присво-
довой части складки, вступила в эксплуатацию из среднеэоцено-
вых отложений с дебитом нефти в 240 м^/сутки. Высокая продук
тивность этого горизонта установлена и в ряде других скважин 
этой площади. Нефтевмещающие породы среднего эоцена представле
ны туфопесчаниками и туфобрекчиями с прослоями глин, мергелей 
и сланцев. Коллектор в этой залежи порово-трещинного типа. По
ристость насыщения в отдельных образцах - 13,6^. Основная масса 
туфогенных пород среднего эоцена разбита системой микротрещин, 
обеспечивающих емкостные и фильтрационные свойства отложений. 

Залежь нефти находится в эксплуатации с 1974 г. Суточная 
добыча нефти составляет I000-I500 т/сутки; текущие дебиты сква
жин от 120 до 500 т/сутки. Залежь нефти на восточном 1?уполе -
пластово-сводового типа, на западном - массивная. 

В 1973 г. на этой же площади в одной скважине была выяв
лена газоносность песчано-мергельных пачек нижнего эоцена, при 
испытании которой был получен газовый фонтан с дебитом 150 тыс. 
м^/сутки. 

В 1976 г. на восточном куполе складки в одной скважине 
была выявлена нефтеносность отложений верхнего эоцена, где при 
испытании был ползгчен фонтанный приток нефти с дебитом около 
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100 т/сутки. 

В Притбшшсском районе Восточной Грузии выявлены также 
малодебитные залежи нефти и газа на площадях Телети (нижний и 
средний эоцен), Нинощиинда (средний эоцен), Сацхениси, Норио-
Марткоби (майкоп) и другие. 

2. Кировабадский HIT 
Известные скопления углеводородов в Кировабадском НГР 

приурочены, в основном, к четырем нефтегазоносным свитам: к 
олигоцен-нижнемиоценовой терригенной в объеме всей майкопской 
серии; к эоценовому - терригенно-карбонатному, охватывающему 
верхнеэоценовые терригенные и среднеэоценовые терригенно-карбо-
натные образования, а также к папеоцен-верхнемеловому карбонат
ному комплексу. 

Месторождение Казанбулаг. В тектоническом отношении по 
палеогеновым отложениям месторовдение представляет собой асим
метричную антиклинальную складку кавказского простирания длиной 
10 км, шириной 3 км, состоящую из двух небольших куполов - Ка~ 
занбулагского на юго-востоке и Шадыпинского - на северо-западе. 
Складка осложнена четырьмя поперечными разрывами с небольшими 
амплитудами. Наблюдается некоторое смещение сводов по эоцену и 
Майкопу / 23 /. 

Промышленная нефтеносность среднего эоцена (I мергельная 
пачка по местной разбивке) была установлена в пределах централь
ного тектонического поля, а также в повышенной части южной пе-
риклинали складки. 

В центральном тектоническом поле залежь пластовая, сводо
вая, частично смещена к восточному 1фылу. В юго-западной части 
- стратиграфически и частично литологически экранированная. Из-
за литологического непостоянства, маломощности продуктивных па-
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чек и низких коллекторских свойств пород-коллекторов эксплуата
ционные скважины оказались малопродуктивными, а запасы залежей 
небольшие. Нефть среднеэоценовых отложений легкая, парафинис-
тая, удельный вес - 0,850 г/см^. 

Промышленно-нефтегазоносными являются также и низы верх
него эоцена (Ш казанбулагский горизонт). Ш казанбулагский гори
зонт промыпшенно нефтеносен на юго-восточной перикшшали склад
ки. В результате несогласного залегания олигоцена на эоцене к 
образовавшимся ловушкам приурочены залежи нефти стратиграфичес
ки экранированные и несогласно перекрытые отложениями нижнего 
Майкопа. Литологический состав горизонта характеризуется резким 
непостоянством. Наибольшая песчанистость приурочена к приосевой 
части юго-восточной периклинали. Мощность горизонта непостоян
на. В западном и северо-западном направлении горизонт выклини
вается, а при движении на восток его подошва контактирует с 
различными частями среднего эоцена, вследствие чего мощность 
горизонта изменяется от О до 80 м. Начальные дебиты отдельных 
скважин достигали 50 т/сутки, которые быстро снижались до 0,2-
0,5 т/сутки из-за низких значений пористости и проницаемости. 
Нефти верхнеэоценовых отложений легкие, высококачественные, па-
рафинистые. Удельный вес 0,830-0,850 г/см^. Со стратиграфичес
кой глубиной удельный вес нефти понижается. Газовая шапка отсут
ствует. Газ имеется лишь в растворенном состоянии и является 
основной двигательной силой залежи. Ширина залежи на юго-вос
точной периклинали - 800 м, высота - 150 м. 

Промышленно нефтегазоносными являются также отложения 
майкопской свиты (I и П казанбулагские горизонты). В связи с 
непостоянством мощности и литологического состава коллекторов 
в различных частях горизонтов происходит замещение песчаной ли-
тофации в глинистую, что в значительной степени отражается на 
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форме вмещающих их залежей, а также и на нефтеотдаче пластов. 

Залежь нефти, приуроченная к П горизонту несколько спол
зает в сторону северо-восточного крыла складки. Протяженность 
залежи по I горизонту - 3000 м, ширина - 650 м. Залежь ограни
чена в северо-западной и южной частях глинистыми породами. Оба 
горизонта отличаются низкими начальными дебитами - около 1-5 
т/сутки; несколько выше - до 3-10 т/сутки отмечается в присво-
довой части складки, а на ее погружениях - не более 2 т/сутки. 
Низкие дебиты скважин связаны со слабой проницаемостью коллек
торов, 85% которых обладают малой емкостью и лишь 15% - средней. 
Нефть майкопских отложений парафинистая, характеризуется удель
ными весами 0,847-0,907 г/см^. Залежи нефти I и П казанбулаг-
ских горизонтов относятся к пластовым, сводовым, литологически 
экранированным (с запада), частично смещенными к восточному 
крылу складки. 

Месторождение Дальмамедли. В тектоническом отношении мес
торождение представляет собой погребенную асимметричную анти
клинальную складку по палеогеновым отложениям вытянутую в кав
казском направлении, длиной около 40 км, шириной 10 км. 

На месторождении было установлено наличие залежи нефти Ш 
казанбулагского горизонта (низы верхнего эоцена), приуроченно
го к северо-восточному крылу складки. Нефть насыщает трещины 
мергелей, песчаников и песчано-известковистую массу глинистых 
конгломератов. Средняя мощность продуктивной части разреза -
70 м. Коллекторские свойства, в основном, обусловлены трещино-
ватостью пород. В северо-восточном направлении происходит умень
шение мощности песчаных прослоев и ухудшение нефтеносности. При 
опробовании установлена слабая отдача пластов и быстрое падение 
первоначально высоких дебитов от 20 т/сутки до 1,5 м^сутки. 
Дебиты скважин, находящихся в присводовой части складки вблизи 
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зоны выклинивания горизонта были ниже дебитов скважин, располо
женных по падению пластов. Нефти верхнеэоценовых отложений лег
кие, удельный вес 0,878 г/см^. Залежь нефти контролируется как 
тектоническим фактором, так и изменением литологического соста
ва коллекторов. 

Залежь нефти верхнего эоцена относится к числу литолого-
стратиграфических, выклинивающихся вверх по наклону пластов, 
трансгрессивно перекрытых вышележащей толщей более молодых май
копских отложений, частично размытых и тектонически экраниро
ванных. 

Промышленно нефтеносными являются также отложения майкоп
ской свиты (П казанбулагскии и У нафталанский горизонты). 

Залежи П казанбулагского и У нафталанского горизонтов 
расположены в пределах северо-восточного крыла и юго-восточной 
периклинали складки. Вниз по падению пластов глинистая часть 
разреза П горизонта замещается песчаными породами. В зависимос
ти от глубины размыва фораминиферовых слоев отложения П гори
зонта несогласно залегают на различных частях его разреза. При 
опробовании У нафталанского горизонта из маломощных песчаных 
пород, выклинивающихся вверх по восстанию, были ползгчены неболь
шие притоки нефти. Дебиты нефти по скважинам небольшие и состав
ляют от 0,2 до 3 т/сутки, удельный вес нефти 0,877 г/см^. 

Местотюждение Гедакбоз. В тектоническом отношении площадь 
по более молодым отложениям (до верхнего Майкопа) представляет 
собой пологую брахиантиклиналь северо-западного простирания; 
слои хадумского горизонта (олигоцен) и нижележащие горизонты 
имеют падение на северо-восток в виде пологой моноклинали / 23 /. 

На площади единичными поисковыми скважинами была установ
лена промышленная нефтеносность отложений верхнего эоцена (Ш 
казанбулагскии горизонт). Литологический состав горизонта резко 
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неоднороден. Нефть насыщает тонкие прослои песков и песчаников, 
а также трещины в глинах и мергелях. Мощность песчаных прослоев 
не более 0,5 м. Отмечается высокая карбонатность отложений -
21,6^. В процессе опробования скважин была получена нефть с 
дебитом 0,5-1 т/сутки / 24 /. 

Залежь нефти верхнего эоцена относится к числу пластовых, 
стратиграфически экранированных, так как этот горизонт к своду 
складки выклинивается полностью. Кроме того, горизонт насыщен 
нефтью неравномерно, что объясняется различными коллекторскими 
свойствами песчаных пачек, меняющихся по разрезу, с чем тесно 
связаны характер залежи и изменения дебитов, пробуренных сква
жин. Длина залежи 3 км, ширина - 1,8 км, высота - 80 м. 

Месторождение Нафталан. Нефтяное месторождение приуроче
но к брахиантиклинальной складке почти меридионального прости
рания. Складка осложнена нарушениями, разбившими ее на ряд са
мостоятельных блоков. 

В разрезе майкопской свиты выделено 7 продуктивных нефте
носных горизонтов. Три из них содержат лечебную нефть плотнос
тью 0,945-0,948 г/см^, остальные характеризуются горючей неф
тью плотностью 0,860-0,990 г/см^. 

Залежи нефти в I и И горизонтах Майкопа охватывают значи
тельную часть западного крыла (центрального блока) и небольшой 
участок юго-восточной части восточного крыла, образуя пласто
вые залежи нефти, разбитые двумя нарушениями на три блока. Дли
на залежи 2,7 км, ширина 1,2 км, высота около 100 м. 

В вышезалегающих ЫЫУ нафталанских горизонтах имеются 
пластовые тектонически экранированные залежи нефти. При этом 
площадь разведанной нефтеносности в Ш-1У горизонтах по сравне
нию с I и И горизонтами значительно уменьшается и перемещается 
в юго-западную часть складки. Дебиты скважин небольшие: 1,5-
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-3 т/сутки, плотность нефти - 0,870 г/см^. Длина залежи 1700 м, 
ширина от 400 м до 800 м, высота около 50 м. Залежи нефти У-У1 
горизонтов приурочены к южной части восточного крыла. При опро
бовании У1 горизонта был получен приток нефти с дебитом 50-75 
т/сутки. Плотность нефти 0,895 г/см®. Залежи нефти в этих гори
зонтах являются тектонически экранированными, образовавшимися 
вдоль восточного взброса, отделяющего центральную часть склад
ки от восточного крыла. Длина залежи 1,8 км, ширина 500 м, вы
сота 100 м. Во всех горизонтах газовая шапка отсутствует. Ос
новной двигательной силой в пласте является растворенный газ. 

В размещении залежей нефти в нижних горизонтах (Ш-У1) не
маловажную роль, наряду со структурным, играет и литологический 
фактор. Резкая изменчивость литологического состава пород и их 
проницаемости является следствием особенности осадконакопления 
и неравномерной цементации коллекторов, что обуславливает фор
му залежи и степень нефтеотдачи коллекторов. По этой причине 
сравнительно большие начальные дебиты нефти всех горизонтов 
(40-75 т/сутки) в течение непродолжительного времени снижались 
до 0,5-1 т/сутки. 

Местохюжяение Мир-Башир. В тектоническом отношении нефтя
ное месторождение представляет собой антиклинальную складку 
кавказского простирания с пологим юго-западным и более крутым 
северо-восточным крыльями. На размытой поверхности майкопских 
отложений трансгрессивно залегает мощная толща верхнего плиоце
на с базальным конгломератом в основании. Размывом охвачен весь 
свод складки протяженностью 10 км, шириной 2 км, в результате 
чего залежи от I до У нафталанских горизонтов полностью разру
шены. По мере удаления от свода к крыльям и погружению складки 
в пределах северо-восточного крыла появляются уцелевшие от раз
мыва 1-У горизонты. Из них залежи нефти частично сохранились 
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лишь в у горизонте. Залежь вытянута по простиранию на 2,5 км, 
имея ширину 0,7 км. 

Песчано-глинистый раздел мощностью 480 м, залегающий меж
ду У нафталанским и П казанбулагским горизонтами, сложенный гли
нами с маломощными линзовидными пропластками песков и песчани
ков, насыщенных нефтью, разрабатывается в пределах контура неф
теносности У горизонта, условно названных I и П тертерскими го
ризонтами. 

Нефти месторождения характеризуются удельными весами 
0,856-0,895 г/см^, начальные суточные дебиты по скважинам незна
чительные и составляют до 3 т. 

Месторождение Аджидере. В тектоническом отношении нефтя
ное месторождение представляет собой пологий выступ, шарнир ко
торого по палеогену погрутшется в восточном направлении под уг
лом 3-4°, с более пологим южным и сравнительно крутым северным 
крыльями. По мере погружения выступа на восток наблюдается воз
растание мощности майкопских отложений за счет появления более 
молодых частей разреза, выклинивающихся вверх по наклону плас
тов. 

Нефтеносными являются отложения майкопской свиты (надка-
рачинарский и карачинарский горизонты по местной разбивке). В 
образовании залежей основную роль сыграло наличие выступа верх
немеловых пород, послуживший экраном для скопления нефти в по
вышенных частях структуры. Отложения здесь представлены плотны
ми песчано-конгломератовыми породами. Нефти месторовдения лег-
кие с удельным весом 0,868 г/см , дебиты скважин порядка 1,5-2 
т/сутки. 

Месторождение Ждановск. В тектоническом отношении место
рождение представляет собой асимметричную антиклинальную склад
ку с более крутым северо-восточным и пологим юго-западным крыпь-
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ями. На своде складки под акчагыпом непосредственно залегают 
отложения нижнего Майкопа, резко сокращенные в мощности. Нефте-
насыщение отмечено в тончайших прослоях песка и в трещинах глин 
и мергелей. Залежи нефти приурочены к северо-восточному крылу, 
которое, погружаясь в северо-восточном направлении, образует 
крутопоставленную моноклиналь. 

В разрезе майкопской свиты выявлено два нефтегазоносных 
(I и П казанбулагские) горизонта. Промышленная нефтегазоносно-
сть I горизонта доказана опробованием 4-х скважин, из которых 
получены суточные притоки нефти до 10 т и газа свыше 17 тыс.м^. 
Нефть тяжелая, плотностью 0,923-0,926 г/см^. 

Нефтяная залежь I казанбулагского горизонта в централь
ной повышенной части складки срезается и трансгрессивно пере
крывается акчагыльскими отложениями, что обусловило значитель
ную окисленность нефти, о чем говорит ее большая плотность. 
Длина залежи I горизонта II км, ширина 5 км, высота 400 м. 

Приток нефти из П казанбулагского горизонта был получен 
в северо-восточной части в одной скважине с дебитом I т/сутки. 
Плотность нефти 0,877 г/см^. Залежь нефти П горизонта является 
литологически ограниченной на небольшом участке, так как в ря
де пробуренных скважин по простиранию, по падению и по восста
нию притоков нефти не было получено. Длина залежи и ширина при
мерно 1,5 км, высота 200 м. 

Месторождение Ширванды. В тектоническом отношении по оли-
гоцен-миоценовым отложениям площадь представляет собой погру
женную асимметричную брахиантишшнальную складку северо-запад
ного простирания. Северо-восточное крыло складки крутое, юго-
западное относительно пологое. Северо-восточное крыло складки 
осложнено двумя продольными нарушениями, идущими параллельно 
друг другу, а амплитудой 100-150 м (западное нарушение) и 400-
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500 м (восточное нарушение). 

На пагощади в результате опробования разведочных скважин 
в средней и нижней частях майкопской серии осадков был получен 
промышленный цриток нефти с начальным суточным дебитом до 30 
т/сутки. Нефтью насыщены часто переслаивающиеся тонкие пачки 
песчано-алевритовых слоев с глинами. 

Залежь нефти, выявленная в отложениях майкопской серии, 
отнесена к сводовой частично литологически ограниченной ловуш
ке. 

Мурадханлинский НГР 

В Мурадханлинском нефтегазоносном районе в настоящее вре
мя выявленные скопления углеводородов приурочены к пяти нефте
газоносным свитам: чокракский терригенно-карбонатный, олигоцен-
нижнемиоценовый терригенный в объеме майкопской серии, эоцено-
вый терригенно-карбонатный, охватывающий верхнеэоценовые терри-
генные и среднеэоценовые терригенно-карбонатные образования и 
верхнемеловой э^йэузивный комплекс, частично включающий и карбо
натные образования. Продуктивные горизонты выявлены во всех пе
речисленных комплексах. Впервые промышленные притоки нефти бы
ли получены в 1973 г. на площади Мзградханлы. 

Месторождение Мурадханды. В тектоническом отношении неф
тяное месторождение приурочено к погребенному вулканогенно-
тектоническому поднятию и по поверхности эффузивных пород пред
ставляет собой куполовидное поднятие кавказского простирания, 
облекаемое палеоген-миоценовыми образованиями. В строении пло
щади выделяются три структурных этажа: верхнемеловой (первичное 
поднятие); палеоген-миоценовый, облекающий комплекс и шшоцен-
антропогеновый, имеющий весьма пологий обпщй наклон в северо
восточном направлении не вовлеченный в складкообразование. Дли-
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на складки - 20 км, ширина - 15 км, высота складки до 1,6 км. 

На площади были выявлены залежи нефти, связанные с отло
жениями среднего, верхнего эоцена и майкопской свиты. 

Залежи нефти в отложениях среднего эоцена и низов верхне
го эоцена контролируются юго-западным крылом и юго-восточной 
периклиналью поднятия. Тип резервуара - массивно-пластовыи. Обе 
залежи приурочены к горизонтам стратиграфически выклинивающим
ся вверх по восстанию пластов и несогласно примыкающих в голов
ных частях к верхнемеловому эффузивно-пирокластовому массиву, 
что обусловило образование ловушек литолого-стратиграфического 
типа. В отложениях среднего эоцена нефтяная залежь была выявле
на поисковой СКВ.8, которая дала фонтанный приток нефти с деби
том 76 м^/сутки. В настоящее время из отложений эоцена промыш
ленные притоки нефти получены из 16 скважин, причем в девяти 
скважинах были получены притоки нефти из отложений среднего 
эоцена; в шести скважинах - при совместном испытании низов верх
него и среднего эоцена и лишь в одной скважине получен приток 
нефти непосредственно из отложений верхнего эоцена. 

В выявленной нефтяной залежи условно выделяются два неф
теносных поля. Нефтяное поле, выявленное в юго-восточной части 
структуры, имеет размеры около 5,3 х 0,75 км. В ее пределах 
промышленные притоки нефти получены из отложений среднего эоце
на из 6-ти скважин. Высота залежи около 83 м. Начальные дебиты 
нефти весьма различны от 3 м^/сутки до 70 м^/сутки. 

Юго-западное нефтяное поле имеет размеры около 8,3 х 4,5 
км. В пределах этого нефтяного поля промышленные притоки нефти 
получены в 5-ти скважинах, как из отложений среднего эоцена, 
так и из низов верхнего эоцена. Высота залежи 320 м. Наибольший 
приток нефти с дебитом 22 м^/сутки и 20 м^/сутки воды; наимень
ший - дебитом 2 м^сутки и I м^/сутки воды. В северо-западной 
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части поднятия получены промышленные притоки нефти в 3-х сква
жинах. Начальные дебиты составляют от 8 м^/сутки до 150 м^/сут-
ки. 

Литологически нефтевмещакщие коллектора состоят из неф
теносной терригенно-карбонатной пачки среднего эоцена и надмер-
гельной пачки низов верхнего эоцена, имея смешанную трещинно-
поровую емкость. Коллекторские свойства отложений изучены сла
бо, а по имеющимся ограниченным данным пористость их весьма 
низкая. Несмотря на низкие значения пористости и проницаемости, 
полученные высокие дебиты нефти в ряде скважин свидетельствуют 
о наличии здесь коллекторов с достаточной пористостью и высо
кой проводимостью, обеспечиваюпще как значительные запасы нефти 
в этих отложениях, так и интенсивные притоки нефти. Плотность 
нефтей на юго-восточном нефтяном поле колеблется от 0,876 г/см^ 
до 0,909 г/см^. 

Нефтеносность майкопских отложений установлена только в 
скважине, расположенной в присводовой юго-западной части подня
тия, из которой получен приток нефти с дебитом 4 м^/сутки. Неф-
тенасыщены маломощные цропластки песчаников, залегающие среди 
глинистой толщи Майкопа. 

На площади выявлена также промышленная нефтеносность, 
приуроченная к эродированной поверхности эффузивных образова
ний верхнего мела (литолого-стратиграфическая залежь) и в чок-
ракских отложениях. 

Месторождение Зардоб. В тектоническом отношении по эффу
зивным образованиям верхнего мела месторождение представляет 
собой два пологих локальных структурных выступа кавказского про
стирания, разделенных пологим структурным прогибом. Размеры выс
тупов около 3,5 X 2,5 км, высота их около 100 м. В юго-западном 
направлении эти выступы выполаживаясь, переходят в более крутую 
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моноклиналь. К северо-востоку эффузивная поверхность верхнего 
мела приобретает террасовидное строение сложной формы, где вы
деляется локальное Зардобское антиклинальное поднятие с разме
рами 2,1 X 1,2 км и относительной высотой около 80 м. 

По отложениям среднего эоцена площадь представляет собой 
малоамплитудную брахиантикпинальную складку размерами 5,5 х 
X 2 км, высотой около 80 м. 

В I98I г. на площади при опробовании отложений среднего 
эоцена был получен промышленный приток нефти с начальным деби
том 48 м^/сутки с газом. В дальнейшем при освоении дебит снизил
ся до 12 т/сутки и воды - 3 т/сутки, 

В апреле 1983 г. промышленный приток нефти с первоначаль
ным суточным дебитом 86 т и газа 20 тыс.м^ был получен также из 
отложений майкопской свиты, нефтью насыщены прослои алевроли
тов и глин. 

Промышленный приток нефти ползгчен также в эффузивных об
разованиях верхнего мела на погружении юго-западного крыла под
нятия. 

Таким образом, на площади выявлены залежи нефти в терри-
генно-карбонатной пачке среднего эоцена в пределах северо-за
падной периклинали мезозойского поднятия и в глинисто-алевроли-
товой пачке, приуроченной к низам майкопской серии осадков. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному» опираясь на 
имеющийся фактический материал по разрезу палеогеновых отложе
ний, можно отметить, что залежи нефти и газа, а также значитель
ные нефтегазопроявления сосредотачиваются, в основном, в тех 
частях разреза, которые отличаются обогащенностью породами-кол
лекторами, в зонах наибольшего прогибания, а следовательно, и 
наибольшего накопления палеогеновых осадков Йори-Аджиноурского 
и Евлах-Агджабединского прогибов. 
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В пределах Иори-Аджиноурского прогиба выделяются два неф

тегазоносных района с установленной нефтегазоносностью: Притби-
лисский и междуречье Куры и Иори. Здесь выявлены промышленные 
скопления углеводородов, приуроченные к внутренней и приборто-
вой частей Иори-Аджиноурского прогиба, связанные как с эоцено-
выми, так и с майкопскими отложениями (Самгори-Патардзеули, Те-
лети, Ниноцминда, Норио-Сацхениси, Дамиртепе-Удабно, Тарсдалляр, 
Кафиандере и другие). Следует отметить, что большинство залежей 
и нефтегазоводопроявлений, связанные с майкопскими отложениями 
приурочены к нижней и средней частям разреза (олигоценовый ин
тервал) . 

В пределах Иори-Аджиноурского прогиба палеогеновые отложе
ния характеризуются как наличием пород-коллекторов, так и гли
нистых покрышек. Здесь также распространены способствующие насы
щению коллекторов разрывные нарушения, по которым возможна миг
рация углеводородов из подстилащих отложений в пласты-коллек
торы. 

В пределах соседнего Евлах-Агджабединского прогиба также 
наблюдается приуроченность выявленных залежей к внутренней и 
прибортовой частям прогиба. Следует отметить, что почти все за
лежи, выявленные в Кировабадском и Мурадханлинском нефтегазонос
ных районах приурочены к тем частям складок и выступов, которые 
обращены к центральной наиболее погруженной части Евлах-Агджа
бединского прогиба (Казанбулаг, Нафталан, Гедакбоз, Мир-Башир, 
Мурадханлы, Зардоб и другие). 

Выявленные основные геологические особенности площадей с 
установленной нефтегазоносностью палеогеновых отложений Иори-
Аджиноурского и Евлах-Агджабединского прогибов помогут выявить 
аналогичные перспективные на нефть и газ площади, входящие в 
междуречье Куры и Иори, представляющие большой практический ин-
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терес мя поисков залежей нефти и газа в палеогеновых отложе
ниях. 
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Г Л А В А 1У 

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОВШРОВАНИЯ 
НЕАНТИМИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЖ НЕФТИ И ГАЗА В ПАЛЕО
ГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МЕЩСТРЕЧЬЯ КУРЫ И ИОРИ И 

ПРИЛЕГАЩИХ РАЙОНОВ 

Поиски и разведка неантиклинальных залежей нефти и газа 
в Азербайджане на современном этапе развития нефтегазодобываю
щей промышленности является одним из реальных путей значитель
ного увеличения потенциальных нефтегазовых ресурсов. Не слу
чайно, что примерно 20% прогнозных запасов нефти Азербайджана 
связываются с неантиклинальными ловушками. 

Накопленный опыт геолого-разведочных работ показывает, 
что поиски ловушек антиклинального типа являются первым этапом 
разведки, а по мере исчерпания фонда структур наступает этап 
поисков и разведки зон выклиниваний и несогласий / 16 /. В 
нефтяных районах США такой этап наступил около 25 лет назад и 
в поисках залежей нефти и газа, связанных с подобными ловушка
ми, достигнуты ощутимые результаты. В США более 40% нефти и 
газа добывается из месторождений, контролируемых ловушками ли-
тологического и стратиграфического типов или их комбинациями с 
антиклинальными структурами. 

Более чем за 100 лет развития нефтегазодобывающей промыш
ленности было выявлено около 16 тысяч месторождений нефти и 
газа, в том числе и крупных, приуроченных к стратиграфическим 
и литологическим ловушкам. Так, например, в США 38% извлекаевшх 
запасов нефти и 33% запасов газа приходится на неантиклиналь
ные ловушки. 

В нашей стране сейчас более 90% нефти и газа добывается 
из структурных ловушек. Разведанные же запасы нефти и газа в 
неантиклинальных залежах составляют лишь 5-6%. Анализ результа-
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тов разведочных работ на нефть и газ показывает, что количест
во открываемых антиклинальных структур в нашей стране за пос
ледние 10 лет значительно снизилось, и в будущем эта тенденция 
видимо не изменится. Все это говорит о необходимости усиления 
научно-исследовательских и поисково-разведочных работ с целью 
выявления неантиклинальных нефтегазовых залежей. 

В нашей стране залежи в литологических ловушках, так на
зываемые "рукавообразные залежи", впервые были установлены и 
изучены И.М.Губкиным в I9II году / 53 /. Им же был разработан 
ряд аспектов методики разведки "рукавообразных залежей". На 
основе исследований Г.А.Хельквиста / 121 /, М.О.Бальзамова /35/, 
М.С.Маслова / 95 /, К.К.Гостинцева, В.А.1^оссгейма / 52 / и 
многих других были разработаны научные основы образования и ме
тодические приемы поисков и разведки литолого-стратиграфичес-
ких залежей нефти и газа. 

Большой вклад в решение проблемы стратиграфЕгческих и ли
тологических залежей нефти и газа внесли геологи зарубежных 
стран, в первую очередь США, среди которых следует выделить ра
боты А.И.Леворсена / 85 /, Н.Е.Кинга / 77 /, Д.А.Бр1а / 42 / и 
других. 

Определенные заслуги и разработка теории формирования и 
методики поисков и разведки стратиграфических и литологических 
нефтегазовых залежей принадлежит и азербайджанским геологам 
/ 30, 54, 75, 76 /. 

Вместе с тем следует отметить, что в Советском Союзе изу
чению неантиклинальных залежей нефти и газа до последнего вре
мени уделялось явно недостаточное внимание. Стратиграфические 
и литологические залежи нефти и газа открывались, главным обра
зом, лишь попутно при разведке антиклинальных складок и на мо
ноклиналях. Однако в последние годы в ряде нефтегазоносных об-
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ластей страны, особенно в старых нефтегазоносных районах, в 
том числе и в Азербайджане, ощзпцается нехватка структурного 
фонда. В этой связи назрела настоятельная необходимость глубо
кого изучения и прогнозирования перспектив поисков неантикли
нальных залежей нефти и газа в мезозойских, палеогеновых и нео
геновых отложениях отдельных районов Азербайджана. 

Геологические особенности формирования стратиграфических 
и литологических ловушек и связанных с ними залежей нефти и га
за предопределяют значительно более сложную методику поисков и 
разведки таких залежей, по сравнению с комплексом разведочных 
работ на ловушки структурного типа. 

Структурно-тектонические предпосылки являются важнейшими 
среди других, определяющие условия образования стратиграфичес
ких и литологических ловушек нефти и газа. Такая главенствую
щая роль тектонических процессов обусловлена, во-первых, тем, 
что сам процесс седиментации в конечном итоге определяется ин
тенсивностью и направлением структурно-тектонических процессов 
в земной коре. Поэтому, помимо безусловной определяющей роли 
структурно-тектонического фактора в формировании и распределе
нии в земной коре регионально-нефтегазоносных территорий, струк
турно-тектонические предпосьшки играли весьма значительную роль 
в самом механизме образования стратиграфических и литологичес
ких ловушек нефти и газа. 

Для оценки перспектив нефтепоисков неантиклинальных лову
шек при анализе структурно-тектонических критериев, в первую 
очередь, необходимо учитывать структурное положение границ вык
линивания и стратиграфических несогласий, а также наличие раз
рывных нарушений. Ловушки стратиграфического типа, как правило, 
приурочены к склонам положительных структур различных порядков 
(сводов, валов, региональных и локальных поднятий), испытавших 
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на отдельных этапах геологической истории значительные возды-
мания, в результате которых в сводовых частях происходил раз
мыв слагающих их отложений, а на этапах погружения - накопле
ние пород-коллекторов и перекрытие их головных частей непрони
цаемыми породами. 

В качестве основных стратиграфических предпосьиок обра
зования стратиграфических и литологических ловушек следует рас
сматривать прежде всего характер изменения стратиграфической 
полноты разреза в пространстве, наличия в нем размывов и несог
ласий. 

В качестве литологических предпосылок рассматриваются 
предпосылки, характеризующие закономерности изменения мощностей 
литолого-стратиграфического комплекса, его литофациального сос
тава, а также отложений, перекрывающих и подстилающих возможно 
продуктивные отложения. При оценке литологических предпосылок 
для формирования литолого-стратиграфических ловушек большое 
значение имеет характер контакта границы развития коллекторов 
с подстилающими и перекрывающими отложениями, поскольку харак
тер покрышек в ловутнках зачастую играет решающую роль как в 
формировании самой ловушки, так и вмещающих залежей нефти и га
за. 

Междуречье Куры и Иори по ряду особенностей геологическо
го строения и истории развития характеризуется благоприятными 
сочетаниями основных критериев нефтегазоносности для палеоген-
миоценовых отложений, слагающих этот район Западного Азербай
джана / 13,28,99 /. В цределах исследуемой территории имели ме
сто основные геологические условия для формирования не только 
структурных, но и неантиклинальных ловушек нефти и газа. 

Известно, что зоны нефтегазонакопления, связанные со стра
тиграфическими несогласиями и литологическим выклиниванием по-



- но -
род-коллекторов, сосредоточены, как правило, в переходных об
ластях сопряжения крупных отрицательных и положительных гео
структурных элементов (прогибов и выступов П-х порядков), в ко
торых могут происходить, с одной стороны, как резкие изменения 
мощностей отдельных литолого-стратиграфических комплексов, так 
и существенные изменения их литолого-фациальной характеристики 
/ 34,77 /. 

Территория междуречья Куры и Иори в региональном геотек
тоническом плане расположена в одной из таких переходных обла
стей, соответствующих зоне сочленения юго-западного борта Иори-
Аджиноурского прогиба по мел-паяеогеновому комплексу отложений, 
являющейся крайним северо-западным элементом Среднекуринской 
впадины и северо-восточного склона Шамхорского палеовыступа. 

В пределах этой зоны, по данным геофизических исследова
ний / 91,127 /, имеет место ступенчатое воздымание домезозой-
ского фундамента в направлении Шамхорского выступа по системе 
блоков, образованных сетью региональных длительно развивающих
ся разрывов, которые прослеживаются также и в палеогеновом ком
плексе, что способствовало скачкообразному изменению фаций и 
мощностей отдельных стратиграфических единиц этих образований, 

Сравнительный анализ тектоники мел-палеогеновых образова
ний междуречья Куры и Иори с тектоникой перекрывающих их молас-
совых отложений неоген-четвертичного возраста выявил резкие 
структурные несоответствия в строении этих стратиграфических 
интервалов. 

Так, для верхнего стрзгктурного этажа характерна линейная 
складчатость субкавказского простирания, осложненная надвиговы-
ми разрывами. Надвиги, осложняющие складчатость верхнего молас-
сового комплекса, затухают в глинах майкопской серии, являющей
ся переходным ковшлексом между двумя различными структурными 
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этажами. Отмечается некоторое ослабление напряженности складча
тости и надвиговых явлений в юго-западной части рассматривае
мой зоны (Джейранчельский синклинорий). Для мел-палеогенового 
стратиграфического комплекса в пределах северо-восточной части 
междуречья (Чатминская зона) характерны прерывистые складки 
субкавказского простирания, незакономерно смещенные относитель
но складок верхнего структурного этажа и осложненные независи
мой от верхнего структурного этажа сетью дизъюнктивных дисло
каций. 

В юго-западной части рассматриваемой переходной зоны, в 
пределах которой палеогеновый комплекс значительно приближает
ся к дневной поверхности, развиты пологие локальные выступы и 
прогибы, имеющие антикавказское простирание осей / 9 /. Эти 
складчатые формы являются, по всей вероятности, структурами об-
лекания выступов и прогибов, развитых в домезозоиском фундамен
те, что подтверждается гравиметрическими и сейсморазведочными 
исследованиями / 127 /. Непосредственно в пределах северо-вос
точного склона Шамхорского выступа отмечается моноклинальное 
залегание палеогеновых отложений, которые последовательно с се
веро-востока на юго-запад срезаются, а затем трансгрессивно и 
несогласно перекрываются полого залегающими маломощными акча-
гыльскими, апшеронскими и современными образованиями. 

Вышеуказанные особенности геологического строения в со
вокупности с анализом фаций и мощностей палеогеновых образова
ний показал, что наиболее благоприятные геологические условия 
для формирования неантиклинальных ловушек в палеогене и связан
ные с ними залежи нефти и газа прежде всего связаны с отложе
ниями нижнего и верхнего эоцена в пределах выступов и прогибов 
антикавказского простирания. По данным структурно-поискового 
бурения в этих отложениях отмечаются значительные литолого-фа-
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циальные изменения в направлении от осевых частей выступов к 
их склонам и, в частности, происходит замещение мощных песча-
но-алевролитовых пачек, выявленных на склонах и погружениях 
выступов глинистой литофанией в их повышенных частях. Исходя 
из этих фактических данных, а также учитывая фестонообразный 
характер простирания линии литолого-фациального замещения пес-
чано-алевролитовых коллекторов, наличие мощных глинистьк пок
рышек, перекрывающих эти пачки как в нижнем, так и в верхнем 
эоцене, можно рассчитывать на возможность формирования в этих 
отложениях литологически ограниченных ловушек и связанных с ни
ми залежей нефти и газа в гипсометрически повышенных участках 
на склонах выступов антикавказского простирания. 

На территории междуречья Куры и Иори и прилегающих райо
нов Среднекуринской впадины довольно частые перерывы в осадко-
накоплении проявились на различных этапах палеогеновой истории 
развития. Региональные сравнительно 1фупные перерывы являются 
основным фактором образования различных типов стратиграфичес
ких и литологических ловушек и залежей нефти и газа. 

На границе мела и кайнозоя в пределах Среднекуринской 
впадины произошли интенсивные тектонические движения, фиксиру
емые угловыми несогласиями и перерывами между меловыми отложе
ниями и перекрывающими их слоями кайнозоя. В этой связи от це
нтра впадины в направлении к ее бортовым частям отмечается сок
ращение мощностей и выпадение из разреза нижних горизонтов па
леогена и несогласное залегание их на размытой поверхности ме
ловых отложений. 

В Кировабадском нефтегазоносном районе на поднятиях Жда-
новск, Советляр, Агджабеди, Ширванлы, Казанбулаг в направлении 
к их сводам отмечается последовательное выклинивание нижних 
горизонтов палеогена. 
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в эоценовое время в пределах Среднекуринского бассейна 

существовали крупные поднятия, интенсивный размыв которых явил
ся причиной литофациального разнообразия эоценовых отложений и 
наличия перерывов между их отдельными подотделами. 

Поэтому на отдельных участках и по бортам Среднекурин-
ской впадины нижнеэоценовые отложения отсутствуют, а среднеэо-
ценовые слои трансгрессивно налегают на более древние отложе
ния вплоть до верхнего мела. 

В Кировабадском районе почти повсеместно (Ажиушагы, Са-
рыялдаг, Казанбулаг, Гкшшджа, Дцановск и др.) эоценовые отло
жения характеризуются сильным сокращением мощности в сводовых 
частях, местами вплоть до полного их выклинивания. 

Трансгрессивное и несогласное залегание среднеэоценовых 
слоев отмечается почти по всей территории южного и северного 
бортов Среднекуринской впадины, где они залегают на размытой 
поверхности меловых пород, представленными глыбовыми конгломе
ратами и брекчиями вплоть до вулканогенной толщи (91). 

Контакт между верхним и средним эоценом на большей части 
рассматриваемой территории, в основном, согласный. Трансгрес
сивное залегание верхнего эоцена на размытой поверхности сред-
неэоценовых слоев наблюдается в районе междуречья Гянджачая и 
Тертера, а также в Кахетино-Далюзской зоне / 91,118 /. 

На границе эоцена и олигоцена северный и южный борты 
Среднекуринской впадины испытывают мощный подъем, в результате 
которого происходит крупная регрессия моря, что приводит к 
трансгрессивному залеганию олигоценовых слоев на различных го
ризонтах более древних отложений. 

На площадях Казанбулаг, Нафталан, Дальмамедли и др. Киро-
вабадского района олигоценовые отложения несогласно подстилают
ся фораминиферовыми слоями. 
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В последние годы, в связи с разворотом поисково-разведоч

ных работ на нефть и газ, на территории междуречья Куры и Иори 
были получены новые данные, свидетельствующие о том, что в 
крайней юго-западной части прибортовой зоны развития выступов 
антикавказского простирания среднеэоценовые образования в осе
вых частях выступов имеют минимальные значения мощностей (30-
100 м) и сложены, в основном, плотными глинистыми туфопесчани-
ками, глинами и туфоконгломератами. При опробовании этих отло
жений в пределах 1^хетского выступа (Гырахкесаман) были полу
чены либо слабые притоки вода с газом, либо объекты оказатшсь 
сухими, что свидетельствует о плохих коллекторских свойствах 
средаеэоценовых образований в повышенных частях выступов этой 
зоны. 

В северо-восточном направлении по мере регионального 
погружения средаеэоценовых отложений, а также на юго-восточных 
склонах Кухетского и Хатунлинского выступов отмечается появле
ние трещиноватых туфов, мергелей, туфопесчаников, аргиллитов, 
а также наблюдается общее увеличение мощности средаего эоцена 
до 120-150 м. 

В этих же направлениях происходат улучшение емкостных 
свойств трещинных пород-коллекторов средаего эоцена. Так, на 
северо-восточном склоне Кухетского выступа в скв.46 Гырахкеса
ман отмечен интенсивный газоводяной выброс с дебитом около 
180 м^/сутки. Катастрофический уход бурового раствора отмечал
ся в СКВ.20 Хатунлы в туфогенных отложениях средаего эоцена. 

В зоне регионального погружения средаеэоценовых отложе
ний в CKB.I Мамедтепе при опробовании пластоиспытателем наблю
дались притоки вода с газом с дебитом 40-60 м^/сутки, а на пог
ружении Джандаргельского выступа в скв.1 Дамиртепе-Удабно при 
вскрытии верхов средае эоценовых отложений при опробовании был 
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получен приток нефти с выделением газа с дебитом 4-5 м^/сутки. 

В связи с возможным замещением туфогенной литофации сред
него эоцена терригенно-карбонатной литофацией, в юго-восточном 
направлении в пределах северо-восточных погружений выступов и 
поднятий возможны ловушки для нефти и газа стратиграфического 
типа. 

Приведенная оценка перспектив развития неантиклинальных 
ловушек в отложениях среднего эоцена в северо-западной части 
междуречья Куры и Иори подтверждается реконстругаршми папео-
тектоники, палеогеографических условий, а также структурно-тек
тоническими особенностями этой территории в рассматриваемое 
время. 

Все вышеуказанные данные свидетельствуют о возможном на
личии геологических условий, благоприятных для формирования ли-
толого-стратиграфических ловушек в среднеэоценовых образовани
ях на склонах и северо-восточных периклинальных погружениях 
выступов антикавказского простирания, покрышкой для которых мо
гут служить глины верхнего эоцена. 

С верхнеэоценовыми отложениями в мевдуречье Куры и Иори, 
в связи с своеобразием палеогеографического режима, а также 
структурно-тектоническими особенностями этой территории в рас
сматриваемое время возможны благоприятные геологические условия 
для формирования ловушек литолого-стратиграфического типа, свя
занных с выклиниванием и стратиграфическим срезанием песчано-
алевритовых пачек в осевых частях выступов и поднятий, развитых 
Б этом районе. Так, при опробовании скв.8 Гырахкесаман из пес
чаников верхнего эоцена был получен приток нефти с суточным де
битом 0,25 м^ и воды до 50 м^. 

В пределах олигоцен-нижнемиоценовых отложений, развитых 
в междуречье Куры и Иори, благоприятные геологические условия 
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для формирования неантиклинальных ловушек имели место в преде
лах олигоценового интервала майкопской серии осадков. 

Для майкопской серии осадков в пределах северо-восточной 
части мевдзгречья Куры и Иори характерно появление на крыльях 
и периклинальных погружениях развитых здесь локальных складок 
в толще мощных глинистых образований песчано-алевритовых линз, 
суммарная мощность отдельных песчаных пластов достигает до 
50 м. Эти пласты, как правило, выклиниваются вверх по восста
нию пластов и поэтому могут рассматриваться в качестве возмож
ных литологических ловушек. 

В пределах прилегающего Кировабадского района внимание 
заслуживают поднятия Казанбулаг, Дуздаг, Нафталан, Дальмамедли, 
Ширванлы, Ждановск, Мир-Башир и др., где возможно образование 
ловушек неантиклинального типа, связанных с отдельными выклини-
ващимися горизонтами палеогеновых отложений в присводовых час
тях этих поднятий и трансгрессивным перекрытием их более моло
дыми образованиями. 

Большое значение для оценки перспектив поисков новых за
лежей неантиклинального типа в палеогеновых отложениях междуре
чья Куры и Иори имеют не только геологические условия их обра
зования, но и условия сохранения сформировавшихся скоплений от 
разрушения. Одним из главных условий, предохранянщих залежи 
нефти и газа от разрушения, является наличие над продуктивными 
отложениями газонефтенепроницаемых толщ или покрышек. 

Как справедливо отмечают А.Г.Алексин и др. / 17 /, "рай
он, где трансгрессивный комплекс налегает на заведомо непродук
тивные отложения или, где по поверхности несогласия соприкаса
ются породы, содержащие как под несогласием, так и выше несогла
сия коллектора, следует относить к бесперспективным для поисков 
стратиграфических залежей, т.к. в подобных случаях отсутствует 
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одно из главных условий дош формирования залежей нефти и газа 
- покрышки, сохранящей залежи от разрушения". 

Анализ литолого-стратиграфического критерия показал, что 
отдельные стратиграфические единицы палеогенового комплекса 
представлены, главным образом, или в глинистой, или в песчано-
глинистой литофации. Наличие в разрезе и коллекторских толщ и 
покрышек создает условия для сохранности залежей нефти и газа. 
Кроме того, палеогеновые отложения участвуют в геологическом 
строении многих погребенных поднятий, находящихся на значитель
ной глубине и несогласно перекрыты плохо проницаемыми породами 
вышележащих миоцен-плиоценовых отложений, что также обуславли
вает сохранность залежей нефти и газа. 

В свете изложенного становится очевидным, что в разрезе 
палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори имеются: 

1. стратиграфические, литологические, литолого-стратигра-
фические и структурно-стратиграфические ловушки, формирование 
которых обусловлено трансгрессивными или регрессивными приле
ганиями, трансгрессивными перекрытиями и зггловыми несогласия
ми, а также литолого-фациальными изменениями; 

2. сингенетично-нефтеносные свиты, в которых происходило 
накопление органического материала и преобразование его в нефть; 

3. коллектора, представленные, главным образом, алевроли-
то-песчаными и терригенно-карбонатными породами, в которых про
исходит формирование залежей нефти и газа; 

4. покрышки, способствующие сохранению залежей нефти и га
за от разрушения. 

Таким образом, исходя из анализа всех вышеизложенных кри
териев можно высказать мнение о том, что в палеогеновых отложе
ниях междуречья Куры и Иори могут быть встречены литолого-стра-
тиграфические ловушки и связанные с ними залежи нефти и газа. 
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Г Л А В А У 

КЯАССИФИКАЦШ ТИПОВ ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА В ПАЛЕО
ГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МЕЩУРЕЧЬЯ КУРЫ И ИОРИ И ПРИ

ЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ 

Одной из необходимых предпосылок для научно обоснованной 
оценки перспектив нефтегазоносности палеогеновых отложений в 
пределах междуречья Куры и Иори и прилегающих районов Азербай
джана, а также для правильного выбора направлений дальнейших 
поисково-разведочных работ в исследуемом регионе является чет
кое представление об основных закономерностях пространственно
го распределения уже известных скоплений нефти и газа - на ос
нове региональных геолого-геофизических исследований и деталь
ного изучения и классификации отдельных типов ловушек и связан
ных с ними залежей нефти и газа, а также прогнозирование типов 
ловушек в относительно малоизученных районах исследуемого реги
она. 

Классификация типов ловушек нефти и газа в исследуемом 
регионе необходима для определения условий их формирования, вы
бора рациональной методики их поисков и разведки, а также для 
сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных 
районов исследуемого региона. 

Вопросами классификации ловушек и связанных с ними зале
жей нефти и газа у нас в стране и за рубежом занимались Н.И. 
Андрусов (1908), Н.Б.Вассоевич (1930,1954), И.М.Губкин (1932), 
А.И.Леворсен (1938), И.О.Брод (1940), И.В.Высоцкий, М.А.Дцанов 
(1940), Н.А.Кудрявцев (I94I), Г.А.Хельквист (1944,1946), С.Ф. 
Федоров (1946), А.А.Трофимук (I95I), К.С.Маслов (1951,1968), 
А.Я.Кремс (1954), В.Е.Хаин (1954), М.В.Абрамович (1955), А.А. 
Бакиров (1954,1966), М.Ф.Мирчинк (1955), Н.Ю.Успенская (1955), 
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Б.К.Бабазаде (1962,1964), Г.П.Ованесов (1962), К.К.Гостинцев, 
В.А.Гроссгейм (1964,1969), С.Н.Шангин (1966), Ф.М.Багирзаде 
(1969), С.М.Мартин (1961,1966), Р.Кинг, М.Хзлбути, Г.Риттенхаус 
(1975), Г.А.Габриэлянц (1975) и др. 

В 1980 году В.Ю.Керимовым опубликована классификация стра
тиграфических и литологических ловушек и связанных с ними зале
жей нефти и газа, дополненная и переработанная в 1982 г. / 76 /. 

Различные исследователи по разному подходили к вопросу 
классификации залежей нефти и газа, закладывая в их основу тот 
иди иной критерий - преобладающий фактор, за счет которого с 
их точки зрения могло произойти скопление нефти и газа. Извест
ны, в основном, три различных подхода в установлении и выделе
нии основных типов и разновидностей ловушек и связанных с ними 
залежей нефти и газа - структурный, морфологический и генетиче
ский. 

Структурные классификации были построены на основе срав
нения, в основном, структурных форм нефтегазоносных площадей 
и, отчасти, литологических особенностей нефтегазосодержащих 
толщ. Такие классификации были разработаны И.М.Губкиным, Ф.Г. 
Клаппом, Е.Блюмером, У.Х.Лиллеем, У.Х.Эммонсом и др. В связи с 
этим, объектом исследований явились не ловушки и связанные с 
ними залежи, а лишь структурные формы, контролирующие одну или 
несколько залежей на одной и той же нефтегазоносной площади. 

Впервые понятие о залежах как о единичном элементарном 
скоплении нефти и газа, составляющем как месторождения (место-
скопления) , так и зоны регионального нефтегазонакопления было 
сформулировано в работах М.В.Абрамовича в 1933 г., а затем и 
И.О.Брода (1936), предложивших первые классификации ловушек и 
залежей, основанные на вышеуказанном принципе. Основная отличи
тельная особенность этих классификаций заключается в необходи-
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мости определения характеристики вместилища нефти и газа и в 
объяснении причины накопления в нем углеводородных флюидов. 
Этот принцип был положен в основу классификаций ловушек и свя
занных с ними залежей нефти и газа, разработанных М.В.Абрамови
чем, И.О.Бродом, У.Б.Вильсоном и др. / 1,36 /. 

Принципы классификации залежей нефти и газа по формам и 
генезису ловушек в разное время и в различных модификациях пред
лагались также и другими исследователями (И.А.Корнфельд, Е.Р, 
Ловли, Г.А.Хельквист, К.С.Маслов, М.Ф.Мирчинк, Н.Ю.Успенская, 
В.Е.Хаин, Н.Б.Вассоевич, В.А.Успенский, С.Н.Шангин и др. / 95, 
100,121 /. 

Различные классификации скоплений нефти и газа по генети
ческому признаку - отношение залежей к нефтематеринским отложе
ниям и разделению всех известных скоплений нефти, газа и биту
мов на первичные, вторичные, третичные и другие были разработа
ны Г.Гефертом, Н.И.Андрусовым, И.М.1убкиным, В.Е.Хаиным, Н.Б. 
Вассоевичем. 

Разработанная Б.К.Бабазаде / 30 / классификация ловушек 
и связанных с ними залежей и месторождений нефти и газа в Азер
байджане построена по генетическому принципу, определяющему ус
ловия формирования ловушек и связанных с ними залежей с учетом 
их морфологических признаков - характера резервуаров, формы за
лежей и положения разделов нефти и воды (или газа и воды) и 
другие. 

За годы, прошедшие после создания вышеуказанной классифи
кации, был разработан целый ряд классификационных схем типов и 
видов ловушек и связанных с ними залежей нефти и газа. 

Наиболее теоретически обоснованными, относительно просты
ми и приемлемыми для целей настоящей работы представляются нам 
нижеследрщие классификации: для структурных ловушек и связан-
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ных с ними залежей нефти и газа используется классификация, 
разработанная А.А.Бакировым, Э.А.Бакировым, В.С.Мелик-Пашаевым 
и Г.Т.К^иным / 34 /. Эта классификация построена на генетичес
ком принципе с отражением главнейших особенностей формирования 
ловушек, с которыми генетически связано образование соответству
ющих подразделений залежей и месторождений нефти и газа. 

В качестве классификационной основы для анализа неанти
клинальных ловушек и связанных с ними залежей нефти и газа в 
исследуемом регионе используется классификационная схема, при
веденная в работе В.Ю.Керимова, Б.М.Авербуха / 76 /, которая 
составлена на основе изучения ловушек и залежей нефти и газа вы
шеуказанных типов в отдельных нефтегазоносных районах Азербай
джана, с использованием элементов классификаций, разработанных 
предшествующими исследователями. 

Вышеуказанная классификация литологических, стратиграфи
ческих и комбинированных ловушек выгодно отличается своей отно
сительной простотой, учетом тектонического и палеотектоническо-
го факторов формирования таких ловушек, а также учетом основных 
особенностей геологического строения нефтегазоносных районов 
Азербайджана. 

В результате такого анализа, применяя вышеуказанные клас
сификации с некоторыми изменениями и дополнениями дана сравни
тельная характеристика типов ловушек палеогеновых отложений 
меадуречья 1^ы и Иори и прилегающих районов Азербайджана 
(табл.2). 

Основываясь на вышеприведенной классификации и материалах 
геолого-геофизических исследований территории междуречья Куры и 
Иори и прилегащих районов Азербайджана и 3?рузии, ниже приво
дится классификация известных типов ловушек нефти и газа в па
леогеновых отложениях сопредельных с междуречьем 1^ы и Иори 
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Таблица 2 

Класс Группа Подгруппа Т ш ш ловушек нефти и газа 

Антиклинальные и куполовидные структуры простого ненарушенного строения 
Антиклинальные и куполовидные структуры, осложненные разрывными нарушениями 
Структуры, осложненные диапириз-мом и хфязевым вулканизмом 

И 
Pi 

ft 

О 

ft 
О 

О 
В* . М ftO Ш У Я 
Е-< ГО Д 

Солянокупольные структуры 
Структуры, осложненные вулканогенными образованиями 

Тектонически экранированные: на структурах, осложненных разрывными нарушениями; на структурах, осложненных диапиризмом и грязевым вулканизмом на солянокупольных структурах; на структурах, осложненных вулканогенными образованиями; поднадвиговые структуры 

4 

Ловушки 
монокли
налей 

Ловушки синклиналей 
Ловушки несогласных пере1фытий 

й Ф Ловушки стра-
^ ^ тиграфических « выклиниваний 

Экранированные тектоническими разрывами на моноклиналях 
Флексурные образования и структурные носы на моноклиналях 
Синклинальные структуры 

Несогласное перекрытие пластов на моноклина^яях и в бортовых частях впадин 
Стратиграфическое выклинивание в бортовых частях впадин 
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Продолжение табл.2 

Ловушки погребенных выступов палеорель-ефа и вулканических поднятий, несогласно перекрытых 

Ловушки асфальтовых пробок 

Ловушки похребен-ных останцев палео-рельефа 
Ловушки кристаллических и эффузивных пород 

Погребенные останцы палео-
рельефа 

Погребенные выступы кристаллических или эффузивных пород при однородных коллек-торских свойствах массива 

Участки залегания проницаемых пластов, перекрытых образованиями асфальта 

Баровые и линзо-видные ловушки 

Прибрежные песчаные мелководные и валоподобные образования, развитые вдоль прибрежных частей палеомо-рей 

о 
ф 

о 
ч 
о 
Ей 
N 

Литологичес-ки ограниченные ловушки 

Ловушки рифо-генных образований 

Шнурковые и рукаво-образные ловушки 

Ловушки диагенети-ческих и других процессов 

Песчаные образования русел палеорек и палеодельт 

Участки повышенной пористости и проницаемости, образованные в результате диагене-тических и эпигенетических процессов (перекристаллизация, локальная трещинова-тость, доломитизация и др.) 

Литологическое выклинивание или фациальное замещение пористых и проницаемых горизонтов вверх по восстанию пластов 

Рифогенные образования 
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Окончание табл.2 

Й1 
feas 

Ловушки размытых поднятий несогласно перекрытые непроницаемыми породами 

Локальные поднятия, развитые в сводовых частях и несогласно перекрытые нецроницаемыми породами 

Ловушки в выклинивающихся пластах на 1 крыльях поднятий 

Литологическое выклинивание пластов-коллекторов на крыльях отдельных локальных поднятий 

Ловушки рас
формирован
ных палео-

]У'щ поднятий 

Ловушки лито-логически выклинивающихся горизонтов, примыкающих к погребенным выступам палео-рельефа или вулканогенных образовании 

Расформированные палеоловушки, в которых углеводородные флюиды удерживаются благодаря ухудшению коллекторских свойств в законтурной зоне, вызванных эпигенетическими процессами 
Литологически выклинивающиеся горизонты, несогласно перекрытые непроницаемыми породами Литологически выклинивающиеся горизонты: а) примыкающие к погребенным выступам палеорельефа; б) примыкающие к вулканогенным поднятиям 

Ловушки погребенных выступов с неоднородными кол-лекторскими свойствами, несогласно пе-ре1фытые непроницаемыми породами 

Погребенные выступы палеорельефа, вулканогенных или кристаллических образований, перекрытые непроницаемыми породами при резко меняющихся коллекторских свойствах в самом массиве 
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районов Азербайджана, а также приводится прогноз возможных ти
пов ловушек нефти и газа в палеогеновых отложениях междуречья 
Куры и Иори (табл.3). 

В пределах Кировабадского и Мурадханлинского нефтегазонос
ных районов (ИГР) Евлах-Агджабединского црогиба в отложениях 
палеогена известны весьма разнообразные по типам и видам ловуш
ки нефти и газа, обусловленные особенностями геологического 
строения этих районов. 

В Кировабадском нефтегазоносном районе известные ловушки 
и связанные с ними залежи нефти и газа приурочены, в основном, 
к структурам антиклинального типа. По морфологическому облику 
здесь встречаются разнообразные классы, группы и типы ловушек: 
структурные (сводовые, тектонически экранированные), стратигра
фические, литслогические, а также комбинированные классы лову
шек. 

В пределах северо-западной зоны нефтенакопления Кирова
бадского ИГР известны залежи нефти в палеогеновых отложениях в 
нижеследующих типах ловушек, на Дальмамедлинском месторождении 
залежь нефти У нафталанского горизонта нижнего Майкопа на севе
ро-восточном крыле брахиантиклинапьнои складки приурочена к ли-
тологически выклинивающимся песчаным пластам и относится к 
структурно-литологическому классу, группе ловушек в выклиниваю
щихся пластах на крыльях поднятий и типу структурно-литологиче-
ских ловушек, экранированных вверх по восстанию пластов непро
ницаемыми породами. 

К такому же типу ловушек относится залежь нефти П казан-
булагского горизонта нижнего Майкопа на юго-восточной перикли-
нали складки, приуроченная к песчано-алевритовым пластам, вык
линивающимся вверх по восстанию. 

Нефтяная залежь Ш казанбулагского горизонта (низы верхне-



- 126 -
го эоцена) приурочена к литолого-стратиграфической, частично 
тектонически ограниченной ловушке, в которой выклинивающиеся 
вверх по восстанию пласты-коллекторы трансгрессивно перекрыты 
нижнемайкопскими отложениями и тектонически экранированы. 

В центральной зоне нефтенакопления в пределах Казанбулаг-
ского месторождения в палеогеновых отложениях залежи нефти вы
явлены в нижеследующих ловушках: залежь нефти У нафталанского 
горизонта Майкопа в сводовой части северо-восточного крыла яв
ляется литологически ограниченной со всех сторон непроницаемы
ми породами (литологически замкнутая ловушка). 

Залежи нефти I и П казанбулагского горизонтов (низы май
копской серии), приуроченные к присводовой части северо-восточ
ного крыла складки, относятся к ловушкам структурного класса, 
сводовым ловушкам, частично литологически экранированным. За
лежь нефти Ш казанбулагского горизонта (низы верхнего эоцена), 
расположенная на юго-восточной периклинапи складки, приурочена 
к ловушке структурно-стратиграфического типа, стратиграфически 
экранированной несогласно залегающими отложениями низов Майкопа. 

В отложениях среднего эоцена известны две залежи нефти: 
одна из них - в присводовой части северо-восточного крыла по 
типу ловушки относится к структурному классу, сводовой, частич
но литологически и тектонически ограниченной. Другая залежь, вы
явленная в пределах далекого погружения северо-восточного крыла 
складки, приурочена к структурно-стратиграфической ловушке. 

На Аджидеринском месторождении залежи нефти Ш,1У,У,У1 
нафталанских горизонтов и I казанбулагского горизонта Майкопа 
связаны с литологическими ловушками в выклинивающихся вверх по 
восстанию горизонтах. 

На площади Гедакбоз выявленная залежь нефти в отложениях 
верхнего эоцена (Ш казанбулагский горизонт) относится к числу 
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структурно-стратиграфических, так как этот горизонт к своду 
складки полностью выклинивается. 

В пределах Нафталанского месторождения нефти выявленные 
залежи в Майкопе контролируются брахиантиклинальной складкой 
(сводовые, тектонически экранированные ловушки структурного 
класса). 

На Мир-Баширском месторождении выявленные залежи нефти в 
отложениях нижнего Майкопа приурочены к структурно-литологичес-
ким и структурно-стратиграфическим, а также частично тектоничес
ки экранированным ловушкам (У нафталанский горизонт). 

Залежи нефти I и П тертерских горизонтов (аналоги 71 и УП 
нафталанских горизонтов) приурочены к литологически ограничен
ным ловушкам. Залежи нефти П-х казанбулагских горизонтов при
урочены к литолого-стратиграфическим ловушкам. 

В пределах Ширванлинского нефтяного месторождения выявлен
ные залежи в среднем и нижнем Майкопе приурочены к структурным, 
сводовым, частично литологически оз^раниченным ловушкам. 

По юго-западной зоне нефтегазонакопления в пределах Жда-
новского месторождения залежи нефти в майкопских отложениях при
урочены к структурно-стратиграфическим и структурно-литологиче-
ским ловушкам. 

В Мурадханлинском НГР в настоящее время в палеогеновые 
отложениях выявлены два месторождения нефти - Мурадханлинское 
и Зардобское, в пределах которых еще продолжаются разведочные 
работы, 

Здесь в майкопских отложениях выявлены залежи нефти, при
уроченные к литологическим ловушкам, а в эоценовых образовани
ях - к литолого-стратиграфическим ловушкам, в горизонтах, вык-
линиваюпрссся вверх по восстанию пластов, несогласно примыкающих 
в головных их частях к древнему верхнемеловому эффузивному мае-
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сиву. 

В сопредельном с северо-запада Притбилисском районе в от
ложениях палеогена залежи нефти выявлены на восточном погруже
нии Аджаро-Триалетской складчатой системы - на площади Самгори-
Патардзеули. Выявленные залежи нефти в среднем эоцене приуроче
ны к ловушкам структурного класса, осложненных разрывными нару
шениями. 

В пределах междуречья Куры и Иори в последнее время на 
площади Тарсдалляр была выявлена залежь нефти в среднем эоцене, 
приуроченная к ловушке структурного класса, группы антиклиналь
ных и куполовидных структур, сводового типа. На площади Кафлан-
дере (Восточно-Акстафинский выступ) в отложениях нижнего Майко
па выявлена залежь газа предположительно в ловушке литологичес-
кого класса. 

Анализируя данные о размещении залежей нефти палеогеновых 
отложений в ловушках различного типа в пределах междуречья Куры 
и Иори и сопредельных районов Азербайджана и Притбилисского рай
она, можно сделать прогноз распространения возможных типов лову
шек нефти и газа в вышеуказанных отложениях на территории между
речья Куры и Иори. 

Исходя из вышеуказанного анализа, ниже дается прогноз воз
можного распространения различного типа ловушек для междуречья 
Куры и Иори в пределах палеогенового литолого-стратиграфическо-
го комплекса. 

В качестве возможных сводовых и тектонически экранирован
ных ловушек структурного класса, связанных с антиклинальными 
структурами, для эоценовых образований можно рассматривать ан
тиклинальные складки, выявленные в отложениях эоцена в северо
восточной части Иори-Аджиноурского прогиба - Таборскую, 1устав-
скую, Вашлианскую группу складок, Яйладжикскую (Аджидеринскую), 
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Алачигскую (Армудлинскую), Саадагские (Западную и Восточную), 
Салоглинокую, Кушкунинскую, Мамедтепинскую, Молладагскую, Ахтах-
татепинскую (Эйляроюгинскую), Гюрзундагские (Западную и Восточ
ную) , Б.Палантекянскую, Кейрюккейланскую, Кесаманскую, Южно-Ке-
саманскуго, Эжьдароюгинскую (Северо-Кесаманскую), Морскую и Вос
точно-Морскую локальные складки, выявленные в последнее время 
сейсморазведочными работами. 

Возможно, что все эти сводовые ловушки структурного клас
са будут также частично тектонически экранированными. 

В пределах повышенных частей Джандаргельского, Саждагско-
го, Мамедтепинского, Молладагского, Восточно-Молладагского, За-
падно-Палантекянского, Еникендского, Северо-Тарсдаллярского, 
М.Палантекянского, Карасаккальского выступов антикавказского 
простирания при наличии тектонически экранированных зон (блоков) 
также возможны структурные тектонически экранированные ловушки. 

Анализ литолого-стратиграфических особенностей палеогено
вых образований в пределах междуречья Куры и Иори показывает, 
что здесь имеют место значительные литолого-фациальные измене
ния этих образований в направлении от осевых частей выступов к 
их склонам. В частности, происходит замещение мощных песчано-
алевритовых коллекторских пачек нижнего и верхнего эоцена, вы
явленных на склонах и погружениях выступов глинистой литофаци-
ей - в повышенных частях выступов, что создает благоприятные 
условия для развития здесь ловушек литологического класса, свя
занных с литологичесюш типом выклинивания или фациального за
мещения пластов-коллекторов вверх по восстанию пластов. Имеются 
также данные, свидетельствующие о возможном наличии геологичес
ких условий, благоприятных для формирования ловушек литолого-
стратиграфического класса в среднеэоценовых и нижнеэоценовых 
образованиях в приосевых зонах и на северо-восточных перикли-
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нальных погружениях, развитых здесь вышеперечисленных выступов 
по верхнему мелу-палеогену. 

В пределах майкопской серии осадков как в юго-западной 
зоне междуречья, так и в ее северо-восточной зоне характерно 
появление на погружении моноклиналей и выступов, а также на 
крыльях и периклинальных погружениях развитых здесь локальных 
складок в толще мощных глинистых образований песчано-алеврито-
вых линз, суммарная мощность отдельных песчаных пластов в кото
рых достигает до 50 м. Эти линзы могут рассматриваться в каче
стве возможных ловушек литологического класса, группы литологи-
чески ограниченных ловушек. 

В связи с интенсивной надвиговой тектоникой майкопских 
образований, в северо-восточной части междуречья возможны также 
ловушки структурного класса, группы ловушек антиклинальных струк
тур, типа поднадвиговых структур. 

Ниже (табл.3) приводятся классы, группы и типы ловушек 
нефти и газа, известные в палеогеновых отложениях мевдуречья Ку
ры и Иори и сопредельных районов Западного Азербайджана и Вос
точной Грузии, а также предполагаемые классы и типы ловушек в 
палеогеновых образованиях междуречья Куры и Иори. 



Схема классификации ловушек нефти и газа в пале 
Западного Азербайджана и Восточн 

Классы, группы и типы ловушек нефти и газа Выявленные и про 

З а п а д н ы й А з е р б а й д ж 

I . НГР МЕМУРЕЧЪЕ КУРЫ И ИОРИ 

Выявленные и предполагаемые ловушки 
структурного класса, группы антикли
нальных и куполовидных структур, сво
довые и тектонически экранированные, 
а также поднадвиговых структур 

Залежь нефти в средне 
ляр. 
Прогнозируемые нефтег 
структурах: Вашяианск 
1^ставская, Яйладжикс 
ская (Армудшшская), 
точная) , Салоглинская 
ская, Молладагская, А 
ская), Юйно-Ахтахтате 
падная и Восточная), 
ланская, Кесаманская 
югинская (Северо-Кеса 
Иорская антиклинальны 
ки экранированные бло 
выступов: Джандаргель 



Молладагского, Моллад 
ского, Северо-Тарсдал 
лантекянского, Караса 
крылья структур по ве 

П. Предполагаемые ловушки литологическо- Прогнозируемые нефтег 
го класса, группы литологически огра- нижнему эоцену на скл 
ниченных ловушек каниях выступов антик 

Ш. Предполагаемые ловушки литолого-стра-
тиграфического класса, группы литоло-
гических горизонтов, примыкамцих к 
погребенным выступам палеорельефа 

17.Выявленные и предполагаемые ловушки 
литологического и структурно-литоло-
гического классов, литологически ог
раниченные и литологически замкнутые 

Прогнозируемые по сре 
тегазовые залежи в пр 
восточных периклиналь 
верхнему мелу-палеоге 
Залежь газа в нижнем 
ре. 
Прогнозируемые в Майк 
вой зоне, на крыльях 
поднятий по верхнему 
ро-восточной части ме 

П.КИРОВАБАДСКИЙ ИГР 
Ловушки структурного класса: 
I) антиклинальных и куполовидных структур; 
а) сводовые 

Залежи нефти в местор 
лаг, Пкрванлы (майкоп 



п. Ловздпки литологического класса, груп
пы литологически ограниченных со всех 
сторон 

Ш. Ловзшши структурно-стратиграфическо
го класса, группы ловушек размытых 
поднятий, несогласно перекрытых не
проницаемыми породами 

1У.Ловушки структурно-литологического 
класса, группы ловушек в выклиниваю
щихся пластах на крыльях поднятия 

Залежи нефти в майкоп 
ния Казанбулаг, Мир-Б 

Залежи нефти в местор 
дакбоз (верхний эоцен 

Залежи нефти в местор 
новск, Мир-Башир, Адж 
эоцен) 

Ш. МУРАДХАНПЖСКИЙ HIT 
I. Ловушки литолого-стратиграфического 

класса, группы ловушек литологически 
выклиниващихся горизонтов, примыка-
щ и х к погребенным вулканогенным под
нятиям 

П. Ловушки структурно-литологического 
класса, группы выклинивающихся плас
тов на крыльях поднятий 

Залежи нефти в эоцено 
ний Мурадханлы, Зардо 

Залежи нефти в майкоп 
ний Мурадханлы, Зардо 



В о с т о ч н а я Г р у з и 

I . ПРИТЕШГИССКИ!! НГР 

I. Ловушки структурного класса, группы Залежи нефти месторож 
куполовидных структур, подгруппы сво- (средний эоцен) 
довых ловушек, типа куполовидных 
структур, осложненные разрывными на
рушениями 
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Г Л А В А У1 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОИСКОВ И РАЗВЕЩКИ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
МЕВДУРЕЧЬЯ КУРЫ И ИОРИ И ПРИЛЖГАЩИХ РАЙОНОВ 

Решение проблемы поисков новых залежей нефти и газа в па
леогеновых отложениях междуречья Буры и Иори и прилегающих рай
онов Азербайджана должно вестись по двум направлениям: во пер
вых - поиски нефтегазовых залежей в ловушках структурного типа, 
во-вторых - поиски залежей, связанные со стратиграфическими и 
литслогическими ловушками, приуроченными к зонам выклинивания и 
литолого-фациальных изменений отдельных горизонтов и пачек па
леогенового комплекса на склонах тектонических поднятий, а так
же к зонам несогласного их перекрытия более молодыми образовани
ями. 

Следует подчеркнуть, что эффективность открытия новых за
лежей нефти и газа, как известно, в значительной степени зави
сит от выбора наиболее рациональной методики поисково-разведоч
ных работ. 

Вопросы методики поисков нефтегазовых залежей в различных 
геоструктурных областях освещены в работах ряда исследователей 
/ 1,30,34,37,43,63,83,84,95,96,98 и другие /. 

Геологами-нефтяниками нашей республики применительно к ус
ловиям Азербайджана разработан рациональный комплекс поисково-
разведочных работ, который, как и любой поисково-разведочный 
процесс, характеризуется стадийностью. Однако необходимо отме
тить, что в силу разнообразия геологических условий различных 
районов Азербайджана и даже в пределах одного района этот комп
лекс обычно претерпевает изменения, соответствующие конкретным 
геологическим условиям. 

В общем плане комплекс предусматривает проведение поиске-
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во-разведочных работ в два этапа: на первом этапе - геолого
поисковые и геофизические работы, на втором этапе - промыпшен-
ная разведка выявленных в результате работ первого этапа зале
жей либо месторождений. На каждом этапе работы проводятся в не
сколько стадий. 

Первый этап (геолого-поисковые и геофизические работы) 
осуществляется в три стадии: первая стадия - рекогносцировочные 
и региональные исследования, предусматривающие проведение работ 
геолого-геофизическими методами, аэрофотосъемкой, космической 
съемкой и другие; вторая стадия - детальная площадная инструмен
тальная геологическая съемка; третья стадия - детальная геофи
зическая съемка, в основном, различные модификации сейсморазвед
ки. 

Второй этап (промыишенная разведка) также проводится в 
три стадии: первая стадия - предварительная разведка, состоящая 
из опорного и параметрического бурения с целью выяснения литоло-
го-стратиграфических особенностей разреза и выделения возможно 
нефтегазоносных горизонтов; вторая стадия - поисковое бурение, 
направленное на поиски залежей нефти и газа в перспективных го
ризонтах на новых и разрабатываемых площадях; третья стадия -
разведка и оконтуривание выявленных залежей нефти и газа и под
готовка их к разработке. 

Необходимо отметить, что полнота выполнения комплекса по
исково-разведочных работ зависит в каждом конкретном случае от 
степени изученности исследуемой территории или отдельной струк
туры, ее геологических и тектонических особенностей, и очень 
часто отпадает необходимость в проведении некоторых стадий ука
занных этапов. 

Одним из основных вопросов методики поисков является выяв
ление локальных поднятий иди структурных форм, к которым могут 
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быть приурочены ловушки нефти и газа. В пределах исследуемого 
региона наиболее эффективными методами выявления таких структур 
являются геофизические методы поисков. Основная часть структур
ного фонда исследуемого региона выявлена сейсмическими метода
ми. 

Поскольку в пределах исследуемого региона могут быть встре
чены ловушки структзфного, стратиграфического и литологического 
типов, то нами ниже рассматриваются вопросы особенностей мето
дики геолого-поисковых и разведочных работ применительно к этим 
типам ловушек. 

У1.1. Особенности методики геолого-поисковых 
работ на нефть и газ в условиях анти

клинальных структур 

Исходя из опыта поисково-разведочных работ как в пределах 
Азербайджана, так и других складчатых областей нашей страны, 
для выявления нефтегазовых залежей в исследуемом регионе наме
чается нижеследующий рациональный комплекс поисково-разведочных 
работ. 

Первая стадия - рекогносцировочные полевые геолого-геофи
зические исследования, проводящиеся с целью установления общей 
характеристики геологического строения изучаемой территории, об
щих перспектив нефтегазоносности, выявления зон и отдельных ло
кальных поднятий. Из геофизических методов предусматривается 
проведение гравиразведки, магниторазведки и сейсморазведки (ГСЗ, 
МОГТ, КМПВ). 

Так, по наличию локальных максимумов силы тяжести в пре
делах отдельных тектонических зон Среднекуринской депрессии бы
ли выделены локальные поднятия магматических пород, к которым 
предполагалась приуроченность поднятий в мезозойско-палеогено-
вых отложениях / 124 /. Наличие поднятий, прогнозируемых по дал-
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ным поисковой гравиразведки, в дальнейшем было подтверждено 
сейсморазведкой и бурением. В частности, было подтверждено на
личие Мурадханлинского поднятия, что привело к открытию одно
именного месторождения. В связи с этим магниторазведка стала 
широко применяться для выявления погребенных выступов вулкано
генных пород / 97, 125 /. 

Вторая стадия - детальная площадная инструментальная гео
логическая съемка с применением сейсмических методов разведки 
для детального изучения геологического строения отдельных пло
щадей и структур. 

В пределах Среднекуринской впадины за последние годы с 
помощью сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ) изу
чены некоторые особенности глубинного строения впадины, геоло
гическое строение отдельных поднятий, установлено несовпадение 
структурных планов плиоценовых, олигоцен-миоценовых и эоцен-ме
ловых отложений. Кроме того, сейсмические исследования позволя
ют трассировать отдельные тектонические нарушения в пределах 
отдельных глубокопогруженных антиклинальных зон. 

На первой и второй стадиях второго этапа намечается про
ведение параметрического и поискового бурения путем заложения 
параметрических и поисковых скважин и при получении положитель
ных результатов, т.е. обнаружения нефтегазовой залежи, поиско
вые работы переводятся в третью стадию - разведочное бурение, 
направленное на прослеживание, оконтуривание и подготовку зале
жи к разработке. 

Предлагаемый комплекс поисково-разведочных работ предус
матривает сокращение сроков предварительных геолого-поисковых 
работ и быстрейшее начало поисковых работ по непосредственному 
обнаружению и предварительному опробованию самих нефтегазовых 
залежей. Проведение указанного комплекса работ обеспечивает 
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"срастание во времени" (по М.В.Абрамовичу, 1955) всего последо
вательного цикяа стадий поисково-разведочных работ. 

При выборе пунктов зажожения поисковых скважин на отдель
ных структурах необходимо учитывать то обстоятельство, что сво
ды структур по неоген-четвертичным отложениям не совпадают в 
плане со сводами структур по эоценовым отложениям, которые име
ют СВОЁ, резко отличный от верхнего структурного этажа план тек
тонического строения. Поэтому при закладке поисковых скважин на 
палеогеновый комплекс следует ориентироваться лишь на данные, 
полученные в результате сейсморазведочных исследований антикли
нальных структур по палеогену. 

Поисковые скважины необходимо размещать на профилях, рас
положенных вкрест опорной линии и в наиболее приподнятых частях 
структуры. 

Для полного охвата поисковых полей наиболее рациональным 
является заложение трех поисковых скважин на профиле, располо
женном в центральной наиболее приподнятой части складки. При 
этом подразумевается, что одна из скважин должна вскрыть проект
ные горизонты на своде складки, а две другие - на крыльях / I, 
34,43 /. 

Кроме центрального поперечного профиля, для полного охва
та складки поисковыми скважинами, необходимо заложение поиско
вых скважин по простиранию складок на опорной линии, которая 
образует продольный профиль. 

Исходя из опыта поискового бурения на подобных структурах 
в Азербайджане и в других аналогичных нефтегазоносных областях 
Советского Союза, а также, учитывая углы падения пластов в па
леогене конкретно рассматриваемых структзф, считаем рациональ-
Еъм принять расстояние между профилями 2-3 км. При этом рассто
яние между поисковыми скважинами на одноименных профилях должно 
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составлять 300-500 м. 

В тех случаях, когда своды антиклинальных поднятий нару
шены рядом тектонических разрывов, система поискового бурения 
должна быть скорректирована на то, что складки разбиваются эти
ми разрывами на отдельные тектонические блоки. 

Для быстрейшего выяснения перспектив нефтегазоносности ан
тиклинальных структур по палеогену считаем необходимым прово
дить поисковое бурение с одновременным заложением нескольких 
поисковых скважин (3-4) на центральном и соседнем с ним профи
лях. 

Таким образом, при проведении геолого-поисковых работ на 
нефть и газ в условиях антиклинальных поднятий междуречья Куры 
и Иори необходимо руководствоваться нижеследующим при внесении 
соответствующих корректив на особенности каждой структуры, стра
тиграфическое положение объектов поисков и т.д. 

I. Первый этап (геолого-поисковые и геофизические работы) 
состоит из двух стадий: а) первая стадия - выявление зон, благо
приятных для нефтегазоносности и имеюпщх локальные поднятия, про
ведение рекогносцировочных и региональных геологических исследо
ваний с применением гравиметрической разведки; б) вторая стадия 
- уточнение и детализация глубинного строения, литолого-страти-
графических особенностей разреза и предпосылок для нефтегазона-
копления отдельных площадей и структур с помощью детальной пло
щадной инструментальной съемки, сейсморазведки в различных мо
дификациях (в основном, МОГТ) и параметрического бурения. 

П. Второй этап также состоит из двух стадий: а) первая 
стадия предусматривает проведение поискового бурения на нефть и 
газ с помощью заложения поисковых скважин. 

Опробованием вскрытых коллекторов поисковыми скважинами 
завершается первая стадия промышленной разведки. 
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При получении положительного результата, т.е. обнаружения 

нефтегазовой залежи разведочные работы необходимо проводить по 
второй стадии, б) вторая стадия - разведочное бурение направля
ется на оконтуривание и подготовку залежи к разработке. На этой 
стадии производится отбор керна в продуктивном интервале, опре
деляются нефтенасыщенность и другие необходимые параметры, на 
основании чего производится подсчет запасов нефти и газа по от
дельным залежам. 

У1.2. Особенности методики поисков и разведки 
стратиграфических и литологических зале

жей 

Вопросами изучения условий формирования и закономерностей 
пространственного размещения стратиграфических и литологических 
залежей нефти и газа, а также методикой их поисков и разведки 
занимается ряд советских и зарубежных исследователей. 

В нашей стране залежи в литологических ловушках, так назы
ваемые "рукавообразные залежи" впервые были установлены и изуче
ны И.М.Губкиным в I9II году / 53 /. На основании исследований 
Г.А.Хельквиста / 121 /, М.О.Бальзамова / 35 /, К.С.Маслова /95/, 
К.К.Гостинцева, В.А.Гроссгейма / 52 /, А.Г.Алексина, Г.Т.Щцина 
и др. / 16 /, А.Г.Алексина, И.Х.Абрикосова и др. / 18 /, А.А.Гу
сейнова, Г.А.Каледа и др. / 54 / и многих других были разработа
ны научные основы образования и методические приемы поисков и 
разведки стратиграфических и литологических залежей. 

Определенные заслуги в разработке теории образования и ме
тодики поисков неантиклинальных залежей принадлежат азербайджан
ским геологам на примере продуктивной толщи (средний плиоцен) и 
палеоген-ьлиоценового комплекса. В последние годы ряд вопросов 
перспектив и методики поисков стратиграфических и литологических 
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залежей в мезокайнозойских отложениях Азербайджана обстоятель
но рассмотрено в работах / 71,72,76 /. 

Большой вклад в решение проблемы стратиграфических и ли
тологических залежей нефти и газа внесли геологи зарубежных 
стран, в первую очередь США, среди которых выделяются А.И.Левор-
сен / 84 /, Н.Е.Кинг / 77 /, Д.А.!^ / 42 / и др. 

Геологические особенности формирования стратиграфических 
и литологических ловушек и связанных с ними залежей нефти и га
за предопределяют значительно более сложную методику поисков и 
разведки таких залежей, по сравнению с комплексом разведочных 
работ на ловушки структурного типа. 

Эта методика включает проведение также значительного ком
плекса специальных исследований (стратиграфических, литологиче
ских, палеогеологических, палеотектонических, палеогеографиче
ских и др.), на основании которых может быть решена задача вы
бора наиболее перспективных районов поисков стратиграфических 
и литологических залежей нефти и газа, а также выявления законо
мерностей их размещения. 

Большое значение приобретают при поисках стратиграфичес
ких и литологических залежей специальные приемы и методы сейсмо-
разведочных исследований, направленные на выявление зон литоло-
гического выклинивания, фациального замещения, стратиграфичес
кого "срезания" и "прислонения". 

В последние годы в связи с разработкой специальных мето
дов и приемов обработки детальных магнитометрических исследова
ний, позволяющих решать количественные задачи по определению 
глубин залегания вулканогенных образований / 97 /, появилась 
возможность определять этим методом местоположение погребенных 
поднятий, сложенных эффузивными образованиями, в эрродированных 
сводах которых возможно образование литологических ловушек и 
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связанных с ними залежей нефти. 

Важное значение имеет разрас5отка рациональной методики 
проведения параметрического, структурно-поискового, поискового 
и разведочного бурения для различных типов стратиграфических и 
литологических залежей с учетом конкретных геологических усло
вий, обусловивших их формирование. 

Как указывает В.Ю.Керимов / 73 / в сложном процессе поис
ков и разведки стратиграфических и литологических залежей дол
жен быть выделен ряд этапов, которые включают различные виды 
работ по открытию новых залежей и подготовке их к разработке. 
Предлагаемый им рациональный комплекс отдельных видов работ, 
применяющихся при поисках и разведке залежей стратиграфического 
и литологического типов, должен осуществляться в два этапа: 
I этап - поисковый; П этап - разведочный. Первый этап подразде
ляется еще на два подэтапа - предварительные поиски и детальные 
поиски. Этапы и подэтапы в свою очередь подразделяются на ряд 
стадий. 

Следует подчеркнуть, что работы различных этапов, подэта-
пов и стадий на одних участках могут совмещаться друг с другом, 
на других, исходя из оценки степени изученности, проводиться не 
полностью, что позволяет в кратчайший срок решить поставленные 
перед каждым этапом практические задачи. 

Вопрос о наличии в данном литолого-стратиграфическом ком
плексе зон регионального литологического выклинивания и страти
графического несогласия решается на первой стадии предваритель
ных поисков при проведении региональных геолого-геофизических 
исследований. 

А.А.Гусейнов, Г.А.Каледа и др. / 54 / в качестве основных 
методов прогаозирования и поисков литологических, стратиграфи
ческих и комбинированных ловзшек нефти и газа рекомендуют лито-
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лого-палеогеографические и палеогеоморфологические методы, по
ложительно зарекомендовавшие себя при установлении региональ
ных зон выклиниваний, фациальных замещений и стратиграфических 
несогласий. 

К числу основных методических приемов для решения задач 
выявления и подготовки литолозтических, стратиграфических и ком
бинированных ловушек нефти и газа, развитых в терригенных отло
жениях, относятся детальное расчленение и корреляция разрезов, 
а также комплексное использование наиболее информативных пара
метров геологической неоднородности. Подобные исследования, 
специально направленные на выявление стратиграфических, литоло-
гических и комбинированных ловушек и связанных с ними залежей 
нефти и газа, необходимо проводить не только в пределах новых 
неизученных ранее районах, но и там, где ранее проведенные ра
боты осветили особенности строения верхнего структурного этажа 
и развитие в его пределах зон нефтегазонакопления, контролиру
емых ловушками, и вместе с тем остались совершенно не изученны
ми вопросы особенностей геологического строения нижних струк
турных этажей и развития в их пределах зон стратизтрафического 
несогласия и регионального литологического выклинивания. В ча
стности, к таким районам в пределах Азербайджана можно отнести 
северо-западную часть междуречья Куры и Иори, Кировабадский 
район и другие. 

Основным результатом региональных работ на стадии пред
варительных поисков должна быть общая геологическая характерис
тика особенностей геологического строения, оценка перспектив 
нефтегазоносности отдельных нефтегазоносных интервалов разреза 
и выделение возможных зон нефтегазонакопления, контролируемых 
стратиграфическим несогласием и региональным выклиниванием. 

Как отмечает К.С.Маслов / 95 /, первоосновой решения проб-
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лемы поисков неантиклинальных залежей нефти и газа является де
тальное освещение вопросов стратиграфии, расчленение осадочных 
толщ по возможности на наименьшие стратиграфические единицы. 

Для выяснения региональных условий формирования страти
графических и некоторых литологических ловушек могут быть с ус
пехом использованы геологические карты, а также специальные 
карты: литолого-геологические; карты литологической изменчивос
ти песчано-глинистых толщ в градиент-изопахитах; историко-гео-
логические карты. Эти карты могут служить основой для составле
ния карты перспектив поисков стратиграфических и литологичес
ких залежей нефти и газа - поскольку они отображают стратигра
фические соотношения в поверхностях стратиграфических несогла
сий и литологичес1фо изменчивость горизонтов, трансгрессивно 
запечатывающих пласты-коллекторы нефтегазоносных толщ, срезан
ных в периоды стратиграфических перерывов. 

На этой стадии работ завершающим геологическим докумен
том является карта перспектив нефтегазоносности, составляемая 
на геотектонической основе с учетом литолого-фащальной, геохи
мической, гидрогеологической и палеогеоморфологической характе
ристик, а также с рекомендацией по направлению дальнейших поис
ково-геофизических исследований. 

На стадии детальных поисков необходимы уточнение прост
ранственного положения и оценки перспектив нефтегазоносности 
выделенных зон стратиграфического несогласия и регионального 
литологического выклинивания, выделение и детейьное изучение 
развитых в их пределах ловушек. Для этой цели следует использо
вать прежде всего геофизические методы исследований - деталь
ную гравиразведву, магнитометрию и, в особенности, детальную 
сейсморазведку в ее различных модификациях в комплексе с пара
метрическим, структурным и поисковым бурением, а также с деталь-
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ной геохимической съемкой и паяеогеоморфологическими исследова
ниями. 

Большую помощь в поисках зон регионального литологичес-
кого выклинивания и стратиграфического "прислонения" эоценовых 
образований к древним вулканогенным выступам на северо-восточ
ном борту Евлак-Агджабединокого прогиба оказали детальные сей-
сморазведочные исследования методом ОГТ. 

Большое значение придается комплексному сочетанию про
фильного бурения скважин с сейсморазведочными исследованиями, 
поскольку лишь в таком сочетании возможна достаточно уверенная 
привязка отдельных стратиграфических горизонтов, их надежная 
пространственная корреляция, делающая возможным определение ха
рактера их изменения на площади (изменение мощностей, выклини
вание, "срезание", "прислонение") и другие особенности, необхо
димые для поисков стратиграфических и литологических залежей. 

Помимо параметрического и поискового бурения, составляю
щих основу таких опорных профилей, в местах неглубокого зале
гания нефтегазоносных свит, в частности на юго-западном борту 
Иори-Аджиноурского прогиба в пределах погребенных выступов ан-
тикавказского простирания, следует широко использовать также 
структурное бурение. 

В пределах предполагаемык зон выклиниваний и стратиграфи
ческих несогласий заложение скважин вдоль опорных поперечных 
профилей следует производить последовательно, начиная со вскры
тия зон наиболее полного развития нефтегазоносных комплексов. 

Методические принципы расстановки скважин при детальных 
поисках стратиграфических и литологических залежей нефти и га
за на опорном профиле и методом "зигзаг"-профильного бурения 
детально разработаны в работе К.С.Маслова / 95 /. 

Расстояние между скважинами как на опорных профилях, так 
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и на "зигзаг''-профш1ях должно выбираться в зависимости от раз
мера поднятий, с которыш! связаны зоны выклинивания, характера 
изменения градиента мощностей свит и горизонтов, величины угла 
падения пластов и другие. 

После детального и всестороннего анализа полученной по 
данной скважине информации, включая и результаты опробования, 
в случае целесообразности намечается бурение скважин вниз по 
падению или вверх по восстанию. Обнаружив последующими скважи-
насли вверх по восстанию линию выклинивания объекта разведки, в 
дальнейшем решается целесообразность заложения на этой профиль
ной линии дополнительных поисковых скважин, позволяющих решить 
задачи направления дальнейших поисковых работ. Затем для прос
леживания выявленной залежи по простиранию закладывается новая 
скважина, расположенная в створе со скважиной-открывательницей. 
При положительном результате последующие скважины также закла
дываются методом профилирования. Указанные скважины должны, по 
возможности, выявить границу выклинивания нефтенасыщенного объ
екта. 

Дальнейшее уточнение положения зон и подготовка ловушек, 
связанных с выклиниванием и несогласием, должны проводиться по-
перечньшш профилями скважин для прослеживания по простиранию 
конфигурации границ развития коллектора. При этом повышение эф
фективности работ достигается при совместном проведении профи
лей бурения и сейсморазведки, т.к. наличие скважин позволит де
тально изучить скоростную характеристику разреза и надежно стра
тифицировать условные сейсмические горизонты в разрезе. 

На этой стадии работ для решения вопросов поисков страти
графических и литологических залежей необходимо проведение так
же комплекса детальных и полудетальных палеогеографических, па-
леогеоморфологических, а также гидрогеологических, геохимичес-
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ких и других исследований. 

В результате всех проведенных видов работ составляется 
комплекс среднемасштабных (1:100000 - 1:50000) зграфических ма
териалов, в число которых входят: сопоставление разрезов, кор
реляционные схемы и блок-диаграмьш, карты литофаций и мощнос
тей, палеотектонические и палеогеоморфологические карты, исто-
рико-геологические карты - с показом границ срезания и присло-
нения возможных продуктивных горизонтов в палеогеновом комплек
се, совмещенных с картами покрышек и подстилающих Э1фанов в 
современном структурном плане. 

Основным до1огментом, отражащим важные результаты работ 
на этой стадии поисков, является уточненная карта перспектив 
нефтегазоносности с выделением наиболее перспективных площадей, 
рекомендуемых к поисковому бурению. На стадии детальных поисков 
залежей нефти и газа в неантиклинальных ловушках палеогенового 
комплекса междуречья Куры и Иори необходимо проводить поисковое 
бурение на наиболее перспективных и четко выделенных предыду
щими работами локальных стратиграфических и литологических ло
вушках. Эти работы осуществляются заложением поисковых скважин 
по профилям как вкрест простирания возможных продуктивных гори
зонтов, так и по простиранию зон несогласий и выклинивания. 

Задачи этой стадии в зонах регионального выклинивания, 
связанных со склонами древних поднятий, решаются бурением 
структурно-поисковых скважин, размещенных на поперечных и про
дольных профилях. Там, где ожидаемые стратиграфические ловушки 
приурочены к сравнительно большим глубинам (свыше 3 км) резко 
возрастает роль детальных геофизических исследований, в особен
ности сейсморазведки (М0В,КМ]1В,М0ГТ и др.), результаты которых 
должны увязываться с данными параметрических и единичных поис
ковых скважин, в которых проведены сеисмокаротаж и вертикальное 
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сейсмозондирование. 

Особое значение при проведении этапа детальных поисков 
имеет максимально возможный отбор керна, а также проведение 
максимально полного комплекса промыслово-геофизических исследо
ваний с целью обеспечения возможно более детального изучения 
стратиграфического разреза, выделения в нем отдельных пластов-
коллекторов, определение их петрографического состава и коллек-
торских свойств, определения их нефтегазоводонасыщенности. Сле
дует также проводить тщательные работы по опробованию вскрытых 
объектов в процессе бурения с помощью пластоиспытателя, а так
же по завершению бурения. На этом этапе необходимо продолжать 
сейсморазведочные работы с целью уточнения местоположения пос
ледующих скважин, а также детальные палеогеологические, палео-
тектонические и другие исследования, необходимые для уточнения 
направлений дальнейших работ. 

На поисковой стадии подсчитываются перспективные запасы 
нефти и газа, а также решаются вопросы о целесообразности даль
нейшей разведки или консервирования выявленных залежей. В зада
чи разведочного этапа входят промышленная разведка и оконтури-
вание выявленных залежей нефти и газа с последующим подсчетом 
запасов по промышленным категориям, уточняются морфологические 
типы залежей, подготавливаются исходные данные для осуществле
ния работ по проектированию разработки залежи. 

Важнейшей задачей разведки является детальное изучение 
структурно-тектонических и морфологических особенностей зон 
стратиграфического и литологического выклинивания и несогласий, 
характера изменения мощности коллекторов, определения их общей 
и эффективной мощности и положения контакта газ-нефть и нефть-
вода. 

На разведочном этапе определяются дебиты нефти, газа и во-
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ды, пластовое давление и давление насыщения, физико-химические 
свойства нефти, газа и пластовой воды, а также другие парамет
ры, установленные по результатам опробования и исследования 
продуктивности скважин. 

При значительной мощности нефтегазосодержащих пород и 
многоэтажности залежей выделяются этажи разведки, при этом в 
первую очередь разрабатываются наиболее высокодебитные горизон
ты. Разведочные работы могут осуществляться по принципу как 
"снизу-вверх", так и "сверху-вниз". 

Необходимо отметить, что в последние годы многие исследо
ватели приходят к выводу о необходимости использования при по
исках стратиграфических и литологических залежей в комплексе с 
геолого-геофизическими методами дешевых и экспрессных прямых 
геохимических и геофизических методов. 

На Всесоюзной научно-технической конференции по прямым 
методам поисков залежей нефти и газа в Ивано-Франковске было 
принято решение одной из основных задач считать "разработку ме
тодики геохимических и геофизических поисков зональных (литоло-
го-стратиграфических) нефтегазовых скоплений" / 63 /. Следует 
отметить, что в последние годы в Азербайджане в пределах круп
ной Муганскои моноклинали, с целью выявления стратиграфических 
залежей было рекомендовано проведение прямых газо-геохимических 
нефтегазопоисковых работ, которые дали положительные результаты. 

Поэтому широкое применение геохимических методов поисков 
в комплексе с геолого-геофизическими методами может значитель
но повысить эффективность нефтепоисковых работ, особенно при 
поисках трудновыявляемых обычными методами залежей нефти и га
за стратиграфического и литологического типов в исследуемом 
регионе. 
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Г I А В А УП 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ СВИТЫ ПАЛЕОГЕНОШХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ИССДЕДТЖОГО РАЙОНА И ГЕОЛОГО-ГЕОШЛИЧЕСКИЕ КРИ
ТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

Высокие темпы развития нефтегазодобыващей промышленности 
обосновываются соответствующими подготовленными запасами промыш
ленных категорий и базируются на оценке перспектив нефтегазонос-
ности отдельных районов СССР. Большие и серьезные задачи по уве
личению добычи нефти и газа могут быть успешно выполнены лишь 
при условии объективного научного анализа результатов геолого
разведочных работ, достоверной оценки потенциальных ресурсов 
нефти и газа и их размещения по площадям, разрезу и глубинам. 

Количественная оценка прогноза нефтегазоносности СССР яв
ляется основой для выбора эффективных направлений поисковых и 
разведочных работ на ближайшее пятилетие и на более отдаленную 
перспективу. 

Институтом геологии имени И.М.Губкина АН Азерб.ССР совме
стно с объединением "Азнефть" последняя прогнозная оценка Азер
байджанской ССР на нефть и газ была произведена на 01.01.1984 г. 
/ 105 /. В задачу этой работы входило составление новой научной, 
количественно обоснованной прогнозной оценки территории Азер
байджанской ССР на нефть и газ, всесторонний анализ результатов 
проведенных геолого-геофизических исследований и разработка на 
этой базе рекомендаций по направлениям и объемам региональных 
геолого-поисковых работ на ближайшие годы. 

Подсчет запасов нефти и газа на 1984 г. позволяет по но
вому рассмотреть распределение прогнозных ресурсов на территории 
Азербайджана. 

Наибольшие цифры прогнозной оценки приходятся на нефтега-
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зоносные районы: междуречье Куры и Иори, Нижнекуринский, Шема-
хино-Гобустанский и Мурадханлинский. Эти территории являются, 
таким образом, потенциально наиболее перспективными для увели
чения добычи нефти и газа в республике. 

Следует также отметить относительно высокую перспектив
ность нефтегазоносности палеогеновых отложений, так как на эоце-
новые отложения приходится 30^, а на майкопские отложения - 11^ 
всех прогнозных ресурсов нефти Азербайджана. 

В пределах междуречья Куры и Иори по прогнозной оценке на 
I.I.I984 г. сосредоточены 20^ прогнозных ресурсов Азербайджана. 
При этом 69^ прогнозных ресурсов нефти в междуречье Куры и Иори 
связаны с эоценовыми отложениями, &% - майкопскими отложениями. 
Все это свидетельствует о больших потенциальных возможностях 
палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори и прилегающих 
районов Азербайджана. 

Вопросы перспектив нефтегазоносности междуречья Куры и 
Иори ранее рассматривались в ряде работ М.Г.Агабекова, Б.М.Авер-
буха, А.А.Али-заде, А.К.Алиева, С.А.Аствацатурова, Г.А.Ахмедова, 
А.М.Ахмедова, Р.Я.Бабаева, Ю.П.Баженова, А.Н.ХУсейнова, А.В.Ма-
медова, Ш.Ф.Мехтиева, М.А.Рзаева, С.Г.Сапаева и других / 7,15, 
28,29,31,60,92,99,103,110 /. В большинстве этих работ перспекти
вы нефтегазоносности палеогеновых отложений междуречья Куры и 
Иори оценивались достаточно высоко. 

В то же время данные, полученные в результате геолого-гео
физических и поисково-разведочных работ, проведенных на терри
тории междуречья Куры и Иори и прилегающих районов Восточной 
Грузии и Западного Азербайджана за последние годы, позволяют 
критически проанализировать и дополнить имеющиеся представления 
о перспективах нефтегазоносности палеогеновых отложений изучае
мого района и научно обосновать основные направления дальнейших 
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поисково-разведочных работ для выявления залежей нефти и газа. 

Как известно, процесс образования скоплений нефти и газа 
в земной коре контролируется совокупностью целого ряда факторов 
и поэтому для правильной объективной оценки перспектив нефтега-
зоносности должен быть проанализирован обширный комплекс крите
риев, обуславливающих как процессы нефтегазообразования, так и 
процессы нефтегазонакопления в изучаемом потенциально-нефтега
зоносном районе. 

По каадому литолого-стратиграфическому интервалу при опре
делении его потенциальной нефтегазоносности решающее значение 
имеет выяснение вопроса о благоприятном сочетании определенных 
групп факторов, которые играли основную роль в накоплении и за
хоронении исходного органического материала, преобразовании его 
в нефть и газ, в формировании залежей нефти и газа и в сохране
нии образовавшихся залежей от разрушения. Такими фактораьш (кри
териями) являются: палеотектонические, палеогеографические, 
структурно-тектонические, литолого-фациальные, геохимические, 
гидрогеологические. Среди всех факторов, контролирующих формиро
вание и размещение зон нефтегазообразования и нефтегазонакопле
ния, ведущая роль принадлежит палеотектоническим, структурно-
тектоническим и литолого-фациальным критериям нефтегазоносности. 

Перспективы нефтегазоносности отдельных литолого-страти-
графических единиц палеогенового комплекса междуречья Куры и 
Иори и прилегающих районов Азербайджана нами оцениваются по со
вокупности анализа всех у1сазанных критериев. 

Среди факторов, определяющих условия развития процессов 
нефтегазообразования, ведущая роль принадлежит папеотектоничес-
кому фактору, поскольку процессы нефтегазообразования развивают
ся лишь в бассейнах осадконакопления, приуроченных к палеовпади-
нам, характеризующихся устойчивым прогибанием с амплитудой, дос-
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таточной дяя возникновения геотермических условий, необходимых 
дяя преобразования и последующей миграции нефтяных углеводоро
дов из нефтематеринских комплексов в коллекторы. Таким условиям, 
по нашему мнению, для всего палеогенового комплекса рассматрива
емого района отвечает внутренняя (приосевая) зона Среднекурин
скои впадины, непосредственно примы1сащая к северо-восточным 
границам исследуемого района, испытавшая длительное и устойчивое 
погружение, начиная с раннемезозойской эпохи (юра), в результа
те которого произошло погружение поверхности доальпийского фун
дамента до 13 км с компенсированным заполнением осадками мезо-
кайнозоя, формировавшихся в субаквальной среде, в анаэробной 
геохимической обстановке. 

Известно, что образование скоплений углеводородов происхо
дит в результате миграции их из нефтегазопродущрующих толщ в 
пласты коллекторы с последующей аккумуляцией в соответствующих 
региональных и локальных ловушках. В этой связи наличие постоян
ной во времени зоны устойчивого прогибания в пределах внутренней 
зоны Среднекуринскои впадины и постоянное во времени моноклиналь
ное воздымание пластов в юго-западном направлении в сторону Ма
лого Кавказа могло способствовать латеральной миграции углеводо
родов из зоны нефтегазообразования в зоны нефтегазонакопления. 
Помимо латеральной миграции большое значение в исследуемом райо
не для форшфованил зон нефтегазонакопления, как это видно на 
примере Самгори-Патардзеульского месторождения нефти, принадле
жит глубинным дизъюнктивным дислокациям, которые интенсивно раз
виты в рассматриваемом районе и могли способствовать как верти
кальной миграции углеводородов из зон нефтегазообразования, так 
и образованию тектонически экранированных ловушек и связанных с 
ними залежей нефти и газа. 

С целью оценки структурно-тектонических критериев палео-
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генового литолого-стратиграфического комплекса были построены 
профильные разрезы и структурная карта по кровле среднего эоце
на. Анализ всех этих материалов свидетельствует о наличии здесь 
благоприятных структурно-тектонических условий для нефтегазона-
копления (наличие многочисленных антиклинальных складок, зон 
протяженных продольных разрывов, проходящих вкрест возмоншых 
путей миграции углеводородных флюидов). 

При иззгчении литолого-фациальных критериев при оценке 
перспектив нефтегазоносности палеогеновых отложений междуречья 
Куры и Иори и прилегающих районов Азербайджана рассматривались 
литалого-фациальные особенности разрезов палеоценовых, эоцено-
вых и майкопских отложений с целью выявления закономерностей 
изменения мощностей этих образований, их литолого-фациального 
состава и коллекторских свойств пород-коллекторов. 

В пределах междуречья Куры и Иори и прилегающих районов 
Азербайджана отмечаются значительные нефтегазопроявления как на 
поверхности, так и в скважинах из палеогеновых отложений, а так
же интенсивное проявление грязевого вулканизма в северо-восточ
ных ее районах. Хотя нефтегазопроявления на дневной поверхности 
могут указывать в одних случаях на наличие в недрах скоплений 
нефти и газа, а в других - на активно развивающиеся процессы их 
разрушения, эти проявления всегда свидетельствуют о наличии в 
разрезе регионально нефтегазоносных комплексов, которые места
ми могут содержать скопления нефти и газа промышленного значе
ния. Последний вывод подкрепляется также данными о нефтегазопро-
явлениях, имевших место в процессе бурения и опробования сква
жин непосредственно на территории междуречья Куры и Иори. 

Анализ геохимических критериев нефтегазоносности палеоге
новых отложений междуречья Куры и Иори по работам / 26,92,103, 
107,109 / таюке позволяет сделать вывод о возможности наличия 
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благоприятных геохимических условий для нефтегазообразования в 
глубоких зонах прогибания и интенсивного осадконакопления, рас
положенных вблизи северо-восточных границ исследуемой террито
рии. Наиболее вероятными нефтегазопродуцирущими литолого-стра-
тиграфичеокими комплексами в зонах нефтегазообразования могли, 
по нашему мнению, являться глинистые и аргнллитовые породы па
леоцена, нижнего, среднего, верхнего эоцена и Майкопа. 

В зависимости от режима региональных тектонических коле
бательных движений одни бассейны осадконакопления в течение не
скольких геологических веков и даже эпох могут оставаться в ус
ловиях непрерывного развития элизионного гидрогеологического 
этапа, а другие - находятся в обстановке неоднократного чередо
вания элизионного и инфильтрационного этапов. К числу основных 
гидрогеологических критериев оценки региональной нефтегазонос-
ности относятся также- условия распространения в разрезе и прост
ранстве зон и областей затрудненного и интенсивного водообмена 
и гидрогеологически застойного режима, а также степень промы-
тости инфильтрационными водагли отложений отдельных структурных 
этажей в пространстве и времени. 

Исходя из анализа основных этапов геологического развития 
территории междуречья Куры и Иори, состава вод, отобранных в 
процессе бурения и опробования единичных скважин, которые по ми
нерализации (в основном, слабоминерализованные) и химическому 
составу (гидрокарбонатнонатриевого типа) соответствуют, в основ
ном, водам областей застойного режима или затрудненного водооб
мена по работе / 68 / - это свидетельствует в пользу благоприят
ных гидрогеологических и папеогидрогеологических критериев неф
тегазоносно сти рассматриваемой территории в палеогеновое время. 

Рассматривая основные критерии нефтегазоносности палеоге
новых отложений междуречья Куры и Иори и прилегающих районов 
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Азербайджана, можно прийти к выводу, что большая часть этой тер
ритории, соответствующая внутренней и прибортовой зонам Средне-
куринской впадины, в нефтегазоносном отношении по классификации 
А.А.Бакирова / 34 /, относится к группе высокоперспективных тер
риторий, поскольку; 
1. в течение всего мезокайнозойского цикла осадконакопления 
представляла собой борт палеовпадины, характеризовавшийся зна
чительными размерами и устойчивым прогибанием со значительной 
(до 9-13 км) амплитудой; 
2. накопление палеогеновых осадков происходило, в основном, в 
субаквальной среде с анаэробной геохимической обстановкой, они 
содержат в своем разрезе: а) потенциально-нефтегазопродуцирую-
щие комплексы, представленные глинистыми осадками, образовавши
мися в бассейне седиментации, характеризовавшимися в это время 
достаточно обильным накоплением исходного для образования угле
водородов органического вещества; б) толщи песчаных, туфогенных 
и туфогенно-терригенных, карбонатных и терригенно-карбонатных 
пород с хорошими коллекторскими свойствами и значительной мощно
стью; в) регионально нефтегазоносные литолого-стратиграфические 
комплексы с доказанной промышленной нефтегазоносностью в преде
лах ряда смежных областей Закавказской нефтегазоносной провин
ции; г) значительные по размерам и объему региональные и локаль
ные ловушки структурного и литолого-стратиграфического типов, 
формирование и развитие которых происходило в благоприятных для 
аккумуляции и скопления нефти и газа палеотектонических услови
ях. 

На основании всестороннего анализа всех геолого-геофизи
ческих данных, а также сравнительного литолого-фациального ана
лиза палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори и прилегаю
щих районов Азербайджана и Восточной Грузии и по данным исследо-
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вания геологической характеристики выявленных в эоценовых и май
копских отложениях залежей нефти и газа в упомянутых районах в 
качестве основных перспективно-нефтегазоносных горизонтов палео
генового комплекса нами выделяются: 

1) карбонатные (известняково-мергельные) образования верх-
него мела - нижнего палеоцена ; 

2) песчано-алевролитовые и песчано-мергельные пачки нижне
го эоцена; 

3) туфогенно-терригенная и терригенно-карбонатная пачки 
среднего эоцена; 

4) песчано-алевролитовые пачки верхнего эоцена; 
5) песчано-алевритовые пачки олигоцена-нижнего миоцена. 
I. Песчано-алевролитовые и песчано-мергельные пачки ниж

него эоцена. Промышленная газоносность песчано-мергельных пачек 
нижнего эоцена была доказана в Притбилисском районе на площади 
Самгори. 

В пределах междуречья Куры и Иори при бурении и опробова
нии в отложениях нижнего эоцена были отмечены интенсивные неф-
тегазоводопроявления, а в ряде скважин, пробуренных в пределах 
Гырахкесаманского выступа было установлено появление в нижней 
части нижнеэоценовых отложений мощной пачки песчано-глинистого 
чередования, которая не прослеживается вверх по восстанию плас
тов. 

Песчано-алевролитовые и песчано-мергельные коллекторские 
пачки нижнего эоцена перекрыты мощной синхроничной глинистой 
толщей-покрышкой. Исходя из совокупности всех данных, характери
зующих перспективы нефтегазоносности нижнеэоценовых отложений, 
к наиболее перспективно-нефтегазоносным участкам по этим образо-
*) Палеоценовые отложения в междуречье Куры и Иори рассматриваются совместно с верхнемеловыми отложениями, а в Притбилисском районе - совместно с нижнеэоценовыми. 
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ваниям следует отнести район развития антиклинальных складок и 
выступов близкавказской ориентации в пределах внутренней части 
Среднекуринской впадины. Этот район является ближайшим к облас
ти возможного нефтегазообразования, который соответствует осе
вой части Среднекуринской впадины. Палеотектонические факторы, 
контролирующие процессы нефтегазообразования рассматриваемого 
комплекса отложений, были благоприятны. В рассматриваемое время 
(эоцен-олигоценовое) эта зона испытывала устойчивое прогибание 
с амплитудой более 2500 м, что вполне достаточно для возникнове
ния геотермических условий, необходимых для преобразования и 
последующей миграции углеводородов из нефтегазообразующих комп
лексов палеоцена-нижнего эоцена в коллектора нижнеэоценовых об
разований. Палеогеографические критерии накопления этих осадков 
были благоприятны: они накапливались в водной (субаквальной) 
среде с анаэробной геохимической обстановкой на фоне устойчиво
го прогибания внутренней части Среднекуринской впадины. Струк
турно-тектонические критерии нефтегазоносности также были благо
приятны; здесь развиты брахиантиклинальные складки и выступы, а 
также продольные разрывы, которые могут служить структурными и 
тектонически экранированными ловушками для скопления нефти и га
за в нижнеэоценовых отложениях по всей СВ зоне, отделенной от 
ЮЗ этими продольными экранирущими разрывами. 

Палеоструктурный анализ для рассматриваемой зоны показал, 
что заключительная фаза складкообразования, сформировавшая склад
чатость кавказского простирания по мел-эоценовоког комплексу от
ложении была приурочена к начальной стадии орогенного периода 
складкообразования - на рубеже конца эоцена и начала олигоцена. 
Последующие интенсивные складкообразовательные движения верхне
го миоцена-плиоцена почти не затронули ранее сформированные 
структурные элементы мел-эоценового комплекса, по-видимому, из-
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за большой жесткости пород этого комплекса ж компетентности по
род, перехфывающих их майкопской серии отложений. Эти выводы 
подтверждаются довольно резким отличием структурно-морфологиче
ских особенностей прерывистых складок мел-палеогенового комплек
са пород от линейных складок верхнего молассового комплекса нео
ген-четвертичных образований, осложненных надвиговой тектоникой. 

Таким образом, дополнительными благоприятными палеотекто-
ническими факторами для перспектив нефтегазоносности рассматри
ваемой зоны по нижнеэоценовым отложениям является раннее время 
заложения и формирование структурных ловушек, а также сохране
ние их структурной замкнутости в миоцен-четвертичное время. 

По имеющимся в настоящее время геолого-геофизическим дан
ным, к высокоперспективным по отложениям нижнего эоцена могут 
быть отнесены следующие локальные складки по эоценовому комплек
су отложений: Вапшианская группа складок, Удабнинская, Яйладжик-
ская (Аджидеринская), Алачигская (Армудлинская), Саждагские (За
падная и Восточная), Молладагская, Ахтахтатепинская и Южно-Ах-
тахтатепинская, Гюрзувдагские (Западная и Восточная), Б.Папан-
текянская, Тарсдаллярская, Кейрюккейланская, Кесаманская, Южно-
Кесаманская, Эльдароюгинская, Морская, Восточно-Иорская (рис.11). 

В этих сводовых и тектонически экранированных ловушках 
можно предположить наличие пластовых залежей нефти и газа как 
в песчано-алевролитовых, так и песчано-мергельных пачках нижне
го эоцена. 

В пределах развитых по этим отложениям выступов антикав
казского простирания Джандергельского, Саждагского, Молладагско-
го, Восточно-Молладагского, Западно-Палантекянского, Джейран-
чельского, М.Палантекянского, Еникендского, Северо-Тарсдалляр-
ского и Карасаккальского в отдельных тектонически экранирован
ных зонах (блоках) возможно также наличие пластовых тектоничес-
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Условные обозначения к схематической карте перспек
тив нефтегазоносности па)1еогеновых отложений между
речья Куры и Иори и Притбилисского района Восточной 

Грузии 

1 - высокоперспективная зона нефтегазоносности палеогеновых от
ложений; 

2 - перспективная зона нефтегазоносности палеогеновых отложе
ний; 

3 - малоперспективная зона нефтегазоносности палеогеновых отло
жений; 

4 - зоны максимальных прогибаний и мощностей палеогеновых отло
жений (возмохшые зоны нефтегазообразования); 

5 - зоны отсутствия палеогеновых отложений; 
6 - антиклинальные складки по эоценовым отложениям, выявленные 

сейсморазведкой и бурением: I - Лисская, 2 - Таборская, 
3-Телетская, 4-Руставская, 5-Самгорская, б-Патердзеульская, 
7-Западно-Ва111лианская, б-Вапшианская, Э-Восточно-Вашлиан-
ская, 10-Удабнинская, 11-Яйладжикская (Аджидеринская), 
12-Алачигская (Армудлинская), 13-Запацно-Саждагская, 14-Вос-
точно-Саждагская, 15-Сапоглинская, 16-Кушкунинская, 17-Ма-
медтепинская, 18-Молладагская, 19-Ахтахтатеш1нская (Эйляро-
югинская), 20-Южно-Ахтахтатепинская, 21-Западно-Гюрзундаг-
ская, 22-Восточно-Гюрзундагская, 23-Б.11алантекянская, 24-
Кейрюккейланская, 25-Тарсдаллярская, 26-Кеса1йанская, 27-Юж-
но-Кесаманекая, 28-Зльдароюгинская (Северо-Кесаманская), 
29-Иорская, 30 - Восточно-Иорская; 

7 - выступы антикавказского простирания по эоценовым отложени
ям: 1-Западно-Гардабанский, П-Восточно-Гардабанский, 1Б-Кара-
язский, ХТ'-Джандаргельский, У-Саждагский, У1-ГДамедтепинский, 
УП-Кухетский, УШ-Гырахкесаманский, К-Акстафинский, Х-Южно-
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Акстафинский, XI-Восточно-Акстафинский, ХП-Хатунлинский, 
ХШ-Молладагский, Х1У-Восточно-Молладагский, ХУ-Западно-Кей-
рюккейланский, ХУ1-Хулуфский, ХУП-Западно-Палантекянский, 
ХУШ-Джейранчельский, Х1Х-Северо~Тарсдаллярский, ХХ-Еникенд-
ский, ХХ1-Кадырлинский, ХХП-М.Палантекянский, ХХШ-Карасак-
кальский; 

8 - антиклинальные складки, к которым могут быть приурочены 
структурные, а также стратиграфические и литалогические за
лежи нефти и газа в различных подотделах палеогеновых отло
жений (указаны индексами); 

9 - выступы, на склонах и погружениях которых возможны страти
графические и литологические, а также тектонически экрани
рованные залежи нефти и газа в повышенной части выступа в 
отдельных подотделах палеогеновых отложений (указаны индек
сами) ; 

10 - выявленная промышленная нефтеносность отдельных горизонтов 
палеогеновых отложений (указаны индексами); 

11 - выявленная промышленная газоносность отдельных горизонтов 
палеогеновых отложений (указаны индексами). 
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ки экранированных залежей нефти и газа. 

В приосевых зонах и на северо-восточных периклинальных 
погружениях вышеперечисленных выступов и локальных антиклиналь
ных складках возможно, кроме того, наличие залежей нефти и газа 
в ловушках литолого-стратиграфического типа, что может быть свя
зано с выклиниванием или фациальным замещением пластов-коллекто
ров вверх по восстанию пластов. 

В пределах прибортовой части Среднекуринской впадины к 
перспективным по отложениям нижнего эоцена могут быть отнесены 
антиклинальные складки: Таборская, 1^ставская, Салоглинская, 
Кушкунинская, Мамедтепинская, где в сводовых и тектонически эк
ранированных ловушках возможно наличие пластовых залежей нефти 
и газа в песчано-алевролитовых и песчано-мергельных пачках ниж
него эоцена. В пределах расположенных в этой же зоне выступов 
антикавказского простирания Западно-Гардабанского, Мамедтепин-
ского, Гырахкесаманского, Восточно-Акстафинского, Хатунлинского, 
Западно-Кейрюккейланского, Хулуфского, Кадырлинского возможно 
наличие залежей нефти и газа в песчано-алевролитовых коллектор-
ских пачках, в основном, в ловушках литолого-стратиграфического 
типа, что связано с выклиниванием (или стратиграфическим "среза
нием") указанной пачки в осевых частях этих выступов. Возможно 
также развитие здесь и пластовых залежей нефти и газа в некото
рых выступах, осложненных продольными разрывами, которые могут 
быть тектоническими экранами в северо-западной части этой зоны, 
где возможны тектонически экранированные ловушки. 

Самая крайняя юго-западная бортовая зона Средне10финской 
впадины, где отложения нижнего эоцена имеют незначительную мощ
ность и сложены, в основном, в глинистой литофации, является ма
лоперспективной в нефтегазоносном отношении по этим отложениям. 

2. Туфогенно-терригенная и терригенно-катэбонатная пачки 
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среднего эоцена» В настоящее время в туфогенно-терригенных и 
терригенно-карбонатных отложениях среднего эоцена в пределах 
нефтегазоносных районов Среднекуринской впадины открыты залежи 
нефти (Самгори-Патардзеули, Телети-Притбилисский район, Мурад-
ханлы, Зардоб-Мурадханлинский район, Тарсдалляр-междуречье Куры 
и Иори). Эти залежи нефти контролируются как пластовыми и мас
сивными сводовыми ловушками, так и ловушками литолого-стратигра-
фического типа. Интенсивные нефтегазопроявления, связанные с от
ложениями среднего эоцена, известны и по ряду площадей Кирова-
бадского района (Дапьмамедяи, Борсунлы и др.). 

Средний эоцен в Притбилисском районе представлен в туфо-
генно-терригенной литофации. На площади Саглгори-Патардзеули ус
тановлена промышленная нефтеносность этих образований. Коллекто
ры среднеэоценовой залежи порово-трещинного типа. Основная масса 
туфогенных пород разбита системой микротрещин, обеспечивающих 
емкостные и фальтрациош-ше свойства среднеэоценовых отложений. 

Анализ данных промысловой геофизики и бурения на площадях 
Самгори, Телети, Табори и Варкетили показывает, что высокопродук
тивный горизонт-коллектор, вскрытый в среднеэоценовых образова
ниях, имеет широкое распространение на всех площадях Притбилис-
ского района. Об этом свидетельствует степень поглощения и каро
тажная характеристика среднеэоценовых отложений указанных площа
дей. Сильное поглощение бурового раствора в скважинах не может 
быть обеспечено имеющимися гранулярными коллекторами с низкими 
коллекторскими свойствами. Такими хорошими резервуарами могут 
быть лишь трещинные коллекторы или коллекторы сложного типа по-
ристо-гранулярно-трещинно-кавернозные, причем гранулярная порис
тость составляет незначительную часть суммарной емкости. 

Отложения среднего эоцена в юго-западной части междуречья 
Куры и Иори представлены туфогенно-терригенной литофацией (туфо-
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вые, пирокластические и осадочные породы). Здесь в осевых час
тях выступов, имеющих минимальные значения мощностей (30-100 м) 
быяи получены незначительные нефтегазопроявления, что свидетель
ствует о плохих коллекторских свойствах среднеэоценовых образо
ваний. В северо-восточном направлении и в юго-восточной части 
междуречья отмечаются значительные литолого-фадаальные изменения 
среднеэоценовых образований, связанные с появлением трещиноватых 
туфов, мергелей, туфопесчаников, аргиллитов (терригенно-карбо-
натная литофатщя), а также наблюдается общее увеличение мощнос
ти среднего эоцена до 120-150 м. В этих же направлениях происхо
дит улучшение емкостных свойств трещинных пород-коллекторов 
среднего эоцена. 

Так, на площади Дамиртепе-Удабно в скв.1 при опробовании 
был получен промышленный приток нефти с дебитом 4-5 м^сутки. 

В сентябре 1983 г. на площади Тарсдалляр в скв.1 из сред-
неэоценовых терригенно-карбонатных отложений быя получен промыш
ленный приток нефти с дебитом 300 т/сутки. 

Перспективы нефтегазоносности среднего эоцена междуречья 
Куры и йори подтверждаются также следующими реконструкциями па-
леотектоники и палеогеографических условий: здесь с наступлени
ем среднеэоценового времени происходило усиление тектонических 
движений, оживлялись глубинные разломы, по которым происходили 
значительные дифференциальные движения блоков фундамента интен
сивные погружения прогибов, трансгрессия моря, а также началась 
интенсивная вулканическая деятельность во внутренних зонах со
седней территории Малого Кавказа. 

С деятельностью вулканов Малого Кавказа связаны палеотек-
тонические и палеогеографические условия накопления осадков в 
пределах бортовой части Среднекуринской впадины, испытавшей в 
это время наименьшее прогибание, что обусловило накопление в при-
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брежных палеогеографических условиях пирокластической литофации 
среднеэоценовых осадков мощностью 30-100 м. В прибортовой и 
внутренних частях, соответствующих северо-восточному району сов
ременной территории междуречья Куры и Иори, происходило накопле
ние терригенно-туфогенной литофации мощностью 150-200 м, в свя
зи с усилением прогибания этой территории в среднеэоценовое вре
мя и отложением более тонкого туфогенно-терригенного материала, 
доставленного сюда как привносом реками, морскими течениями, а 
также аэральным путем, а в юго-восточной части - преимуществен
но терригенно-карбонатная литофация. Таким образом, по условиям 
осадконакопления, палеотектонического развития и палеогеографи
ческим условиям наиболее благоприятные туфогенно-терригенная и 
терригенно-карбонатная литофация среднего эоцена накапливалась 
во внутренних и прибортовых участках рассматриваемой территории, 
где имели место наибольпме по интенсивности тектонические напря
жения, что явилось благоприятным для создания здесь зон трещино-
ватости, обусловивших хорошие коллекторские свойства этих отло
жений. 

Сеть продольных разрывов, озтраничивающих северо-восточные 
зоны междуречья по палеогену-мелу могли служить региональным эк
раном на пути миграции углеводородных флюидов из зон нефтегазо-
образования, что является благоприятныгл структурно-тектоничес
ким критерием для нефтегазонакопления средне эоценовых отложений 
этой зоны, расположенной вниз по падению пластов от зон разры
вов. 

Исходя из анализа литолого-фациальных и структурно-текто
нических критериев, к высокоперспективным по отложениям среднего 
эоцена мохут быть отнесены брахиантиклинальные складки и выступы 
в 03 и СВ участках междзфечья Куры и Иори и в СВ части Притби-
лисского района, где могут быть выявлены залежи нефти и газа мае-
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сивного и пластового типов в сводовых и тектонически ограничен
ных ловушках, осложненных местами продольныьж разрывами (Вапши-
анская группа скяадок, Удабнинская, Яйладжикская (Аджидеринская), 
Алачигская (Армудлинская), Молладагская, Ахтахтатепинская и Юж-
но-Ахтахтатепинская, йорзундагские (Западная и Восточная), Кей-
рюккейланская, Б.Папантекянская, Кесаманская, Южно-Кесаманскал, 
альдароюгинская (Северо-Кесаг.1анская), Морская и Восточно-Мор
ская, а также Джандаргельский, Саждагский, Молладагский, Восточ-
но-Молладагский, Джейранчельский, М.Палантекянский, Еникендский, 
Северо-Тарсдаллярский и Карасаккальский выступы). 

На склонах и погружениях выявленных локальных складок и 
выступов возможно также наличие залежей нефти и газа в ловушках 
стратиграфического и литологических типов. 

В пределах прибортовой части Среднекуринской впадины в 
районе развития выступов антикавказского простирания, где также 
отмечено наличие разрывных дислокаций, к перспективным по отло
жениям среднего эоцена могут быть отнесены Таборская, Рустав-
ская, Салоглинская, Кушкунинская, Мамедтепинская складки и За-
падно-Гардабанский, Мамедтепинский, Гырахкесаманский, Восточно-
Акстафинский, Хатунлинский, Западно-Кейрюккейланский, Хулуфский, 
Кадьгрпинский выступы, где возможны локальные ловушки, в основ
ном, в СВ частях выступов как структурного тектонически экрани
рованного, так и литолого-стратиграфического типов. Поэтому се
верные части указанных участков могут рассматриваться в качестве 
перспективно-нефтегазоносных, где в трещинно-поровых коллектор-
ских туфогенных образованиях среднего эоцена (а также в связи с 
замещением туфогенной литофации среднего эоцена терригенно-кар-
бонатной в юго-восточном направлении) возможны залежи нефти и 
газа в структурных тектонически ограниченных и литолого-страти-
графических ловушках. 
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Палеотектоничесхше и палеогеографические критерии сохра

нения залежей нефти и газа от разрушения связаны с установленной 
сохранностью структурных ловушек эоценового комплекса в последу
ющие века миоцен-четвертичного времени, а также с накоплением 
глинистых осадков в низах верхнего эоцена, которые послужили на
дежной покрышкой для залежей нефти и газа среднего эоцена. 

В пределах бортовой части Среднекуринской впадины, где 
среднеэоценовые образования представлены относительно маломощ
ной толщей пирокластических пород (туфобрекчии, туфоконгломера-
ты) и имеют почти моноклинальное залегание, перспективы нефтега-
зоносности этих отложений следует рассматривать как незначитель
ные. 

3. Песчано-адевролитовые пачки верхнего эоцена. Промышлен
ная нефтеносность песчано-алевролитовых пачек верхнего эоцена 
доказана в Притбшшсском районе на площади Патардзеули. 

В Кировабадском районе с этими отложениями (Ш казанбулаг-
ский горизонт) связаны залежи нефти на площадях Дальмамедли, Ге-
дакбоз, Казанбулаг, а в Мурадханлинском районе - на площади Му-
рацханлы. 

В пределах междуречья Куры и Иори с отложениями верхнего 
эоцена также были связаны интенсивные нефтегазопроявления. 

Исходя из анализа всех основных критериев, характеризую
щих возможную нефтегазоносность песчано-алевритовых коллекторов 
в пределах верхнего эоцена и, учитывая наличие глинистых покры
шек как в самом разрезе верхнего эоцена, так и в перекрывающей 
толще майкопской серии, можно провести следующее районирование 
территории междуречья Куры и Иори по перспективам нефтегазонос-
ности верхнеэоценовых образований. 

Наиболее перспективной нефтегазоносной зоной для песчано-
алевролитовых пачек верхнего эоцена является район развития ан-
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тиклинальных складок и выступов в пределах внутренней части 
Среднекуринской впадины, наиболее близко расположенной к зоне 
возможного нефтегазообразования, испытавшей наиболее интенсивное 
прогибание с накоплением верхнеэоценовых отложений мощностью до 
600-700 м и отделенная от юго-западной зоны сетью продольных 
разрывов, также как и для других подотделов эоцена. Здесь в сво
довых и тектонически экранированных ловушках, исходя из благо
приятных палеотектоничеоких условий интенсивного прогибания этой 
зоны, сохранения структурной замкнутости ловушек в последующие 
века, благоприятных палеогеографических условий для накопления 
песчано-алевролитовых и разделяющих их глинистых образований, а 
также из наличия соответствующих структурно-тектошгческих крите
риев, можно предполагать наличие пластовых залежей нефти и газа 
в песчано-алевролитовых пачках верхнего эоцена - в локальных 
складках и выступах в 03 и СВ частях междуречья Куры и Иори 
(Самгорская, Вапшианская группа складок, Удабнинская, Яйладжик-
ская), Алачигская (Армудлинская), Саждагские (Западная и Восточ
ная), Молладагская, Ахтахтатепинские складки, Б.Палантекянская, 
Кесаманские, Эльдароюгинская, Морская и Восточно-Иорская склад
ки) . 

В пределах выступов антикавказского простирания (Джандар-
гельский, Саждагский, Молладагский, Восточно-Молладагский, За-
падно-Палантекянский, Северо-Тарсдаллярский, Д1дейранчельский, 
М.Палантекянский, Карасаккальский), а также на вышеперечисленных 
складках на их склонах и периклинальных замыканиях в песчано-
алевролитовых коллекторских пачках, выклиниващихся или в резуль
тате замещения пластов-коллекторов вверх по восстанию пластов, 
возможно обнаружение залежей нефти и газа литологического и стра
тиграфического типов. 

В прибортовой части Среднекуринской впадины в пределах пер-
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спективной зоны по отложениям верхнего эоцена на локальных 
складках Таборская, Телетская, Густавская, Мамедтепинская, Сало-
глинская, Кушкунинская, а также на выступах - Гардабанские (За
падный и Восточный), Мамедтепинский, Гырахкесаманский, Восточ-
но-Акстафинский, Хатунлинский, Западно-Кейрюккейланский, Хулуф-
ский, Кадырлинский возможно наличие залежей нефти и газа такого 
же типа, как указано выше, а в крайних юго-западных частях -
также и залежей литолого-стратиграфического типа, связанных с 
выклиниванием и стратиграфическим срезанием песчано-алевролито
вых пластов в осевых частях антикавказских выступов в связи со 
своеобразием палеогеографического режима в этом районе. 

Самая крайняя юго-западная бортовая часть Среднекуринской 
впадины, где осадки верхнего эоцена имеют небольшую мощность и 
моноклинальное строение, наименее перспективны по этим отложени
ям. 

4. Песчано-адевштовые пачки олигоцена-нижнего миоцена 
(майкопская свита). Майкопская свита является одной из перспек
тивных регионально нефтегазоносных стратиграфических комплексов 
Азербайджана. Промышленная нефтегазоносность майкопских отложе
ний установлена в ряде сопредельных районов Западного Азербай
джана, где нефтеносные горизонты в песчано-алевролитовых пачках 
выявлены как в нижнем, так и в верхнем Майкопе на площадях Ка-
занбулаг, Нафталан, ГЛир-Башир, Аджидере. Залежи нефти, связанные 
с ма11КОПской свитой, выявлены и в сопредельном Притбилисском 
районе Восточной Грузии (Норио-Марткоби, Патардзеули). 

Промышленные притоки нефти были получены на площадях Му-
радханлы и Зардоб Мурадханлинского района. 

В пределах междуречья Куры и Иори из отложений майкопской 
свиты был получен промышленный цриток газа (площадь Кафландере), 
а также отмечались интенсивные газонефтепроявления на большинст-
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ве площадей этого района. 

Рассмотрение палеотектонических условий, существовавших 
здесь в олигоцен-нижнемиоценовое время, показьшает, что в пре
делах междуречья Куры и Иори сохранилась тенденция усиленного 
прогибания, особенно в северо-восточной части района, компенси
рованного накоплением мощной серии преимуществеБно глинистых 
осадков Майкопа. Данные бурения (Гырахкесаман, Мамедтепе, Дамир-
тепе-Удабно, Саждаг, Армудлы) и результаты сейсморазведочных ра
бот показывают, что в северном направлении в сторону централь
ной части Среднекуринской впадины происходит значительное увели
чение мощности майкопской свиты, достигающей до 2000-2500 м. Та
ким образом, здесь имели место палеотектонические факторы, бла
гоприятные для нефтегазообразования и для возможной миграции уг
леводородных флюидов вверх по региональному восстанию пластов с 
северо-востока на юго-запад. Палеогеографические условия накоп
ления осадков майкопской свиты, в которых в основном накаплива
лись глинистые осадки, были не очень благоприятные для развития 
здесь песчано-алевритовых коллекторов. Но вместе с тем в разре
зе майкопской свиты, особенно в ее низах, временами имели место 
относительные обмеления бассейна осадконакопления с накоплением 
песчано-алевритовых пачек и линз мощностью до 70-100 м; суммар
ная мощность песчаников в этих пачках составляет до 30-50 м. 

Для майкопской сингенетично-нефтеносной формации, образо
вавшейся в благоприятных геохшлических условиях для накопления 
и захоронения большого количества органического материала исклю
чительно важное значение имеет наличие благоприятных коллекто
ров для скопления нефти и газа и формирования их залежей. Имею
щийся фактический материал по литофациальной характеристике май
копской свиты и связанные с ними нефтегазопроявления показывают, 
что при наличии более или менее благоприятных коллекторов (пес-
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чано-алевритовых, карбонатных, трещиноватых и других, а также 
зон дробления, выветривания), они в большинстве случаев оказыва
ются нефтегазонасыщенными. Таким образом, есть все основания по
лагать, что пачки песчано-алевритовБК пород майкопской свиты 
междуречья Куры и Иори при благоприятных структурно-тектоничес
ких условиях будут промышленно нефтегазоносными. 

Отложения майкопской свиты принимают участие в строешш 
почти всех антиклинальных складок и выступов междуречья Куры и 
Иори и, естественно, образуют благоприятные ловушки для скопле
ния нефти и газа. 

На склонах и погружениях выявленных локальных складок Саж-
дагские (Западная и Восточная), Салоглинская, Кушкунинская, Ма-
медтепинская, Молладагская, Лхтахтатепинская, Южно-Ахтахтатепин-
ская, Гюрзундагские (Западная и Восточная), Кейрюккейланская, 
Б.Палантекянская, Тарсдаплярская, а также антикавказских высту
пов Гардабанские (Западный и Восточный), Джандаргельский, Саж-
дагский, Мамедтепинский, Гырахкесаманский, Восточно-Акстафинский, 
Хатунлинский, Молладагский, Восточно-Молладагский, Западно-Кей-
рюккейланский, Хулуфский, Еникендский, Северо-Тарсдаллярский, 
Карасаккальский, Кадырлинский возможно обнаружение залежей нефти 
и газа литологического и стратиграфического типов. 

В результате тектонических движений, проявившихся в пред-
акчагыльско-нижнечетвертичное время (вапахская фаза складкообра
зования) , по верхнемайкопским и вышележащим миоцен-четвертичным 
отложениям (верхний структурный этаж) были образованы крупные 
линейные (до 40-50 км) положительные структуры кавказского прос
тирания. В северо-восточной части рассматриваемой территории 
(внутренняя приосевая зона Средне1^уринской впадины), которая по 
особенностям тектоники олигоцен-четвертичного комплекса извест
на как Чатминский антиклинорий, по этим отложениям выделяются 
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несколько антиклинальных зон, объединяющих ряд поднятий. Для 
этой зоны характерна значительная напряженность тектоники олиго-
цен-верхнеплиоценовых отложений, выразившаяся в резкой асиммет
ричности складок, доведенных изредка до веерообразного и псевдо-
диапирового строения, опрокинутость их на юго-запад и осложнен-
ность надвиговыми разрывами (покровами) большой амплитуды и зна
чительной протяженности, в результате которых в ряде районов 
перемятые отложения майкопской свиты выведены на дневную поверх
ность, а также в ряде скважин фиксируется двойное перекрытие по 
весьма пологим надвигам верхней части Майкопа ее нижней части. 

Структурно-тектонические особенности майкопских отложений 
предопределяют сравнительно большие перспективы поднадвиговых 
крыльев складок. В этой связи интерес представляют Яйладжикская 
(Аджидеринская), Алачигская (Армудлинская), Ахтахтатепинская и 
Южно-Ахтахтатепинская, Кесаманская и Южно-Кесаманская, Морская 
и Восточно-Морская, йльдароюгинская складки. Оцесь могут быть 
выявлены как структурные (поднадвиговые), так и литолого-страти-
графические залежи нефти ж газа. 

В свете вышеизложенного нам представляется, что отложения 
майкопской свиты в будр1ем заслуживают выделения в качестве са
мостоятельного объекта поисково-разведочных работ на нефть и 
газ. 
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Г Л А В А УШ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОИСКОВО-РАЗВЕЩОЧНЫХ 
РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ В ПАПЕОГЕНОВЬК ОТЛОЖЕЕШЯХ 

МЕВДУРЕЧЬЯ КУРЫ И ИОРИ 

Научно обоснованный план проведения дальнейших поисково-
разведочных работ на нефть и газ в палеогеновых отложениях меж
дуречья Куры и Иори основывается, с одной стороны, на оценке 
перспектив нефтегазоносности рассматриваемого стратиграфическо
го комплекса отложений, а с другой - на тщательном анализе сте
пени геолого-геофизической изученности этого комплекса по иссле
дуемому региону. 

Произведенная оценка перспектив нефтегазоносности иссле
дуемой территории базируется на анализе литолого-фациальных, 
структурно-тектонических и геохимических критериев перспектив 
нефтегазоносности, с использованием данных о промышленных скоп
лениях нефти и газа в сопредельных районах Восточной Грузии и 
Западного Азербайджана. В результате этого анализа, итоги кото
рого изложены в главе УП, в палеогеновых отложениях междуречья 
Куры и Иори в качестве основных перспективно-нефтегазоносных 
комплексов выделяются: карбонатные (известняково-мергельные) об
разования нижнего палеоцена; песчано-алевролитовые и песчано-
мергельные пачки нижнего эоцена; туфогенно-терригенная и терри-
генно-карбонатная пачки среднего эоцена; песчано-алевролитовые 
пачки верхнего эоцена; песчано-алевритовые пачки олигоцена (ни
зы майкопской свиты). 

Следует подчеркнуть, что наиболее перспективными и заслу
живающими внимания для расширения поисково-разведочных работ на 
нефть и газ в палеогеновых образованиях исследуемого района яв
ляются эоценовые отложения. 

При этом нам хотелось бы остановиться на двух моментах, 
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связанных с направлением поисково-разведочных работ на эоцено
вые отложения междуречья Куры и Иори. 

Во-первых, при определении направлений поисково-разведоч
ных работ на среднеэоценовые отложения не следует их ориентиро
вать только на аналоги свиты "запутанного напластования", изу
ченной в Притбилисском районе Восточной Грузии. Свита "запутан
ного напластования" в своей характерной литофации (хаотическое 
скопление переотложенных неотсортированных обломков и глыб ту-
фобрекчий, туфоконгломератов и глыбовых конгломератов) образова
лась в неблагоприятных геохимических условиях для нефтегазообра-
зования и она может представлять интерес лишь как нефтевмещаю-
щая толща. Следует отметить, что по данным грузинских геологов 
/ 80 / эта свита в своей характерной литофации не имеет широко
го площадного расцространения даже на территории Притбилисского 
района и уже в пределах нефтегазоносных площадей Самгори-Патар-
дзеули, расположенных в 30-40 км к восток-юго-востоку от г.Тби
лиси средне эоценовые отложения сложены в другой - тзгфогенно-тер-
ригенной литофации. 

Среднеэоценовые отложения междуречья Куры и Иори и приле
гающих районов Западного Азербайджана, представленные в туфоген-
но-терригенной и в терригенно-карбонатной литофациях, на боль
шей части территории междуречья образовались в благоприятных 
геохимических условиях для нефтегазообразования и характеризуют
ся региональной нефтегазоносностью. 

Для поисков в этих образованиях залежей нефти и газа пер
востепенное значение имеет не их определенная фациальная харак
теристика, а наличие благоприятных структурно-тектонических и 
литолого-стратиграфических условий для формирования структурных 
и неантиклинальных ловушек в коллекторах трещинно-порового типа, 
надежных покрышек и удачного положения этих ловушек относитель-
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но возможных зон нефтегазообразования. 

Во-вторых, следует особо подчеркнуть, что наряду со сред-
неэоценовыми отложениями в пределах междуречья Куры и Иори зна
чительные перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с 
поисками нефтегазовых залежей в нижнеэоценовых отложениях, кото
рые в этом районе имеют довольно большую мощность (до 800-1000 м), 
имеют в своем разрезе мощные коллекторские песчано-алевролитовые 
и песчано-мергельные пачки, а также глинистые покрышки и нахо
дятся в большей части междуречья Куры и Иори в благоприятных 
условиях для нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

Мы это специально подчеркиваем потому, что в ряде работ 
/ 29,60 / упор делается, в основном, на среднеэоценовые отложе
ния, а перспективы нефтегазоносности нижнего эоцена не освеща
ются. Проведенный нами анализ по оценке перспектив нефтегазонос
ности палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори убедительно 
показывает, что нижнеэоценовые отложения наравне со среднеэоце-
новыми обладают довольно большими потенциальнывж возможностями, 
в смысле промышленных скоплений в них нефти и газа. Поэтоь/у, на
ряду со средне эоценовыми отложениями они должны служить также 

. основным объектом поисково-разведочных работ на нефть и газ в 
междуречье 1^ы и Иори. 

Одним из важных вопросов дая оптимального направления по
исково-разведочных работ на нефть и газ в эоценовых отложениях 
является детальное изучение и правильное представление о текто
ническом строении палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори. 

А.В.Мамедов / 91 / указывал, что в междуречье Куры и Иори 
будет отмечаться затухание и упрощение складчатости с глубиной, 
смена крутых, разорванных надвигами и опрокинутых на юг складок, 
вьфаженных в неогеновом комплексе отложений - пологими структу
рами в палеоген-мезозойском комплексе. 
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Проведенные в последние годы в меадзгречье Куры и йори 

сейсморазведочные работы (сейсморазведка МОГТ в I978-I983 гг.) 
подтвердили, что палеогеновый комплекс имеет сравнительно спо
койное и пологое залегание. Однако, эти образования в тектони
ческом отношении отличаются от верхнего неогенового структурно
го этажа не только затуханием, упрощением и выполаживанием 
складчатости, а имеют принципиально другое, резко отличное от 
перекрывающего комплекса тектоническое строение, со своим поряд
ком расположения антиклинальных складок и выступов, ориентацией 
их осей, сетью дизъюнктивных дислокаций, не прослеживающихся и 
не отражащихся в вышележащих отложениях. 

Исходя из этого установленного факта, при осуществлении 
дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ в палеоге
новом литолого-стратиграфическом комплексе следует ориентировать 
заложение скважин по структурным построениям, составленным лишь 
только по этому комплексу на основании сейсморазведочных иссле
дований МОГТ и ранее пробуренным скважинам. 

Используя результаты сейсморазведки, параметрического, 
структурного и поискового бурения, нами была составлена схема
тическая структурная карта по кровле среднеэоценовых отложений 
междуречья Куры и Иори (рис.8), которая на данном этапе может 
служить основой для ориентации дальнейших поисково-разведочных 
работ. С учетом структурно-тектонических, литолого-фациальных 
и геохимических особенностей междуречья Куры и йори, а также 
степени нефтегазоносности палеогеновых отложений, обуславливаю
щих выбор основных направлений поисково-разведочных работ по это
му перспективно-нефтегазоносному району была и составлена карта 
перспектив нефтегазоносности этих отложений (рис.11). 

На этой карте по совокупности геолого-геохимических кри
териев выделены высокоперспективные, перспективные и малоперспек-
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тивные зоны нефтегазоносности палеогеновых отложений. 

В юго-восточной части мезвдуречья Куры и Иори к высокопер
спективным по палеогеновым отложениям отнесены в достаточной 
степени подготовленные сейсморазведкой и четко вьщеляемые анти
клинальные складки Тарсдаллярская, Кейрюккеиланская, Гюрзундаг-
ская (Восточная и Западная), Б.Палантекянскал, Молладагская,в 
пределах которых в ближайшие годы, по нашему мнению, должны быть, 
в первую очередь, сконцентрированы поисково-разведочные работы 
на нефть и газ. С учетом наших структурных построений и геологи
ческих профилей (рис.12-15) были намечены местоположения проект
ных поисковых и разведочных скважин и определены их примерные 
проектные глубины для вскрытия отдельных горизонтов палеогено
вых отложений на вышеуказанных поднятиях. 

Следует отметить, что высокая перспективность палеогено
вых отложений на указанных площадях была нами в соавторстве от
мечена еще в работах 70-х годов. Так, в 1976-1977 гг. институ
том геологии АН Азерб.ССР по хоздоговору с объединением "Аз-
нефть" была выполнена работа "Критический анализ геолого-геофи
зических данных по палеогеннушоценовым отложениям Западного 
Азербайджана с целью оценки перспектив их нефтегазоносности", 
одним из исполнителей которой являлся автор настоящей диссерта
ционной работы / 103 /. 

В этой работе было рекомендовано бурение ряда параметри
ческих и поисковых скважин с указанием их местоположения и глу
бин. В частности было указано, что "наличие стратиграфических 
залежей нефти и газа следует ожидать в пределах Хулуф-Тарсдал-
лярской, Кадылы-Восточно-Тарсдаллярской и Палантекянской струк
тур, так как в юго-восточном направлении возможно замещение ту-
фогенной литофации среднего эоцена терригенно-карбонатной лито-
фацией" (стр.435). 
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В 1977-80 гг. в результате выполненной нами работе совме

стно с С.Г.Салаевым, Б.М.Авербухом, С.Б.Мамедовым / 106 /, были 
оценены перспективы нефтегазоносности эоценовых отложений Азер
байджана и выделены наиболее перспективные структуры и районы, 
в пределах которых должны быть сконцентрированы поисково-разве
дочные работы на нефть и газ. В частности, указывалось, что для 
решения вопроса нефтегазоносности эоценовых отложений "проект
ные глубины скважин принимаются соответственно на площади Кей-
рюккейлан - 4500 м, на площади Гюрзундаг и Тарсдалляр - 5500 м, 
Палантекян - 6000 м (стр.403), которые оценивались как высоко
перспективные по этим отложениям. Вышеуказанные поднятия реко
мендовались для концентрации поисково-разведочного бурения в их 
пределах в связи с четким выделением их по материалам гравираз-
ведки в виде локальных максимумов силы тяжести, интерпретируе
мые как поднятия по мел-эоценовому комплексу и которые подтвер
ждаются также материалами сейсморазведки последних лет, 

Таким образом, как уже отмечалось выше, основная концент
рация нефтегазопоисковых и разведочных работ на эоценовые отло
жения в ближайшие годы дошша проводиться на высокоперспективных 
антиклинальных структурах по эоцену в юго-восточной части между
речья Еуры и Иори: Тарсдалляр, Гюрзундаг (Западный и Восточный), 
Кейрюккейлан, Б.Палантекян, Молладаг. 

Первоочередность поисково-разведочных работ на этих анти
клинальных структурах обосновывается не только получением нефти 
на площади Тарсдалляр, но и целым рядом других благоприятных 
факторов: наличие достаточно четко выраженных и относительно 
крупных по размерам и по высоте антиклинальных складок, выявлен
ных сейсморазведочными работами МОГТ последних лет; относитель
но небольшие глубины залегания перспективных горизонтов на этих 
структурах (3500-5500 м) , а также благоприятным положениям этих 
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антиклинальных ловушек в эоцене по отношению к зонам нефтегазо-
образования в приосевой зоне Иори-Аджиноурского прогиба и нали
чием на юго-западной границе зоны продольных разрывов, которые 
могли служить региональным экраном на пути миграции углеводород
ных флюидов из зон нефтегазообразования в приосевой части деп
рессии. 

При ведении поисковых работ в пределах этих структур сле
дует не ограничиваться вскрытием лишь среднеэоценовых отложений, 
а вскрывать также и нижнеэоценовые отложения на полную мощность. 

В связи с выявлением промышленной нефтеносности средне-
эоценовых отложений, для ускорения разведочных работ в междуре
чье Куры и Иори и прироста запасов нефти промышленных категорий, 
в первую очередь, необходимо бурение разведочных скважин на пло
щади Тарсдалляр с целью прослеживания и оконтуривания выявлен
ной залежи нефти в средне эоценовых отложениях. С этой целью ре
комендуется на этой площади бурение 6 разведочных скважин. Две 
из них следует заложить в пределах восточной части складки с 
проектными глубинами 3400 м; две скважины - к северу от скважи-
ны-первооткрывательницы с глубинами 3400 и 3500 м; одну скважи
ну - к юту от CKB.I на расстоянии 1,5 км с глубиной 3200 м и од
ну скважину на 1,5 км к западу от находящейся в бурении скв.З 
с глубиной 3400 м (рис.12,14). 

На Тарсдаллярском антиклинальном поднятии рекомендуется 
также продолжение проведения поискового бурения тремя скважина
ми с проектными глубинами 3800 м для изучения всего разреза па
леогеновых отложений и выяснения их нефтегазоносности, со вскры
тием отложений верхнего мела на глубину 100-200 м. 

Поисковым бурением должны быть охвачены также, в первую 
очередь, антиклинальные складки по эоценовым отложениям, четко 
выраженные и достаточно подготовленные к бурению по геофизичес-
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КИМ данным (Гюрзундаг - Восточный и Западный, Б.Палантекян, 
Кейрюккейлан, Молладаг, Южное Ахтахтатепа) - в юго-восточной 
части междуречья Куры и Иори, а также на Салоглинском, Кушку-
нинском и Мамедтепинском поднятиях - в северо-западной части 
района, а также на некоторых структурных выступах. 

На этих антиклинальных складках и выступах поисковыми 
скважинами глубиной 4000-5500 м можно будет вскрыть полную мощ
ность палеогеновых отложений и изучить нефтегазоносность этого 
перспективного комплекса. 

С этой целью на Восточно-ЗТюрзундагской складке рекоменду
ется проведение поискового бурения четырьмя поисковыми скважи
нами. Две скважины из них следует пробурить в восточной части 
складки: одну - на расстоянии I км к востоку от ранее пробурен
ной CKB.I с проектной глубиной 5700 м из расчета вскрытия все
го разреза отложений палеогена со вскрытием отложений верхнего 
мела на 100-200 м глубину; другую - на расстоянии 2 км к восто
ку от CKB.I на глубину 5500 м для вскрытия всего разреза эоце
новых отложений. Третью скважину следует заложить к северу от 
CKB.I на расстоянии 1,5 км с проектной глубиной 5500 м для 
вскрытия всего разреза эоценовых отложений и еще одну скважину 
- к западу от скв.1 с проектной глубиной 5700 м для вскрытия 
всего комплекса палеогена со входом на 100-200 м в верхи верх
него мела. 

В пределах Западно-Гюрзундагской антиклинальной складки 
следует заложить 4 поисковые скважины с проектными глубинами 
5500 м, расположив их так, чтобы вскрыть разрез палеогена в наи
более благоприятных для скопления углеводородов частях структу
ры и выяснить нефтегазоносность этих отложений (рис.12,13). 

На Б.Палантекянской антиклинальной складке также рекомен
дуется провести поисковое бзгрение четьфьмя скважинами, из них 
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три скважины с проектными глубинами 5500 м дня вскрытия всего 
разреза эоценовых отложений, а одну скважину - с проектной глу
биной 6000 м дня вскрытия всего разреза палеогена со входом в 
верхнемеловые отложения на глубину 100-200 м и изучения нефте-
газоносности разреза (рис.14). 

На Кейрюккейланской складке следует заложить 3 поисковые 
скважины: одну - к северу от находящейся в бурении скв.1 на 
расстоянии 1,5 км с проектной глубиной 4500 ||м; одну скважину -
к юго-востоку от CKB.I на расстоянии 1,5 км с проектной глуби
ной 4400 м; одну скважину - к западу от скв.1 с проектной глу
биной 4200 м. Все скважины должны вскрыть весь разрез палеоге
новых отложений для изучения нефтегазоносности (рис.12,14). 

В пределах северо-восточной части Западно-Кейрюккейлан-
ского выступа, где, по нашему мнению, имеется благоприятный тек
тонически экранированный участок для возможного нефтегазонакоп-
ления в эоцене следует пробурить две поисковые скважины с про
ектными глубинами 3800 м со вскрытием всего разреза эоценовых 
отложений. 

На Молладагской антиклинальной складке также рекомендует
ся провести поисковое бурение четырьмя скважинами с целью вскры
тия всего разреза палеогеновых отложений и изучения их нефтега-
зоносности с проектными глубинами 4600-5000 'ш (рис. 13). 

На Ккно-Ахтахтатепинском поднятии предлагается провести 
поисковое бурение четырьмя скважинами с проектными глубинами 
5000-5200 м для вскрытия и изучения нефтегазоносности всего раз
реза палеогеновых отложений. 

В северо-западной части мешэдгречья Куры и Иори на подняти
ях Салоглы, Кушкуна, Мамедтепе следует цробу^рить по одной поис
ковой скважине с проектными глубинами соответственно 3400 м; 
3200 м и 3000 м для вскрытия всего разреза палеогеновых отложе-
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НИИ и изучения их нефтегазоносности. 

На Лдандаргельском, Саждагском, Восточно-Молладагском 
выступах, на участках, где предполагаются в результате продоль
ных разрывов тектонически экранированные ловушки в палеогене, 
следует пробурить вниз по падению пластов от тектонических эк
ранов по одной поисковой скважине с проектными глубинами соот
ветственно 4500, 4500, 5500 м с вскрытием всего разреза палео
геновых отложений и освещением их нефтегазоносности. 

На Северо-Тарсдаплярском и Еникендском выступах, где так
же предполагаются тектонически экранированные ловушки в палео
гене следует пробурить по две поисковые скважины в опущенном 
блоке с проектными глубинами соответственно 4500, 4700 и 3000, 
2800 м для вскрытия всего разреза палеогеновых отложений и изу
чения их нефтегазоносности (рис.14). 

С целью изучения и детализации строения палеогенового 
комплекса по северо-восточной зоне междуречья Куры и Иори, где 
эти отложения погружаются на большие глубины и подготовки струк
тур и объектов к следующему этапу поискового бурения в этой 
весьма перспективной зоне следует усилить детальные сейсморазве-
дочные работы МОГТ комппексируя их с высокоточной гравиразвед-
кой и электроразведкой, в основном, на поднятиях Яиладжикская, 
Алачигская, Ахтахтатепинская, Эльдароюгинская (Северо-Кесаман-
ская), Кесаманская, Южно-Кесаманская и расположенных восточнее 
поднятиях в районе р.Иори (Морская), выявленных последними сей-
сморазведочными работами в I98I г. 

Одной из актуальных задач геофизических исследований в 
междуречье Куры и Иори является также уточнение природы выявлен
ных зон сложной сейсмической информации, которые, по нашему мне
нию, возможно являются сетью дизъюнктивных дислокаций. При под
тверждении дизъюнктивной природы этих зон большой интерес для 
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поисков нефти и газа в палеогене могут представлять также от
дельные опущенные тектонические блоки, экранированные продоль
ными разрывами вверх по региональному восстанию палеогеновых 
отложений. 

Другой неотложной задачей геофизических исследований яв
ляется выявление зон несогласий и выклиниваний в палеогеновом 
комЕяексе на бортах и погружениях крупных выступов, что позво
лит в дальнейшем проводить поисковые работы на литолого-страти-
графические ловушки в этих образованиях. 

Одновременно с геофизическими работами следует провести 
параметрическое бурение в северо-западной части района на перс
пективных поднятиях Вашлианская, Восточно-Вашлианская (Восточ
ная Грузия), Алачигская, Жяаджикская с проектными глубинами 
скважин: на первых трех поднятиях - до 7000 м, на Яйладжикской 
- 6800 м с целью изучения разреза и выяснения условий нефтегазо-
носности палеогеновых отложений, а также для стратификации и 
привязки полученных геофизических материалов для выяснения дета
лей тектонического строения этой высокоперспективной зоны по 
палеогеновым образованиям (рис.15). 

Параметрические скважины с этой же целью следует заложить 
и на нижеследующих поднятиях и выступах юго-восточной части рай
она с соответствующими проектными глубинами: Молладагский выс
туп - 5500 м, Ахтахтатепинская (Эйляроюгинская) антиклиналь -
6000 м, Западно-Палантекянскй!! выступ - 6000 м, Южно-Кесаманская 
антиклиналь - 6400 м, Кесаманская антиклиналь - 7000 м, Зльдаро-
югинская (Северо-Кесаг1(1анская) антиклиналь - 7000 м, Иорская ан
тиклиналь - 7000 м. 

На вышеуказанных поднятиях было бы также целесообразно 
проведение предварительного структурно-профильного бурения (2-3 
скважинами на каждой структуре) станками структурного бурения 
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на максимально возможную дая этих станков глубину (2500-3000 м) 
с целью детализации строения верхнего неогенового структурного 
этажа, уточнения его соотношений с нижним - мел-палеогеновым 
комплексом и выяснения геологических условий проводки скважин, 
что особенно необходимо для разработки безаварийной технологии 
бурения последующих сверхглубоких параметрических и поисковых 
скважин на палеогеновые отложения с проектными глубинами 6000-
7000 м. 

Данные структурного бурения позволили бы также уточнить 
скоростные характеристики прохождения упругих колебаний в верх
ней части разреза, что, несомненно, помогло бы получить высоко
качественные материалы сейсморазведки, а также выяснить попут
но воцросы тектоники и нефтегазоносности неогенового комплекса 
отложений в этом районе. 

Структзгрно-поисковое бурение целесообразно также прово
дить в юго-западной прибортовой зоне междуречья на склонах и 
погружениях выступов, с целью выяснения геологических условий 
для формирования здесь литолого-стратиграфических залежей неф
ти и газа в майкопских и верхнеэоценовых отложениях и подготов
ки таких объектов к поисковому бурению. Такие работы следует 
прежде всего провести в районе Хатунлинского, Западно-Кейрюк-
кейланского, Еникендского выступов, где перспективные объекты 
в палеогене залегают на небольших глубинах. 

В заключение можно сформулировать нижеследующие основные 
рекомендации по направлениям поисково-разведочных работ на нефть 
и газ в палеогеновых отложениях междуречья Куры и Иори: 

I. При определении направлений поисково-разведочных работ 
на среднеэоценовые образования следует ориентироваться не на 
поиски фациальных аналогов горизонта "запутанного напластова
ния", а на наличие благоприятных структурно-тектонических и ли-
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толого-стратиграфических условий для нефтегазонакопления, при
уроченных к туфогенно-терригенным и терригенно-карбонатным кол-
лекторским пачкам среднего эоцена. 

2. Наряду со среднеэоценовыми образованиями основным объ
ектом поисковых работ на нефть и газ в междуречье Куры и Иори 
должны быть также и нижнеэоценовые отложения и поэтому при пла
нировании дальнейших поисково-разведочных работ необходимо пре
дусмотреть здесь вскрытие всего разреза эоценовых отложений на 
полную мощность, которые должны разведываться единым этажом. 

3. В ближайшее время следует концентрировать разведочное 
и поисковое бурение с целью прослеживания выявленной залежи 
нефти в среднем эоцене на площади Тарсдалляр и для выявления 
нефтегазоносности эоценовых отложений в пределах антиклинальных 
поднятий по палеогену, наиболее четко подготовленных сейсмораз
ведкой МОГТ в последние годы: Тарсдаллярской (по нижнему эоце
ну), Кейрюккейланской, Гюрзундагской (Западной и Восточной), 
Молладагской, Б.Палантекянской, Южно-Ахтахтатепинской складках, 
которые располагаются в благоприятных условиях для нефтегазона
копления по эоцену и эти отложения залегают на относительно не
больших глубинах (до 5500 м ) . 

4. Следует усилить геофизические исследования (сейсмораз
ведка М03?Т, высокоточная гравиразведка, электроразведка) с це
лью: 
а) уточнения строения палеогеновых образований в северо-восточ

ной зоне, где они испытывают глубокое погружение и для под
готовки площадей Ахтахтатепе, Яйладжик, Алачиг, Эльдароюгу, 
Кесаман и Пршорских ко второму этапу поискового бурения на 
палеогеновые отложения; 

б) выяснения природы зон сложной сейсЕлической информации как 
возможной сети дизъюнктивных дислокаций в палеогеновом комп-
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лексе отложений; 

в) выяснения наличия возможных зон несогласий и выклиниваний 
в палеогеновом комплексе отложений ~ на бортах и погружени
ях крупных выступов по этим образованиям для подготовки их 
в качестве неструктурных объектов для поискового бурения. 

5. Необходимо по ряду поднятий северо-восточной зоны меж
дуречья Куры и Иори (Яйладжик, Алачиг, Эльдароюгу) и по юго-за
падной прибортовой зоне (выступы Хатунлинский, Западно-Кейрюк-
кейланский, Еникендский и др.) использовать структурно-профиль
ное бурение на глубины 2500-3000 м для: 
а) изучения структурных соотношений неогена и палеогена с по

путным изучением нефтегазоносности неогена; 
б) получения информации о геологических условиях бурения в этих 

районах и использования этих данных при проводке параметри
ческих скважин; 

в) уточнения скоростной характеристики упругих колебаний верх
него структурного комплекса с целью улучшения качества сей-
сморазведочных исследованш!; 

г) выяснение наличия геологических условий для формирования ли-
толого-стратиграфических залежей нефти и газа в майкопских 
и верхнеэоценовых отложениях на склонах и погружениях круп
ных мел-эоценовых выступов и подготовки их к поисковому бу
рению. 

6. Заложить единичные сверхглубокие параметрические сква
жины на перспективных на нефть и газ по палеогену Вашлианской, 
Восточно-Вашлианской, Алачигской, Яйладжикской, Ахтахтатепин-
ской (Эйляроюгинской), Ккно-Кесаманской, Кесаманской, ^льдарою-
гинской (Северо-Кесаманской), Иорских антиклиналях с целью изу
чения разреза и выяснения условий нефтегазоносности палеогено
вых отложений, а также для стратификации и привязки геофизичес
ких материалов. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В результате проведенных исследований по изучению геоло
гического строения и нефтегазоносности палеогеновых отложений 
междуречья Куры и Иори и прилегающих районов Азербайджана и 
Восточной Грузии сделаны нижеследующие основные выводы и реко
мендации. 

1. В исследуемом районе палеогеновые отложения представ
лены в терригенно-карбонатной (палеоцен, нижний эоцен), туфо-
генно-терригенной и терригенно-карбонатной литофации (средний 
эоцен), терригенной (верхний эоцен, олигоцен) литофациях. 

Анализ распределения литофации и мощностей палеогеновых 
отложений и корреляция их разрезов позволили установить законо
мерности изменения литофации и мощностей, восстановить историю 
геологического развития района в палеогене, выделить участки 
максимального накопления осадков палеогеновых отложений в зонах 
наиболее интенсивных прогибаний, проследить границы основных 
бассейнов осадконакопления в палеогеновый период, что отражено 
на составленных картах литофации и мопщостей подразделений па
леогена, указаны направления и источники поступления в эти бас
сейны терригенно-карбонатного и вулканогенного материалов, вы
яснить характер изменения соотношения участков размыва и накоп
ления отложений на протяжении палеогеновой эпохи, а также выде
лить по отдельным подразделениям палеогена зоны наиболее благо
приятные по литолого-стратиграфичес1шм критериям дяя нефтегазо-
насыщения. 

2. В результате использования всего имеющегося геолого-
геофизического материала (по состоянию на I января 1984 г.) бы
ло изучено тектоническое строение палеогена в междуречье Куры и 
Иори, построена схематическая структурная карта по кровле сред
него эоцена в масштабе 1:100000 и региональные геологические 
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профили в масштабе 1:50000, отражающие особенности строения па
леогеновых отложений, установлено резко отличное от верхнего 
неоген-четвертичного структурного этажа тектоническое строение 
отложений палеогена-верхнего мела, которые отличаются не только 
затуханием, упрощением и выполаживанием складчатости, а имеют 
принципиально другое тектоническое строение, со своим порядком 
расположения антиклинальных складок и выступов, ориентацией их 
осей, сетью дизъюнктивных дислокаций, не прослеживающихся и не 
отражающихся в вышележащих отложениях. Исходя из этого установ
ленного положения, рекомендовано при ведении поисково-разведоч
ных работ на палеогеновый комплекс ориентировать заложение сква
жин по структурным построениям, составленным лишь только по это
му комплексу. 

По данным структурных построений в палеогеновом комплексе 
отложений междуречья Куры и Иори выявлено около 20 антиклиналь
ных складок и, примерно, 21 выступ антикавказского простирания 
и дана их структурно-морфологическая характеристика. 

3. Выявлены определенные закономерности в распределении 
как нефтегазоводопроявлений палеогеновых отложений исследуемо
го района, так и залежей нефти и газа пршгегавшргх районов, кото
рые оказались, в основном, приуроченными к тем частям складок 
и выступов, которые обращены к наиболее погруженным частям бас
сейнов, где происходило накопление мощной толщи палеогеновых 
отложений. 

4. Определены основные геологические условия формирования 
неантиклинальных ловушек в исследуемом регионе на основе изуче
ния которых в палеогеновых отложениях выделены конкретные зоны 
с наиболее благоприятными структурно-тектоническими и литолого-
фациальными условиями для образования ловушек и формирования в 
них залежей нефти и газа, в частности, на склонах и СВ перикли-
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наивных погружениях выступов антикавказского простирания. 

5. Произведена классификация выявленных залежей нефти и 
газа палеогеновых отложений междуречья Куры и Иори и прилегаю
щих районов, разработана сравнительная классификационная схема 
структурных, неантиклинальных и комбинированных ловушек, на ос
нове которой дается прогноз возможного распространения различ
ных типов ловушек в палеогеновом комплексе отложений междуречья 
Куры и Иори. 

6. Разработана рациональная методика поисково-разведочных 
работ на поиски нефтегазовых залежей в ловушках структурного ти
па и на поиски залежей, связанных со стратиграфическими и лито-
логическими ловушками, позволяющая при минимальных затратах и в 
кратчайшие сроки осуществить выявление нефтегазовых залежей. 

7. В разрезе палеогеновых образований выделены основные 
перспективно-нефтегазоносные свиты: 
I) карбонатные образования нижнего палеоцена, 2) песчано-алевро-
литовые и песчано-мергельные пачки нижнего эоцена, 3) туфогенно-
терригенные и терригенно-карбонатные пачки среднего эоцена, 
4) песчано-алевролитовые пачки верхнего эоцена, 5) песчано-алев-
ритовые пачки олигоцена (низы майкопской свиты). 

8. На основании анализа основных критериев нефтегазонос-
ности составлена карта перспектив нефтегазоносности, на которой 
обосновано выделены высоколерспективные, перспективные и мало
перспективные зоны нефтегазоносности основных нефтегазоносных 
горизонтов палеогеновых отложений исследуемого района. 

9. Разработаны и обоснованы основные рекомендации по нап
равлениям дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ 
в палеогеновых отложениях междуречья Куры и Иори. 

На первом этапе для разведки единым этажом наиболее пер
спективных средне- и нижнеэоценовых отложений рекомендовано за-
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ложение 6 разведочных, 38 поисковых и II параметрических сква
жин с указанием их местоположений и проектных глубин - дяя бы
стрейшего выявления и разведки новых нефтегазовых залежей в па
леогеновых отложениях исследуемого района. 
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115. Тагиев Р.Э. Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности палеогеновых и меловых отложений северной при-
бортовой зоны Среднекуринской впадины (в пределах Азербайджана). 
Кандидаток.дисс. Фонды АзНИПИнефть, 1974. 

116. Тамразян Г.П. Геотектонические и палеогеографические 
условия, благоприятствущие нефтегазообразованию и нефтегазона-
коплению. ДАН Азерб.ССР, 1955. 

117. Успенская Н.Ю. О принципах классификации залежей неф
ти и газа. НХ, Лз 6, 1955. 

118. Хаин В.Е., Шарданов А.Н. Геологическая история и 
строение Куринской впадины. Изд.АН Азерб.ССР, 1952. 

119. Хаин В.Е. Тектонические основы поисков нефти. Азнеф-
теиздат, 1954. 

120. Хеиров М.Б., Керимов А.А., Катрин Михаэль. Литологи-
ческие особенности верхнемеловых и палеоген-миоценовых отложе
ний 1^а-Иорского междуречья в связи с перспективами нефтегазо
носности. Известия ВУЗов, "Нефть и газ", 1̂  12, 1980. 

121. Хельквист Г.А. Зональные залежи и методика их раз
ведки. Гостоптехиздат, 1944. 

122. Цимельзон И.О. Выражение локальных гравитационных . 
аномалий в междуречье Куры и Иори и их геологическая интерпре
тация. Труды АзИНефтехима, вып.18, 1957. 

123. Цимельзон И.О. Тектоника палеоген-мезозойских отложе-



- 209 -
НИИ Кировабадской нефтегазоносной области по геофизическим дан
ным. "Геология нефти и газа", & I, 1964. 

124. Цимельзон И.О. Тектоника Прикуринской нефтегазонос
ной области по данным геофизических исследований. Нефтегазовая 
геология и геофизика, В 3, 1965. 

125. Цимельзон И.О. К вопросу о природе локальных грави
метрических аномалий и тектонике мезозойских отложений централь
ной части Куринской впацины. АНХ, Ik 10, 1974. 

126. Цимельзон И.О., Абдулдаев Р.А., Джафаров Х.Д. Анализ 
геофизичесюк материалов по междуречью Куры и Иори Азербайджан
ской ССР с целью рекомендации по разведочному бурению. Фонды 
треста "Азнефтегеофизика", 1975. 

127. Цимельзон И.О., Амирасланов Т.О. Тектоника палеоген-
мезозойского комплекса отложений междуречья Куры и Иори. АНХ, 
Ш I, 1977. 

128. Цимельзон И.О., Амирасланов Т.С, Мхитарян Ю.Г. Гео
логическая эффективность гравиразведки в комплексе с магните- и 
сейсморазведкой при изучении тектоники мезозойских отложений 
Среднекуринской впадины. АНХ, ]§ 7, I98I. 

129. Чиковани Э.В. Роль перерывов и несогласий в образо
вании неструктурных ловушек в палеогеновых отложениях Западного 
Азербайджана. Сб. по нефтегазоносности Зап.Азербайджана. Изд. 
"алм", 1982. 

130. Ширинов Ф.А., Джавадов Я.Д. и др. Нефтегазоносные 
свиты Иори-Аджиноурского бассейна. АНХ, № 5, 1983. 

131. ПйЕхалибейли Э.Ш. Геологическое строение и история 
тектонического развития восточной части Малого Кавказа, т.2 
(тектоническая структура и магматизм). Изд.АН Азерб.ССР, 1966. 

132. Шихалибейли Э.Ш. Геологическое строение и история 
тектонического развития восточной части Малого Кавказа, т.1 



- 210 -
(стратиграфия мезозойских отложений). Изд.АН Азерб.ССР, 1967. 

133. Шихалибейли Э.Ш. Геологическое строение и история 
тектонического развития восточной части Малого Кавказа. т.З 
(история тектонического развития). Изд.АН Азерб.ССР, 1967. 

134. Шихалибейли Э.Ш., Тагиев Р.Э., Метакса Х.П. Попереч
ные разрывы Западного Азербайджана. Известия АН Азерб.ССР, Ĵ  5, 
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