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Summary. Electrical exploration in Azerbaijan was carried out in sub pre-mountain and de-

pression zones under conditions of rugged terrain relief. For these studies, an integration of magne-

totelluric sounding (MTS) and magnetotelluric profiling (MTP) was applied.  

In the geological structure of the study area, according to the data of deep and structural-

exploratory drilling, sedimentary, volcanogenic-sedimentary and volcanogenic formations of the 

Meso-Cenozoic are involved, the sections of which are divided into separate lithological-

stratigraphic units: the first electrical layer, of increased resistance with a resistivity of 10-20 

Ohm.m, stratigraphically corresponds to the bottoms of the Upper Pliocene-Quaternary deposits; 

the second electrical layer, conductive, with a resistivity of 1.5-3 Ohm.m, covers a wide strati-

graphic interval from the lower part of the Upper Pliocene to the Middle Eocene; the third electri-

cal layer of increased resistance with a resistivity of 15-60 Ohm.m, includes the stratigraphic inter-

val from the Middle Eocene sediments to the Upper Cretaceous carbonate and volcanogenic-

sedimentary deposits; the fourth electrical layer, intermediate, high-resistance reference electrical 

horizon with a resistivity of 40-100 Ohm.m, stratigraphically refers to volcanogenic deposits of the 

Upper Cretaceous; the fifth electrical horizon of high resistance is identified by the surface of the 

consolidated crust. Processing of electrical exploration materials was carried out according to the 

methodology of rock anisotropic characteristic utilization. 

Summarizing the research, the authors come to the conclusion that, the method of subdividing 

the geoelectric section allows us to refine the data on the electrical conductivity of the medium in 

the frequency range along the profiles. 
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Введение 

Евлах-Агджабединский прогиб входит в со-

став Куринской межгорной впадины и находится 

в западной части Кура-Араксинской низменно-

сти. Прогиб охватывает наклонные равнины се-

веро-восточных предгорий Малого Кавказа. 

В данной работе рассматривается эффектив-

ность применения методики расчленения гео-

электрического разреза на площадях Евлах-

Агджабединской зоны. Расчленение геоэлектри-

ческoго разреза позволяет с большой точностью 

изучить геологический разрез, выделить разно-

возрастные горизонты, перерывы, угловые несо-

гласия и т.д. 

 

 

Материалы и методы 

Евлах-Агджабединский прогиб входит в 

состав Куринской межгорной впадины и явля-

ется одной из её обособленных структурных 

единиц (Кочарли, 2015; Назаров, Гаджиев, 2013; 

Сеидов, Халилова, 2018). Геологические иссле-

дования в Евлах-Агджабединском прогибе 

начались в 1863 г. с изучения выходов нефти 

на площади Нафталан для добычи лечебной 

нефти. В Нафталане приступили к разведке 

нижних горизонтов майкопской свиты, и сква-

жинами были вскрыты три новых горизонта 

(III, IV и V) (Назаров, Гаджиев, 2013). 
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В геологическом строении Евлах-

Агджабединского прогиба принимают участие 

осадочные, вулканогенно-осадочные и вулкано-

генные образования мезо-кайнозая, разрезы кото-

рых дробно расчленяются на отдельные литолого-

стратиграфические единицы (Кочарли, 2015; 

Alizadeh et al., 2016, Сеидов, Халилова, 2018). В 

разрезе верхнего мела по литологическому составу 

выделяются три толщи (снизу вверх): вулканоген-

ная, вулканогенно-осадочная и карбонатная. Вул-

каногенная толща распространена повсеместно и 

по возрасту соответствует в основном верхнесан-

тон-датскому интервалу. Она состоит из известня-

ков различного типа, мергелей и доломитов. Эоце-

новые отложения в пределах прогиба распростра-

нены повсеместно и представлены в глинисто-

мергельной фации с примесью пирокластического 

материала. Отложения майкопской серии (олиго-

цен – нижний миоцен) представлены в основном 

некарбонатными глинами. Средне-верхнемиоцено-

вые отложения представлены тарханским, чокрак-

ским, караганским и конкским горизонтами и сар-

матским ярусом. Методы электроразведки в Азер-

байджане, как правило, применялись ранее в пред-

горных и депрессионных зонах, характеризующих-

ся расчлененным рельефом, наличием мощной 

толщи валунно-галечниковых образований верх-

неплиоцен-антропогена, создающих неблагопри-

ятные сейсмогеологические условия при проведе-

нии сейсморазведочных работ. На площади Тертер 

проводились работы методами теллурических то-

ков (ТТ) и зондирования становлением горизон-

тального электрического составляющего электро-

магнитного поля (ЗСТЭ) с целью изучения воз-

можности применения этих методов для исследо-

вания тектоники мезозойских отложений. Однако, 

как показали результаты анализа, при проведении 

работ по методу ЗСТЭ не удалось создать необхо-

димую гальваническую связь для прошивки высо-

коомных пород среднего эоцена из-за малой мощ-

ности источника поля. По методу ТТ, основанного 

на регистрации естественного переменного элек-

трического поля Земли, не удалось получить одно-

значно интерпретируемой информации об опорном 

горизонте из-за отсутствия данных об интервале 

«S» (Буракович и др., 2018; Сапожников, 2019; 

Егоров, Мовчан, 2020). Этот интервал в частотном 

диапазоне характеризует границу изменения элек-

тропроводности над опорной толщей, в пределах 

которой входной импеданс не зависит от периода 

(частоты) вариаций, сгруппированных на одной 

круговой импедансной диаграмме, что аналогично 

вибрациям, наблюдаемым на эллипсе напряженно-

сти теллурического поля (ТТ) (Abu El-Ata et al., 

2016; Burakhovych et al., 2018; Cordell et al., 2021; 

Duan, Kyi, 2018; Ribeiro et al., 2021; Seladji et al., 

2010). С другой стороны, сглаживающий эффект 

поля напряженности ТТ указывал на пликативный 

вариант тектоники Тертерского поднятия. Как из-

вестно, верхнемеловые отложения имеют резкое 

погружение в сторону центральной части Евлах-

Агджабединского прогиба. По данным электрораз-

ведки МТЗ и сейсморазведки МОГТ (метод общей 

глубинной точки) гипсометрия поверхности мела 

меняется от 3200 на своде Тертерского поднятия до 

6700 метров в районе населенного пункта Ай-

риджа, т.е. в частотном диапазоне эта поверхность 

соответствует различным уровням интервала «S». 

Отсутствие данных об изменении интервала «S» 

может искажать истинную геологическую картину 

при использовании векторов для построений эл-

липсов напряженности поля ТТ (Marshall et al., 

2020; Seladji et al., 2010). 

В 1984-1987 гг. в комплекс магнитотеллури-

ческих исследований были включены МТЗ и 

МТП. Последний из них в комплексе позволяет 

уточнить данные об электропроводности среды 

при наличии данных об изменении интервала 

«S» в частотном диапазоне по профилям, кото-

рый в свою очередь определяется по кривым 

Z=f(T1/2). С целью повышения информативности 

и достоверности геологической интерпретации 

геофизических материалов, начиная с 1988 года 

электроразведочные работы в пределах ЮЗ бор-

та Евлах-Агджабединского прогиба были выпол-

нены только методом МТЗ, и тем самым созда-

лось благоприятное условие для применения ме-

тодики расчленения геоэлектрического разреза с 

учетом анизотропных свойств пород. 

На юго-западном борту Евлах-

Агджабединского прогиба пробурены много-

численные скважины на площадях Тертер, 

Нафталан, Ширванлы и Барда, из которых толь-

ко несколько вскрыли меловые отложения. Это, 

прежде всего, скв. №153, 154 на пл. Тертер. 

Сравнение значений анизотропии, вычисленных 

по материалам МТЗ и данным электрокаротажа 

скважин по площадям Тертер и Ширванлы, по-

казали достаточно хорошую дифференциацию 

пород по значению анизотропии (рис. 1 а,б). В 

пределах обоих бортов ЕАП пробурены много-

численные глубокие разведочные скважины. На 

юго-западном борту прогиба и даже за его пре-

делами для всех скважин прогиба (Аджиноур, 

скв. №1М) наблюдается одна особенность, свя-

занная с тем, что в плиоцен-майкопском страти-

графическом интервале отложения имеют ка-

жущиеся удельные электрические сопротивле-

ния (КУЭС) порядка 0.7-1.2 Омм за пределами 

углеводородных скоплений и 1.5-2.5 Омм и да-

же выше (до 5.0 Омм) – в пределах залежей 

(рис. 1 а, б). 
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Рис. 1. Осредненная электрокаротажная диаграмма (по го-

ризонтали – КС, Омм, по вертикали глубина, м). Площадь 

Мурадханлы (а – скв. №5) и площадь Зардоб (б – скв. №1)  

 

На площадях Тертер-Нафталан и Ширванлы-

Барда было отработано порядка сорока профилей с 

различной плотностью расположения точек МТЗ 

на них. Однако с целью повышения достоверности 

определения суммарной продольной проводимости 

(интегральной проводимости) над опорной толщей 

по профилям точки МТП были отработаны через 

каждые 500-750 м. Пятнадцать профилей от обще-

го объема были расположены в целом радиально 

относительно поднятия Тертер с тем, чтобы уточ-

нить тектонику мезо-кайнозойских отложений 

поднятия, где была установлена промышленная 

нефтеносность майкопской свиты. 

По разрезу (МТЗ №44) скв. №153 и по значе-

нию макроанизатропии четко выделяются шесть 

слоев со следующими параметрами: h1=170 м, 

λ1=1,4; h2=1800 м, λ2=1,28; h3=700 м, λ3=1,0; 

h4=1150 м, λ4=1,2; h5=150 м, λ5=1,4; h6=1150 м, 

λ6=1,0. 

На рис. 2 приведены графики изменения 

анизотропии как по данным скв. №153, так и по 

импедансным диаграммам МТЗ №44. 

По графикам видна хорошая сопоставимость 

участков перехода от одних значений анизотро-

пии к другим, хотя по абсолютным значениям 

коэффициента анизотропии эти участки имеют 

довольно ощутимое расхождение. Это можно 

объяснить тем, что при методе МТЗ по импе-

дансным диаграммам вычисляется кажущееся 

значение анизотропии, а по данным электрокаро-

тажа – истинное. А границы перехода от одних 

значений анизотропии к другим имеют хорошее 

совпадение, т.е. в частотном диапазоне при до-

статочно густом интервале выбора импедансных 

диаграмм по обоим методам границы перехода 

от одних значений анизотропии к другим могут 

быть определены достаточно однозначно. 

В пределах площади Ширванлы, скв.1М 

(МТЗ №203) данные электроразведки методом 

МТЗ и электрокаротажа скважин хорошо сов-

падают, т.е. та дифференциация, которая наб-

людается по коэффициенту анизотропии, также 

характерна и для точек МТЗ, где для участков 

перехода от одних отложений наблюдается ази-

мутальная разница между направлениями 

больших осей соседних импедансных диаграмм.  

 

  
 

Рис. 2. Площадь Тертер. Интерпретация материалов МТЗ: а) сопоставление значений анизотропии по данным электрокаро-

тажа скважин и по материалам магнитотеллурического зондирования; 1 – значения анизотропии по данным электрокарота-

жа (скв. №153); 2 – значения анизотропии по материалам МТЗ №44; б) кривая КС 
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Если по материалам скв. №1М геоэлектрический 

разрез сводится к типу Н со следующими пара-

метрами: h1=540 м, ρ1=10 Ом∙м; h2=4960 м, ρ2=2,6 

Ом∙м; h3=∞, ρ3=1 Ом∙м, то по разрезу λ, т.е. по 

значению коэффициента анизотропии, этот раз-

рез можно представить 8-ю слоями со следую-

щими параметрами: h1=540 м, λ1=1,2; h2=1750 м, 

λ2=1,02; h3=550 м, λ3=1,1; h4=300 м, λ4=1,0; 

h5=500 м, λ5=1,2; h6=450 м, λ6=1,0; h7=600 м, 

λ7=1,05; h8=810 м, λ8=1,1. 

Границы перехода от одних значений анизо-

тропии к другим имеют хорошие совпадения, 

хотя так же, как и на предыдущей площади, аб-

солютные значения коэффициента анизотропии, 

определяемые по МТЗ-203 и по скв. №1М, за-

метно отличаются (рис. 3). 

Особенно эта разница увеличивается с уве-

личением глубины исследования, но при этом по 

границам перехода наблюдается хорошее совпа-

дение (рис.3 и 5 а). Здесь, в частности, четко вы-

деляются границы по сармату, майкопу, эоцену и 

верхнему мелу, что является немаловажным фак-

тором при исследовании не только тектоники 

этих горизонтов, но и при изучении соотношения 

их структурных планов с точки зрения поисков и 

разведки залежей нефти и газа. По данным скв. 

№1 геоэлектрический разрез относится к типу Н 

со следующими параметрами: h1=250м, ρ1=10 

Ом∙м, h2=3050м, ρ2=1,6 Ом∙м, h3=∞, ρ3=1000 

Ом∙м. А по значению коэффициента анизотро-

пии – разрез во вскрытой части сводится к пяти-

слойному (рис.3,5 а) с параметрами: h1=250 м, 

λ1=1.1; h2=2130 м, λ2=1.03; h3=600 м, λ3=1.4; 

h4=300 м, λ4=1.1; h5=300 м, λ5=1.8 (вскрытая 

часть). 

Практическая кривая ρТ МТЗ №160 

(рис.4а) до глубины 4600 м также указывает на 

трехслойность разреза, т.е. при традиционном 

подходе построения кривых ρТ по их электриче-

скому сопротивлению достичь хорошей диффе-

ренциации пород невозможно. Скв.1 на пл. 

Агджабеды не вскрыла вулканогенные отложе-

ния в верхах мезозоя, а по данным МТЗ эти от-

ложения по традиционной методике на кривой ρТ 

не отмечаются.  Согласно методике, учитываю-

щей анизотропные свойства пород, по всей веро-

ятности, вулканогенные образования выделяют-

ся в частотном диапазоне 60-70 сек., где отмеча-

ется азимутальная разница в направлениях 

больших осей соседних импедансных диаграмм 

для √Т = 7.5 и √Т = 8.5. Относительная по-

грешность определения границ перехода от од-

них значений коэффициента анизотропии к дру-

гим не превышает 3 % (видно из рис.4 а). 

Площадь Вост. Агджабеды, скв.1 так же, как 

и предыдущая, во вскрытой скважиной части по 

значению коэффициента анизотропии характери-

зуется пятислойным разрезом (рис.4,б) с пара-

метрами: h1=460 м, λ1=1.05; h2=1630 м, λ2=1.25; 

h3=830 м, λ3=1.05; h4=1150 м, λ4=1.2; h5=600 м, 

λ5=1.6 (вскрытая часть). В отличие от пл. Агджа-

беды, на этой площади по данным МТЗ №7 от-

носительная погрешность определения электри-

ческих границ доходит до 8%. 

Обработка материалов МТЗ №7 по методике 

использования анизотропных характеристик по-

род позволяет сделать заключение о том, что та-

кая большая относительная погрешность связана 

с количеством построенных импедансных диа-

грамм в диапазоне частот 10-1000 сек. Значит, 

для достижения большей точности следует уве-

личить количество импедансных диаграмм в 

этом диапазоне до 20-ти единиц. 

На рис.5 приведен график изменения абсо-

лютных значений коэффициента анизотропии 

пород по данным скважины №1, а также значе-

ний частот – по материалам МТЗ и электрокаро-

тажа скважин с целью выделения границ. Ре-

зультаты сопоставления данных электрокарота-

жа скважин и МТЗ (площади Ширванлы (рис. 5.а 

– МТЗ-203) и площади Вост. Агджабеди (рис. 5.б 

– МТЗ-7)) свидетельствуют о том, что методика 

расчленения геоэлектрического разреза позволя-

ет в пределах точности построения импедансных 

диаграмм выделить электрические горизонты с 

близкой по составу литологией. 

 

 
 

Рис. 3. Площадь Ширванлы. Сравнение значений анизотро-

пии по данным электрокаротажа скважин и по материалам 

магнитотеллурического зондирования. 1 – значения анизо-

тропии по материалам МТЗ-203; 2 – значения анизотропии 

по данным электрокаротажа скв. №1М 
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а                                                                                       б 

 

Рис. 4. Данные электрокаротажа и магнитотеллурического зондирования (сравнение значений анизотропии): а) 

Площадь Агджабеди: 1 – значения анизотропии по материалам МТЗ-160;  б) Площадь Вост. Агджабеди: 1 – зна-

чения анизотропии по материалам МТЗ-7, 2 – значения анизотропии по данным электрокаротажа скв. №1 

 

 
 

Рис. 5. Результаты сравнения пересчитанных в частотном диапазоне значений анизотропии; а) по площади Шир-

ванлы (МТЗ-203), б) по площади Вост. Агджабеди (МТЗ-7). 1 – участки изменения анизотропии в частотном 

диапазоне по данным электрокаротажа скважин; 2 – то же по материалам МТЗ; 3 – значение частотного диапазо-

на; 4 – график изменения абсолютного значения анизотропии по материалам электрокаротажа скважин  
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Следует отметить, что точность выделения 

электрических границ зависит в первую очередь 

от точности и достоверности анализа (фильтра-

ции) и обработки первичных материалов, осо-

бенно естественной нормировки значений импе-

дансов во внутреннем магнитном поле и рас-

смотрения значения импеданса как функции 

электрических и магнитных полей. Увеличение 

плотности выделяемых частот увеличивает точ-

ность определения электрических границ, т.е. 

границ между разнонаправленными импеданс-

ными диаграммами. Выполнение синхронных 

наблюдений с дальнейшей привязкой к данным 

глубокого разведочного бурения увеличивает 

однозначность прослеживания электрических 

горизонтов и исключает их условность. 

Результаты 

Как показали результаты интерпретации ма-

териалов электроразведки, при проектировании 

скважин глубокого разведочного бурения на ме-

зозой следует учитывать результаты электрораз-

ведки методом МТЗ, так как методика расчлене-

ния дает возможность выделять глубоко залега-

ющие горизонты. 

 

Выводы 

Таким образом, резюмируя вышеизложен-

ное, можно сказать, что способ расчленения гео-

электрического разреза позволяет уточнить дан-

ные об электропроводности среды в частотном 

диапазоне по профилям. 
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АНАЛИЗ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОГО ПРОГИБА 

 

Сеидов В.М., Алибекова Е.Т. 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Aзербайджан 

AZ1010, г.Баку, проспект Азадлыг, 20: 1961sv@mail.ru, yeganaalibekova@gmail.com 

  
Резюме. Электроразведка в Азербайджане проводилась в предгорных и депрессионных зонах, характеризующихся рас-

члененным рельефом. Для исследований прогиба применены магнитотеллурическое зондирование (МТЗ) и магнитотеллу-

рическое профилирование (МТП). Комплекс позволяет уточнить данные об электропроводности среды в частотном диапа-

зоне по геофизическим профилям.  

В геологическом строении площади исследования по данным скважин глубокого и структурно-поискового бурения 

принимают участие осадочные, вулканогенно-осадочные и вулканогенные образования мезо-кайнозоя, разрезы которых 

расчленяются на отдельные литолого-стратиграфические единицы: 1-й электрический слой – повышенного сопротивления, 

с удельным электрическим сопротивлением 10-20 Ом.м, стратиграфически соответствует низам верхнеплиоцен-

четверичных отложений; 2-й электрический слой – проводящий, с удельным электрическим сопротивлением 1.5-3 Ом.м, 

охватывает широкий стратиграфический интервал от низов верхнего плиоцена до среднего эоцена; 3-й электрический слой 

– повышенного сопротивления, с удельным электрическим сопротивлением 15-60 Ом.м, включает в себя стратиграфиче-

ский интервал от среднего эоцена до таковых карбонатных и вулканогенно-осадочных верхнего мела; 4-й электрический 

слой – промежуточный, высокоомный опорный электрический горизонт с удельным электрическим сопротивлением 40-100 

Ом.м, стратиграфически относится к вулканогенным отложениям верхнего мела; 5-й электрический горизонт высокого со-

противления отождествляется с поверхностью консолидированной коры. Обработка материалов электроразведки проводи-

лась по методике использования анизотропных характеристик пород. Вследствие интерпретации материалов электроразвед-

ки было установлено, что при проектировании скважин глубокого разведочного бурения на мезозой, следует учитывать 

результаты электроразведки методом МТЗ, так как методика расчленения дает возможность выделять глубокозалегающие 

горизонты. Обобщая проводимые исследования, можно заключить, что способ расчленения геоэлектрического разреза поз-

воляет уточнить данные об электропроводности среды в частотном диапазоне по профилям. 

Ключевые слова: горизонты, геоэлектрическая неоднородность, магнитотеллурическое профилирование, магнитотел-

лурическое зондирование, прогиб, разрез, скважина 

 

 

EVLAX-AGCABƏDİ QIRIŞIĞININ GEOELEKTRİK QEYRİ-BİRCİNSLİLİYİNİN TƏHLİLİ  

 

Seyidov V.M., Əlibəyova Y.T. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan 

AZ1010, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 20: 1961sv@mail.ru, yeganaalibekova@gmail.com 

 

Xülasə. Azərbaycanda elektrik kəşfiyyatı dağətəyi və depressiya sahələrində relyefin öyrənilməsi məqsədilə aparılmışdır. Bu sa-

hələrin öyrənilməsi üçün maqnitotellurik zondlama (MTZ) və profilləmə (MTP) üsulları tətbiq edilmişdir. Geofiziki profildə istifadə 

edilən komplekslərdən alınan məlumatlara görə, mühitin elektrik keçiriciliyinin dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 

Dərin və struktur-axtarış quyularının məlumatları əsasında sahənin geoloji quruluşunda Mezo-Kaynazoy əmələgəlməsində çök-

mə, vulkanogen-çökmə və vulkanogen süxurlar tədqiq edilir ki, buda kəsilişin xüsusi litolo-stratiqrafik vahidlərə ayrmağa imkan ve-

rir: 1-ci elektrik qat, yüksək xüsusi elektrik müqavimətlidir 10-20 Om·m, stratiqrafik cəhətdən Üst Pliosenin alt çöküntülərinə uyğun-

dur; 2-ci elektrik qat, keçiricidir və xüsusi elektrik müqaviməti 1.5-3 Om·m olub, böyük stratiqrafik intervaldır və Üst Pliosenin aşağı 

hissəsindən Orta Eosendə daxil olmaqla əhatə edir; 3-cü elektrik qat, yüksək xüsusi elektrik müqavimətlidir – 15-60 Om·m, Orta 

Pliosendən başlayaraq Üst Təbaşirin karbonatlı və vulkanogen-çökmə süxurlarını əhatə edir; 4-cü elektrik qat, aralıqdır, bura yüksək 

omlu istinad elektrik horizontundan təşkil olunmuşdur, xüsusi elektrik müqaviməti 40-100 Om·m-dir, stratiqrafik tərkibcə Üst Təba-

şirin vulkanogen çöküntülərindən ibarətdir; 5-ci elektrik horizont, yüksək müqavimətlidir yer qatının üst konsilidasiya hissəsinə 

aiddir. Elektrik kəşfiyyatının məlumatlarının emalı zamanı süxurların anizotropiya xüsusiyyətinə aid olan üsuldan istifadə edilir. 

Elektrik kəşfiyyatının məlumatlarının interpretasiyasının nəticələri göstərir ki, Mezazoya layihələndirilmiş dərin kəşfiyyat quyu-

larında, bu istiqamətin MTZ üsulunun nəticələri nəzərə alınmalıdır; belə ki, üsul dərində yatan horizontların ayrılmasına imkan yara-

dır. Aparılan tədqiqatı ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, geoelektrik kəsilişin ayrılması üsulu mühitin elektrik keçiricili-

yinin tezlik diapazonunda profil üzrə dəqiqləşdirilməsinə şərait yaradır. 

Açar sözlər: horizont, geoelektrik qeyri-bircinslilik, maqnitotellurik profilləmə, maqnitotellurik zondlama, qrışıq, kəsiliş, quyu 
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