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По отражающим горизонтам IП' и IIП" строение осадочного чехла, перекры-

вающего свод, изучено очень слабо. Лишь пять скважин (2 Вологодская, 1 Табачин-
ская, 1 Уральская, 2 Цветочная и 3 Уральская) вскрыли верхнедевонские отложения. 
Еще несколько скважин вскрыли верхи турнейских отложений. 
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By reflecting horizons IP' and Un" structure of the sedimentary cover overlying the vault, 

very little studied. Only five wells (2 Vologda, a Tabachinskaya, a Ural, 2 and 3 Flower Ural) 
revealed the Upper Devonian sediments. A few wells have revealed upper Tournaisian deposits. 
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В волновом поле выделяются отражения от всех основных литолого-
стратиграфических границ. Отраженные волны, связанные с кровлей соли, про-
слеживаются однозначно, в основном в пределах сводовых частей соляных диапи-
ров. В сводах куполов нередко отмечаются тектонические нарушения. В пределах 
склонов соляных куполов основным признаком выделения отражений от кровли 
соли является аномальный наклон осей синфазности. На крутые же склоны купо-
лов указывает и прекращение прослеживания терригенных пермо-триасовых от-
ложений, о сложной конфигурации соли и, соответственно, трудности прослежи-
вания отраженных от нее волн свидетельствуют и результаты бурения. Так, в скв. 
1 и 4 Кучерские, расположенных на расстоянии 150 м друг от друга, перепад глу-
бин до кровли соли составляет 203 м. 

В подсолевом комплексе отражающие горизонты являются границами 
основных осадочных формаций, слагающих карбонатно-терригенный ком-
плекс отложений Астраханского свода. Наиболее динамически выраженной 
является отраженная волна IП, связанная с размытой поверхностью средне-
каменноугольных башкирских известняков. Время ее регистрации колеблется 
от 2,2 до 2,5 сек. В «чистом виде» она имеет ограниченное распространение. 
На исследуемой площади, в основном в интервале регистрации горизонта Ш, 
наблюдается сложное волновое поле, обусловленное, по-видимому, развити-
ем соляного тектогенеза и присутствием сакмаро-артинских отложений, пе-
рекрывающих размытую поверхность подсолевого ложа. На площади иссле-
дований последние имеют повсеместное развитие и изменяющуюся в значи-
тельных пределах толщину. Волновое поле в этих случаях характеризуется 
крайней изменчивостью, как по интенсивности колебаний, так и по частоте 
их записи. На временах регистрации отраженной волны IП в этом случае на-
блюдаются многофазные колебания. Динамическая выразительность отра-
женной волны Ш теряется, и корреляция ее становится затруднительной. 

Отраженные волны, связанные с нижнепермскими отложениями, также 
динамически выражены и имеют вид сложного интерференционного волно-
вого пакета с временной толщиной, изменяющейся от 0,1 до 0,8 сек., пред-
ставленного короткими осями синфазности, как правило, куполовидной фор-
мы, свидетельствующих о возможном развитии в низах пермских отложений 
диапироподобных складок, сложенных предположительно отложениями ан-
гидрита с прослоями терригенных и карбонатных отложений. 

Первый интервал сейсмической записи на временных разрезах ОГТ, харак-
теризующий строение подсолевых палеозойских отложений, регистрируется в 
интервале времен 2,2–2,5 сек. – 3,1–3,3 сек. (между отражающими горизонтами 
IП (С2b) и IIП" (D2ard)). Верхняя часть межгоризонтного пространства характери-
зуется как более слоистая, нежели нижняя. Особенно четко это наблюдается на 
глубинных динамических разрезах. По-видимому, нижняя часть разреза пред-
ставлена преимущественно карбонатными отложениями, в верхней же части 
присутствуют терригенные разности. На отдельных участках в нем прослежива-
ется отраженная волна, приуроченная (по данным бурения ряда скважин 
АСГКМ) к кровле турнейских отложений (горизонт Б (С1t)). 

В нижней части данного временного интервала наблюдается отраженная 
волна IП', возможно приуроченная к кровле нижнефранских отложений 
верхнего девона. Степень прослеживания отраженных волн 1ПТ-ПП" раз-
лична. На отдельных участках прослеживаются обе волны и с хорошей дина-
мической выразительностью. Иногда же прослеживается лишь одна из этих 
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волн. Геофизическими исследованиями установлено, что волна ПП' практи-
чески повсеместно регистрируется на левобережье Астраханского свода. 
Подсолевые отложения в пределах южной части Пойменного участка разби-
ты сетью тектонических нарушений, характерной особенностью которой яв-
ляется то, что она, возможно, является продолжением сети нарушений, заре-
гистрированной в левобережной части Астраханского свода и подтвержден-
ной большим количеством сейсмического материала. Все выявленные текто-
нические нарушения имеют примерно одинаковое направление и конфигура-
цией повторяют положение на карте р. Ахтубы. 

Нарушения, как правило, имеют малые амплитуды, вследствие этого не-
которые из них, хорошо прослеживающиеся на временных разрезах, на глу-
бинных динамических разрезах, полученных с учетом сейсмического сноса, 
теряют свою выразительность либо не прослеживаются вовсе. 

Интерпретация сейсморазведочных материалов проводилась по обще-
принятой методике на персональных ЭВМ с использованием систем SISD – 4 
(АГЭ) и VELINK (В.И. Глаговский). Интерпретация сейсморазведочных дан-
ных на изучаемой площади производилась с учетом всей имеющейся в нали-
чии информации. В северной части Пойменного участка с учетом данных бу-
рения скв. 1 Вологодская была произведена переинтерпретация сейсмическо-
го материала, что отражено на структурных картах. 

Стратификация горизонтов проводилась по данным ВСП, бурения и кинемати-
ческого моделирования. Корреляция реперных горизонтов была проведена с ис-
пользованием материалов прошлых лет и опиралась непосредственно на скважины, 
которых на территории Астраханского свода пробурено большое количество. 

Реперными горизонтами являются в стратиграфическом плане: 
K2 – кровля верхнего мела; 
K1 – кровля нижнего мела; 
J2b – кровля байосских отложений средней юры; 
T – кровля триасовых отложений; 
P2 – кровля пермских отложений; 
P1 – кровля нижнепермских отложений; 
P1kg – кровля галогенных отложений кунгура; 
IП (С2b) – кровля среднебашкирских карбонатных отложений; 
Б (С1t) – кровля турнейских отложений нижнего карбона; 
IIП'(D3fl) – кровля нижнефранских отложений верхнего девона; 
IIП'' (D2ard) – кровля среднедевонских отложений (предположительно ар-

датовских, но, возможно, воробьевских); 
IIП'' (O+S) – кровля ордовикских отложений, возможно, силура. 
Большая часть из отражающих границ акустически контрастна и имеет 

ярко выраженную, не всегда линейную характеристику изменения интер-
вальной скорости от средней линии. Интервальная модель подбирается на 
основе обобщения данных ВСП, ГИС и бурения. По этим данным строится 
априорная глубинная модель без учета преломления. 

Подсолевой комплекс отложений, представленный каменноугольными и де-
вонскими отложениями, по данным сейсморазведки, характеризуется нескольки-
ми отражающими горизонтами. Наиболее устойчивым и уверенно прослеживаю-
щимся является опорный отражающий горизонт Ш, приуроченный по многочис-
ленным привязкам к данным поисково-разведочного бурения, к кровле среднека-
менноугольных (башкирский ярус) карбонатных отложений.  
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Остальные отражающие горизонты Б, IIП', IIП" и IIП прослеживаются 
неповсеместно, с различной степенью надежности, что, как показывают вы-
полненные исследования, связано в основном с изменениями особенностей 
геологического разреза в пределах различных участков обширной территории 
Астраханского свода, имеющего площадь более 22 тыс. км2. 

В южной части исследуемой территории наблюдается погружение кров-
ли байосских отложений в западном и восточном направлениях до глубин 
порядка 1200–1400 м. 
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