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В последние годы объектом разведки и разработки в пределах Астраханского газокон-
денсатного месторождения (АГКМ) является не только продуктивная залежь башкир-
ского комплекса, но отложения надсолевого комплекса. Это обусловлено необходимостью
поиска объектов для захоронения промышленных стоков, продуктов переработки кислых
газов сепарации, а также возможностью нахождения месторождений углеводородов, свя-
занных с перетоками газа из продуктивной залежи. Все эти задачи определяют необходи-
мость детального исследования разновозрастных отложений надсолевого комплекса для
поиска и оценки герметичности флюидоупоров.

В работе приводятся новые данные, полученные при исследовании верхнеюрского кер-
нового материала, отобранного из мульдовых отложений надсолевого комплекса в пре-
делах сводовой части АГКМ. По результатам комплексного лабораторного исследования
образцов керна были уточнены обстановки осадконакопления и возраст отложений, а так-
же исследованы их структурно-минералогические и фильтрационно-емкостные характе-
ристики, напрямую влияющие на флюидоупорные свойства толщи.

Согласно проведенным петрографическим и структурно-минералогическим исследова-
ниям, верхнеюрские отложения представлены неравномерным чередованием комковато-
слоистых скрыто-мелкокристаллических биогенных доломитизированных глинистых из-
вестняков и тонкодисперсных известковистых аргиллитов. Характеристика пластичных и
прочностных свойств всего исследуемого разреза проводилась комплексно с учетом мик-
ротекстур отложений, относительного содержания иллит-смешанослойных групп в глини-
стой составляющей, наличия и свойств изоморфно замещённого доломита и органического
вещества, а также степени преобразованности исследуемого материала [2].

На основе результатов лабораторных исследований, интерпретации комплекса ГИС и
литературных данных в пределах Астраханского свода предполагается наличие герме-
тичного флюидоупора мощностью более 100 м, обусловленного не только фациальной
выдержанностью и большой толщиной отложений в пределах рассматриваемого участка,
но и минерально-структурными особенностями пород, комбинация которых обеспечивает
пластичность и прочность верхнеюрской толще [1, 3].
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