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В статье рассматриваются закономерности и природа изменений в пространстве и по разрезу 

гидрохимического состава вод глубокопогруженных эоценовых и меловых отложений Среднеку-
ринской впадины. Установлен инверсионный характер в изменении минерализации вод с глуби-
ной в осадочных комплексах как эоцена, так и мела. На всех исследованных площадях (за исклю-
чением площадей, представленных вулканогенными породами), начиная с глубины примерно 
4-4,3 км, отмечается снижение минерализации вод, что связывается с процессами дегидратации 
глин или поступлением снизу конденсатогенных вод. Вулканогенные породы мелового возраста 
содержат высокоминерализованные и высокотемпературные воды хлоркальциевого типа, которые, 
по всей вероятности, поступали снизу по глубинным разломам. 

 
Эффективность поисково-разведочных 

работ на территории Среднекуринского бас-
сейна остается невысокой. В настоящее время 
перспективы нефтегазоносности связывают с 
глубокопогруженными эоценовыми и мело-
выми отложениями. При прогнозе нефтегазо-
носности изучаемого региона гидрогеохими-
ческая зональность наряду с другими геолого-
геофизическими показателями занимает важ-
ное место. 

Общие закономерности формирования 
региональной зональности являются едиными, 
в то же время каждый район отличается осо-
бенностями геологического и гидрогеологиче-
ского развития. Все это отражается на измене-
нии состава вод и характеристики каждой гид-
рогеохимической зоны. Это положение харак-
терно и для Среднекуринского бассейна. 

Подземные воды эоценовых и меловых 
отложений бассейна характеризуются широ-
ким диапазоном изменения средних значений 
минерализации (53-120 мг-экв/100г). Пред-

ставлены эти воды в основном хлоркальцие-
вым и гидрокарбонатно-натриевым типами. В 
глубокопогруженных зонах в этих комплексах 
отложений встречаются воды сульфатно-нат-
риевого состава (за исключением нижнемело-
вого). Они залегают на глубинах более 4,5 км, 
в зоне весьма затрудненного водообмена. Здесь 
гидрогеохимическая зональность проявляется 
не резко и выражается в снижении минерали-
зации вод и сульфатности от эоцена к верхне-
му мелу. Отмечается резкое снижение отноше-
ния Ca/Mg в верхнем меле. В нижнемеловых 
отложениях Джарлы-Сор-Сорской зоны уста-
новлено резкое увеличение минерализации вод 
и отношения Ca/Mg (рис.1). 

При изучении формирования гидрогео-
химической зональности наряду с гидродина-
мическим фактором, влияющим на перенос 
солей, учитывались и другие внешние и внут-
ренние факторы миграции химических эле-
ментов в водах. Здесь имеется в виду система 
горная порода – вода – газ, в которой составы 
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природных вод формируются под действием 
четырех основных физико-химических фак-
торов: отношения реагирующих масс пород и 
воды, складывающихся парциальных давле-
ний углекислоты и кислорода, значительного 
содержания в породе извлекаемого хлора и 
органических веществ, температуры – давле-
ния в системе (Крайнов и др., 2004). 

Различный характер распределения зна-
чений минерализации вод с глубиной является 
результатом геохимических процессов, проте-
кающих в недрах Земли и обуславливающих 
разнообразие типов гидрохимических разрезов. 

На рис.2 представлены наиболее типич-
ные кривые изменения минерализации вод с 
глубиной для различных зон. 

Подобные зависимости характерны 
также для ионов хлора и натрия, коэффициент 
корреляции которых с минерализацией дости-
гает 0,98-0,99 и 0,94-0,97. 

Для Мурадханлы-Амирархской зоны 
(рис.2а) минерализация вод с глубиной в раз-
резе эоценового комплекса снижается скачко-
образно. Скачок в снижении минерализации 
вод отмечается с глубины 4300 м. В интервале 
5000-5290 м (пл.Амирарх) установлена мини-
мальная минерализация вод (24,6 мг-экв) хлор-
кальциевого типа. На глубине 5500 м прогно-
зируется минерализация вод до 20-22 мг-экв, 
возможно, сульфатно-натриевого типа. 

В верхнемеловом комплексе, представ-
ленном в основном эффузивами (Мурадхан-
лы), минерализация вод резко увеличивается 
до глубины 4800 м, где отмечается темпера-
турный максимум 160-170°С. Гидротермаль-
ные растворы, видимо, поступали по глубин-
ным разломам с глубины 10-12 км, где темпе-
ратура прогнозируется около 400°С, с даль-
нейшим остыванием до наблюдаемых пласто-
вых температур 105°С (Алиев, Рустамов, 
1997). Наличие вторичных минералов, обра-
зованных вследствие действия гидротермаль-
ных растворов, может свидетельствовать о 
возможности данного процесса. 

В Дуздаг-Ширинкумской зоне (рис.2б) 
минерализация вод с глубиной в эоценовом 
комплексе изменяется от 42,7 до 49,5 мг-экв, 
и скачок отмечается на отметке 4250 м. С этой 
глубины до подошвы эоцена (4350 м) минера-
лизация вод резко снижается и составляет 
25,1 мг-экв. По всему разрезу эоцена воды 

представлены хлоркальциевым типом. 
В верхнемеловом комплексе отмечается 

резкое снижение минерализации вод до глу-
бины 4060 м (пл. Ширинкум). Начиная с этой 
глубины, до 5010 м происходит незначитель-
ное уменьшение минерализации вод, и в ни-
зах верхнего мела они представлены гидро-
карбонатно-натриевым типом. В этом интер-
вале разрез представлен карбонатами, чере-
дующимися с туфогенными породами. Начи-
ная с глубины 5300 м, разрез верхнего мела 
выражен вулканогенными образованиями, 
поэтому состав вод, по всей вероятности, бу-
дет представлен хлоркальциевым типом более 
высокой минерализации. 

Разрез Караджаллы-Джарлинской зоны 
(рис.2в) отличается от других участков Сред-
некуринского бассейна развитием мощной 
вулканогенно-осадочной толщи мела и юры. 
Верхняя часть разреза верхнего мела представ-
лена карбонатными отложениями мощностью 
до 600 м. Этот комплекс из-за значительного 
размыва за длительный промежуток геологи-
ческого времени перекрыт миоценовыми от-
ложениями и только в погруженных участках 
структуры вскрыты эоценовые отложения. 
 

 
 
Рис. 1. Схема вертикальной гидрогеохимической зональ-
ности глубокопогруженных отложений Среднекурин-
ского прогиба 
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Как показывают результаты опробова-
ния, дебиты скважин изменяются в значи-
тельных пределах от 10 до 15000 м3/сут. В 
зонах повышенной трещиноватости и вблизи 
глубинных разломов отмечены высокие деби-
ты вод, а температура на устье скважины дос-
тигает 90°С (Алиев, Рустамов, 1997). 

Минерализация вод верхнемелового 
комплекса изменяется от 96,4 до 134,5 мг-экв, 
и они относятся к хлоркальциевому типу. На 
участках развития эффузивов и в покрываю-
щих слоях отмечается более высокое содер-
жание иона кальция и низкое значение коэф-
фициента Na/Cl. Изменение катионного со-
става вод под воздействием эффузивных 
проявлений особенно четко видно при срав-
нении процент-эквивалентного содержания 
кальция, взятого от суммы катионов и коэф-
фициента Na/Cl на участках, где развиты эф-
фузивы и где таковые отсутствуют (Руста-
мов, Самедов, 1976). Так, в водах эффузив-
ных образований содержится 11,4-29,3 мг-экв 
Ca и характеризуются низким коэффициен-
том Na/Cl (от 0,42 до 0,45), в то время как 
воды осадочных образований (известняки, 
доломиты) на пл. Джарлы, Сор-Сор содержат 
до 6,97-9,60 мг-экв Са, а величина Na/Cl уве-
личивается от 0,74 до 0,98. 

Следует отметить, что на глубинах 
свыше 4 км в основном залегают нижнемело-
вые отложения, где встречены воды высокой 

минерализации (128-197 мг-экв) хлоркальцие-
вого типа с абсолютным преобладанием иона 
кальция и полным отсутствием магния. 

Такой состав вод в меловых вулкано-
генно-осадочных образованиях связан со зна-
чительным развитием вулканической дея-
тельности. В результате подводных излияний 
и накоплений эффузивных пород, происхо-
дивших в отдельные периоды мела, в этой 
зоне за короткие промежутки геологического 
времени были нарушены нормальные условия 
седиментации. Под влиянием постмагматиче-
ских процессов воды, циркулирующие в эф-
фузивной толще и в прилегающих осадочных 
отложениях, обогатились углекислотой и дру-
гими летучими компонентами, приобрели 
кислую реакцию и высокую химическую ак-
тивность. При взаимодействии с вмещающи-
ми породами эти воды выщелачивали их и 
изменили свой катионный состав. При этом из 
пород интенсивно выносился кальций, а в во-
дах количество его существенно возрастало. 

Кроме того, известно, что кальций об-
ладает более высокой энергией поглощения, 
чем остальные элементы катионного состава 
подземных вод (магний, калий, натрий). Из-
быток кальция в водах повлек за собой изме-
нение состава поглощенных оснований по-
род на участках, где происходили эффузив-
ные внедрения. 

 

 
 
Рис. 2. Изменение минерализации вод с глубиной погружения эоценового и мелового комплексов Сред-
некуринской впадины  
а – Мурадханлы – Зардаб – Амирархская зона; б – Дуздаг – Ширванлы – Ширинкумская зона; в – Карад-
жаллы – Сор-Сор – Джарлинская зона; г – НГР междуречья Куры и Габырры 
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Обменные реакции, которые происхо-
дили вследствие нарушения адсорбционного 
равновесия при последующем изменении фи-
зико-химической обстановки, привели к обо-
гащению кальцием подземных вод. Следует 
заметить, что некоторые авторы (Гуревич, 
1962; Лебедев, 1957 и др.), наблюдавшие ана-
логичные явления в Предкавказье, решающую 
роль в формировании высокоминерализован-
ных вод с высоким содержанием кальция от-
водят процессу доломитизации известняков, 
которая протекает по схеме: 

 
MgCl2+2CaCO3→CaMgCO3+CaCl2 

 
Отметим также, что высокая концен-

трация иона кальция характерна не только для 
вод, циркулирующих в породах вулканоген-
но-осадочной толщи, но и для вод покры-
вающих их отложений. Поэтому в процессе 
бурения поисково-разведочных скважин об-
наружение вод с высокой концентрацией 
кальция будет свидетельствовать о возможно-
сти вскрытия эффузивной толщи. 

В нефтегазоносном районе междуречья 
Куры и Габырры эоцен-меловой комплекс 
относительно других зон залегает на более 
высоких отметках. Лишь в погруженных час-
тях района Ахтапе-Б.Палантекян и Дамирта-
пе-Удабно эоценовый комплекс залегает на 
глубинах более 3,5 км. В этих интервалах во-
ды изучены слабо. 

На площади Дамиртапе-Удабно в скв.2 
минерализация вод в интервале 3757-3588 м 
изменяется от 22,5 до 40,8 мг-экв (рис.2г). 
Воды в основном гидрокарбонатно-натрие-
вого типа. Лишь в низах среднего эоцена 
(3824-3888 м) воды представлены сульфатно-
натриевым типом. Содержание ионов Са и Мg 
одинаково (2,20мг-экв), в водах сульфатно-
натриевого типа содержание иона Са состав-
ляет 5,91 мг-экв, а Мg – 1,97 мг-экв. 

В скв.2 из интервала 5140-5250 м на пл. 
Б.Палантекян была получена вода с весьма 
низкой минерализацией 7,8 мг-экв (1,52 г/л) 
гидрокарбонат-натриевого типа. На глубине 
5250 м температура пласта достигает 136°С. 

Присутствие опресненных вод в глубо-
козалегающих отложениях может быть вы-
звано различными причинами: поступлением 
дегидратационных вод или развитием конден-

сатогенных вод. Установление причин опрес-
нения вод изотопными методами является 
достаточно точным и надежным. Отсутствие 
данных по изотопному составу кислорода и 
водорода по скважинам площади Б.Палан-
текян не позволяет однозначно утверждать о 
генезисе полученной воды. 

Глубокозалегающие опресненные воды 
конденсационного генезиса почти аналогично-
го состава, непосредственно подстилающие 
нефтяные месторождения, были вскрыты в 
верхнемеловых отложениях Терско-Сунжен-
ской области (Тарасов, 1982). Конденсацион-
ные воды отличаются высокими концентра-
циями дейтерия (δD = -18÷ -36‰) и весьма вы-
сокими –180 (δD=+9,3÷12,9‰). Данные по изо-
топному составу Южно-Каспийской впадины и 
других нефтегазоносных бассейнов дают сход-
ные значения (Гулиев, Асланов, 1993). 

Таким образом, опресненная конденса-
ционная вода из скважины 2 и слабый приток 
жидкости до 10 м3/сут с легкой нефтью (воз-
можно, конденсатом) позволяют полагать на-
личие оторочки нефти на структуре. 

Верхнемеловой комплекс значительной 
мощности (более 950 м) вскрыт на месторож-
дении Тарсдалляр (скв.9 и 27). Представлен 
он в верхней части карбонатами (мергели, из-
вестняки), в средней части – туфогенно-оса-
дочными (туфы, туфогравелиты, песчаники) и 
в низах – эффузивно-туфогенными породами. 

Воды из верхнемеловых отложений 
изучены лишь до глубины 3700 м. В основном 
воды этого комплекса представлены гидро-
карбонатно-натриевым типом с минерализа-
цией 38,4-50,2 мг-экв. (см.рис.2г). 

В низах верхнего мела, представленного 
эффузивно-туфогенными породами, исходя из 
установленных закономерностей изменения 
минерализации и состава вод в изученных 
зонах, нами прогнозируется минерализация от 
40 до 50 мг-экв. Воды в основном будут пред-
ставлены гидрокарбонатно-натриевым типом. 

Известно, что наибольшая удельная 
плотность трещин характерна для структур, 
нарушенных различными разрывами. Видимо, 
скв. 9 при бурении в интервале 4005-4012 м 
на месторождении Тарсдалляр оказалась в 
зоне трещиноватости с высокой удельной 
плотностью. Керн, отобранный из интервала 
4005-4012 м, был сильно перемятым и пере-
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насыщенным легкой светлой нефтью, кото-
рую удалось собрать. К сожалению, в образ-
цах из этого и нижележащего (4020-4052 м) 
интервалов не обнаружена микрофауна. Ис-
пытать скважину не удалось по техническим 
причинам. Вскрыть более глубокие объекты 
мела и залежи нефти не удалось. 

Резюмируя проведенные исследования, 
можно сделать следующие основные выводы: 

- эоценовые и меловые отложения 
Среднекуринской впадины, залегающие на 
глубинах более 4,5км, характеризуются весь-
ма затрудненными условиями водообмена и 
содержат в основном хлоркальциевые и гид-
рокарбонатно-натриевые воды.  

- в осадочных комплексах как эоцена, 
так и мела установлена единая инверсия в из-
менении минерализации вод с глубиной. 
Практически на всех исследованных площа-
дях (за исключением площадей, представлен-
ных вулканогенными породами), начиная с 
глубины примерно 4-4,3 км, отмечается сни-
жение минерализации вод. Присутствие оп-
ресненных вод может быть связано с процес-
сами дегидратации глин или поступлением 
конденсатогенных вод. 

- вулканогенные породы мелового воз-
раста характеризуются высокоминерализо-
ванными и высокотемпературными водами 
хлоркальциевого типа (Мурадханлы и площа-

ди Дуздаг-Ширинкумской зоны), которые, по 
всей вероятности, поступали снизу по глу-
бинным разломам. 

Выявленные особенности гидрохимиче-
ской зональности могут быть использованы при 
оценке перспектив нефтегазоносности глубоко-
погруженных эоцен-меловых комплексов. 
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