
Геологія 
 

© В. Г. Гадиров, К. В. Гадиров, А. Г. Гамидова, 2016 133 

УДК 551.24: 550.831 

В. Г. ГАДИРОВ1, К. В. ГАДИРОВ 2, А. Г. ГАМИДОВА3 
1НИПИ “Нефтегаз”, ГНКАР, Азербайджан, АZ1012, Баку, пр. Г.Зардаби, 88а, тел.+994555604035, эл. почта  
vagif-geo@rambler.ru 
2Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, пр. Азадлыг, 20, тел: +994558681686,  
эл. почта: kamran.qadirov@day.az 
3Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана, AZ 1143, Баку, просп. Г.Джавида, 29А, эл. почта 
aygunka87@gmail.com 

 
О ГЛУБИННОМ СТРОЕНИИ ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОГО ПРОГИБА 
АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ДАННЫМ ГРАВИМАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Цель. Целью исследований являются вопросы вычисления глубины залегания кристаллического 
фундамента, выяснения его структурного положения по отношению к поверхности мезозоя и закономерности 
распределения вулканогенных образований в Евлах-Агджабединском прогибе Азербайджана. Методика. 
Методика основывается на использование данных грави– и магниторазведки, позволяющих построению 
регрессионных уравнений для вычисления глубины залегания фундамента и построения пространственного 
положения вулканогенных образований. Результаты. Построена новая структурная схема кристаллического 
фундамента по Евлах-Агджабединскому прогибу. Установлено, что наиболее опущенная часть фундамента 
смещена к югу на 20 км по сравнению с предыдущей схемой. По вновь построенной схеме на западе прогиба 
по фундаменту установлен глубинный разлом с большой амплитудой, соответствующий глубинным 
разломам по мезозою, выявленной сейсморазведкой МОГТ. Была сравнена структурное положение 
поверхностей кристаллического фундамента и мезозойского комплекса отложений, изучена прост-
ранственное положение вулканогенных тел развивающихся, в основном, между этими поверхностями. Также 
установлено, что структурное положение фундамента и мезозоя в некотором виде повторяются, а 
вулканогенные образования развиты в бортовых частях прогиба. Распределение эффузивных образований в 
локальном ареале дает основание считать, что в Куринской впадине и смежных с нею территориях в мезозое 
были выполнены, главным образом, отложениями в осадочной фации с обильным содержанием в них 
органических веществ, т.е. тех исходных материалов, необходимых для образования углеводородов. 
Предполагается наличие ловушек нефти и газа под мощными слоями вулканического происхождения. 
Научная новизна. Выявлено, что построить единую корреляционную зависимость, позволяющая вычислить 
глубины залегания кристаллического фундамента по всему Евлах-Агджабединскому прогибу не 
представляется возможным. Установлено, что на западной части Евлах-Агджабединского прогиба проходит 
глубинный разлом с большой амплитудой и западная часть приподнята на несколько километров. 
Практическая значимость. Полученные результаты успешно могут быть использованы при уточнении 
структурного положения кристаллического фундамента а также, при оценке нефтегазоносности глубинных 
ловушек, связанных с вулканогенными постройками. 

Ключевые слова. кристаллический фундамент, Евлах-Агджабединский прогиб Азербайджана, 
гравиразведка, магниторазведка, вулканогенные образования, ловушки нефти и газа. 

 
Введение 

 
На территории Азербайджана выявлен ряд неф-

тегазоносных районов относящихся к краевым и 
межгорным прогибам земной коры. Эти прогибы в 
целом характеризуются минимумом гравитацион-
ного поля первого порядка, мозаичным распреде-
лением магнитного поля, оседанием огромной 
мощности осадочных пород, образованием и скоп-
лением в них углеводородов. По геофизическим 
данным мощность осадочных образований, тем и 
глубина пригибания доалпийского основания 
оценивается от 8 до 22 км по суши Азербайджана, 
в т.ч. до 15 км в Евлах-Агджабединском прогибе. 

Оценка нефтегазоносности глубинных гори-
зонтов остаются пока открытыми. С другой сто-
роны, выявление в пределах Евлах-Агджабедин-
ского прогиба – нефтяного месторождения в эффу-

зивных образованиях поставила задачи расчлене-
ния и изучения внутреннего строения мезозойс-
кого комплекса, а также строение кристалличес-
кого фундамента [Ахмедов и др., 1978]. 

Отметим, что в разных регионах мира встре-
чаются сотни месторождений нефти-газа-конден-
сата в эффузивных образованиях и в метаморфи-
ческих породах, в гранитах кристаллического фун-
дамента [Халимов, 2012, Гадиров, 2015]. Исследо-
вание палеогеографических, палеотектонических, 
геохимических условий, распределение мощности 
осадочного чехла в пределах Куринской впадины 
Азербайджана также показывает, что эффузивные 
образования развитых в период мезозоя и кристал-
лический фундамент в этом регионе может быть 
перспективным и в отношении нефтегазоносности 
[Гурбанов и др., 2013]. Эти обстоятельства вдви-
гают к изучению глубинного строения прогиба, в 
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т.ч. структурного положения фундамента, распре-
деления магматических пород в разрезе мезозоя.  

 
Цель 

 

Целью исследований является вопросы вычис-
ления глубины залегания кристаллического фунда-
мента, выяснения его структурного положения по 
отношению поверхности мезозоя и закономер-
ности распределения вулканогенных образований 
в Евлах-Агджабединском прогибе Азербайджана. 

 
Методика 

 

Методика основывается на использование дан-
ных грави- и магниторазведки, позволяющих пост-
роении регрессионных уравнении для вычисления 
глубины залегания фундамента и построении прост-
ранственного положения вулканогенных образова-
ний, развитых в глубинных геологических разрезах. 

 
Результаты 

 

Анализ материалов 
 

Для изучения глубинных строений коры эф-
фективным является корреляционный метод пре-
ломленных волн (КМПВ), позволяющий картиро-
вать не только границы внутри осадочного мезо-
зойского комплекса (d1

ос, d2
ос), а также поверх-

ности фундамента (d0
ф). А комплексная интерпре-

тация волновых полей глубинного сейсмического 
зондирования (ГСЗ) и КМПВ позволяет построит 
модели земной коры, основанные на распределе-
ние скоростных параметров [Ахмедов и др., 1978]. 
Материалы сейсморазведки ГСЗ и КМПВ в ком-
плексе с грави-магнито-электроразведки позволяют 
определить не только глубины залегания основных 

границ- Мохоровичича, «базальтового» и «гранит-
ного» слоев, также их структурно–морфологическую 

характеристику [Керимов, Гадиров, 2013]. 
Начиная с 60-годов ХХ века по материалам 

ГСЗ и КМПВ были изучены глубины залега- 
ния отдельных геологических границ, в т.ч. и 
кристаллического фундамента и была построена в 
первом приближении структурная схема фунда-
мента для Евлах- Агджабединского прогиба. 
Кроме того, с использованием материалов ГСЗ и 
КМПВ с одной стороны, гравиметрии и магнито-
метрии с другой, были показаны возможности оп-
ределения глубины залегания кристаллического 
фундамента и других основных границ земной 
коры в Азербайджане [Гаджиев, 1965]. 

Были сделаны попытки найти корреляционные 
связи между аномалиями Буге и глубинами зале-
гания основных границ земной коры – кристал-
лического фундамента, базальтового слоя и 
поверхности Мохоровичича [Мамедов, 1972]. 

Для вычисления глубины залегания отдельных 
границ земной коры на основе данных потен-
циальных полей используется, в основном, пря-
молинейные функциональные зависимости [Маме-
дов, 1972; Грушинский, Сажина, 1972]. Например, 
в источнике [Мамедов, 1972] выведена формула 

прямолинейной зависимости для вычисления глу-
бины фундамента на равнинных территориях 
Азербайджана. Если посмотреть внимательно, то 
не трудно увидеть, что эта формула не пригодна не 
только ко всем равнинным территориям Азербай-
джана, но даже в пределах Евлах-Агджабедин-
ского прогиба она себя не оправдает. 

Согласно этой зависимости глубина фундамента 
в районе Мурадханлы должна была ≈ 9 км, а в 
районе Нафталан-Гедакбоз ≈ 13,5 км. Но по струк-
турной схеме кристаллического фундамента, пост-
роенной по материалам КМПВ, ГСЗ и гравиметрии 
[Алексеев, Хесин, 1985] глубина фундамента в 
районе Мурадханлы оценивается ≈ 10,5 км, а в райо-
не Нафталан-Гедакбоз 8–9 км. Как видно, формула 
прямолинейной зависимости, приведенная в работе 
[Мамедов, 1972] не пригодна для вычисления глу-
бины залегания кристаллического фундамента. И так 
выясняется, что или должна измениться прямоли-
нейная зависимость, или же должны использоваться 
другие геофизические данные. 

Решение проблемы 
В первом приближении были сравнены карты 

аномалии силы тяжести (сечение изоаномалии       
5 мГал) и глубин кристаллического фундамента 
построенные по Евлах-Агджабединскому прогибу 
(рис. 1). Несмотря на общее сходство этих карт, их 
полное совпадение не наблюдается. В первых, изо-
гипсы фундамента в большом диапазоне пересека-
ют изоаномалии гравитационного поля. Самая опу-
щенная часть фундамента (≈ 15 км) по сравнению 
глубокого минимума гравитационного поля, сме-
щена на юго-восток, примерно, на 20 км. Не 
отражены на структурной карте фундамента грави-
тационные максимумы, наблюдённые в зоне 
Гиндарх-Бейлаган (рис. 1). 

Вместе с этим, проведён статистический анализ 
возможной корреляции между глубиной кристал-
лического фундамента (Нф) и аномалии силы 
тяжести (Δg) по отдельным профилям по Евлах-
Агджабединскому прогибу. Для этого исполь-
зованы и сравнены материалы по сейсмическим 
профилям КМПВ и ГСЗ, отработанные в 1958-
1971 г.г., где отражены глубины фундамента и 
аномалии силы тяжести. Выяснено, что аномалия 
Буге наблюденная по всем профилям, в целом, 
повторяет гипсометрию фундамента, т.е. припод-
нятая часть фундамента, соответствует максиму-
мам силы тяжести, а опущенная часть – миниму-
мам. Но, также наблюдается некоторые смещения 
максимумов и минимумов по отношению припод-
нятой и опущенной частей фундамента. Например, 
на профилях 6 и 14 КМПВ в зоне Евлах-Агд-
жабединского гравитационного минимума наибо-
лее опущенная часть фундамента и минимальные 
значения силы тяжести смещены по профилям 
относительно друг друга на 5–10 км (рис. 2). 
Разломы установленные по фундаменту с большой 
амплитудой в гравитационном поле отображены 
резкими сменами градиента, но с некоторыми 
смещениями по профилю. 
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Рис. 1. Сравнение карт глубины поверхности кристаллического фундамента и аномалии  
силы тяжести в Евлах-Агджабединском прогибе 

(1 – изолинии аномалии силы тяжести; 2 – изогипсы поверхности кристаллического фундамента 
[Алексеев, Хесин, 1985]; 3 – границы геоструктур (а) и тектонических блоков (б) [Алексеев, Хесин, 
1985]; 4 – поисково-разведочные скважины; 5 – пункты населения) 

Fig. 1. Comparison of maps depth of the crystalline basement and gravity anomalies  
in the Yevlakh-Agjabedi depression 

(1 – isolines of gravity anomalies, 2 – isohypses surface of the crystalline basement [Alekseev, Hesin, 1985],  
3 – border geological structures (a) and tectonic units (b) [Alekseev, Hesin, 1985], 4 exploration wells; 5 localities) 

 

 

Рис. 2. Сравнение глубины кристаллического 
фундамента и поля силы тяжести  

по профилям КМПВ 
(1 – кривые аномалии силы тяжести; 2 – поверх-
ность кристаллического фундамента) 

Fig. 2. Comparison of the depth  
of the crystalline basement and the gravity 

 field on KMRW profiles 
(1 – curves gravity anomalies, 2 – crystalline basement) 

 
Была анализирована корреляционная зависимость 

между глубиной фундамента и аномалий силы 

тяжести по профилю 6-КМПВ-65, проходящий через 
площади Гиндарх-Зардоб-Сор-Сор, и установлена 
слабая корреляция (R2 = 0,437) между этими пара-
метрами (рис. 3, а). Несмотря на то, что кривая силы 
тяжести в целом повторяет гипсометрическую кон-
фигурацию фундамента, слабую корреляцию между 
Hф и Δg можно объяснить смещением экстремумов 
этих параметров относительно друг друга. 

 
Построение корреляционных зависимостей 
Проведен анализ по всему Евлах-Агджабедин-

скому прогибу по выбранным 28-и точкам, рав-
номерно расположенным по прогибу, где известны  
значения глубин фундамента и силы тяжести, и 
построена корреляционная зависимость между этими 
параметрами (рис. 3, б). Установлено, что коэффи-
циент корреляции прямолинейной зависимости 
очень мал, а индекс детерминации полиноминальной 
зависимости 3-й степени не очень высок (R2 = 0,450). 

Поэтому потребуется построение более под-
ходящей корреляционной зависимости с высоким 
индексом детерминаций. Надо найти такую мате-
матическую зависимость, чтобы при изменении 
отрицательных и положительных значений анома-
лии Буге в широком диапазоне, вычисленная глу-
бина кристаллического фундамента могла отра-
зить глубину полученных по материалам КМПВ и 
ГСЗ, а также по карте [Алексеев, Хесин, 1985]. 
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                                         а                                                                                  б 

Рис. 3. Графики корреляционных зависимостей между глубиной  
кристаллического фундамента и поля силы тяжести 

(а – по профилю № 6-КМПВ-65; б – по Евлах-Агджабединскому прогибу) 
Fig. 3. Charts correlations between the depth of the crystalline basement and the gravity field 

(a – on the profile № 6-KMRW-65, b – of Yevlakh-Agjabedi depression 
 

Данные для построении корреляционной зависимости 
 

№/
№ 

Площади где  
взяты данные 

Глубины 
кристал-
лического 
фундамента 

взятые из карты 
Нф , км 

Нормальные 
значения 

силы тяжести 
gнор, мГал 

Вычисленные  
значения глубины 
кристаллического 
фундамента по 
формуле (1) 

Нф , км 

Разницы значений 
Нф взятые из  
карты и 

вычисленные  
по формуле (1), 

км 
1 Мурадханлы -10 172 -8,80 -1,23 
2 Зардаб -11 183 -9,16 -1,84 
3 Джафарлы -10 160 -9,55 -0,45 
4 Сор-Сор -8 188 -7,88 -0,12 
5 Джарлы -8 176 -8,13 0,13 
6 Гиндарх -9 169 -10,47 1,47 
7 Нафталан -8 216 -9,05 1,05 
8 Гедакбоз  -8 215 -9,36 1,36 
9 Борсунлу  -7,5 222 -8,66 1,16 
10 Сабирабад -10 165 -8,74 -1,25 
11 Саатлы -10 155 -8,83 -1,17 
12 Караджалы -9 200 -7,42 -1,58 
13 Советляр  -9,5 155 -10,20 0,70 
14 Агджабеди  -11,2 167 -10,84 -0,36 
15 Арабгубалы -9 185 -8,26 -0,74 
16 Дуздаг  -9 225 -9,44 0,44 
17 Кюрдамир -8 196 -7,59 -0,41 
18 Евлах -11,5 219 -10,21 -1,28 
19 Середина прогиба -14 201 -11,20 -2.80 
20 Ширингум -11 159 -10,08 -0,92 
21 Барда  -14 198 -11,37 -2,63 
22 Бейлаган  -7 150 -9,90 2,90 
23 Гюллюджа  -7,5 182 -10,63 3,13 
24 Тер-Тер  -8,5 197 -9,95 1,45 
25 Амирарх  -12 208 -9,91 -2,08 
26  Далимамедли  -7 232 -8,31 1,31 
27 Газанбулак  -7 222 -8,55 1,55 
28 Баш Гарвенд -7 180 -10,38 3,38 
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Знаем, что аномалия силы тяжести (Δg) сос-
тавлена из наблюдённых (Δgнаб) и нормальных 
значений силы тяжести (γ0), из поправок за абсол-
ютному высоту (δgH) и промежуточного слоя (δgБ).  

По проведённому регрессионному анализу 
установлено, что если аномальные и нормальные 
значения силы тяжести вместе сравнить с глуби-
ной кристаллического фундамента, то можно 
улучшить корреляцию между этими параметрами. 

Итак, используя данные на 28 точках по Евлах-
Агджабединскому прогибу, указанных в таблице, 
проведён регрессионный анализ для определения 
глубин залегания фундамента и в первом прибли-
жении получена следующая зависимость: 

Hф = 0,0526 Δg + 0,056 γ0 – 19,67.          (1) 
Установлено, что глубина фундамента, вычис-

ленная по этой формуле и взятых из карт в не-
которых местах, переваливает 3 км (см. табл.). Эти 
большие разности были отмечены на площадях 
Гюллюджа и Баш Гарвенд. Когда эти данные были 
изъяты из общих данных привлеченных к рег-
рессионному анализу, то большие разности в глу-
бинах фундамента появились на площадях Бейлаган, 
Гиндарх, Советляр, Агджабеди. Выясняется, что эти 
площади расположены на юго-западном крыле 
Евлах-Агджабединского прогиба и соответствуют 
зонам гравитационных максимумов и высоких 
градиентов силы тяжести, определяющих границы 
крупных геоструктур (см. рис. 1). 

Исходя из выше перечисленных можно сделать 
вывод о том, что построить единую корреля-
ционную зависимость, позволяющая вычислить 
глубины залегания кристаллического фундамента 
по всему Евлах-Агджабединскому прогибу не 
представляется возможным. Как минимум, для 
юго-западного борта Евлах-Агджабединского про-
гиба, где расположены площади Бейлаган, Совет-
ляр, Агджабеди, Гиндарх, Гюллюджа, Тер-тер, 
Баш Гарвенд надо построит отдельную корреля-
ционную зависимость, а по остальным террито-
риям прогиба – другую зависимость. 

После этого было возможным построить урав-
нение регрессии с достаточно высоким коэффи-
циентом детерминаций (R2 = 0,79) для северо-
восточного крылья и северо-западной части Евлах-
Агджабединского прогиба в виде: 

 

Hф = 0,091456 Δg + 0,117573 γ0 – 32,2265.   (2) 
 

Второе уравнение, с коэффициентом детерми-
нации (R2 = 0,6), построено для площадей, охваты-
вающей юго-западное крыло Евлах-Агджабединс-
кого прогиба. 

 

Hф = 0,065455 Δg + 0,063426 γ0 – 19,5733.   (3) 
 

Построение структурной схемы и 3-х мерной 
изображении фундамента 

 

С использованием формулы 2 и 3 были вычис-
лены глубины залегания кристаллического фунда-
мента Евлах-Агджабединского прогиба. Для этого, 
прогиб разбит на сеть профилей с точками вычисле-
ний с расстоянием 5 км. По полученным значениям, 
с использованием программы «Surfer» была построе-

на структурная схема и 3-х мерное изображение 
кристаллического фундамента по прогибу (рис. 4, 5). 

По вновь построенной схеме выясняется, что 
наибольшая опущенная часть (14,5 км) фундамен-
та соответствует прогибу по мезозою, установ-
ленной сейсморазведкой МОГТ и она смещена к 
югу на ≈ 20 км, относительно прогиба в схеме 
[Алексеев, Хесин, 1985], и на 35 км относительно 
гравитационного минимума (рис. 4). 

Согласно, новой структурной схеме на запад-
ной части Евлах-Агджабединского прогиба прохо-
дит глубинный разлом с большой амплитудой и 
западная часть приподнята на несколько кило-
метров. Этот глубинный разлом по фундаменту 
начиная от пл. Дуздаг, проходя через площади 
Барда и Агджабеди протягивается до пл. Советляр 
и далее на 90 км. Наибольшая амплитуда разлома 
3,5 км соответствует району Тазакенд. В районе 
Дуздаг и Советляр амплитуда разлома уменьшает-
ся до 1 км (см. рис. 4 и 5). Отмеченный глубинный 
разлом чётко проявляется на профилях 6 и 14 
КМПВ (см. рис. 2). Отметим, что сейсморазведкой 
МОГТ в этом регионе ниже поверхности мезозойс-
кого комплекса получить непрерывно прослежен-
ные границы пока еще не представлялись воз-
можным. По этому, структура кристаллического 
фундамента была сравнена со структурой мезозоя 
в региональном масштабе (рис. 5). При этом 
использовано трехмерное изображение мезозойс-
кого комплекса. 

Над отмеченным разломом по фундаменту, 
сейсморазведкой МОГТ по мезозойскому комп-
лексу выявлен ряд глубинных разломов. Можно 
предполагать, что разломы, относящиеся к мезо-
зою, продолжаются вплоть до кристаллического 
фундамента (рис. 5). 

Вторая линия разлома по фундаменту проходя-
щая по направлению Дуздаг-Гедакбоз-Нафталан 
также соответствует глубинному разлому по 
мезозою, выявленный сейсморазведкой МОГТ. 

Эти новые данные показывают о правдоподоб-
ности вновь построенной схемы по фундаменту.  
В районе Саатлы-Кюрдамир-Гекчай наблюдается 
гемиантиклиналь по фундаменту и в региональном 
масштабе по мезозою, которая чётко отображается 
на 3-х мерном изображение (рис. 5). Согласно по-
строенной схеме, наименьшая глубина фундамента 
в пределах 7 км охватывает Кюрдамир-Гекчай-
скую зону. В Саатлы-Сабирабадской зоне глубина 
кристаллического фундамента отмечается на уров-
не ≈ 10 км. По материалам ГСЗ в районе Саатлы 
глубина фундамента соответствует отметке -7,5 км. 
Известно, что Саатлинская сверхглубокая сква-
жина СГ-1, пробуренная на глубину 8324 м не 
вскрыла породы фундамента. По проведенным 
модельным исследованиям считается, что сква-
жина СГ-1 расположена прямо на магмавывод-
ящем канале вулкана, и поэтому не была в сос-
тоянии вскрыть породы кристаллического фунда-
мента, а также базальтового слоя, если даже они 
оказались бы в пределах разбуренной части раз-
реза [Гадиров, 1991].  
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Рис. 4. Структурная схема кристаллического фундамента Евлах-Агджабединского прогиба 
(изолинии глубины поверхности кристаллического фундамента: 1 – по гравиметрическим данным;  
2 – прошлых лет [Алексеев, Хесин, 1985]; глубинные разломы приуроченные: 3 – к кристаллическому 
фундаменту (по данным гравиметрии); 4 – к мезозойскому комплексу (по сейсмическим данным);  
5 – границы геоструктур (а) и тектонических блоков (б) [Алексеев, Хесин, 1985]; 6 – синтетические 
профили и точки, на которых вычислены глубины фундамента; 7 – профили КМПВ и ГСЗ; 8 – поисково-
разведочные скважины; 9 – пункты населения) 

Fig. 4. Structural scheme of the crystalline basement of the Yevlakh-Agjabedi depression 
(isolines depth of the crystalline basement: 1 – by gravity data, 2 – by the previous years [Alekseev, Hesin, 1985]; 
deep fault timed to: 3 – crystalline basement (by gravity), 4 – Mesozoic complex (by seismic data), 5 – border 
geostructures (a) and tectonic units (b) [Alekseev, Hesin, 1985], 6 – synthetic profiles, and the point at which the 
calculated depth of the crystalline basement, 7 – profiles of KMRW and DSS, 8 – exploration wells, 9 – localities) 

 

 

Рис. 5. Трёхмерное изображение кристаллического фундамента и мезозойского комплекса 
Евлах-Агджабединского прогиба 

Fig. 5. The 3D image of the crystalline basement and Mesozoic complex of Yevlakh-Agjabedi depression 
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Распределение эффузивных образований 
 

Как известно, изучаемый район расположен в 
центральной части Альпийско-Гималайского пояса 
складчатости, характеризующимся разнонаправ-
ленными тектоническими движениями, перемеще-
ниями блоков земной коры, вулканическими ост-
ровными дугами, также с огромными мощностями 
юрско-плиоценовых отложений [Mosar and etk., 
2010; Manafi and etk., 2013; Керимов, Гадиров, 2013]. 

Изучение распределение магматических обра-
зований в геологическом разрезе региона пред-
ставляет большой интерес с точки зрения опреде-
ления их пространственного положения, тем и вы-
явление возможных вулканотектонических лову-
шек УВ. Для этого были использованы материалы 
гравиразведки и магниторазведки. Выявлено, что 
локальные положительные аномалии, выделенные 
из магнитного поля, связаны с локальными неод-
нородностями– в данном регионе с вулканогенны-
ми образованиями в осадочном комплексе [Гади-
ров, 1991; Гадиров, 2002]. Дело в том, что вулка-
ногенные породы региона имеют высокую магнит-
ную восприимчивость (1100–4580·10-6 СГС) по 
отношению к вмещающим отложениям и по 
этому, создают благоприятные условия для отоб-
ражения их на геомагнитном поле. 

Кроме того, высокая эффективная плотность 
этих пород (250 кг/м3) благоприятствует отоб-
ражению их на гравитационном поле. По этому, 
используя данные о грави-магнитном поле, в 
первом приближении вычислялись глубины зале-
гания поверхности вулканогенных пород. После 
этого в пределах выделенных локальных аномалий 
производилось построение пространственных 
положений вулканогенных образований методом 
подбора [Гадиров, 1991; Гадиров, 2015]. При этом 
использовалась палетка Д. С. Микова, и подбира-
лись тела до тех пор, пока полностью не компен-
сировалась выделенная аномалия. Отметим, что 
такой подход моделирования оправдывает себя во 
всех территориях Южно Каспийской Мегавпа-
дины [Kadirov, Gadirov, 2013]. В результате были 
построены распределения вулканогенных образо-
ваний в геологическом разрезе по юго-восточной и 
северо-западной бортовой части Евлах-Агджабе-
динского прогиба, входящий в состав Средне-
куринской впадины, по которым можно судить об 
их глубине залегания, форме и мощности (рис. 6). 
По характеру расположения корневых частей вул-
канов установлено, что в Среднекуринской впа-
дине были развиты вулканы трещинного типа, 
которые широко были распространены в геоло-
гическом прошлом земли. Такие типы вулканов, 
как обычно, извергали основные лавы, насыщен-
ным газом. В Среднекуринской впадине (пл. Му-
радханлы, Зардаб, Саатлы и др.) на самом деле, 
скважинами вскрыты основные породы типа ан-
дезита, базальта, дацита, порфирита. По лабора-
торными исследованиями установлено, что эти 
породы имеют до 9 % пористости, в них развиты 
трещины, имеются каверны и пустоты, которые 
дали этим породам коллекторские свойства. 

По построенным разрезам выясняется, что в 
зоне магмавыводящего канала вулканогенные 
образования имеют огромную мощность, тогда 
как, на некотором расстоянии от центра извер-
жения мощность их значительно уменьшается.  
В составленной модели, относящей к северо-
восточной части прогиба, в районе скв. № 3М и к 
востоку от этой скважины мощность эффузивных 
пород оценивается в пределах 1500–2000 м (рис. 6). 
Жерла вулканов уходя в глубь вырезают кристал-
лический фундамент. В направлении центра про-
гиба наблюдается углубление поверхностей мело-
вых отложений и кристаллического фундамента.  

 

 

Рис. 6. Модель вулканогенной постройки по 
грави-магниторазведки на СЗ бортовой части 

Евлах-Агджабединского прогиба 
(1 и 2 – кривые Δg и Z; 3 – региональный фон;  
4 – локальные максимумы; 5 – поисково-разведочные 
скважины; 6 и 7 – поверхности верхнемеловых отло-
жений и кристаллического фундамента; 8 – геомет-
рическая форма вулканогенных образовании пост-
роенная по данным гравимагниторазведки; 9 и 10 –
глубинные разломы по сейсморазведке в мезозое и по 
гравиметрии в фундаменте; 11-направления миграции 
и зона возможной скопления УВ) 
Fig. 6. Model volcanic built by gravity-magnetic 
survey on the NW side of the Yevlakh-Agjabedi 

depression 
(1 and 2 – curves Δg and Z, 3 – regional background,  
4 – local maxima, 5 – exploration wells, 6 and 7 – the 
surface of the Upper Cretaceous sediments and 
crystalline basement, 8 – the geometric form of 
volcanic formation based on gravity-magnetic data,  
9 and 10 – deep faults in the Mesozoic (by seismic data) 
and in the foundation (by gravity data), 11 – migration 
trends and potential hydrocarbon accumulation zone) 
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По сейсмическим данным наибольшие глубины 
этих границ составляют ≈ 7 и 14 км, и соответ-
ствуют центральной части Евлах-Агджабедин-
ского прогиба (см. рис. 4 и 5). Как видно, мощ-
ность осадочного чехла (в т.ч. мезозоя) огромная, 
что может являться нефтегазогенерируюшими 
толщами. Такая особенность в распределении эф-
фузивных образований в разрезах дает основание 
считать, что в Куринской впадине и смежных с 
нею территориях в мезозое были выполнены, 
главным образом, отложениями в осадочной 
фации с обильным содержанием в них органи-
ческих веществ, т.е. тех исходных материалов, 
необходимые для образования УВ [Керимов, 
Гадиров, 2015]. Анализируя геологические, лито-
логические, геохимические, тепловые условия 
региона показано, что в Евлах-Агджабединском 
прогибе создавались благоприятные условия для 
образования огромного количество УВ как в 
мезозойских, так и в кайнозойских отложениях 
[Рахманов, 2007]. Образованные УВ мигрируя по 
бортам впадины могут скапливаться как в верней 
части вулканогенных пород, так и под их мощной 
толщей, где вполне возможно образование ловуш-
ки, экранированные этими же породами. По ана-
лизу литературных источников установлено, что в 
различных регионах мира также обнаружены 
многочисленные месторождения УВ, которые раз-
мещены в различных ловушках и коллекторах 
сформированных эффузивными, интрузивными и 
метаморфическими породами [Панасенко, 1985; 
Глебова, Нгуен, 2005; Халимов, 2012; Нгуен и др., 
2014; Гадиров, 2015]. Такая ситуация дает осно-
вание считать, что отложения подстилающие по-
роды вулканогенного происхождения (или же 
отдельные в них пласты и прослои пород) не-
сомненно, должны представить большой интерес 
для постановки и ведения на них дальнейших 
поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Научная новизна 
 

Выявлено, что построить единую корреляцион-
ную зависимость, позволяющая вычислить глубины 
залегания кристаллического фундамента по всему 
Евлах-Агджабединскому прогибу не представляется 
возможным. Установлено, что на западной части 
Евлах-Агджабединского прогиба проходит глубин-
ный разлом с большой амплитудой и западная часть 
приподнята на несколько километров.  

 
Практическая значимость. 

 

Полученные результаты успешно могут быть 
использованы при уточнение структурного поло-
жения кристаллического фундамента, также, при 
оценке нефтегазоносности глубинных ловушек 
связанных с вулканогенными постройками. 

 
Выводы 

– уточнены структурное положение кристал-
лического фундамента, выявлены глубинные разло-
мы с большой амплитудой по фундаменту, про-
должающихся до поверхности мезозоя и выше,  

– установлено локальное распределение вулка-
ногенных образований с ограниченной мощностью в 
разрезе и тем, скопление огромной мощности оса-
дочного комплекса над фундаментом. 
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ПРО ГЛИБИННУ БУДОВУ ЄВЛАХ-АГДЖАБЕДІНСЬКОГО ПРОГИНУ АЗЕРБАЙДЖАНУ  
ЗА ДАНИМИ ГРАВІМАГНІТОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Мета. Метою досліджень є питання визначення глибини залягання кристалічного фундаменту, 
з’ясування його структурного положення відносно поверхні мезозою і закономірності розподілу 
вулканогенних утворень у Євлах-Агджабедінському прогині Азербайджану. Методика. Методика 
ґрунтується на використанні даних граві- і магніторозвідки, що дають змогу побудувати регресійні 
рівняння для обчислення глибини залягання фундаменту і побудувати просторове положення 
вулканогенних утворень. Результати. Побудовано нову структурну схему кристалічного фундаменту по 
Євлах-Агджабедінському прогину. Встановлено, що найбільш опущена частина фундаменту зміщена на 
південь на 20 км порівняно з попередньою схемою. За новозбудованою схемою на заході прогину по 
фундаменту встановлено глибинний розлом з великою амплітудою, відповідною до глибинних розломів 
по мезозою, виявленою сейсморозвідкою МОГТ. Було позрівняно структурне положення поверхонь 
кристалічного фундаменту і мезозойського комплексу відкладень, вивчено просторове положення 
вулканогенних тіл, що розвиваються, переважно, між цими поверхнями. Також встановлено, що 
структурне положення фундаменту і мезозою в деякому вигляді повторюються, а вулканогенні світи 
розвинені в бортових частинах прогину. Розподіл еффузивних утворень у локальному ареалі дає підставу 
вважати, що в Курінській западині і суміжних з нею територіях у мезозої були, головним чином, 
відкладення в осадової фації з рясним вмістом у них органічних речовин, тобто тих вихідних матеріалів, 
необхідних для утворення вуглеводнів. Передбачається наявність пасток нафти і газу під потужними 
шарами вулканічного походження. Наукова новизна. Виявлено, що побудувати єдину кореляційну 
залежність, що дає змогу обчислити глибини залягання кристалічного фундамента по всьому Євлах-
Агджабедінському прогину не можливо. Встановлено, що на західній частині Євлах-Агджабедінського 
прогину проходить глибинний розлом з великою амплітудою і західна частина піднята на кілька 
кілометрів. Практична значущість. Отримані результати успішно можна використати у разі уточнення 
структурного положення кристалічного фундаменту, а також під час оцінювання нафтогазоносності 
глибинних пасток, пов’язаних з вулканогенними будівлями. 

Ключові слова: кристалічний фундамент, Євлах-Агджабедінський прогин Азербайджану, граві-
розвідка, магніторозвідка, вулканогенні світи, пастки нафти і газу. 

 
 



Геодинаміка 1(20)/2016 
 

 142 

 
V. G. GADIROV1, K. V. GADIROV2, A. R. GAMIDOVA3 
1“Oil Gas Scientific Research Project” Institute, Baku, Azerbaijan, АZ1012, Baku, G. Zardabi av., 88а, tel.+994555604035,  
e-mail: vagif-geo@rambler.ru 
2Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku. Azadlig avenue, 20,  tel: 994 558 681 686,  
e-mail: kamran.qadirov@day.az 
3Institute of Geology and Geophysics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, AZ 1143, Baku, pr. H.Javid, 29A, 
e-mail: aygunka87@gmail.com 

THE DEEP STRUCTURE OF YEVLAKH-AGJABEDI DEPRESSION OF AZERBAIJAN  
ON THE GRAVITY-MAGNETOMETER INVESTIGATIONS 

Purpose. The aim of research is the question of calculating the depth of the crystalline basement, determine 
its structural position against the surface of the Mesozoic and the laws of the dimension distribution of volcanic 
rocks in the Yevlakh-Agjabedi trough Azerbaijan. Methodology. The technique is based on the use of these 
gravitational and magnetic, allowing the construction of the regression equation to calculate the depth of the 
foundation and construction of the spatial position of volcanic formations. Results. It built a new block diagram 
of the crystalline basement on the Yevlakh-Agjabedi deflection. It was found that the most lowered part of the 
foundation shifted south by 20 km compared to the previous scheme. For newly built circuit in the west of the 
foundation set deep fault trough with large amplitude corresponding to the deep faults detected by Mesozoic 
seismic CDP. Was to compare the structural position of the crystalline basement of the complex surfaces and 
Mesozoic sediments, studied the spatial position of the volcanic bodies developing mainly between these 
surfaces. It is also established that the provisions of the structural foundation of the Mesozoic and some form of 
repeated and volcanic rocks developed in the side parts of the trough. Distribution of volcanic formations in the 
local habitat gives reason to believe that in the Kura depression and its related areas in the Mesozoic were carried 
out mainly in sedimentary facies sediments with abundant content of organic substances, i.e. the raw materials 
necessary for the formation of hydrocarbons. It is assumed the presence of oil and gas traps under thick layers of 
volcanic origin. Originality. It was revealed that build a single correlation dependence for calculating the depth 
of the crystalline basement around the Yevlakh-Agjabedi deflection is not possible. It was established that on the 
western part of Yevlakh-Agjabedi flexure runs deep fault with large amplitude and the western part is raised for 
several kilometers. The practical significance. These results can successfully be used in the refinement of the 
structural position of the crystalline basement and, when assessing the oil and gas potential of deep traps 
associated with volcanic structures. 

Key words: crystalline basement, Yevlakh-Agjabedi flexure Azerbaijan, gravimetric, magnetic, volcanic 
formations, oil and gas traps. 
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