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КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗРЕЗА ЗЕМНОЙ КОРЫ ТАЛЫШ-ВАНДАМСКОГО 

ГРАВИТАЦИОННОГО МАКСИМУМА 

В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов 

Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку, Азербайджан  

На основании исследования строения кристаллического фундамента в осевой зоне Талыш-Вандамского 
гравитационного максимума в центральной части Куринской впадины было выделено Саатлинское поднятие 
брахиформного очертания в районе слияние рек Куры и Аракса. Результаты интерпретации материалов глу-
бинного сейсмического зондирования, корреляционного метода преломленных волн и гравиметрии показали, 
что строение земной коры здесь может быть представлено в виде приподнятого блока фундамента с залегани-
ем поверхности кристаллических пород на глубине 7–8 км и граничной скоростью, изменяющейся от 6,0 до 
7,3 км/с. Установлено, что мощность осадочной толщи в этом районе сокращена. 

Изучены физические свойства порфиритов, андезитов, диабазов и других пород из разных стратиграфиче-
ских подразделений и в различных условиях. Эксперименты показали, что в районе Талыш-Вандамского грави-
тационного максимума приподнятый блок земной коры по вещественному составу на глубине 8–10 км может 
быть представлен андезитовыми порфиритами, не подвергшимися изменениям. 

 Талыш-Вандамский гравитационный максимум в основном изучали по данным Саатлинской сверхглубо-
кой скважины на основании комплесных исследований керновых материалов, отобранных в процессе бурения 
до глубины 8267 м. Исследования подтвердили, что андезитовые порфириты кристаллического фундамента 
Талыш-Вандамского гравитационного максимума на глубине 8–10 км подвержены изменениям. 

Ключевые слова: петрографическая характеристика, гравитационный максимум, скорость продольных 
волн, скважина, сейсмическое зондирование, керн, диабаз, порфирит, андезит, гравиметр, магнитная воспри-
имчивость. 

 

A BRIEF GEOLOGIC-GEOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF EARTH’S 
CRUST CROSS SECTION OF TALYSH-VANDAM GRAVITY MAXIMUM 

V.Sh. Gurbanov, L.A. Sultanov  

Azerbaijan State Oil Academy, Baku, Azerbaijan 

On the basis of the study of crystalline basement in axis zone of the Talysh-Vandam gravity maximum in the cen-
tral part of the Kurinskaya depression the Saatlin uplift of the brachiform profile in the area of the junction of the Kura 
and Arax rivers was identified. The results of analysis of the data obtained by deep seismic sounding, refraction corre-
lation method, gravimetry showed that a crustal architecture of that area may be represented as a lifted basement 
block with bedding of crystalline rock surface at the depth of 7–8 km and boundary velocity ranging from 6.0 to 
7.3 km/s. A thickness of the sedimentation mass was found to be decreased.  

Physical properties of porphyrites, andesites, diabases and other rocks from different stratigraphic units and in 
different conditions were studied. The experiments showed that in the area of the Talysh-Vandam gravitation maximum 
the lifted crustal block in terms of material constitution at the depth of 8–10 km may be characterized by andesite 
porphyrites without any transformation undergone.  

The Talysh-Vandam gravitation maximum has been mainly examined using the data taken from the Saatlin super-
deep well on the basis of complex investigations of the core material retained during the drilling process down to 8,267 m. 
The study has confirmed that andesite porphyrites of the crystalline basement at the Talysh-Vandam gravitation 
maximum at the 8–10 km are metamorphic. 

Keywords: petrographic parameters, gravitation maximum, compressional velocity, well, seismic sounding, core, 
diabase, porphyrite, andesite, gravimeter, magnetic susceptibility. 
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Сверхглубокая скважина (СГ-1) зало-
жена в пределах Талыш-Вандамского 
гравитационного максимума. Этот уни-
кальный для Кавказа субмеридиональ-
ный региональный структурный элемент 
положительного гравитационного поля 
был выявлен более полувека назад.  
Он располагается в восточной части  
Куринской впадины, разделяющей ме-
гаантиклинории Большого и Малого  
Кавказа. Позднее производственными  
и научными организациями здесь выпол-
нялось  глубинное      сейсмическое           зонди- 

рование (ГСЗ) и работы корреляции-
онным методом преломленных волн 
(КМПВ). 

Результаты изучения многочислен-
ных образцов керна из разных глубоких 
скважин, увязываемые с данными про-
мысловой геофизики, ранее довольно 
подробно описаны [1]. Характеристики 
составленной геолого-геофизической мо-
дели разреза ствола скважины: плот-
ность δ, магнитная восприимчивость  
χ, остаточная намагниченность In – при-
ведены в таблице. 

 

Обобщенный петрофизический разрез сверхглубокой скважины 

Интервал Среднее значение Номер  
и нижняя 
граница, м Петрофизическая характеристика δ, г/см3 χ, 10–5 ед. СИ In, МА/м 

I, 1500 Глины, суглинки, пески, галечники 1,80 125 – 

II, 2150 Пески, глины, песчаники, галечники 2,20 190 – 

III, 2800 Глины, песчаники с прослоями известняков 2,30 365 – 

IV, 3500 
Известняки с редкими пластовыми телами спилитов и
базальтов 

2,64 0 – 

V, 5000 
Лавы и вулканокласты (до 40 %) палагонитовых оливи-
новых базальтов, в низах – трахиандезитов; секущие тела
долеритов, трахидолеритов – до 5 % 

2,69 4500 1000 

VI, 6100 
Вулканокласты (60 %) и лавы преимущественно двупи-
роксеновых и плагиоклазовых базальтов; секущие тела
долеритов, конглодиабазов, спилитон – до 10 % 

2,78 3000 1800 

VII, 6600 
Сильно пропелитизированные до вторичных кварцитов
лавы и вулканокласты (до 20 %) андезитов; секущие тела
долеритов – до 10 % 

2,70 60 1000 

VIII, 7300 

Пропелитизированные и слабо рассланцованные вулка-
нопласты (до 40 %), туфолавы и лавы дацитов, андези-
тов, липаритодацитов, в верхней части туфопесчаники; 
секущие тела долеритов, габбро-диоритов единичные 

2,75 880 500 

IX, 8200 

Слабо пропелитизированные, рассланцованные трещи-
новатые лавы, туфолавы, реже вулканокласты (до 20 %) 
андезитов, андезито-дацитов, базальтов; секущие тела
долеритов, габбро-диоритов, диоритовых порфиритов,
лейкодолеритов, пикритов – 30 % 

2,71 460 – 

 
Примечания: 1. Интервал I начинается с нуля, остальные – с нижней границы вышележащего интерва-

ла. 2. По данным одних авторов, интервалы I–III имеют неоген-четвертичный возраст, IV – позднемело-
вой-палеоценовый (эффузивы-меловой), V – поздний мезозой, VI–IХ – позднеюрский-раннемеловой, по 
другим – интервал IV относится к нижнему мелу – верхней юре, нижележащие – к нижней и средней юре. 
3. В интервале IV у базальтов – 1250×10–5 ед. СИ. 4. Секущие тела долеритов, трахидолеритов, габбро-
диоритов, диоритовых порфиритов, лейкодолеритов, пикритов, конглодиабазов, развитые по всему разрезу 
скважины, начиная с глубины 3500 м, характеризуются почти полным отсутствием вторичных изменений, 
независимо от состояния вмещающих пород; вскрытая мощность этих тел меняется от 0,5 до 5 м, их сред-
няя плотность 2,85 г/см3, а магнитная восприимчивость 4400×10–5 ед. СИ (пределы изменения, соответст-
венно, 2,75–2,93 г/см3, 1600–6300×10–5 ед. СИ). 
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Анализ метаморфизма мезозойского 
вулканогенного комплекса разреза сверх-
глубокой скважины позволил выделить 
четыре характерных интервала, отвечаю-
щих дифференциации по физическим 
свойствам: 

1) 3500–5300 м – со слабо выражен-
ной альбит-хлорит-цеолитовой ассоциа-
цией, причем до глубины 4100 м харак-
терно присутствие иддингсит-боулингита, 
на глубинах 4100–4880 м изменения 
практически отсутствуют, а с 4800 м по-
является эпидот;  

2) 5300–6200 м – с четко выраженной 
альбит-хлорит-эпидотовой ассоциацией;  

3) 6200–6800 м – с доминированием 
кварц-карбонатной ассоциации, исчезно-
вением пренита и цеолита, редкими гра-
натом и ставролитом; 

4) 6800–8200 м – отличается от треть-
его интервала появлением рассланцован-
ности, на глубинах 7150–7300 м вторич-
ные изменения ослаблены. Метаморфи-
ческие преобразования в первом и 
втором интервалах происходили при 
давлениях 200–300 МПа и температурах 
200–300 °С, в третьем и четвертом ин-
тервалах – до 400 МПа и 200–400 °С со-
ответственно. Наличие граната и ставро-
лита позволяет предположить возникно-
вение давления местами до 700–800 МПа. 

Построенная на основе результирую-
щих разрезов преломленных волн в на-
чале 60-х гг. прошлого века первона-
чальная модель земной коры изучаемого 
района не соответствовала ряду наблю-
даемых фактов. В поисках путей преодо-
ления возникших противоречий был вы-
полнен более углубленный анализ воз-
никших полей как преломленных, так и 
отраженных и дифрагированных волн, 
выделенных на сейсмограммах КМПВ и 
ГСЗ1. Было установлено, что по глубин-

                                                            

1 А. с. № 1073719. Способ вертикального зон-
дирования геологического разреза преломленными 
волнами / Раджабов М.М. Опубл. 1984. Бюл. «От-
крытия. Изобретения», № 6.  

ным отражениям структура земной коры 
характеризуется наличием большого ко-
личества практически горизонтальных 
площадок. Построение модели коры на 
уровне этих площадок, не несущих в яв-
ном виде информацию о скоростях, ма-
лорезультативно, поэтому в качестве ос-
новных параметров модели использова-
ны скоростные параметры – граничные  
и пластовые (интервальные) скорости. 
Для этой цели был разработан метод  
определения пластовых скоростей по по-
лю отраженных волн прерывистой кор-
реляции, выделенному по материалам 
КМПВ–ГСЗ. Его применение привело  
к представлению земной коры в виде 
слоисто-блоковой модели и построению 
двухмерной скоростной модели района 
Талыш-Вандамского гравитационного 
максимума. Эта модель, по сравнению  
с первоначальной, являлась более ин-
формативной. Однако интервал разреза 
0–13 км в этой модели по отраженным 
волнам, выделяемым на региональных 
профилях КМПВ–ГСЗ, не освещался. По 
данным характеристик двухмерной ско-
ростной модели земной коры разрез был 
расчленен на семь скоростных комплек-
сов, каждый из которых характеризуется 
своей внутренней неоднородностью. 
Двухмерная скоростная модель послу-
жила также основой для построения 
сейсмоплотностной модели земной коры 
района [1]. Однако полученные результа-
ты по материалам региональных сейсми-
ческих исследований оказались несопос-
тавимыми с данными более детальных 
исследований разреза данной скважины. 
С целью получения более детальных 
данных был разработан метод ВСЗ2 [2]. 
Его сущность заключается в применении 
продольных и поперечных систем на-
блюдений и их    комбинировании  для  по- 

                                                            

2 А. с. № 1073719. Способ вертикального зон-
дирования геологического разреза преломленными 
волнами. 

 



В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов  

 10 

лучения оптимальной объемной систе-
мы. Это позволяет получать многократ-
ную информацию от одной и той же вер-
тикально расположенной области среды, 
выделить в ней объект минимального 
размера и установить его неоднород-
ность. Метод дает возможность прогно-
зировать геологический разрез не только 
ствола, но и околоскважинного про-
странства.  

Вертикальная дифференцированность 
пород приводит к значительному повы-
шению коэффициентов отражений на их 
контактах, высокопористые комплексы 
выделяются аномально высокой ампли-
тудой и низким значением пластовой 
скорости vпл. По данным ВСЗ, верхняя 
кромка пород с повышенными значения-
ми vпл  (6300 м/с) отмечается на глубине 
9300 м. Результаты BСЗ в интервале до 
8000 м сопоставлены с данными верти-
кального сейсмического профилирова-
ния, акустического каротажа и лабора-
торных измерений керна. Получена 
удовлетворительная сходимость. 

О глубинном геологическом строении 
данного района высказывались различ-
ные мнения. Однако лишь в последние 
годы удалось построить его отдельные 
геофизические модели, а затем геологи-
ческую модель на основе комплексной 
интерпретации геофизических данных и 
учета региональных геологических осо-
бенностей [1, 3, 4]. При этом, наряду  
с различными вариантами построения 
сейсмоплотностной модели по субширот-
ному профилю 9-ГСЗ, также строились 
геомагнитные модели по указанному 
профилю и меридиональному профилю 
16-KMПВ, которые свидетельствовали  
о гетерогенности кристаллического ос-
нования района, разделенного на отдель-
ные тектонические блоки. Характерно, 
что во всех блоках наблюдаются значи-
тельные изменения разреза с глубины 
20–30 км. Упомянутые геомагнитные 
модели, построенные с использованием 
последних методических разработок 
ЮжВНИИГеофизики, с одной стороны, 

подтверждаются результатами проходки 
скважины и близлежащих скважин, а с 
другой – обосновывают выделение и ха-
рактеристику природы Гянджинского ре-
гионального магнитного максимума [5]. 
Этот максимум кавказского простирания 
охватывает северо-восточный склон Ма-
лого Кавказа (где обнажаются мезозой-
ские, преимущественно среднеюрские 
андезито-базальты и другие породы по-
вышенной намагниченности) и большую 
территорию Среднекуринской впадины. 
Лишь своей юго-восточной периферией 
он накладывается на западную часть  
Талыш-Вандамского максимума [5, 6]. 
Природа их в целом различна. Представ-
лялось [5], что во впадине под терриген-
ным кайнозойским покровом мощностью 
в несколько километров в ряде блоков 
залегают мощные (местами до 10 км и 
более) магнитные массы пород мезозоя 
малокавказского типа. Их наибольщая 
мощность по профилю 9-ГСЗ на подоб-
ранной геомагнитной модели фиксирует-
ся западнее скважины, а под ней глубина 
нижней кромки этих масс составляет 
около 9,5 км. Хотя подбор имеет невысо-
кую точность, он подтвержден после-
дующим ВСЗ. 

Что касается основного источника 
Талыш-Вандамского максимума, то он, 
очевидно, связан с нижележащими плот-
ными, сильно метаморфизованными, 
первично преимущественно осадочными 
породами немагнитного или слабомаг-
нитного добайкальского комплекса, 
имеющего субмеридиональное прости-
рание на Русской и Африканской плат-
формах. Учитывая точность подбора, 
нельзя, по-видимому, исключить вероят-
ность встречи в интервале 9–10 км пород 
промежуточных комплексов. 

Таким образом, сверхглубокая сква-
жина не вскрыла источник Талыш-Ван-
дамской региональной гравитационной 
аномалии, но прояснила происхождение 
Гянджинского магнитного максимума. 
Это имеет большое значение не только 
для анализа тектоно-магматической эво-
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люции Кавказа, но и для оценки перспек-
тив его рудоносности и нефтегазонос-
ности. Так, достоверность построенных 
геомагнитных моделей позволяет рас-
ширить поиски нефтяных местoрож-
дений. Плотные мезозойские комплексы 
картируются большинством геофизиче-
ских методов, но лишь магниторазведкой 
выделяются магматиты основного и сред-
него состава [5]. В верхней части изучен-

ного разреза благодаря комплексирова-
нию геофизических методов удается по-
казать строение кровли магматических 
пород и нормально-осадочных отложений 
мезозоя, примыкающих к выступам маг-
матитов. С другой стороны, продолжение 
на север магматических пород основного 
и среднего состава подтверждает выводы 
о поддвиге Южно-Каспийской мегавпа-
дины под Малый Кавказ.  
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