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Для Припятского прогиба актуальной является проблема оценки потенциала 
добычи «сланцевых» углеводородов из низкопроницаемых горных пород – 
сланцевых и плотных природных резервуаров, обозначаемых в Беларуси общим 
термином «полуколлектор» (ПК). Перспективные ПК выявлены в пределах уже 
открытых, традиционных залежей углеводородов; перспективных локальных 
нефтегазовых объектов, еще неопоискованных или частично опоискованных 
бурением; перспективных обширных объектов площадного, «непрерывного» типа. 
Выделены литологические типы полуколлекторов. Приведены геолого-
геохимические характеристики нефтегазопроизводивших пород, главные 
характеристики ПК и их классификации по источникам поступления в них УВ, 
характеру питания углеводородами, коэффициенту аномальности пластового 
давления, прогнозу нефтегазоносности и др. Охарактеризованы условия, 
необходимые для формирования нетрадиционных залежей в ПК. Предложена 
оригинальная классификация ресурсов углеводородов по возможности их 
извлечения из коллекторов и полуколлекторов. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïðèïÿòñêèé ïðîãèá; ñëàíöåâàÿ íåôòü; íåôòåãàçîíàñûùåííûå ïîëóêîëëåêòîðû; êëàññèôèêàöèè ïîëóêîëëåêòîðîâ; 
òåõíîëîãèÿ ïðîãíîçà íåôòåãàçîíîñíîñòè; êëàññèôèêàöèÿ ðåñóðñîâ óãëåâîäîðîäîâ 
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резервуарам (ловушкам, скоплениям УВ), 
представленным разным соотношением плас-
тов коллекторов и полуколлекторов. В При-
пятском НГБ карбонатные полуколлекторы 
(tight reservoirs, tight semi-reservoirs) обычно 
присутствуют в тех или иных объемах в каж-
дой известной залежи (рис. 1, 2). На одном 
из таких объектов Речицкого месторожде-
ния в 2014–2015 гг. пробурены две успешные 
горизонтальные скважины, планируется по-
строить еще 4 оценочные скважины; 

– комбинированные или нетрадицион-
ные объекты полуколлекторов, карбонатных 
или терригенных, структурного или сложного 
типа на поднятиях, еще не опоискованных 
или частично опоискованных бурением. На 
ряде таких объектов имеются прямые при-
знаки нефтегазоносности или даже получе-
ны непромышленные притоки нефти из ПК, 
которые ранее были квалифицированы как 
низкопроницаемые породы-неколлекторы; 

– нетрадиционные объекты ПК, как пра-
вило, глинистые, неструктурного, площадно-
го, «непрерывного» типа. С такими объектами 
связываются надежды на открытия крупных, 
по масштабам Припятского прогиба, место-
рождений УВ. 

Припятскому прогибу присуще широкое 
литологическое и стратиграфическое разно-
образие как коллекторов, так и полуколлек-
торов. Литологически выделяются два основ-
ных типа ПК [7]: литологический тип 1 – по-
луколлекторы, обогащенные органическими 
веществами, характеризуются, как правило, 
следующими показателями: открытая пори-
стость – менее 10%, проницаемость – менее 
10 мД. В этом типе ПК выделены три основ-
ные класса полуколлекторов: класс 1.1 – гли-
нистые нефтегазогенерировавшие ПК (shale 
reservoirs), класс 1.2 – ПК бывших (уже ме-
таморфизированных, гидрофобных) горючих 
сланцев (kerogen shale reservoirs) и класс 1.3 – 
угольные ПК (cool reservoirs) достаточно вы-
соких (каменноугольных) стадий катагенеза. 

Глинистые (сланцевые), обогащенные ор-
ганическими веществами, нефтегазогенери-
ровавшие ПК (shale reservoirs) литологически 
представлены глинистыми, глинисто-кремни-
стыми, кремнистыми, глинисто-карбонатны-
ми, глинисто-кремнисто-карбонатными по-
родами. Содержание органических веществ 
1–10% (преимущественно, 3–5%). Для глини-
стых ПК внутрисолевого, межсолевого и под-
солевого комплексов Припятского прогиба 
характерно наличие пористости межграну-
лярной (поровой) и трещинной в горной по-
роде, кроме того – пористости органического 

ля Припятского прогиба – западно-
го звена Припятско-Донецкого ав-
лакогена, как и для многих других 
«зрелых» нефтегазоносных бассей-
нов (НГБ) мира, актуальной яв-

ляется проблема оценки потенциала добычи 
«сланцевых» углеводородов из его недр [1, 2]. 
Резкое наращивание объемов добычи УВ за 
счет «сланцевого» газа (именуемого в англо-
язычной литературе shale-tight gas) и «сланце-
вой» нефти (shale-tight oil) из низкопроница-
емых горных пород, которые прежде, обычно, 
считались бесперспективными – глинистых 
(shale reservoirs) и плотных, «сжатых» (tight 
reservoirs) природных резервуаров США, за-
ставило многих геологов по-новому взглянуть 
на перспективы нефтегазоносности добываю-
щих регионов [1, 4–12]. 

В Припятском НГБ «сланцевыми» или 
нетрадиционными, низкопроницаемыми неф-
тегазопоисковыми объектами являются де-
вонские нефтегазонасыщенные глинистые, 
плотные карбонатные, а также в меньшей сте-
пени плотные терригенные горные породы, 
которые нами объединены под общим назва-
нием – полуколлекторы (ПК) [1–5]. Главные 
характеристики ПК заключаются в том, что 
они имеют меньшие емкостно-фильтрацион-
ные показатели, чем традиционные коллек-
торы, и поэтому из них невозможно получать 
устойчивые промышленные дебиты УВ без 
применения специальных высокотехнологич-
ных, весьма интенсивных, передовых спосо-
бов вскрытия и эксплуатации продуктивных 
пластов. Суммарный объем полуколлекторов 
в недрах Припятского прогиба, по предвари-
тельным расчетам, несравненно больше, чем 
коллекторов [5]. 

В 2007 г. и последующие годы примени-
тельно к Припятскому НГБ были рекомендо-
ваны ГРР по изучению перспектив поисков 
залежей УВ в глинистых ПК – типа дома-
никитов. Целенаправленные ГРР по поиску 
и разведке залежей УВ в полуколлекторах, 
как глинистых, так и плотных карбонатных, 
здесь начали осуществляться только с 2012 г., 
и поэтому данное направление работ по пра-
ву считается новым, нетрадиционным. Виды, 
объемы нетрадиционных работ зависят от 
типа изучаемых объектов, которые сведены 
в следующие три группы: 

– комбинированные объекты нефтегазо-
насыщенных ПК в пределах уже открытых 
залежей структурного или сложного типа, 
которые ранее считались традиционными, т.е. 
связанными только с коллекторами. Факти-
чески они приурочены к комбинированным 
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вещества. Исходим из того, что поровые ка-
налы нефтегазонасыщенных полуколлекто-
ров должны быть не менее, чем капиллярные 
(размеры пор от 0,0002 до 0,5 мм). Часто поры 
матрицы полуколлекторов имеют, в основ-
ном, микро- и наноразмеры: 10-6 – 10-3 м и ме-
нее 10-6 м. Проницаемость матрицы аномаль-
но низкая: 10-9 – 10-3 мД; в лучших случаях – 
0,001 миллидарси. Плотность трещин от 0,4 
до > 4 трещин/ м. Проницаемость естествен-
ных трещин = 2000 мД. Проницаемость тре-
щин гидравлического разрыва пласта (ГРП): 
3 105 – 1 106 мД [2]. 

Литологический тип 2 полуколлекторов 
представлен так называемыми плотными по-
луколлекторами (tight reservoirs). Он делится 
на литологические классы: 2.1 – карбонат-
ные ПК (tight carbonate reservoirs – доломи-
ты, известняки); 2.2 – терригенные ПК (tight 
terrigenous reservoirs – песчаники, алевроли-
ты) и 2.3 – вулканогенные ПК (эффузивные, 
интрузивные породы). Ориентировочные гра-
ничные фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных полуколлекторов несколько от-
личаются в разных стратиграфических комп-
лексах. Так, во внутрисолевом комплексе зна-
чения открытой пористости (Кп) и проницае-
мости (Кпр) составляют для преимущественно 
поровых карбонатных ПК, соответственно, < 
3% и < 1 мД, а для трещиноватых – < 2% и < 
12 мД. В межсолевом комплексе Кп и Кпр – для 
поровых карбонатных ПК < 3–8% и < 1 мД, 
а для трещиноватых <3% и <12 мД. В под-
солевом комплексе Кп и Кпр – для поровых 
карбонатных ПК < 4% и < 1 мД, а для трещи-
новатых < 3% и < 12 мД.

Терригенные и вулканогенные ПК в меж-
солевом и подсолевом комплексах региона 
имеют следующие верхние граничные зна-
чения по Кп и Кпр: для поровых полуколлек-
торов < 16% и < 10 мД, а для трещиноватых 
< 3% и < 5 мД. Естественно, что емкостно-
фильтрационные свойства пород для каждого 
конкретного объекта полуколлекторов могут 
отличаться от приведенных средних показате-
лей. При этом за верхние граничные значения 
полуколлекторов принимаются официально 
принятые в регионе нижние граничные значе-
ния коллекторов.

Прогнозирование нефтегазоносности ПК 
предполагает знание источников поступле-
ния в них углеводородов. Этот показатель 
позволяет различать три основных аккуму-
ляционных типа полуколлекторов: 1 – аути-
генно-нефтегазоносные (автохтонно-нефте-
газоносные), источником нефти и газа для 
которых служили собственные органические 
вещества, захороненные в пластах-полукол-
лекторах в процессе их осадконакопления; 
2 – сингенетично-нефтегазоносные ПК, неф-
тегазонасыщенность которых сформирована 
за счет миграции УВ из смежных одновоз-
растных глинистых нефтегазоматеринских 
отложений, фациально заместивших по про-
стиранию карбонатные, терригенные или 
вулканогенные породы-полуколлекторы; 3 – 
аллохтонно-(аллогенно) нефтегазоносные 
ПК, аккумулировавшие УВ из нефтегазопро-
изводивших пород другого стратиграфиче-
ского возраста. 

Аутигенно-нефтегазоносные ПК разделены 
на три класса: 1.1 – аутигенно-нефтегазоносные 

Рис. 1. 
Геологический разрез межсолевых карбонатных отложений Осташковичского месторождения нефти 
(гидродинамическая модель Eclise) [4]:  – водонасыщенные породы;  – углеводородонасыщенные 
коллекторы;  – углеводородонасыщенные полуколлекторы
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глинистые (сланцевые) ПК, 1.2 – аутигенно-
неф те-/преимущественно газоносные метамор-
физированные горючесланцевые ПК, 1.3 – ау-
тигенно-газоносные угольные ПК. Аутигенно-  
нефтегазоносные полуколлекторы всех трех 
классов характеризуются тем общим свой-
ством, что формируются в условиях мезока-
тагенеза. При этом для газоперспективных 
ПК метаморфизированных горючих сланцев 
и углей свойственны более жесткие катагене-
тические условия, чем для нефтеперспектив-
ных глинистых ПК [8]. Сингенетично-нефте-
газоносные и аллохтонно-неф тегазоносные 
ПК представлены карбонатными, терриген-
ными и вулканогенными разностями. Рас-
пространены также политипные (смешанные) 
ПК – резервуары переслаивания глинистых 
и карбонатных (или терригенных и/ или вул-
каногенных) ПК. Кроме того, присутству-
ют комбинированные природные резервуары, 
представляющие собой переслаивания кол-
лекторов и ПК. Те или иные ПК Припятского 
НГБ встречаются в разновозрастных плас-
тах – от вендских до каменноугольных. 

Различное положение в геологическом 
разрезе ПК того или иного типа относительно 
нефтегазопроизводивших пород или питав-
ших (транзитных) коллекторов обусловли-
вают различные направления поступления 
УВ в ПК. Представления об условиях им-
миграции УВ необходимы для повышения 
достоверности прогноза нефтегазоносности 
ПК каждого поискового объекта. Полукол-
лекторы по характеру питания (условиям 
поступления) УВ, а также по соотношению 
со смежными нефтегазонасыщенными поро-
дами разделяются на следующие классы: 1. 
Глинистые ПК аутигенного питания; 2. Кар-
бонатные, терригенные или вулканогенные 
ПК: 2.1 – всестороннего питания УВ непо-
средственно из нефтегазоматеринских пород 
(2.1.1) или через нефтегазоносные коллекто-
ры (транзитного) (2.1.2); 2.2 – подошвенно-
кровельного питания УВ непосредственного 
(2.2.1) или транзитного (2.2.2); 2.3 – кровель-
ного питания УВ непосредственного (2.3.1) 
или транзитного (2.3.2.); 2.4 – подошвенного 
питания УВ непосредственного (2.4.1) или 
транзитного (2.4.2); 2.5 – многостороннего бо-
кового питания УВ непосредственного (2.5.1) 
или транзитного (2.5.2); 2.6 – односторонне-
го бокового питания УВ непосредственного 
(2.6.1) или транзитного (2.6.2); 2.7 – верти-
кального питания УВ через флюидоупоры из 
нефтегазоматеринских пород (2.7.1) или из 
нефтегазоносных коллекторов (2.7.2); 2.8 – 
изолированные от УВ.

К глинистым ПК аутигенного питания 
(1), иначе говоря, к аутигенно-нефтегазонос-
ным, мы относим, как правило, глинистые раз-
ности горных пород различного состава, ге-
нерировавшие УВ, емкость и проницаемость 
которых контролируются, в основном, рас-
сланцованностью пород под влиянием избы-
точного давление генерированных УВ. Кар-
бонатные, терригенные или вулканогенные 
ПК (2) всестороннего питания углеводоро-
дами (2.1) в форме пласта (пачки), блока или 
останца окружены снизу, сверху и, по крайней 
мере, с одной из боковых сторон нефтегазо-
производившими породами (2.1.1) или кол-
лекторами (2.1.2), через которые поступали 
УВ в ПК. Полуколлекторы подошвенно-кро-
вельного питания углеводородами (2.2) рас-
положены между нефтегазопроизводившими 
породами (2.2.1), из которых УВ мигрировали 
в полуколлектор снизу и сверху. Возможно, 
что между нефтегазопроизводившими поро-
дами и ПК расположены породы-коллекторы. 
В этом случае УВ мигрировали в ПК через эти 
коллекторы (2.2.2). Пласт полуколлекторов 
кровельного питания углеводородами (2.3) 
подстилается флюидоупором, а перекрыт 
нефтегазопроизводившими породами, из ко-
торых УВ мигрировали вниз (2.3.1). В этом 
классе ПК возможны варианты питания угле-
водородами через коллекторы (2.3.2). 

Пласт (пачка) ПК подошвенного питания 
УВ (2.4) перекрыт покрышкой, а подстила-
ется нефтегазопроизводившей породой, из 
которой УВ мигрировали вверх (2.4.1). Очень 
часто питание ПК этого класса происходит не 
непосредственно из смежных нефтегазомате-
ринских пород, а через подстилающие поро-
ды-коллекторы (2.4.2). ПК многостороннего 
бокового питания УВ (2.5) расположены меж-
ду зональными флюидоупорами (или между 
локальными непроницаемыми пластами-пе-
ремычками), препятствующими поступлению 
УВ снизу или сверху. Такие ПК контактиру-
ют по простиранию с двух или более сторон 
с нефтегазопроизводившими породами или 
со сланцевыми ПК, из которых УВ мигриро-
вали в смежные ПК (2.5.1). Полуколлекторы 
многостороннего бокового питания УВ могут 
получать нефть и газ транзитом из коллекто-
ров (2.5.2). ПК одностороннего бокового пи-
тания УВ (2.6) получают нефть и газ только 
с одной из сторон (например, с севера) из 
нефтегазопроизводивших пород (2.6.1) или 
из нефтегазоносных коллекторов (2.6.2), кон-
тактирующих с ними по простиранию. ПК 
вертикального питания УВ (2.7) насыщались 
нефтью и/ или газом через флюидоупоры по 
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разуплотненным зонам разломных и резко-
пликативных тектонических нарушений из 
нефтегазоматеринских пород (2.7.1) или из 
нефтегазоносных коллекторов (2.7.2). Этот 
класс ПК предусматривает поступление УВ 
не только из «первичных» источников УВ, но 
также из «вторичных», т.е. из переформиро-
ванных или из расформированных залежей 
УВ. ПК изолированные от источников УВ 
(2.8), расположены между флюидоупорами 
и не имеют источников бокового питания 
углеводородами. Очевидно, что формирова-
ние залежей УВ в таких полуколлекторах 
невозможно. 

Методология выделения перспективных 
участков для поисков нефтегазоносных ПК 
предполагает исследование геолого-геохими-
ческих характеристик нефтегазопроизво-
дивших пород и деление осадочного разреза 
региона по этим показателям. Обобщенные, 
усредненные значения основных показателей 
нефтегазообразования для Припятского НГБ 
характеризуются следующим образом. 

1. Органические вещества (кероген) пред-
ставлены генетическими типами: I – сапро-
пелевый (алиновый), II – сапропелевый (ал-
финовый и амикагиновый), III – гумусовый 
(арконовый). 

2. Содержание органического углеро-
да:  в подсолевых отложениях – 0,31–1,79 %; 
в межсолевых – 0,13–4,5%. 

3. Степень катагенетического преобразо-
вания органических веществ – МК1 –МК4.

4. Суммарная толщина нефтегазомате-
ринских пород: в подсолевых отложениях – 
41–118 м; в межсолевых – 75–387 м. 

5. Суммарная площадь распростране-
ния нефтегазогенерировавших пород в При-
пятском НГБ: в подсолевых отложениях – 
17 118 км2, в межсолевых – 12 954 км2. 

По этим показателям, а также с учетом 
ряда других условий генерации, эмиграции, 
миграции и иммиграции УВ, подсолевой 
и межсолевой комплексы онтогенеза нефти 
и газа Припятского НГБ разделены на три 
ареала нефтегазообразования (НГОб): Север-
ный, Центральный и Южный [6]. Ареалы со-
стоят из 8 подсолевых и 6 межсолевых очагов 
нефтегазообразования, которые довольно зна-
чительно различаются между собой показате-
лями условий нефтегазообразования. Менее 
значительные различия в условиях нефтега-
зообразования, отмечаемые в очагах, позволи-
ли выделить 45 подсолевых и 43 межсолевых 
секторов НГОб. 

При прогнозе перспектив нефтегазонос-
ности нетрадиционных ловушек УВ и в про-

цессе создания системы разработки нетра-
диционных и комбинированных залежей УВ 
следует учитывать пластовые давления в ПК. 
Авторы составили прогнозную классификацию 
полуколлекторов по относительному пласто-
вому давлению (коэффициенту аномальности 
пластового давления – Ка), включающую 5 
барических классов ПК. Ка рассчитаны на ос-
нове реальных замеров давлений в породах-
коллекторах, смежных с ПК. Полуколлек-
торы класса 1, имеющие аномально-высокое 
пластовое давление (ПД) характеризуются 
Ка   1,51; класса 2 (высокое ПД) – Ка = 
1,1–1,5; класса 3 (гидростатическое ПД) – Ка 
=1–0,91; класса 4 (низкое ПД) – Ка = 0,9– 
0,81; класса 5 (аномально-низкое ПД) – Ка   
0,8. Надсолевые, верхнесолевые, межсолевые 
и подсолевые отложения Припятского про-
гиба характеризуются различными коэффи-
циентами аномальности пластового давления. 
Для надсолевого комплекса прогнозируются 
ПК с гидростатическими пластовыми дав-
лениями. Для верхнесолевых ПК, не вовле-
ченных в разработку, ожидаются ПК с высо-
кими (Ка = 1,2–1,3) и аномально-высокими 
(Ка – от 1,51 до 2, 5) пластовыми давлениями. 
В межсолевых ПК разрабатываемых залежей 
пластовые давления могут иметь значения 
от аномально-низких до высоких. В нераз-
рабатываемых участках прогиба межсолевые 
ПК имеют, как правило, высокие пластовые 
давления или аномально-высокие. Подсоле-
вые ПК в пределах разрабатываемых залежей 
могут иметь значения пластового давления 
от аномально-низких до гидростатических, 
а на участках, не затронутых разработкой, 
обычно – высокие пластовые давления (Ка = 
1,15–1,2), в отдельных случаях – аномально-
высокие (Ка до 1,7). 

По ряду имеющихся косвенных данных 
полагаем, что при определенной степени вы-
работки углеводородов в коллекторах и сни-
жении в них пластового давления начинается 
переток флюидов в коллекторы из ПК. Таким 
образом, коллекторы в разрабатываемых за-
лежах обводняются раньше полуколлекторов 
(рис. 2). Процесс сегрегации воды и газона-
сыщенной нефти в системе коллектор-полу-
коллектор зафиксирован в многочисленных 
скважинах, которые после полного обводнения 
и последующего простаивания начинают «про-
дуцировать» нефть, поступившую из ПК.

Наши представления о формировании 
нетрадиционных залежей УВ в глинистых, 
нефтегазопроизводивших ПК базируются на 
нижеследующих исходных предпосылках: 
1 – расположение нефтепроизводившей тол-
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щи пород между надежными флюидоупора-
ми исключало возможность эмиграции ге-
нерированных жидких и газообразных УВ 
из материнской толщи; 2 – образующиеся 
в нефтематеринской толще жидкие и газовые 
углеводороды создавали высокое внутреннее 
давление в ограниченном пространстве замк-
нутых поровых систем [12]; 3 – происходило 
формирование микротрещин, обеспечивших 
проницаемость, достаточную для миграции 
углеводородов в нефтяной и газовой фазах 
внутри материнской толщи [Момпер, 2010 г.] 
и для аккумуляции их в нетрадиционные за-
лежи УВ «сланцевого» типа; 4 – эти тре-
щины, вероятно, являются основным видом 
пустотного пространства глинистых («слан-
цевых») полуколлекторов (shale reservoirs). 
Таким образом, необходимыми условиями 
для формирования залежей «сланцевого» 
(глинистого) типа являются: очаги нефтега-
зообразования; участки присутствия флюи-
доупоров, перекрывающих и подстилающих 
нефтегазогенерировавшие толщи; зоны отсут-
ствия коллекторов и ПК, смежных с нефте-
газопроизводившими отложениями; развитие 
трещиноватости нефтегенерировавших пачек. 

Для формирования нетрадиционных за-
лежей УВ в плотных ПК необходимо со-
четание таких условий как подстилание или 
перекрытие нефтепродуцировавших пород 
низкопроницаемыми – плотными ПК – кар-
бонатными, терригенными и/ или вулкано-
генными, либо переслаивание нефтегазома-
теринских пород с коллекторами и плотными 
ПК. Такая либо подобная комбинация гео-
логических условий обеспечивала первичную 
вертикальную миграцию УВ из материнских 
пород в ПК и их насыщение нефтью и/ или 
газами. Механизмы первичной миграции 
обеспечивают перенос углеводородов через 
тонкозернистые отложения с проницаемо-
стью от 10-3 до 10-11 мД [12]. Когда давление 
внутри пор в материнских породах прибли-
жалось к литостатическому, могли возникать 
микротрещины, по которым УВ мигрировали 
непосредственно в низкопроницаемые карбо-
натные, терригенные или вулканогенные по-
луколлекторы или опосредованно, через про-
межуточные пласты-коллекторы. Наличие 
ловушек в ПК приводило к накоплению не-
традиционных залежей УВ «плотного, сжато-
го» типа. Форма таких залежей определялась 
распространением ПК, пространственным 
распределением их емкостно-фильтрацион-
ных свойств, гидрофобными способностями, 
протяженностью контакта с нефтегазопроиз-
водившими породами и т.д. 

К нетрадиционным целесообразно от-
носить разнотипные ловушки (залежи) УВ 
в породах-полуколлекторах, представленные 
двумя основными классами: 1 – нетрадици-
онные структурные ловушки; 2 – нетрадици-
онные неструктурные ловушки. По аналогии 
с этим выделяем: комбинированные струк-
турные ловушки (рис. 1, 2); комбинирован-
ные неструктурные ловушки, в которых в том 
или ином соотношении прогнозируются или 
выявлены нефтегазонасыщенные коллек-
торы и ПК. Нетрадиционные структурные 
ловушки и контролируемые ими залежи УВ 
могут быть любого вида – пластовые, выкли-
нивания, массивные и др. Полагаем, что эти 
виды ловушек присущи, в основном, плот-
ным ПК. Говоря о нетрадиционных неструк-
турных ловушках УВ, имеем в виду, прежде 
всего, глинистые (в shale reservoirs) полу-
коллекторы, не исключая неструктурные за-
лежи также и в плотных ПК. Скопления 
углеводородов в ПК глинистого типа могут 
иметь разные формы, прогнозируются на 
значительных площадях (до 100n км2) в под-
ножьях и на террасах тектонических сту-
пеней Припятского прогиба. В Припятском 
НГБ не исключаются также неструктурные 
нетрадиционные ловушки и в плотных ПК.

Участки распространения перспективных 
ПК в зависимости от степени и результатов 
геолого-геофизической изученности разделе-
ны на 9 типов поисково-разведочных объектов 
[6]: 1 – нетрадиционная поисковая площадь; 
2 – выявленный нетрадиционный объект; 3 – 
подготовленный к бурению нетрадиционный 
объект; 4 – частично опоискованный нетра-
диционный объект; 5 – возможно комбини-
рованная залежь УВ; 6 – комбинированная 
залежь УВ (доказанная); 7 – нетрадиционная 
залежь УВ; 8 – комбинированное месторож-
дение УВ; 9 – нетрадиционное месторожде-
ние УВ. Каждый из этих типов включает 5 
классов объектов в соответствии с литологией 
(сланцевых, карбонатных, терригенных, вул-
каногенных, политипных ПК) [7]. 

Для рациональной организации ГРР по 
поиску и разведке нетрадиционных залежей 
УВ в разнотипных ПК необходимо иметь пред-
ставление об оценке перспектив их нефте-
газоносности. Полуколлекторы по прогнозу 
нефтегазоносности целесообразно разделить 
на 4 перспективных класса: 1– доказано неф-
тегазоносные (нефтеносные, газоносные), 
2 – вероятно нефтегазоносные, 3 – возможно 
нефтегазоносные и 4 – гипотетично нефте-
газоносные. К доказано нефтегазоносному от-
носится ПК, из которого получен физический 
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приток УВ в скважине. Вероятно нефтега-
зоносным является ПК, характеризующийся 
прямыми признаками нефтегазоносности по 
испытанию (пленка нефти, положительный 
состав УВ газа, приток УВ по КВД,…), по керну 
и/ или газовому каротажу. К вероятно нефтега-
зоносным также относятся низкопроницаемые 
горные породы, находящиеся в пределах тра-
диционной залежи УВ выше текущего ВНК, 
несмотря на то, что эти породы пока еще не 
идентифицированы в качестве полуколлекто-
ров. Возможно нефтегазоносный ПК – тот, 
нефтегазоносность которого предполагается 
по сумме положительных косвенных показате-
лей геофизики и/ или бурения. Как возможно 
нефтегазоносные также могут быть классифи-
цированы низкопроницаемые горные породы, 
еще не обозначенные как ПК, находящиеся 
в пределах традиционной залежи УВ между 
начальным и текущим ВНК. Гипотетично 
нефтегазоносные ПК предполагаются по обще-
геологическим предпосылкам при отсутствии 
геолого-геофизических данных по скважинам.

Прогноз эффективности освоения нетра-
диционных залежей УВ невозможен без оцен-
ки объемов ресурсов нефти и газа в перспек-
тивных нетрадиционных и комбинированных 
объектах. Поскольку углеводороды добывать 
из ПК гораздо сложнее, чем из коллекторов, 
поэтому классификация их объемов в зале-
жах должна быть иной, чем принятая для кол-
лекторов. Напомним, что объемы УВ в пер-
спективных объектах или залежах классифи-
цируется и подсчитывается по тем или иным 
категориям ресурсов и/ или запасов в зави-
симости от степени разведанности объекта 
и состояния его разработки, а также учитывая 
технические и экономические условия (воз-
можности) добычи УВ из соответствующих 
объектов. Для Беларуси официальным руко-
водящим документом для подсчета объемов 
нефти и газа до сих пор является классифика-
ция запасов УВ, утвержденная постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.02.2001 № 260. Для экспертной количе-
ственной оценки нефтегазоносности перспек-
тивных объектов и прогноза целесообразно-
сти их разведки и/ или эксплуатации можно 
использовать классификацию общества инже-
неров-нефтяников SPE International  – PRMS 
либо классификацию Организации Объеди-
ненных Наций – PKOOH. Нетрадиционные 
ресурсы УВ перспективных объектов Респуб-
лики Беларусь в настоящее время официаль-
но не оцениваются и не учитываются.

Предлагаем классификацию ресурсов угле-
водородов по возможности их извлечения из 

разнотипных природных резервуаров, кото-
рая предусматривает нахождение ресурсов 
УВ как в коллекторах, так и в ПК. Ресурсы 
УВ (общие) в перспективном объекте объ-
единяют объемы УВ двух типов: 1– ресурсы 
УВ традиционные геологические (в коллек-
торах) и 2 – ресурсы УВ нетрадиционные 
геологические (в ПК). 

Традиционные геологические ресурсы УВ 
(в коллекторах) разделены на две категории: 
1.1 – ресурсы УВ традиционные извлекаемые 
(при современном уровне передовых техно-
логий); 1.2 – ресурсы УВ традиционные оста-
точные (неизвлекаемые на момент оценки). 
Нетрадиционные геологические ресурсы УВ 
(в ПК), по аналогии с ресурсами в коллекто-
рах, включают: 2.1 – ресурсы УВ нетрадици-
онные извлекаемые (при современном уровне 
передовых интенсивных технологий); 2.2 – 
ресурсы УВ нетрадиционные остаточные (не-
извлекаемые на момент оценки).

Ресурсы УВ традиционные извлекаемые 
включают: 1.1.1 – ресурсы УВ традиционные 
активные и 1.1.2 – ресурсы УВ традиционные 
трудноизвлекаемые. 

Ресурсы УВ нетрадиционные извлекае-
мые представлены: 2.1.1 – ресурсами УВ не-
традиционными субактивными и 2.1.2 – ре-
сурсами УВ нетрадиционными техноизвлека-
емыми. 

К cубактивным ресурсам УВ относится 
объем УВ в ПК, контактирующих с «активны-
ми» коллекторами (заключающими активный 
объем УВ) и способный перемещаться из 
ПК в коллекторы в процессе разработки по-
следних без дополнительного искусственного 
воздействия на ПК. Субактивные углеводо-
роды естественным путем вовлекаются в раз-
работку в процессе извлечения УВ из «актив-
ных» коллекторов, мигрируя из ПК с повы-
шенным пластовым давлением в коллекторы 
с пониженным давлением. Подтверждением 
наличия такого перетока неучтенных запа-
сов УВ являются признаки промытости ПК 
в выработанных интервалах залежей, прежде 
являвшихся нефтегазоносными по данным 
промысловой геофизики. Мероприятия по 
интенсификации добычи УВ из субактивных 
ПК должны охватывать, прежде всего, смеж-
ные коллекторы. 

Техноизвлекаемыми ресурсами УВ являет-
ся тот объем УВ в ПК, который может быть 
извлечен с помощью известных специальных 
технических и технологических воздействий 
на содержащие их пласты-полуколлекторы. 

Ресурсы УВ традиционные остаточные 
разделяются на: 1.2.1 – ресурсы УВ тради-
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ционные возможноизвлекаемые (с помощью 
новых технологий, уже используемых в тех 
или иных регионах мира, но не применяемых 
на рассматриваемых объектах, или пока не 
разработанных, но теоретически возможных) 
и 1.2.2 – ресурсы УВ традиционные неизвлека-
емые (физически и химически прочно связан-
ные с твердой фазой коллекторов).

Ресурсы УВ нетрадиционные остаточные 
состоят из: 2.2.1 – ресурсов УВ нетрадици-
онных возможнотехноизвлекаемых (с помо-
щью технологий, уже используемых в тех 
или иных регионах мира, но не применяемых 
на рассматриваемых объектах или пока не 
разработанных, но теоретически возможных) 
и 2.2.2 – ресурсов УВ нетрадиционных неиз-
влекаемых. 

На разрабатываемых комбинированных 
залежах УВ добываются углеводороды из кол-
лекторов, заключающих ресурсы УВ традици-
онные активные и трудноизвлекаемые (здесь 
речь идет, прежде всего, о нефтях и газовых 
конденсатах). Эти добываемые УВ предла-
гаем называть контролируемым объемом УВ, 
поскольку данные УВ извлекаются из иден-
тифицированных (лито-стратиграфически 
определенных) нефтегазонасыщенных плас-

тов, для которых выполнен подсчет запасов 
УВ. На этих же залежах, при определенных 
пластовых условиях и благоприятном взаимо-
расположении коллекторов и ПК, происходит 
извлечение углеводородов также из опреде-
ленных нефтегазонасыщенных ПК, заключа-
ющих нетрадиционные субактивные ресурсы 
УВ. О подобном вовлечении в разработку ПК 
специалисты, как правило, даже не подозрева-
ют. Поэтому мы назвали эти дополнительные 
объемы добываемых УВ – неконтролируемым 
объемом добычи УВ. В настоящее время на 
месторождениях Беларуси неконтролируе-
мые объемы добычи нефти и растворенного 
газа извлекаются из неидентифицированных 
(лито-стратиграфически неопределенных) 
нефтегазонасыщенных пластов, поэтому их 
величина пока не подсчитана.

Полагаем, что весьма высокие текущие 
коэффициенты извлечения нефти (0,6–0,7 
и более), наблюдаемые для ряда залежей неф-
ти Беларуси и немалого числа месторождений 
России, обусловлены не только успешным 
применением методов повышения нефтеот-
дачи пластов, но и дополнительными объема-
ми нефти, поступившими из ПК с неучтенны-
ми запасами УВ. 
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Abstract. For the Pripyat Depression, just like for many other mature oil and gas basins of the world there is a relevant issue of assessing the potential of 
producing shale hydrocarbons from low-permeability rocks – shale and tight natural reservoirs. In Belarus, we suggest using a general term – semi-reservoir 
(SR) to denote such reservoirs. Perspective SRs are found within 1 – already open, traditional hydrocarbon deposits, 2 – promising local petroleum plays, 
not explored or partially explored by drilling 3 – promising large prospects of areal, “continuous” type. In terms of lithology, there are: 1 – SRs enriched 
with organic matter, which include shale reservoirs, kerogen shale reservoirs and coal formations; and 2 – tight reservoirs, including: tight carbonate 
reservoirs, tight terrigenous reservoirs and volcanogenic SRs. We describe geological and geochemical characteristics of the source rocks along with the 
main characteristics of SRs and their classification based on: the source of hydrocarbons, the character of hydrocarbon feed process, formation pressure 
anomaly factor, forecast of oil and gas bearing potential, etc. We characterize the conditions necessary to form unconventional deposits in SRs. We suggest 
an original classification of hydrocarbon resources based on the possibility of their extraction from reservoirs and semi-reservoirs. We note that during the 
development of conventional deposits a flow of hydrocarbons from SRs to reservoirs takes place.

Keywords: Pripyat depression; shale oil; shale/ tight reservoirs; classification of semi-reservoirs; petroleum presence forecast technology; 
new classification of hydrocarbon resources

References

1. Beskopyl’nyi V.N. O tselesoobraznosti izucheniia neftegazonosnosti prirodnykh polukollektorov Belarusi [On the feasibility study of oil and 
gas potential of natural semi-reservoirs Belarus]. / /  Potentsial dobychi goriuchikh iskopaemykh v Belarusi i prognoz ego realizatsii v pervoi 
polovine XXI veka. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Proc. of the int. sci.-pract. Conf. “The potential of 
fossil fuels production in Belarus and the forecast of its implementation in the first half of the XXI century”]. Gomel’: Polespechat’ Publ., 2012, 
pp. 111–139.
2. Beskopyl’nyi V.N., Aizberg R.E. Uglevodorodnyi potentsial polukollektorov osadochno-porodnykh basseinov Belarusi [Hydrocarbon potential 
semi-reservoirs sedimentary basins in Belarus]. Doklady Natsional’noi akademii nauk Belarusi, 2012, vol. 56, no. 2, pp. 98–103.
3. Beskopyl’nyi V.N., Khaletskii A.V., Rybalko I.P. Potentsial dobychi uglevodorodov iz polukollektorov traditsionnykh mestorozhdenii Belarusi 
[Hydrocarbon production potential of semi-reservoirs of traditional deposits of Belarus]. Doklady Natsional’noi akademii nauk Belarusi, 2013, 
vol. 57, no. 4, pp. 110–113.
4. Beskopyl’nyi V.N., Khaletskii A.V., Rybalko I.P. Prirodnye neftegazonosnye polukollektora Pripiatskogo progiba [Natural oil and gas semi-
reservoirs Pripyat Trough]. Gomel’, RUP «PO «Belorusneft’» Publ., 2013, 70 p.
5. Beskopyl’nyi V.N., Aizberg R.E. Neftegazoperspektivnye polukollektora Pripiatskogo neftegazonosnogo basseina [Oil and gas semi-reservoirs 
Pripyat oil and gas basin]. Doklady Natsional’noi akademii nauk Belarusi, 2013, vol. 57, no. 6, pp. 90–95.
6. Beskopyl’nyi V.N., Nikulenko E.F., Aizberg R.E., Gribik Ia.G. Raionirovanie po usloviiam neftegazoobrazovaniia podsolevogo i 
mezhsolevogo kompleksov Pripiatskogo neftegazonosnogo basseina [Zoning on conditions of oil and gas and interlobar subsalt complexes 
of the Pripyat oil and gas basin]. Gomel’: RUP «PO «Belorusneft’» Publ., 2013,  184 p.
7. Beskopyl’nyi V.N., Gribik Ia.G., Dubinin B.A. Kratkaia kharakteristika vozmozhnykh ob”ektov dlia poiskov «slantsevykh» uglevodorodov 
v Belarusi [Brief description of the possible sites for the search “slate” of hydrocarbons in Belarus]. Gomel’, RUP «PO «Belorusneft’» Publ., 2014, 
58 p.
8. Lukin A.E. Priroda slantsevogo gaza v kontekste problem neftegazovoi litologii [The nature of shale gas in the context of the problems of oil 
and gas lithology]. Geologiia i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana, 2011, no. 3, pp. 70–85.
9. Erdal’ Ozkan. Realizatsiia potentsiala mestorozhdenii slantsevogo gaza s pomoshch’iu GRP v gorizontal’nykh skvazhinakh (Realizing 
the potential of shale gas using hydraulic fracturing in horizontal wells). Avialable at: https:/ / yandex.ru/ search/ ?text=Erdal’%20Ozkan.%20
Realizatsiia%20potentsiala%20mestorozhdenii%20slantsevogo%20gaza%20s%20pomoshch’iu%20GRP%20v%20gorizontal’nykh%20skvaz
hinakh&lr=213&clid=9403&site=www.spe-moscow.org (accessed 20 April 2016).
10. Zakirov S.N., Zakirov E.S., Indrupskii I.M. Innovatsii v razrabotke mestorozhdenii nefti i gaza [Innovations in the development of oil and gas 
fields]. Vestnik Rossiiskoi akademii nauk, 2012, vol. 82, no. 5, pp. 425–431.
11. Grushevenko D., Grushevenko E. Neft’ slantsevykh pleev – novyi vyzov energeticheskomu rynku? Informatsionno-analiticheskii obzor. 
Tsentr izucheniia mirovykh energeticheskikh rynkov INEI RAN. Noiabr’ 2012 (Oil of shale plays - a new challenge energy market? Information-
analytical review). Avialable at: https:/ / www.eriras.ru/ files/ spravka_slanc_njeft.pdf (accessed 20 April 2016).
12. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY Annual Report to Congress on Strategic Unconventional Fuels Activities and Accomplishments November 
2008 Assistant Secretary for Fossil Energy Office of Petroleum Reserves U.S. Department of Energy Washington, DC 20585. Avialable at: 
https:/ / www.eriras.ru/ files/ spravka_slanc_njeft.pdf (accessed 20 April 2016).


