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В статье на основании результатов последних геолого-геофизических исследований дается об-

зор геологического строения Говдаг-Сумгайытской подзоны. Она рассматривается в составе тек-
тонически расслоенного альпийского чехла Юго-Восточного Кавказа как сложный аллохтонный 
комплекс, состоящий из разномасштабных тектонических пластин меловых и палеоген-
миоценовых (исключая понт) пород и сформировавшийся в миоценовый этап тектогенеза. Дается 
описание внутреннего строения и взаимоотношений выделенных автохтонного, паравтохтонного, 
аллохтонного и неоавтохтонного комплексов. Делается вывод о площадном развитии покрова (в 
отличие от ранее выделявшихся в пределах подзоны отдельных аллохтонных пластин) и его про-
слеживании в пределы Абшеронской области.  

 
В современных реконструкциях (Бара-

нов и др., 1990; Дотдуев, 1986; Хаин, 2001 и 
др.) Большой Кавказ рассматривается как 
сложное складчато-покровное сооружение с 
послойно-дисгармоничным строением земной 
коры, которая распадается на ряд дифферен-
цированно-смещенных тектонических плас-
тин. В пределах юго-восточного сегмента 
горного сооружения наиболее сложно постро-
енной представляется Говдаг-Сумгайытская 
подзона, являющаяся крайним южным струк-
турным элементом Загатала-Говдагского про-
гиба мегазоны Южного склона и обособляю-
щаяся на подступах к долине р.Вандамчай в 
лежачем крыле Гайнар-Гозлучайского надви-
га. Подзона вырисовывается в виде раскры-
вающегося на восток клина преимущественно 
верхнемеловых флишевых образований, ис-
пытывающих по простиранию региональное 
погружение с появлением в синклинальных 
прогибах палеогена и миоцена и в отдельных 
мульдах на востоке также маломощного плио-
цена. Нижний мел, представленный слоями не 
древнее барремских, выступает лишь в замках 
и крыльях ряда антиклиналей на западе и се-
веро-западе подзоны.  

В тектоническом отношении подзона на 
поверхности выражена полосой развития че-
шуйчатых структур в виде разномасштабных 
тектонических пластин, надвинутых друг на 
друга с севера на юг. В процессе позднеаль-
пийской эволюции часть пластин была полно-

стью либо частично дезинтегрирована с сохра-
нением изолированных фрагментов как аллох-
тонных тел различного масштаба. Некоторые 
из них были оконтурены и описаны как текто-
нические покровы еще в 30-50-е годы прошло-
го столетия Н.Б.Вассоевичем, И.А.Воскресен-
ским, М.Ф.Молчановым, А.Н.Соловкиным, 
А.Н.Шардановым и В.Е.Хаиным. В 60-70-х 
годах количество установленных покровов 
было дополнено усилиями А.В.Вихерта, 
Б.М.Исаева, М.Ф.Мирчинка, А.М.Шурыгина и 
некоторых других исследователей региона. 
Впервые предположение об аллохтонной при-
роде всего мел-миоценового структурно-ве-
щественного комплекса Говдаг-Сумгайытской 
подзоны было высказано Б.М.Исаевым и 
Т.Н.Кенгерли (Исаев и др., 1981), которые на 
основании полевых наблюдений и региональ-
ных реконструкций выделили Басгал-Пи-
рекюшкюльское шарьяжное построение мио-
ценового (штирийская и аттическая фазы) эта-
па тектогенеза. Несколько позже региональный 
характер покровообразования в данной полосе 
был признан и другими геологами (Григорьянц 
и др, 1982; Салаев и др., 1983). Последующие 
геологические и геофизические (КМПВ, 
МОВЗ, МТЗ в сочетании с интерпретацией 
геофизических полей) исследования, прово-
дившиеся непосредственно автором либо при 
его прямом участии, дали дополнительную 
информацию в подтверждение данного пред-
положения (Кенгерли, Ахундов, 1988; Kengerli 
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ve b., 1994; Кенгерли, 1997; Кенгерли, 1999). 
Результаты полевых работ и обобщения геоло-
го-геофизических данных позволяют в деталях 
осветить строение аллохтонного комплекса с 
выделением и прослеживанием частных по-
кровных пластин по всему его простиранию. 
 Говдаг-Сумгайытская подзона пред-
ставляется сложно построенным покровным 
комплексом протяженностью до 145 км и ам-
плитудой до 25 км и более, наложенным на 
палеоцен-миоценовую (исключая понт) автох-
тонную серию северного крыла Кахети-
Вандам-Гобустанской мегазоны и погружаю-
щимся на востоке под плиоцен-четвертичный 
осадочный чехол Абшеронского полуострова 
(рис.1). Покровной сутуре отвечает Гайнар-
Гозлучайский надвиг, в зоне которого наблю-
дается ряд круто наклоненных на юг тектони-
ческих чешуй. Согласно Г.И.Баранову и др. 
(1990), описываемый комплекс является го-
мологом Алисисгори-Чинчвельских покровов 
Кахетии и Чвежипсинского покрова Северо-

Западного Кавказа, формируя совместно с 
ними трансрегиональное Чвежипсе-Говдаг-
ское шарьяжное построение. 

Перед фронтом покровных пластин кар-
тируются паравтохтонные чешуи, сложенные 
палеоцен–миоценовыми (исключая понт) по-
родами. Они аллохтонно покрывают схожие 
по составу и возрасту образования, являясь 
перемятыми пластичными фрагментами авто-
хтонного комплекса, сорванными со своего 
основания и продвинутыми далеко на юг в 
процессе шарьирования «говдагских» пла-
стин. При этом к востоку от меридиана 
р.Агсучай под аллохтонные и паравтохтонные 
чешуи погружаются полностью северный 
борт и частично центральная часть Кахети-
Вандам-Гобустанской мегазоны, а обособле-
ние на южном крыле последней (междуречье 
рр. Гирдыманчай и Агсучай) изолированного 
фрагмента первичного шарьяжа (Басгальский 
покров) указывает на истинную начальную 
амплитуду тектонического перекрытия. 

 

 
 
Рис. 1. Тектоническая схема полосы развития тектонических покровов Загатала-Говдагской зоны. 

Составил Т.Н.Кенгерли. 
1-6 – Разрывные нарушения: 1 – Гайнар-Гозлучайский надвиг; 2 – Илису-Аладашский надвиг; 3 – Алтыагачский надвиг; 
4 – Мамрух-Галаджигский надвиг; 5 – Ганых-Айричай-Алятский надвиг; 6 – границы аллохтонных пластин; 7 – Бас-
гальский покров и его останцы; 8 – полоса развития паравтохтонных чешуй Шамаха-Гобустанской зоны; 9 – неоавтох-
тонный комплекс; 10 – линии геологических профилей (см.рис.3). 
Аллохтонные пластины: 1-29 – Говдаг-Сумгайытская подзона:  
1  - Бугурская; 2 – Чандахарская; 3 – Говдагская; 4 – Варнинская; 5 – Валасинская; 6 – Шакямдагская; 7 – Чюрюкчай-
ская; 8 – Гарагушдаг-Беимлинская; 9 – Матрак-Сардахан-Кайхинская; 10 – Шихандагская; 11 – Тударская; 12 – Химран-
ская; 13 – Аханская; 14 – Джафалачайская; 15 – Набурская; 16 – Чухурюрдская; 17 – Галайбугуртская; 18 – Ангяхаран-
ская; 19-29 – пластины Гызмейданского покрова: 19 – Астраханская; 20 – Нем Гобинская (Мокрой Балки); 21 – Арчи-
манская; 22 – Хохлацкая; 23 – Гурд Яйлагская; 24 – Ширалидагская (Шаралевская); 25 – Гумдагская (г.Песчаная); 26 – 
Лалайская (Лалхинская); 27 – Шихларская; 28 – Тюрфинская; 29 – Гурудагская (г.Сухая); 30-35 – Загатала-Дибрарская 
подзона: 30 – Загатала-Буровдалская; 31 – Балакен-Бабадагская; 32 – Аладашская; 33 – Дибрар-Яшминская; 34 – Ке-
мишдагская; 35 – Куркачидагская; 36 – Дуруджинская подзона.   
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 Автохтонный комплекс. Роль автохто-
на играет трансгрессивно залегающий на мезо-
зойских вулканогенно-осадочных образовани-
ях палеоген-миоценовый (исключая понт) 
комплекс Дашагыл-Лахыджского прогиба 
(подзоны), отвечающего северному крылу Ка-
хети-Вандам-Гобустанской мегазоны. Авто-
хтонный комплекс впервые обнажается на ле-
вом берегу р.Аглыгчай (р.Халхалчай) в 2 км к 
северо-востоку от окраины с.Халхал, где май-
копские глины перекрывают дислоцированные 
образования верхнего мела, а на севере приве-
дены в тектонический контакт со средней 
юрой Дуруджинской пластины по Мамрух-
Галаджикскому надвигу. После её тектониче-
ского выклинивания к востоку от р.Сангярчай 
майкоп приходит в непосредственное сопри-
косновение с верхним мелом Говдаг-Сум-
гайытской подзоны. На всем последующем 
простирании контакт имеет тектоническую 
природу с явными признаками надвигания ме-
зозойских масс на погружающиеся в северных 
румбах третичные отложения.  

Хорошо отпрепарированный разрез ав-
тохтона наблюдается у с.Истису в нижнем те-
чении р.Джангучай (одного из правых прито-
ков р.Гейчай), где у уреза реки обнажаются 
круто поставленные флишоиды нижнего мела 
в вандамской фации, на которые с резким уг-
ловым и азимутальным несогласием полого 
ложатся образования майкопской свиты 
(рис.2). В основании последней несколько юж-
нее (на северной окраине с.Чайговушан) на-
блюдаются зеленовато-серые аргиллиты, пес-
чаники и мергели верхнего эоцена, залегающие 
на верхнемеловых туфопесчаниках, а к востоку 
от названного села у уреза р.Гейчай в основа-
нии разреза обнажаются также пестроцветы 
палеоцена. Палеоген автохтона собран в опро-
кинутую на юг полную складку, осложненную 
малоамплитудными взбросо-надвигами и мел-
кими складками. 

В пределах Джульянской котловины к 
востоку от Ахохчай-Зангичайского водораз-
дела обнажающаяся ширина автохтона, пред-
ставленного фаунистически охарактеризован-
ными отложениями верхний палеоцен-оли-
гоцена, резко возрастает (до 5,0-5,5 км в срав-
нении с 0,5-2,5 км по более западным пересе-
чениям), что объясняется дезинтеграцией на 
этом участке фронтальных чешуй аллохтон-
ного комплекса с выводом на поверхность 
более северных частей автохтона. Тектоника 
автохтона здесь сопоставима с наблюдаемой в 
бассейне р.Гейчай.  

На водоразделе между рр.Мюдричай и 
Гирдыманчай и далее на восток аллохтонный 
комплекс вновь наращивает свою ширину за 
счет возрождения фронтальных тектонических 
пластин, что объясняется региональным погру-
жением структурного плана в юго-восточном 
направлении под воздействием Гирдыманчай-
Вельвелячайской флексуры. На правобереж-
ных склонах Гирдыманчайской долины в рай-
оне ур.Багымджа выступают останцы (круп-
ный и несколько мелких) интенсивно перемя-
тых и раздробленных верхнемеловых пород, 
залегающих на мелкогофрированных образо-
ваниях майкопа, которые выступают во фрон-
те, тылу и подошве этих останцев. Латеральное 
расширение границ аллохтона с соответст-
вующим возрастанием амплитуды шарьирова-
ния сопровождается тектоническим перекры-
тием северной прогнутой части автохтона, ши-
рина выходов которого к востоку от с.Лахыдж 
вновь резко сокращается, и вплоть до мери-
диана с.Галайбугурт, что на р.Гырхбулаг (один 
из истоков р.Агсучай), он выступает во фронте 
аллохтонного мела в виде узкой (200-500 м) 
полосы круто (50-750) погружающихся на се-
вер и северо-восток майкопских аргиллитов и 
песчаников, отороченных с юга вулканогенно-
осадочным мелом Ниалдагского хребта. 

 
 

 
 

Рис. 2. Геологический профиль вдоль левого берега р.Джангучай. Составил Т.Н.Кенгерли. 
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На водоразделе рр.Гырхбулаг и Сели-
басан южное крыло автохтона окончательно 
погружается под аллохтонный мел и высту-
пающие по его фронту паравтохтонные че-
шуи из палеоцен-миоценовых пород. Факт 
тектонического перекрытия третичных толщ 
подтверждается бурением на площадях Ан-
гяхаран Мельхам, Чухурюрд, Гызмейдан 
(Астраханка), где в подошве сложнопостро-
енного покровного комплекса на различных 
глубинах (800-2500 м) были вскрыты харак-
терные образования олигоцен-нижнего мио-
цена (рис.3). Микрофаунистический анализ 
пелитового материала указывает на присут-

ствие обломков из палеогеновых пород в 
брекчиях Гызмейданской (Астраханской) 
группы грязевых вулканов, а также из пород 
среднего-верхнего (исключая понт) миоцена 
в брекчиях более восточных Гасымкендско-
го, Кехнагядынского и Куркачидагского гря-
зевых вулканов, размещенных в поле разви-
тия аллохтоннго мела (Григорьянц и др., 
1982). Материалы геофизических исследова-
ний косвенно подтверждают присутствие 
тектонически погребенного палеоген-мио-
цена и большую горизонтальную амплитуду 
и толщину аллохтонного покрытия к востоку 
от меридиана гор. Шамаха  (рис.4). 

 

 
 

Рис. 3. Геологические профили через Говдаг-Сумгайытский покровный комплекс по траверсам 
г.Шакямдаг (I-I`), г.Матрак (II-II`) и Шамаха-Гызмейдан (III-III`). Составил Т.Н.Кенгерли.  

1 – верхний плиоцен (акчагыльский ярус); 2 – верхний миоцен (понтический ярус); 3 – средний и верхний миоцен (тар-
ханский, чокракский горизонты и диатомовая свита); 4 - олигоцен-нижний миоцен (майкопская свита); 5 – палеоцен и 
эоцен (сумгайытская и коунская свита); 6 – нижний палеоцен, даний  (ильхидагская свита); 7 – маастрихт (вандамская 
свита); 8 – верхний кампан-маастрихт (агбурунская свита); 9 – сантон-нижний кампан (юнусдагская свита); 10 – верхний 
турон-коньяк (кемчинская свита); 11 – верхний турон, коньяк, сантон, кампан, маастрихт и даний (нерасчлененные); 12 
– сеноман-нижний турон (а – ельгядикская и намазгяхская свиты; б – кемишдагская свита и заратский горизонт); 13 – 
альб (лахыджская и джульянская свиты); 14 – верхний апт-альб (ханагинская, алтыагачская и кюлюлинская свиты), 15 – 
нижний апт; 16 – апт, нерасчлененный (кехнадахарская и агбулагская свиты); 17 – баррем (а – халчайская свита; б – ген-
добская свита); 18 – готерив (а –гайтарская свита; б – гырхбулагская свита); 19 – берриас-валанжин (кепучская свита); 
20 – разрывные нарушения; 21 – скважины.   
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Рис. 4. Геолого-геофизические профили через Вандамское поднятие по траверсам  Гарамарьям – 
Галаджиг (I-I’) и Гейляр Чоль – Хильмилли (II-II’). Составил Т.Н.Кенгерли. 

     1 – гравийно-галечниковые отложения; 2 – вулканогенно-осадочные отложения; 3 -  песчаники и глины; 4 – глины, 
пески и песчаники; 5 – глины, известняки и песчаники ; 6 – глины, аргиллиты, песчаники; 7 – терригенно-карбонатный 
флиш; 8 – известняки; 9 – интрузивные тела; 10 – метаморфические породы доюрского фундамента; 11 – границы в оса-
дочном чехле: стратиграфические (а) и тектонические (б); 12 – сейсмические границы и граничные скорости; 13 – гео-
электрические границы: а – в кайнозойском комплексе, б – в мезозойском комплексе, в – по поверхности доюрского 
фундамента; 14 – глубинные разломы: а – проникающие в консолидированную кору, б – достигающие мантии; 15 – 
скважины. 
 

Особое положение занимает Басгаль-
ский покров, в подошве которого по перимет-
ру и в тектонических окнах выступают пара-
втохтонные линзы палеоцен-эоценовых глин, 
наложенных в различных частях на размытую 
поверхность образований от верхнемеловых 
(в вандамской фации) до понтических, а так-
же глины сарматского возраста (Сардахар-
ский овраг, Аджичайское тектоническое окно) 
и понта (Гычатанский овраг, район с.Нуран). 
Все это свидетельствует о завершении фор-
мирования Басгальского фрагмента Говдаг-
Сумгайытского шарьяжа в более позднюю в 
сравнении с основным аллохтонным масси-

вом стадию тектонической активности. 
Аллохтонный комплекс. Пакет по-

кровных пластин появляется в Вандамчай-
Гейчайском междуречье и прослеживается 
через зону Говдага, верхние течения рр. Гир-
дыманчай, Пирсаат и Гозлучай на территории 
Северного Гобустана, на восточной перифе-
рии которой уходит под трансгрессивный 
плиоцен Абшеронского полуострова. К вос-
току от р.Гирдыманчай на данном пакете от-
дельными изолированными телами размеще-
ны более мелкие пластины - Беимлинская, 
Гызмейданская и др. (см. рис.1). 
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Нижний аллохтонный пакет пред-
ставляет собой систему сильно сжатых и оп-
рокинутых на юг складок, степень сжатия ко-
торых убывает, а запрокинутость возрастает с 
запада на восток. В этом же направлении на-
блюдаются виргация складчатости и омоло-
жение разреза, связанные с региональным по-
гружением структурного плана. Продольная 
тектоническая расслоенность придает аллох-
тону чешуйчатый облик с развитием разнове-
ликих тектонических пластин, надвинутых 
одна на другую с севера на юг. Чешуйчатые 
надвиги, ограничивающие с юга каждую пла-
стину, сливаются в подошве аллохтонного 
комплекса в единую поверхность базального 
срыва, по которой происходило перемещение 
масс в южном направлении. Эта поверхность, 
экранирующая снизу всю систему описывае-
мых покровов, выступает на эрозионном срезе 
в качестве Занги-Гараджюзлинского фрон-
тального надвига Говдаг-Сумгайытского 
шарьяжа. Подошва покровного комплекса 
там, где ее удается наблюдать, представлена 
сильно деформированными, развальцо-
ванными и перетертыми в основном пластич-
ными породами от баррем-апта до кампана. 
Фронтальный надвиг шарьяжа (именуемый на 
западе Зангинским) зарождается в междуре-
чье рр. Дамирапаранчай и Вандамчай как юж-
ная ветвь Гайнар-Гозлучайского нарушения и с 
возрастающей амплитудой прослеживается до 
р.Пирсаат, после которой уходит под транс-
грессивный плиоцен Сюнди-Маразинской 
мульды. К востоку от р.Гырхбулаг (верховья 
р.Агсучай) надвиг выступает во фронте наибо-
лее южной Ангяхаран - Тувинской аллохтон-
ной пластины, в строении которой последний 
раз участвует верхний мел в дибрарской фации 
(Ангяхаранская и Тувинская антиклинали). 

На восток от Сюнди-Маразинской 
мульды фронтальному надвигу отвечает Га-
раджузлинское нарушение. Известный Гера-
дильский надвиг представляется частным 
дизьюнктивом, осложняющим южное крыло 
аллохтонного комплекса и протягивающимся 
субпараллельно Гараджузлинскому наруше-
нию во фронте более северной полосы доми-
нирующих выходов верхнего мела. Ограни-
чивая в Северном Гобустане наиболее протя-
женную Шакямдагскую пластину с юга, Гера-
дильский надвиг прослеживается в ее фрон-

тальной части далеко на запад, смыкаясь с 
собственно Зангинским надвигом на южном 
склоне Говдагского хребта. 

В зависимости от степени дезинтегри-
рованности фронтальной части шарьяжа 
плоскость Занги-Гараджузлинского надвига 
испытывает контрастные изгибы к северу или 
к югу. В связи с этим на эрозионном срезе 
фронтальные пластины при подходе к надви-
гу то обрываются, то вновь возникают на не-
котором расстоянии по простиранию аллох-
тонного комплекса. Однако в целом по мере 
регионального погружения структур с запада 
на восток наблюдается последовательное уве-
личение амплитуды Занги-Гараджузлинского 
надвига с наращиванием южного борта шарь-
яжа за счет появления новых чешуй. Парал-
лельно с этим возрастает суммарная толщина 
аллохтонного комплекса до 4,0 км и более на 
востоке. Последовательное сокращение по-
перечных размеров шарьяжа с востока на за-
пад объясняется ступенчатым воздыманием 
его подошвы и выведением на денудацион-
ный уровень все более глубоких горизонтов 
аллохтонных масс, что способствовало их 
дезинтеграции на орогенной стадии тектоге-
неза. В ступенчатом воздымании ведущая 
роль принадлежит правым сбросо-сдвигам 
преимущественно С3-ЮВ-го либо субмери-
дионального простираний (Гирдыманчай-
Пирсаат-Сальянская зона правых сдвигов): 
выклинивание очередной аллохтонной пла-
стины обычно выглядит как коленообразный 
изгиб (или горизонтальная флексура) плоско-
сти фронтального надвига, что в действитель-
ности отвечает торцовому замыканию этой 
пластины по простиранию.  
 В верховьях рр.Гейчай, Гирдыманчай и 
Пирсаат аллохтонной комплекс состоит из 
ряда сжатых, относительно узких элементар-
ных пластин, каждая из которых представляет 
собой двойную складку - разорванную в юж-
ном крыле гребневидную антиклиналь, со-
пряженную на северном крыле с несколько 
более широкой синклиналью. Пластины до-
полнительно осложнены дисгармоничными 
складками высокого порядка и разрывными 
нарушениями продольной и поперечной на-
правленности. В ядрах антиклиналей вскры-
ваются слои от баррема до коньяка, надстраи-
ваемые в крыльях и смежных синклиналях 
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более высокими горизонтами мела и палеоце-
ном. В зонах надвигового сочленения пластин 
часто оказываются зажатыми тектонически 
разлинзованные клинья из пород лежачих ли-
бо висячих крыльев надвигов. На крайнем 
западе пластины представляют собой более 
или менее сохранившие свою конфигурацию 
полные складки, опрокинутые на юг, что при-
дает аллохтонному комплексу изоклинально-
чешуйчатый характер. Но по мере продвиже-
ния на восток северные опрокинутые крылья, 
а часто и замки синклинальных фрагментов 
каждой южной пластины часто срезаются 
фронтальным надвигом более северной пла-
стины. В результате аллохтонный комплекс 
представляется в виде пакета из монокли-
нально погружающихся на север полос с по-
вторяющимся (в нормальном либо опрокину-
том залегании) литолого-стратиграфическим 
разрезом слагающих их пород. 

Региональное погружение структур на 
восток с омоложением поверхностного вы-
полнения Говдаг-Сумгайытского аллохтонно-
го комплекса сопровождается также измене-
ниями в тектонике образующих его покров-
ных пластин. При общем сохранении обще-
кавказского направления структурного плана 
к востоку от долины р.Пирсаат, на территории 
Северного Гобустана обнаруживаются замет-
ные отклонения (завороты, изгибы и т.д.) в 
простирании ограничивающих покровные 
пластины надвигов, а также дислокаций 
(складчатых и разрывных), осложняющих их 
внутреннее строение. Схождение и расхожде-
ние тектонических контактов обуславливают 
колебания в ширине пластин, а резко выра-
женная продольная волнистость шарниров 
складок приводит к обособлению изолиро-
ванных брахиантиклиналей и брахисинклина-
лей по простиранию отдельных пластин. Ряд 
пластин характеризуется виргацией складок с 
появлением дополнительных дислокаций, от-
ветвляющихся от основных структур или на-
правленных к ним под углом. Эти складки 
укорочены, часто кулисообразно замещают 
друг друга и дополнительно ветвятся. В бас-
сейне р.Гозлучай, синклинали становятся ши-
рокими и пологими, часто обладают коробча-
той формой и плоским дном. Антиклинали 
остаются более узкими, но среди них наряду с 
крутыми, сжатыми и опрокинутыми к югу 

отмечаются веерообразные складки с опроки-
дыванием и надвиганием слоев в обе стороны 
от их оси, а также более спокойные, относи-
тельно пологие и симметричные поднятия. В 
ряде случаев наблюдается опрокидывание и 
надвигание фронтальных антиклиналей аллох-
тонных пластин в сторону смежных с севера 
более глубоких синклиналей. На подступах к 
Абшерону по осевым разрывам некоторых ан-
тиклиналей происходят диапировые прорывы 
пластичных масс юнусдагской свиты. 
 Неоавтохтонный комплекс. Материа-
лы геологических наблюдений, данные буре-
ния, а также микрофаунистические определе-
ния, в т.ч. из брекчий грязевых вулканов, в 
пределах Говдаг-Сумгайытского шарьяжа и 
зоны его корней позволяют утверждать, что в 
строении аллохтона и автохтона участвуют 
отложения не моложе меотических. Образо-
вания понта с размывом ложатся на различ-
ные горизонты миоцена и более древних по-
род, участвуя в строении синклинальных 
структур средним и верхним подъярусами. 
 В современной структуре понтическая 
покрышка сохранилась на небольших участ-
ках: в пределах Сюнди-Маразинской нало-
женной мульды, к северу от нее - в Гюмби-
дагской, Шихларской, Гарагядигской и Сары-
булагской брахисинклиналях, а также Беюк- и 
Кичик-Сиякинских и Маяшской мульдах на 
востоке. На восточном погружении аллохтон-
ного комплекса, в пределах Западного Аб-
шерона, понтические отложения несогласно 
ложатся на глинистые сланцы меотиса и с за-
метным угловым несогласием перекрываются 
продуктивной толщей. На территории Цен-
трального и Восточного Абшерона по данным 
глубокого бурения образования понта с глу-
боким размывом залегают на отложениях от 
сарматских до палеоценовых включительно. 
Таким образом, трансгрессивные образования 
понта, «запечатывающие» полосу контрастно-
го сочленения автохтонных и аллохтонных 
структур на юге и зону корней на севере и 
фиксирующие верхний возрастной предел 
шарьирования, формируют неоавтохтонный 
комплекс Говдаг-Сумгайытской подзоны. 

Для генетически связанного с Говдаг-
Сумгайытским аллохтоном Басгальского по-
крова роль неоавтохтона исполняют ненару-
шенные образования акчагыла, «запечатываю-
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щие» его фронтальный контакт с палеогеном 
автохтона. Тот факт, что субстрат, подсти-
лающий покровную пластину, сложен поро-
дами палеогена и миоцена (включая понт), 
затронутыми глубокой эрозией, свидетельст-
вует о более длительном процессе его шарьи-
рования, завершение которого фиксируется 
более молодым неоавтохтонным чехлом. 
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