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ны на две стадии. Начало первой стадии ознаменовалось осаждением мате-
ринских отложений в девонское время и продолжалось до накопления регио-
нальной кунгурской сульфатно-галогенной толщи в пермское время. В рай-
оне свода предполагается существование девонских отложений с достаточ-
ной толщиной и высокой концентрацией органического вещества. Средняя 
мощность составляет 50 м. Исходный тип ОВ – сапропелево-гумусовый, спо-
собный генерировать как жидкие, так и газообразные углеводороды. В конце 
карбона девонские материнские породы погрузились на глубину более 2000 м, 
где температуры достигали 58–110 °С. Это достаточно благоприятные усло-
вия для генерации углеводородов, особенно нефтяного ряда. Генерированные 
УВ (палеонефть) мигрировали и аккумулировались в каменноугольных ло-
вушках. Вторая стадия началась после осаждения кунгурской соленосной 
толщи и характеризуется высокой скоростью генерации углеводородов. Это 
обусловлено не только увеличением толщины, а также значительным опуска-
нием пород. В результате этого происходит нарастание геотермического гра-
диента. Данные геологические условия привели к ускорению генерации УВ, 
которые мигрировали и накапливались в ловушках башкирских отложений на 
глубинах от 3900 до 4200 м. 

В пределах Астраханского свода в подсолевых отложениях выделяют че-
тыре нефтегазоносных комплекса: визейско-башкирский, верхнефранско-тур-
нейский, нижнесреднефранский, нижнесреднедевонский. 

Верхневизейский-нижнебашкирский нефтегазоносный комплекс сложен 
слабопроницаемыми известняками мелководного шельфа. Астраханское га-
зоконденсатное месторождение приурочено к верхней части этого комплекса, 
представленной высокоемкими коллекторами порово-трещинного и порово-
кавернозного типов, несмотря на установленную высокую продуктивность, 
остается недостаточно изученным. Верхнефранско-турнейский нефтегазо-
носный комплекс сложен разнофациальными отложениями карбонатного со-
става. Проведенными работами в верхнефранско-турнейском комплексе ло-
кализованы три зоны увеличенных мощностей карбонатных пород, в преде-
лах которых по сейсмофациальному анализу прогнозируется развитие рифо-
генных построек.  

Резервуары массивного типа прогнозируются в центральной части Аст-
раханского карбонатного массива, сложенной верхнефранско-турнейскими 
отложениями рифогенной природы. Как правило, по периферии этот массив 
обрамлен толщами, формирующими проградационный (смещающейся во вре-
мени) карбонатный склон внутрибассейновой платформы. В периферийных 
толщах карбонатной платформы могут располагаться резервуары пластового 
типа, приуроченные к нескольким стратиграфическим уровням, имеющие связь 
с высокопористыми известняками бровки склона [10, 19, 25].  

Анализ результатов геолого-разведочных работ в данном комплексе отложе-
ний был выделен участок увеличения мощностей карбонатных пород до 1100–
1400 м в левобережье Астраханского свода. Это подтверждается сейсмофациаль-
ным анализом и предполагает развитие здесь рифогенных построек [1, 5, 13]. 

Верхнефранско-турнейский комплекс является главным продуктивным 
комплексом Астраханского свода, который широко развит на территории 
Прикаспийского нефтегазоносного бассейна (НГБ) и заключает в себе основ-
ную долю промышленных запасов углеводородов. 

Нижне-среднефранский и нижне-среднедевонский нефтегазоносные ком-
плексы связаны в основном с биогермными постройками. Здесь выделяется 
среднедевонская толща с повышенной мощностью карбонатных пород до 1200 м. 
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3 Отмечается повышенная пористость и проницаемость, что позволяет рассмат-
ривать данные отложения как самостоятельный поисковый объект. 

Вероятность присутствия резервуаров пластового типа, ограниченных 
локальными флюидоупорами и приуроченных к эйфельско-нижнефранской 
толще, обусловлена тектоническими особенностями.  

В данном комплексе выделяют нижне-среднефранский подкомплекс, за-
легающий между горизонтами «IП′» и «IIП′′», с мощностью от 150 до 350 м. 

К одному из перспективных объектов Прикаспийской впадины в нефте-
газоносном отношении относится Астраханский свод. Изучение данного сво-
да проводится с целью получения геологической информации в результате 
анализа материалов бурения глубоких скважин и разработки газоконденсат-
ных месторождений, что является важным вкладом в изучение геологической 
истории Земли [6, 11, 12].  

Открытие здесь ряда уникальных по запасам месторождений газового 
конденсата и нефти (Астраханское, Центрально-Астраханское, Западно-Аст-
раханское, Алексеевское и др.) подтверждают научные прогнозы значитель-
ной перспективности глубокопогруженных малоизученных подсолевых от-
ложений [14].  

Признаки нефтегазоносности более глубоких частей карбонатного мас-
сива связаны с наличием нефти в кернах скважин, выходами пленок вод и т.д. 
Признаки УВ отмечены в скважинах: 1-Харабалинская, 1-Северо-Астрахан-
ская, 1-Табаковская, 1-Правобережная, 2-Володаровская, 1-Георгиевская, 1, 
2, 3-Девонская, 1-Приморская, 2-Центрально-Астраханская. Все это позволя-
ет повысить степень изученности этих отложений и выявить здесь новые 
перспективные объекты для постановки дальнейших геологоразведочных ра-
бот [5, 6, 13, 18]. 

Поэтому многие ученые-исследователи считают, что данная территория 
относится к одному из важнейших нефтегазоносных регионов Российской 
Федерации. 
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Для карбонатных массивов характерно наличие разноуровневых газоводяных 

контактов. Выполненные исследования предполагают наличие субвертикалыных 
флюдоупоров, разделяющих самостоятельные резервуары. Формирование субвертикальных 
флюидоупоров связано с глубинными геодинамическими процессами и синхронно с 
образованием зон аномальной трещиноватости. В пределах крупных карбонатных 
массивов субвертикальные флюидоупоры выявлены на Оренбургском месторождении 
и существуют в пределах Карачаганаксного и Тенгизского. Выявление резервуаров 
углеводородов, связанных с зонами аномальной трещиноватости, картирование 
флюидоупоров способствует открытию новых месторождений в пределах крупных 
карбонатных массивов и позволит снизить степень риска при строительстве поисково-
разведочных скважин. Многочисленные данные сейсморазведки и бурения, полученные 
в результате поисково-разведочных работ на нефть и газ в пределах каменноугольных 
карбонатных массивов, свидетельствуют об их сложном строении. 

Ключевые слова: резервуар, флюидоупор, скважина, массив, разведка, бурение, 
нефть, газ, карбонаты, свойства 



Геология, география и глобальная энергия 
2017. № 3 (66) 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

 87

7 JUSTIFICATION FLYUIDOUPOROV IN THE CARBONATE TANK 
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Existence the raznourovnevykh of gas-water contacts is characteristic of carbonate 

arrays. The executed researches assume existence the subvertikalynykh of the flyudoupor 
separating independent tanks. Formation of subvertical flyuidoupor is connected to depth 
geodynamic processes and synchronously to formation of zones of the abnormal cracking. 
Within large carbonate arrays subvertical flyuidoupor are revealed on the Orenburg field 
and exist within Karachaganaksny and Tengriz. Detection of the UV tanks connected to 
zones of the abnormal cracking mapping of flyuidoupor promotes opening of new fields 
within large carbonate arrays and will allow to lower a risk degree in case of construction 
of explorative slits. The numerous this seismic exploration and drillings received as a result 
of exploration on oil and gas within coal carbonate arrays testify to their complex structure. 

Keywords: tank, flyuidoupor, slit, array, investigation, drilling, oil, gas, carbonates, 
properties 

 
Первоначально считалось, что уровень газоводяных контактов для ре-

зервуара углеводородов (УВ) Астраханского свода колеблется в пределах      
–4070...–4100 м, закономерно погружаясь в юго-западном направлении. От-
крытие новых месторождений, сделанное в последние годы, показало более 
широкий предел колебания этого параметра. В пределах Астраханского газо-
конденсатного месторождения (АГКМ) установленный уровень ГВК –4073 м. 
для Центрально-Астраханского месторождения, расположенного между ре-
ками Волга и Ахтуба, определяемый уровень ГВК составляет –4130 м (скв.  
1-Приморская). В пределах правобережной части свода (скв. 72-Астраханская) 
ГВК –4140 м. Для Западно-Астраханского месторождения, расположенного 
на западной периферии Астраханского свода, кровля среднебашкирский за-
лежи определяется изогипсой –4210 м. Принятый уровень ГВК при подсчете 
запасов составляет –4300 м (скв 1-Правоберожная). Отмеченные различия 
уровней ГВК связаны с особенностями седиментации и вторичной преобра-
зованности карбонатных отложений Астраханского свода. 

Распределение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) карбонатных 
коллекторов зависит от условий седиментации и степени их эпигенетической 
среобразованности. По визей-среднебашкирскому сейсмокомплексу выделя-
ются участки, располагавшиеся в зоне активного биологического карбонато-
накопления. Это наиболее приподнятые в палеоплане участки карбонатного 
массива, вероятно окруженные системой палеотеррас. Карбонатонакопление 
осуществлялось в условиях мёлководья и удаленности от источников сноса 
терригенного материала. Условия мелководья способствовали развитию ак-
тивной биологической жизни. Резкие колебания уровня моря и периодиче-
ская застойность вод в пределах палеотеррас не способствовали развитию 
здесь крупных рифовых построек. Но в то же время скопление органических 
останков, сцементированных в процессе литогенеза, позволяет предполагать 
наличие здесь тел со свойствами форменных (каркасных) образований. В 
сейсмическом волновом поле, характеризующем визей-башкирские отложе-
ния, данные тела проявляются в виде малоразмерных и малоамплитудных 
положительных структурных форм, характерных для органогенных построек. 
Вскрытые скважинами (200-Николаевская. 316-Астраханская, 5-Долгожданная, 
2-Харабалинская, 315-Эксплуатационная и др.) породы характеризуются 
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аномально низкими свойствами из-за эпигенетической кольматированности 
пор и трещин. Проявление кольматированности порового пространства свя-
зано с особенностями эпигенетических преобразований карбонатных коллек-
торов. В результате кальцинизации, серитизации и ангидритизации, вызван-
ной подтоком сильноминерализованной воды и особенностями распределе-
ния градиентов давлений в пределах карбонатной толщи, наибольшей коль-
матации были подвергнуты эти органогенные каркасные образования. Нако-
плению в их порах минеральных элементов способствовал диффузионный 
поток воды в вышележащие сакмаро-артинские отложения. 

Размеры таких структурных форм различны и колеблются в интервале от 
3 до 10 км2. Выделяемые структурные формы охватывают практически весь 
визей-среднебашкирский интервал. В плане данные формы образуют обшир-
ные поля, в северном и северо-восточном направлениях размеры объектов 
уменьшаются. Структурные формы, являющиеся кольматированными орга-
ногенными постройками, охватывают интервал до краснополянского гори-
зонта либо лишь верхнюю часть нижнебашкирской толщи. Иногда кольмати-
рованные постройки формируют вытянутые цепочки линеаментов. 

Особенность строения визей-среднебашкирского комплекса отложений – 
выявление в кровельной части комплекса по сейсмическим данным малоам-
плитудной системы нарушений субмеридионального и субширотного про-
стирания. Амплитуда последних не превышает первые десятки метров. 

Как показали исследования, размещение и интенсивность кольматации 
форменных тел, выявленных в толще кристаллического фундамента, а также 
развитие зон очаговой трещиноватости связаны с морфологией неоднородно-
сти. Форменные тела закартированы по данным сейсмической и гравитаци-
онной разведки и подтверждены методами микросейсмического зондирова-
ния (глубина зондирования 25–40 км).  

Над апикальными частями внутрикоровых неоднородностей развит пре-
имущественно поровый и среднепоровый тип коллектора. Трещины и поры 
повержены значительной закальцинированности верхних горизонтов визей-
среднебашкирского комплекса, а нижние горизонты отличаются повышенной 
кавернозностью (ска. 200-Николаевская, Д-1, 1-Северо-Асграханская и др.).  

В эпигенезе карбонатной плиты Астраханского свода и с особенностями 
физических свойств карбонатных пород (повышенная хрупкость и низкая 
пластичность). Лишь при температурах, превышающих 300 0С, и давлениях 
более 50 МПа наблюдается повышение пластичности отложений. Согласно 
исследованиям витринита за всю историю существования карбонатной плиты 
температура в толще визей-среднебашкирского комплекса составляла не бо-
лее 200 0С. Таким образом, карбонатная плита на всем протяжении своего 
существования при появлении значительных напряжений могла испытывать 
только хрупкие деформации. В этом случае формирование внутрикоровых 
неоднородностей способствовало появлению локальных зон аномально вы-
соких напряжений, приводивших к формированию ослабленных зон в теле 
карбонатной плиты, зон очаговой трещиноватости. 

Повышенные напряжения в пределах ЗОТ должны были способствовать 
оттоку флюидов в направлении меньшего значения давления. В зоне, где дав-
ление выравнивалось, поровое пространство заполнялось минералами, выпа-
давшими из водных растворов. 

На правом побережье Волго-Ахтубинского междуречья пробурена пара-
метрическая скв. 1-Правобережная глубиной 6645 м. Она прошла по подсо-
левым отложениям около 2500 м и однозначно подтвердила, что породы 
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9 имеют повышенную трещиноватость во вскрытой нижней части подсолевых 
отложений. В каменноугольных отложениях среднебашкирского яруса был 
получен промышленный приток газоконденсата и открыто Западно-Астра-
ханское месторождение. 

Выявленная аномалия в пределах Волго-Ахтубинского междуречья про-
шивает весь осадочный чехол, что косвенно подтверждает связь аномалии 
структурных элементов с глубинными процессами. На юге сквозная аномалия 
оконтуриваегся зоной, резко отличающейся по размеру дисперсии (рис. 1). На 
рисунке показаны контуры внутрипоровых неоднородностей.  

 

 
 

Рис. 1. Геологическое строение Волго-Ахтубинского междуречья и его побережья: 
1 – изогипсы по отрожающему горизонту IП (С2b); 2 – малоамплитудное разрывное 
нарушение; 3 – субвертикальный флюидоупор; 4 – контур внутрикорового диапира;   
5 – контур ЗОТ Западного-Астраханского ГКМ; 6 – закольматированная зона разрывного 
нарушения; 7 – кольматированная органогенная постройка; 8 – газоконденсатные 
месторождения; 9 – дисперсионная оценка однородности визей-среднебашкирской 
толщи и тип коллектора: а – порово-трещинный (эталон-скважина 1 – Правобережная);   
б – низкопоровый; в, г – промежуточные 



Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy) 
2017. No. 3 (66) 
Geology, Prospecting and Exploration of Oil and Gas Fields 
 

 90 

Севернее на правобережье Волго-Ахтубинского междуречья выявлена 
скв. 1 Воложковской газовой залежи, находящейся по данным выполненного 
анализа за пределами ЗОТ, коллекторские свойства визей-среднебашкироого 
комплекса которой отличаются меньшей трещиноватостью и оцениваются 
как средние. Южнее в сейсмическом волновом поле трассируется устойчивое 
малоамплитудное разрывное нарушение, а та же узкая протяженная зона раз-
вития кольматированых образований. Этот линеамент ограничивает с южной 
стороны Западно-Астраханское месторождение. 
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Гидрогеологические исследования на месторождениях полезных ископаемых 

проводятся на различных этапах геологоразведочного процесса. В основе всех 
гидрогеологических исследований должно лежать гидрогеологическое районирование. 
При слабой изученности территории оно должно опираться на общегеологические 
орогидрографические данные. Гидрогеологические исследования на месторождениях 
полезных ископаемых на каждом этапе и стадии геологоразведочного процесса 
включают различный комплекс методов и характеризуются своими задачами. 
Полученные в результате гидрогеологических исследований данные затем 
систематизируются и представляются в виде различных карт, графиков, таблиц и 
схем. Наиболее важными являются типовые гидрогеологические разрезы, карты 
водонефтяного и газоводяного контакта, гидроизопьез, изобар, температур, 
гидрохимические карты, карты химического состава вод. По результатам дальнейших 
гидрогеологических исследований уточняются гидродинамические, гидрогазохимические, 
термобарические характеристики продуктивной толщи (пластов) месторождений, что 
позволяет выявить закономерности изменения отдельных из указанных параметров. 
Данные гидрогеологических исследований имеют большое значение при проектировании 
разработки месторождений полезных ископаемых, а также для ведения мониторинга 
процесса разработки. 

Ключевые слова: гидрогеологические исследования, месторождение, пласт, 
мониторинг, полезные ископаемые 

 
HYDROGEOLOGICAL RESEARCHES  

AT DESIGN AND DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS 
 

Yermolina Aleksandra V., post-graduate student, Astrakhan State University, 
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Hydrogeological researches on mineral deposits are conducted at various stages of 

prospecting process. Hydrogeological division into districts has to be the cornerstone of all 
hydrogeological researches. At weak study of the territory it has to be based on the all-
geological orogidrografichesky data. Hydrogeological researches on mineral deposits at 
each stage and a stage of prospecting process include various complex of methods and are 
characterized by the tasks. The data obtained as a result of hydrogeological researches, then 
are systematized and presented in the form of various cards, schedules, tables and schemes. 
Standard hydrogeological cuts, cards of water oil and gas-water contact, гидроизопьез, 
isobars, temperatures, hydrochemical cards, cards of the chemical composition of waters 
are the most important. By results of further hydrogeological researches hydrodynamic, 
hydrogas-chemical, termobarichesky characteristics of productive thickness (layers) of 
fields are specified that allows to reveal regularities of change separate of the specified 
parameters. Data of hydrogeological researches are important at design of development of 
mineral deposits, and also for conducting monitoring of process of development. 

Keywords: hydrogeological researches, field, layer, monitoring, minerals 
 

Особую сложность и многообразие приобретают гидрогеологические ис-
следования и наблюдения во время подготовки и ввода в эксплуатацию нефтя-
ных и газовых залежей. Основными задачами этого периода являются обобще-
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3 ние всех собранных гидрогеологических материалов, определение возможного 
режима эксплуатации залежей, обоснование наиболее рациональной схемы 
разработки месторождения и способов осуществления контроля за эксплуата-
цией нефтяных и газовых залежей. 

Для прогноза возможных режимов работы нефтеводоносных пластов при 
их эксплуатации необходимы гидрогеологические данные о строении водо-
напорной системы, пространственной выдержанности ее нефтегазоводонос-
ных комплексов и горизонтов, удаленности залежей от областей их питания и 
разгрузки и степени их гидравлической связи с этими областями, возможно-
сти существования гидравлической взаимосвязи продуктивных и непродук-
тивных горизонтов, степени их нефте - и газонасыщенности, объемах и упру-
гих запасах нефтегазоводоносных комплексов, фильтрационных свойствах 
продуктивной и законтурной области систем и т. п.  

Все эти данные получают в результате гидрогеологических наблюдений 
и специального опробования скважин различных категорий (опорных, пара-
метрических, разведочных, эксплуатационных, наблюдательных и др.). Со-
став наблюдений и исследований должен включать определение статических 
уровней и пластовых давлений всех изучаемых горизонтов, отбор проб и оп-
ределение химического и газового состава подземных вод, степени их газо- и 
нефтенасыщенности, изучение температурных и гидродинамических пара-
метров пластов в естественных условиях и при эксплуатации скважин и т.д. 

Для получения гидрогеологических данных, необходимых для обоснова-
ния режима и проектирования разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний, большую ценность представляют результаты наблюдений по глубоким 
скважинам режимной сети, обеспечивающие возможность определения ре-
жима глубокозалегающих водоносных и нефтегазоводоносных горизонтов от 
зон питания до зон их разгрузки с учетом основных региональных законо-
мерностей режима подземных вод. 

Режим работы нефтеводоносных пластов во многом определяет систему 
мероприятий по проектированию, осуществлению и контролю процесса раз-
работки месторождений нефти и газа. 

Весьма эффективно и широко применяется на практике система разра-
ботки месторождений в условиях водонапорного режима с поддержанием 
пластового давления путем нагнетания воды (или газа) в продуктивные пла-
сты. Заводнение может быть законтурным, приконтурным, внутриконтурным 
и площадным. 

Для обоснования проектирования системы разработки месторождений 
нефти и газа с поддержанием пластового давления могут потребоваться спе-
циальные гидрогеологические исследования по изысканию источников завод-
нения, их разведке, оценке и прогнозу условий их эксплуатации для заводне-
ния нефтегазовых месторождений. Такого рода исследования аналогичны 
исследованиям для целей водоснабжения и искусственного пополнения запа-
сов подземных вод.  

Режим работы водозаборных сооружений должен быть увязан с систе-
мой и технологией закачки вод в продуктивные пласты, а качество вод долж-
но соответствовать специально обоснованным требованиям в отношении со-
става, нефтевымывающих и коррозионных свойств вод, температуры, нали-
чия взвесей, глинистых частиц и солей, способных выпадать в осадок. До-
полнительно могут понадобиться гидрогеологические исследования в связи с 
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необходимостью изучения и прогноза условий работы нагнетательных сква-
жин – важной составной части системы разработки месторождения в услови-
ях заводнения.  

Гидрогеологические наблюдения и исследования скважин при разведке и 
разбуривании месторождений нефти и газа используются также для правиль-
ной качественной и количественной интерпретации промыслово-геофизичес-
ких исследований и обоснования наиболее рациональных их комплексов и 
способов проведения. Так применение методов нейтронного, импульсного ней-
трон-нейтронного н гаммакаротажа оказывается эффективным при высоком 
содержании в пластовых водах хлора, а методов наведенной активности по 
натрию – натрия. Для интерпретации электрокаротажных диаграмм необходи-
мо изучение минерализации и ионно-солевого состава подземных вод, опре-
деляющих кажущееся сопротивление и собственные потенциалы пород и т.д. 

Гидрогеологические исследования, связанные с разработкой нефтяных и 
газовых залежей, следует начинать в первых разведочных и эксплуатацион-
ных скважинах, в которых при опробовании были получены притоки нефти и 
газа. В течение всего периода эксплуатации залежей необходимо осуществ-
лять также наблюдения и исследования в законтурных скважинах.  

Цель исследований и наблюдений – выявление изменения давления в за-
лежи и перераспределения его по площади, изменений нефтегазонасыщенно-
сти и водонасыщенности пластов, перемещения водонефтяных, газонефтя-
ных и газоводяных контуров, изменения физических и химических свойств 
извлекаемых из залежи нефти, газа и воды. Для наблюдения за изменением 
степени обводненности нефтяной или газовой залежи выполняют точные за-
меры дебитов жидкости и определяют содержание в ней нефти и воды по 
всем скважинам и в целом по залежи. Обычно эти данные обобщаются в виде 
кривых по отдельным наиболее характерным скважинам и обязательно по 
разрабатываемым залежам. 

Наряду с исследованием скважин, расположенных в пределах контуров 
нефтеносности или газоносности, ведут непрерывные наблюдения за изменени-
ем уровней и в пьезометрических скважинах. В эту категорию обычно входят 
разведочные скважины, оказавшиеся за контуром нефтегазоносности, или сква-
жины, ранее эксплуатировавшиеся и впоследствии обводнившиеся пластовой 
водой. На некоторых площадях для этой цели проходят специальные скважины. 

Для изучения изменений химического состава и свойств подземных вод 
во времени из эксплуатационных и наблюдательных скважин отбираются 
пробы воды на химический анализ и другие определения примерно через ка-
ждые десять дней в течение первых трех месяцев с момента появления воды, 
затем через месяц в течение года, а в последующем не менее двух раз в год. 

Гидрогеологические н гидрохимические данные, получаемые в результа-
те всех видов наблюдений, лабораторных работ и специальных исследований, 
систематизируют и изображают в виде различных разрезов, профилей, карт и 
графиков, используемых для контроля и управления процессом разработки 
нефтяного или газового месторождения.  

В частности, в процессе эксплуатации залежей нефти и газа осуществля-
ется контроль за обводнением скважин и залежей, перемещением контуров 
водоносности и нефтеносности, процессом заводнения продуктивных пла-
стов и поддержанием в них пластового давления, техническим состоянием 
скважин, условиями их эксплуатации и т.д. 
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5 Изложенное убедительно показывает, что гидрогеологические исследо-
вания являются важнейшей составной частью общего комплекса работ и изы-
сканий, выполняемых при поисках, разведке и разработке нефтяных и газо-
вых месторождений. 
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По результатам поисковой и региональной сейсморазведки акватории северо-

западного Каспия выявлен целый ряд перспективных нефтегазоконденсатных структур, 
которые по прогнозируемым извлекаемым ресурсам классифицируются от очень 
мелких до крупных. Эта перспективная акватория характеризуется мелководьем, 
высокой илистостью дна, заболоченностью побережья, что обуславливает специфику 
проведения детальной сейсморазведки и применения технологий разработки. 
Основной задачей на первых этапах инженерно-геологических изысканий является 
выбор мест, наиболее благоприятных, либо менее опасных для размещения проектируемых 
сооружений и коммуникаций. Такая задача в инженерно-геологическом отношении 
решается путем выявления, изучения и оконтуривания компонентов грунтовой толщи 
или мест проявления процессов, осложняющих строительство либо оказывающих 
негативные – опасные воздействия на сооружения и коммуникации в период их 
эксплуатации. В результате большого объема инженерно-геологических изысканий, 
проведенных начиная с 1997 г. в составе проектов геологоразведочных работ для 
обеспечения безопасной постановки СПБУ на период бурения поисково-разведочных 
скважин и для проектов обустройства выявленных нефтегазовых месторождений, 
изучены особенности геологического строения грунтовой толщи (Безродных Ю.П., 
Романюк Б.Ф. и др., 2004) и определены виды основных «геологических 
опасностей», характерных для дна Северного Каспия.  
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The results of the search and regional seismic surveys of the waters North-West of the 

Caspian sea identified a number of promising oil and gas structures on the forecasted 
recoverable resources are classified from small to large. This promising area is 
characterized by shallow, high jistotu the bottom of the swamps of the coast, which leads to 
the specifics of conducting a detailed seismic survey and application development 
technologies. The main objective in the early stages of engineering-geological surveys is 


