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УДК 553.98(479.24)

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА
В.Ю. КЕРИМОВ, М.3. РАЧИНСКИЙ, А.Г. ГАВРИНА, О.В. КОЛУШКИНА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Environmentol Solutions
International, USA)
Рассмотрены результаты геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ
в бассейне Южного Каспия, определены причины их неудач в период 1995−
2005 гг., главными из которых являются стратегические геологические просчеты консорциумов и фирм-операторов проектов, в достаточной степени
не учитывавших закономерности пространственного распределения региональной, зональной и локальной нефтегазоносности, опыт и результаты
ранее проведенных ГРР. Предложена геологическая концепция повышения
эффективности поискового и разведочного бурения, основанная на установленной количественной зависимости плотности начальных геологических запасов углеводородов (УВ) локальных структур от комплекса их тектоно-структурных, литофациальных, гидрогеодинамических, барических и
геотемпературных параметров. Показана облигатная ассоциация зон нефтегазонакопления с ареалами разгрузки (дренажа) субрегиональных гидродинамических систем, сопряженных с крупными линеаментами.
Ключевые слова: Южный Каспий, Южно-Каспийский нефтегазоносный бассейн (ЮКНБ), Северо-Апшеронская зона поднятий, Бакинский архипелаг,
шельф, месторождение, геологоразведочные работы, нефтегазоносность.

Начальный геологический потенциал ЮКНБ может быть оценен в
17,09 млрд т н.э. На долю Азербайджана приходится 11,22 (65,7 %), в том чис25

ле в море − 8,00; Туркменистана − 3,21 (18,8 %), в море − 0,77; Ирана − 2,65
(15,5 %), в море − 2,33 млрд т н.э. В обще объеме потенциала жидкая его фаза
(нефть+конденсат) составляет 10,93 млрд т, газообразная − 6,15 трлн м3; по
странам бассейна, соответственно: Азербайджан − 7,32 и 3,90 (в море − 4,40
и 3,60); Туркменистан − 2,02 и 1,19 (в море − 0,49 и 0,28); Иран − 1,59 и 1,06
(в море − 1,55 и 0,78).
Общий извлекаемый потенциал УВ ПТ (КТ) региона во всем диапазоне
глубин его залегания − 0−8,5 км по состоянию на 01.01.2006 г., по нашим
оценкам, составляет: Азербайджан − 4,52 (59,9 %), Туркменистан − 1,23
(16,3 %), Иран − 1,80 (23,8 %), ЮКНБ в целом − 7,54 млрд т н.э. При этом на
его акваториальную часть приходится: Азербайджан − 4,32 (69,2 %), Туркменистан − 0,40 (6, 4 %), Иран − 1,52 (24,4 %), бассейн в целом − 6,24 млрд т н.э.
(82,8 %). По отдельным странам региона в принадлежащих им морских секторах Азербайджан − 95,6 %, Туркменистан − 32,5 %, Иран − 84,3 % от соответствующих потенциалов.
Установленный различными видами геолого-геофизических и буровых работ фонд локальных структур ПТ (КТ) региона по состоянию на 01.01.2006 г.
насчитывает 531 поднятие, в том числе в море − 274, на суше – 257. Из них
пребывало в разведке − 206; в море − 86, на суше −120. Открыто 113 месторождений и 42 площади с притоками УВ различной интенсивности, в том числе
в море, соответственно − 41 и 25, на суше − 72 и 17. Текущие коэффициенты
разведанности и успешности по морю − 0,314 и 0,477, по суше − 0,467 и 0,600,
по бассейну в целом − 0,388 и 0,548. Общее количество неразведанных структур по региону – 325 (61,2 %), в море − 188 (68,6 %), на суше − 137 (53,3 %).
По отдельным странам бассейна коэффициент разведанности составляет: море − Азербайджан − 0,456, Туркменистан − 0,173, Иран − 0,100; суша, соответственно − 0,930; 0,468; 0,042. Из приведенных цифр видно, что в целом в
ЮКНБ наименее изученной является его акваториальная часть, и именно здесь
с большей вероятностью при прочих равных условиях следовало бы ожидать
открытие новых месторождений нефти, газа и конденсата.
Уже в 2010 г. годовая добыча нефти в Азербайджане предполагается в
объеме 60 млн т, газа − 30 млрд м3; в Туркмении − 48 млн т и 20 млрд м3. Суммарно по бассейну в целом − порядка 120 млн т и 60 млрд м3 в год.
Реализация указанных уровней добычи предполагает наличие и подготовку соответствующей им реальной сырьевой базы, что в свою очередь требует объективной оценки доказанных (разведанных) запасов – категории
А+В+С1 и С2, перспективных (возможных) – категория С3 и прогнозных (вероятных) – категория Д1 ресурсов. Существующие же оценки УВ потенциала
(сумма доказанных запасов, извлекаемых перспективных и прогнозных ресурсов – категория А+В+С1+С2+С3+Д1) бассейна резко неоднозначны и отличаются в отдельных случаях почти на порядок. Подобная ситуация в значительной степени определяет весьма низкую в последнее время успешность геологоразведочных работ в регионе и высокую степень геологических
рисков.
В указанный период в азербайджанской части акватории глубокое бурение было проведено на 15 структурах и только на одной из них − Шахдениз – British Petroleum (ВР) первой же опережающей разведочной скважиной
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(SDA-01) было выявлено крупнейшее месторождение газа и конденсата. На
остальных 14 площадях было пробурено 16 скважин с глубинами 3840−7087 м,
в семи из которых опробованные объекты, несмотря на получение из них притоков УВ, операторами проектов с учетом существовавших на дату производства ГРР мировых цен на энергоносители, отсутствия необходимой инфраструктуры и величины выявленных запасов признаны коммерчески неэффективными. Девять скважин при тестировании присутствия УВ вообще не установили. По результатам ГРР этого периода не подтвердились предполагавшиеся ресурсы УВ в объеме 4,33 млрд т н.э., в том числе 930 млн т нефти и
3,4 трлн м3 газа. Общие затраты компаний-операторов составили при этом порядка $1 млрд, в том числе на геофизические работы – примерно $110 млн, на
бурение – около $830 млн.
В туркменской части акватории глубокое поисковое бурение до 2005 г.
вообще не проводилось. Действующие здесь компании Petronas Charigali и
Dragon Oil осуществляли лишь доразведку на ранее выявленных месторождениях Апшероно-Прибалханской зоны поднятий. Только в середине 2005 г.
датская компания Maersk Oil, позже (2007 г.) переуступившая свои права немецкой Wintershall, приступила к бурению первой поисковой скважины с проектной глубиной 5000 м на площади Гардашлыг – восточная часть СевероАпшеронской зоны поднятий, которая при опробовании дала отрицательные
результаты.
Причины геологических и обусловленных ими экономических неудач,
постигших в последние годы иностранных операторов проектов кроются в
стратегических просчетах геологического консалтинга и соответствующих
служб компаний-операторов проектов, мысливших категориями отдельных
контрактных блоков и площадей и не уделявших должного внимания системным анализу и синтезу имеющихся материалов о реальных закономерностях
регионального, зонального, локального пространственного размещения природных УВ в ПТ (КТ) в общих масштабах бассейна, опыту и результатам ранее проведенных поисковых работ.
К числу серьезных негативных моментов, приводящих к неоправданному
росту финансовых потерь и снижению результативности буровых работ, следует отнести также и практически полное игнорирование западными компаниями-операторами проектов весьма ценных результатов многолетнего опыта
и наработанной интуиции местных независимых специалистов-геологов, не
привлекаемых ими к планированию, проектированию, инжинирингу и мониторингу ГРР [5]. Взаимодействие западных и местных геологов представляется необходимым еще и потому, что применяемые операторами сейчас в регионе малорентабельные в целом технологии поисков и разведки во многом оказались привнесенными из опыта производства подобных работ в других бассейнах, характеризующихся гораздо менее сложными геологическими обстановками, чем уникальный по своей специфике ЮКНБ. Сочетание передовых
западных технико-технологических возможностей с богатыми местными геологическими опытом и интуицией несомненно способствовало бы резкому повышению качества и результатов проводимых ГРР, минимизировало бы экономические риски, определенные далеко не всегда достаточно компетентными
решениями.
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Уже к концу 80-х годов могло бы сложиться понимание того, что в акватории бассейна региональное нефтегазонасыщение каких-либо свиты или горизонта ПТ (КТ), наличие контрастных структурных ловушек, вполне хороших и удовлетворительных коллекторов (дебиты пластовых вод в ряде скважин при опробовании У11 горизонта на Бакинском архипелаге достигали
570−1500 м3/сут – пл. Аран-дениз, Сабаил), глинистых покрышек достаточной
мощности является сочетанием лишь необходимых, но отнюдь не достаточных факторов для формирования промышленной нефтегазоносности. Должно
было стать очевидным, что главным здесь являются не общегеологические качественные показатели, характеризующие гипотетическую вероятность присутствия УВ, а строгие, индивидуальные для каждого нефтегазоносного района, количественные взаимосоотношения тектоно-структурных, геотермобарических, гидродинамических, фильтрационно-емкостных и гидрогеохимических параметров природных резервуаров, определяющие реальную возможность их заполнения нефтью и (или) газом [5, 6].
С учетом результатов проведенных работ уже к началу 90-х годов прошлого столетия к очень высокой оценке потенциала ПТ (КТ) бассейна Южного Каспия следовало бы подходить критически и с большой осторожностью.
Необходимо было уже тогда обратить самое пристальное внимание (хотя бы
на эмпирическом уровне) на следующие ставшие очевидными геологические
факты:
− основные объемы жидких углеводородов в регионе приурочены к интервалу глубин до 5 км, ниже преимущественным распространением пользуются скопления газа и конденсата [6, 7];
− в направлении регионального погружения складчатости происходит
смена нефтяных и нефтегазовых залежей газонефтяными и газоконденсатными
и общее увеличение газонасыщенности разреза со стратиграфической и гипсометрической глубиной;
− промышленная нефтегазоносность в регионе позиционирована в основном за внешним периметром глубоководной области акватории в виде
приближенной по конфигурации к кольцевой полосы шириной 20−50 км
(исключение составляет пл. Шахдениз – см. ниже), охватывающей оншорную зону бортовых обрамлений бассейна и непосредственно прилегающий
шельф;
− во всех нефтегазоносных районах бассейна месторождения локализуются на достаточно ограниченных участках его территории, заключенных, как
правило, между двумя ближайшими параллельно протягивающимися региональными глубинными разломами;
− локальные структуры Северо-Апшеронской зоны поднятий, Апшеронского, центральной и южной частей Бакинского архипелагов, западной части
южно-апшеронского и туркменского шельфов не обнаружили присутствия в
своих коллекторах сколько-нибудь значительных промышленно эффективных
запасов УВ;
− разведанные «пустые» структуры указанных районов окаймляют по
внутреннему периметру Северо-Апшеронскую впадину и центральную ванну
Южного Каспия, в центральной и южной частях складчатости Бакинского архипелага и на южно-апшеронском шельфе в направлении с севера на юг –
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к центру бассейна – происходит резкая глинизация разреза ПТ и ухудшение
качества коллекторов;
− в пределах Сары-Чикишлярского и Лянкярано-Горганского структурных поясов в связи с возрастанием роли местных источников сноса терригенного материала (горные сооружения Талыша, Эльбурса, Копетдага) литофациальный облик ПТ (КТ) претерпевает значительные негативные трансформации, выражающиеся в развитии здесь специфических талышской, предэльбурсской, горганской, атрекской ее фаций, характеризующихся слабой отсортированностью осадков, резким сокращением их мощности, весьма высокой
глинистостью, ухудшением фильтрационно-емкостных показателей;
− в направлении от бортовых обрамлений бассейна к его центральной
глубоководной части (по мере роста пористости) плотность начальных геологических запасов УВ локальных структур (Qd, млн т н.э/км2) последовательно
уменьшается до практически полного отсутствия углеводородного насыщения;
− локальные структуры территорий, расположенных к северу от Аджигабул-Мардакянского, Апшероно-Прибалханского, к югу от Сангачал-Огурджалынского субширотных и к западу от субмеридионального Западно-Туркменского глубинных разломов, крупномасштабных промышленных углеводородных скоплений не содержат;
− в акваториальной части бассейна не выявлено ни одно месторождение,
где кровля ПТ (КТ) на своде поднятия залегала бы на глубинах, превышающих 1700−1750 м (единственным исключением является пл. Шахдениз с глубиной залегания кровли ПТ 1875 м на своде поднятия, о причинах чего
см. ниже).
Своевременный учет этих очевидных моментов позволил бы западным
компаниям избежать геологических ошибок. В ходе ГРР на площадях азербайджанского шельфа оказались неподтвержденными предполагавшиеся ресурсы в объеме 1,77 млрд т н.э., в том числе нефти − 600 млн т, газа −
1,17 трлн. м3
С целью выявления влияния факторов гипсометрического положения
поверхности ПТ (КТ) (Нпт(кт), −м) и степени ее размыва (эрозии) (hпт(кт), +м)
на нефтегазоносность была проведена корреляция этих параметров с плотностью балансовых начальных геологических запасов УВ категории А+В +С1
(Qd, млн т н.э/км2) на отдельных поднятиях по всем районам региона, показавшая, с одной стороны, что с ростом глубин залегания кровли комплекса
плотность запасов последовательно уменьшается через интервал относительного снижения их коммерческой эффективности (например, пл. Умид – кровля
ПТ 1700 м, Булла-дениз-2 − 1750 м, возможно, пл. Бабек – 1800 м) до нулевых
значений с параллельной сменой нефтегазовых и газонефтяных скоплений залежами газа и конденсата; с другой – оптимизацию условий аккумуляции УВ в
относительно слабо эродированных и не глубоко погруженных по ПТ (КТ)
структурах, где плотность запасов во всех районах максимальна.
Геологический смысл этой корреляции заключается в следующем – минимальные значения плотности запасов на наиболее эродированных складках
отражают обстановку диссипации скоплений УВ, на наиболее погруженных –
крайне затрудненных условий их формирования; соответственно, максималь29

ные величины этого показателя характеризуют оптимальные условия формирования залежей и месторождений.
Указанные связи опосредованно устанавливают причинно-следственную
ассоциацию УВ насыщения локальных структур с условиями и обстановками
дренажа (разгрузки) субрегиональных геогидро(флюидо)динамических систем, в ареалах и пунктах которого, сопряженных с крупными линеаментами
первого и второго порядков, реализуется, как правило, нефтегазоаккумуляция
[5, 6, 7].
Учет этого момента (на фоне резкой глинизации разреза ПТ (КТ) вследствие максимальной удаленности района от областей сноса терригенного
материала) приводит к заключению, что большинство поднятий центральной
погруженной зоны бассейна, характеризующихся глубоким погружением (более 1800 м) поверхности ПТ (КТ), повсеместным развитием исключительно
высоких сверхгидростатических пластовых и близких к геостатическому поровых давлений, и, соответственно, весьма застойным флюидомассообменом
или почти его отсутствием, не внушают оптимизма в отношении своих перспектив.
К таковым, в частности, могут быть отнесены пл. Савалан с гипсометрией
кровли ПТ 2800 м и ряд соседних поднятий. В то же время не следует исключать возможность существования в глубоководной зоне отдельных газоконденсатных месторождений, приуроченных к сильно дислоцированным в достаточной степени дизъюнктивами структурным ловушкам и гидродинамически привязанных к крупным региональным разломам, обеспечивающим необходимую степень дренажа природных резервуаров, и таким образом компенсирующим негативное влияние фактора гипсометрии поверхности ПТ
(КТ). Наглядным подтверждением этого может служить приуроченное к региональному Шахово-Азизбековскому разлому месторождение Шахдениз, где
кровля ПТ залегает на глубине 1875 м. С этих позиций для постановки первоочередных поисков наиболее привлекательными представляются отдельные
полосообразно ориентированные поднятия, непосредственно тяготеющие как
к названной дислокации, так и к Центрально-Каспийскому, Сефидруд-Карабогазскому, Западно-Туркменскому меридиональным и Сангачал-Огурджалынскому, Мильско-Чикишлярскому, Предмалокавказскому субширотным разломам, особенно к участкам их пересечения. К таким структурам, в частности,
могут быть отнесены: в зоне складчатости вала Абиха – пл. им. Азизбекова,
пл. им. Д. Мамедкулизаде , пл. им. Дж. Джа-барлы, пл. им. Мушвига, где глубины кровли ПТ составляют 3000−3400 м; в зоне Сары-Чикишлярской складчатости – Западно-Чикишлярская и, не исключено, пл. им. Ханлара (глубины
кровли КТ – 3000−4400 м). В отношении возможной газоконденсатоносности
наиболее предпочтительными представляются сопряженные с диагональным
разломом вала Абиха и разделенные крупноамплитудными поперечными разрывами площади контрактного блока Алов–Шарг−Араз, где кровля ПТ залегает на глубинах 2200−3200 м. Очевидно, что ввод в разведку всех
названных поднятий, расположенных на участках моря с батиметрией дна до
700 м, характеризующихся глубинами залегания предполагаемых продуктивных объектов порядка 7 км и более, значительной отдаленностью от берега,
отсутствием необходимой инфраструктуры в основном должен определяться
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уровнем рентабельности проектов, зависимой от долгосрочных фьючерсных
цен на УВ. Также следует учитывать, что все эти площади находятся в зоне
преимущественного газонакопления и важнейшей проблемой целесообразности постановки на них в ближайшей перспективе ГРР будут обеспечение
транспорта газа и наличие его потребителей.
Для оценки реальных геологических перспектив нефтегазоносности бассейна, выбора оптимальных направлений и повышения эффективности глубокого бурения опыт и результаты проведенных в регионе ГРР требуют обязательного учета того чрезвычайно важного момента, что все «пустые» структуры региона, окаймляющие по периметру ступенчато-блоково построенную
глубоководную зону акватории и наиболее приближенные к ее центру, объективно являются индикаторами осуществления в ПТ (КТ) генерации УВ и механизмов реализации последующих миграционно-аккумуляционных процессов. С этих позиций роль центральной ванны Южного Каспия, сочленяющейся
с бортовыми обрамлениями бассейна посредством тектонических, стратиграфических и литологических несогласий, и постулируемой отдельными исследователями как основной очаг нефтегазогенерации в регионе и латеральной
миграции флюидов вверх по восстанию пластов [1, 2, 3], предстает достаточно
ограниченной, лимитируя тем самым как перспективы выявления в ее наиболее погруженных ловушках крупных скоплений нефти и газа, так и реальность
их аккумуляции в вышезалегающих поднятиях в рамках концепции автохтонности УВ вмещающим отложениям и доминирования внутрирезервуарного
механизма их перемещения по схеме дифференциального улавливания. Подтверждением последнего является последовательный рост в направлении от
зон бортовых обрамлений к центральной глубоководной части бассейна напряженности гидродинамической системы ПТ (КТ) – ограничения миграционных процессов, констатируемой развитием в ней кульминационных сверхгидростатических пластовых (АВПД) и приближенных к геостатическим поровых (АВПоД) давлений [6, 7]. Поскольку углеводородное насыщение разреза
ПТ (КТ) контролируется в региональном плане глубинными разломами осадочного чехла, а его распределение по площади пространственно соответствует зонам их развития, обеспечивающим миграционную сообщаемость нефтегазопроизводящих комплексов мезозой–палеоген-миоцена и аккумулирующих УВ интервалов плиоцена [6, 7], превалирующая роль в бассейне крупномасштабного вертикального межформационного флюидомассопереноса в
формировании региональной, зональной и локальной нефтегазоносности становится очевидной, требующей внесения корректив в геологоразведочный
процесс.
В рамках рассмотренной концепции структуры более позднего заложения
(поздне плиоцен-антропогеновой фазы) вполне могут оказаться «пустыми»,
несмотря на наличие в них всего сочетания необходимых для накопления нефти и газа факторов. Если учесть, что в направлении от внешних бортовых обрамлений ЮКНБ к его центральной погруженной части возраст локальной
складчатости ПТ (КТ) последовательно «омолаживается» [8], то перспективы
этой части акватории представляются еще более ограниченными.
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вуаров, обеспечивающего создание в них свободных поровых пространств,
способных аккумулировать мигрирующие УВ, естественно, может реализовываться лишь в локальных поднятиях относительно раннего окончательного
структурного оформления – до проявления основной верхний плиоцен-антропогеновой фазы поступления УВ в ПТ (КТ) из очагов и зон их генерации в
подстилающих комплексах.
Выполненное исследование позволяет констатировать, что бассейн Южного Каспия как по уровню своих извлекаемых ресурсов, так и по перспективам добычи является уникальным регионом мира.
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