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В статье рассматриваются особенности миграции углеводородов (первичной, вторичной и тре-
тичной) в геологических условиях Южно-Каспийского бассейна. Исходя из неравномерного ха-
рактера промышленного нефтегазонасыщения, закономерностей изменения в пространстве лито-
фациальной характеристики пород и развития аномально-высоких флюидных давлений делается 
вывод о различной эффективности вытеснения УВ из материнской породы в различных частях 
ЮКБ. Учитывая, что пласты, генерирующие и аккумулирующие углеводороды, смещены в оса-
дочном разрезе относительно друг друга, а также молодой возраст залежей, обосновывается их 
формирование в ЮКБ преимущественно за счет вертикальной вторичной миграции по разломам, 
системам трещин, плоскостям сбросов и каналам грязевых вулканов. Проявлениями процесса пе-
реформирования и разрушения углеводородных скоплений в Южно-Каспийском бассейне являют-
ся: установленная промышленная нефтегазоносность в абшеронской (четвертичные отложения) и 
акчагыльской (верхний плиоцен) свитах на ряде площадей Нижнекуринского и Абшеронского 
НГР; повсеместные макро- и микропроявления углеводородов на поверхности. 

 
 Введение 

Как известно, углеводороды (УВ) обра-
зуются в значительном количестве только в ре-
зультате геотермического воздействия на высо-
комолекулярный кероген, обычно встречаю-
щийся в большом количестве только в тонко-
зернистых осадочных породах. Залежи же неф-
ти и газа обычно встречаются в грубозернистых 
пористых и проницаемых породах-коллекторах, 
которые не содержат совсем или содержат мало 
органического вещества. Следовательно, места 
образования нефти и газа, как правило, не сов-
падают с местами их промышленных скопле-
ний, что предполагает миграцию нефти и газа 
из мест их образования в современные места их 
скопления. Этот миграционный процесс состо-
ит из двух стадий. На первой стадии происхо-
дит выделение нефтеподобных веществ и газа 
из твердых органических частиц (керогена) в 
материнских породах и их перенос через капил-
ляры и узкие поры в тонкозернистых материн-
ских породах в контактирующие пористые по-
роды-проводники. Эту стадию миграции УВ 
называют первичной миграцией.  

УВ, попадая в высокопористые и про-
ницаемые породы-проводники, обладающие 
приблизительно такой же пористостью и про-
ницаемостью, как у пластов-коллекторов, за 
счет перепада давления и сил гравитационно-
го всплывания начинают перемещаться внут-
ри этих пород (внутриформационная мигра-
ция) в направлении от погруженных в сторону 
приподнятых бортовых частей бассейна. При 
наличии на пути этой миграции ловушек (ан-
тиклинальных, неантиклинальных или ком-
бинированных) УВ могут скапливаться, обра-
зуя месторождения нефти, газа или газокон-
денсата. Эта стадия миграции УВ, заключаю-
щаяся в движении нефти и газа после выделе-
ния из материнских пород по более крупным 
порам проницаемых и пористых пластов-
проводников и коллекторов, называют вто-
ричной миграцией. 

Вторичная миграция заканчивается об-
разованием залежей углеводородов, однако 
тектонические явления, такие как складкооб-
разование, разломообразование или верти-
кальные движения, могут послужить причи-
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ной перераспределения нефти и газа в скоп-
лениях. В этих условиях УВ по системе на-
рушений мигрируют вверх по разрезу из ниж-
ней ранее сформировавшейся залежи в выше-
лежащую ловушку или даже достигают по-
верхности земли. В первом случае происходит 
переформирование залежи, а во втором про-
исходит процесс ее механического разруше-
ния. Этот вид миграции называют ремиграци-
ей или третичной миграцией.  

Миграция УВ является одним из важ-
нейших звеньев в онтогенезе нефти и газа. 
Поэтому вопрос о путях и способах миграции 
нефти в связи с формированием их залежей, 
несмотря на многолетние исследования, про-
должает оставаться актуальной задачей и в то 
же время одной из наиболее сложных проблем 
нефтегазовой геологии. Относительно более 
просто она представляется лишь для сингене-
тично нефтегазоносных толщ, таких, напри-
мер, как нефтематеринские отложения май-
копской серии и диатомовой свиты Южно-
Каспийского бассейна (ЮКБ), где в формиро-
вании углеводородных скоплений основную 
роль играет внутриформационная миграция. 

Сложность данной проблемы проявля-
ется в полной мере в отношении формирова-
ния залежей нефти в продуктивной толще 
(ПТ), в особенности если придерживаться до-
минирующей точки зрения их образования за 
счет миграции из подстилающих материнских 
отложений олигоцен-миоцена. В этом случае 
требуется детальное исследование преобла-
дающей формы, направление и дальность ми-
грации нефти. В геологических условиях 
ЮКБ особенно дискусионна первичная ми-
грация нефти в связи с тем, что нефтемате-
ринские олигоцен-миоценовые породы пред-
ставляют собой массивные глинистые толщи. 
Не в полной мере оценена роль тектонических 
нарушений и грязевых вулканов в миграции и 
формировании месторождений нефти в ПТ. 

Практически до сих пор не выполнен 
обобщающий анализ изменения в пространст-
ве особенностей и степени заполнения струк-
тур ЮКБ, который мог бы пролить свет на 
направление и масштабы региональной ми-
грации нефти. 

Как известно, история развития ЮКБ 
характеризуется сменой нескольких фаз тек-
тонической активизации недр Земли, которые, 

несомненно, определяли и фазы миграции 
УВ. Изучение тектонического контроля ми-
грации УВ в этой связи также представляет 
большой научно-прикладной интерес. 

Идеи и представления о миграции УВ в 
осадочных бассейнах, и в том числе в ЮКБ, 
развивались по мере расширения знаний об их 
эволюции и современном строении, усовер-
шенствования изотопно-геохимических мето-
дов исследования органического вещества 
пород, нефти и газа. 

Отдельные аспекты рассматриваемой 
проблемы затрагивались в отдельных работах, 
однако специальных, целенаправленных, 
обобщающих исследований по данной про-
блеме до сих пор не проводилось. 

За последние два десятилетия выполнен 
большой объем фундаментальных исследова-
ний пород, нефтей и газов ЮКБ, что явилось 
хорошей основой для рассмотрения проблемы 
миграции УВ в этом бассейне на новом со-
временном уровне.  

 
 Первичная миграция УВ 

Проблема вытеснения нефти и газа, об-
разовавшихся в материнских породах, была 
проблемой дебатов среди ученых в течение 
долгого времени. Эти дебаты касаются не-
скольких аспектов: механизма, фазового со-
стояния УВ флюидов, движущей силы и пу-
тей миграции.  

История геологического развития и 
особенности геологического строения ЮКБ 
определяют специфику миграции и особенно 
первичной миграции УВ. Эта специфика оп-
ределяется: 

- лавинной скоростью осадконакопления, 
благодаря чему скорость отжатия седимента-
ционных вод значительно уступает скорости 
прогибания и уплотнения осадков. Если уп-
лотнение и отжатие основной массы первич-
ной поровой воды в обычных бассейнах про-
исходит до глубин 2 км, то в ЮКБ этот про-
цесс растянут до глубин 4 км. Наряду с этим в 
условиях аномально-низкого температурного 
режима «нефтяное окно» смещено на большие 
глубины (5-9 км в центральной части бассейна). 
В связи с тем, что процессы интенсивного от-
жатия воды и массовой генерации нефти в раз-
резе смещены относительно друг друга, перенос 
нефти в виде молекулярного раствора в поро-
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вых/седиментационных водах в ЮКБ не может 
рассматриваться как потенциальный механизм 
первичной миграции нефти (рис. 1). 

- формированием массивной олигоцен-
миоценовой материнской толщи значитель-
ной мощности, превышающей в центральной 
части бассейна 3000 м.  

- абсолютное преобладание (80-90%) 
тонкопелитовой фракции в материнской по-
роде без видимых прослоев песчано-алеври-
товых пород в большей части разреза (по дан-
ным каротажа скважин).  

В связи с вышеизложенным, классиче-
ская схема первичной миграции нефти 
(рис.2), заключающаяся в отжатии ее из мате-
ринской породы в контактирующие сверху и 
снизу проницаемые пласты, приемлемая для 
относительно маломощных глинистых слоев, 
переслаивающихся с песчано-алевритовыми 
породами (разрез типа «сандвича»), не при-
менима для геологических условий ЮКБ. 

Экспериментальными исследованиями 
установлено, что в случае большой мощности 
нефтематеринских глинистых пород нефти, 
образовавшиеся в ее центральной части в ре-
зультате крекинга керогена УВ, являются 
практически запертыми и не могут быть вы-
теснены в резервуары. Это проявляется ано-
мально-высокими поровыми давлениями 
(АВПоД), провоцирующими явления диапи-
ризма и грязевого вулканизма. 

 

 
 
Рис. 1. Соотношение в разрезе ЮКБ пика отжатия се-
диментационной воды и генерации нефти и газа  

 

 
 

Рис. 2. Классическая схема первичной и вторичной ми-
грации УВ (по Tissot and Welte, 1978) 

 
Исходя из неравномерного характера 

промышленного нефтегазонасыщения ЮКБ и 
сосредоточения основных ресурсов УВ в Аб-
шеронском районе (суша и море), закономер-
ностей изменения в пространстве литофаци-
альной характеристики пород и развития ано-
мально-высоких флюидных давлений, пред-
полагается различная эффективность вытес-
нения УВ из материнской породы в резервуа-
ры в различных частях бассейна.  

Так, высокий уровень развития АВПоД 
в Бакинском архипелаге является явным при-
знаком затрудненной разгрузки образовав-
шихся в материнской породе УВ. Возможно, с 
этим связана проблема промышленного на-
сыщения имеющихся здесь структур и отно-
сительная низкая эффективность выявления 
промышленных скоплений УВ. 

В этих условиях первичная миграция, в 
отличие от ее классической концепции, веро-
ятнее всего, будет носить импульсно-взрывной 
характер. Формирующиеся здесь из-за затруд-
ненной разгрузки УВ АВПоД при достижении 
критического уровня, превышающего порог 
прочности породы, будут импульсно выбрасы-
вать УВ по раскрывшейся системе горизон-
тальных и вертикальных трещин в пласты-
проводники или выжимать флюидизирован-
ную глинистую массу по нарушению вверх до 
резервуаров в форме диапира. Этот процесс 
будет носить непрерывно-прерывистый харак-
тер, определяя инжекционный (эксплозивный) 
характер первичной миграции УВ преимуще-
ственно в газовой/газоконденсатной фазе. При 
такой форме первичной миграции указанный 
процесс должен повторяться в материнской 
породе много раз за геологическое время, что-
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бы обеспечить перемещение значительных 
объемов УВ, достаточных для образования их 
промышленных скоплений. Однако необходи-
мо учитывать тот факт, что процесс миграции 
УВ в ЮКБ имеет малую продолжительность, 
поскольку полагается, что эффективная пер-
вично-вторичная миграция нефти здесь нача-
лась с позднего плиоцена.  

 В Абшеронском НГР (суша и море), где 
сосредоточены основные ресурсы УВ и где, 
вероятно, существуют более благоприятные 
литофациальные условия, характеризующиеся 
частым чередованием глинистых и песчано-
алевритовых пород, первичная миграции УВ, 
по всей видимости, характеризуется достаточ-
но высокой эффективностью. Этому могла бы 
благоприятствовать субгоризонтальная мигра-
ция УВ в материнской породе по тонким мик-
рослоям (миллимитровой и сантиметровой 
толщины), не фиксируемым каротажем сква-
жин, но просматриваемым на естественных 
обнажениях (рис.3), межслоевым пространст-
вам (установлен слоистый характер миоцено-
вых глин Абшерона – рис.4) и горизонтальным 
микротрещинам до очага вертикальной раз-
грузки УВ (тектонического нарушения).  

Поскольку давление на погрузившиеся 
слои пород будет уменьшаться от центральной 
части седиментационного бассейна к его краям, 
то и движение флюидов не только в резервуа-
рах, но и в массивных нефтематеринских тол-
щах будет в основном направлено к краям бас-
сейна до достижения высокопроницаемых суб-
вертикальных трещин, нарушений. Этому бла-
гоприятствует тот факт, что на больших глуби-
нах, как правило, эффективное давление по го-
ризонтали меньше, чем по вертикали (рис.5). 

 

 
 
Рис. 3. Фрагмент разреза естественного обнажения по-
род майкопской серии в Юго-Восточном Гобустане 

 
 
Рис. 4. Микрофотография шлифа (х90), отражающая 
характерную слоистую текстуру миоценовых глин пло-
щади Масазыр (скв.132, интервал 239-248 м) на Абше-
ронском п-ове 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость между вертикальным и горизонталь-
ным давлениями в осадочном разрезе (по Price, 1979) 

 
 Вторичная миграция 

В отличие от первичной миграции, ко-
торая протекает в плотных плохо проницае-
мых материнских породах, вторичная мигра-
ция имеет место в более проницаемых и по-
ристых пластах-проводниках и коллекторах. 

Эпигенетичность основной доли ресур-
сов нефти в продуктивной толще (ПТ –
нижний плиоцен) Южно-Каспийского бас-
сейна является в настоящее время господ-
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ствующей точкой зрения (Bailey et al., 1996; 
Abrams, Narimanov, 1997; Katz et al., 2000; 
Feyzullayev et al., 2001; Guliyev et al., 1996, 
2001; Gurgey, 2003 и др.), которая базируется 
на результатах выполненного в последние  
15 лет большого объема изотопно-геохими-
ческих исследований органического вещест-
ва нефтей и газов, корреляции их параметров 
и бассейнового моделирования.  

Оценка глубин генерации нефти (по 
биомаркерному показателю) и газа (по изо-
топному составу углерода этана) показала, 
что их очаги смещены относительно друг 
друга (рис.6). 

Сравнение глубин аккумуляции и гене-
рации в ЮКБ (Фейзуллаев, Тагиев, 2008) со-
ответственно нефтей и газов (рис. 7), показа-
ло, что между ними отсутствует корреляция.  

 
  

 
 

Рис. 6. Модель нефтегазовой системы в ЮКБ 

 
 

 
 

Рис. 7. Схемы сравнения глубин образования (расчетные) и накопления (в резервуарах) нефти и газа в ЮКБ 
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Наиболее реальным источником этих 
нефтей признаются олигоцен-миоценовые 
отложения. При доминирующей эпигенетич-
ной концепции образования месторождений 
УВ в ПТ ЮКБ и молодом их возрасте (время 
их формирования не превышает 1 млн. лет) 
перенос основной массы УВ из очага генера-
ции в резервуары, наиболее вероятно, проис-
ходил за счет фильтрационной формы массо-
переноса (субвертикальной миграции по глу-
бинным разломам, тектоническим наруше-
ниям, каналам грязевых вулканов). Дальность 
субвертикальной миграции основной массы 
нефти – предположительно, около 4 км, а УВ 
газов – около 9 км (см. рис.7). 

В связи с вышеизложенным, логично 
предположить существование каналов пита-
ния структур продуктивной толщи углеводо-
родами из подстилающих отложений, кото-
рые должны найти соответствующее отраже-
ние в характере распределения по площади 
термодинамических параметров (пластовых 
давлений и температур). Следует ожидать, 
что эти каналы (очаги) питания структур уг-
леводородами с относительно больших глу-

бин, благодаря субвертикальной миграции, 
должны отразиться в физических, изотопно-
геохимических, гидрохимических и др. полях. 
Проверка этого теоретического постулата бы-
ла осуществлена на примере месторождения 
Гюнешли (неглубоководная часть), по кото-
рой имелась достаточно представительная, 
статистически значимая база данных. 

Асимметричная структура Гюнешли с 
крутым ЮЗ и более пологим СВ крыльями, 
рассечена множеством нарушений, имея бло-
ковое строение. Промышленные скопления 
УВ приурочены к ПТ и относятся к сводовому 
и тектонически-экранированному типам. В 
настоящее время основными эксплуатацион-
ными объектами являются Х горизонт бала-
ханской свиты и свиты перерыва ПТ, разра-
ботка которых была начата в 1980 году. 

Закономерности распределения по пло-
щади пластовых давлений и температур на 
структуре Гюнешли, основанные на данных 
измерений в более чем 60 скважинах (глуби-
ны 2600-3800 м), пересчитанных на глубину  
3 км, показаны на рисунке 8 б,с) (Фейзуллаев, 
Исмайлова, 2009). 

 

 
 
Рис. 8. Схемы распределения по площади изотопного состава углерода нефтей (a), пластовых давлений (b), температур 
(c) и газового фактора (д) в ПТ (на глубине около 3 км) на площади Гюнешли 
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Как видно из приведенных на рисунке  
8 б,с схем, отмечается определенная схожесть 
в распределении обоих термодинамических 
параметров: на фоне относительно умеренных 
значений давлений и температур выделяются 
локальные участки с повышенными значе-
ниями. При этом расположение участков с по-
вышенными значениями как пластовых давле-
ний, так и пластовых температур очень хорошо 
согласуется друг с другом, отражая их единую 
природу. Наиболее значимая зона повышен-
ных значений обоих параметров выделяется в 
ЮВ части структуры. Значительно меньшие 
локальные участки с повышенными значения-
ми давлений и температур отмечаются на за-
паде центральной части структуры.  

Особый интерес представляют законо-
мерности изменения в пределах структуры изо-
топного состава углерода (ИСУ) нефтей. Ранее 
проведенными исследованиями ИСУ керогена 
материнских пород и корреляции нефть-порода 
(Feyzullayev et al., 2001; Guliyev et al., 2001) бы-
ло установлено, что этот генетический параметр 
очень четко отражает наличие двух генетиче-
ских групп нефтей. Первая генетическая группа 
нефтей, характеризующаяся относительно лег-
ким ИСУ, является производной преимущест-
венно керогена пород олигоцена – нижнего 
миоцена (майкопская серия), а вторая группа – 
производной керогена пород верхне-среднего 
миоцена (диатомовая свита). Нефти ПТ пред-
ставляют смесь этих двух генетических групп, 
причем в сторону глубокопогруженной части 
ЮКБ увеличивается долевое участие второй 
группы нефтей (Feyzullayev, Aliyeva, 2003).  

Согласно рисунку 8а можно отметить, 
что здесь выделяются локальные участки как с 
относительно легким, так и тяжелым ИСУ 
нефтей. Это указывает на наличие здесь благо-
приятных условий для субвертикальной ми-
грации и поступления в структуру нефтей од-
новременно из различных генетических источ-
ников. Однако крупная аномалия в ЮВ части 
структуры, характеризующаяся нефтями с от-
носительно более легким ИСУ, указывает на 
большую роль более глубокого ее источника. 

Таким образом, пространственное сов-
падение выявленных локальных аномалий 
пластовых давлений, температур и ИСУ неф-
тей, их определенное тяготение к тектониче-
ским нарушениям позволяет предположить их 

природу внедрением УВ снизу, из более глу-
боко залегающих пластов. 

Судя по выявленному характеру изме-
нения газового фактора нефтей по площади 
(рис. 8 д), можно предположить преобладание 
газовой фазы в составе внедряемого снизу УВ 
флюида, т.к. к участкам с повышенными зна-
чениями термодинамических параметров тя-
готеют повышенные значения газовых факто-
ров нефтей.  

 
 Третичная миграция 

Другим аспектом миграции в связи с 
образованием и сохранением скоплений УВ 
является процесс, называемый раздельной 
(третичной) миграцией. Он может начаться 
вследствие естественного нарушения целост-
ности запечатывающего резервуар флюидо-
упора в результате образования разрывных 
нарушений или трещин и привести к пере-
формированию и даже разрушению УВ скоп-
лений. Этот процесс третичной миграции 
приводит к более значительным изменениям в 
количественном и качественном составе УВ, 
чем при обычной вторичной миграции.  

Установленная промышленная нефтега-
зоносность в абшеронской (четвертичные от-
ложения) и акчагыльской (в. плиоцен) свитах 
на ряде площадей Нижнекуринского (рис. 9 а) 
и Абшеронского НГР (рис. 9 b), которые не 
обладают необходимыми условиями для син-
генетичной генерации УВ, является очевид-
ным показателем их формирования за счет 
процессов переформирования скоплений УВ 
из нижезалегающей продуктивной толщи. 

Эксплозивная первичная/вторичная ми-
грация УВ в форме флюидизированной глини-
стой массы по нарушению вверх до резервуаров 
(в форме диапира) при достижении поверхности 
трансформируется в грязевой вулкан. С этого 
момента миграция характеризуется как третич-
ная, поскольку УВ газы (иногда и нефть), не-
прерывно и эксплозивно разгружаясь в атмо-
сферу (гидросферу), способствуют разрушению 
их скоплений в недрах (рис.10). 

Участие микропотоков УВ газов в про-
цессе третичной миграции отражается в фор-
мировании их повышенного фона над регио-
нально нефтегазоносной толщей, а также в 
газовых аномалиях над локальными промыш-
ленными скоплениями УВ (рис.11). 
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Неглубокофокусная сейсмичность ЮКБ 
способствует импульсному усилению интен-
сивности миграции УВ. Установлено, что 
после землетрясения горизонтальный стресс 
резко уменьшается и флюидное давление 
резко падает. Это указывает, что сейсмиче-

ский толчок способствует импульсной гори-
зонтальной разгрузке флюидов. Средняя ве-
личина уменьшения статического стресса во 
время землетрясения – 3-6 МРа (Gudmunds-
son, 1999). 

 

 
 

Рис. 9а. Нефтегазоносные объекты в абшеронских и акчагыльских отложениях Нижне-Куринской впадины 
 
 

 
 

Рис. 9b. Нефтегазоносные объекты в абшеронских и акчагыльских отложениях Абшеронского полуострова 
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Рис. 10. Примеры разгрузки на поверхности газа и нефти по каналам грязевых вулканов 
 

 

 
 

Рис. 11. Распределение метана (а) и суммы его гомологов (б) на различных глубинах на площади Бахар-2 
(по данным керна неглубоких структурно-картировочных скважин) 

 
 Заключение 

В данной статье на основании сбора и 
обобщения большого объема результатов тео-
ретических и экспериментальных исследова-
ний зарубежных ученых по данной проблеме, 
изучения литофациальной характеристики 
нефтематеринских олигоцен-миоценовых от-
ложений как в разрезе скважин, так и на есте-
ственных обнажениях, особенностей макро- и 

микротекстуры пород, термодинамических 
условий их залегания рассмотрены основные 
формы, фазы, направление и дальность ми-
грации УВ применительно к геологическим 
условиям ЮКБ. Эти комплексные исследова-
ния позволили получить более полное пред-
ставление об особенностях формирования за-
лежей УВ в геологических условиях в ЮКБ и 
сделать следующие основные выводы:  
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Относительно первичной миграции: 
- Перенос нефти в виде молекулярного 

раствора в поровых/седиментационных водах в 
ЮКБ не может рассматриваться как потенци-
альный механизм первичной миграции нефти, 
т.к. процессы интенсивного отжатия воды 
(примерно до глубин 3-4 км) и массовой гене-
рации нефти (глубины 5-9 км) смещены отно-
сительно друг друга. Кроме того, общеизвест-
на низкая растворимость нефти (особенно ее 
высокомолекулярных фракций) в воде. 

- Исходя из неравномерного характера 
промышленного нефтегазонасыщения ЮКБ 
и сосредоточения основных ресурсов УВ в 
Абшеронском районе (суша и море), законо-
мерностей изменения в пространстве литофа-
циальной характеристики пород и развития 
аномально-высоких флюидных давлений, 
предполагается различная эффективность 
вытеснения УВ из материнской породы в ре-
зервуары в различных частях бассейна.  

Так, высокий уровень развития АВПоД 
в Бакинском архипелаге является явным при-
знаком затрудненной разгрузки образовав-
шихся в материнской породе УВ. Возможно, с 
этим связана проблема промышленного на-
сыщения имеющихся здесь структур и отно-
сительная низкая эффективность выявления 
промышленных скоплений УВ. 

В этих условиях первичная миграция, в 
отличие от ее классической концепции, вероят-
нее всего, будет носить импульсно-взрывной 
характер. Формирующиеся здесь из-за затруд-
ненной разгрузки УВ АВПоД при достижении 
критического уровня, превышающего порог 
прочности породы, будут импульсно выбрасы-
вать УВ по раскрывшейся системе горизонталь-
ных и вертикальных трещин в пласты-провод-
ники или выжимать флюидизированную глини-
стую массу по нарушению вверх до резервуаров 
в форме диапира. Этот процесс будет носить 
непрерывно-прерывистый характер, определяя 
инжекционный (эксплозивный) характер пер-
вичной миграции УВ преимущественно в газо-
вой/газоконденсатной фазе. При такой форме 
первичной миграции указанный процесс должен 
повторяться в материнской породе много раз за 
геологическое время, чтобы обеспечить переме-
щение значительных объемов УВ, достаточных 
для образования их промышленных скоплений. 
Однако необходимо учитывать тот факт, что 

процесс миграции УВ в ЮКБ имеет малую про-
должительность, поскольку полагается, что эф-
фективная первично-вторичная миграция нефти 
здесь началась с позднего плиоцена.  

- В Абшеронском НГР (суша и море), где 
сосредоточены основные ресурсы УВ и где, ве-
роятно, существуют более благоприятные ли-
тофациальные условия, характеризующиеся 
частым чередованием глинистых и песчано-
алевритовых пород, первичная миграции УВ, по 
всей видимости, характеризуется достаточно 
высокой эффективностью. Этому могла бы бла-
гоприятствовать субгоризонтальная миграции 
УВ в материнской породе по тонким микро-
слоям (миллимитровой и сантиметровой тол-
щины), не фиксируемым карротажом скважин, 
но просматриваемым на естественных обнаже-
ниях), межслоевым пространствам (установлен 
слоистый характер миоценовых глин Абшеро-
на) и горизонтальным микротрещинам до очага 
вертикальной разгрузки УВ (тектонического 
нарушения). Поскольку давление на погрузив-
шиеся слои пород будет уменьшаться от цен-
тральной части седиментационного бассейна к 
его краям, то и движение флюидов не только в 
резервуарах, но и в массивных нефтематерин-
ских толщах, будет в основном направлено к 
краям бассейна до достижения высокопрони-
цаемых субвертикальных трещин, нарушений. 
Этому благоприятствует тот факт, что на боль-
ших глубинах эффективное давление по гори-
зонтали меньше, чем по вертикали. 

Относительно вторичной миграции: 
- При доминирующей эпигенетичной 

концепции образования месторождений УВ в 
ПТ Южно-Каспийского бассейна и молодом их 
возрасте (время их формирования не превышает 
1 млн. лет) перенос основной массы УВ из очага 
генерации в резервуары, наиболее вероятно, 
происходил за счет фильтрационной формы 
массопереноса (субвертикальной миграции по 
глубинным разломам, тектоническим наруше-
ниям и каналам грязевых вулканов).  

На примере месторождения Гюнешли 
по комплексу термодинамических, физиче-
ских, изотопно-геохимических и гидрохими-
ческих параметров, установлено наличие оча-
гов питания структур углеводородами из под-
стилающих отложений.  

- Одностороннее (на одном крыле) за-
полнение УВ структур некоторых антикли-



А.А.Фейзуллаев 

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

22 

нальных зон (Кюровдаг-Нефтчала в НКВ и 
Сангачал-дениз – Булла-дениз в Бакинском 
архипелаге) указывает на формирование их 
путем ступенчатой субвертикально-латераль-
ной миграции УВ из очага генерации. 

- По выполненным расчетам дальность 
субвертикальной вторичной миграции основ-
ной массы нефти от очага генерации до резер-
вуара – предположительно, около 4-х км, а 
УВ газов – около 9 км.  

Относительно третичной миграции: 
- Установленная промышленная нефте-

газоносность в абшеронской (четвертичные 
отложения) и акчагыльской (в. плиоцен) сви-
тах на ряде площадей Нижнекуринского и 
Абшеронского НГР, которые не обладают не-
обходимыми условиями для сингенетичной 
генерации УВ, является очевидным показате-
лем их формирования за счет процессов пе-
реформирования скоплений УВ из нижезале-
гающей продуктивной толщи.  

- Проявлениями процесса разрушения 
УВ скоплений в ЮКБ являются многочислен-
ные макропроявления УВ на поверхности по 
высокопроницаемым зонам, нарушениям и 
каналам грязевых вулканов (пример Янардага, 
нефтяных озер на грязевых вулканах, нефте-
проявления в Кирмаках из ПК-свиты, на Баба-
зане, на Дашгиле и др.). Максимальная даль-
ность субвертикальной третичной миграции 
УВ (газа) наблюдается по жерлу грязевого 
вулкана (до 11-15км). 

- Указанная выше эксплозивная пер-
вичная/вторичная миграция УВ в форме 
флюидизированной глинистой массы по на-
рушению вверх до резервуаров (в форме диа-
пира) при достижении поверхности транс-
формируется в грязевой вулкан. С этого мо-
мента миграция характеризуется как третич-
ная, поскольку УВ газы (иногда и нефть), не-
прерывно и эксплозивно разгружаясь в атмо-
сферу (гидросферу), способствуют разруше-
нию их скоплений в недрах. 

- Участие микропотоков УВ газов в 
процессе третичной миграции отражается в 
формировании их повышенного фона над ре-
гионально нефтегазоносной толщей, а также в 
газовых аномалиях над локальными промыш-
ленными скоплениями УВ. 

Сейсмичность способствует импульс-

ному усилению интенсивности миграции (в 
т.ч. и горизонтальной) флюидов. 

Полученные данные могут быть 
использованы при рассмотрении перспектив 
выявления в ЮКБ новых залежей УВ. 
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