
Введение
В Азербайджане первая крупная работа по изу�

чению газогидратов Каспийского моря проведена в
период с 1972 по 1986 гг. Анализ равновесных па�
раметров давления и температуры показал, что зо�
на газогидратообразования в условиях Каспийско�
го моря существует ниже изобаты 250 м. В резуль�
тате морских исследований на дне Каспийского
моря открыты скопления газогидратов, названные
Буздаг, Элм, и одно проявление газогидратов на
валу Абиха. Установлено, что скопление Буздаг
располагается на грязевом вулкане вала Шатского
на глубинах 480–500 м. В 17�ти поднятых грунто�
вых колонках были обнаружены газогидраты в ви�
де ледоподобных полупрозрачных метановых об�
разований различной формы и размеров. Газоги�
дратное скопление «Элм» располагается на глуби�
нах 560 м. Протяженность около 4 км. В пяти из
семи случаев колонки оказались газогидратонос�
ными [1].

В работе [2] приведены результаты морских ис�
следований, выполненных в 5 милях от газогидра�
топроявления Элм. В этой зоне проведено сейсмо�
акустическое профилирование серийной аппарату�
рой «Аквамарин» на частотах 200–800 Гц с глуби�
ной просвечивания 700 м от дна и разрешающей
способностью 10 м. По сейсмоакустической запи�
си была выделена диапировая структура. В цен�
тральной части диапира наблюдалось характерное
затухание акустического сигнала, что, вероятно,
обусловлено газоносыщенностью отложений. Эта
структура представляет собой усечено�конусовид�
ное образование высотой 180 м и диаметром у осно�
вания приблизительно 2,5 км. В 16 поднятых
грунтовых колонках обнаружены гидратосодержа�
щие грязевулканические отложения.

В 2004 г. опубликована работа [3], основанная
на изучении термобарических параметров ЮКВ, в
которой были подтверждены выделенные ранее зо�
ны гидратообразования, указанные [1, 2, 4] в

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 10. 153–162
Полетаев А.В., Полетаева Е.В. Оценка объемов углеводородных газов газогидратов Азербайджанского сектора Южного ...

153

УДК 550.3, 550.31

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ГАЗОГИДРАТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
СЕКТОРА ЮЖНОГО КАСПИЯ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Александр Владимирович Полетаев1,
avo1@mail.ru

Елена Владимировна Полетаева1,
yelenapv@mail.ru

Национальная Академия Наук Азербайджана, 
AZ1000, Азербайджан, г. Баку, ул. Ф. Амирова, 9.

Актуальность исследования заключается в изучении верхней части разреза глубоководной части Южного Каспия с целью вы=
деления зон газогидратов по сейсмическим данным, оценки их мощности, а также подсчета объемов газа газогидратов. Иссле=
дование газогидратов Южного Каспия необходимо для достоверной оценки энергетического потенциала углеводородных газов
Азербайджана. Результаты изучения газогидратов также могут быть применены для оценки роли газовых гидратов в приповерх=
ностных слоях геосферы, особенно в связи с их возможным влиянием на экологию Каспийского моря, региона и глобальные
климатические изменения.
Цель исследования заключается в выделении и оценке объемов углеводородных газов газогидратов глубоководной части Юж=
ного Каспия по сейсмическим данным.
Объектом исследования послужили 17 региональных сейсмических профилей и данные термодинамики региона. По двум пло=
щадям Южного Каспия использованы данные скоростного анализа. При интерпретации сейсмических профилей особое внима=
ние уделено идентификации горизонтов, содержащих газогидраты.
Методы исследования основаны на наличии прямой связи между особенностями геологического строения зон газогидратов и
распределением в среде физических параметров. Индикаторами газогидрата на временном разрезе могут служить аномальные
изменения сейсмических характеристик волн: амплитуда, частота, фаза, скорости продольных и поперечных волн. Наиболее
широко применяемым сейсморазведочным признаком газогидрата является наличие на сейсмических записях отражающего
сейсмического горизонта BSR, а также ярких пятен. По этим критериям интерпретированы все временные разрезы и установле=
ны верхняя и нижняя границы зон с отражениями, характерными для зон газогидратов. Интерпретация данных производилась
с помощью лицензионного программного комплекса Kingdom Suite 2017.
В результате исследования построены карты нижней и верхней границ зон газогидратов, а также рассчитаны мощности отложе=
ний, содержащих газогидраты. Объемы пород, установленные по сейсмическим данным, позволили рассчитать объемы углево=
дородных газов, содержащихся в газогидратах. Максимальный объем газа в исследуемой зоне составляет 8,06 трил м3 газа. Так=
же рассчитан объем газогидратов, содержащихся в породе в пределах структур. Ранжирование данных по объемам показало,
что в южной части Каспия содержится максимальное количество газа. Исходя из вышеизложенного в глубоководной части Юж=
ного Каспия можно выделить две перспективно=газогидратные зоны: высокоперспективная зона в южной части; перспективная
зона в северной глубоководной части. Перечисленные зоны накопления газогидратов обеспечат энергетическую безопасность
Азербайджана на многие годы.
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1986 г. Работы проведены с использованием мате�
матического решения: уравнения изменения тер�
мического градиента в разрезе пород и уравнения
равновесного стабильного существования гидрата
в данной пористой среде. Исходя из анализа выше�
указанных данных автор прогнозирует наличие
газогидратов в осадочных породах до глубин
3000 м, в зоне глубин моря – 1000 м [3].

Комплексирование сейсмических и термодина�
мических данных региона проведено группой ис�
следователей [5] для площади Абшерон. Авторы
рассмотрели два глубоководных 20 с профиля, пе�
ресекающих Южный Каспий, и выяснили, что га�
зогидраты выявляются до 2 с. Они изучали газоги�
драты на глубинах воды от 200 до 715 м. На этих
профилях выделены мелководные высокоскорост�
ные аномалии (Vp=2,1 км/с, Vs=0,8 км/с). Авторы
связывают эти аномалии с газогидратами. Кровля
газогидрата маркировалась сильным положитель�
ным отражением (Rc=0,123), а подошва – высоким
отрицательным отражением (Rc=0,11). Из анализа
термобарической модели авторы сделали вывод,
что глубина залегания газогидратов в отложениях
площади Абшерон может устанавливаться до
1350 м.

В 2012 г. опубликована книга [6], в которой
приводится описание различных видов газовых
гидратов с момента их образования, термодинами�
ческих образующих факторов и кинетики их обра�
зования. В книге также обсуждаются технологии
формирования и разрушения гидратов, раскрыва�
ется тема газогидратных залежей, найденных в
природе, и их разработка и эксплуатация.

Таким образом, несмотря на большой фактиче�
ский материал [1, 2, 4, 7–14], имеющийся в раз�
личных организациях, верхняя часть разреза глу�
бокопогруженных отложений Южного Каспия с
целью поисков газогидратов является наименее
изученной и описанной в литературе зоной. При�
чем изучение зон газогидратов по сейсмическим
данным произведено только на одной структуре
Абшерон.

Фактический материал и методика исследований
При изучении верхней части разреза (ВЧР) глу�

бокопогруженных отложений Южного Каспия ис�
пользованы 17 региональных сейсмических про�
филей (рис. 1) и данные термодинамики региона
[15]. По двум площадям Южного Каспия использо�
ваны данные скоростного анализа [13].

Газогидраты очень неустойчивое вещество, су�
ществующее в узком диапазоне температур и да�
вления. Они встречаются на дне океанов (на глуби�
нах около 500 м) и в полярных районах, где гос�
подствуют низкие температуры [16–18]. Оценивая
диаграммы и графики зависимости термодинами�
ческого равновесия газогидратов, опубликованные
разными авторами [18–20], можно прийти к выво�
ду, что верхний предел формирования газогидра�
тов располагается в интервале от 24 до 27 градусов
для разных типов газа. Для метана максимум со�

ставляет 24 градуса. Эти температуры [15] охваты�
вают интервал до 500 м [17, 18]. В связи с этим ос�
новная зона для поисков газогидратов ограничена
результатами термодинамического моделирова�
ния (рис. 3, PT). Перевод сейсмического материала
из временного разреза в глубинный осуществлялся
с помощью глубинно�временной диаграммы [13].
Расположения сейсмических профилей предста�
влены на рис. 1. Интерпретация данных произво�
дилась с помощью лицензионного программного
комплекса Kingdom Suite 2017. Применение сейс�
мических методов при изучении газогидратов ос�
новано на наличии прямой связи между особенно�
стями геологического строения зон газогидратов и
распределением в среде физических параметров.
Индикатором газогидрата на временном разрезе
могут быть аномальные изменения сейсмических
характеристик волн: амплитуда, частота, фаза,
скорости продольных и поперечных волн и т. д.
Наиболее широко применяемым сейсморазведоч�
ным признаком газогидрата является наличие на
сейсмических записях отражающего сейсмическо�
го горизонта BSR [18, 20, 21], а также ярких пятен
[18, 20–22]. По этим критериям интерпретирова�
ны все временные разрезы, указанные на рис. 1, и
установлены верхняя и нижняя границы зон с
отражениями, характерными для зон газогидра�
тов.

Результаты интерпретации
На сейсмических профилях ВЧР характеризу�

ется сложным волновым полем. Здесь выявляются
разломы, грязевые вулканы, зоны с высоким со�
держанием газа, зоны газогидратов. При анализе
сейсмических профилей (рис. 1) можно просле�
дить аналогичные аномалии, выделенные при изу�
чении зон газогидратов на площади Апшерон [5] и
в разных регионах мира [20–37]. Ниже приведем
описание сейсмических временных разрезов.

На рис. 2 (VII, 1) приведен фрагмент сейсмиче�
ского временного разреза. Здесь морское дно про�
слеживается на времени от 0,4 до 0,5 с. Происхо�
дит последовательное погружение дна моря. В ин�
тервале от 0,6 до 0,75 с выделяются участки с ха�
рактерными аномалиями, соответствующими зо�
нам газогидратов. По разрезу в интервале от 0,7 до
1,0 с прослеживаются разломы разного направле�
ния и порядка. Ниже этих зон по данным анализа
амплитуды записи и теоретических основ устана�
вливается зона со свободным газом. На рис. 2
(VII, 2) представлен участок зоны газогидратов.
Как видно, в нижней части профиля четко выделя�
ются зоны газогидратов, а также зоны разломов.
В ряде случаев по обе стороны от разлома наблюда�
ются разные углы наклона осей синфазности.

На рис. 2 показано продолжение временного
разреза по профилю VII, фрагмент 3. Дно моря
фиксируется в интервале времени от 0,97 до 1,1 с.
Зона газогидратов прослеживается в интервале
1,15 до 1,35 с. В нижней части разреза выделяется
серия разломов.
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Большой интерес представляет фрагмент вре�
менного разреза по профилю VIII, 4 (рис. 2). Стрел�
кой обозначено место отбора керна, содержащего
газогидраты. По профилю установлено несколько
протяженных горизонтов с интенсивной формой
записи, соответствующих зонам газогидратов. Ни�
же этих зон не обнаружено присутствие разломов,
выделенных ранее на других участках профиля
VII, 2, 3. Однако в этих зонах выделяются анома�
лии, характерные для газа. В левой части профиля
наблюдается прерывание осей синфазности гори�
зонтов и некоторое изменение в форме записей.

На профиле I�I (рис. 3) выделяется соответ�
ствующая газогидратам граница и характерные
аномалии. В зоне структур, а также в зонах распо�
ложения грязевых вулканов эти границы выделя�
ются менее четко. Газогидраты установлены не по
всей площади, а имеют определённые зоны распро�
странения. Здесь установлены значительные глу�
бины моря от 500 до 800 м.

Рис. 1. Расположение сейсмических профилей в глубоко=
водной зоне Южного Каспия

Fig. 1. Location of seismic profiles in the deep=sea zone of the
South Caspian

На профиле V�V (рис. 3) также прослеживают�
ся аналогичные зоны. Однако здесь интервал ин�
тенсивных аномалий, соответствующих границам
BSR, располагается в интервале глубин от 0,8 до
1,6 с. Граница раздела среды морская вода–порода
создает границу кратных отраженных волн, заре�
гистрированную на двойном времени пробега.
В связи с этим на временном разрезе наблюдаются
волны как от границ зон газогидратов, так и от
границы кратно�отраженных волн, образованных
от границы морского дна.

На профиле IX�IX (рис. 1) граница газогидра�
тов маркируется в интервале времени от 0,4 до
0,9 с. В верхней части разреза ниже зон газогидра�
тов наблюдаются разрывные нарушения и харак�
терные газовые аномалии. Отражения от зон газо�

гидратов выдержанные, четкие и при переходе в
приподнятые участки прослеживаются фрагмен�
тарно.

Рис. 2. Фрагменты временных сейсмических разрезов по
профилям VII и VIII

Fig. 2. Fragments of temporary seismic sections along profiles
VII and VIII

Указанные зоны маркированы на разных ин�
тервалах профиля III�III (рис. 3). Контрастность
отражающих границ, расположенных на разрезе
выше горизонта с газогидратами, меньше, чем рас�
положенных под ним, то есть наблюдается некото�
рое «осветление» разреза. «Осветление» рассма�
тривается как следствие уменьшения акустиче�
ской контрастности отложений за счет присут�
ствия гидратов в них. Далее фрагментарно устано�
влены горизонты, форма записи которых указыва�
ет на их соответствие зонам газогидратов. На этом
профиле структуры осложнены многочисленными
разрывными нарушениями, наблюдаются анома�
лии, связанные с грязевулканической деятельно�
стью, наличием газа.

Выделение границ газогидратов по профилям
(I�IX) и дальнейшая их обработка в программном
комплексе Kingdom Software 2017 позволила по�
строить карты залегания границ газогидратов по
площади. На рис. 4, 5 приведены глубины залега�
ния кровли и подошвы зон газогидратов. Путем
вычитания значений первой карты из второй полу�
чены мощности отложений (рис. 6). В центральной
и юго�западной частях карты выделяются нес�
колько зон с высокими мощностями отложений.
В этих частях карты мощности отложений дохо�
дят более чем до 400 м, на фоне более пониженных
участков от 180 до 260 м. Максимальные значе�
ния мощностей наблюдаются на структурах Д�13,
Д�12 и между структурами Д�10 и Д�12. По сейс�
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мическим данным в этой зоне по кровле продук�
тивной толщи установлены разломы. Максимум
также отмечен и в зоне структуры Д�44. Разломы
установлены и на других структурах, однако мощ�
ности слоя здесь незначительные – от 100 до
260 м. Расчет объемов УВ газов газогидратов осу�
ществлен для всей глубоководной части Южного
Каспия, ограниченной изобатой 200 м.

Оценка объемов углеводородных газов
В результате интерпретации сейсмических вре�

менных разрезов, секущих глубоководную зону,
выделены границы с интенсивными формами за�
писи, указывавшие на границы аномальной зоны.
Следует отметить, что степень заполнения порово�
го пространства газогидратами по профилю неоди�
наковая, и этим обуславливается изменчивость в
форме записи и интенсивности проявления газоги�
дратов на профилях.

С целью оценки объемов газов в зонах газоги�
дратов (GH) использована общепринятая формула:

где V – объем породы, определенный по данным
сейсмических методов исследований;  – средняя
пористость в зоне газогидратов; Sh – степень емко�
стного заполнения пористости газогидратов, FV –
коэффициент расширения метана при разложении
газогидрата (обычно принят как 160). Вводные и
расчётные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1. Расчеты объемов УВ газов в зонах газогидратов
Table 1. Calculations of hydrocarbon gas volumes within gas

hydrate zones

Следует отметить, что средняя величина пори�
стости в зоне газогидратов была занижена на 50 %,
что позволит более обосновано подойти к изучению
объемов УВ газа газогидратов. Sh�значения выбра�
ны и использованы исходя из анализа результатов,
полученных на двух скоплениях газогидратов –
Боздаг и Элм, а также из анализа данных [1, 2, 4, 38].
Значение Sh для глин составляет 0,036. Расчеты
произведены для всей глубоководной зоны, объем
пород которой составляет 6,993651012. Как видно

из приведенных расчетов суммарные объемы газа,
рассчитанные для изучаемой площади отложений,
составляют 8,06 трил. м3 газа.

Рис. 3. Результаты интерпретации сейсмических данных с
выделением зон газогидратов (желтый фон), VI a –
скоростная кривая (приблизительно)

Fig. 3. Results of interpretation of seismic data with the identi=
fication of gas hydrate zones (yellow background), VI
a – TD conversion (approximately)

Рис. 4. Карта верхней границы зоны газогидратов в преде=
лах Южного Каспия

Fig. 4. Map of the upper boundary of the gas hydrate zone
within the South Caspian

Также рассчитан объем газогидратов, содержа�
щихся в породе в пределах структур. По карте неф�
тяных залежей и структур, составленной Государ�
ственной Нефтяной Компанией Азербайджанской
Республики [8], рассчитаны размеры всех глубоко�
погруженных структур глубоководной части Юж�
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ного Каспия. Объем пород рассчитывался по дан�
ным мощностей газогидратов, выявленных в зонах
расположения структур (рис. 7), установленных по
сейсмическим данным. Результаты расчетов занесе�
ны в табл. 2. Расчеты произведены для всей глубо�
ководной зоны, объем пород которой составляет
6,993651012, в то время как общий объем пород в зо�
не расположения структур 1,251591012. Ранжиро�
вание данных по объемам в пределах структур (рис.
7) показало, что в 10 первых структурах: 1) Д�11;
2) Д�60; 3) Д�10; 4) Д�28; 5) Д�25; 6) Д�16; 7) Д�41;
8) Д�19; 9) Д�13; 10) Д�71 содержится 6,121011 м3 га�
за, в то время как для всех остальных 46 структур
объем составляет 6,401011 м3 газа. Исходя из сопоста�
вления различных данных установлено, что многие
из этих структур осложнены разломами, выделен�
ными по кровле продуктивной толщи.

Рис. 5. Карта нижней границы зоны газогидратов в пределах
Южного Каспия

Fig. 5. Map of the lower boundary of the gas hydrate zone
within the South Caspian

Исходя из вышеизложенного в глубоководной
части Южного Каспия выделяются две перспек�
тивно�газогидратные зоны:
• высокоперспективная зона в южной части (I);
• перспективная зона в северной глубоководной

части (II).
Перечисленные зоны накопления газогидратов

обеспечат энергетическую безопасность Азербай�
джана на многие годы.

Рис. 6. Карта мощностей зоны газогидратов в пределах Юж=
ного Каспия

Fig. 6. Map of thicknesses of gas hydrate zone within the South
Caspian

Рис. 7. Карта распределения объемов газа по площади

Fig. 7. Map of gas volumes distribution by area
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Таблица 2. Расчет объемов УВ газов в пределах нефтяных и
газовых месторождений

Table 2. Calculations of hydrocarbon gas volumes within oil
and gas fields 

Выводы
Несмотря на большой фактический материал,

имеющийся в различных организациях, верхняя
часть разреза глубокопогруженных отложений
Южного Каспия с точки зрения поисков газоги�
дратов является наименее изученной и описанной
в литературе зоной. Анализ опубликованных и
неопубликованных материалов по газогидратам
Каспийского моря показал, что в основном все ра�
боты базируются лишь на изучении скопления га�
зогидратов Элм, Боздаг, площади Абшерон, а так�
же термодинамических факторах региона с целью
определения возможной зоны их скопления. Сле�
дует отметить, что по сейсмическим данным про�
ведены исследования только для структуры Абше�
рон.

При изучении газогидратов глубокопогружен�
ных отложений Южного Каспия использованы
17 региональных сейсмических профилей и дан�
ные термодинамики региона. По двум площадям
Южного Каспия использованы данные скоростно�
го анализа.

Анализ термодинамических данных показал,
что в пределах Южного Каспия газогидраты могут
быть установлены в интервале 0,2–2,2 с, выбран�
ном для последующей интерпретации. Интерпре�
тация данных производилась с помощью лицен�
зионного программного комплекса Kingdom Suite
2017 и по признакам выделения зон газогидратов
на сейсмических записях отражающего сейсмиче�
ского горизонта BSR, а также ярких пятен. Пе�
ревод сейсмического материала из временного раз�
реза в глубинный осуществлялся с помощью глу�
бинно�временной диаграммы.

В результате интерпретации сейсмических вре�
менных разрезов, секущих глубоководную зону,
выделены границы с интенсивными формами за�
писи, указывающими на аномальность этих гра�
ниц. Следует отметить, что степень заполнения по�
рового пространства газогидратами по профилю
различная, и этим обуславливается изменчивость
в форме записи и интенсивности проявления газо�
гидратов на профилях.

Расчеты произведены для всей глубоководной
зоны, объем пород которой составляет 6,993651012.
Суммарные объемы газа, рассчитанные для изу�
чаемой площади, составляют 8,06 трил м3 газа.
Также рассчитан объем газогидратов, содержа�
щихся в породе в пределах структур. Ранжирова�
ние данных по объемам показало, что в южной ча�
сти Каспия содержится максимальное количество
газа.

Исходя из вышеизложенного в глубоководной
части Южного Каспия выделяются две перспек�
тивно�газогидратные зоны: высокоперспективная
зона в южной части; перспективная зона в север�
ной глубоководной части.

Перечисленные зоны накопления газогидратов
обеспечат энергетическую безопасность Азербай�
джана на многие годы.

Месторождения 
Oil and gas fields

Объем породы,
Rock volume (V),

106 m3

GH=VShFV
=0,20, Sh=0,0036

FV=160, 106 m3

D=2 32958,4405 37968,12346
D=10 60807,7944 70050,57915
D=1 27785,1855 32008,5337
D=4 7978,9601 9191,762035
D=6 21559,7154 24836,79214
D=7 6358,1219 7324,556429
D=11 75759,1614 87274,55393
D=12 33115,5981 38149,16901
D=13 41041,4154 47279,71054
D=14 22273,9195 25659,55526
D=15 19311,2966 22246,61368
D=16 48512,3787 55886,26026
D=17 5566,6143 6412,739674
D=18 11635,6220 13404,23654
D=19 41819,3852 48175,93175
D=20 7760,4542 8940,043238
D=21 26504,8346 30533,56946
D=23 20437,0597 23543,49277
D=24 6636,4740 7645,218048
D=25 49283,2461 56774,29951
D=26 5446,3951 6274,247155
D=27 5016,3230 5778,804096
D=28 55471,8664 63903,59009
D=28 13173,7810 15176,19571
D=29 11913,2817 13724,10052
D=35 35471,2944 40862,93115
D=37 8713,2820 10037,70086
D=39 12626,9149 14546,20596
D=40 7955,3805 9164,598336
D=41 48025,2394 55325,07579
D=42 13417,0433 15456,43388
D=43 7201,4820 8296,107264
D=44 15755,2266 18150,02104
D=45 5450,9067 6279,444518
D=46 4603,0470 5302,710144
D=47 3252,1998 3746,53417
D=50 11728,8915 13511,68301
D=52 6126,5750 7057,8144
D=53 2084,4478 2401,283866
D=55 6747,4352 7773,04535
D=56 8997,5932 10365,22737
D=58 8253,3560 9507,866112
D=59 13593,2846 15659,46386
D=60 71139,4168 81952,60815
D=61 10627,9879 12243,44206
D=62 17334,8249 19969,71828
D=64 11846,5955 13647,27802
D=65 2641,5269 3043,038989
D=66 1691,9655 1949,144256
D=67 4998,2340 5757,965568
D=68 3793,5570 4370,177664
D=69 5097,3253 5872,118746
D=71 38960,1687 44882,11434
D=72 5726,2312 6596,618342
D=74 12360,4016 14239,18264
D=38 22100,8823 25460,21641
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EVALUATION OF VOLUME OF GAS HYDRATE HYDROCARBON GASES 
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The relevance of the research is in studying the upper part of the section of Southern Caspian deep part to distinguish gas hydrate zon=
es by seismic data, to evaluate their thickness as well as calculation of gas hydrate gas volumes. The study of gas hydrates in the South
Caspian is necessary for reliable assessment of energy potential of hydrocarbon gases in Azerbaijan. The results of the study of gas hyd=
rates can also be applied to assess the role of gas hydrates in the near=surface layers of the geosphere, especially in connection with their
possible impact on ecology of the Caspian Sea, the region and global climate change.
The aim of the research is to identify and estimate the volumes of hydrocarbon gases of gas hydrates of the deep=water part of the
South Caspian by seismic data.
The object of the research – 17 regional seismic profiles and data on thermodynamics of the region. When interpreting seismic profiles
the authors have emphasized the identification of horizons containing gas hydrates.
Research methods are based on the presence of a direct relationship between the features of the geological structure of the gas hyd=
rate zones and distribution of physical parameters in the medium. Anomalous changes in the seismic characteristics of waves can serve
as indicators of gas hydrate at a time section: amplitude, frequency, phase, velocity of longitudinal and transverse waves. The presence
of the reflecting seismic horizon BSR, as well as bright spots on the seismic records is widely used seismic attribute of gas hydrate. All the
time sections are interpreted according to these criteria and the upper and lower boundaries of the zones with reflections characteristic
of the gas hydrate zones are established. The data were interpreted using the licensed software package Kingdom Suite 2017.
As a result of the research, the authors constructed the maps of the lower and upper boundaries of the gas hydrate zones, and calcula=
ted the thickness of the deposits containing gas hydrates. The rock volumes determined by seismic data enabled to calculate the volu=
mes of hydrocarbon gases contained in gas hydrates. The maximum volume of gas in the investigated zone is 8,061012 of gas. The volu=
me of gas hydrates contained in the rock within the structures was calculated as well. Ranking of the data by volume showed that the
southern part of the Caspian contains the maximum amount of gas. Proceeding from the above, two perspective=gas hydrate zones can
be distinguished in the deep=water part of the South Caspian: highly prospective zone in the southern part; prospecting zone in the
northern deep=water part. These gas hydrate accumulation zones will ensure the energy security of Azerbaijan for many years.

Key words:
Gas hydrates, seismic profiles, estimation, gas, South Caspian, hydrocarbon.
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