
Введение
Осложненные грязевым вулканизмом структу�

ры Аран�дениз�Дашлы и Сабаиль расположены в
центральной части Бакинского архипелага в ан�
тиклинальной тектонической зоне Хамамдаг�
Азизбеков. Как известно, Хамамдаг�Азизбеков�
ская тектоническая зона находится в Алятской
гряде юго�восточного Гобустана и протягивается в
море на более чем 50 км от Пирсаатского мыса
[1–5].

Антиклинальная зона объединяет в себе сле�
дующие структуры: Хамамдаг, Гарасу, Ульфат,
Санги�Мугань, Аран�дениз, Дашлы, Сабаиль, На�
хичевань и Азизбеков, которые осложнены разло�
мами различных направлений: поперечными, про�
дольными, радиальными, и, помимо этого, ситуа�
ция усугубляется наличием грязевых вулканов
[6, 7]. Надо отметить, что продольные разломы
прослеживаются по всей зоне и имеют региональ�
ный характер. Разломы в молодых породах имеют
относительно мелкие амплитуды. Сводовая часть

этих структур, которые имеют в юго�восточном на�
правлении ступенчато�блоковое тектоническое
строение, сильно осложнена разломами (рис. 1).

По данным проведенных различных геологo�
исследовательских работ (картирование, струк�
турно�разведочное и разведочное бурение) были
изучены породы стратиграфических комплексов
четвертичного периода и палеогена, которые уча�
ствуют в геологическом строении структур Аран�
дениз, Дашлы и Сабаиль [3–5, 8, 9].

Поднятие Аран�дениз расположено к юго�восто�
ку от поднятия Гарасу, и, горизонтально переме�
щаясь в юго�западном направлении, кулисообраз�
но соединяется с ним. Структура Аран�дениз асим�
метрична: юго�западное крыло характеризуется бо�
лее крутым, по сравнению с северо�восточным
(угол залегания 10–30°), углом залегания в 20–35°.
Короткая северо�западная периклиналь структуры
залегает под углом приблизительно в 30–32°и явля�
ется более крутой, а юго�восточная периклиналь –
продолговатая и пологая (18–20°) (рис. 1, 2, а).
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения ресурсной базы углеводородов западного борта Юж/
но/Каспийского бассейна и увеличения добычи на некоторых нефтегазовых месторождениях Бакинского Архипелага. Эти иссле/
дования могут предоставить более достоверную информацию по изучаемым структурам, а полученные результаты могут спо/
собствовать дальнейшему открытию новых структур с углеводородным потенциалом именно в этой зоне Южно/Каспийского
бассейна.
Цель: определение характера развития структур Аран/дениз, Дашлы, Сабаиль, палеогеографических, термобарических усло/
вий и скорости осадконакопления для оценки перспектив нефтегазоносности изучаемой зоны.
Методы. С помощью компьютерных программ проведена палеотектоническая и палеогеографическая реконструкция исследу/
емого региона и на основе накопленных палеогеографических данных построена тектоническая модель, отражающая палеотек/
тонические особенности изучаемой территории, а также зоны осадконакопления.
Результаты. Были построены и проанализированы: схематическая карта, палеогеографическая гистограмма, графики скорости
осадконакопления отдельных структур, палеотектонические профили, диаграмма изменения высоты складок в зависимости от
времени. Исследования дали основание для нижеследующих выводов: изучение истории геологического развития локальных
структур Аран/дениз, Дашлы и Сабаиль показало, что их развитие имеет конседиментационный характер; изучение палеогео/
графических условий и скорости осадконакопления по отдельным стратиграфическим единицам установило наличие благопри/
ятных палеогеографических условий для накопления в потенциальных нефтематеринских породах разреза органического веще/
ства выше кларкового числа; осложнение локальных структур грязевым вулканизмом дает возможность прийти к выводу о том,
что на территории существовали достаточно благоприятные термобарические условия для генерации потенциальными нефте/
материнскими пластами нефти и газа.
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Рис. 1. Обзорная структурно�тектоническая схема Бакинского
архипелага

Fig. 1. General structural�tectonic map of the Baku Archipelago

Как видно из структурно�тектонической кар�
ты, пласты, особенно верхнего отдела продуктив�
ной толщи (ПТ), сильно осложнены региональны�
ми разломами и грязевым вулканизмом, что явля�
ется основной причиной усугубления ситуации.
Судя по пластам верхнего отдела ПТ, обнажаю�
щимся на дневной поверхности в сводовой части
структуры, ее размеры составляют 34,5 км.

Брахиморфная структура Дашлы расположена
между структурами Аран�дениз и Сабаиль. По по�
дошве акчагильского яруса данное поднятие пред�
ставляет собой слегка асимметричную складку се�
веро�запад—юго�восточного простирания, харак�
теризующуюся относительно круто (20–25°) зале�
гающим юго�западным и пологим северо�восточ�
ным крыльями. Размеры складки 94,5 км по
стратоизогипсе 1200 м свидетельствуют о том, что
данное поднятие является короткой брахисклад�
кой, близкой к изометричной [10–12].

Структура осложнена продольными и попереч�
ными разломами. Гипсометрически более низкое,
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Рис. 2. Антиклинальная зона Аран�дениз–Дашлы–Сабаиль. Структурная карта (а) и тектоническая модель (б) по кровле свиты
«Фасиля» на основе палеогеографических данных

Fig. 2. Aran�deniz–Dashli–Sabail anticline zone. Structural map (а) and tectonic model (б) for the top of the «Fasila» suite based on paleoge�
ographic data

 



по отношению к соседним блокам, положение цен�
трального тектонического блока продольного про�
стирания, расположенного в сводовой части склад�
ки вдоль продольных разломов, создает систему
тектонических блоков грабенового типа [13–15].

Надо отметить, что вся зона Аран�дениз�Даш�
лы расчленена продольными разломами на три
блока: юго�западный (юго�западное крыло), цен�
тральный (приосевая часть) и северо�восточный
(северо�восточное крыло) (рис. 2, а, б).

Изучаемая третья антиклинальная структура
Сабаиль расположена юго�восточнее структуры
Аран�дениз и относится к Хамамдаг�дениз�Саба�
ильской антиклинальной линии, которая прости�
рается с севера�запада на юго�восток. Это поднятие
является антиклинальной складкой северо�запад�
юго�восточного простирания. Размеры этой отно�
сительно малоизученной структуры, по предпола�
гаемой изолинии в 1300 м, а также изолинии в
1500 м, приблизительно составляют 73,5 км.
Предположительная амплитуда разломов коле�
блется между 350–400 м. Горизонты верхнего от�
дела ПТ (нижний плиоцен) залегают на глубине
1000 м, и вероятная мощность этих отложений со�
ставляет приблизительно 4600–4700 м (рис. 2, б)
[16].

Методы
Для детального изучения и оценки нефтегазо�

носности ПТ в Сабаильской антиклинали в 1991 г.
было начато бурение скважины с проектной глуби�
ной 6200 м, седьмой горизонт был вскрыт на ин�
тервале 5857–5982 м. При опробовании объекта
на глубине 5972–5975 м получена пластовая вода с
растворенным в ней газом дебитом 700 м3/сут.
[12, 13].

По промыслово�геофизическим данным интер�
вал глубин 5968–5977 м оценивался как нефтега�
зоносный, но, несмотря на это, опробование в дан�
ном объекте не проводилось.

Сравнение структур, которые находятся в од�
ной и той же зоне, но на разных антиклинальных

линиях, дает возможность использовать информа�
цию о любой из них в качестве дополнительной.

Все изучаемые структуры осложнены разрыв�
ными нарушениями, имеющими свои особенности
и отличительные параметры для каждого объекта,
что дает возможность утверждать, что палеотекто�
ническая обстановка и развитие, а также домини�
рующие силы горизонтального либо вертикального
характера, участвующие в образовании складок,
отличались друг от друга (рис. 2, а, б, 3) [14, 15].

Основной целью исследований является изуче�
ние палеогеографических условий и скорости ос�
адконакопления, палеотектонических условий об�
разования складок и разломов, а также оценка
нефтегазоносности в эоцен�четвертичный геологи�
ческий промежуток времени. Одновременно был
изучен характер сформировавшихся нефтемате�
ринских, коллекторских пород и покрышек, кото�
рые играют важную роль в образовании (при бла�
гоприятных термобарических условиях), накопле�
нии и предотвращении разрушения уже сформиро�
вавшихся углеводородных залежей, оценены перс�
пективы нефтегазоносности зоны. Комплексно
изучая зону с точки зрения нефтегазоносности,
особое внимание следует обратить на тектониче�
ские процессы, сопровождающиеся осадконако�
плением и складкообразованием [15, 17–19].

Для решения поставленных задач был рассмо�
трен ряд характерных факторов их развития, а по�
лученные данные по изучению палеогеографиче�
ских условий дают возможность детальной оценки
перспективности объектов в целом и отдельных го�
ризонтов ПТ в частности [18, 20, 21].

Для изучения палеогеографических условий
осадконакопления нами проанализирован средне�
нормальный литолого�стратиграфический разрез,
на основе которого была составлена палеогеогра�
фическая гистограмма (рис. 4). Данная гистограм�
ма дала возможность установить палеогеографиче�
ские условия осадконакопления от эоцена до со�
временного времени (четвертичный век, плейсто�
цен).
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Рис. 3. Палеотектоническое развитие структур Аран�дениз, Дашлы и Сабаиль

Fig. 3. Paleotectonic evolution of the Aran�deniz, Dashli and Sabail structures
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Рис. 4. Палеогеографическая кривая и график интенсивности осадконпкопления. I – Средне�нормальный литолого�стратиграфиче�
ский разрез площадей Аран�дениз, Дашлы, Сабаиль; II – Палеогеографическая кривая; III – график интенсивности осадконако�
пления 

Fig. 4. Paleogeographic curve and the diagram of the deposition rate. I – General normal lithological stratigraphic section of the Aran�deniz,
Dashli, Sabail area; II – Paleogeographic curve; III – Diagram of the deposition rate



Обсуждение
На палеогеографической гистограмме видно,

что глубина бассейна в эоцене была между средней
и малой, и именно эти условия способствовали на�
коплению пелитовой и псаммитовой фаций. В май�
копском веке бассейн в основном был средней глу�
бины и была накоплена пелитовая фация большой
мощности [17, 22–24].

В начале чокракского века по причине устойчи�
вого воздымания дна бассейна была сформирована
псаммитовая фация. В середине и к концу этого ве�
ка под влиянием неустойчивых тектонических
движений разного характера глубина бассейна ко�
лебалась между средней и большой величинами и в
результате была сформирована сначала пелитовая,
а во второй половине века карбонатная фации.

К началу диатомового века бассейн постепенно
мелел. Поэтому в караганском полувеке в бассейне
существовали положительные условия для форми�
рования псаммитовой фации. Пелитовые отложе�
ния конкского возраста, перекрывающие караган�
ские отложения, дают возможность прийти к вы�
воду об относительном углублении бассейна.

В сарматском веке и в начале меотиса дно бас�
сейна ритмично колебалось между мелкой и сред�
ней глубиной, разрез сформировался чередовани�
ем пелитовых и псаммитовых отложений. Начи�
ная с конца сарматского века до середины понтско�
го глубина бассейна была в основном средней. Но в
середине меотиса бассейн начал углубляться и в
результате была сформирована карбонатная фа�
ция, а следствием кратковременного относитель�
ного обмеления бассейна, которое произошло в
конце понта, стало накопление пелитовой фации.

Надо отметить, что бассейн, сформировавший�
ся в калинском веке продуктивной толщи, подвер�
гался воздействию отрицательных тектонических
сил, и в результате в этой глубокой котловине с от�
носительно небольшой площадью сформировалась
в основном глинистая литофация. Начиная с ка�
линского века вплоть до акчагыльского дно котло�
вины подвергалось ритмическим тектоническим
движениям отрицательного и положительного ха�
рактера.

Подверженность тектоническим движениям
приводила к изменению ее глубины, что соответ�
ствовало отдельным геологическим векам и полув�
екам, и, наряду с этим, площадь котловины увели�
чивалась с каждым новым ритмическим движени�
ем. Обобщая происходившее, надо отметить, что в
этот промежуток времени была сформирована в ос�
новном пелитовая фация, которая чередовалась
псаммитовыми пластами.

Начиная с акчагыльского века до конца нижне�
го абшерона в подвергавшемся воздымательным
силам бассейне происходило обмеление, где сфор�
мировалась псаммитовая фация, а в начале средне�
го абшерона под воздействием отрицательных тек�
тонических движений в бассейне произошло рез�
кое углубление, в результате чего за относительно

короткое геологическое время была сформирована
карбонатная фация.

В тюрканском и бакинском полувеках дно бас�
сейна устойчиво опускалось, сформировавшиеся
здесь глинистые пласты характеризуются значи�
тельной мощностью. Начиная со второй половины
бакинского до середины хазарского полувеков глу�
бина бассейна ритмически колебалась между сред�
ней и малой. В хазарском полувеке бассейн обме�
лел настолько, что в результате сформировалась
псефитовая фация относительно малой мощности.
В конце хазарского и в начале хвалынского полув�
еков глубина бассейна характеризуется колебани�
ем в пределах кратковременного мелководья и от�
носительно дольшей средней глубины.

Обобщая характер изменчивости палеогеогра�
фической кривой, для изучаемого стратиграфиче�
ского интервала укажем, что глубина бассейна всей
зоны исследования колебалась в основном между
средней и малой, при относительно доминирующей
средней глубине, в результате чего в средне�страти�
графическом разрезе на площадях Аран�дениз�
Дашлы и Сабаиль доминирует пелитовая фация.

Как известно, в потенциальных нефтематерин�
ских пластах между концентрацией органическо�
го вещества (ОВ) и скоростью осадконакопления
существует прямая зависимость. Если скорость ос�
адконакопления изменяется между 20–130 м/млн
лет, то в таких бассейнах потенциал нефтемате�
ринских пластов оценивается как высокий, и в эт�
их осадках (породах) количество ОВ достигает,
приблизительно, двух процентов. Однако при пре�
вышении скорости1600 м/млн лет концентрация
ОВ в осадках начинает уменьшаться [18, 20].

Анализ палеогеографической гистограммы и
скорости осадконакопления показывает, что в эо�
ценовую эпоху она не была высокой, т. е. осадко�
накопление происходило умеренными темпами,
составляя 14 м/млн лет (рис. 4). Естественно, при
таком темпе осадконакопления количество ОВ в
осадках не может быть значительным.

При формировании пород майкопской серии
скорость осадконакопления составляла более
42 м/млн лет. Учитывая то, что в это геологиче�
ское время в ЮКБ при накоплении осадков дно
бассейна погрузилось приблизительно до 400 м и
осадки накапливались в бассейне, характеризую�
щемся стоячими условиями, то именно этот пе�
риод времени и палеогеографические условия
можно принять в качестве самых благоприятных
для сохранения ОВ в потенциальных нефтемате�
ринских пластах.

Отметим, что в среднем и верхнем миоцене ско�
рость осадконакопления составляла 144 м/млн
лет, что является показателем наличия большого
количества ОВ, а глинистость диатомовой свиты,
которая составляет подавляющую часть всего мио�
ценового периода, указывает на наличие потен�
циальных нефтематеринских пластов и высокую
сохранность ОВ.
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В нижнем полувеке ПТ скорость осадконако�
пления в бассейне составляла 2200 м/млн лет.
Этот показатель дает возможность охарактеризо�
вать эту достаточно высокую скорость накопления
осадков как неблагоприятную, т. к. при данных
условиях количество (концентрация) накоплен�
ных и сохранившихся органических веществ в
пластах заметно уступало количеству ОВ в поро�
дах, сформировавшихся в более благоприятных
условиях осадконакопления в течение верхней ча�
сти нижнего отдела ПТ. При такой большой скоро�
сти осадконакопления ОВ накапливалось в недо�
статочном количестве, чем можно объяснить низ�
кий потенциал генерации УВ в сформировавшихся
нефтегазопорождающих образованиях. В верхнем
полувеке ПТ скорость осадконакопления составля�
ла 1362 м/млн лет. При такой скорости потенциал
нефтематеринских пластов может достичь 10 %, а
иногда и более. Как видно из вышеизложенного, в
породах ПТ количество органического вещества на
порядок больше кларкового числа и эти условия
позволяют нефтематеринским породам порождать
промышленные запасы нефти. Проведённые ис�
следования показывают, что особенно верхний по�
луярус ПТ пока не полной своей мощностью вошел
в главную зону нефтегенерации. По этой причине
коллекторы ПТ насыщаются углеводородами в ос�
новном за счёт нижележащих (например, майкоп,
диатом) нефтегенерирующих пластов, которые в
данное геологическое время генерируют углеводо�
роды.

В позднем плиоценовом полувеке, т. е. в акча�
гыльской и абшеронской эпохах, скорость осадко�
накопления составляла 591 м/млн лет. Как видно
из литолого�стратиграфического разреза, осадки,
накопленные в этот век, однозначно сложены
псаммитовой фацией. Это дает возможность пред�
положить, что, несмотря на высокую скорость ос�
адконакопления, потенциал нефтегазогенерации
практически нулевой ввиду отсутствия в разрезе
нефтематеринских пластов.

Наконец, изучая породы четвертичных осад�
ков, содержащих нефтематеринские пласты, было
установлено, что в данный геологический проме�
жуток скорость осадконакопления составляла
приблизительно 1000 м/млн лет. Исследованиями
выявлено, что в этих потенциальных нефтемате�
ринских породах был образован углеводородный
газ. Однако по причине того, что эти породы в дан�
ный момент не были вовлечены в главную зону
нефтегенерации, об их потенциале нефтепорожде�
ния говорить пока рано.

Из вышеизложенного можно прийти к выводу
о том, что в рассматриваемом стратиграфическом
интервале к основным нефтегенерирующим ком�
плексам можно отнести майкопские, средне�,
верхнемиоценовые породы и ПТ.

Как известно, одним из эффективных методов
прогнозирования нефтеносности недр земли явля�
ется изучение истории развития локальных подня�
тий [7, 24]. В связи с этим нами проанализирован

ряд полеопрофилей по нижней и верхней ПТ и к
концу абшеронского века с использованием дан�
ных двух поперечных сейсмогеологических про�
филей, проходящих по структурам Аран�дениз,
Дашлы, Сабаиль. Кроме этого, были построены
графики интенсивности развития структур (табли�
ца, рис. 5).

По палеопрофилю к концу нижней продуктив�
ной толщи структуры Аран�дениз видно, что
складка была выражена уже в начале ПТ, а это по�
казывает, что в изучаемой зоне поднятие начало
свое развитие не позднее начала плиоцена. По этой
причине мощность осадков (пластов) нижней ПТ в
сводовой части структуры значительно меньше по
сравнению с крыльевыми зонами. Надо отметить,
что к концу нижней продуктивной толщи высота
структуры Аран�дениз достигала 500 м.

Развитие складки продолжалось с меньшей ин�
тенсивностью и в верхней ПТ, что можно просле�
дить в разнице мощностей в сводовой и крыльевой
частях складок. Кроме этого, в верхнем полувеке
ПТ сводовая часть структуры была осложнена раз�
рывными нарушениями сбросового характера.
Скорость развития структуры, по сравнению с на�
чалом века продуктивной толщи, постепенно уме�
ньшалась и в этом полувеке её высота достигала
400 м.

Таблица. Изменение высоты складок согласно их развитию в
соответствующих стратиграфических единицах

Table. Variation of the fold amplitude according to their evolu�
tion within corresponding stratigraphic units 

Палеопрофили, которые проясняют ситуацию
к концу абшеронского века, показывают, что ра�
звитие структуры продолжалось и характеризова�
лось разностью в интенсивности осадконакопле�
ния в крыльях, т. е. осадконакопление на юго�за�
падном крыле проходило относительно более ин�
тенсивно, чем на северо�восточном. Интенсивность
развития структуры постепенно уменьшалась и
это продолжалось как в позднем плиоцене, так и в
начале четвертичного века. В результате затуха�
ния в развитии структуры, что привело к ее погре�
бению, высота структуры Аран�дениз составила
лишь 300 м. Различная интенсивность формиро�
вания крыльев могла обусловить наличие взбросо�
вого нарушения в сводовой части этой структуры.

Надо отметить, что в четвертичном веке резуль�
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разование дополнительных разрывных наруше�
ний разного масштаба и направления в ее присво�
довой части. В результате интенсивных положи�
тельных тектонических движений высота подня�
тия Аран�дениз в четвертичном веке достигла
2000 м. К тому же в результате высокой скорости
воздымания структуры, превосходившей скорость
осадконакопления, в сводовой части структуры не
присутствуют породы четвертичного века, а около
400 м осадков верхнего плиоцена были размыты.

Рис. 5. Диаграмма изменения высоты складок в зависимости
от времени

Fig. 5. Chart of the fold amplitude variation as a function of time

Развитие поднятий Дашлы и Сабаиль началось
не позже конца миоценового века. Их высота к
концу нижней продуктивной толщи достигала
400 м. В верхней продуктивной толще формирова�
ние этих структур относительно замедлилось и в
результате, к концу этого века, их высота состави�
ла, соответственно, 600 и 500 м. Несмотря на то,
что в процессе роста этих поднятий скорость
структуры Дашлы превосходила скорость структу�
ры Сабаиль, в позднем плиоцене её высота достига�
ла всего лишь 1100 м.

Исследование показывает, что в четвертичном
веке скорость вздымания этих двух структур –
Дашлы и Сабаиль, резко повысилась.

По сейсмогеологическим профилям в синкли�
нальных впадинах, смежных со структурой Даш�
лы, мощность четвертичных отложений составля�
ет 2600 м. По профильной линии высота складки
Дашлы в настоящее время составляет 2400, а
структуры Сабаиль – 2200 м. Однако надо отме�
тить, что рассматриваемая линия профиля не про�
ходит по своду структуры, и поэтому нет возмож�
ности судить об истинной ее высоте. Все вышеука�
занное наблюдается как в юго�западном, так и в се�
веро�восточном направлениях.

Кроме этого, исследования показывают, что все
структуры начали свое развитие уже в конце поз�
днего миоцена и развитие происходило параллель�
но с осадконакоплением. Такое своеобразное разви�
тие структур оказало свое влияние на специфику
локального распределения привнесенного в бас�
сейн осадочного материала. Эти условия стали при�
чинами того, что в синклинальных впадинах во�
круг складок были сформированы в основном гли�

нистые образования, тогда как в сводовых и отно�
сительно возвышенных частях структур были на�
коплены пески и песчаники. Кроме этого, в сводо�
вых и присводовых частях антиклиналей скорость
осадконакопления пропорционально уменьшалась
в соответствии с интенсивностью их развития.

Наряду с этим можно предположить, что сред�
не� и верхнемиоценовые отложения мощностью
2,5–3,0 км создали необходимое геостатическое
давление над майкопскими глинами, начавшими
адвекцию для запуска механизма поперечного из�
гиба при нарушении гидростатического равнове�
сия в Южно�Каспийском бассейне (ЮКБ) в преде�
лах Бакинского архипелага [12].

Результаты
В результате проведенных исследований выяс�

нилось, что нарушение гидростатического равно�
весия в ЮКБ могло произойти как за счет верти�
кальных движений отдельных блоков кристалли�
ческого фундамента вдоль глубинных разломов,
так и за счет напряжений сжатия, возникших в ос�
адочном чехле ЮКБ.

Главной причиной возникновения напряжений
сжатия в осадочном чехле ЮКБ являются геодина�
мические процессы, связанные с зонами коллизии
и остаточной субдукции [12, 18].

Анализ палеопрофилей показывает, что начало
развития разломных нарушений тектонического
характера совпадает с периодом самого интенсив�
ного развития складок. В итоге большинство нару�
шений, осложняющих локальные структуры, либо
начинали свое развитие в четвертичном периоде,
либо же были реактивизированы. Этот процесс мо�
жет стать причиной дегерметизации локальных
поднятий. Если эти разрывные нарушения дости�
гают дна бассейна, то они могут сыграть большую
роль в разрушении и, возможно, в зависимости от
обстановки, в повторном формировании залежей.

Особенности развития изучаемых нами локаль�
ных структур дают возможность высоко оценить
перспективность их нефтегазоносности. Надо от�
метить, что складки, подвергшиеся глубокой эро�
зии и сильно осложненные тектоническими разло�
мами, интересны с точки зрения нефтеносности, а
слабо осложненные, или почти не подвергшиеся
эрозии могут считаться более благоприятными для
формирования в них газовых и газоконденсатных
залежей.

Заключение
1. Изучение истории геологического развития ло�

кальных структур Аран�дениз, Дашлы и Саба�
иль показало, что их развитие имеет конседи�
ментационный характер.

2. Исследование палеогеографических условий
скорости осадконакопления по отдельным
стратиграфическим единицам указало на нали�
чие благоприятных палеогеографических усло�
вий для накопления в потенциальных нефтема�
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теринских породах разреза органического ве�
щества выше кларкового числа.

3. Осложнение локальных структур грязевым
вулканизмом дает возможность прийти к выво�

ду о том, что на территории существовали до�
статочно благоприятные термобарические
условия для порождения потенциальными
нефтематеринскими пластами нефти и газа.
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GEOLOGICAL EVOLUTION AND OIL AND GAS CONTENT 
OF LOCAL UPLIFTS OF THE BAKU ARCHIPELAGO 

OF THE SOUTH CASPIAN BASIN
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The research relevance is backed by the need to expand the resource potential of the western flank of the South Caspian basin and inc/
rease production in some oilfields of the Baku Archipelago.
The aim of the research is to determine structural evolution features, paleogeographic, pressure and temperature environment and the
deposition rate in order to assess oil and gas opportunities of the area under investigation.
Methods. Paleotectonic and paleogeographic reconstruction of the area under investigation were conducted using computer software
and a tectonic model of the deposition zone was constructed based on paleogeographic data.
Results. The authors have constructed the schematic map, paleogeographic histogram, deposition rate diagrams for individual struc/
tures, paleotectonic profiles, a chart of the fold amplitude variation as a function of time and analyzed using computer technologies. The
studies allow making the following conclusions: study of the history of geologic evolution of the local structures Aran/deniz/Dashli and
Sabail showed that their development is syndepositional by nature; study of paleogeographic environments and deposition rates of in/
dividual stratigraphic units identified the presence of favorable paleogeographic conditions for accumulation of organic matter in source
rocks of the section above the Clarke number; complication of local structures by mud volcanoes as well as analysis of geothermal data
throughout the section allow making the conclusion on existence of quite favorable pressure and temperature environment for oil and
gas generation in potential source rocks.

Key words:
Basin, structure, opportunities, lithology, hydrocarbon, rock, depression, fault, suite, oilfield.
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