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Geoloji mцhitin mцxtяlifliyini, orda gedяn geoloji proseslяrin sirrinin aчыlmasыnda, axtarыш vя 
kяшfiyyat iшляrinin dяqiqliyinin artыrыlmasыnda, anomal sahя yaradan geoloji kцтляляrin kollektor 
vя fiziki xцsusiyyяtlяrinin юyrяnilmяsindя sahяnin geoloji-geofiziki modelinin tяrtib edilmяsi 
bюyцk яhяmiyyяtя malikdir. Model yцksяk dяqiqliklя geofizikanыn dцz vя tяrs mяsяlяlяrinin 
hяllini tяmin edir. 

Orta Kцr чюkяkliyindя 8324 m dяrinliyядяк sahяni kяsяn яn dяrin Saatlы СГ-1 quyusunda 
kяsiliшin geoloji, geokimyяvi, petroqrafik, hidroэеоloji, nцvя-fiziki vя s. sahяlяri kompleks шяkildя 
юyrяnilmiшdir. Lakin quyuяtrafы seysmik sahяnin geoloji-geofiziki modeli mцkяmmяl тядгиг олун-
мамыш, sцxurlarыn elastik parametrlяri, qeyri-bircins kцtlяlяrin юlчцlяri, formasы vя s. mяsяlяlяr 
indiyя qяdяр tam hяll edilmяmiшdir. Odur ki, bu mяqalяdя sahяnin geniш vя dяqiq seysmik geoloji 
xцsusiyyяtlяri: geofiziki anomal sahя yaradan kцtlяlяrin fiziki parametrlяri, onun юlчцlяri, formasы 
vя geoloji kяsiliш haqqыnda yeni informasiyaныn alыnmasы мягсяди qarшыya qoyulmuшdur. 

 
 GИRИШ 

 
Яn dяrin Саатлы СГ-1 гуйусу Orta Кцр 

чюкяклийиндя щяля 30-ъу иллярдя ашкар едилмиш 
Талыш-Вяндам мцсбят гравитасийа аномалийа зо-
насында йерляшир. Дяринлийи 8324 м олан гуйуда 
ашаьыдакы чюкцнтцляр ашkar eдилмишдир: 

1. Алт вя орта йура вулкaноэен чюкцнтцля-
ри, галынлыьы 4784 м; 

2. Цст йура-алт тябашир карбонат чюкцнтцля-
ри, галынлыьы 710 м; 

3. Кайнозой (миосен-pлioсен-дюрдцнъц 
дювр) гумлу-эилли чюкцнтцляри, галынлыьы 2830 м. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, чюкцнтц форма-
сийаларынын ямяля эялмясиндя узун фасиляляр ол-
муш вя gec tяbaшir epoxasыndan sarmat dюvrц-
nя qяdяr 54,5 milyon il mцddяtindя йуйулма 
баш вермиш vя чюkцntц toplanmamышdыr. Буна 
эюря дя гуйуnun кясилишиндя мезозой, pалеоэен 
вя неоэенин диэяр stratonlarы мцяyyяn еdil-
мямишдир. Цмумиййятля, яn dяrin Саатлы СГ-1 
quyu сащясинин yura vя alt тябашир чюкцнтцляри 
мцхтялиф тяркибли сцхурлардан, щямчинин кристал-
лик, хырдадяняли вя qыrыntыlы органик ящянэдашла-
рындан тяшкил olub, айры-айры лай дястяляри иля эе-
нетик баьлы олан шелф зонасынын чюкцнтцляриндян 
ибарятдир. Карбонат чюкцнтцляри 5 лай дястясиндян 
тяшкил олунуб (Алиюлла, Бабаев,1984). Ян бю-

йцк мараг доьуран 3150-3445 м дяринликдя 
йерляшяn (qalыnlыьы 295m) Cарлы вя Кцрдямир лай 
дястяlяrи xыrda ящянэdaшы гялпяляриndяn, дяниз 
кирпиляриnin ийняляrиndяn вя rifяmяляэятирян 
мяръанлардан ибарятдир. Щямин интервалда йерля-
шян риф гурумунун мяръан фаунасы (Щелиоъоениа 
орбиgнйи Рон., Миъросолена фолиоса Рон.,Рсеудо-
ъоениа sp.инд., Ъомплехастраеа sp.iнд.) вя био-
морф ящянэдашларынын iчяrisindя Nubelculinella 
sp., Dentalina sp.. Turrispinillinasp., Nodosa-
rina sp., Pseudoglandulina sp., Haplophram-
gium sp. Lingulina sp. vя s. foraminifer qabыq-
larыnын (tяyinat X.Яliyulla vя G.Q. Qasыmova-
nыndыr), tяyin olunmayan serpulalarыn nadir 
xыrda sцngяr qalыqlarыnыn vя onlarыn spikul-
larыnыn, dяniz kirpilяrinin iynяlяrinin, xetetid 
qыrыntыlarыnыn vя inkiшaf etmяmiш tяk yaшayan 
xыrda mяrcanlarыn mцяyyяn edilmяsi onun 
биощерм tipli цzvi qurumun олмасыны эюстярир. 

Сaatlы СГ-1 гуйусунун эеоложи кясилиши 
комплекс гуйу эеофизики тядгигат цсуллары иля dя 
эениш юйрянилмишдир. Эеоложи кясилишин структур, 
петрофизики, эеокимйяви, щидроэеоложи хцсусиййят-
ляри, минерал тяркиби, радиолоэийасы, магнит, елек-
трик vя температур хассяляри юйрянилмишдир. Щям-
чинин гуйунун 140-3540 м интервалында йерляшян 
сцхурлардан 311 яdяd керн нцмуняси ilя кясили-
шин петрофизики хцсусиййятляринин вя гуйу мящлу-
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лунун хцсуси анализи апарылмышдыр. Бундан ялавя, 
кясилишин сейсмик хцсусиййятляри, о ъцмлядян 
акустик каротажын (АК) вя сейсмик каротажын 
(СК) мялуматларына эюря, йайылан сейсмик дальа-
ларын лай сцрятляри вя с. арашдырылмышдыр. Бир сюзля, 
яn dяrin Сaatlы-1 quyusunun кясилиши щаггында 
зянэин эеоложи-эеофизики материал там топланмыш-
дыр. Лакин гуйу кясилишинин мцхтялиф интерваллар вя 
лайлар цзря юйрянилмя дяряъяси ейни олмамышдыр, 
o cцmlяdяn гуйу кясилишиндя ашкар едилмиш 
мяръан qurumunun (рифинин) эеофизики сащяйя 
тясири арашдырылмамышдыр. Одур ки, бизим мягся-
димиз мяръан риф гуруму йерляшян ящянэдашы 
чюкцнтцляринин петрофизики хцсусиййятляри щаггын-
да мювъуд мялуматлары цмумиляшдирмяк, онла-
рын эеофизики сащяляря тясирини арашдырараг, ялдя 
едилян мялуматларла onun эеофизики моделиni 
tяrtib etмяк вя бу сащядя хцсуси тядгиqатлар 
апармагдан ибарят olmuшdur. Bundan яlavя, 
quyu кясилишиндя айры-айры иллярдя апарылмыш 
мцхтялиф мodiфикасийалы електрик каротажы ишляринин 
нятиъяляри ядябиййат вя фонд materiallarыnda юz 
яksini tapmышdыр (Раджабов, Aксельрод, 1980; 
Саатлинская сверхглубокая, 2000). Лакин бу 
кцлли мигдарда каротаж диаграмларынын интерпрета-
сийасында мяръан рифинин сечилмясиня вя онун 
тясир эюстярдийи сащяйя nяdяnsя диггят йетирил-
мямишдир. Одур ки, биз мцхтялиф каротаж диаграм-
ларындан istifadя edиб, бу тясири мцяййян едяряк 
онларын хцсусиййятлярини эюстярmяйя чalышмышыг.  

Тядгигатлар нятиъясиндя мцяйян едилмиш-
дир ки, риф ящянэдашаларынын кясилиш бойу периодик 
olaraq дяйишмяси оnlarыn ямяля gяldiyi дюврdя 
су мцщитинин динамик дяйишмясинi gюstяrир. Беля 
динамик дяйишмяляр mцxtяlif морфоложи tipli цzvi 
гурумларынын, о ъцмлядян эениш мянада рифин 
ямяля эялмясиня mцsbяt шяраит йаратмышдыр. 
Карбонат чюкцнтцляринин мараг доьуран alt 
tяbaшirin sorsor лай дястяси 2830-3050 м дя-
ринликдя йерляшиб, оргaноэен сцхурлардан, ящянэ-
daшы qыrыntыларындан, аз галынлыглы туфлардан иба-
рятдир. Бу чюкцнтцлярин аз галынлыглы лайлардан 
тяшкил олунмасы каротаж диаграмларында да юзцнц 
бцрузя верир. Беля ки, електрик каротажы, нейтрон-
гамма каротажы вя йан каротажы диаграмларында 
карбонат чюкцнтцляринин кяскин диференсасийасы 
гейд едилир вя бу да сцхурларын мцхтялиф кечириъи-
лик габилиййятиня малик олмасыны эюстярир.  

Саатлы СГ-1 гуйусунун карбонатлы риф гу-
румунун сцрят моделинин тядгиги комплекс-
эеофизики мялуматлар ясасында апарылмышдыр (Яh-
mяdov, Иsmayыlova vя b., 2001). Комплекс мя-

луматларын ясасы ашаьыдакылардыр: 
− Сaatlы СГ-1 quyusu районуну ящатя 

едян сейсмик профиллярин вахт кясилишляри (profil-
lяr “Azяrneftgeofizika” tresti tяrяfindяn iшlя-
nilmiш, mяlumatlarыn emalы vя tяkrar interpre-
tasiyasы mцasir baxыmdan Geofizika ETИ-да 
aparыlmышdыr); 

− Sahяdя аьырлыг гцввясинин дяйишмяlяri ; 
− Сaatlы СГ-1 гуйусунда апарылмыш сейс-

мик вя акустик каротаж ишляринин нятиъяляри (шагули 
годограф, сейсмик орта вя лай интервал сцрятляри); 

− “Азярнефтэеофизика” трестиндя йени 
“Сун” типли билэисайарда просес системи олан 
«ПРОМАХ» комплекси васитясиля тякрар емал 
нятиъясиндя алынмыш вахт, ани амплитуд vя ани 
тезликли фаза кясилишляри; 

− Вахт кясилишляри ясасында тяйин едилмиш 
laylarыn dяrinlik, шагули, латерал вя интервал сцрят-
lяrinin дяйишмяляри 

 Саатлы СГ-1 гуйуятрафы сейсмик дальа са-
щяси цч щиссяйя бюлцнцр. Биринъи щисся 2830 м 
галынлыглы mолaс чюкцнтцляриni характеризя едир. 
Бу щиссядя сейсмик дальа цмуми лайланмайа 
уйьун олараг мцнтязям дальа фазалары иля изляни-
лир, yяни бу дальалар йатым шяраитиня уйьун olaraq 
тящрифсиз vя бюйцк мясафядя излянилир. Сейсмик 
импулслар 2-3 фазадан ибарят олуб, ити пиклярля 
сяъиййялянир. Birinci груп сейсмик дальалар кай-
нозой ерасынын dюрдцнъц dювр чюкцнтцляриня 
уйьун sтратиграфик сярщядлярlя изляниliр. 

Икинъи груп дальалар мезозойун йуйулма 
сятщиндян башлайараг, алт тябашир –цст йура чю-
кцнтцлярини ящатя едир. Бу груп дальалар мезо-
зойун сятщиня уйьун олараг чохфазалы вя кяскин 
диференсасийайа уьрамышдыр. Иkinci груп дальалар 
юз мцряккяб формасы вя йцксяк интенсивлийи иля Ы 
груп дальалардан кяскин фярглянир, yяни бурада 
дальалар кяскин интерференсийайа мяруз галараг 
лай бойу qeyri-мцнтязям, гырыг-гырыг излянилир. 
Ящянэдашы чюкцнтцляри дахилиндя гейри-биръинсли 
цзви qurum олдугда, дальаnыn формаsы вя енержи-
си кяскин дяйишмяляря мяруз галыр.  

Цчцнъц груп дальалар йура yaшлы вулкано-
эен чюкцнтцляриня aид олуб, хаотик йазыларла гейд 
едилир. Бу чюкцнтцляр дахилиндя лайланма олма-
дыьындан dalьalары бюйцк мясафядя излямяк 
мцмкцн олмур (1-ъи шяkil). 

Карбонатлы чюкцнтцлярля сяъиййялянян щис-
сядя йазыnыn формасы йухарыдан антиклинал, ашаьы-
дан ися psevdосинклинал формасына уйьун эялян 
дальа фазалары иля излянилмишдир (2-ъи шякил). Бу 
дальа фазалары дахилиндя сейсмик йазы формасынын 
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позулмасы, онларын интенсивлийинин азалмасы вя 
гырыг-гырыг излянилмяси мцшащидя олунур. Эюстяри-
лян дальа сащяси дяйишмяляри классик риф гуруму-
ну сяъиййяляндирян ясас яlamяtlяrдыр. Бундан 
башга, рифин цстцндя антиклинал гурулушу якс етди-
рян дальа фазасынын дяринлиyi азалдыгъа onun 
цfцqя йахын излянилмяси, йяни антиклинал гурулу-
шун амплитудунун азалмасы факты да гейд едил-
мишдир. Беляликля, дяйишмялярин цzvi гуруму иля 
ялагядар олмасы щеч бир шцбщя доьурмур. Bеля 
ки, щямин гурумун qярб гуртараъаьында йерляшян 
Сaatlы СГ-1 гуйусунун кясилишиндя mцvafik ин-
тервалда, галынлыьы 200 м мяръан рифинин мювъуд-
луьу фауна вя литолоэийайа эюря тясдиг едилмишдир 
(Akaeвa, Гадиева и др.,1976; Алиюлла, Баба-
ев, 1984; Яhmяdov, Иsmayыlova vя b., 2001; 
Axмeдoв, Бaбaeв, Maмeдoв, 2003).  

Алт тябашир карбонатлы чюкцнтцляринин 
мяhsuldar qatы иля пазлашмасы да бюйцк мараг 
kяsb eдир. Пазлашма зонасында сейсмик йазынын 
тезлик вя интенсивлийинин ятраф зоналарa нисбятян 
азалмасы мцшащидя олунур. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, пазлашма зонасынын галынлыьы шимали-
шяргя доьру артыр. Сарыъаллар-1 гуйу зонасында 
дальалар 0,2 санийя интервал фярги иля гейд едилир. 
Bу да тягрибян 500 м галынлыqlы gil qatыna уйьун 
эялир. Одур ки, пазлашма зонасынын даща дягиг 
юйрянилмяси гаршыда дуран мясялялярдян биридир. 
Карбонатлы чюкцнтцляр дахилиндя рифи якс етдирян 
сейсмик дальа дяйишмяляри айдын эюрцнмцр. Ялдя 
олан мянбялярдян мялумдур ки, габаглайыъы 
Сaatlы гуйусунда мяръан рифинин галынлыьы 20 м-
дир. Одур ки, вахт кясилишиндя ону сяъиййялянди-
рян хцсусиййятляр зяиф гейд едилмишдир.  

 
  

 
 

1-ъи шякил. Миграсийа олунмуш сейсмик дальа сащяси 
 

Шярти ишаряляр: 1 – чешидлянмиш кобуд хырдагырынтылы сцхурлар; 2 – эилляр; 3 – алевролитляр; 4 – гумдашлары;    5 
– ящянэдашлары; 6 – базалтлар; 7 – андезитляр; 8 – долеритляр; 9 –  уйьунсузлуг. 
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2-ъи шякил. Мяръан риф гурумунун миграсийасыз сейсмик йазыда якси 
 

 СГ-1 – ян дярин Саатлы гуйусу;  Н13с –  цст миосен шюбяси сармат мяртябяси;   К1 – алт тябашир шюбяси;   Ж3 –цст йура шюбяси  
 

 
СЕЙСМИК ДАЛЬАНЫН ЙАЙЫЛМА  
СЦРЯТИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Саатлы СГ-1 гуйусунун эеоложи кясилишинин 

сцрят хцсусиййятляри 7 км дяринлийя гядяр мц-
кяммял юйрянилиб. Беля ки, эюстярилян интервалда 
(0-7 км) кясилиши тяшкил едян сцхурларын еластиклик 
хцсусиййятляри сейсмик вя акустик каротаж (СК, 
АК), щямчинин вахт кясилиши haqqыnda мялумат-
лар tяkrar interpretasiya ясасында daha da дя-
гигляшдирилиб. 

Сейсмик каротаж (СК) мялуматларындан кя-
силишин чохлайлылыьы (10-11) вя дяринлик артдыгъа лай 
сцрятинин 2100 м/с-дян 6000 м/с-йя гядяр артмасы 
мцшащидя олунур. Бизи марагландыран алт тяба-
шир–цст йура карбонат чюкцнтцляриндя сцрятин кяс-
кин артмасы гейд едилир. Беля ки, тябаширин цстцндя 
йатан 50 м галынлыьа малик олан сармат чюкцнтцля-
риндя лай сцрятинин гиймяти 3,5 км/s oлдуьу щалда, 
ящянэдашларында сцрят артараг 5,3 км/с oлмушдур. 
Бу чюкцнтцлярдян дяриндя йатан вулканоэен 
сцхурларда ися лай сцрятинин 6,0 км/с-йя гядяр 

артмасы мцяййянляшдирилиб (1-ъи ъядвял). 
Йцксяк тезликли АК васитясиля алынмыш 

сцрят материаллрындан эеоложи кясилишин даща да 
назик лайлардан тяшкил олунмасы ашкар едилмиш-
дир. Бунунла беля, АК мялуматларына эюря, 
кясилишдя кяскин сечилян лай дястяляриня дя раст 
эялмяк олур. СК сцрятиня уйьун олараг АК 
сцрятинин дя ящянэдашы чюкцнтцляриндя кяскин 
артмасы мцшащидя олунур. Бу артма фонунда риф 
гуруму ятраф сцхурлардан кяскин сечилмир. Беля 
ки, риф гуруму дахилиндя сцрятин кяскин диферен-
сасийа олмасы онун ятраф сцхурлардан сечилмя-
сини чятинляшдирир.  

АК вя СК мялуматлары иля тяйин едилмиш 
лай сцрятляри арасында охшар хцсусиййятлярля йана-
шы, фяргли ъящятляр дя мювъуддур. Бу фярг бязян 
200-300 м/с-йя чатыр. Лакин дяриндя йатан вул-
каноэен сцхурларда бу гиймятин даща да бюйцк 
олмасы мцяййянляшдирилмишдир. Эюстярилян уйьун-
сузлуглар методларын юлчмя базасынын мцхтялиф 
олмасы вя истифадя едилян дальа тезлийинин кяскин 
фярглянмяси иля изащ едилир.  
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1-ъи ъядвял  
Каротаж мялуматларына ясасян карбонатлы риф чюкцнтцляринин сяъиййяси 

 
НГК 

Сыра 
№-си 

Стратиграфийа 
бюлэцсц 

Литолоэийа Дяринлик, 
Щ, м-ля 

СК лай 
сцряти 
В,км/с 

АК лай 
сцряти 
В, 
км/с 

ОК 
Ых,мкрон/саат 

Ыхн, 

Шяр.ващ. 
М.Я. 
Км,% 

ЙМК 
п,0мм 

ЙКЗ 
п,0мм 

Сыхлыг 
σ,г/с
м3 

1 кайнозой гумлу-эилли 0-2830 2,7 2,3 12-14 1,2-1,5 20-30 3-6 1-3 2,2 

2 алт тябашир- 
цст йура 

ящянэдашы  
гатлары 2830-3540 5,36 6 6-12 0,6-2,7 3-32 4-450 20-300 2,56 

3 алт тябашир- 
цст йура 

органик  
мяншяли риф 
гуруму 

3100-3290 5,36 6 5,5-7,5 0,8-2 4-8 50-420 45-340 2,63 

4 
алт  вя 
орта йура 

вулканоэен 
сцхурлар 3540-5000 4,73-6 4,25 2-4 1,3-2,5 4-28 4-55 4-90 2,73 

 

Интервал сцрятинин шаqули дяйишмяляри цмуми 
гайда иля (Дикс дцстурц ясасында) щесабланмыш, 
алынан нятиъяляр ися СК, АК вя ЕК мялуматлары 
иля мцгайися едилмишдир. Сцрят графикляри 3000 м 
дяринлийя гядяр бир-бири иля узлашыр (3-ъц шякиl). 
Лакин ящянэдашы чюкцнтцляринин сятщиндян башла-
йараг гейри-уйьунсузлуглар мцшащидя олунур. СК 
вя АК графикляриндя ящянэдашы чюкцнтцляриндя 
лай сцрятинин кяскин артмасы гейд едилдийи щалда, 
шагули интервал сцряти яйриляринлдя бу щал чох зяиф 
гейд едилмишдир. Беля ки, 2,3 санийядян етибарян 
тябашир чюкцнтцляриндя излянилян сцрятин зяиф азал-
масы мцшащидя олунур. Bу азалма дахилиндя ися 
мяръан гурумларыны (рифлярини) сечмяк мцмкцн-
дцр. Рифдя сцрятин 100-150 м/с азалмасы онун кол-
лектор хцсусиййятляри ilя, о ъцмлядян мясамяли-
лийинин чох олмасы иля ялагядардыр. 
 Сащя цзря интервал сцрятинин латерал дяйиш-
мяляри дя юйрянилмишдир. Онларын щесабланма 
гайдасы щеч дя шагули интервал сцрятинин щесаб-
ланмасындан фярглянмир. Латерал дяйишмядя сц-
рятин дискрет юлчцлмя сайы даща чохдур. Одур ки, 
сцрят дяйишмяляринин етибарлылыьы йцксяк олур. 

Абшерон чюкцнтцляринин дахили (horizont 1-
2; 6-ъы шякил), мящсулдар гатын таваны–сармат (1-П) 
вя мящсулдар гат–алт тябаширин (1-П1) йуйулма 
сятщиня уйьун лайлар цзря тяртиб едилмиш интервал 
сцряти графикляриндян сцрятин Сарыъаллар-1 гуйусун-
дан башлайараг cянуб-qярб истигамятиндя азалмасы 
айдын эюрцнцр. Беля азалмалар Сaatlы СГ-1 гуйусу 
районуна гядяр сялис давам едир. Беля ки, 1-2 лайы 
цзря Сарыъаллар районунда интервал сцряти 2480 м/с 
олдуьу щалда, Сaatlы-1 quyu sahяsinin йахын-
лыьында 2350 м/с олмушдур. Бу щал 1-2 лайы цчцн 
дя тякрар олунур, йяни сцрятин гиймяти уйьун ола-
раг 2850-2675 м/с mцяyyяn едилмишдир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Саатлы СГ-1 вя Сарыъаллар-1 гу-
йулары зонасында 2500 м дяринлийя гядяр мцхтялиф 
лайлар цзря интервал сцрятинин гиймяти тяхминян 

цст-цстя дцшцр. Лакин Сарыъаллар-1 гуйусунун дя-
ринлийи 2995 м олдуьуна эюря ондан дяриндя йатан 
лайлар цчцн сцрятин мцгайисяли тящлилини вермяк 
мцмкцн олмамышдыр. Сaatlы СГ-1 гуйусу райо-
нунда ися бу лайларда (1-П1, 1-П вя алт тябашир–цст 
йура) сцрят дяйишмяляринин нисбятян мцряккяб-
ляшмяси вя диференсасийасы гейд едилмишдир. Ян бю-
йцк дяйишмяляр (СК, АК вя шагули интервал сцрят-
ляриндя олдуьу кими) 710 м галынлыьa малик ящянэ-
дашлары дахилиндя баш верир. Беля ки, дальа сцрятинин 
1-П1 лайында 3225-3280 м/с, 1-П лайында 3250-
3350 м/с, «П» щоризонту иля мяръан риф гурумунун 
таваны цчцн ися 3170-3350 м/с интервалында дяйиш-
мяси гейд едилир. Рифin юртцйцндя интервал сцрятинин 
азалмасыны онун эенезиси вя литолоэийасынын кяскин 
дяйишмяси иля изащ етмяк олар. Цмуми олараг бу 
азалма ящянэдашы чюкцнтцляринин мясамялилийинин 
чох олмасы иля яlaqяdardыr. Бунунла беля, интервал 
сцрятинин бурада зяиф дя олса (100-150 м/с) азалма-
сы риф гурумуну айырмаьа имкан верир (3-ъц шякил). 
 Мяръанlы риф qurumu нцмунясинин лабора-
торийа шяраитиндя юйрянилмяси Москвада Йер 
Fизикасы Институтунун лабораторийасында апaрылмыш-
дыр (Ефимова, 2001). Лабораторийа вя чюл сейсмик 
юлчцляринин нятиъясиндя гейд едилмишдир ки, гейри-
квазищидростатик шяраитиндя риф гурумунда сцрятин 
азалмасы даща кяскин гейд едилир. Риф гуруму 
нцмунясинин йцксяк тязйиг алтында делатансийа 
щалына чеврилмяси Cарлы риф гуруму нцмунясиндя 
дя гейд едилмишдир (Сaлexли, Авчян, 1977; Ав-
чян, 1979; Ахмедов, 2003). Бурада да дальа 
сцрятинин 20% азалмасы тяйин едилмишдир. Белялик-
ля, эцман етмяк олар ки, йцксяк тязйиг алтында 
сцхур нцмуняляринин полиморф щала чеврилмяси вя 
сцрятин кяскин азалмасы ян чох риф гуруму tяшkil 
edяn сцхурлара мяхсусdur. Bu mясяляnin geniш 
юйрянилмяси vя onun gцclц zялзяляляrin proqno-
zunda da istifadя olunmasы tяklif edilmiшdir 
(Ахмедов, Ниязов, 2002; Ахмедов, 2003). 
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3-ъц шякил. Каротаж мялуматларына эюря СГ-1 гуйу кясилишиндя карбонат риф чюкцнтцляринин сяъиййяси 
 

 
СЕЙСМИК ДАЛЬАНЫН АМПЛИТУД 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Саатлы сащяси цзря дальа енержисинин vя фаза-
ларынын сялис излянилян амплитуд дяйишмяляри арашды-
рылмышдыр. Бу арашдырмалар МГ (ЫАЫ) вя тябаширин 
сятщиня уйьун (ПА2) сейсмик щоризонтлар цзря апа-
рылмышдыр (4-ъц шякил). Амплитуд дяйишмяляри щяр 
ики щоризонт цзря кяскин диференсийайа мяруз гал-
мышдыр. Birinci щоризонт цзря дальа амплитудунун 
Сарыъаллар-1 гуйусундан Сaatlы СГ-1 quyusuna 
доьру азалмасы мцшащидя едилир. Dальанын удулма 
ямсалы (α) 0,7 х 10-3 м-1-я бярабяр олмушдур. Беля 

udulмa Сaatlы СГ-1 гуйуятрафы сащяни нязяря 
алмасаг, П щоризонту цзря дя гейд олунмушдур 
(α = 0,9 х 10-3 м-1). Гуйу зонасында ися дальа 
амплитуду кяскин дяйишяряк цмуми орталашмайа 
йахынлашмамышдыр. Сaatlы СГ-1 quyuсу зонасында 
амплитудун беля мцряккябляшмясини сцхурларын 
физики-кимйяви хцсусиййятляринин кяскин дяйишмяси 
иля ялагяляндирмяк олар. Сарыъаллар-1 гуйусундан 
500 м шяргдя амплитудун кяскин артмасыны дярин-
лик кясилишиндя щямин лай цзря гейд едилмиш кичик 
позулма иля ялагяляндирмяк олар. Лай позулмасы 
П щоризонтунда гейд едился дя, йухарыда йатан 
лайлар цзря мцшащидя олунмур. 
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4-ъц шякил. СГ-1 гуйуятрафы сащянин амплитуд графикляри А= ф(х) 
 

1 – МГ чюкцнтцляри дахилиндя щоризонтдан алынан сейсмик дальа амплитудунун дяйишмяляри (МГ А1)б; 2 – тяба-
шир чюкцнтцляринин сятщиня уйьун щоризонтда гейд едилян дальа амплитудунун дяйишмяляри (ПА2); 3 – амплитудла-
рын нисбятинин профил бойу (ПА2 / МГА1) дяйишмяляри; 4 – сейсмик сярщядляр; 5 – сейсмик дальа амплитудунун 
аномал азалма зонасы; 

 
Ы-П щоризонтларарасы лайларын еластики хцсу-

сиййятини юйрянмяк цчцн амплитудун нисби дя-
йишмяси арашдырылмышдыр. Бунун цчцн профил бойу 

)(
)(

IA
PA

 нисбяти юйрянилмишдир (4-ъц шякил). График-

дян эюрцндцйц кими, нисби амплитуд дяйишмяси 
дя щоризонтлар цзря амплитуд дяйишмяляриня 
уйьун олараг Сарыъаллар-1 гуйусундан Сaatlы-1-я 
доьру азалмышдыр, lакин нисби азалма кяскин гейд 
олунмушдур. Сейсмик дальа амплитуду нисбятинин 

)(
)(

IA
PA

 Саатлы риф гуруму зонасында 5, лакин эц-

ман едилян qonшu риф гуруму дахилиндя ися 8 дя-
фя азалмасы гейд едилмишдир (3-ъц cяdvяl).  

Йухарыда гейд етдийимиз пазлашма зонасы-
нын мцряккяблийи ани амплитуд вя ани тезлик кяси-
лишиндя даща габарыг нязяря чарпыр. Бу кясилишляр-
дян истифадя едilяряк, эеоложи моделин bяzi хцсу-
сиййятляри дягигlяшdirilmiшdir.  
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2-ъи ъядвял 
Риф вя рифятрафы чюкцнтцлярдя мцхтялиф тезликли дальа сцрятляри 

 

В, м/с Щ,м Сыра  
№-си Юлчц цсуллары 

Дальа  
тезлийи В,»П» В,Рю В,Ра Щ,»П» Щ,Рю Щ,Ра 

1 АК КЩс 2700 5000 5500 2830 3100 3290 
2 СК Щс 3000 4300 4300 2830 3100 3290 

Винт 

Рю Рд Ра 3 
Винт 

(Дикс дцстуру) Щс 3400 

3200-3300 3200 3400 

 

  

4 
Лабароторийа, 
йцксяк тязйиг 

17ГПа 
МЩс  

   
 

  

 
П – мезозойун йуйулма сятщи                            КЩс – килощерс             
Щ – сейсмик сярщядлярин дяринлийи                       Щс – сейсмик тезлик 
В – сейсмик дальанын йайылма сцряти                   МЩс – мегащерс 
Рю – риф юртцйц 
Рд – рифдахили 
Ра – рифалты 

3-ъц ъядвял 
 

Дальанын удулма характеристикасы 
 

Сыра 
№-си 

Профилин 
№-си 

Яксетдириъи 
сярщядляр 

Риф вя рифятрафы 
сащядя удулма 
ямсалынын гиймяти 

α, 10-31/м 

Аномалийанын айрылдыьы 
интервалын узунлуьу, 

м-лярля 

Риф зонасында дальа 
амплитудунун нисби 
азалмасы, дяфялярля 

А(Ы) 0,7   
А(П) 0,9   

1 Ы 

А(П)/ А(Ы)  800 5-8 
А(Ы) 0,01   
А(ЫЫ) 0,13,  0,12   
А(П) 0,17,  0,12   

 1000 8 

2 ЫЫ 

А(П)/ А(ЫЫ) 
 600 6 

Гейд: П – мезозойун сятщи;  
           Ы,ЫЫ – щоризонтун сайы. 

 
П щоризонтунун ани амплитуд вя ани тезлик 

хцсусиййятляри ялдя олунан нятиъяляри зянэинляшди-
рир. Demяk, Сaatlы СГ-1 гуйуятрафы зонада гейд 
едилмиш ещтимал олунан риф гурумунун дальанын ани 
тезлик характеристикасында габарыг сечилмяси иля йа-
нашы, онун формасыны да дягигляшдирмяк мцмкцн 
olmuшdur (5-ъи шякил). Ещтимал едилян риф гуруму 
дахилиндя dя сейсмик йазынын амплитуд вя тезлийинин 
кяскин азалмасы мцшащидя олунур. «Нал» шякилли 
манея-риф гурумуну ани амплитуд вя миграсийа 
олунмуш вахт кясилишляриндя дя излямяк мцм-
кцндцр. Лакин онун сярщяд вя формасы ани тезлик 
кясилишиндя даща габарыг нязяря чарпыр (5-ъи шякил). 

 Qейд едилян линзавари цчцнъц риф гурумуну 
якс етдирян сейсмик йазынын хцсусиййятляри яввялки 
гурумларын йазылары иля цст-цстя дцшцр. Галхымын 
йамаъында сечилмиш гейри-биръинсли кцтлянин ятрафлы 
юйрянилмяси цчцн тядгигатлары давам етдирмяк ла-
зымдыр. Гейд етдийимиз эцман олунан линзавари 
гурумун да зянъирвари дцзцлмцш риф гурумунун 
давамы олдуьуну, o cцmlяdяn еркян тябашир–эеъ 
йура epoxalarыnда зянъирвари дцзцлмцш бу рифябян-
зяр гурумларын шелф зонасында олдуьуну da fяrz 
етмяк олар. Одур ки, бу зонада мягсядйюнлц 
тяърцби вя нязяри тядгигат ишляринин апарылмасынын 
файдалы вя сямяряли олмасына шцбщя йери галмыр. 
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5-ъи шякил.  Ани тезлик кясилишиндя риф вя рифябянзяр гурумларын якси 
 

Ясасян гумлу-эилли сцхурлардан тяшкил 
олунмуш кайнозой чюкцнтцляри (0-2830 м) ятраф 
сащялярдя чох эениш юйрянилдийиндян онун тякрар 
эениш тядгигиня ещтийаъ йохдур. Lakin Мурад-
ханлы сащясиндя karbonat vя вулканоэен сцхур-
ларда нефт йатаьы ачылдыьындан Сaatlы СГ-1 гуйусу 
кясилишинин алт тябашир–цст йура ящянэдашы (2830-
3540 м) вя orta йура вулканоэен (3540-8324 м) 
чюкцнтцляринин арашдырылмасына mяqalяdя лазыми 
диггят йетирилмишдир. Bу чюкцнтцлярин петрофизики 
хцсусиййятляри иля йахындан таныш олаг. 

Сыхлыьы 2,56 г/см3 олан мезозой йашлы кар-
бонат чюкцнтцляринин тяркибиндя дямир 320 г/т, 
манган 170 г/т вя ъцзи мигдарда диэяр елемент-
лярдян тяшкил олунмуш кичик галыnлыглы базалт лайла-
рына да раст эялинир. Бу чюкцнтцляр дахилиндя 3500 
м дяринликдя йцнэцл газ (метан) вя 3250 м дя-
ринликдя ися риф гуруму дахилиндя хцсуси чякийя 
малик аьыр газ фраксийалары гейд едилмишдир (Саат-
линская сверхглубокая, 2000). Органик газ яла-
мятляри дя сейсмик йазыларда юз яксини тапмышдыр. 
Беля ки, 2,48 санийядян етибарян вахт кясилишиндя 
мяръанлы риф гурумуну якс етдирян сейсмик йазы-
нын интенсивлик, тезлик вя с. дальа параметрляринин 
аномал дяйишмясиня газ тязащцрц дя тясир эюстяря 
биляр. Кясилишин бу щиссясиндя температур режим dя 
аномал гиймятя маликдир. Сорсор, cарлы ящянэдашы 
чюкцнтцляриндя температур 74-90 0С олдуьу щалда, 
Сaatlы СГ-1 гуйусунда 60-62 0С-дир. Дяринликдян 
асылы олараг, ящянэдашларында температурун зяиф 

дяйишмяси Т=0,0158Щ+11,70 ифадясиндян дя эю-
рцнцр (Саатлинская сверхглубокая, 2000). Бу 
чюкцнтцлярин истиликкечирмя габилиййяти 1,86-2,93 
Вт/м-дир. Кясилишин цst щиссясиндя уйьун олараг 
радиоактив елементлярин дя мигдары азалыр. Кясилиш 
бойу радиоактив елементлярин истиликвермя габи-
лиййятинин ян минимум гиймяти (0,33 мкВт/м3) 
мяръан рифинин йерляшдийи сащяйя уйьун эялир. 
Ящянэдашларында сорбсийа хцсусиййятиня малик 
карбощидроэен газларынын мигдары (2,1-5,31 
см3/кг) вя тяркиби, демяк олар ки, чох аз дяйишир. 
Сaatlы СГ-1 кясилишиндя 2830 м дяринликдя йерля-
шян карбонатлы сцхурлар бцтцн каротаж диаграмла-
рында aydын гейд едилмишдир (3-ъц шякил). Беля ки, 
йан каротаж зондламасы яйрисиндя фярз олунан 
хцсуси мцгавимятин, АК вя СК графикляриндя ися 
лай сцрятинин карбонат чюкцнтцляринин таванында, 
йяни 2830 м дяринликдя кяскин артмасы, ейни вахт-
да щямин щиссядя гамма вя нейтрон гамма ка-
ротажы (ГК,НГК) яйриляриндя тяйин едилян пара-
метрлярин кяскин азалмасы гейд едилмишдир. Кясили-
шин дярин гатларынын електирик мцгавимяти йан мик-
рокаротажы иля даща дягиг юлчцлмцшдцр. Беля ки, 
кайнозой гумлу-эилли кясилишиндя електрик мцга-
вимяти (ρ) 3-6 Oмм арасында дяйишдийи щалда, алт 
тябашир-цст йура карбонат чюкцнтцляриндя бу кя-
миййятин гиймяти артараг 450 омм олмушдур. Дя-
риндя йатан вулканоэен сцхурларда ися ρ =4-55 
Омм-я бярабярдир. 

 Цмумиййятля, дяриня эетдикъя графикляр 
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диференсасийайа мяруз галыр. Бу диференсасийа 
дахилиндя 200-300 м галынлыглы мяръан рифинин 
сярщядлярини бирмяналы тяйин етмяк чятиндир. Йан 
каротаж зондламасы диаграмында тябашир чюкцнтц-
ляриндя електрик мцгавимяти 20 Омм-дян 300 
Омм-дяк артмышдыр. Мяръанlы риф зонасында 
мцгавимятин гиймяти дяйишмямишдир. 3540 м 
дяринликдян, йяни орта вя алт йура вулканоэен 
сцхурларда мцгавимят азалараг ρ=4-90 Омм 
интервалында гейд едилмишдир. 

Ящянэдашы чюкцнтцляри дахилиндя ГК диаг-
рамы да дяйишмишдир. Беля ки, бу чюкцнтцлярдя 
тябии гамма шцаланманын (Ы χ ) кясилишин алт щис-
сясиня (12-14 мкрен/саат) нисбятян азалараг 6-12 
мкрен/саат олмасы мцяййянляшдирилмишдир.  

NГК мялуматлары ясасында тяйин едилмиш 
мясамялик гумлу-эилли лайларда 20-30 % арасын-
да дяйиширся, ящянэдашларында бу гиймят 3-32%, 
риф гурумунда ися 4-8% олмушдур. Rif qurumu-
юнц intervalda gil mяhlulunda Cl вя Y kon-
sentrasiyasы azalыr, mяhlulun udulmasы baш 
verir (2-6 m3/saat). 

Саатлы СГ-1 гуйусу районунун гравитасийа 
сащяси 50000 мигйаслы локал аномалийа хяритяси 
ясасында юйрянилмишдир (Раджабов, Акcельрод, 
1980). Сaatlы-1 гуйусундан кечян профилляр цзря 
гравитасийа сащясинин дяйишмяляри вя онларын ЫЫЫ 
тяртиб тюрямяляри тяйин едилмишдир. Талыш-Вяндам 
максимумu гравитасийа сащясиндя bu dяyiшmяляr 
айдын эюрцнцр. Лакин бу графиклярдя максимум 
фонунда аьырлыг гцввясинин азалмасы да мцшащидя 
едилир. Яфсуслар олсун ки, Сaatlы СГ-1 гуйусунун 
йерини тяйин едяндя бу щал нязяря алынмамышдыr. 
Мцгайися цчцн бу азалмалар цмумиляшдириляряк 
максимум фонда эюстярилмишдир. Даща кяскин 
азалма гравитасийа сащясинин ЫЫЫ тяртиб тюрямяси 
яйрисиндя гейд едилмишдир (6-ъы шякил). Азалмаларын 
ядяди гиймятини щесабламаг цчцн 5 км орталама 
радиуслу локал аномалийа яйриси арашдырылмышдыр. 
Щесабламалара эюря, максимум фонunда аьырлыг 
гцввясинин азалмасы уйьун олараг 0,24; 0,18 вя 
0,25 мГЫ олмушдур. Биз беля эцман едирик ки, 
гравитасийа максимуму фонунда гейд едилян бу 
азалмалар Сaatlы СГ-1 сащясиндя олан мяръанлы риф 
гурумунун тясириндян йаранмышдыр. Шагули вя лате-
рал сейсмик дальа сцрятлярини дя арашдыраркян гу-
рум дахилиндя онларын ъцзи (100-200 м/с) азалмасы 
гейд едилмишдир. Ейни вахтда, бу риф гурумунун 
сейсмик дальанын амплитуд нисбятинин графиклярин-
дя даща кяскин азалмаларла гейд едилмяси dя мц-
шащидя едилмишдир.  

Беляликля, Саатлы СГ-1 qуйусу сащясиндя 
сейсмик дальанын сцрят вя амплитуд яйриляриндя, 

щямчинин гравитасийа максимуму фонунда гейд 
едилян азалмаларын бир-бирини тясдигляmяси онларын 
риф гуруму иля ялагядар oлмасыны сюйлямяйя им-
кан верир. 

 
СААТЛЫ САЩЯСИНДЯ РИФ ГУРУМЛАРЫНЫН 

ЗЯНЪИРВАРИ ИЗЛЯНИЛМЯСИ 
 

Сащянин эeoloji-geofiziki моделиндян (6-
ъы шякил) айдын эюрцнцр ки, риф гурумуnun ятраф 
зонаsыnда эеоложи кясилиш чохлайлыдыр вя бу лай-
ларда (СК вя АК) дальа сцряти дяринлик артдыгъа 
артыр. Беля ки, кясилишин йухары щиссясиндя (Щ=1 
км) дальанын сцряти 2400 м/с олдуьу щалда, 3 км 
дяринликдян етибарян бу сцрятин 5000 м/с-йя гя-
дяр кяскин артмасы гейд едилмишдир. Сцрятин беля 
кяскин артмасы ящянэдашы чюкцнтцляри иля ялагя-
дардыр. Кясилишин бу щиsсясиндя сцрятин диференса-
сийасы АК лай сцряти яйрисиндя юзцнц даща айдын 
бцрузя верир. Гуйуятрафы зонада ящянэдашы 
чюкцнтцляриндя (σ=2,68 г/см3) ися интервал сцря-
тинин 3316 м/с олмасы гейд едилмишдир. Лакин 
мяръан риф гуруму дахилиндя (σ=2,65 г/см3) бу 
гиймят азалараг 3195 м/с олмушдур. Гурум да-
хилиндя сцрятин 100-150 м/с азалмасыны онун пет-
рофизики хцсусиййятляри, о ъцмлядян мясамялили-
йинин bюyцk олмасы иля ялагяляндирмяк олар. 
Щямчинин эцман етмяк олар ки, мяръан рифиндя 
нефт вя газ йатаьы оlмадыьындан гурум дахилиндя 
сцрят кяскин азалмамышдыр. Сейсмик дальанын 
йайылма сцрятинин щоризонтал истигамятдя дя дя-
йишмяси гейд олунмушдур. Беля ки, гуйу зона-
сындан башлайараг шимал-шярг, щям дя ъянуб-
гярб истигамятлярдя интервал сцрятинин артмасы 
мцшащидя олунур. Сaatlы СГ-1 гуйусу зонасында 
Винт=3316 м/с олдуьу щалда, ондан шимал-шярг-
дя Сарыъаллар сащясиндя 3680 м/с-йя чатыр. 

Беляликля, сейсмик дальанын сцряти, ампли-
туду, тезлик хцсусиййятляри вя формасына эюря 
Сaatlы СГ-1 гуйусу кясилишиндя риф гуруму айыр-
маг мцмкцн олмушдур. Oну да гейд едяк ки, 
aнъаг сейсмик йазынын тезлик хцсусиййятляриня 
эюря риф гурумуну даща габарыг сечмяк вя 
формасыnы дягигляшдирмяк мцмкцн олмушдур. 
Беля ки, гурум дахилиндя сейсмик йазынын интен-
сивлийинин кяскин азалмасы вя бязян сейсмик йа-
зынын излянилмямяси ону «аь лякя» кими гейд 
етмяйя имкан вермишдир. Sейсмик йазыйа эюря, 
риф гуруму (“аь лякя”) Сaatlы СГ-1 гуйусу зона-
сына доьру ики щиссяйя бюлцnцр. Бу да гуйунун 
литоложи кясилишиндя йахшы гейд едилир. Мялум 
мяръан рифинин вя она уйьун йазыларын “аь лякя” 
формасында излянилмяси aydыn gюрцнцр.  
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Сaatlы СГ-1 гуйусу зонасында 200 м га-
лынлыьында гейд едилян “аь лякя” шимал-шяргя 
доьру истигамятдя dя излянилмишдир. Щямин исти-
гамятдя онун галынлыьынын да тяdриъян артмасы 
гейд едилмишдир. 

Бюйцк мараг доьуран хцсусиййятлярдян 
бири дя одур ки, гуйу кясилишиндя мяръан рифи иля 
ялагядар ayrылмиш “аь лякя” профил бойу мцхтялиф 
формада бир нечя интервалда да гейд едилмишдир. 
Бу “лякялярдян” бири гуйу зонасында ашкарланмыш 
мяръан рифиндян шимал-шяргя доьру 2 км мяса-
фядя нал шякилиндя излянилмишдир. Бу “лякянин” 
тябияти Сaatlы СГ-1 гуйусу кясилишиндя гейд етди-
йимиз мяръан рифинин тябиятиня чох уйьун эялир. 
Беля ки, “налшякилли” гейри-биръинс кцтлянин дахи-
линдя дя сейсмик йазынын интенсивлийинин кяскин 
азалмасы, дальа йазысынын излянилмямяси мцшащи-
дя олунур. Дейилянляря уйьун башга “аь лякя“ 
Сaatlы СГ-1 гуйусундан шимал-шяргдя гейд 
едилмишдир. Бу гейри-биръинсли кцтляляр линзавари 
формада олуб, уйьун олараг 400 вя 300 м галын-
лыглара маликдирляр. Онлар ясасян сейсмик дальа-
нын ани тезлик кясилишиндя даща кяскин якс олун-
мушдур. Ани тезлик чох кяскин дяйишян параметр 
олараг сейсмик щоризонтун litoloji хассялярини 
юзцндя якс етдирдийиндян, бу “аь лякя”лярин ани 
тезлик кясиlишиндя айдын сечилмяси чох тябиидир 
(5-ъи шяkil).  

Эцман едилян гейри-биръинс кцтлянин про-
филбойу зянъирвари дцзцлмяси вя онларын йарат-
дыглары аномал сащялярин гуйу кясилишиндя 
мювъуд мяръан рифинин йаратдыьы сащянин анало-
гу олмасы онлары да риф гуруму иля ялагяляндир-
мяйя имкан верир. 

Сaatlы СГ-1 гуйусу зонасы цчцн тяртиб ет-
дийимиз эеоложи-эеофизики модел сащянин эеоложи 
гурулушуну, петрофизики вя електрик хцсусиййятля-
рини, щямчинин мяръан рифини вя она бянзяр зян-
ъирвари риф гурумларыны юзцндя якс етдирир.  
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