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Месторождения полезных ископаемых, особенно крупные и сложные, детально 

разведываются перед началом их эксплуатации лишь частично, обычно на тех 
участках, которые более доступны и выгодны для отработки в первую очередь. 
Поэтому в большинстве случаев одновременно с эксплуатацией месторождения 
проводится его доразведка, которую выполняет или геологическая служба горного 
предприятия («промразведка»), или специальная геологоразведочная партия по 
договору с эксплуатационным предприятием. Доразведка месторождения заключается 
в постепенном, все более детальном, исследовании слабо изученных частей 
месторождения, на котором уже ведется отработка. Процесс доразведки участков и 
последующей эксплуатационной их разведки отражает реализацию принципов 
разведки месторождений полезных ископаемых. В итоге разведки месторождения, 
предшествующей эксплуатации, доразведки его в период отработки и последующей 
эксплуатационной разведки достигается предельно возможная полнота изучения 
месторождения. В период отработки залежей полезных ископаемых каждая из них 
исследуется исключительно равномерно. Таким образом, все месторождение оказывается 
изученным весьма равномерно в соответствии с его природными особенностями. 
Таким образом, роль доразведки в процессе освоения месторождения сложно переоценить. 

Ключевые слова: Бешкульское месторождение, доразведка, ресурсная база, 
эксплуатационная залежь, бурение 
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Mineral deposits, particularly large and complex, details are explored before their 

operation only partially, usually in those areas that are more affordable for testing in the 
first place. Therefore, in most cases simultaneously with the operation of deposits carried 
out his appraisal performed or the geological service of the mining enterprise (“industrial 
exploration”), or a special geological party under contract with the operating company. 
Additional exploration is the gradual, more detailed, study of the poorly explored parts of 
the Deposit, which has already conducted testing. The process of exploration sites and the 
subsequent operating their intelligence reflects the implementation of the principles of 
mineral exploration. As a result, the exploration preceding exploitation, exploration it 
during the testing and subsequent operational intelligence is achieved the maximum 
possible completeness of a reservoir study. During mining of mineral deposits, each of 
them examines only equally and, thus, all the studied field is quite evenly, in accordance 
with its natural features. Thus, the role of exploration in the process of development is 
difficult to overestimate. 

Keywords: Buskulskkiy field, further exploration, resource base, operational, 
reservoir, drilling 

 
Доразведка месторождения – это изучение и уточнение геологического 

строения залежей месторождения, введенного в эксплуатацию, в основном по 
результатам бурения опережающих эксплуатационных скважин и в меньшей 
мере дополнительных разведочных скважин. Главная задача доразведки – по-
лучение информации для уточнения показателей разработки эксплуатацион-
ных залежей или подготовки к разработке залежей или частей залежей, ввод  
в разработку которых планируется во вторую очередь. 

В районе Бешкульского месторождения максимальная глубина вскрытия 
осадочного комплекса пород – 2604 м (скважина 17). Кристаллический фун-
дамент в пределах месторождения не вскрыт. В геологическом строении рай-
она принимают участие отложения палеозойской, мезозойской и кайнозой-
ских групп (рис. 1).  

1. Палеозойская эратема представлена пермской системой.  
Вскрыты породы нижнего отдела (Р1). Отложения развиты повсеместно 

и присутствуют в полном объ еме. Выделяются ассельский, сакмарский, ар-
тинский и кунгурский яруса.  

Отложения ассельский и сакмарский ярусов (P1аs, s) представлены из-
вестняками с прослоями аргиллитов и глинистых доломитов.  

Артинский ярус (P1аr) представляет собой монотонное переслаивание 
аргиллитов, алевролитов и песчаников с прослоями карбонатных пород.  

Кунгурский ярус (P1 k) сложен хемогенными и частично терригенными 
осадками. 

2. Мезозойская эратема представлена юрской и меловой системами. 
Юрская система представлена двумя отделами: средним и верхним. По-

роды несогласно залегают на нижнепермских отложениях. Средний отдел (J2) 
выделяется в составе байосского, батского ярусов.  

Литолого-стратиграфическое состояние месторождения представлено 
следующими системами (рис. 2).  
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7 Отложения байосского яруса (J2b1) с резким стратиграфическим несогла-
сием залегают на породах нижней перми. Нижняя часть разреза сложена пес-
чаниками серыми, темно-серыми, разнозернистыми, кварцево-глауконитовы-
ми, плотными с прослоями глин буроватых и темно-серых, некарбонатных, 
песчанистых. Верхняя часть толщи представляет собой переслаивание песча-
ников и глины. Толщина отложений меняется от 87 до 43 м. 

Отложения батского яруса (J2bt) представлены чередованием песчано-
глинистых пород. Примесью является песчано-глинистый материал кварце-
вого состава. Толщина отложений от 66 до 148 м. 

Верхний отдел (J3) представлен пороодамие келловейского яруса. 
Келловейский ярус (J3k) сложен песчаниками кварцевыми, мелкозерни-

стыми слабо глауконитовыми, слабо сцементированными с прослоями алев-
ролитов. Толщина отложений от 15 до 108 м. 

Меловая система (K) представлена двумя отделами: нижним и верхним. 
Нижний отдел (K1) представлен неокомским надъярусом, аптским и альб-

ским ярусами.  
Hеокомский надъярус (K1nc) сложен песчаниками серыми, разнозернисты-

ми, полимиктовыми с прослоями глин. Глины темно-серые, слюдистые с ос-
кольчатым изломом и налетом тонкого песка и алевролита. Толщина отложений 
меняется от 22 до 102 м.  

Аптский ярус (K1a) сложен в нижней части песчаниками крупнозерни-
стыми с включениями гравийных зерен и гальки. Глины темно-серые с тон-
кими прослоями алевролитов. Толщина пород составляет от 41 до 117 м. 

Альбский ярус (K1al) подразделяется на три подъяруса: нижнеальбский, 
среднеальбский и верхнеальбский. Нижнеальбский подъярус сложен пачкой 
переслаивающихся зеленовато-серых и серых, мелкозернистых, местами гли-
нистых, слюдистых песчаников, песков и алевролитов, участками известко-
вистых с прослоями темно-серых алевритистых глин. Толщина от 98 до 174 м. 
Средне- и верхнеальбский подъярусы сложены глинами темно-серыми почти 
черными, слюдистыми, некарбонатными, местами чередующимися с темно-
серыми песчаниками и алевролитами. Толщина от 144 до 163 м. 

Верхний отдел (K2) сложен известняками белыми мелоподобными с про-
слоями мергеля и светло-серой глины. Представлен сантонским, кампанским 
и маастрихским ярусами. 

Сантонский ярус (K2 st) представлен известняками пелитоморфными с про-
слоями зеленовато-серых глин. В основании залегают мергели и темно-серые 
плотные мергелистые глины. Толщина от 5 до 12 м. 

Кампанский ярус (K2km) представлен двумя подъярусами. Нижний подъ-
ярус сложен серыми глинистыми пелитоморфными известняками с прослоями 
мергелей. Верхний подъярус представлен темно-серыми, сильно известкови-
стыми, алевритистыми глинами с прослоями мергелей и известняков. Толщина 
46–70 м.  

Маастрихтский ярус (K2m) сложен серыми и белыми известняками с про-
слоями зеленовато-серых мергелей. Толщина 57–116 м. 

3. Кайнозойская эратема 
Представлена неогеновой и четвертичной системами. Толщина 619–661 м. 

Неогеновая система (N) представлена только отложениями плиоценового от-
дела в составе акчагыльского и апшеронского ярусов. 
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Акчагыльский (N2al) ярус залегает с резким стратиграфическим несогла-
сием на породах верхнего мела. Глины зеленовато-серые, серые неравномерно 
карбонатные с примазками песка тонкозернистого, глина местами песчанистая. 

Апшеронский (N2aр) ярус представлен чередованием песков и глин. Гли-
ны серые, зеленовато-серые, известковистые. Песок серый, тонкозернистый.  

Четвертичная система (Q) представлена переслаиванием песков, глин      
и суглинков. 

В тектоническом отношении Бешкульское месторождение приурочено   
к юго-западной части Прикаспийской впадины и расположено на южном 
склоне Астраханского свода севернее зоны сочленения Русской и Скифско-
Туранской эпигерцинской платформ. 

Бешкульская антиклинальная складка находится над Джакуевским бло-
ком Каракульского нижнепермского вала и входит в Южно-Астраханскую 
группу поднятий.  

Месторождение приурочено к сводовой части сейсмического поднятия, вы-
явленного в мезозойском комплексе пород. Поднятие представляет собой брахи-
антиклиналь близширотного простирания (размеры поднятия 10,5 км × 5 км).  

По сейсмическим данным строение площади оказалось принципиально 
сложным за счет дизъюнктивных нарушений в западной и северной части 
Бешкульской антиклинальной складки и ее структурного продолжения вдоль 
протяженного широтного сброса, экранирующего залежи в их северных ча-
стях. Амплитуда разрывных нарушений по сейсмическим данным до 10 м. 
Сброс, контролирующий с севера залежи месторождения, имеет амплитуду до 
5 м. Экранирование залежей обеспечивается за счет глинизации юрской части 
разреза в опущенном блоке (скв. 6). 

Структурные планы разновозрастных отложений в основном совпадают, 
наблюдается лишь выполаживание структуры снизу вверх. 

По данным сейсмических исследований метода отраженных волн (МОВ) 
ОГТ-2Д в скважине 73-Бешкульская скважина находится на восточном про-
дожении Бешкульской протяженной присбросовой складки. Данные непро-
дольного вертикального профилирования (НВП) показывают, что выделенная 
по результатам наземной сейсморазведки нарушенная зона, представляет со-
бой систему нарушений. Подтвержден широтный сброс, ограничивающий 
залежи с севера, и установлен поперечный сброс, отделивший восточный 
приподнятый участок месторождения от его западной разведанной основной 
части. Поперечный сброс предопределил в ряде случаев различие свойств 
коллектора и пластовых флюидов залежей по разные стороны от разрыва. 

Нефтяные залежи батского и байосского ярусов приурочены к своду бра-
хиантиклинальной складки и являются по типу залежей сводовыми пластовы-
ми. Ловушка структурного типа, тектонически ограниченная в северной части.  

В пределах контура нефтеносности II байосского продуктивного пласта 
кровля его залегает на абс. отметках от –1390,8 м до –1390,9 м. 

Доразведку недоизученных залежей, залегающих ниже базисного эксплуа-
тационного горизонта (на 200–300 м) можно проводить эксплуатационными 
скважинами, бурящимися на верхние горизонты, увеличив их проектную глу-
бину. После изучения неосвещенной бурением нижней части разреза и получе-
ния необходимой информации о нефтегазоносности скважины могут быть воз-
вращены на разбуриваемый горизонт для выполнения прямого назначения – 
эксплуатации залежи в предусмотренной проектом точке. 
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9 В результате бурения разведочных и опережающих эксплуатационных 
скважин будут получены достоверные данные, характеризующие нефтенос-
ность и физико-геологические параметры пласта. Эти данные позволят вне-
сти соответствующие коррективы в технологическую схему разработки. 

Использование эксплуатационных (добывающих) скважин для детально-
го изучения и перевода запасов, введенных в разработку нефтяных и газовых 
месторождений, в более высокие категории предусмотрено классификацией 
запасов нефти и газа. 
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Волго-Ахтубинский регион в тектоническом отношении приурочен к центральной 

части структуры II порядка – Астраханского свода, являющегося крупным тектоническим 
элементом в юго-западной части Прикаспийской впадины. Астраханскому своду 
соответствует сложно построенный выступ кристаллического фундамента. По материалам 
корреляционного метода преломленных волн поверхность фундамента в центральной 
части региона залегает на глубинах 8–9 км и погружается к периферии до 11–12 км. 
Размеры выступа в плане 140–180 км × 100–140 км, амплитуда составляет около 3 км. 
Выступ фундамента с запада, северо-востока и юга ограничен тектоническими 
нарушениями и имеет блоковое строение. На западе выступ граничит с Сарпинским 
прогибом, являющимся южным продолжением Центрально-Прикаспийской депрессии. 
Глубины залегания фундамента здесь достигают 16–18 км и более. На юге выступ 
находится на стыке с Каракульским прогибом, выделяемым по фундаменту в пределах 


