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Волго-Ахтубинский регион (ВАР) – крупнейшая подсолевая структура 

Прикаспийской впадины. По имеющимся геолого-геофизическим данным ВАР предствляет 
собой удлинённый крупный карбонатный массив протяженностью более 450 км, 
центральная часть которого развивается на западном крыле Астраханского свода. 
Сложные горно-геологические условия строительства скважин на Астраханском своде 
обусловлены солянокупольной тектоникой. По ранее проведенным исследованиям для 
куполов южной части Астраханского свода, где расположены Аксарайский, 
Сеитовский и Утигенский соляные купола, характерно ассиметричное строение 
крыльев, интенсивная преднеогеновая денудация сводов, формирование структур 
выщелачивания. Присводовые части куполов тектонически нарушены и осложнены 
зонами тектонической трещиноватости, а также зонами сжатия и растяжения горных 
пород, развитием сульфатно-терригенных водообильных прослоев с АВПД в толще 
солей. Все эти факторы способствуют изменению фильтрационных свойств горных 
пород. При проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на Астраханском 
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3 газоконденсатном месторождении восточнее ВАР производственные организации 
постоянно сталкиваются с целым рядом сложностей, которые существенно снижают 
эффективность проводимых исследований и не позволяют с высокой степенью 
достоверности обеспечивать подготовку месторождения к промышленному освоению. 

Ключевые слова: нефтегазоносность, перспективы, соляная тектоника, Волго-
Ахтубинский регион, горные породы 

 
VOLGA-AKHTUBINSK ENTRE RIOS IS 

THE NEW HIGH-PERSPECTIVE OIL-AND-GAS REGION 
 

Mukhasheva Alina Kh., post-graduate student, Astrakhan State University,  
1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: geologi2007@yandex.ru 

 
The Volga-Akhtubinsk region (PITCH) is the largest subsalt structure of Caspian 

Depression. According to the available geologic-geophysical data PITCH predstvlyat itself 
the oblong large carbonaceous massif more than 450 km long which central part develops 
on the western wing of Astrakhan Anticline. The composite mining-and-geological 
conditions of construction of wells on Astrakhan Anticline are caused by solyanokupolny 
tectonics. On earlier conducted researches the asymmetric structure of wings, an intensive 
predneogenovy denudation of the arches, formation of structures of a lixiviation is 
characteristic of domes of the southern part of Astrakhan Anticline where Aksaraysky, 
Seitovsky and Utigensky hydrochloric domes are located. Prisvodovy parts of domes 
tectonic are broken and complicated by zones of a tectonic jointing, and also compression 
sections and stretchings of rocks, and also development of sulfate-terrigenous water 
plentiful pro-layers with AVPD in the thickness of salts. All these factors promote change 
of filtration characteristics of rocks. When carrying out exploration and operational works 
on the Astrakhan gas condensate field to the east PITCH the production organizations 
constantly interfere with with a number of difficulties which significantly reduce 
effectiveness of the conducted researches and do not allow to provide preparation of the 
field for the production development with high degree of reliance. 

Keywords: oil-and-gas content, prospects, hydrochloric tectonics, Volga-Akhtubinsk 
region, rocks 

 
Волго-Ахтубинский регион ВАР занимает до 30 % площади Астраханского 

свода, располагаясь в его западном районе. К востоку от Волго-Ахтубинского ре-
гиона разрабатываются Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ), 
в Заволжье – Верблюжье нефтяное месторождение в юрских отложениях. Запад-
нее выявлены газовые месторождения в мезозойских отложениях (газовые Шад-
жинское, Северо-Шаджинское, Совхозное в триасе, Бугринское в нижнем мелу, 
Западно-Калмыцкое в палеозое, и др.). Волго-Ахтубинский регион протягивается 
с севера на юг более чем на 400 км при ширине в средней части до 100 км и в юж-
ной приустьевой части более чем на 300 км. Регион расположен среди промыш-
ленно развитых нефтегазоносных районов европейской части России. 

До настоящего времени основное нефтегазопромысловое внимание уде-
ляется восточным и западным районам в Прикаспийской впадины с уже на-
лаженными процессами добычи и переработки газа, конденсата и нефти.  
В связи с этим срединный Волго-Ахтубинский регион со сложными гидроло-
гическими, геоморфологическими и экологическими условиями остаётся не-
достаточно изученным. 

В ходе разведки газовых и газоконденсатных месторождений были уста-
новлены многочисленные признаки нефтегазоносности мезозойских и более 
глубоких частей карбонатного массива: наличие нефти в кернах скважин, вы-
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ходы пленок нефти и т.д. Признаки УВ отмечены в скважинах: 1 Лободин-
ская, 1 Пионерская,  1 Харабалинская, 1 Астраханская, 2 Володарская, 1 Ге-
оргиевская, 2 Девонская и др. К настоящему времени в пределах Волго-
Ахтубинского региона отработано около тысяч погонных километров профи-
лей МОГТ и пробурены единичные скважины. Накопленный геолого-гео-
физический материал позволяет уточнить представления об особенностях 
геологического строения и структуры Волго-Ахтубинского региона и пер-
спектив его нефтегазоносности. 

Анализ современных материалов геолого-геофизических исследований 
ВАР позволяет выделять газоконденсатные системы (ГКС) с высоким содер-
жанием конденсата в продуктивных ловушках (типа «яркие пятна»). Это ока-
зывает значительное влияние на стадии «прямых поисков» важнейших харак-
теристик давления начала и максимальной конденсации, коэффициент извле-
чения конденсата (КИК) и др. 

Предметом исследования ВАР должны стать теоретические и практиче-
ские аспекты методики геологического и геофизического изучения подсолевых 
отложений с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтега-
зоносности Волго-Ахтубинского региона. Для реализации поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: 

 уточнить геологическое строение Волго-Ахтубинского региона; 
 проанализировать и обобщить результаты выполненных геофизиче-

ских и геологоразведочных работ; 
 выявить перспективы нефтегазоносности изучаемого региона; 
 обосновать комплекс геологических, полевых и промысловых геофи-

зических исследований изучения газовых и газоконденсатных систем (ГКС). 
Разработка методики геологического изучения подсолевых отложений  

в условиях солянокупольной тектоники и оценка её эффективности позволит 
обосновать практические рекомендации по доизучению подсолевых отложе-
ний в разработке комплекса промыслово-геофизических исследований изуче-
ния ГКС. Для успешного освоения ВАР необходимо уточнить основные пара-
метры геологического строения и перспектив нефтегазоносности направления 
опоискования и разведки в Волго-Ахтубинском регионе, обосновать комплекс 
геологических и промыслово-геофизических исследований, позволяющий со-
вершенствовать изучение нефтегазоносности подсолевых толщ на стадии пря-
мых поисков. 

Успешное выполнение перечисленных проблем позволит в дальнейшем 
использовать рекомендации при проектировании поисков, разведки и освое-
ния месторждений юго-западной части Прикаспийской впадины, в особенно-
сти её Волго-Ахтубинского региона. 
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