
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ............. 

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

3AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ, YER ELMLƏRİ, №3-4, 2016 

 

 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА 
 
 

 
© И.С.Гулиев, Э.Б.Багиров, 2016 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДА  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

И.С.Гулиев1, Э.Б.Багиров2 

 

1 – Институт нефти и газа НАН Азербайджана 
AZ1000, Баку, ул.Ф.Амирова, 9 

2 – Pantera Petro Technologies Inc. 
 

Рассмотрены основные направления и пути увеличения извлекаемых запасов углеводородов в 
Азербайджане. Предлагается детальное изучение архитектуры резервуара на разрабатываемых 
площадях с целью выявления зон с высокими остаточными запасами, а также пропущенных гори-
зонтов, в том числе с низкопроницаемыми коллекторами. В морской части первоочередной целью 
является исследование транзитной зоны и участка Умид-Бабек, а также не затронутых разработкой 
нижних горизонтов Азери-Чираг-Гюнешли. На суше основным направлением поисков должны 
стать поднадвиговая зона предгорий Большого Кавказа, а также нетрадиционные месторождения – 
сланцевые и гибридные резервуары.  

 
Введение 
 
Прежде чем перейти к описанию путей 

прироста запасов углеводородов, необходимо 
задуматься о самом понятии «запасы». В данной 
работе авторы концентрируются на извлекаемых 
запасах, то есть на том объеме, который воз-
можно извлечь с использованием современных 
технологий. При этом подразумевается, что гео-
логические запасы есть величина неизменная, а 
усовершенствование технологии может лишь 
изменить коэффициент нефтеотдачи и, как след-
ствие, извлекаемые запасы. Вместе с тем в по-
следние десятилетия нефтяникам пришлось за-
думаться над концепцией запасов. Оказалось, 
что сами запасы бассейнов, причем не только 
извлекаемые, но геологические, сильно зависят 
от цены на нефть. И зависимость эта очень 
сложная. Что касается коэффициента нефтеот-
дачи, то тут все кажется ясным: чем выше цена 
на нефть, тем больше компании могут тратить 
на технологии: уплотнять сетки скважин, бурить 
горизонтальные скважины, применять методы 
повышения нефтеотдачи и, следовательно, уве-
личивать коэффициент нефтеотдачи. Но оказы-
вается, что повышение цен на нефть также под-
нимает и объем геологических запасов. Высокие 
цены направили поисковые работы в труднодос-

тупные зоны, такие как глубоководный пояс и 
Арктика. Более того, открытые залежи, которые 
были нерентабельными в условиях низких цен, 
при поднятии последних оказываются прибыль-
ными и сразу же включаются в баланс запасов 
бассейна. Так, в начале нынешнего столетия ме-
сторождения газоконденсата с запасом в 100-150 
млрд. кубометров в глубоководной части Юж-
ного Каспия рассматривались многими компа-
ниями как нерентабельные. Гораздо позже, ко-
гда цены на энергоносители повысились, эти же 
объекты оказались в центре внимания (Умид, 
Абшерон). Высокие цены на нефть привели к 
«сланцевой революции» в США, которая, кста-
ти, вовсе и не была революцией, скорее эволю-
ционным развитием технологии добычи. По ме-
ре истощения традиционных залежей добыча 
переориентировалась вначале на низкопрони-
цаемые песчаники, затем стали добывать газ из 
угольных пластов, а позже перешли к сланцево-
му газу. Впоследствии технологию гидроразры-
ва довели до такого уровня, что стали добывать 
конденсат и нефть из «сланцевого» резервуара. 
Слово «сланцевый» мы взяли в кавычки, по-
скольку правильнее было бы назвать его глини-
стым резервуаром. При низких ценах на энерго-
носители эти объемы углеводородов никто не 
думал вносить в балансы, их невозможно было 
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извлечь. Выросшие цены позволили внести по-
правки в общий объем геологических запасов. 

Но затем произошел вторичный процесс: 
высокие цены привели к увеличению себестои-
мости добычи и транспортировки углеводоро-
дов. С одной стороны, владельцы недр, которы-
ми являются либо государства, либо частные 
владельцы земли (как в США), резко подняли 
тарифы на землепользование (роялти, налоги, 
бонусы, условия долевого участия), а с другой 
стороны, высокая востребованность позволила 
сервисным компаниям повысить цену предос-
тавляемого сервиса (бурения скважин, геофизи-
ческих и инженерных работ). Тот факт, что сер-
висные работы были завышены, подтверждается 
динамикой добычи углеводородов на суше 
США, где львиная доля углеводородов добыва-
ется из нетрадиционных источников. Дебиты на 
скважинах из этих резервуаров падают с порази-
тельными темпами – на 80-90 % за один-два го-
да. Поэтому поддерживать темпы добычи с раз-
рабатываемых площадей можно только непре-
рывным бурением новых скважин. Казалось бы, 
в этом случае уровень добычи по стране должен 
быть пропорционален темпам бурения. Но паде-
ние цен на 70% привело к тому, что многие 
компании оказались не в состоянии оплачивать 
существующие темпы бурения. И число буро-
вых на суше упало порядка на 40%. Однако тем-
пы добычи на суше США не упали. Они все 
также находятся на пике. Таким образом, паде-
ние цен привело к уменьшению не добычи, а 
эффективности работ (меньшим количеством 
скважин добывают тот же объем углеводородов) 
и к существенному уменьшению себестоимости.  

Данный пример показывает, насколько ва-
жен научный, взвешенный подход к планирова-
нию как геологоразведочных, так и инженерно-
промысловых работ для повышения нефтеотдачи, 
а следовательно, и объемов извлекаемых запасов.  

Представляемая статья – это попытка про-
анализировать пути возможного повышения из-
влекаемых запасов на суше Азербайджана и в 
прилегающей акватории Каспия.  

 
Прирост запасов на месторождениях, 
находящихся в процессе разработки 
 
В настоящее время целый ряд месторож-

дений находится в процессе разработки, причем 
добыча углеводородов во многих из них про-
должается уже много десятилетий. Вместе с тем, 
несмотря на значительные объемы извлеченных 

запасов, все еще имеются остаточные запасы, 
которые делают их доразработку рентабельной. 
Также необходимо отметить, что существуют 
проблемы в процессах эффективной доразра-
ботки этих месторождений. На наш взгляд, ос-
новной их корень заключается в понимании ар-
хитектуры резервуара. Проекты разработки, со-
ставляемые в прошлом веке, в основном рас-
сматривали резервуар как единый проницаемый 
пласт с некоторой неоднородностью. Вместе с 
тем, пользуясь принципами современной седи-
ментологии, этот пласт можно представить как 
сложнейший комплекс переплетающихся друг с 
другом, размывающих друг друга палеорусел 
рек. Причем архитектура резервуара будет зави-
сеть от паолегеографии реки (или рек), которые 
создали данный резервуар. На рис. 1 показаны 
три возможных сценария отложения песчаных 
тел, вызванных различным характером рек. Это 
неполное описание всех возможных сценариев, 
и предоставление полноценной классификации 
резервуаров не является целью данной статьи. 

Рис.1А представляет собой пример резер-
вуара, созданного меандровой рекой (фото со-
временной Куры, схема-диаграмма строения 
резервуара и пример каротажной кривой по 
скважине 852 площади Нефтчала) (Шилов, 
Джафаров, 2001). Здесь резервуар представлен 
множеством палеорусел. Эти палеорусла часто 
не находятся в соприкосновении. Но каждое па-
леорусло, как правило, имеет достаточную ши-
рину. Такая архитектура характерна для площа-
дей, связанных с Палео-Курой. Рис.1Б представ-
ляет собой результат «работы» реки с разветв-
ляющимися руслами. Здесь происходит наслое-
ние палеорусел друг на друга, размыв и осажде-
ние новых наслоений песка. Примером может 
служить свита перерыва в Абшеронском пороге, 
сводный разрез которого показан на рисунке. В 
работе (Abdullayev et al., 1998) подробно описа-
на архитектура резервуара на площади Бахар. 
Что касается дельтовой системы, представлен-
ной на рис. 1В (карта современной дельты Вол-
ги, фото обнажения кирмакинской свиты в од-
ноименной долине и схема корреляции разре-
зов данной свиты на месторождении Гюргяны) 
(взято из интернета), то тут резервуар пред-
ставлен рекой с руслами огромного количества 
протоков. Эти русла, в отличие от палеорусел 
меандровых рек, узки и непротяженны. Таким 
образом, геологическая изменчивость данных 
пластов очень высока, как и показано на схеме 
корреляции.  
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Рис. 1. Архитектура резервуара, сформированного: А – меандровыми реками, Б – многорукавными реками 
(braided rivers), В – дельтовой системой  

 
Отдельные пласты, или горизонты, место-

рождений на практике являются пропластками и 
каналами, сложенными песками с различными 
коллекторскими свойствами. Эти пропластки и 
каналы, даже находясь в контакте друг с другом, 
истощаются неодинаково из-за различной сте-
пени проницаемости. К счастью, сегодня мы 
вооружены не только современным пониманием 
седиментологии, но и мощными компьютерны-
ми средствами, которые позволяют строить 3-х 
мерные геологические модели с очень высокой 
разрешающей способностью, маленьким разме-
ром ячеек. Такие модели, снабженные также 
мощным геостатистическим приложением, по-
зволяют создавать архитектуру резервуара во 
всем его разнообразии. К сожалению, гидроди-
намические расчеты очень часто громоздки, по-
этому гидродинамики-разработчики для ускоре-
ния своих расчетов обычно огрубляют тонко-
ячеечную геологическую модель. Но очень важ-
но проводить расчеты именно для таких резер-

вуаров с высоким разрешением, пусть даже за 
счет огрубления калибровки модели. В этом 
случае возможно ясно выделить незатронутые 
или слабо-затронутые участки и зоны, где оста-
точные запасы все еще высоки. Таким образом 
можно решить следующие задачи: 

– найти дополнительные участки с высо-
кими запасами (то есть прирастить запасы);  

– скорректировать проект разработки за 
счет правильного выбора места дополнительно-
го бурения, закачки воды или другого агента, 
объединения объектов разработки, а возможно, 
и планирования бурения горизонтальных сква-
жин, что также приведет к увеличению коэффи-
циента нефтеотдачи, а следовательно, и к повы-
шению извлекаемых запасов.  

Для построения трехмерной модели не-
оценимую роль сыграли бы качественные трех-
мерные сейсмические исследования. Поэтому 
отстрел сейсмики на уже открытых площадях 
является приоритетом не только для уточнения 
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структуры, картирования тектонических разло-
мов и, возможно, нахождения структурных 
спутников (Абасов и др., 2003), но и для выяв-
ления архитектуры резервуара.  

Еще один аспект, относящийся к оптими-
зации разработки и приросту запасов, приведен 
в работе (Абасов и др., 2003) и связан с нахож-
дением пропущенных пластов, обычно тонких. 
Но проблему можно рассмотреть и шире. Со-
временные технологии гидроразрыва позволяют 
добывать углеводороды не только из проницае-
мых, но и из очень низкопроницаемых коллек-
торов. Таким образом, пласты с высоким насы-
щением углеводородов, но очень низкой прони-
цаемостью, которые ранее не принимались во 
внимание, сейчас могут рассматриваться как 
резервуары, а следовательно, налицо прирост 
запасов. Для выявления пропущенных пластов 
требуется привлечение современных промысло-
во-геофизических методов, в том числе в обса-
женных скважинах.  

 
Поиски новых месторождений  
в акватории Каспия  
Проведение поисково-разведочных и 

промысловых работ на Каспии имеет давнюю 
историю. Уже с начала XX века началось ос-
воение месторождения Пираллахи, Бухта Иль-
ича. Далее работы продолжились на Абшерон-
ском пороге и потом переместились в район 
Бакинского архипелага, где были открыты 
крупные и гигантские залежи нефти и газокон-
денсата. Новый виток поисково-разведочных 
работ начался с конца 90-х годов прошлого ве-
ка. Результаты поисковых работ подробно даны 
в (Гулиев и др., 2006). В настоящее время про-
должаются поисковые работы на Каспии, и 
сложилась четкая картина геологии углеводо-
родных систем, поэтому остановимся на от-
дельных направлениях исследований. 

– Центральный Каспий. Является частью 
Скифско-Туранской платформы и слабо ослож-
нен структурами. Пробуренные скважины на 
N-блоке в Казахстане (Нурсултан-Ракушечная) 
показали, что мы еще недостаточно изучили 
геологию углеводородных систем данного ре-
гиона. При наличии всех условий для формиро-
вания залежей здесь не были обнаружены ком-
мерческие скопления. 

– Северо-Восточная часть Абшеронского 
архипелага. Анализ результатов бассейнового 
моделирования показал, что структуры севернее 
Абшерон-Прибалханского порога находятся как 

бы в «тени» потоков миграции. Основные пото-
ки углеводородов задерживаются в ловушках 
Абшеронского порога, а местного очага углево-
дородообразования недостаточно для формиро-
вания крупных скоплений. Расчет на очаг север-
нее Абшеронского полуострова не оправдал на-
дежды, и найденные в структурах Дан-Улдузу-
Ашрафи и Гарабах объемы углеводородов ока-
зались незначительными.  

– Абшеронско-Прибалханский порог. Это, 
пожалуй, наиболее благоприятная зона для 
формирования залежей нефти. Механизм их 
формирования описан авторами в работах (Гу-
лиев, Багиров, 2016а,б). Здесь помимо залежей, 
находящихся в разработке, имеются также объ-
екты, из которых добыча не начата: это место-
рождение Кяпаз (или Сердар по туркменским 
источникам), добыча с которого задерживается 
по политическим причинам, и горизонты ниж-
него отдела продуктивной толщи (ПТ) месторо-
ждения Азери-Чираг-Гюнешли. И если в неглу-
боководной части Гюнешли добыча с этих гори-
зонтов давно уже идет, то на остальной части 
мегаструктуры контракт на операционные рабо-
ты был подписан только недавно.  

– Транзитная (прибрежная) зона Южного 
Абшерона. Здесь в настоящее время идут совме-
стные поисковые работы SOCAR и ВР. Пер-
спективы данной зоны авторы подробно описа-
ли в работе (Гулиев, Багиров, 2016б). Было по-
казано, что наиболее ожидаемы нефтяные зале-
жи на территории, прилегающей к площади 
Сангачал, если там найдутся подходящие ло-
вушки и газоконденсатные месторождения(е) на 
изгибе берега Каспия, прилегающие к месторо-
ждениям Биби-Эйбат и Локбатан. Впрочем, эти 
газоконденсатные месторождения могут содер-
жать подобно месторождению Бахар также и 
нефтяные горизонты.  

– Бакинский архипелаг и глубоководная 
часть Южного Каспия. В этом районе распо-
ложены крупные залежи углеводородов, такие 
как Сангачал-Дуванный-Хара-Зиря, Булла-
дениз, Бахар и газоконденсатный супергигант – 
Шах-дениз. Последние положительные резуль-
таты на структурах Умид и Абшерон подтвер-
дили их высокий потенциал. Но наряду с ус-
пешными поисковыми работами имелся и целый 
ряд отрицательных результатов – сухие скважи-
ны либо непромышленные запасы. В работе 
(Гулиев, Багиров, 2016а) дан детальный анализ 
поисковых работ и показано, что главным кон-
тролирующим фактором в этом районе является 
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флюидоупорность покрышек, причем речь идет 
о гидродинамической ловушке, когда поровое 
давление в перекрывающих резервуар глинах 
намного превышает пластовое давление внутри 
резервуара (такой эффект называется еще рег-
рессией давления). По ряду геологических при-
чин граница существования этой регрессии дав-
ления проходит где-то между структурами Шах-
дениз и Зафар (см. рис. 2). 

Севернее этой линии имеется регрессия 
давлений, а значит, существуют хорошие условия 
для сохранности залежей, в то время как южнее 
этот эффект отсутствует. Именно по этой причи-
не такие гигантские структуры, как Зафар, На-
хчыван и, по всей видимости, еще неразбуренный 
Шафаг-Асиман находятся в зоне слабой флюидо-
упорности покрышек, и следовательно, ожидать 
там больших запасов не приходится. Добавим 

сюда большие глубины воды и резервуара, очень 
высокие градиенты давления. Все это делает по-
исково-разведочные и промысловые работы че-
ресчур дорогими. Поэтому для того, чтобы рабо-
ты на перечисленных площадях оказались эко-
номически оправданными, нужно чтобы цены на 
энергоресурсы поднялись очень высоко, чего в 
настоящий момент не наблюдается. Севернее 
границы регрессии давления находятся структу-
ры Умид, Бабек, а возможно, и Машал. И если 
на Умиде уже идет добыча с первых скважин, то 
Бабек еще не разбурен. Вместе с тем анализ гео-
логической и геофизической информации пока-
зывает, что перспективы структуры Бабек очень 
высоки, и в случае успеха запасы в ней окажут-
ся, вероятнее всего, выше, чем в Умиде. И по-
следняя структура – Араз-Алов-Шарг, которая 
находится в зоне, на которую претендует Иран.
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Рис.2. Карта распространения регрессии давления в резервуарах, формирующей высокую флюидоупор-
ность в покрышках 
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Если рассматривать эту структуру, как часть 
углеводородной системы северной части Южно-
го Каспия, то перспективы этого участка очень 
малы как с точки зрения присутствия резервуа-
ра, так и с точки зрения флюидоупорности по-
крышек. Но мы очень мало знаем о структуре 
Южного Каспия как единого бассейна. Так, на-
пример, согласно Голонке (Golonka, 2007), Юж-
ный Каспий делится валом Абиха, который 
предлагается считать микроконтинентом, на два 
предгорных прогиба – Приабшеронский и При-
эльбурский. Если это на самом деле так, то 
структура Араз-Алов-Шарг может оказаться ча-
стью совсем другой углеводородной системы и 
подпитываться с юга. Но это только гипотетиче-
ское предположение. К сожалению, отсутствие 
сейсмических данных не позволяет нам делать 
вывод по этому поводу. Для решения этой зада-
чи нужны региональные сейсмические профиля 
с 18-20-секундной записью, проходящие от се-
верной оконечности Южного Каспия до его юж-
ного берега.  

 
Поиски традиционных месторождений 
на суше Азербайджана 
Поисковые работы на суше Азербайджа-

на велись непрерывно в течение всего XX века. 
Нужно отметить, что прилагались действитель-
но титанические усилия для поисков новых ис-
точников нефти. За эти годы согласно базе 
данных IHSEnergy было пробурено порядка 500 
поисковых скважин. К сожалению, эти работы 
не увенчались успехом. В настоящее время из-
вестно около 90 открытых месторождений, из 
которых половина имеет запасы меньше 1 млн. 
тонн. Таким образом, коэффициент успеха 
можно оценить приблизительно как 9%. Вместе 
с тем, по мнению авторов, суша Азербайджана 
не исчерпала своего потенциала. В работе (Гу-
лиев, Багиров, 2016в) авторы дают прогноз не-
разведанных ресурсов для суши Азербайджана 
в объеме 80-85 млн. тонн, причем это будут 
небольшие месторождения объемом от 4 до 20 
млн. тонн каждый. Данная оценка сделана из 
предположения, что распределение месторож-
дений по запасам идеально подчиняется лог-
нормальному закону. Кроме этих запасов воз-
можны дополнительные открытия, связанные с 
новыми углеводородными системами и с но-
выми плеями. Но прежде чем продолжать по-
исковые усилия на суше, нужно подвести все 
работы под единую геологическую концепцию, 
основанную на бассейновом анализе. Прежде 

всего необходимо определить какие материн-
ские породы имеются в бассейне. В настоящее 
время доказанными материнскими породами 
являются только олигоцен-миоценовые ком-
плексы, отложенные в условиях закрытого 
морского бассейна. Этот комплекс представля-
ет собой чередование нефте- и газоматеринских 
и нематеринских слоев, причем газоматерин-
ские слои преобладают. Возникает фундамен-
тальный вопрос, а имеются ли еще материнские 
комплексы (эоценовые, меловые, юрские), дос-
таточно мощные, чтобы потенциально генери-
ровать объемы углеводородов, достаточные для 
заполнения ловушек промышленного размера. 
Этот вопрос должен предшествовать всем ос-
тальным. Для его решения необходимо прове-
дение полевых работ и последующих лабора-
торных геохимических исследований. Далее 
необходимо построить карты распределения 
этих материнских пород, а на основе бассейно-
вого моделирования – карту их зрелости. Со-
поставляя эти карты со структурно-тектони-
ческим планом, можно определить приблизи-
тельные пути миграции и ареалы возможного 
нахождения углеводородных скоплений. Нуж-
но отметить, что отсутствие эффективных ма-
теринских пород в доолигоценовых отложе-
ниях, еще не означает отсутствие в них скопле-
ний. Стратиграфически более молодые породы 
могут снабжать углеводородами и более древ-
ние отложения, но это значительно затрудняет 
формирование таких залежей. Таким образом, в 
Куринской впадине можно выделить зоны, в 
которых могут быть сформированы залежи из 
олиго-миоценовых источников, либо из других, 
если таковые существуют, и именно на этих 
участках необходимо сосредоточить поисковые 
усилия. 

Но наибольший интерес, по-видимому, 
представляют поднадвиговые зоны предгорий 
Большого Кавказа – Шамаха-Гобустанский, а 
возможно, и Аджиноурский районы. Именно 
здесь имеются все условия для формирования 
залежей – материнские породы (от незрелой до 
перезрелой стадии), резервуары, перекрытые 
надвигом, и большое количество структур, обра-
зовавшихся в результате стрессового режима. 
Самая большая проблема – это отстрел и обра-
ботка сейсмических данных и их качество. По-
лучив хорошую сейсмическую информацию, 
можно было бы спланировать поисковую про-
грамму. По-видимому, на суше Азербайджана 
именно этот район, несмотря на труднодоступ-
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ность, можно считать наиболее перспективным 
и с наибольшим потенциалом. 

 
Поиски нетрадиционных месторожде-
ний на суше Азербайджана 
Вырвавшиеся вперед новые технологии 

позволяют извлекать углеводороды из резервуа-
ров, о которых раньше никто не задумывался. 
«Сланцевые» резервуары вывели США на пер-
вое место в мире по добыче вначале газа, а затем 
и нефти. Данные резервуары – есть не что иное, 
как сами материнские породы (Эфендиева, 
2015). По мере созревания образовавшиеся уг-
леводороды вытесняются из матрицы материн-
ской породы, и далее мигрируют вверх по разре-
зу. Но определенный объем углеводородов оста-
ется и в самих материнских породах. Раньше 
недооценивали объемы остаточных углеводоро-
дов. Сейчас лабораторные исследования показа-
ли, что значительные объемы углеводородов 
сохраняются в самих материнских породах, и 
они стали объектами разработки. Специфика 
извлечения углеводородов из этих резервуаров 
состоит в том, что бурятся горизонтальные 
скважины внутри органически насыщенного 
пласта и производится гидроразрыв. Благодаря 
этому из малопроницаемой породы (˂ 1 микро-
дарси) начинают поступать углеводороды. Про-
изводительность скважин очень мала, и они ис-
тощаются в течение первых двух лет. Таким об-
разом, уровень добычи сохраняется только за 
счет непрерывного бурения новых скважин. 
Плотность сетки скважин может быть сколь 
угодно малой. Но для разработки данных сква-
жин должны быть выполнены следующие усло-
вия (Эфендиева, 2015): 

– должен быть единый пласт с эффектив-
ной толщиной не менее 30-50 м: именно на та-
кое расстояние распространяются трещины при 
гидроразрыве; 

– породы в этом слое должны содержать 
не менее 4-5% Сорг; 

– материнские породы должны быть мор-
скими с высоким содержанием водородного по-
казателя: в противном случае пористость в орга-
ническом веществе будет недостаточной; 

– органическое вещество должно быть 
зрелым, причем не в начальной стадии зрелости, 
для того чтобы в ней содержалась более легкая 
нефть, которую легче добывать; 

– порода должна содержать менее 40-50% 
глинистых минералов: в противном случае по-
рода не будет подвергаться гидроразрыву; 

– пласт не должен быть сильно смятым в 
складки либо раздроблен разломами: в против-
ном случае будет трудно удерживать ствол бу-
рящейся горизонтальной скважины внутри пласта. 

Таким образом, необходимо составить 
программу по планированию работы на «слан-
цевые» источники, которая включала бы в себя 
обобщение всего известного геолого-геохими-
ческого материала, дополнительные лаборатор-
ные исследования по геохимии и механическим 
свойствам пород. Выявив стратиграфический 
интервал, надо составить карты зрелости и по-
рового давления с использованием аппарата 
бассейнового моделирования и затем присту-
пить к бурению пилотных скважин с полным 
отбором керна и дополнительными лаборатор-
ными исследованиями. 

Другим возможным нетрадиционным ис-
точником углеводородов могут быть «гибрид-
ные» резервуары, аналогом которого являются 
глины Баккена на севере США. Гибридные ре-
зервуары представляют собой переслаивание 
пород с высоким содержанием органики с низ-
копроницаемыми породами без органики. По-
следние насыщаются углеводородами из над-
стилающих и подстилающих материнских про-
пластков. Такие комплексы более характерны и 
вероятны для майкопской и диатомовой свит в 
Южно-Каспийском и Куринском бассейнах, но 
требуют углубленного изучения, включая 
сплошной отбор и анализ керна из изучаемого 
интервала. 

Еще одним нетрадиционным источником 
углеводородов могут стать субвертикальные 
геологические тела, о которых говорилось в 
(Абасов и др., 2003; Гулиев, 2008). Это геологи-
ческие тела, сложенные разуплотненными и га-
зонасыщенными породами. К сожалению, в на-
стоящее время нет технологий для безопасного 
бурения и освоения этих источников. Этот факт 
и нынешние низкие цены на энергоносители 
отодвигают эту задачу на второй план. 

 
Очередность работ по наращиванию 
запасов 
Предлагаемая очередность проведения ме-

роприятий по наращиванию запасов приведена в 
следующей таблице: 
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    ОЧЕРЕДНОСТЬ  

НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТ 

ОПЕРАЦИИ СТАДИЯ I СТАДИЯ II СТАДИЯ III 

Выявление зон  
концентрации 

 остаточных запасов 

Построение 3-х мер-
ных моделей  
резервуара 

Проведение 3-х мер-
ной сейсморазведки 

на площадях  
и обработка данных 

  

Выявление пропущен-
ных пропластков 

Пересмотр имеющих-
ся каротажей,  

проведение ГИС 
    

Проведение ра-
бот на разраба-
тываемых пло-

щадях  

Выделение пластов 
для гидроразрыва 

Выявление объектов и 
применение техноло-
гии гидроразрыва 

    

Поиски в Центральном 
Каспии 

    
Выявление  

ловушек и подго-
товка к бурению 

Абшеронский порог 
Нижний отдел ПТ в 

Азери-Чираг-
Гюнешли 

Кяпаз   

Транзитная зона 
Проведение сейсмо-
разведочных работ 

Разбуривание выяв-
ленных структур 

  

Поиски в аквато-
рии Каспия 

Глубоководная зона Умид-Бабек   
Шафаг-Асиман, 
Зафар, Нахчыван, 

Алов 

Поиски в Куринском 
бассейне и Гобустане 

      

Поиски в поднадвиго-
вой зоне предгорий 

Кавказа 

Детальная геологиче-
ская съемка 

Сейсморазведочные 
работы 

Бурение выявлен-
ных структур Поиски на суше 

Азербайджана 

Нетрадиционные ис-
точники 

Детальное изучение 
гибридных и сланце-
вых резервуаров 

Бурение пилотных 
скважин, проведение 

3-х мерной  
сейсморазведки 

Освоение  
субвертикальных 
геологических тел 

 
Данная очередность обусловлена прежде 

всего технико-технологическими возможностя-
ми. Так, например, поиски в поднадвиговых зо-
нах представляются авторам как очень перспек-
тивные и многообещающие. Вместе с тем полу-
чение качественной сейсмической информации 
в этих условиях очень проблематично и отодви-
гает данный проект на вторую стадию. Вместе с 
тем другой проект, также связанный с проведе-
нием сейсморазведки в сложных условиях тран-
зитной зоны, уже начат. Работы по характериза-
ции резервуара в разрабатываемых месторожде-
ниях могут начаться безотлагательно, хотя в 
идеале было бы полезно провести 3-х мерную 
сейсморазведку. 

Резюмируя, можно сказать, что потенциал 
дополнительных запасов углеводородов Азер-
байджана еще достаточно высок и требует 
большого внимания как в смысле поисково-
разведочных операций, так и оптимизации про-
цессов разработки. 
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