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конфигурирования самого спутникового 

оборудования на совместную работу. 

Выводы 

Не смотря на всемирное развитие технологий 

беспроводной связи и их повсеместное внедрение в 

производственные процессы, существуют области, 

где применение экономически более выгодных 

GSM – каналов связи неоправданно. На основании 

проведенного анализа полученных результатов, 

выявлена недостаточная надежностью и низкое 

качество предоставляемых услуг оператором на 

территории, удаленной от населенной местности. 

Из совокупности фактов следует, что наилучшим 

образом для данных условий подходящим является 

установка малых наземных станций спутниковой 

связи, которые даже в период максимальных 

нагрузок на всемирную сеть, смогут обеспечить 

надежное соединение для обеспечения оперативно-

диспетчерской связи и передачи данных 

телемеханики. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель написания данной статьи – анализ и оценка Астраханского газоконденсатного месторождения. 

Актуальность состоит в том, что данное месторождение уникально не только по размерам площади и 

величине запасов, но и по характеру сырья.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is analyze and evaluate the Astrakhan gas condensate field. The relevance lies in 

the fact that this field is unique not only in the size of the area and the size of reserves, but also in the nature of 

raw materials. 
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Одним из богатейших в мире 

газоконденсатных месторождений является 

Астраханское газоконденсатное месторождение 

(АГКМ), которое было открыто в 1976 г., а введено 

в эксплуатацию в 1986 году.  

Это южное месторождение характеризуется 

большой площадью и внушительными объемами 

запасов (2,5 трлн. м³ газа и 400 млн. т. конденсата), 

а также уникальным химическим составом сырья, 

поскольку газ содержит около 26% сероводорода, а 

газоконденсат бензиновые, дизтопливные и 

мазутные фракции.  

Месторождение находится в юго-западной 

части Прикаспийской впадины, в 60 км северо-

восточнее г. Астрахань и относится к 

Прикаспийской нефтегазоносной провинции 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Местоположение Астраханского газоконденсатного месторождения 

 

Расположение Астраханского ГКМ 

определяют его особенности, такие как: 

– разработка вблизи Астраханского 

биосферного заповедника и района с высокой 

плотностью населения; 

– необходимость строительства 

газоперерабатывающих мощностей; 

– низкая проницаемость коллекторов. 

Разработка Астраханского газоконденсатного 

месторождения характеризуется строгим 

контролем пластовой системы с целью 

достоверного прогнозирования отбора запасов и 

изменений характеристик залежи. Также 

учитывается степень выработки газоносного 

пласта, величина отдачи, качество сырья. 

По современным прогнозным оценкам 

подсолевой структурно-тектонический комплекс 

отложений содержит наибольшие ресурсы нефти и 

газа.  

Повышение темпов освоения Астраханского 

месторождения сдерживается в основном: 

– жесткими экологическими ограничениями в 

зоне работ, лимитирующими объемы переработки 

сероводородсодержащего сырья с использованием 

существующей технологии;  

– низкий спрос на газовую серу (побочного 

продукта переработки пластового сырья); 

– значительными затратами, связанными с 

необходимостью строительства дорогостоящих 

газоперерабатывающих мощностей. 

Рассмотрим характеристику газовой залежи 

Астраханского ГКМ (таблица 1). 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ 

Параметр Значение 

Возраст продуктовых отложений Средний карбон (С2) 

Глубина кровли в своде, м 3890,0 

Пористость, % 10,1 

Проницаемость, м2 0,01*10-15 до 42*10-15 

Пластовое давление начальное, МПа 63,1 

Температура пластовая, °C 1,902 

Удельный вес 1,081 

Состав газа 

УВ 47,8 

Н2 22,5 

СО2 21,5 

Газоконденсатный фактор, см/м 240,0-560,0 
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Ожидаемые минимальные характеристики 

потока газа приняты следующими: 

– скорость на забое – 3,7 м/с; 

– скорость на устье – 23,0 м/с; 

– давление на устье – 48,9 МПа; 

– пластовое давление – 63,1 МПа; 

– устьевая температура – 50-600 °С; 

– пластовая температура – 109,20 °С. 

Конденсаты, извлекаемые из пластового газа 

Астраханского ГКМ, тяжелые, плотность фракции 

С5+ на уровне 0,799–0,825 г/см3, молекулярная 

масса – 139–156. 

Составы пластового газа скв. 42, 43, 73, 402, 

721, 68 Астраханского ГКМ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ СКВАЖИН АСТРАХАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Компонент 

Состав пластовых систем, % мол. 

№ скважины 

42 43 68 73 402 721 

CH4 54,24 55,48 55,63 47,30 53,37 55,93 

C2H6 2,80 1,99 2,10 1,39 2,63 2,27 

C3H8 1,89 0,94 0,74 0,81 0,91 0,97 

C4H10 1,05 0,17 0,52 0,71 1,11 0,79 

C5+в 3,53 3,95 3,70 4,73 4,05 4,19 

H2S 23,64 21,45 22,83 27,42 23,65 23,50 

N2 1,15 0,42 0,38 0,49 0,30 0,04 

CO2 12,10 15,61 14,10 17,15 14,33 12,39 

Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Плотность (C5+), г/см3 0,805 0,812 0,825 0,816 0,811 0,806 

Содержание УВ C5+ на 1 м3 газа 

сепарации, г/см3 
221,00 237,30 254,00 320,00 264,10 270,20 

Коэффициент извлечения конденсата 

(КИК) 
0,690 0,680 0,620 0,635 0,655 0,666 

Специально для переработки сырья, добытого 

на Астраханском газоконденсатном 

месторождении, в 1985 году был построен 

Астраханский газоперерабатывающий завод 

(АГПЗ). Завод осуществляет переработку газа, 

газового конденсата, очистку, фракционирование и 

прочее. Основной продукцией Астраханского ГПЗ 

является сера (комовая, гранулированная и 

жидкая), а также дизельное топливо и мазут. 

Мощность АГПЗ в настоящее время составляет 

около 12 млрд. м3/год газа и 4 млн. т/год газового 

конденсата. 

В данный момент газоперерабатывающий 

завод входит в структуру ПАО «Газпром». В 

производственную стратегию предприятия входят 

реконструкция и усовершенствование 

производства, модернизация и расширение 

имеющихся мощностей, а также мероприятия, 

направленные на улучшение качественных 

характеристик продукции, строительство 

газотурбинной теплоэлектроцентрали. 

Таким образом, Астраханское 

газоконденсатное месторождение имеет 

значительный ресурсный потенциал. По состоянию 

на 2019 год из залежи месторождения отобрано 5% 

утвержденных запасов газа и 8% запасов газового 

конденсата. 

В настоящее время наиболее целесообразным 

вариантом является введение в разработку 

восточной части участка Астраханского ГКМ, 

запасы данного участка составляют 1 трлн. м3 газа. 
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