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На примере Сиазаньской моноклинали изучены фильтрационно-емкостные свойства 
палеоген-миоценовых отложений. С применением статистических методов установлены 
кондиционные и средние значения пористости и проницаемости коллекторов. Полученные 
результаты позволили сделать вывод о большой перспективности этих отложений с точки 
зрения их нефтегазонасыщения. 

 
Одним из старейших нефтегазоносных 

районов мира является Азербайджан. В свод-
ном разрезе отложений, развитых в Азербай-
джане, нефтегазоносные свиты установлены в 
широком стратиграфическом диапазоне – от 
ааленского яруса средней юры до абшерон-
ского яруса верхнего плиоцена. При этом ос-
новной нефтегазоносной свитой является 
продуктивная толща (ПТ), соответствующая 
по возрасту среднему плиоцену. 

Вместе с тем на территории Азербай-
джана открыты нефтегазовые залежи в палео-
ген-миоценовых и меловых отложениях. Дли-
тельное время находятся в разработке залежи 
Прикаспийско-Губинского района (Сиазань-
ская моноклиналь), Абшеронского полуост-
рова (Гарадаг, Шубаны, Бинагады), Гянджин-
ского (Нафталан, Казанбулаг, Аджидаре, Тер-
тер), Евлах-Агджабединского районов (Му-
радханлы, Зардоб, Джафарлы), междуречья 
Куры и Габырры (Тарсдалляр, Гюрзундаг). 
Выявленные здесь залежи имеют сложное 
строение природных резервуаров и характе-
ризуются в основном неантиклинальным ти-
пом ловушек.  

Поскольку палеоген-миоценовые отло-
жения представляют собой важнейший объект 
поисково-разведочных работ, в задачу наших 

исследований входило изучение коллектор-
ских свойств пород этого комплекса в преде-
лах Прикаспийско-Губинского нефтегазонос-
ного района. В разрезе палеоген-миоцена это-
го района промышленная нефтегазоносность 
установлена в терригенных отложениях сум-
гайытской, коунской, майкопской свит, чо-
кракского горизонта и сарматского яруса. 

В плиоценовых отложениях хорошо 
выраженных признаков нефтегазоносности на 
территории района не обнаружено. 

В настоящее время в пределах Прикас-
пийско-Губинского нефтегазоносного района 
осуществляется разработка нефтяных залежей 
Сиазаньской моноклинали – на площадях 
Чандагар-Зорат, Сиазань-Нардаран, Саадан, 
Амирханлы, Заглы и Зейва.  

В геологическом строении месторожде-
ния Сиазаньская моноклиналь принимают 
участие верхнемеловые (от сантонского до 
датского яруса), палеоген-миоценовые и час-
тично плиоценовые отложения. 

Плиоценовые отложения выражены во-
доносными и плотными породами, которые с 
точки зрения нефтегазонасыщения не пред-
ставляют интереса. 

Миоценовые отложения представлены 
сарматским ярусом, диатомовой свитой (конк-
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ским, караганским, чокракским горизонтами) 
и верхним майкопом.  

Сарматский ярус (верхний миоцен) об-
нажается довольно широкой полосой вдоль 
Сиазаньской моноклинали и представлен в 
основном алевролитами, чередующимися с 
тонкими прослоями песков, песчаников и 
глин. Толщина яруса в среднем составляет 
215 м. 

Конкский горизонт (средний миоцен) в 
верхней части разреза представлен преиму-
щественно алевролитами с тонкими прослоя-
ми песчаников, в нижней части преобладают 
глины. Толщина горизонта составляет 112 м. 

Караганский горизонт (средний миоцен) 
в верхней и нижней частях разреза сложен в 
основном глинами с редкими прослоями пес-
ков и песчаников, а в средней части преобла-
дают алевролиты. Толщина горизонта – 345 м. 
 Чокрак-спириалисовый горизонт (сред-
ний миоцен) в верхней части разреза пред-
ставлен алевролитами, песчаниками, глинами 
и редкими прослоями песков. В средней и 
нижней частях преобладают алевролиты и 
глины. Толщина горизонта – 450 м. 
 Верхний майкоп (нижний миоцен) 
представлен в основном алевролитами. Тол-
щина составляет 325 м. 
 Нижний майкоп (олигоцен) литологиче-
ски представлен глинами, песками, песчани-
ками и конгломератами. Глины и пески кар-
бонатные. 
 Вскрытая толщина майкопской свиты 
колеблется от нескольких метров до 1250 м; 
видимая толщина по сводному разрезу со-
ставляет 862 м. 
 Коунская свита (эоцен) прослеживается 
по всей Сиазаньской моноклинали и литоло-
гически представлена чередованием песчани-
стых, нередко сильно карбонатных глин, кар-
бонатных песчаников и трещиноватых мерге-
лей. Толщина свиты составляет на площадях 
Заглы -290 м, Чандагар-Зорат – 215 м. 
 Сумгайытская свита (палеоцен) про-
слеживается по всей Сиазаньской монокли-
нали и на площади Чандагар-Зорат транс-
грессивно залегает на меловые отложения, а 
на площадях Сиазань-Нардаран, Саадан, 
Амирханлы, Заглы и Зейва перекрываются 
этими же отложениями. 

 В тектоническом отношении Сиазань-
ская моноклиналь приурочена к сложнопо-
строенному северо-восточному крылу Тен-
гинского антиклинория, протягивающегося 
вдоль северо-восточных предгорий Кавказа. 
Характерными особенностями тектоники яв-
ляются крутое залегание, местами резко вы-
раженное опрокидывание меловых и третич-
ных отложений в зоне их контакта, постепен-
ное выполаживание пластов на северо-восток, 
в сторону регионального падения третичных 
отложений, осложненность крупным про-
дольным и сравнительно мелкими попереч-
ными разрывами, которыми образовано 23 
блока, отличающихся друг от друга по харак-
теру нефтенасыщения. 
 На основе детального изучения геолого-
географических особенностей моноклинали 
ее расчленяют на несколько площадей, разли-
чающихся интенсивностью дизъюктивных 
дислокаций: Чандагар-Зоратская (блоки I-III), 
Сиазань-Нардаранская (IV блок), Сааданская 
(блоки IV, V, VI), Амирханлинская (блоки 
VII,VIII), Заглинская (блоки IХ-ХV), Зейвин-
ская и Тенгинская (блоки ХVI-ХХIII). 
 Промышленная разработка Сиазаньской 
моноклинали началась в 1941 году на площа-
дях Сиазань-Нардаран, Саадан, Чандагар-
Зорат; в последующем были введены в экс-
плуатацию площади Амирханлы (1954 г.), За-
глы (1958 г.) и Зейва (1962 г.). 
 По всем залежам режим разработки – 
смешанный с преобладанием режима раство-
ренного газа. 
 Как указывалось выше, объектом наших 
исследований является изучение коллектор-
ских свойств пород палеоген-миоценовых от-
ложений. Керновый материал изучен по 735 
образцам из 130 скважин, отобранных из 
структурно-поисковых, глубоких разведоч-
ных и эксплуатационных скважин. Значи-
тельная часть образцов пород была отобрана 
боковым грунтоносом, что ограничило опре-
деление ряда параметров. По исследованным 
образцам пород произведено 1393 определе-
ния параметров коллекторских свойств и 
трещиноватости (исследования выполнены в 
лабораториях АзНИПИ нефти). 
 Для установления и обоснования кон-
диционных и средних значений параметров 
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были изучены распределения коллекторских 
свойств, а также зависимости между ними. 
Статистическая обработка данных коллектор-
ских свойств выполнялась как по продуктив-
ным горизонтам, так и отдельно по площадям. 
Были определены такие числовые характери-
стики распределений, как среднее значение 
параметра, размах, среднеквадратическое от-
клонение и коэффициенты вариации основ-
ных фильтрационно-емкостных параметров 
коллекторских свойств (пористость, прони-
цаемость).  
 Пористость продуктивных горизонтов 
(табл. 1а, рис. 1а) изменяется от 1,2 до 30,8% 
(майкопская свита). Наибольшее количество 
определений пористости выполнено по отло-
жениям майкопской свиты (428), а наименьшее 
– по чокракскому горизонту (15). Максималь-
ное значение средней пористости (16%) отме-
чается в майкопской свите, минимальное 
(11,2%) – в сарматском ярусе. Среднеквадра-
тическое отклонение варьирует от 4,7 (сармат-
ский ярус) до 7,3 (чокракский ярус), а средне-
квадратическое отклонение среднего, или 
ошибка репрезентативности, колеблется от 0,3 
(майкопская свита) до 1,9 (чокракский гори-
зонт). Коэффициенты вариации изменяются от 
0,60 (чокракский горизонт) до 0,41 (майкоп-
ская свита). 
 Кривые распределения пористости вы-
полнены также по площадям Сиазаньской мо-
ноклинали (табл. 1б, рис. 1б). Как видно из 
представленных материалов, максимальное 
значение пористости (33%) отмечается на 
площади Зейва, а минимальное (1,2%) – на 
площади Амирханлы. Наибольшее количест-
во определений выполнено на площади 
Амирханлы (285), наименьшее количество – 
на площади Сиазань-Нардаран (19). И, как 
следствие этого, наименьшая ошибка репре-
зентативности (0,42) отмечается на площади 
Амирханлы, наибольшая (1,0) – на площади 
Сиазань-Нардаран. Среднее значение порис-
тости изменяется от 11,2% на площади Заглы 
до 23,8% на площади Сиазань-Нардаран. Ко-
эффициенты вариации колеблются от 0,18 на 
площади Сиазань-Нардаран до 0,60 на площа-
ди Заглы. 
 В целом по Сиазаньской моноклинали 
среднее значение пористости составило 14,7% 

при ошибке репрезентативности 0,26 и коэф-
фициенте вариации 0,46. 

Проницаемость пород Сиазаньской мо-
ноклинали изменяется от 0,01 до 430·10-15 м2. 
Как на кривых распределения, так и на графи-
ках зависимостей проницаемость представлена 
в логарифмическом масштабе (табл. 2, рис. 2). 
 Как видно из рис. 2а, левая часть рас-
пределения находится в пределах lg Кпр -2,1 – 0 
и, по всей вероятности, характеризует группу 
неколлекторов. Правая часть распределения 
охватывает интервал lg Кпр 0-3,0 и характери-
зует группу коллекторов. Таким образом, на-
мечаемый по рядам распределения нижний 
предел логарифма проницаемости составляет 
0,0 или 1,0 · 10-15 м2. 
 Построенные кривые распределения 
проницаемости и вычисленные числовые ха-
рактеристики этих распределений выполнены 
так же, как и другие параметры, отдельно по 
продуктивным горизонтам (табл.2 б, рис.2 б) 
и по площадям (табл. 2 а, рис. 2 а). 
 Определение проницаемости выполнено 
по майкопской, коунской и сумгайытской 
свитам (160 анализов), по чокракскому гори-
зонту – всего 2 определения, а по сарматско-
му ярусу определение проницаемости не вы-
полнялось. Наибольшее количество опреде-
лений выполнено по майкопской свите (96), 
наименьшее (23) – по коунской свите. Сред-
нее значение проницаемости изменяется от 
26·10-15м2 (сумгайытская свита), до 41·10-15м2 
(майкопская свита), ошибка репрезентативно-
сти колеблется в пределах 7,6-13,0. Поскольку 
проницаемость является наиболее изменчи-
вым параметром, отмечаются высокие коэф-
фициенты вариации. 
 По площадям Сиазаньской моноклина-
ли наименьшее значение средней проницае-
мости (18·10-15м2) отмечается на площадях Зей-
ва и Саадан, наибольшее значение (63·10-15м2) – 
на площади Амирханлы. Ошибка репрезента-
тивности колеблется от 4,9 (пл. Саадан) до 
25,7 (пл. Заглы); коэффициенты вариации до-
вольно высокие. 
 В целом по Сиазаньской моноклинали 
средняя проницаемость составила 35·10-15м2, 
среднеквадратическое отклонение – 72,6, 
ошибка репрезентативности – 5,7, коэффи-
циент вариации – 206%. 
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Таблица 3 
Числовые характеристики корреляционных связей 

  
Продуктивные  
горизонты 

Количество определе-
ний, n 

Дисперсия , 
σх 

Корреляционное отно-
шение, η  

Майкопская свита 85 5,07 0,84 
Коунская свита 23 3,62 0,71 
Сумгайытская свита 42 5,07 0,84 
Сиазаньская моноклиналь 150 4,52 0,73 

 

 
 

Рис. 3. Сиазаньская моноклиналь. Корреляционная за-
висимость между пористостью и проницаемостью по 
майкопской (а), коунской (b), сумгайытской (c) свитам и 
в целом по моноклинали (d) 

 
 Для установления связи между коллек-
торскими свойствами пород были составле-
ны корреляционные таблицы и вычислены 
коэффициенты корреляции и корреляцион-

ные отношения для зависимости пористость-
проницаемость. 
 Корреляционная связь между пористо-
стью и проницаемостью была выполнена раз-
дельно по продуктивным горизонтам (майкоп, 
коун, сумгайыт) и в целом по Сиазаньской 
моноклинали (рис.3). Поскольку связи эти 
оказались криволинейными, были вычислены 
корреляционные отношения. В таблице 3 
представлены результаты расчетов. 

Используя полученную зависимость, 
были установлены кондиционные значения. 
Так, граничное значение пористости составило 
9% при проницаемости 1·10-15м2. Получив кон-
диционные значения фильтрационно-емкост-
ных свойств, было выполнено разделение по-
род на коллекторы и неколлекторы в целом по 
Сиазаньской моноклинали. Из общего количе-
ства определений пористости (678 определе-
ний) при среднем значении 14,8%, количество 
коллекторов составило 414 определений при 
среднем значении пористости коллекторов 
18,5%; из общего количества определений 
проницаемости (162 определения) при среднем 
значении 35·10-15м2 количество коллекторов 
составило 143 определения, а среднее значение 
проницаемости – 42·10-15м2. 
 Проведенная работа по изучению емко-
стных свойств палеоген-миоценовых отложе-
ний позволяет сделать вывод о большой пер-
спективности этих отложений с точки зрения 
их нефтегазонасыщения.  
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