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С начала публикаций первых работ по бассейновому моделированию в Южно-Каспийском 
осадочном бассейне прошло более 20 лет. За этот период рассмотрен широкий спектр динамиче-
ских процессов, протекающих в осадочной толще, начиная от оценки физических параметров ли-
тосферной плиты, образования и миграции нефти и газа в осадочном слое до эволюции геометрии 
грязевых диапиров. Получены важные результаты по оценке масштабов генерации и миграции уг-
леводородов, глубинных и временных границ нефтегазообразования, распределению аномально 
высоких поровых давлений и др. Отмечается необходимость укрепления и расширения сотрудни-
чества с учеными и специалистами отечественных организаций и западных компаний с целью по-
строения моделей, отвечающих самым высоким требованиям в этой области. Усовершенствование 
моделей применительно к неравновесным бассейнам, в частности к Южно-Каспийскому бассейну, 
предполагает внедрение алгоритмов 2-х и 3-х мерного численного описания изменения геометрии 
слоев и глинистых тел, динамики массообмена и фазовых переходов в осадочном чехле, формиро-
вания специфических механизмов и каналов субвертикальной миграции УВ флюидов. Отмечены 
преимущества применения аппаратно-программных средств моделирования в подготовке моло-
дых исследователей и обучении студентов. Ввиду стремительного развития нефтегазодобываю-
щей промышленности и транспортной системы в Азербайджане, дальнейшие исследования по 
прогнозу нефтегазоносности региона с использованием таких современных научных технологий, 
как бассейновое моделирование является приоритетным направлением наук о Земле. 

 
В последние годы бассейновое модели-

рование заняло твердое место в ряду инстру-
ментов и средств, используемых при изучении 
процессов образования нефти и газа, их ми-
грации в осадочных бассейнах и аккумуляции 
в месторождениях. Присутствие времени на-
ряду с пространственными координатами в 
применяемых вычислительных схемах делает 
возможным прослеживание геологических 
процессов в ходе эволюции бассейна. Искус-
ство моделирования состоит в формулировке 
гипотез и сценариев и их последовательном 
осуществлении путем изменения входных па-
раметров. Таким способом можно тестировать 
систему на чувствительность к вариации того 
или иного параметра или явления. Поскольку 
описание процессов строится на законах фи-
зики и химии, а решение осуществляется на 
строгой математической основе, геологиче-
ские гипотезы подвергаются научному испы-
танию. Гипотеза, не поддающаяся описанию 
средствами моделирования, считается недос-
таточно обоснованной. 

В число основных процессов, модели-
руемых программными пакетами по бассей-
новому моделированию, входят уплотнение 
пород, стационарный и нестационарный пе-
ренос тепла, образование УВ путем термиче-
ского разложения исходного ОВ и крекинга 
жидких УВ (Yukler, Kokesh, 1984). Кроме то-
го, моделируются процессы первичной и вто-
ричной миграции жидких и газовых УВ. В 
число задач, решаемых с помощью моделиро-
вания, входит также прогнозирование ано-
мально высоких поровых давлений, образую-
щихся вследствие неравновесного уплотнения 
низкопроницаемых пород. 

Первый опыт применения методов бас-
сейнового моделирования для Южно-Каспий-
ской впадины был осуществлен в 1987-1992 гг. 
в Институте Геологии (Тагиев, 1989). В рам-
ках этих исследований была разработана ме-
тодика оценки УВ потенциала глубокопогру-
женных осадочных отложений и создано про-
граммное обеспечение для ее реализации на 
ЭВМ. С использованием этих средств была 
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дана количественная оценка реализации неф-
тяного и газового потенциала и построены 
карты плотности (на единицу площади) гене-
рированных УВ для различных стратиграфи-
ческих комплексов ЮКВ. Суммарные мас-
штабы генерации нефти и газа в различных 
осадочных комплексах были выражены в кон-
кретных числах (Тагиев, 1994; 1999). Кроме 
того, путем интегрирования кинетической 
модели генерации УВ (Tissot, Welte, 1984) и 
модели восходящей миграции газа (Абрамсон 
и др., 1971; Антоненко, Гулиев, 1985) были 
прогнозированы интервалы глубин в разрезе 
ЮКВ с наибольшей концентрацией метана 
(Тагиев, 1994). 

Еще на этапе становления бассейнового 
моделирования в качестве новой области в 
науках о Земле, основываясь на наблюдениях в 
региональном масштабе, согласно которым 
поровые давления в глинах значительно пре-
вышают их значения в песчаниках, Bredehoeft 
и др. (1988) отмечали превосходство латераль-
ной миграции флюидов в бассейне Южного 
Каспия. Путем математического моделирова-
ния было установлено, что для поддержания 
потока флюидов в масштабе бассейна требует-
ся регионально выдержанная система, состоя-
щая из пластов-проводников, гидравлически 
изолированных слабопроницаемыми слоями. 

Для реконструкции процессов генера-
ции и миграции УВ и прогнозирования их 
скоплений в ЮКВ в последние годы академи-
ческими, учебными и отраслевыми научными 
организациями Азербайджана в сотрудниче-
стве с зарубежными компаниями и научными 
центрами был выполнен ряд проектов по бас-
сейновому моделированию. 

Первый такой проект был выполнен в 
1994 г. сотрудниками Института Геологии 
НАНА совместно с сотрудниками Научного 
Центра Мармара (Турция) под руководством 
проф. Н.Ялчин (Inan и др., 1997). Моделиро-
ванием процесса нефтегазообразования в оса-
дочной толще Нижнекуринской впадины бы-
ло установлено, что нефтяное окно в разрезе 
Нижнекуринской впадины охватывает палео-
геновый стратиграфический интервал. Со-
гласно этой модели, генерация нефти нача-
лась в конце плиоцена и продолжается в на-

стоящее время на глубинах 6-12 км. 
В 1995-1996 гг. сотрудники Института 

Геологии НАНА выполнили серию научных 
проектов в Университете Южной Каролины 
(США) под руководством признанного спе-
циалиста в области бассейнового моделиро-
вания проф. И.Лерча (Lerche и др., 1997). Пу-
тем построения одномерных моделей по ряду 
площадей (Tagiyev et al., 1997; а также 
Geohistory..., 1997) была численно воссоздана 
картина образования нефти и газа и эволюции 
аномально высоких поровых давлений в оса-
дочной толще северо-западной части Южно-
Каспийского бассейна. В качестве входных 
параметров были использованы литофации 
пород, возраст и мощность составляющих 
разрез толщ, пористость, проницаемость, по-
ровые давления, температура, количество и 
тип ОВ, отражательная способность витрини-
та и другие параметры. Спектр возможных 
глубинных и временных границ генерации 
нефти определялся путем моделирования 
двух экстремальных сценариев эволюции те-
плового поля: при тепловом потоке, состав-
ляющем соответственно половину и двукрат-
ную величину от современного значения с 
линейным изменением во времени до дости-
жения современных значений. Было установ-
лено, что наиболее интенсивная генерация 
нефти и газа происходила в течение послед-
них 5,2 млн. лет в растянутом до 3 км нефтя-
ном окне, причем последнее ограничивалось 
глубинами 5-11 км (рис. 1). 

Как правило, нефтяное окно охватывает 
отложения, залегающие ниже подошвы ниж-
него плиоцена. Недоуплотнение, вызванное 
большими скоростями накопления преимуще-
ственно глинистых пород, приводит к смеще-
нию контуров равных давлений вверх по раз-
резу, начиная с раннего плиоцена (рис. 2а). 
Кроме того, наблюдается латеральный тренд 
уменьшения избыточных давлений в направ-
лении от центральных и западных частей об-
ласти к северо-востоку (рис. 2б), что в сочета-
нии с увеличением песчанистости в том же 
направлении позволяет сделать предположе-
ние о преимущественной миграции УВ в ука-
занном направлении и их последующей акку-
муляции в резервуарах. 
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КУМУЛЯТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НЕФТИ

3,4 млн.лет тому назад В настоящее время

КУМУЛЯТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГАЗА

3,4 млн.лет тому назад В настоящее время

(а)

(б)

 
 

Рис. 1. Схематические карты кумулятивной генерации (а) нефти и (б) газа по глу-
бинному срезу 8 км (шифры изолиний - в единицах мг УВ/г ОВ) 

 
Этой же группой исследователей был 

применен инверсный метод моделирования 
эластичной плиты (Nadirov и др., 1997). В ка-
честве геологической основы, был использо-
ван 12-секундный сейсмический разрез дли-
ной 270 км, пересекающий осадочную толщу 
ЮКВ с запада на восток. В результате были 
определены параметры, характеризовавшие 
физическую природу плиты до появления на 
ней осадочных слоев. Значение, установлен-
ное для параметра жесткости плиты, оказа-
лось сопоставимым с оценками этого пара-
метра для океанической коры, что согласуется 
с предположением о залегании фрагмента 
океанической коры Тетиса под осадочным 
покровом бассейна. 

Другое исследование было осуществле-
но с применением пакета двумерного бассей-
нового моделирования GEOPET II (Predic-
ted..., 1997). Глубинный 12-секундный сейс-

мический профиль длиной 280 км, протянув-
шийся от западного через центр до восточно-
го борта ЮКВ, послужил структурной осно-
вой для количественного описания формиро-
вания бассейна, истории его термальной эво-
люции и образования УВ. Результаты моде-
лирования позволяют проследить динамику 
давления флюидов, а также изменение избы-
точного давления вдоль всего разреза, вклю-
чая участки развития грязевого диапиризма и 
вулканизма. Показано, что аномально высо-
кие поровые давления являются следствием 
несбалансированного уплотнения. Количест-
венно описана прямая связь между низкой 
прогретостью бассейна и высокими скоростя-
ми осадконакопления. Другим важным выво-
дом данной работы является количественное 
подтверждение возможности миграции УВ из 
глубокозалегающих материнских толщ и их 
аккумуляции в резервуарах ПТ. 
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И  ДЗБЫТОЧНОЕ АВЛЕНИЕ ФЛЮИДОВ

3,4 млн.лет тому назад В настоящее время

Г  (1200атм)ЛУБИНЫ РАВНЫХ ДАВЛЕНИЙ

3,4 млн.лет тому назад В настоящее время

(а)

(б)

 
 

Рис. 2. Характеристика распределения поровых давлений : (а) – глубины (в мет-
рах) равных давлений (1200 атм); (б) – избыточное давление (атм) на срезе 8 км. 

 
Инверсная математическая методика, 

первоначально разработанная И. Лерчем для 
моделирования геометрической эволюции 
соляных диапиров и прилегающих к ним сло-
ев отложений, была применена к грязевому 
диапиру площади Везиров (Quantitative ..., 
1997). Структура этого диапира была интер-
претирована по данным 12-секундного сейс-
мического профиля. Используя данный под-
ход, было прослежено развитие грязевого 
диапира во взаимодействии его с осадочными 
слоями в течение геологической истории. 

Еще один проект по бассейновому моде-
лированию был осуществлен Институтом Гео-
логии НАН Азербайджана в сотрудничестве с 
Японской Национальной Нефтяной Компани-
ей. (Geological evoluation…, 2001). Было ис-
пользовано программное обеспечение SIGMA-
2D, разработанное в Технологическом Иссле-
довательском Центре Японской Национальной 
Нефтяной Компании. Данный программный 
пакет представляет собой образец воплощения 

современных знаний и методологий в области 
бассейнового моделирования, и поэтому необ-
ходимо приведение здесь некоторой информа-
ции о его строении и возможностях. 

Программный пакет состоит из трех ос-
новных модулей: геология, генерация и мигра-
ция. Модуль геологического моделирования 
численно воспроизводит погружение и уплот-
нение отложений, тектонические нарушения и 
гидравлический разрыв слабопроницаемых по-
род, поток флюидов и теплоперенос. Уплотне-
ние пород вычисляется на основе закона дейст-
вующего напряжения и зависит от возможности 
вытеснения поровых флюидов. Увеличение 
давления флюидов находится в зависимости от 
нагрузки осадочной массы, расширения флюи-
дов или генерации УВ. Тектоническое разрыво-
образование определяется путем упрощенного 
количественного анализа напряжений, а гид-
равлическое разрывообразование прогнозирует-
ся на основе распределения поровых давлений. 
Температурное поле разреза моделируется на 
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основе уравнений кондуктивного и конвектив-
ного переноса тепла. Для решения уравнений, 
описывающих процессы миграции флюидов и 
переноса тепла в двумерных осадочных разре-
зах, используется метод конечных разностей. 

В модуле генерации вычисляется созре-
вание ОВ и, как результат, образование нефти и 
газа. Модель считается достоверной, если она 
калибруется данными по отражательной спо-
собности витринита и изомеризации стеранов. 
Термальное разложение ОВ описывается парал-
лельными и последовательными реакциями, что 
математически формулируется в виде системы 
кинетических уравнений 1-го порядка. 

В модуль миграции входит моделирова-
ние вытеснения флюидов из материнских по-
род, их вторичной миграции и аккумуляции в 
резервуарах с учетом растворения флюидов в 
термобарических условиях осадочного бассей-
на. Расчет движения флюидов в осадочной 
среде базируется на законе Дарси с учетом от-
носительной проницаемости для различных 
фаз. Поскольку движение флюидов в слабо-
проницаемых породах обладает своими, отли-
чающимися от такового в пластах-провод-
никах особенностями, то для этой категории 
пород применяется специальная формулировка 
относительной фазовой проницаемости. Мак-
симальная растворимость газа в нефти являет-
ся функцией давления и температуры и диф-
ференцируется в зависимости от типа нефти и 
газа. В условиях, когда достигается предел 
растворимости, избыточный газ может мигри-
ровать в виде свободной фазы. Герметичность 
покрышки определяется характеристиками 
капиллярного давления для данной литологии. 

На каждом шаге расчетов и для каждой 
элементарной ячейки разреза одновременно 
решаются четыре балансовых уравнения. В 
это число входят уравнения сохранения массы 
соответственно воды, нефти и газа, а также 
уравнение сохранения энергии (тепла). Свой-
ства пород и флюидов задаются в качестве 
входных параметров. Характеристики пород, 
имеющие отношение к потоку флюидов, та-
кие как проницаемость, относительная про-
ницаемость и капиллярное давление вычис-
ляются как функции пористости на заданной 
глубине. Свойства, связанные с тепловым по-
током, такие как теплопроводность и тепло-
емкость задаются в виде функций пористости, 

температуры и давления.  
Геологическое строение, интерпретиро-

ванное по сейсмическим разрезам, пересе-
кающим глубоководную часть ЮКВ, легло в 
основу двумерного моделирования по про-
грамме SIGMA-2D. Построение модели по-
требовало ввода широкого спектра геологиче-
ских, геотермических и геохимических дан-
ных. Например, результаты во многом зависят 
от литологического описания горизонтов, сла-
гающих моделируемые разрезы (рис. 3а). Бо-
лее проницаемые горизонты способствуют 
латеральной миграции флюидов и в благо-
приятных структурных условиях могут слу-
жить вместилищем УВ (рис. 3б). 

Согласно результатам моделирования, 
жидкие УВ, образовавшиеся в олигоцен-мио-
ценовых отложениях и эмигрировавшие из 
них в позднемиоцен-раннеплиоценовый пери-
од, мигрировали в северном направлении и 
были накоплены в структурах Абшерон-
Прибалханского порога. Структуры Шах-
Дениз, Булла-Дениз, Бахар и др., расположен-
ные в глубоководной части бассейна, в этот 
период еще не были сформированы. Позже, к 
моменту, когда эти структуры начали образо-
вываться, материнские отложения находились в 
зоне конденсато- и газообразования. Соответст-
венно, в них уже поступали продукты поздней 
генерации, преимущественно газообразные УВ. 
Реализация ключевых элементов углеводород-
ной системы (petroleum systems) Южного Кас-
пия в ходе геологической истории бассейна 
иллюстрируется с помощью специальной ан-
нотированной диаграммы на примере двух 
площадей (рис. 4). 

С использованием программы GEMMOD 
Mudford и др. (1997) построили двумерную 
модель термального поля, преобразования ОВ 
и потока флюидов по разрезу, протягивающе-
муся от месторождения Балаханы-Сабунчи-
Раманы до структуры Шах-Дениз. Согласно 
их исследованиям, значительное различие в 
распределении давлений по разрезу в место-
рождениях Абшеронского полуострова и глу-
боководных структурах обусловлено глубин-
ным разломом, проходящим между структу-
рами Гум-Дениз и Бахар-Дениз. Указанный 
разлом экранирует поток флюидов, посту-
пающих из центральной глубокопогруженной 
части бассейна. 



БАССЕЙНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ……….... 

XƏBƏRLƏR • YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

37

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3. В Южно-Каспийской впадине наличие, расположение и протяженность проницаемых горизонтов в 
разрезе (а) являются определяющими факторами для миграции и накопления УВ (б). 
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Рис. 4. Аннотированные диаграммы реализации элементов углеводородной системы Южного Каспия в ходе 
геологической истории бассейна для (а) Абшерон-Прибалханского порога и (б) площади Шах-Дениз. 

 
Abrams и Narimanov (1997) применили 

пакет бассейнового моделирования BasinMod 
с целью оценки уровня зрелости ОВ и темпе-
ратуры в олигоценовых отложениях ЮКВ, 
залегающих на глубинах, не вскрытых буре-
нием. Так, максимальная степень преобразо-
ванности ОВ в отложениях верхнего олигоце-
на на участке Пирсаат, выраженная в эквива-
ленте отражательной способности витринита, 
равна 0.75% (рис. 5а). Для ОВ морского про-
исхождения (тип 2) это соответствует началь-
ному этапу генерации нефти. На диаграмме, 
построенной для данного участка, выделяют-

ся две основные фазы УВ генерации, начав-
шиеся – первая 6 млн. лет и следующая при-
мерно 2 млн. лет тому назад. Эти два импуль-
са генерации являются следствием погруже-
ния отложений, последующего воздымания и 
повторного погружения. На участке Бахар 
отмечается только одна фаза генерации УВ. 
Здесь верхнеолигоценовые отложения по эк-
виваленту отражательной способности витри-
нита находятся на том же уровне созревания 
ОВ, что было прогнозировано для участка 
Пирсаат (рис. 5б). 
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Рис. 5. Скорость генерации углеводородов (в ед. мг нефти/г ОВ/млн. лет) в олигоценовых отложениях по 
площадям: (а) Пирсаат и (б) Бахар (слева по вертикали указана шкала зрелости по отражательной способ-
ности витринита - %Ro) 

 
По данным моделирования, выполнен-

ного Klosterman и др. (1997), интенсивная ге-
нерация нефти в Евлах-Агджабединском про-
гибе охватывала глубины 4-6 км и началась 3 
млн. лет тому назад. Только малая часть по-
тенциально материнских пород была погруже-
на до глубин, необходимых для термальной 
зрелости, в результате чего в осадочной толще 
были генерированы небольшие объемы нефти. 

Для количественного описания совре-
менного и палеотемпературного режима и 
связанных с этим особенностей нефтегазооб-
разования в Прикаспийско-Губинском районе 
было проведено моделирование по отдельным 
площадям (Hydrocarbon prospectivity..., 1998). 
Эти модели основывались на постоянном и 
изменяющемся во времени тепловом потоке, 
рассчитанном по температурным данным из 
скважин и с учетом геотермических свойств 
пород. Построенные термальные модели со-
поставлялись с данными по отражательной 
способности витринита (Ro) – показателя, 
фиксирующего максимальное температурное 
воздействие, испытанное вмещающими поро-
дами. Таким образом, было установлено, что в 
Прикаспийско-Губинском нефтегазоносном 
районе процессы нефтегазообразования охва-

тывают стратиграфический интервал от юры 
до раннего плиоцена включительно. 

На рис. 6 в качестве примера приводит-
ся динамика преобразования ОВ, наложенная 
на историю погружения отложений для уча-
стка Ялама. 
 При современном температурном гра-
диенте (около 2,0°С/100 м), тепловой поток 
для юрского времени был задан на уровне 
70 мВт/м2 с последующим падением до 
35 мВт/м2 в мелу. В олигоцене он опять повы-
сился (61 мВт/м2). Согласно результатам рас-
четов уже на рубеже юры и мела генерация 
нефти в нижнеюрских отложениях достигла 
своего пика (%Ro~ 0.7-1.0%). Низы мела вхо-
дят в зону нефтяного окна только в миоцене. 

Анализируя результаты бассейнового 
моделирования в Азербайджане, можно за-
ключить, что процессы нефтеобразования ох-
ватывают здесь широкий стратиграфический 
интервал (от юры до раннего плиоцена вклю-
чительно) и характеризуются изменчивостью 
в пространстве. Основными факторами, опре-
деляющими особенности нефтегазообразова-
ния, являются история развития и особенно-
сти геологического строения бассейна, его 
температурный режим и т.д. 
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Рис. 6. Термальное преобразование ОВ по мере погружения осадочных отложений на участке Ялама 
Прикаспийско-Губинского района 

 
Так, например, согласно результатам мо-

делирования в ЮКВ, которая испытала интен-
сивное прогибание и процесс лавинного осад-
конакопления с формированием мощной толщи 
плиоцен-четвертичного комплекса отложений и 
погружением мезозойских пород на значитель-
ные глубины (до 25-30 км), пик нефтеобразова-
ния, имея растянутый характер, охватывает мо-
лодые палеоген-неогеновые отложения. 

В то же время в Прикаспийско-Губин-
ском краевом прогибе, где эти процессы в 
кайнозойское время были существенно ослаб-
ленными, имея наложенный характер, и где 
мезозойские породы имеют неглубокое зале-
гание или даже обнажаются на поверхности 
(на северных отрогах восточного окончания 
Б.Кавказа), интервал интенсивной генерации 
нефти, как правило, приходится на меловые и 
юрские породы. Кроме того, большие пере-
рывы в осадконакоплении в северной части 
этого прогиба (площади Ялама, Хачмаз) на-
ходят свое отражение в формировании боль-
шого стратиграфического диапазона (особен-
но на площади Хачмаз) между началом и пи-
ком генерации нефти. На площади Шурабад, в 

отличие от других рассмотренных площадей, 
начало генерации нефти приходится на отно-
сительно более древние нижне-меловые отло-
жения, что связано с длительным воздыма-
нием и интенсивным размывом вышележащих 
отложений. 

Следует также отметить, что по резуль-
татам моделирования некоторые различия в 
процессах нефтеобразования наблюдаются 
даже в пределах одного бассейна. Так, если в 
центральной, наиболее погруженной морской 
части Южно-Каспийского бассейна, в процесс 
нефтеобразования вовлечены главным обра-
зом миоценовые отложения, то на суше, в 
пределах Нижнекуринской впадины (НКВ), 
преобладающую роль играют палеогеновые 
отложения. При этом важно отметить, что 
этот вывод, основанный на результатах бас-
сейнового моделирования, очень хорошо под-
тверждается данными об изотопном составе 
углерода нефтей. Нефти НКВ отличаются 
относительно более легким изотопным 
составом углерода (ИСУ), характерным для 
пород древнее миоцена, в то время как нефти 
Абшеронского и Бакинского архипелагов ха-
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рактеризуются тяжелым ИСУ, что характерно 
для неогеновых пород (Гулиев и др., 2000). 

В заключение нужно отметить, что 
выявленные в результате моделирования 
особенности образования УВ и их миграции 
имеют важное значение при изучении меха-
низма формирования их месторождений, 
оценке перспектив нефтегазоносности и 
планировании нефтегазопоисковых работ. 
Будущее развитие этого направления связа-
но с переходом от одномерных и двумерных 
моделей к трехмерным, способным воспро-
извести и визуализировать эволюцию про-
цессов, протекающих в геологическом про-
странстве средствами современного компь-
ютерного оборудования. По сравнению с 
двумерными трехмерные модели более 
сложные, к тому же непрерывно расширяет-
ся спектр моделируемых процессов. Следо-
вательно, возникает необходимость в боль-
шем количестве разнохарактерных вводных 
данных, применении интерполяции и экст-
раполяции данных. Последнее особенно ак-
туально для малоисследованных участков и 
глубокозалегающих горизонтов изучаемых 
бассейнов. В этой связи важное значение 
приобретают вероятностные оценки прогно-
зируемых параметров. 

Западные нефтяные компании, исполь-
зуя находящиеся в их распоряжении совре-
менные базы геолого-геофизических данных, 
свои финансовые и экспертные возможности, 
и, конечно, в силу коммерческой необходимо-
сти находятся на передовых позициях приме-
нения новейших технологий в бассейновом 
моделировании. Следовательно, необходимо 
углублять сотрудничество с этими компания-
ми в области освоения технологий и знаний 
по моделированию и визуализации геологиче-
ских процессов. Не менее важно усиление со-
трудничества и отечественных специалистов в 
области геологии, геохимии и геофизики с 
целью создания наиболее адекватных моделей 
для исследования осадочных бассейнов. 

Традиционные методы количественного 
анализа бассейнов основываются на классиче-
ской «направленности» развития осадочных 
слоев изучаемого бассейна, когда флюиды 
перемещаются в стабильном осадочном кар-
касе согласно канонам теории фильтрации. 

Формирование УВ систем в неравновесных 
бассейнах, наиболее ярким примером которых 
является ЮКБ, значительно отличается от 
традиционных представлений. В таких бас-
сейнах процессы генерации, миграции и на-
копления УВ протекают в условиях всплыва-
ния / выжимания огромных масс разуплот-
ненных, пластичных глинистых тел, дефор-
мации структуры осадочного чехла и образо-
вания субвертикальных разломов и зон дроб-
ления, импульсных перетоков вещества с ог-
ромными скоростями (Гулиев и др., 2004). С 
учетом вышесказанного становится ясным 
необходимость разработки теоретической, 
математико-алгоритмической и программной 
базы для моделирования комплекса сложных 
процессов: модификации геометрии слоев и 
тел, массообмена и фазовых переходов в оса-
дочном чехле, формирования специфических 
механизмов и каналов субвертикальной ми-
грации УВ флюидов. 

Необходимо отметить одну замечатель-
ную технологическую особенность бассейно-
вого моделирования. Построенные модели, 
базирующиеся на безбумажной, компьютер-
ной основе, со всеми их исходными данными 
и отлаженными результатами доступны для 
использования и дальнейшей модификации со 
стороны различных исследователей, в том 
числе тех, кто решит заняться этой областью 
геонаук в последующие годы. Программные 
средства 3-х мерной визуализации предостав-
ляют отличный иллюстративный геологиче-
ский и геофизический материал, который мо-
жет быть использован в целях обучения сту-
дентов и молодых специалистов. 

Стремительное развитие нефтегазодо-
бывающей промышленности и транспортной 
системы в Азербайджане в настоящее время 
выводит его на ключевую позицию в снабже-
нии рынков Европы углеводородными ресур-
сами с Каспийского региона. В этой связи 
дальнейшие исследования по прогнозу нефте-
газоносности этого региона, с использованием 
таких современных научных технологий, как 
бассейновое моделирование являются при-
оритетным направлением наук о Земле. Учи-
тывая это, думается давно назрела необходи-
мость создания регионального центра по бас-
сейновому моделированию. 
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