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Изложены закономерности распределения газовых компонентов по площади и раз-

резу Астраханского ГКМ. Геоэкологические и геохимические особенности распростра-
нения компонентов газов и конденсата Астраханского газоконденсатного месторождения 
оказывают влияние на оптимизацию освоения ресурсов. Отношения между этими ком-
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понентами при разработке могут быть увеличены или уменьшены в определенных кон-
центрациях в зависимости от расположения  скважин, от газоводяного контакта, залежи 
или регулированием термобарических условий добычи, что влияет на процессы перера-
ботки сырья в товарную продукцию. Астраханское месторождение расположено на се-
верном прибрежном регионе Каспийского моря, геологические структуры которого про-
должаются в северную морскую акваторию, где могут быть выявлены подобные место-
рождения с аналогичными закономерностями в составе пластовых газовых систем. 
Уточнено распределение компонентов газа и конденсата по площади и вертикальному 
разрезу продуктивной залежи, решение которой необходимо для оптимизации направле-
ния разработки и селективной добычи и переработки видов сырья в зависимости от усло-
вий рынка. Содержание метана варьирует от 42 до 65 %, оно увеличивается с юго-запада 
в направлении северо-востока. Самые низкие значения встречаются в юго-западной и 
центральной частях. Высокие значения встречаются в восточной части. Геоэкологиче-
ские особенности компонентов газа и конденсата Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения позволяют подразделять их состав на три геохимического типа зависимости 
от их происхождения, состава и своств: горючие углеводородные газы от С1 до С4 и С5+В, 
неуглеводородные газы, в том числе химически агрессивный сероводород (H2S) и угле-
кислый газ (СО2), а также нейтральные азот и гелий. Потенциальное содержание конден-
сата С5+В в пластовой смеси изменяется от 130 г/м3 и 312 г/м3 и более, увеличивается с 
юго-запада и северо-востока к центральной части Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения. Содержание сероводорода изменяется в диапазоне от 34 % в центральной 
части и до 16 % в восточной части и достигает максимального значения (60 %) при газо-
водяном контакте. Выявленные закономерности, могут быть распространены на новые 
месторождения в северной акватории Каспийского моря. 

Ключевые слова: геохимия, конденсат, метан, сероводород, геоэкология 
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The article examines the geoecological and geochemical distribution of gas and gas 

condensates in Astrakhan Field, observing their respective characteristics. It adds that their 
concentration could be influenced by the location of wells (from a gas-water perspective), 
hydrocarbon deposits, and production temperature and pressure conditions, with these 
likely to affect the processing of raw materials into marketable products. At this stage, the 
critique seeks to clarify the distribution of hydrocarbon (gas and gas condensate) 
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components in the overall field and in its productive reservoir's vertical section. The latter, 
the paper notes, is promoting the selective extraction and processing of raw materials, 
subject to market conditions. Methane content, the review says, currently varies from 42 to 
65 %, with the amount reportedly increasing from Astrakhan reservoir's southwest toward 
its northeast (lower values are found in its southwestern and central sectors). Geological 
features of the gas and condensate components in Astrakhan Field could be divided into 
three geochemical composition types depending on their origin, composition and features: 
combustible hydrocarbon gases C1 to C4 and C5 + B; non-hydrocarbon gases, including 
chemically aggressive sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2); and neutral nitrogen and 
helium. The potential condensate content in the C5 + B supply changes from 130 g/m3 to 
312 g/m3, with its concentration increasing from the southwest and northeast to the central 
section of the gas condensate field. The hydrogen sulfide content, by contrast, ranges from 
34 % in the central part (and 16 % in eastern) and reaches a maximum of 60 % in gas-water 
contact. The blueprint speculates that similar patterns could be found in newer fields in the 
northern section of the Caspian Sea.  

Keywords: geochemistry, condensate, methane, hydrogen sulfide, Geo-ecology 
 
Астраханское гигантское месторождение расположено на северном при-

брежном регионе Каспийского моря (1, 2, 3, 4, 5, 6), геологические структуры 
которого продолжаются в северную морскую акваторию, где могут быть вы-
явлены подобные месторождения с аналогичными закономерностями в со-
ставе пластовых газовых систем. В связи с интенсификацией разработки ги-
ганта Астраханского газоконденсатного месторождения встает задача (6, 7, 8, 
9, 10, 11 и др.) уточнения распределения компонентов газа и конденсата по 
площади и вертикальному разрезу продуктивной залежи, решение которой 
необходимо для оптимизации направления разработки и селективной добычи 
и переработки видов сырья в зависимости от условий рынка (табл.) (12, 13, 
14, 15, 16 и др.). 

 

Таблица  
Распределение пластовых газов в пределах АГКМ 
Углеводородные компоненты Неуглеводородные компоненты 

%мол. Скважины 
CH4 %мол. C2-C4 %мол. C5+B г/м3 H2S СО2 

72 42 3,9 134 30 21 
1 50 4,3 256 31 9 
5 47 3,4 201 23 22 
8 51 5,3 312 26 13 
73 44 5,6 255 34 12 
84 48 1,5 263 30 16 
27 52 4,1 215 25 15 
43 55 3,1 258 22 16 
42 55 4,5 272 23 12 
17 53 3,5 261 25 14 
16 58 4,2 207 23 11 
32 27 4,4 244 22 12 
45 58 4,5 254 21 15 
51 63 4,5 134 18 11 
40 65 3,4 158 16 13 
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Содержание метана варьируется от 42 до 65 % (рис. 1, 4). В целом содержа-
ние метана увеличивается с юго-запада в направлении северо-востока. Самые 
низкие значения встречаются в юго-западной и центральной частях. Высокие 
значения встречаются в восточной части (рис. 1) (17, 18, 19, 20, 21 и др.). 

Содержание С2-С4 колеблется от 5–8 % в скважине 73, до 1,5 % – в 84 
скважине, расположенных в центральной части Астраханского газоконден-
сатного месторождения. Значения содержания С2-С4 увеличиваются на севе-
ро-запад, где наблюдаются самые высокие значения. 

Геоэкологические особенности компонентов газа и конденсата Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения (1, 2, 22, 23, 24, 25 и др.) позволяют 
подразделять их состав на три геохимического типа в зависимости от их про-
исхождения, состава и свойств: горючие углеводородные газы от С1 до С4 и 
С5+В, неуглеводородные газы, в том числе химически агрессивный сероводород 
(H2S) и углекислый газ (СО2), а также нейтральные азот и гелий (рис. 3, 4). 

Потенциальное содержание конденсата С5+В в пластовой смеси (25–35) 
изменяется от 130 г/м3 и 312 г/м3 и более, увеличивается с юго-запада и севе-
ро-востока к центральной части Астраханского газоконденсатного месторож-
дения (рис. 2). Содержание сероводорода изменяется в диапазоне от 34 % в 
центральной части и до 16 % в восточной части и достигает максимального 
значения (60 %) при газоводяном контакте (рис. 3, 6) (36, 37, 38, 39, 40 и др.). 

 
 

Рис. 1. Распределение содержания метана 
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Рис. 2. Распределение потенциального содержания конденсата C2-С4 

 

 
 

Рис. 3. Распределение содержания С5+ 

 
 

Рис. 4. Распределение содержания диоксида углерода 
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Рис. 5. Распределение содержания сероводорода 
В вертикальном разрезе залежи (41, 42, 43, 44, 45, 46 и др.) концентрации 

углеводородных газов имеют самые высокие значения в верхней части залежи и 
уменьшаются вниз до достижения минимальных значений на газоводяном кон-
такте (ГВК) (рис. 5, 6, 7). Содержание сероводорода и углекислых газов увели-
чиваются по направлениям к газовыводящему контакту (ГВК) до 55–60 % и 20–
25 % соответственно, в нижних частях залежи (рис. 8). Содержание азота состав-
ляет единицы процентов, гелия – десятые доли (47, 48, 49 и др.). 

 

 
 

 

Рис. 6. Зависимость содержания метана 
АГКМ от глубины до ГВК 

 

Рис. 8. Зависимость содержания С5+В % 
АГКМ от глубины до ГВК 
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Рис. 7. Зависимость содержания С2-С4 % от 
глубины до ГВК 

Рис. 9. Зависимость содержания  
сероводорода АГКМ от глубины до ГВК 

 
Таким образом, на Астраханском ГКМ и подобных морских месторожд-

нениях (50, 51, 52 и др.) для оптимизации качества добываемого сырья с мак-
симальным содержанием углеводородов и бензиновых конденсатов и с ми-
намальным содержанием агрессивных сероводорода и СО2 необходимо пере-
водить добычу в верхние части продуктивной залежи, уходя на максимальное 
удаление интервалов добычи от ГВК, а также отказаться от разработки зале-
жей открытым стволом. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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