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Апшеронский архипелаг, охватывающий северную часть Южно-Каспийской впадины (ЮКВ), 
характеризуется наибольшей плотностью начальных и текущих потенциальных ресурсов нефти 
и газа. До настоящего времени нижняя часть продуктивной толщи (ПТ) нижнего плиоцена 
этого региона еще недостаточно изучена. С целью выяснения и уточнения границы распростра-
нения калинской (КаС) и подкирмакинской (ПК) свиты в северо-восточной части Апшеронского 
архипелага заново проанализированы все сейсморазведочные, промыслово-геофизические и 
буровые материалы и построены новые сейсмогеологические профили и структурные карты. 
Сопоставление каротажных диаграмм скважин, вскрывших разрезы КаС и ПК на площадях 
б.Дарвина и Шимали Пираллахи, позволило существенно изменить границы распространения 
их на север и установить наличие КаС на надвиговом и поднадвиговом частях складки Джануби 
Пираллахи и в сводовой части Шимали Пираллахи и б.Дарвина. С целью выяснения нефте-
газоносности КаС предлагается бурение новых скважин на площадях Пираллахи с указанием 
местоположения поисково-разведочных скважин.
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В  ПРЕДЕЛАХ  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ  ЧАСТИ  АПШЕРОНСКОГО
АРХИПЕЛАГА  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕЕ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

Р.Р.Джафаров, С.С.Гаджиев, Ф.С.Ибрагимов 
 (НИПИ "Нефтегаз", НГДУ "Апшероннефть")

Апшеронский архипелаг является одной из наибо-
лее активных тектонических зон Южно-Каспийской 
впадины (ЮКВ) с непрерывно продолжающимся 
складко-образовательным движением и характери-
зуется значительным проявлением грязевого вулка-
низма. Апшеронскому архипелагу свойственен ряд 
специфических особенностей, которые отличают его 
от Апшеронской области, выражающихся в основном 
в четкой геоморфологической выраженности, линей-
ной расположенности складок, а также кулисообраз-
ном смещении на юго-запад каждой последующей (с 
северо-запад на юго-восток) структуры и в отсутствии 
ветвящихся кольцеобразных структур. Структуры, 
входящие в состав Апшероно-Прибалханской тек-
тонической зоны, расположены на южном склоне 
Пираллахи-келкорской синклинории. Они располо-
жены в двух антиклинальных линиях. На антикли-
нальной линии Апшерон-кюпеси-Джануб с северо-
запада на юго-восток последовательно расположены 
месторождения Апшерон кюпеси, Дарвин кюпеси, 
Пираллахи (северная и южная складки), Гюргян-
дениз, Джануб. На другой антиклинальной линии 
Хали-Кепаз расположены структуры Чилов, Палчыг-
Пилпиляси, Нефт Дашлары, Гюнешли, Чыраг, Азери 
и Кяпаз (рис.1)[1].

Апшеронский архипелаг охватывающий северную 
часть ЮКВ, характеризуется наибольшей плотностью 
начальных и текущих потенциальных ресурсов нефти 
и газа. Основные нефтяные и газоконденсатные зале-
жи архипелага сосредоточены в широко известных 
нижне-плиоценовых (ПТ) слоях, с которыми связаны 
перспективы дальнейшего наращивания нефтегазо-
добычи в республике.

Несмотря на более чем вековую историю про-
мышленной разработки его нефтегазовых залежей, 

Апшеронский архипелаг продолжает оставаться наи-
более высокоперспективным не только в море, но и в 
целом в Азербайджане. В акваториальной части ЮКВ 
наряду с интенсивно разрабатываемыми нефтегазо-
выми месторождениями различной степени освоен-
ности, имеется и целый ряд неразведанных и неохва-
ченных бурением стратиграфических единиц, участ-
ков и блоков.

В  процессе пересчета запасов нефти и газа струк-
туры Дарвин кюпеси и Пираллахи адасы (Шимали 
Пираллахи и Джануби Пираллахи) нами было про-
ведено детальное расчленение и сопоставление раз-
резов отложений КС, ПК и КаС указанной анти-
клинальной зоны со сложными нефтегазоносными 
площадями, позволившее внести существенные изме-
нения в стратиграфию и тектонику северо-западной 
части Апшеронского архипелага.

В складках Дарвин кюпеси и Шимали Пираллахи 
сводовые части размыты и в них обнажаются различ-
ные свиты верхнего отдела ПТ.

Исследователями [2, 3] были установлены грани-
цы распространения отложения КаС. В северо-запад-
ной части Апшеронского архипелага указанная гра-
ница проходила по далекому погружению северной 
периклинали складки Дарвин кюпеси (скв. 274), далее 
в меридиальном направлении на юг, восточнее струк-
туры Дарвин кюпеси и северной складки о.Пираллахи 
(Шимали Пираллахи) и в районе центральной части 
южной складки о.Пираллахи (Джануби Пираллахи) 
поворачивала на запад к Апшеронскому полу-
острову.

На Апшеронском полуострове КаС вскрыта в ряде 
скважин, расположенных в пределах северо-западной 
периклинали Калинской складки  (№ 974, 976 и 1059), 
в несколько уменьшенной мощности и на южном  
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Рис.1. Схема расположения месторождений нефти и газоконденсата Апшеронского архипелага

крыле  Бузовнинской складки (№ 710, 720), в то время 
как в повышенной части этого поднятия (скв.1174 и 
скв.1170) она отсутствует.

Таким образом, получилось что почти полностью 
структуры Дарвин кюпеси, Шимали Пираллахи, сво-
довая часть Джануби Пираллахи и Мардакяны-море 
находились вне пределов распространения отложе-
ний КаС.

До настоящего времени так же считалось, что 

в пределах структур Дарвин кюпеси и северной  
Пираллахи отложения ПК свиты непосредственно 
ложатся на глинистых пачках Понтического яруса. 
Кроме того считалось, что структура Дарвин кюпеси 
без периклинальной части с разломом отделяется от 
структур Шимали Пираллахи.

После тщательного и повторного анализа сейсмо-
разведочных, промыслово-геофизических материалов 
и результатов бурения поисково-разведочной скважи-

- стуктуры, выявленные с
   помощью сейсморазведки

- стуктуры, в которых произведены
   поисковые бурения
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ны № 491 нами постро-
ены новые сейсмо-гео-
логические профи-
ли, дана корреляция 
электрокаротажных 
диаграмм и построена 
структурная карта по 
кровле КС. Вследствии 
чего впервые установ-
лено самостоятельное 
юго-восточное пери-
клинальное оконча-
ние структур Дарвин 
кюпеси (рис.1).

После бурения 
поисково-разведочных 
скважин № 492, 493, 
494 и микрофаунисти-
чесих исследований 
отобранных образцов 
пород обнаружили  
наличие свиты ПК и 
КаС на присводовой 
части юго-восточной 
периклинали струк-
туры Дарвин кюпеси. 
Вскрытый разрез КаС 
по электрокаратажу 
охарактеризован с 
высокими кажущими-
ся удельными сопро-
тивлениями доходя-
щими до 10÷15 Ом·м 
и с дифференцирован-
ной кривой "ПС". При 
испытании объекта в 
разрезе КаС был получен 
приток нефти с дебитом 
5 т/сут. После  постро-
ения периклинальной 
части структур Дарвин 
кюпеси выяснилось, 
что структура Шимали 
Пираллахи не являет-
ся юго-восточным про-
должением структур 
Дарвин кюпеси и не 
отделяется от него раз-
ломом как это пред-
полагалось раньше. 
Установлено, что юго-
восточная перикли-
наль Дарвин кюпеси и 
северная периклиналь 
Шимали Пираллахи 
расположены кулисо-
образно и отделяются 
друг от друга узкой седловиной.

Выявление КаС на присводовой части юго-вос-
точной периклинали Дарвин кюпеси расширяет ее 
границы на север от ранее предполагаемой границы.

В результате тщательного изучения всех имею-
щихся геологических материалов было установле-
но наличие КаС и на юго-восточной периклинали 

Шимали Пираллахи (скв. 712, 1200, 1201) и на север-
ной части Джануби Пираллахи (скв.805, 806).

Структура Джануби Пираллахи отличается от обыч-
ного типа антиклинальных структур Апшеронского 
архипелага своеобразным строением. В тектониче-
ском отношении она является южной частью анти-
клинального поднятия  Шимали Пираллахи (рис.2) 

Рис.2. Схематическая структурная карта по кровле 
КаС3    месторождения Пираллахи



01.2011                                                                         ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

22 ГЕОЛОГИЯ,  ГЕОФИЗИКА  И  РАЗВЕДКА  НЕФТЯНЫХ  И  ГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

01.2011  

и характеризуется наличием крупного надвигового 
нарушения с плоскостью падения на юго-восток и 
протягивается параллельно оси складки. Плоскость 
надвига разорвала свод Джануби Пираллахи по осе-
вой линии, отделив юго-западное крыло от северо-
восточного, причем юго-западное крыло (III блок) 
надвинуто на северо-восточный (IV) с амплитудой 
смещения 1100 ÷ 1200 м (рис.3).

Исследователи считали, что надвиг в районе 
Джануби Пираллахи образован двумя надвиговыми 
плоскостями, протягивающимися параллельно друг 
другу на расстояние 100 ÷ 150 м и отсекающимися 
узкими тектоническими блоками. В пределах этого 
тектонического блока между двумя надвиговыми 
плоскостями «оказалось зажатой небольшая чешуя, 
сложенная, в основном, породами ПК и понта» и 
называлась ПКч [2]. Исследованиями И.П.Карасева 
построены ряд профилей, проходящих вкресть про-
стирания складки, согласно которым пласты ПКч  
свиты в пределах указанного тектонического блока 
имеют своеобразную форму.

В 1963 году А.П.Ушаковым был проведен подоб-
ный анализ, в результате которого создалось новое 
представление о природе ПКч свиты в раздроблен-
ной зоне. При этом указывалось, что все рассмотрен-
ные литофациальные особенности осадков ПКч и их 

характеристика застав-
ляли предполагать, что 
в межнадвиговой зоне 
южной складки факти-
чески залегают слои не 
какой-то одной свиты, 
а сильно перемятые 
породы, составленные 
из отдельных кусков и 
глыб пластов различно-
го стратиграфическо-
го возраста (от КС до 
Понта). 

П о з д н е е 
Ш.Ф.Мехтиевым выска-
зывалась мысль, что 
отложения ПКч являют-
ся частью разреза КаС и 
не связаны с зоной разло-
ма. Как видно из выше-
сказанного, существуют 
разные взгляды по пово-
ду раздробленной зоны 
по отложениям разреза 
так называемого ПКч [2].

Для выяснения при-
роды отложений ПКч 
нами было произведе-
но детальное сопостав-
ление электрокаротаж-
ных диаграмм скважин, 
вскрывших разрез ПКч, 
в так называемые, в 
зоны надвигового раз-
дробления с разрезами 
КаС в других районах 
Апшеронского архипе-
лага (в особенности в 

месторождениях Гюрган-дениз, Палчыг Пилпиляси, 
Нефт Дашлары и Апшерон кюпеси) (рис.4). При 
этом выяснили, что все показатели электрокаротаж-
ных разрезов ПКч и КаС идентичны и полностью 
соответствуют друг другу. 

Проанализировав все геолого-геофизические и 
керновые материалы А.А.Касымов и др. пришли к 
выводу: Понтические отложения Джануби Пираллахи 
(по старой отбивке) фактически являются глинистой 
фацией КаС [3]. Эти мысли подтверждаются и наши-
ми исследованиями. 

Нами еще раз тщательно проанализированы все 
геолого-геофизические и промысловые материалы 
залежей и построены многочисленные профили и 
схемы Шимали Пираллахи, Джануби Пираллахи и 
Гюргян-дениз.

Сопоставление электрокаротажных  диаграмм 
разрезов скважин, расположенных по поперечне-
му профилю Джануби Пираллахи показали, что 
во вскрытом разрезе глинистые породы под ПК не 
относятся к понтическому ярусу и являются частью 
глинистого разреза КаС2.

В последние годы на юго-восточной периклинали 
Шимали Пираллахи с целью уточнения геологическо-
го строения, стратиграфии и выявления нефтегазо-
носности КаС пробурены скважины № 1200 и № 1201. 

Рис.3.  Джануби Пираллахи геологический профиль по линии А-А
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В скв. № 1200 отобранные 
грунты из под ПК свиты 
по микрофаунистиче-
ским данным относились 
к продуктивным толщам 
т.е к КаС.

Интересно отметить, 
что электрокаротажные 
характеристики разрезов 
Понта и глинистого разре-
за КаС2 с низкими удель-
ными сопротивлениями  
и без дифференциации 
кривой ПС очень идентич-
ны, сходны и именно по 
этой причине исследова-
тели вскрытый глинистый 
разрез под ПК относили 
к понтическому ярусу. 
Мощность глинистой 
пачки вскрытой под ПК  
на надвиговом III блоке 
увеличивается с северо-
востока скв.418 (30 м) на 
юго-запад скв.405 (120 м) 
т.е. от свода к крыльям 
складки (рис.5).

Разрез под глинистой 
пачкой с высокими кажу-
щимися удельными сопра-
тивлениями до плоскости 
нарушения считали раз-
дробленными и переиме-
новали в ПКч. Однако в 
разрезе отложений ПКч 
(по старой разбивке) ника-
кой раздробленности не 
отмечается и они  очень 
хорошо сопоставляются 
электрокаротажными диа-
граммами между собой 
(рис.5). Кроме того, под названием ПКч, которые 
должны были располагаться только в надвиговом 
блоке, тогда эти пачки пород мощностью 200 м вскры-
ты в поднадвиговом блоке в скв. 805, 806, 407 складки 
Джануби Пираллахи.

Исследование имеющегося каротажного материала 
надвигового блока по Джануби Пираллахинской склад-
ки (скв.405, 482, 273, 418) и сопоставление его с разрезами 
скважин (407, 805, 806) вскрывших под ПК в поднадвиго-
вом блоке позволили придти к выводу, что в зоне надвига 
Джануби Пираллахинской складки под ПК свитой зале-
гает нефтеносная КаС мощностью 250 ÷ 300 м.

Анализом многочисленных фактических мате-
риалов было установлено, что надвиг на Джануби 
Пираллахинскую складку формировался не с двумя 
параллельными разрывами как это предпологалось, 
а с одной плоскостью разрыва проходящей между 
КаС и понта (миоцена). В результате возникших 
больших сил трения при надвигообразовании, обра-
зовались зоны раздробления мощностью (6 ÷ 10 м) 
в основном под КаС с контактом понта. При этом 
аллохтон КаС с плоскостью надвига по восстанию с 
юго-запада на северо-восток с угловым несогласием 

контактирует с автохтона ПТ (КаС). Общая мощ-
ность  КаС с юго-запада на северо-восток постепенно 
уменьшается от 200 м в районе скв. 405 до 100 м в 
районе скв. 490. 

По каротажным показаниям КаС3 характеризует-
ся высоким сопротивлением кривой КС (максималь-
ное значения достигает 85, минимальные не ниже 
10 ÷ 15 Ом·м), что связано с высокой нефтенасышен-
ностью или карбонатностью пород. Такая идентич-
ная характеристика электрокаротажных разрезов 
характерна для всех разрезов КаС по структурам 
Апшеронского архипелага. Показания КаС2 характе-
ризуются низким значением сопротивления кривой 
КС с недифференцированной кривой ПС которая 
очень идентична с электрокаротажными показания-
ми разрезов понтического яруса. 

Сопоставление разрезов скважин, расположенных 
по продольному профилю Джануби Пираллахи и 
Гюргяны-море показало, что одни и те же отложения 
на каротажных диаграммах на площади Джануби 
Пираллахи и Гюргян-дениз расчленяются неодина-
ково. В результате сопоставления электрокаротаж-
ных разрезов скв.205, 147 структуры  Гюргян-дениз и 

Рис. 4. Сопоставление каротажных диаграм КаС 
по площадям Апшеронского архипелага
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№№
скв.

Интервал
фильтра, м

Дата 
освоения

Результаты освоения Общая добыча Количество 
дней

работынефть,
т/сут.

вода,
м3/сут.

нефть,
т

вода,
м3

151 377-394 04/1932 10  - 4392  - 488

154 212-216 09/1934 2  - 980 73 803

270 283-297 06/1934 45  - 22764 280 5591

274 334-337 07/1934 10  - 8414 327 403

286 260-258 12/1934 10  - 56500 53206 17801

287 430-435 12/1934 12  - 9175 3510 4882

303 191 08/1935 26.3  - 21859 4008 2147

321 524-538 05/1935 3.0  - 45  - 16

401 218-258 09/1953 4.1 10 1671 2029 2406

403 323-340 03/1937 5.0 1.5 14270 8595 4004

404 300-311 09/1937 6.3  - 1890 13018 2953

405 515-524 02/1958 1.0  - 2330 787 2807

            Таблица
Результаты освоения КаС3 на надвиговом III блоке структур Джануби Пираллахи

скв.715, 472, 376 и 382 структуры Джануби Пираллахи 
было установлено, что понтическим и ПКч отло-
жениям Джануби Пираллахи соответствуют отло-
жения КаС (КаС2 и КаС3) структуры Гюргян-дениз 
(рис.4).  Именно здесь выясняется, что вскрытый гли-
нистый разрез под ПК на надвиговой части Джануби 
Пираллахи не относится к понтическому ярусу, а 
является нижней частью разреза КаС2. На электро-
каротажных диаграммах по продольному профилю 
Джануби Пираллахи и Гюргян-дениз хорошо видно, 
что в сторону регионального подъема т.е. с юго-
востока складки Гюргян-дениз в сторону Шимали 
Пираллахи из разреза  выпадают отдельные горизон-
ты КаС1, КаС2 верхи и по этой причине отложения 
ПК с угловыми несогласиями ложатся  на различных 
горизонтах КаС.

Как известно, тектонические нарушения, как попе-
речные, так и продольные, не являются конседи-
ментационными и образовались в результате текто-
нических движений постплиоцена. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что в процессе осадконакопле-
ния КаС распространена и на северо-запад в сторону 
Шимали Пираллахи. Следовательно, отложения КаС 
охватывали и Шимали Пираллахи. По продольному 
профилю мощность КаС уменьшается с юго-восто-
ка на северо-запад от 205 ÷ 300 м до 150 м (Гюргян-
дениз и Джануби Пираллахи) и по всей вероятности 
выклинивается на северо-западе в присводовой части 
Шимали Пираллахи.

По профилю в скв.405, 382 отмечается полный 
разрез  отложений КаС; верхная часть разреза  (мощ-
ность 70 ÷ 60 м) выражена в основном глинами и на 
каротажных диаграммах представлена сплошным 
фоном с сопротивлением 2 ÷ 3 Ом·м, а нижняя явля-
ется более песчанистой и характеризуется высокими 
кажущимися удельными сопротивлениями порядка 
70 ÷ 80 Ом·м с дифференцированной кривой ПС. Это, 

с одной стороны, связано с высокой карбонатностью и 
плотностью, а с другой с нефтенасыщенностью пород.

При опробовании скв.151, 270, 274, 286, 405, 414 
были получены приток нефти из объекта КаС (по 
старой отбивке ПКч) надвигого блока Джануби 
Пираллахи с различными дебитами (табл.). Следует 
отметить, что скважины расположенные в головной 
части складки надвигого блока, т.е. ближе к поверх-
ности,  работали с малыми дебитами. На наш взгляд, 
это связано с тем, что, в результате надвигообразо-
вания III блока, происходило частичное разрушение 
залежей нефти в пластах КаС.

Скважины расположенные на погруженной части 
складки работали относительно с высокими дебита-
ми 10 ÷ 12 т/сут. Вскрытая залежь до сих пор поль-
ностью, в свете современной геолого-геофизической 
информации, не прослежена и не оконтурена. После 
построения нами ряда новых геологических профи-
лей и структурных карт по поверхности КаС3, более 
точно определены стратиграфия и тектоника струк-
тур Джануби Пираллахи.

Учитывая вышеизложенное и общее геологиче-
ское строение предполагаем, что для скопления и 
сохранения углеводородов в разрезе КаС3 в поднадви-
говом (IV) блоке условия более благоприятные, чем в 
надвиговом (III) блоке.

В связи с тем, что в юго-восточной погруженной 
периклинальной части Джануби Пираллахи, на 
площади Гюргян-дениз из отложений КаС полу-
чен приток нефти и газа промышленного значения, 
считаем, что калинская свита и на IV поднадвиго-
вом блоке, расположенном в присводовой части 
структуры, должна быть перспективной. Поэтому, 
с целью изучения стратиграфии, литологии, текто-
ники и нефтегазоносности КаС предлагается буре-
ние скважины с проектной глубиной 1100 м между 
скважинами №№ 320 и 382.
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Выводы
• Детальная корреляция электрокаротажных диаграмм разрезов ПК и КаС, многочисленные построения 

геологических профилей и тщательный анализ геолого-промысловых материалов позволил внести суще-
ственные изменения в стратиграфическое и тектоническое представление  рассматриваемой антиклиналь-
ной зоны и составлена новая структурная карта по кровле КаС3;

• Установлено наличие отложения КаС на надвиговых и поднадвиговых частях складки Джануби Пираллахи 
и предполагается его наличие на структуре Шимали Пираллахи. Отложения ПКч (в старом представле-
нии) по разбивке Джануби Пираллахи уверенно относятся к КаС;

• Анализ геологических данных позволяет изменить существующие представления о границах распростра-
нения КаС в этой части Апшеронского архипелага;

• Залежи нефти и газа связанные с КаС могут быть встречены как в поднадвиговой части Джануби 
Пираллахи так и на Шимали Пираллахи;

• Принимая во внимание вышеизложенное и анализ геолого-промысловых материалов установлено, что на 
юго-восточной периклинали Шимали Пираллахи и IV блоке Джануби Пираллахи глинистые образова-
ния, залегающие под ПК не является Понтическим ярусом, а являются КаС-2 под которым должны зале-
гать отложения КаС-3. По нашему мнению, принимая ошибочно глинистые породы КаС-2   за понт до сих 
пор не вскрыт песчаный горизонт КаС-3, который повсеместно нефтеносен в длительно разрабатываемых 
месторождениях Апшеронского архипелага.

• С целью выяснения нефтегазоносности КаС-3 и возможно КаС-4 предлагается бурение новых скважин на 
южной части северной складки Пираллахи и на IV блоке Джануби Пираллахи.

• Конкретно указывается расположение разведочных скважин с целью выявления новых залежей нефти в 
отложениях КаС на вышеуказанных структурах.

Рис.5. Сопоставление каротажных диаграмм разрезов 
           нижнего отдела ПТ Апшеронского aрхипелага
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Presence of Qala layer group in the north-western part of the Аbsheron 
Archipelago and prospects of its oil and gas bearing capacity

R.R.Jafarov, S.S.Hajiyev, F.S.Ibrahimov  
("OilGasScientificResearchProject" Institute, OGPD "Absheronneft")

Abstract

In the article the distribution of oil and gas and prospective borders are outlined in the lower divisions of the Qala 
layer group (QaLD) of the the north-west productive layer (MQ) in the Absheron archipelago. 

The distribution of field units produced defining borders is unsatisfactory in the Absheron archipelago of  in the 
north-west of the tectonic structure due to complex structures due to the presence of MQ and spreading of QaLD, 
Qırmakıaltı (QA). To improve this situation, we have compiled a number of geological and geophysical profiles and 
new top structure maps and compared well log diagrams of QaLD, QA. This has resulted in a more extensive spread.

In recent years, the south-eastern part of the Darwin and Northern part of jud Pirallahi exploration wells have been 
drilled providing enhanced information on QaLD stratigraphy as well as giving an opportunity to clarify the tectonic 
situation. The QaLD of the south-east of Darwin pitcher high pereclina at cupola in the South and North blocks Pirallahi 
under overlap fault Pirallahi high plus and extensive distribution was revealed. Has been known that, plus the third 
block of South Pirallahi high so far as the QAз ditch of what rock should be in full-QaLD.

Deposits of the Absheron Archipelago in the South and the oil flows from QaLD Pirallahi high block plus deposits 
in North and South in this perspective that views on the block say Pirallahi high under overlap fault gives. 

As a result of research work carried out to clarify the QaLD oil-gas content North and South Pirallahi fields of 
exploration drilling is recommended, the settlements of project wells are on the map.

Qala lay dəstəsinin Аbşeron arxipelağının Şimal-Qərb 
hissəsində yayılması və onun neft-qaz perspektivliliyi haqqında

R.R.Cəfərov, S.S.Hacıyev, F.S.İbrahimov 
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu, "Abşeronneft" NQÇİ) 

xülasə

Məqalədə Abşeron arxipelağının şimal-qərb sahəsində Məhsuldar qat (MQ) çöküntülərinin alt şöbəsinə aid olan 
Qala lay dəstəsinin (QaLD) yayılma sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsindən və onun neft-qaz perspektivliliyindən bəhs 
edilir.

Abşeron arxipelağının şimal-qərbində yerləşən strukturların mürəkkəb tektonik quruluşa malik olmaları səbəbindən 
MQ döşəyən  QaLD və Qırmakualtı (QA) lay dəstələrinin sahə üzrə yayılma sərhədlərinin təyinini qənaətbəxş hesab 
etmək olmaz. Bu məqsədlə çoxsaylı geoloji-geofiziki profillər və quyu karotaj diaqramlarının müqayisə məlumatlarına 
əsasən QA və QaLD-nin tavanlarına görə yeni struktur xəritələr tərtib edilmişdir; nəticədə onların daha geniş sahədə 
yayılması aydınlaşmışdır.

Son illərdə Darvin küpəsinin cənub-şərq hissəsində və Şimali Pirallahı qalxımında qazılmış kəşfiyyat quyu 
məlumatları QaLD-nin həm stratiqrafik və həm də tektonik vəziyyətini aydınlaşdırmağa imkan vermişdir. QaLD-
nin Darvin küpəsi qalxımının cənub-şərq periklinalının tağətrafı sahəsində, Cənubi Pirallahı qalxımının üstəgəlmə 
və üstəgəlməaltı bloklarında və Şimali Pirallahı sahəsində geniş yayılması aydınlaşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, 
Cənubi Pirallahı qalxımının üstəgəlmə III blokunda indiyə qədər QAc kimi göstərilən süxurlar tam şəkildə QaLD-nə 
aid edilməlidir.

Abşeron arxipelağı yataqlarından və Cənubi Pirallahı qalxımının üstəgəlmə blokunda QaLD-dən alınan neft axınları 
bu çöküntülərin Şimali və Cənubi Pirallahı qalxımının üstəgəlməaltı blokunda da perspektivli olması barədə fikir 
söyləməyə əsas verir.

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində QaLD-nin neft-qazlılığını aydınlaşdırmaq üçün Şimali və Çənubi Pirallahı 
yataqlarında kəşfiyyat quyularının qazılması tövsiyə olunur; layihə quyularının yerləşmələri xəritədə göstərilmişdir.




