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Формирование Астраханского газоконденсатного месторождения обусловлено 

палеотектоническими, геохимическими и термодинамическими процессами, проходившими 
в карбонатных толщах среднего и нижнего карбона. Литологическая и тектоническая 
обособленность Астраханского свода явилась благоприятным фактором для 
формирования замкнутой, изолированной газогидродинамической системы с 
особыми условиями для накопления углеводородов, образования сероводорода и 
углекислого газа, а также возникновения жестких термобарических условий залегания 
пластовых флюидов. Геолого-геофизические и сейсмические исследования, материалы 
бурения параметрических, поисково-разведочных и эксплуатационных скважин 
позволили уточнить литологическую модель Астраханского свода и Астраханского 
газоконденсатного месторождения в частности. Астраханское газоконденсатное 
месторождение является уникальным месторождением с высоким содержанием 
сероводорода, в связи, с чем представляет большой интерес для исследования. Кроме 
того, ежегодное наращивание объемов эксплуатационного бурения для поддержания 
проектного уровня добычи углеводородов требует достаточно подробного изучения 
особенностей литолого-стратиграфического разреза данного месторождения и всего 
Астраханского свода, что, в свою очередь, даст возможность открывать новые 
структуры, перспективные в нефтегазовом отношении.  

Ключевые слова: литология, Астраханское газоконденсатное месторождение, 
стратиграфия, ярус, отложения 
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Formation of the Astrakhan gas-condensate field is caused by the paleotectonic, 

geochemical and thermodynamic processes which were taking place in carbonate 
thicknesses of average and lower carbon fabrics. The lithologic and tectonic isolation of 
Astrakhan Anticline was a favorable factor for formation of the closed, isolated gas-
hydrodynamic system with special conditions for accumulation of hydrocarbons, formation 
of hydrogen sulfide and carbon dioxide and also emergence of severe thermobaric 
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3 conditions of bedding of formation fluids. Geologic-geophysical and seismic researches, 
materials of drilling of parametrical, explorative and operational wells have allowed to 
specify lithologic model of Astrakhan Anticline and the Astrakhan gas-condensate field in 
particular. The Astrakhan gas-condensate field is the unique field with the high content of 
hydrogen sulfide, in communication with what is of great interest to a research. Besides, 
annual accumulation of volumes of development drilling for maintenance of design level of 
production of hydrocarbons demands rather detailed studying of features of a litologo-
stratigrafichesky section of this field and all Astrakhan Anticline that, in turn, will give the 
chance to open new structures, perspective in the oil and gas relation. 

Keywords: lithology, Astrakhan gas-condensate field, stratigraphy, tier, deposits 
 
На Астраханском месторождении разрез представлен палеозойскими, 

мезозойскими и кайнозойскими образованиями. Наиболее древними, вскры-
тыми параметрической скважиной 2 Девонская на глубине 7003 м, являются 
отложения эмского яруса нижнего девона. Далее приводится литологическая 
характеристика всех стратиграфических подразделений Астраханского газо-
конденсатного месторождения.  

Палеозойская эратема (PZ) (рис. 1).  
Девонская система (D). 
Представлена нижним, средним и верхним отделами.  
Эмский ярус (D1e), мощность 230 м, выполнен терригенными разностя-

ми, в основном, песчаниками с пористостью 15 %. 
Эйфельский ярус (D2ef) вскрыт на глубине 6580 м, толщина его отложений 

150 м. В интервале 6677–6692 м массив представлен переслаиванием аргиллитов 
и алевролитов. Верхнюю часть яруса составляют карбонатные отложения.  

Живетский ярус (D2zv) по керновому материалу массив представлен кар-
бонатными и терригенными отложениями. Кровля среднего девона залегает на 
глубине 6100 м толщиной 480–150 м. Терригенные отложения представлены 
песчаником на карбонатном и глинистом цементе с прослоями аргиллитов. 
Карбонатные коллекторы сложены плотными известняками с прослоями ар-
гиллитов, трещиноватыми, возможно гранулированными с тонкими прослоями 
песчаника, имеющего хорошие ФЕС свойства, с пористостью до 27 %. Нефте-
газонасыщенность составляет 79 %. 

Вышезалегающие породы муллинского и пашийского горизонтов пред-
ставлены однородной толщей плотных массивных аргиллитов с подчинен-
ными пропластками глинистых известняков, исполняющих роль флюидоупо-
ра эйфельско-живетского комплекса.  

Франский ярус (D3f) представлен плотными, кавернозными, трещинова-
тыми известняками и доломитами с прослоями аргиллитов.  

Фаменский ярус верхнего девона (D3fm) представлен плотными кавер-
нозными и трещиноватыми известняками и доломитами. 

Каменноугольная система (С). 
Отложения представлены нижним и средним отделами. Нижний отдел 

представлен турнейским, визейским и серпуховским ярусами. Визейский 
ярус расчленен на тульско-бобриковские и окские отложения. 

Турнейский ярус (С1t) – кремнисто-глинисто-карбонатная формация. По-
роды представлены известняками, известняками доломитизированными, гли-
нистыми известняками, битумно-кремнистыми отложениями. Толщина отло-
жений от 200 до 300 м. 
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Рис. 1. Литолого-стратиграфический разрез палеозойских отложений  
Астраханского газоконденсатного месторождения 



Геология, география и глобальная энергия 
2017. № 4 (67) 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

 55

5 Условные обозначения:  

 
 
Тульско-бобриковский горизонт визейского яруса (С1vtl-bb) представлен 

неравномерным переслаиванием карбонатных отложений, карбонатно-гли-
нистых и глинистых. Карбонатно-глинистая мергелеподобная порода от тем-
но-серого до черного цвета, крепкая, плотная, пластичная, цемент карбонат-
ный, текстура массивная, структура зернистая, слоистость горизонтальная,  
с запахом сероводорода. Толщина горизонта от 200 до 300 м. 

Окский надгоризонт (C1vok) – осадки представлены алексинским и нерас-
члененным михайловско-веневским горизонтами. Преобладают известняки, 
местами окремнелые, доломитизированные. 

Алексинский горизонт (C1val) – доломитизированные участками извест-
няки с переслаиванием глинисто-кремнистых пород и аргиллитов. Нижняя 
часть карбонатной формации сложена известняками. Выше по разрезу распо-
ложена толща известняков от серого с зеленоватым оттенком до черного, 
метко кристаллических, массивных, плотных, непроницаемых, доломитизи-
рованных, глинистых. 

Михайловско-веневский горизонт (C1vmh+vn) – известняки от темно-
серого до черного с редкими прослоями черного аргиллита и в редких случа-
ях доломита. Породы порово-кавернозные с частичным заполнением пор 
вторичным кальцитом. Толщина визенского яруса от 630 до 850 м. 

Серпуховский ярус (C1s) представлен кремнисто-глинисто-карбонатны-
ми отложениями с обилием фауны. В нижней части разреза преобладают 
пачками темных доломитов и светло-серых ангидритов комковатой текстуры. 
Выше – известняк от темно-серого до черного, мелкокристаллический, участ-
ками доломитизированный, сильно окремнелый, крепкий, с раковистым из-
ломом. Отмечаются пропластки аргиллитов темно-серого и черного цвета, 
массивных, участками битуминизированных, а также пропластки глинистых 
известняков и глин. Толщина яруса до 100 м. 
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На размытой поверхности нижнего отдела залегают породы башкирского 
яруса среднего карбона, являющиеся продуктивной толщей АГКМ. Комплекс 
отложений выделяется в объеме нижнего и верхнего подъярусов. Нижнебаш-
кирские отложения в составе краснополянского, прикамского и северокельт-
менского горизонтов изучены детально.  

Краснополянский горизонт (C2b1kr) представлен чередованием известня-
ков темно-серых, массивных, органогенно-обломочных, местами аргиллито-
вых, крепких. Иногда известняки окремнелые и доломитизированные. В ос-
новании прослеживается известняковый гравелит и конгломерат, сцементи-
рованный кремнисто-глинистым материалом. Толщина отложений составляет 
от 50 до 180 м. 

Северо-кельтменский горизонт (C2b2km) сложен известняками органоген-
но-обломочными, крепкими, мелкокристаллическими, перекристаллизован-
ными с многочисленными стилолитовыми швами, битуминозными, трещино-
ватыми, с прослоями глин аргиллитоподобных и аргиллитов. Толщина отло-
жений 35–60 м. 

Прикамский горизонт (C2b2prk) установлен большинством скважин. Осад-
ки сложены известняками органогенно-обломочными, биоморфными, детри-
товыми с маломощными прослоями тонкослоистых глин. Толщина горизонта 
от 90 м до полного выклинивания. 

Верхнебашкирский подъярус (С2b) сложен доломитизированными из-
вестняками, местами переходящими в доломиты сильно трещиноватые с 
множеством стиллолитовых швов. Толщина изменяется от 30-60 м. Размытая 
поверхность известняков среднего карбона перекрыта аргинскими отложе-
ниями нижней перми. 

Пермская система (Р). 
В составе отложений пермской системы установлены породы нижнего и 

верхнего отделов. 
Сакмарско-артинский ярус (P1s-ar) – отложения представлены сильно би-

туминозной глинисто-кремнисто-карбонатной толщей. Аргиллиты черные, 
тонкослоистые, известковистые. Известняки и доломиты черные, глинистые 
тонкокристаллические, участками окремнелые. Толщина отложений 50–160 м.   

Кунгурский ярус (P1k) подразделяется на два горизонта: филипповский 
(нижняя карбонатно-терригенно-сульфатная пачка) и иреньский (верхняя га-
логенно-сульфатно-терригенная пачка).  Верхняя часть выполнена каменной 
солью с тонкими прослоями гипса, ангидрита и глин. Породы обладают ано-
мально высокими пластовыми давлениями и вызывают рапопроявления в 
процессе бурения скважин. Толщина яруса изменяется от 20 до 3200 м. 

Верхний отдел (Р2) – отложения верхнепермского возраста не имеют повсе-
местного развития в пределах Астраханского месторождения. Они развиты в 
межкупольных мульдах. Литологически представлены однородной терригенной 
красноцветной толщей с преобладанием глинистых пород. Прослои песчаников 
и алевролитов незначительной толщины. Толщина отдела от 0 до 2800 м. 

Мезозойская эратема (MZ) (рис. 2). 
Триасовая система (Т). 
Представлена нижним, средним и верхним отелами. Но чаще всего в 

пробуренных скважинах встречается только нижний отдел. 
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Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез мезозойских отложений  
Астраханского газоконденсатного месторождения 
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Условные обозначения:  

 
 
Индский ярус (T1i) – породы представлены глинистопесчанистой толщей 

зеленовато-серой окраски с редкими прослоями алевролитов и известняков 
(ветлужская серия). 

Оленекский ярус (T1o) сложен глинами коричневато-бурыми. красными 
алевритистыми, карбонатными с прослоями светло-серых известняков (бас-
кунчакская серия). 

Средний и верхний отделы (Т2+3) трансгрессивно залегают на нижеле-
жащих осадках нижнего триаса. Литологически представлены переслаивани-
ем серых глин с голубовато-серыми, с прослоями известняков и мергелей. 
Верхняя часть преимущественно глинистая с очень редкими прослоями пес-
чаников и алевролитов. Толщина триасовых отложений в мульдах до 2900 м.  

Юрская система (J).  
Представлена средним и верхним отделами, нижний отдел в пределах 

месторождения отсутствует. 
Байосский ярус (J2b) сложен песчано-глинистым комплексом пород.  

В нижней части преобладают песчаники, алевролиты с небольшими пропла-
стками глин, перекрываются глинами с подчиненными прослоями алевроли-
тов и песчаников. Средняя толщина яруса 220–280 м.  

Верхний отдел (J3) выделяется в составе титон-киммериджского, окс-
фордского, келловейского ярусов. 

Келловейский ярус (J3k) – осадки представлены слабоглинистыми песча-
никами с редкими прослоями глин. Толщина яруса около 60 м. 

Оксфордский ярус (J3о) литологически представлен известняками серы-
ми, темно-бурыми, крепкими, глинистыми, глинами с включениями белого 
ангидрита. Толщина яруса 50–180 м.  

Титонский (J3t) и киммериджский (J3k) ярусы литологически сложены 
глинами аргиллитоподобныии с пропластками песчаников на глинистом це-
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9 менте, кварцевых, участками плохо отсортированными. Чередование алевро-
литов, глин, зеленовато-серых мергелей и известняков. Толщина юрских от-
ложений от 140 до 250 м. 

Меловая система (К).  
Породы мелового возраста трансгрессивно залегают на подстилающих 

отложениях и представлены обоими отделами. В нижнем отделе выделяют 
неокомский, аптский и альбский ярусы.  

Неокомский надьярус (К1n) верхняя часть представлена темно-серыми, зе-
леноватыми глинами, нижняя часть – глинистыми песчаниками и алевролитами. 

Аптский ярус (К1ар) сложен песчаниками разнозернистыми с прослоями 
глин и алевролитов. 

Альбский ярус (К1а1) представлен в объеме нижнего, среднего и верхне-
го подъярусов. Сложен песчано-глинистой толщей, в нижней части преобла-
дают песчаники средне-мелкозернистые, глауконитовые. Толщина нижнеме-
ловых отложений от 100 до 370 м. 

Верхний отдел (К2) литологически представлен белыми мелоподобными 
известняками, вязкими и пластичными во влажном состоянии, участками 
скрытокристаллическими, с пропластками зеленовато-серых аргиллитов, мер-
гелей и известковистых глин. Толщина верхнего мела от 50 до 180 м. Толщина 
всего мелового комплекса колеблется от 150 до 620 м. 

Кайнозойская эратема (KZ) (рис. 3).  
Палеогеновая система (Р). 
Нижний отдел (палеоцен) представлен глинами (нижний палеоцен), пес-

чаниками и алевролитами (верхний палеоцен). Мощность пород палеоцена 
190–360 м.  

Средний отдел (эоцен): нижний и средний эоцен литологически представ-
лен переслаиванием песчаников и алевролитов, верхний эоцен – мергелями и 
глинами. Общая мощность эоценовых отложений составляет 125–185 м. 

Верхний отдел (олигоцен) представлен толщей глин с единичными про-
слоями песчаников, относимых к хадумскому горизонту и майкопской серии, 
и имеет мощность 65–145 м. 

Неогеновая система (N). 
Неогеновые отложения в объеме акчагыльского (N2ak) и апшеронского 

(N2ap) ярусов развиты повсеместно, образуя покровный чехол. Залегают на 
размытой поверхности разновозрастных отложений, породы сложены темно-
серыми, желтовато-серыми тонкослоистыми, известковистыми глинами с ма-
ломощными прослоями алевролитов и песков. Толщина отложений составля-
ет 140–700 м. 

Четвертичная система (Q). 
Отложения представлены переслаивающимися континентальными осад-

ками хазарского (QII hz) и хвалынского (QIII hv) ярусов, которые состоят из 
буровато-серых глин и алевролитов с линзовидными прослоями песков. Об-
щая мощность всей толщи изменяется в широких пределах: от 300 до 900 м. 

Подводя итог, можно сказать о сложном и неоднородном литологиче-
ском составе структур, слагающих Астраханский свод в целом и залежи Аст-
раханского газоконденсатного месторождения в частности. Так, в строении 
свода выделяют четыре основных структурных этажа: кристаллический фун-
дамент и подсолевой, соленосный и надсолевой литологические этажи. 
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Рис. 3. Литолого-стратиграфический разрез кайнозойских отложений  
Астраханского газоконденсатного месторождения  
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1 Условные обозначения:  

 
 

Фундамент состоит из нескольких геоблоков и разделяющих их разло-
мов. Изучен слабо, так как не был вскрыт бурением, и его исследования ос-
новываются лишь на геофизических данных. 

Подсолевой структурно-тектонический этаж включает отложения от де-
вонских до нижнепермских и характеризуется относительным постоянством 
разреза. В разрезе подсолевого этажа Астраханского газоконденсатного место-
рождения выделяют три формационных комплекса, сложенных терригенными, 
терригенно-карбонатными и карбонатными породами различного возраста. 

Перекрывается подсолевой этаж породами соленосного и надсолевого 
комплекса, охватывающими отложения от кунгурского яруса перми до четвер-
тичных.  

Образование соляных куполов определило структурный план вышеле-
жащих отложений. Стратиграфическая полнота разреза надсолевого этажа 
зависит от структурных особенностей гипсометрической поверхности кун-
гурского яруса. Соответственно, наиболее полный разрез пород отмечается в 
глубокопогруженных межкупольных мульдах, а над соляными куполами оса-
дочный чехол почти отсутствует. 

Астраханский свод в целом выделяется как малоперспективный участок 
на нефть и газ в надсолевом комплексе, так как в мезозойское время испыты-
вал воздымание на фоне общего прогибания Прикаспийской впадины. Это 
обусловило здесь глубокий размыв пород-покрышек, сильную расчленённость 
надсолевых отложений солянокупольной тектоникой, отсутствие обширных 
межкупольных мульд и неглубокое залегание продуктивных комплексов.  

В пределах Астраханского свода в подсолевых отложениях выделяют че-
тыре нефтегазоносных комплекса: визейско-башкирский, верхнефранско-
турнейский, нижне-среднефранский, нижне-среднедевонский.  
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Верхневизейско-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 верхпефранско-турнейском комплексе ло-
кализованы три зоны увеличенных мощностей карбонатных пород, в преде-
лах которых по сейсмофациальному анализу прогнозируется развитие рифо-
генных построек. Нижне-среднефранский и нижне-среднедевонский нефтега-
зоносные комплексы связаны в основном с биогермными постройками. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о значительном 
литологическом разнообразии структуры Астраханского газоконденсатного 
месторождения, являющегося крупнейшим серогазоконденсатным месторож-
дением России. 
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