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 Недавно на основе сведений о перспективах добычи нефти и газa в Азербайджане была проведена геологическая и 
геофизическая оценка глубоких слоев. Были подготовлены научные критерии, которые могут быть основанием для
будущих исследований. Отмечено, что основные месторождения нефти и газа связаны с Южным Каспием и Курским 
бассейном, которые подвергались интенсивному углублению во время мезозойской эры. Высокая перспективность 
центральной части и глубоких слоев не была количественно и численно выражена должным образом. 
Известно, что разведка, добыча и оценка потенциала нефтяных и газовых месторождений сильно зависят от собранной 
информации о петрофизических характеристиках слоев. Исследования должны проводиться в нефтяных и газовых 
регионах Апшеронского и Бакинского архипелагов, где отложения мезозоя и кайнозоя широко распространены.  
Исследованы различные геолого-геофизические и физические аспекты, которые влияли на коллекторный потенциал 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений в данном районе. Проведенные исследования показывают, что в 
палеопрофилях, образованных вдоль Кюрдакхан-Шах-Дениз шельфового месторождения Шах-Дениз на северо-западе, 
были залежи плиоцен-антропогенных скоплений тонким слоем – от 100 до 200 м. Толщина увеличивается к Кум адасы до 
3600 м и в Шах-Денизе до 6000 м. По краям синклинальных складок толщина упомянутых скоплений достигает 3000 м на
северо-западе и около 10 000 м в Шах-Дениз. Таким образом, не имея достаточно знаний относительно коллекторных 
характеристик страты, невозможно оценить залежи углеводородов и объемы производства, а также поменять направление
обследования. Помимо геолого-геофизических исследований, проведенных в этой области, были изучены литологическо-
петрографические и коллекторные характеристики для определения изменений соответствия вдоль области содержания
углерода, пористости, проницаемости, плотности, гранулярного состава и скорости звуковых волн вышеупомянутой 
страты. Соответственно, была составлена таблица, отражающая коллекторские характеристики месторождения, в которой
были указаны верхние, средние и нижние границы физических характеристик; проанализированы зависимости
коллекторских характеристик друг от друга, определены глубина залежей и другие физические аспекты. 
Исследования показывают, что физические особенности одновозрастных и одноименных пород изменяются в результате
геолого-физических процессов, приводя к разным результатам. Были изучены коллекторские свойства пород
продуктивной толщи. Создана таблица, отражающая физические свойства данной площади во времени и пространстве, а
также различные типы геологических особенностей пород-коллекторов и закономерность их распространения.
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 Many Geological exploration and Geophysical assessments have been conducted recently in Azerbaijan which based on Oil 
and gas perspective of deeper layers, scientific criterion have been prepared that can be basement for the future exploration. 
It was noted that main oil and gas deposits are related with South Caspian and Kura basin which exposed to intensive 
depression during the Mesozoic period. The quantity and numerical expression has not been reflected properly yet, despite
the high perceptivity of the central part and deeper layers doesn’t create suspicion in explorers.  
It is known that exploration, production and assessment of potential of Oil and gas deposits highly depends on the
information gathered about the petro-physical characterization of strata encountered in geological profile. 
In this point of view the process mentioned above should be carried out in the oil and gas regions of Absheron and Baku 
Arxipelaqo the Mesozoic-Cenozoic deposits are spread widely. 
In the article different geological-geochemical and physical aspects which affect the gas and collector potentials of oil and gas-condensate 
deposits encountered in area have been researched. Carried investigations show that, in the Paleo-profiles created along the Kurdakhany-
Shahdeniz anticline in the north-west side of the field the Pliocene -Anthropogenic deposits were accumulated in small thickness from 
100m to 200 m. The thickness increases in Qum island structure to 3600 m, in Shahdeniz to 6000 m. In the edges of synclines the 
thickness of named deposits have higher numbers which is in north-west is 3000 m and in Shah deniz around 10000 m. 
So, without enough knowledge about the collector characteristics of the strata of the field the estimation of hydrocarbon 
reservoirs and the determination of concrete of production as well as change in exploration direction is impossible.  
Beside the geological-geophysical investigations carried in the field, the Lithological-petrographic and collector characteristics, for 
the determination of change in conformity along the field, the carbon contest, porosity, permeability, density, granular content and 
the velocity of the sonic waves of the above mentioned strata, specially lower parts of it have been investigated. Correspondingly the 
table has been prepared which reflects the collector characteristics of the field. Also the upper, middle and lower limits of physical 
characteristics of the field has been identified in the table. At the same time, the dependence of collector characteristics on each-
other, on depth and on different physical aspects have been assessed.  
The research showed that the same named and the same age rocks physical property change at the result of geological- physical 
process and getting different prices. The collector properties of rocks of productive unit have been learned. The physical properties
of rocks of productive unit have been shown in the table. The table and the graphs have been compiled, which showed the
petrophysical parameters in the area in time and place and the regularity their spreading in the column of productive unit.
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Введение 
 

Изучение коллекторских свойств пород является 
одной из важнейших задач при определении 
перспективности структур по сеодержанию нефти 
и газа и подсчете запасов на разведанных 
месторождениях. Кроме того, нынешний период 
развития нефтегазодобывающей промышлен-
ности требует повышения эффективности и 
совершенствования технологических процессов 
разработки нефтегазовых месторождений.  

С этой целью были исследованы геолого-
геофизические характеристики пород, которые 
влияли на коллекторский потенциал отложений, 
содержащих нефтяные, газовые и газоконденсат-
ные скопления мезокайнозойского возраста.  
 

Глубокозалегающие коллекторы 
Апшеронского архипелага 

 
На Апшеронском архипелаге складка Нефт 

Дашлары находится в приосевой зоне Апшероно-
Прибалханского структурного мегаседла и 
простирается в общекавказском направлении. 
Складка осложнена двумя продольными и большим 
числом поперечных разрывов. 

Продольные разрывы составляют широкую 
зону дизъюнктивных дислокаций, сложенную 
сильно перемятыми брекчиевидными отложениями 
олигоцен-миоценового возраста. В юго-восточной 
части складки, на пересечении продольных и 
поперечных разрывных нарушений, расположен 
грязевой вулкан. Здесь на дне моря имеются 
многочисленные грифоны, непрерывно выделя-
ющие нефть и газ. 

Известно, что потенциал нефтегазоносности 
пород зависит от их петрофизических характеристик. 
Для определения последних в глубокозалегающих 
слоях были изучены карбонатность, пористость, 
проницаемость, плотность, гранулометрический 
состав и скорости распространения продольных волн 
по образцам пород, взятых из пробуренных поисково-
разведочных скважин площади Нефт Дашлары. 
Также были определены средние значения 
их физических характеристик, зависимость 
коллекторских свойств от глубины залегания и 
физических параметров пород. Соответственно, 
была составлена таблица петрофизических и 
коллекторских свойств пород (табл. 1) [1–12]. 

Месторождение Нефт Дашлары характеризуется 
пластовым, литологическим и тектоническим 
типами нефтеносных ловушек.  

Плотность глинистых пород здесь составляет 
2,20–2,48 г/см3, пористость – 8,3–17 % (в некоторых 

случаях достигает 25 %), распространение 
ультразвуковых волн – 2150–2200 м/с. Плотность 
алевролитов изменяется в пределах 2,13–2,60 г/см3, 
пористость – 15–28 %, скорость ультразвуковых 
волн колеблется между 1300–2200 м/с. Плотность 
песчаников – от 2,00 до 2,50 г/см3, пористость – 
7,2–22,0 %. Во всех породах распространение 
ультразвуковых волн в зависимости от 
литологического состава изменяется в пределах 
850–2800 м/с. У карбонатных глин продуктивной 
толщи плотность составляет 2,02–2,59 г/см3, 
пористость – 8,5–30 %, скорость ультразвуковых 
волн – 2100–3500 м/с.  

Гранулометрические отложения продуктивной 
толщи площади Нефт Дашлары в основном 
представлены алевритовой фацией, т.е. размеры 
частиц от 0,1 до 0,01 мм. Это свидетельствует о 
превалировании в разрезе алевритов над другими 
фациями. 

Чтобы выяснить характер изменения кол-
лекторских свойств отложений продуктивной 
толщи с глубиной, были корреляционно 
исследованы пределы изменений физических 
параметров. В результате, как следует из табл. 1, 
карбонатность пород изменяется от 5,27 до 24,6 %, 
а проницаемость от 1,3 до 214,9·1015м2 мкм² при 
значениях пористости 9,02–21,4 %.  

Согласно данным табл. 1, можно предположить, 
что изменения физических характеристик пород 
продуктивной толщи площади Нефт Дашлары 
связаны с количественной выраженностью лито-
логических разностей, разнообразием пород, их 
минералогическим составом и тектоническими 
условиями.  

Месторождение o. Чилов представляет собой 
брахиантиклинальную складку, вытянутую с северо-
запада на юго-восток, протяженностью до 10 км при 
ширине до 4 км, с крутыми (до 55–80) крыльями. 
Свод складки размыт до диатомовой свиты, и она 
осложнена надвигом, выход которого на дне моря 
прослеживается почти на 15 км. Вертикальная 
амплитуда смещения составляет 500 м. Складка 
осложнена также семью поперечными и двумя 
продольными разрывами с амплитудой 
вертикального смещения до 250 м. Она имеет 
сложное строение и разбита сетью продольных и 
поперечных нарушений на 10 блоков [13–23]. 

Отложения, принимающие участие в 
геологическом строении месторождения о. Чилов, 
изучены от современных до диатомовой свиты 
включительно. Последняя представлена частым 
чередованием глин, мергелей и алевролитов. 
Ее вскрытая толщина составляет 290 м. Отложения 
понтического яруса в основном состоят из глин. 
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Таблица 1 
 

Петрофизическая характеристика пород продуктивной толщи 
с глубиной по площадям Апшеронского архипелага 

Интервал 
глубины, м Литология Карбонатность,% Пористость, % Проницаемость,

10–15 м2 
Плотность, 
σ, г/см3 

Скорость 
распространения 

упругих 
волн V, м/с

430–480 
Песчано-
глинистые 
алевролиты 

8,3 12,8

9,7

  11,6 20,1

16,3

  28,5 79, 4

59,7

  2, 42 2,50

2, 45

  2200 2600

2400


 

480–600 Алевритовые 
глины 

4,9 26,8

19,14

  12, 4 17,0

11,0

  2,6 8,1

5,35

  2,36 2.56

2,50

  2000 3100

2650


 

640–690 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

5,8 12, 4

7,53

  11,0 33,6

16,92

  0,1 95,7

40,68

  1,6 2,34

2, 20

  1700 2400

1980


 

690–930 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

8,9 9,9

9,37

  19,5 22,9

21, 4

  0,1 95,7

2, 20

  2,01 2,10

2,05

  2400 2600

2500


 

930–940 
Песчано- 
глинистые 
алевролиты 

8, 2 9, 4

8,8

  9,9 25,7

15,5

  1 3,5

2,3

  2,01 2, 47

2,37

  2300 3200

3000


 

940–1130 Глинистые 
алевролиты 

4,5 6,0

5, 27

  6,0 16,0

9,57

  214,9 
2,37 2,67

2,56

  2500 3000

2800


 

1130–1400 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

23, 4 25,8

24,60

  9,7 11,1

10,40

  2, 25 6, 23

4, 24

  2,38 2,53

2, 44

  2100 3200

2580


 

1500–1550 Глинистые 
алевролиты 

3,0 11,0

7,0

  12,6 14,9

13,75

  0,6 2,0

1,3

  2, 40 2, 47

2, 44

  2300 2400

2350


 

1600–2050 Глинистые 
алевролиты 

3,8 15,7

11,8

  7,6 10,8

9,02

  56,9 
2, 47 2,56

2,51

  3500 3600

3550


 

2050–2200 
Песчано-
глинистые 
алевролиты 

4,1 14,6

9,79

  13,6 17,9

14,8

  12,5 
2,36 2, 43

2, 40

  3150 

2200–2500 Глинистые 
алевролиты 

3,8 15,7

11,8

  7,6 10,8

9,02

  56,9 
2, 47 2,56

2,51

  3500 3600

3550


 

2550–3550 Глинистые 
алевролиты 

7,8 8,7

8,1

  8,5 10,0

9,9

  66,9 
2, 43 2,60

2,56

  3600 

3550–4600 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

2,8 10,8

6,8

  5,3 14, 2

9,57

  60,5 
2,58 2,64

2,61

  4000 

Примечание: здесь и в табл. 2 в числителе указаны минимальные и максимальные значения, в знаменателе – средние 
значения. 
 

Из данных табл. 1 следует, что проницаемость 
пород в пределах рассматриваемых глубин 
претерпевает существенные изменения при 
небольшой изменчивости их пористости. 
В некоторых случаях в связи с изменениями 
петрофизических характеристик пород нарушаются 
некоторые закономерности. Это видно из графиков 
изменения значений коллекторских характеристик 
пород (табл. 2). 

Нами была изучена также связь между 
пористостью и карбонатностью пород по площадям 
Апшеронского архипелага. В результате была 
установлена четко выраженная обратимая связь 
между карбонатностью и пористостью пород. 

Как видно из табл. 1, 2, изменение пористости 
происходит скачкообразно, так же, как и 
карбонатности. В некоторых случаях пористость 

составляет более 20 %. Максимальный предел 
пористости на Гюргян-Дениз – 15,7 %, а на 
о. Чилов 18,0 % [23–28].  

Таким образом, на трех площадях Апшеронс-
кого архипелага изучение петрофизических 
характеристик коллекторов продуктивной толщи 
позволило определить основные параметры и 
изменение их значений с глубиной. 

Проведенный анализ петрофизических характе-
ристик можно аппроксимировать на соседние 
площади на основе их палеогеографической 
общности и структурно-тектонических процессов 
формирования локальных поднятий.  

Анализ литолого-петрографических свойств 
отложений рассмотренных площадей и коллек-
торских свойств образцов пород позволяет 
прогнозировать нефтегазоносность отложений. 
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Таблица 2 
Изменение средних значений физических параметров 

осадочных пород продуктивной толщи месторождения Нефт Дашлары 

Интервал 
глубины, м 

Литология Карбонатность, % Пористость, % 
Проницаемость,

10–15м2 
Плотность, 
σ, г/см3, 

Скорость распространения 
yпругих волн, V, м/с  

430–480 
Песчанно-
глинистые 
алевролиты 

     

480–600 
Алевритовые 

глины 

640–690 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

690–930 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

930–940 
Песчанно- 
глинистые 
алевролиты 

940–1130 
Глинистые 
алевролиты 

1130–1400 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

1500–1550 
Глинистые 
алевролиты 

1600–2050 
Глинистые 
алевролиты 

2050–2200 
Песчанно-
глинистые 
алевролиты 

2200–2500 
Глинистые 
алевролиты 

2550–3550 
Глинистые 
алевролиты 

3550–4600 
Глинисто- 
песчаные 
алевролиты 

 
Глубокозалегающие коллекторы 

Бакинского архипелага 
 

В пределах Бакинского архипелага нами были 
рассмотрены петрофизические характеристики 
пород, слагающих его северные структуры 
(Сангачал-Дениз, Дуваны-Дениз и Булла- 
Дениз), где хорошо развиты отложения продук-
тивной толщи.  

Полная мощность продуктивной толщи 
(3950–4000 м) была вскрыта на площади 
Сангачал-Дениз и на севере-восточной части 
других площадей. На своде и в присводовых 
частях локальных поднятий Сангачал-Дениз 
и Дуваны-Дениз мощность ПТ составляет 
2960–3600 м. 

Поднятие Сангачал-Дениз в тектоническом 
отношении представляет собой асимметричную 
брахискладку, отделенную длинной, но неглубокой 
седловиной от расположенного северо-западнее 

Кянизадагского поднятия. По отложениям 
продуктивной толщи на юго-востоке периклиналь 
складки выражена в рельефе неглубокой и короткой 
седловиной, отделяющей ее от поднятия Дуваны.  

Породы, слагающие месторождения Сангачал-
Дениз и Дуваны-Дениз, изучены глубоким 
бурением от современных до мезозоя включи-
тельно. Продуктиная толща обнажается в северной 
части поднятия, в приосевой части она размыта на 
глубину до 750–800 м. Литологический разрез 
пород представлен в основном чередованием 
песков, песчаников и глин. Максимальная толщина 
отложений продуктивной толщи, выявленной 
пробуренными скважинами, составляет 3950–4000 м, 
а минимальная мощность – 3000 м. 

В геологическом строении площади участвуют 
отложения продуктивной толщи, акчагыльского, 
апшеронского ярусов и четвертичные образования. 
Продуктивная толща здесь вскрыта до верхов 
кирмакинской свиты. Она в основном представлена 
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глинами, песчаниками и алевролитами. Плотность 
глинистых пород составляет 1,95–2,20 г/см3, 
пористость 7,5–25,5 %, а скорость ультразву- 
ковых волн колеблется между 1950–2300 м/с. 
Плотность песчаников равна 2,15–2,50 г/см3, а 
распространение ультразвуковых волн в них 
1200–3000 м/с. Плотность алевролитов составляет 
2,06–2,56 г/см3, пористость – 5,5–30 %, скорость 
ультразвуковых волн – 1950–2800 м/с. 

Проведенные исследования дают возмож-
ность предположить, что изменения петро-
физических и коллекторских характеристик 
пород основного комплекса исследуемого 
объекта связаны с карбонатностью, лито-
логической неоднородностью, разнообразной 
плотностью и с тектоническими условиями. 
В результате установлены закономерности 
между карбонатностью, пористостью и прони-
цаемостью (табл. 3). 

Таким образом, на основании изучения пород, 
участвующих в геологическом строении Сангачал-
дениз, Дуваны-дениз, и Булла-дениз была составлена 
таблица, отражающая петрофизические, в том 
числе и коллекторские, характеристики пород по 
площадям и в разрезе. Рассмотрена зависимость 

коллекторских свойств пород от их литофизических 
особенностей. 

Ниже приведены результаты исследований 
рассматриваемых петрофизических параметров пород 
по отдельным площадям Бакинского архипелага. 

Нефтегазоконденсатные месторождения Сан-
гачалы-дениз, Дуванны-дениз, о. Хара-Зира 
расположены на севере Бакинского архипелага и 
входят в единую антиклинальную зону, поэтому их 
можно рассматривать комплексно. Здесь 
наибольшая мощность отложений ПТ, вскрытая 
скважинами, составляет 3950–4000 м, а наименьшая – 
3000 м. На севере Бакинского архипелага плотность 
глинистых отложений составляет 2,26–2,50 г/см3, 
пористость – 9,5–18 % (в некоторых случаях 
достигает 30 %), скорость распространения 
ультразвуковых волн – 2200–2300 м/с. Плотность 
алевролитов составляет 2,16–2,63 г/см3, пористость – 
15–30 %, скорость распространения ультразвуковых 
волн изменяется в пределах от 1500 до 2500 м/с. 
Плотность песчаников – 2,07–2,55 г/см3, пористость – 
8,2–22,5 %. Как и в других породах, скорость 
распространения ультразвуковых волн в песчаниках 
зависит от их минералогического состава, цементного 
материала, плотности и других факторов.  

 
Таблица 3 

Петрофизическая характеристика пород продуктивной толщи 
с глубиной по площадям Бакинского архипелага 

Интервал, 
м 

Фракция, мм Карбонат-
ность, 

% 

Порис-
тость,% 

Проница-
емость, 
10–15 м2 

Плотность 
σ, г/см3 

Распростра-
нение 

ультразвуковых 
волн V, м/с

0,25 0,25–0,10 0,1–0,01 0,01 

2522–2564 
0 10,6

3,18

  1,5 37,7

20,94

 25, 2 71, 2

50,92

  15,8 36,5

24,83

 7,5 14, 4

9, 25

 10,0 21,1

17,03

 6,6 16,7

126, 40

  2,08 2,50

2, 24

  2450 4000

3000



2956–2978 
0,4 3,6

2,0

  26,4 44,7

35,5

 37,6 38,9

38, 2

  17,1 34,3

25,7

  6,8 7

6,9

  15,0 20,6

17,8


0,9 

2, 23 2, 40

2,332

  3000 3400

3200


 

3292–3348 
0,1 0,8

0,6(4)


 

0,9 45,6

20,8(4)

 30,0 66,6

50,1(4)


 

23,7 32,3

28,8(4)

 8,2 9,4

8,8(2)

 9,9 22,7

14,5(14)

 1 3,5

2,3(2)


 

2,01 2,47

2,35(15)


 

2400 3400

3060(18)



3804–3814 
1,9 9,3

4,18

  41,3 48,8

45,95

 23,6 32,6

26,03

  21,3 27,6

24,52

 6,9 10,1

8,25

 20,1 22,2

21,5

 35,6 46,4

39,20

  2,03 2,12

2,08

  2250 2600

2450



3814–3982 
0 0,6

0,3

  10,0 50,0

31,8

 20,7 63, 4

48,68

  15,3 28,7

19,95

 10,9 13,5

11,70

 20,0 22,1

20,68

 46,8 172,0

122,20

  2,04 2,12

2,09

  2550 2600

2430



4444–4446 
11,8 17,6

15,63

  46,2 57,2

5057

 14,9 30, 4

23, 27

  9,7 11,6

10,53

  11,8 15,1

13,07

 14 17

16,0

  17,6 20,1

18,85

  2, 23 2,35

2, 24

  3000 3450

3250


 

4580–4656 
0,5 7,5

3,23

  19,6 57,9

43,07

 22,7 69,1

37,3

  10,0 23,9

16,6

 8,9 9,9

9,37

 20,4 22,9

21,4

 0,1 95,7

2, 20

  2,01 2,10

2,05

  2400 2600

2500



5071–5409 
1,0 4,4

2,70(2)


 

57,4 60,0

58,70(2)

 11,8 19,1

15,45(2)


 

19,9 26,4

23,15(2)

 5,8 12,3

9,05(2)

 15,8 19,0

17,40(2)

 0 19,0

9,5(2)


 – – 

5175–5232 
0,0 2,20

1,40

  7, 2 31,9

20,76

 32,7 76, 2

45,8

  15,3 38, 4

32,32

 4,3 18, 4

9,0

 5,0 20,9

12, 26

 42,0 94,0

59,33

  2, 08 2, 28

2,18

  2400 2800

2600



5325–5401 
0,04 1,3

0,46(3)


 

1,9 18,6

7,31(6)


 

37,5 65,8

54,62(6)


 

26,3 43,9

37,78(6)

 8,2 20,7

15,80(6)

 7,2 20,0

11,90(5)

 0,98 2,4

1,55(5)


 – – 

5660–5707 – 
41,2 43,9

42,55(2)

 33,3 47,1

40,2(2)


 

11,7 22,8

17,25(2)

 11,9 15,0

13,45(2)

 12,6 14,7

13,65(2)

 156 190

173(2)


 – – 
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Вследствие этого она изменяется в пределах 
1950–4000 м/с. Физические свойства карбонатных 
глин продуктивной толщи характеризуются сле-
дующими величинами: плотность – 2,05–2,65 г/см3, 
пористость – 8,5–30 % и скорость распространения 
ультразвуковых волн – 2100–4000 м/с. Результаты 
обработки и интерпретации петрофизических и 
промыслово-геофизических данных позволяют 
сказать, что отдельные горизонты продуктивной 
толщи являются достаточно перспективными, т.е. 
нефтегазоносность некоторых из них более 
перспективна, чем предполагалось. Пробуренные 
на всех площадях скважины вскрыли полную 
мощность продуктивной толщи (3950–4000 м) на 
месторождениях Сангачалы-дениз и о. Хара-Зиря. 
На гипсометрически высоко расположенных 
локальных структурах Сангачалы-дениз и 
Дуванны-дениз мощность продуктивной толщи 
составляет 2960–3600 м. 

Нефтегазовое месторождение Алят-дениз рас-
положено на северо-западе Бакинского архипелага. 
На этой площади вскрыты все свиты продуктивной 
толщи, за исключением калинской. Отложения 
продуктивной толщи состоят в основном из глин, 
песчаников и алевролитов. Плотность глинистых 
пород составляет 1,90–2,20 г/см3, пористость – 
7,5–27,0 %, скорость распространения ультра-
звуковых волн – 1250–2200 м/с. Плотность 
песчаников варьируется в пределах 2,14–2,48 г/см3, 
пористость – 6,5–20,5 %, скорость распространения 
ультразвуковых волн – 1800–3000 м/с. Плотность 
алевролитов изменяется в пределах 2,06–2,45 г/см3, 
пористость – 9,1–23,9 %, скорость распространения 
ультразвуковых волн составляет 1900–2100 м/с. 

Установленное по керновым материалам 
значение проницаемости относительно невелико. 
Для определения изменения зависимости этого 
параметра от пористости была построена 
корреляционная схема. Однако эта связь носит 
несколько условный характер. Известно, что любая 
проницаемая порода обладает пористостью, однако 
не каждая порода, обладающая пористостью, может 
быть проницаемой.  

Корреляция графиков изменения рассматри-
ваемых петрофизических параметров с глубиной 
позволила установить следующие зависимости 
пористости и проницаемости от фракционного 
состава и карбонатности пород (рис. 4). 

Как следует из табл. 4, до глубины 4580 м в 
гранулометрическом составе пород в целом 
происходит существенное нарастание псаммитовой 
фации с одновременным убыванием алевритовой и 
пелитовой фракций с незначительными колеба-
ниями значений карбонатности. В результате на 

фоне незначительного увеличения пористости 
произошло относительно резкое возрастание 
проницаемости (до (122,0–185,5) 10–15 м2), что, 
очевидно, связано с вышеотмеченным изменением 
гранулометрического состава пород. При этом 
в интервале глубин 2564–3401 м породы 
характеризуются низкими значениями содержания 
псаммитовой и повышенным содержанием 
алеврито-пелитовой фаций. Очевидно, такой 
фракционный состав и является причиной почти 
полного отсутствия в них проницаемости 
((0,9–2,3) 10–15 м2 ). 

Далее в интервале глубин 3401–4580 м резкое 
возрастание псаммитовой фации до 66,2 % 
и уменьшение алеврито-пелитовой также 
способствовало относительно резкому возрастанию 
проницаемости пород ((32,2–188,5) 10–15 м2). 
С глубины от 4580 до 4656 м содержание 
псаммитовой фации в породах уменьшается до 
47,3 % с одновременным нарастанием алеврито-
пелитовой фракций и карбонатности. Такое 
изменение фракционного состава привело к 
резкому падению проницаемости до 2,23·10–15 м2, 
что можно считать закономерным для гранулярных 
резервуаров [29–34]. 

В интервале глубин 4656–5109 м вновь 
происходит возрастание псаммитовой фации до 
61,4 % с относительно резким паденем содержания 
алевритов до 15,43 % и с незначительным 
возрастанием пелитовой фракции до 15,43 %. Такое 
сочетание рассматриваемых фракций привело к 
незначительному уменьшению пористости и 
возрастанию проницаемости всего до 9,5·10–15 м2. 

В интервале глубин 5175–5232 м наблюдается 
резкое уменьшение содержания псаммитов до 22,16 
%, трехкратное возрастание алевритовой и почти 
на 10 % увеличение пелитовой фаций при их 
относительно низкой карбонатности, что привело 
к возрастанию проницаемости до 59,33·10–15 м2. 

Далее, в интервале глубин 5660–5702 м, в 
очередной раз псаммитовая фация возрастает до 
42,65 %, алевриты уменьшаются до 40,02 и почти 
в два раза убывает пелитовая фракция, составив 
всего 17,35 %, незначительно возрастает карбо-
натность. В результате при пористости 13,65 % 
проницаемость пород возросла до 173,0·10–15 м2.  

Из приведенного анализа следует, что в 
рассмотренных гранулярных резервуарах иссле-
дуемой территории пористость и в особенности 
проницаемость пород контролируется в основном 
количественным содержанием псаммито-алеври-
товой и в особенности псаммитовой фациями. 
Такая зависимость коллекторских свойств пород 
свидетельствует о незначительном развитии или 
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полном отсутствии в них вторичной пористости, 
связанной в основном с трещиноватостью, 
кавернозностью и т.д. В свою очередь, низкая 
карбонатность исключает вероятности процесса 
выщелачивания, который способствует возрас-

танию коллекторских характеристик в основном у 
карбонатных пород. Об отсутствии этого процесса 
в рассматриваемых породах свидельствует не 
только их низкая карбонатность, но и их низкие 
коллекторские свойства [35–45].  

Таблица 4 
Изменение гранулометрических и коллекторских свойств отложений 

продуктивной толщи северных площадей Бакинского архипелага с глубиной 

И
нт
ер
ва
л 

гл
уб
ин
а,

 м
. Гранулометрический состав, % 

Фракции, мм 

К
ар
бо
на
тн
ос
ть

,%
 

П
ор
ис
то
ст
ь,

%
 

П
ро
ни
ца
ем
ос
ть

, 
10

-1
5  м

2  

П
ло
тн
ос
ть

 σ
, 

г/
см

3  

Расспрос-
транения 

ультразвуков
ых волн, 

V, м/с 

>
 0

,2
5–

0,
1 

0,
1–

0,
01

 

<
 0

,0
1 

2522–2564 

    

2956–2978 

3292–3318 

3325–3401 

3804–3814 

3814–3982 

4444–4446 

4580–4656 

5071–5109 

5175–5232 

5660–5707 

 
В связи с прямой зависимостью между 

изменением плотности пород и скоростью 
прохождения ультразвуковых волн, как видно из 
таблиц, они хорошо коррелируют между собой. 
Однако между литофациальными, коллекторскими 
и отмеченными физическими параметрами пород в 
рассматриваемом случае более или менее ясно 
выраженной зависимости не наблюдается.  

Из вышеизложенного следует, что с целью 
уточнения нефтегазоносности отдельных структур 
Бакинского архипелага необходимо проведение 
дополнительных геолого-геофизических работ 
(гравимагнитометрической, электрометрической, 
сейсмической разведки и петрофизических 
исследований) с последующим заложением 
глубоких поисково-разведочных скважин с целью 
выявления новых скоплений нефти и газа.  

Эти работы позволят более эффективно изучить 
коллекторские свойства глубокопогруженных 
нефтегазоводоносных толщ и структурно-тектони-
ческое строение рассмотренных площадей. 
 

Выводы 
 

Результаты проведенных исследований позво-
ляют сделать следующие выводы: 

– в пределах исследуемых морских площадей 
изменение петрографических величин в широком 
диапазоне связано в основном с литологической 
неоднородностью комплексов, разной глубиной 
залегания пластов и структурно-тектоническими 
условиями; 

– хорошая корреляционная связь между 
пористостью и проницаемостью обусловлена 
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терригенным составам, литофациальной иден-
тичностью и близостью значений пористости 
пород-коллекторов, а относительно высокие 
значения проницаемости пород связаны с 
повышенным содержанием в них псаммит-
алевритовых фракций; 

– при прогнозировании нефтегазоносности 
глубокопогруженных толщ подобных структур, 
наряду с оптимальными геофизическими методами 
разведки, необходимо учитывать и фильтрационно-
емкостные характеристики пород; 

– изменение плотности пород и скорости 
ультразвуковых волн с глубиной указывают на их 
хорошую корреляцию и отсутствие таковой между 
ними и коллекторскими свойствами пород, что 
свидетельствует в основном об отсутствии в 
породах-коллекторах вторичной пористости.  
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