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В низкопроницаемых породах – полуколлекторах Припятского прогиба 
прогнозируются конкретные нетрадиционные (или комбинированные) 
намеченные и выявленные объекты освоения углеводородов, а также перечислены 
залежи нефти возможно и доказано комбинированные. Суммарная площадь всех 
межсолевых нетрадиционных и комбинированных зон нефтегазонакопления 
превышает таковую традиционных зон. Флюидодинамическое моделирование 
(Eclipse) и специально пробуренные горизонтальные скважины 
в рассматриваемом регионе принесли дополнительную информацию в пользу 
того, что многие «зрелые» НГБ мира обладают немалым потенциалом 
дальнейшего развития за счет освоения ресурсов УВ, заключенных 
в полуколлекторах. Менее рискованным направлением изучения полуколлекторов 
и организации их разработки являются крупные эксплуатируемые 
традиционные залежи УВ, которые располагают мощными пачками 
карбонатных, терригенных или разнофациальных нефтегазонасыщенных 
низкопроницаемых пород
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пределения основных терминов, 
используемых в данной статье, 
а также литологические и емкост-
но-фильтрационные характеристи-
ки полуколлекторов (ПК) описаны 

в предыдущих работах авторов [1, 3] и по-
этому здесь не поясняются. Важно напомнить, 
что к традиционным резервуарам (поисковым 
объектам, залежам УВ) авторы относят те из 
них, которые представлены только коллекто-
рами, нетрадиционным – которые сложены 
только полуколлекторами. Комбинированны-
ми резервуарами считаются те, которые пред-
ставлены в том или ином соотношении кол-
лекторами и полуколлекторами. 

ПК Припятского прогиба по степени гео-
лого-геофизической изученности разделены 
на следующие нетрадиционные или комби-
нированные объекты освоения углеводоро-
дов [1, 2]: 1 – намеченные, 2 – выявленные, 
3 – подготовленные, 4 – частично опоиско-
ванные, 5 – залежи УВ возможно комбини-
рованные, 6 – залежи УВ комбинированные, 
7 – залежи УВ нетрадиционные, 8 – место-
рождения УВ комбинированные, 9 – место-
рождения УВ нетрадиционные. Дальнейшее 
изложение материалов соответствует этой 
классификации объектов УВ в ПК.

Нетрадиционные или комбинированные 
объекты внутри перечисленных групп класси-
фицируются по таким характеристикам ПК: 
1 – литология (сланцевые-глинистые, кар-
бонатные, терригенные, вулканогенные, по-
литипные ПК); 2 – стратиграфия ПК; 3 – вид 
нетрадиционной ловушки (структурные, не-
структурные локальные, неструктурные пло-
щадные – «непрерывные»); 4 – типизация 
ПК в системе нефтегазообразования (аути-
генно нефтегазоносные, сингенетично неф-
тегазоносные, аллогенно нефтегазоносные); 
5 – прогноз нефтегазоносности ПК (дока-
зано нефтегазоносные, вероятно нефтегазо-
носные, возможно нефтегазоносные, гипо-
тетично нефтегазоносные, неустановленной 
перспективности) и др. [1, 2]. Приведенные 
ниже рекомендации относительно принци-
пиально новых поисковых объектов в ПК 
(низкопроницаемых осадочных или осадоч-
но-вулканогенных породах) имеют, с одной 
стороны, непосредственное отношение к вы-
бору направлений нефтегазопоисковых работ 
в Припятском палеорифтовом НГБ, а с дру-
гой – к аналогичным исследованиям нетради-
ционных и комбинированных залежей в иных 
нефтегазоносных бассейнах.

Намеченные нетрадиционные (или 
комбинированные) объекты освоения УВ 

О представляют собой участок недр, в пределах 
которого установлены косвенные геолого-гео-
физические предпосылки возможного рас-
пространения ПК (и коллекторов – для ком-
бинированного объекта) того или иного ли-
то-стратиграфического типа с гипотетичной 
нефтегазоносностью или с неустановленной 
перспективностью на УВ и обоснована целе-
сообразность проведения специальных ГРР 
с целью выявления нетрадиционных (комби-
нированных) ловушек УВ [3]. Для объектов 
этой стадии изученности целесообразно оце-
нить по категории Д2 нетрадиционные ресур-
сы УВ, а также традиционные ресурсов УВ 
для комбинированных природных резервуа-
ров (ПР). 

По литологии ПК различают 3 основные 
типа намеченных объектов, перспективных 
для поисков нетрадиционных залежей УВ в: 
1 – сланцевых (глинистых) ПК, 2 – плотных 
ПК (монофациальных – карбонатных или 
терригенных, или др.; разнофациальных – 
разное сочетание плотных ПК – карбонатных, 
терригенных, вулканогенных); 3 – политип-
ных ПК (различное сочетание глинистых ПК 
с монофациальными или разнофациальными 
плотными ПК). Плотные ПК в виде моно-
фациальных или разнофациальных пластов 
и толщ широко распространены в регионе, 
однако в пределах поисковых объектов они, 
как правило, ассоциируют с глинистыми ПК, 
формируя политипные ПК (резервуары), или 
совместно с коллекторами образуют комби-
нированные природные резервуары. Возмож-
но, в Припятском НГБ присутствуют нетра-
диционные плотные объекты УВ в «чистом» 
виде, однако малая изученность ПК пока не 
позволила выделить таковые. 

На намеченных объектах, перспективных 
для поисков нетрадиционных скоплений УВ 
в сланцевых (глинистых нефтегазоматерин-
ских) полуколлекторах (shale reservoirs), ГРР 
предлагается ориентировать на выявление, 
в основном, обширных неструктурных лову-
шек УВ площадного, «непрерывного» типа 
(continuous type), связанных с зонами интен-
сивного развития послойной (автофлюидной) 
и субвертикальной (тектонической) трещи-
новатости. На таких объектах прогнозируется 
открытие крупных нетрадиционных место-
рождений УВ. Наиболее обширные намечен-
ные нетрадиционные объекты УВ в девонских 
межсолевых глинистых нефтегазопроизводив-
ших ПК приурочены к Центральному ареа-
лу нефтегазонакопления Припятского НГБ 
(Птичский, Осевой, Скрыгаловский и Борус-
ский участки). Распространение ПК в этих 
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участках прогнозируется на территориях 
с размерами, соответственно: 265, 166, 247 
и 268 км2. Объемы аккумулированных жид-
ких УВ оцениваются в 8, 7, 14, 15 млн т. Эти 
поисковые объекты не относятся к приори-
тетным, поскольку заключают относительно 
небольшие прогнозные объемы ресурсов неф-
ти или газового конденсата, характеризуются 
отсутствием данных о притоках УВ из глини-
стых ПК в пробуренных скважинах (т.к. их 
не испытывали) и здесь не проводились спе-
циальные исследования кернов ПК с целью 
оценки вероятности получения из них про-
мышленных дебитов УВ после применения 
горизонтального бурения и многостадийного 
ГРП. Изучение ПК в этих участках целесо-
образно осуществлять попутно с поисками 
традиционных залежей УВ в коллекторах, ес-
ли такое бурение здесь будет обосновано.

Намеченные нетрадиционные объекты 
в плотных монофациальных (карбонатных) 
ПК структурного типа прогнозируется вы-
явить в межсолевых отложениях Азерецко-
го, Копаткевичского, Ю-Копаткевичского, 
Ю-Никулинского и Калинковичского секто-
ров нефтегазообразования [4]. Намеченные 
нетрадиционные объекты в плотных разнофа-
циальных (карбонатных и терригенных) ПК 
неструктурного типа связываются с межсоле-
вым комплексом Буйновичского, Наровлян-
ского и Симоновичского секторов нефтегазо-
образования [4].

Значительные перспективы нефтега-
зоносности Припятского НГБ приурочены 
к намеченным нетрадиционным объектам УВ 
в политипных ПК. Геологами производствен-
ного объединения «Белоруснефть» и НПЦ 
«Белгеология» намечено 9 участков (блоков) 
[3], в недрах которых прогнозируется откры-

тие залежей УВ, приуроченных, в основном, 
к девонским межсолевым глинисто-нефтега-
зоматеринским и карбонатным или терриген-
ным ПК (табл. 1): Калиновский, Октябрь-
ский, Комаровичский, Савичский, Ельский, 
Притокский, Москвичевский, Людвиновский, 
Шатилковский. Большинство из этих объек-
тов приурочены к Северному ареалу, в кото-
ром открыты все межсолевые традиционные 
залежи УВ Припятского НГБ. 

Размеры участков изменяются в преде-
лах 387–680 км2. Предполагается открыть 
на каждом участке то или иное количество 
нетрадиционных залежей УВ с суммарны-
ми геологическими ресурсами жидких УВ 
от 3,4 до 42 млн т. (к этому следует приба-
вить растворенный газ, либо свободный газ). 
Прогнозная толщина нефтегазонасыщенных 
глинистых («сланцевых») полуколлекторов 
составляет 75–230 м; в сумме с карбонатны-
ми, либо терригенными (вулканогенными) 
ПК толщина достигает 85–600 м. Глубины 
расположения намеченных нетрадиционных 
объектов УВ в политипных полуколлекто-
рах охватывают широкий диапазон – от 1,1 
до 5,5 км, однако определенная доля не-
традиционных залежей УВ может форми-
роваться на относительно небольших глуби-
нах – 1,1–2,5 км. Характеристика емкоcтно-
фильтрационных свойств полуколлекторов 
Припятского НГБ приведена в работе [1]. 
Залежи УВ в межсолевых полуколлекторах 
могут быть, вероятно, представлены следую-
щими типами:

– площадные «непрерывного типа», лито-
логически экранированные одновозрастными 
непроницаемыми породами или катагенети-
чески ограниченные в древних переформиро-
ванных ловушках на бортах депрессий;

Íàçâàíèå ìåæñîëåâîãî 
îáúåêòà

Ïëîùàäü, 
êì2

Ïðîãíîç 
ãåîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ æèäêèõ ÓÂ, 
ìëí ò

Òîëùèíà ãëèíèñòûõ  
íåôòåãàçî- 
ïðîèçâîäèâøèõ 
ïîëóêîëëåêòîðîâ

Ìàêñèìàëüíàÿ 
ïðîãíîçèðóåìàÿ 
òîëùèíà ãëèíèñòûõ 
è ïëîòíûõ ÏÊ

Ãëóáèíà 
çàëåãàíèÿ 
ïîëóêîëëåêòîðîâ, 
êì

1. Êàëèíîâñêèé 441 3,4 75–150 150–500 1,1–4,1

2. Îêòÿáðüñêèé 437 9 75–150 200–420 1,3–3,7

3. Êîìàðîâè÷ñêèé 387 26 90–190 300–400 2,1–4,2

4. Ñàâè÷ñêèé 683 42 90–190 240–420 1,9–4,1

5. Åëüñêèé 506 17 40–100 50–200 1,8–3,5

6. Ïðèòîêñêèé 580 20 75–150 125–250 2,0–5,2

7. Ìîñêâè÷åâñêèé 586 29 90–190 110–250 2,3–5,1

8. Ëþäâèíîâñêèé 500 15 75–150 85–200 3,1–4,0

9. Øàòèëêîâñêèé 680 26 210–230 300–600 1,3–5,5

Таблица 1. 
Краткая характеристика межсолевых намеченных нетрадиционных поисковых 
объектов углеводородов Припятского прогиба
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– трещинноватые, приуроченные к зонам 
субвертикальной тектонической трещинова-
тости (над- и приразломной, в изгибах плас-
тов);

– рассланцованные (листоватые), приуро-
ченные к кремнистым породам доманикового 
типа, расположенные в ложбинах палеоре-
льефа – в современных мульдах и смежных 
участках депрессий (субдоманикоиды, дома-
никоиды, доманикиты. Аналоги продуктив-
ных пород в баженовской свите Западной 
Сибири);

– выклинивания терригенных полукол-
лекторов в Ельском блоке Южного ареала 
нефтегазонакопления.

В подсолевом комплексе всех участков, 
за исключением Ельского, высоки перспек-
тивы выявления аутигенных скоплений УВ 
в наровском, саргаевском, семилукском и во-
ронежском горизонтах. Суммарная толщина 
подсолевых полуколлекторов может дости-
гать 40–110 м. 

В пределах намеченных объектов или на 
границе с ними с целью выявления тради-
ционных залежей УВ проведены определен-
ные объемы региональных или поисковых 
сейсморазведочных, дистанционных, геохи-
мических работ, осуществлено бурение от-
дельных поисковых скважин. Эти работы 
открыли ряд традиционных месторождений 
нефти и газового конденсата в коллекторах, 
содержат важную информацию о достаточно 
высоких перспективах обнаружения нетради-
ционных залежей УВ в полуколлекторах, од-
нако указанные сведения не могли обеспечить 
оконтуривание приоритетных участков для 
постановки специальных сейсморазведочных 
работ и поискового бурения. Для выявления 
и последующей подготовки к бурению ло-
кализованных нетрадиционных объектов из 
числа намеченных участков требуется поста-
новка специальных видов сейсморазведочных 
работ (площадной широкоазимутальной сейс-
моразведки 3D) и параметрического бурения 
(горизонтального с многостадийным гидрав-
лическим разрывом пласта). Белорусские гео-
логи совместно с некоторыми специалистами 
зарубежных компаний обобщили имеющи-
еся данные о перспективах нефтегазосности 
полуколлекторов вышеперечисленных наме-
ченных нетрадиционных объектов и выбрали 
в качестве первоочередного высокоперспек-
тивного объекта поисков нетрадиционных за-
лежей Притокский участок недр.

Вместе с тем следует отметить, что сейс-
моразведочные работы и параметрическое 
бурение с целью выявления и подготовки 

к поисковому бурению намеченных нетради-
ционных объектов связаны со значительны-
ми рисками, поскольку это является новым 
направлением ГРР в Припятском НГБ. Ме-
нее рискованными представляются ГРР на 
намеченных перспективных комбинирован-
ных объектах с целью поисков залежей УВ 
в карбонатных ПК и смежных карбонатных 
коллекторах. Среди намеченных комбиниро-
ванных объектов УВ в разряд первоочеред-
ных для более детального изучения можно 
отнести Азерецко-Хобнинскую, Оземлин-
ско-Моисеевскую и Северо-Калиновскую 
зоны нефтегазонакопления [5]. Здесь высока 
вероятность формирования комбинирован-
ных залежей УВ в поднятиях межсолевого 
комплекса.

Выявленные нетрадиционные (или ком-
бинированные) объекты освоения УВ пред-
полагаются в пределах участков, располагаю-
щих убедительными геолого-геохимическо-гео-
физическими предпосылками распространения 
нефтегазонасыщенных ПК того или иного 
лито-стратиграфического типа (а также кол-
лекторов – для комбинированных объектов). 
В разряд выявленного переводят намеченный 
объект, для которого проведенные специаль-
ные поисковые ГРР показали наличие не-
традиционной ловушки УВ, нефтегазонасы-
щенной с той или иной вероятностью. Выяв-
ленными нетрадиционными объектами также 
можно считать те предполагаемые ловушки 
ПК, нефтегазоносность низкопроницаемых 
пород которых установлена в результате тра-
диционного бурения. В «зрелых» НГБ име-
ется немалое количество значительных по 
размерам ловушек, результаты бурения на 
которых в разные годы показали их непро-
мышленную нефтегазоносность вследствие 
низкой проницаемости пород. Современные, 
передовые, «сланцевые» технологии развед-
ки подобных природных резервуаров позво-
ляют, во многих случаях, подтвердить на-
личие продуктивных ПК и готовить такие 
нетрадиционные залежи УВ к эффективной 
разработке. Результатом выявления нетра-
диционного объекта является обоснование 
целесообразности проведения специальных 
детальных ГРР (площадной широкоазиму-
тальной 3D сейсморазведки и др.) с целью 
подготовки объекта к горизонтальному поис-
ковому бурению. Для выявленных объектов 
следует оценить объемы ресурсов УВ катего-
рии Д1 нетрадиционных и традиционных (для 
комбинированных объектов) – геологических 
и извлекаемых (общих – без разделения на 
субактивные и техноизвлекаемые).
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Выявленным нетрадиционным объектом 
УВ площадного типа в девонских межсоле-
вых глинистых нефтегазопроизводивших ПК 
можно считать Василевичский блок, приуро-
ченный к террасе Малодушинско-Червоно-
слободской ступени. Наличие ПК и их нефте-
газоносность прогнозируются по результатам 
бурения традиционных скважин 1-Сибереж-
ская и 1-Восточно-Бабичская. Признаки неф-
ти и газа в межсолевых отложениях этих сква-
жин выявлены по керну, газовому каротажу, 
содержанию УВ газов при ИПГ. Размеры 
Василевичского объекта – 145 км2. Прогноз-
ные ресурсы жидких УВ – не менее 5 млн т. 
Толщина глинистых ПК составляет 75–150 м. 
Здесь возможно присутствие также политип-
ных резервуаров, в которых суммарная тол-
щина глинистых и карбонатных ПК составит 
120–250 м. Глубина расположения нетради-
ционных скоплений УВ – 3,1–5,2 км. 

Нижеследующие межсолевые нетра-
диционные объекты в плотных монофаци-
альных (карбонатных) ПК структурного 
типа предлагается считать выявленными: 
Ю-Малодушинский, Надвинский, Омель-
ковщинско-Москвичевский, Смагловский, 
Дудичский, Котельниковско-Северо-Хойник-
ский, Борусский. Все эти площади изучены 
в 1960–1990 гг. тем или иным количеством 
традиционных поисковых скважин, которые 
вскрыли межсолевые нефтегазонасыщенные 
низкопроницаемые карбонатные породы-по-
луколлекторы. Выявленные скопления УВ 
были отнесены к непромышленным, посколь-
ку в то время методы воздействия на пласты 
были малоэффективными. Площади объек-
тов – 25– 80 км2, амплитуды поднятий – 250–
800 м, глубины залегания ПК – 0,9–3,8 км, 
прогнозные геологические ресурсы нефти 
для каждого объекта оценены в пределах 
5–15 млн т. Современные технологии освое-
ния ПК позволяют геологически эффективно 
добывать УВ из таких залежей. Продолжение 
работ на перечисленных объектах зависит от 
результатов прогноза их экономической эф-
фективности. 

К выявленным нетрадиционным объектам 
в Припятском НГБ можно отнести струк-
турные ловушки УВ в межсолеых плотных 
разнофациальных (карбонатных и терриген-
ных) ПК: Каменскую, Западно-Слободскую, 
Стреличевскую и Восточно-Ельскую [4]. 
Каменский объект представляет собой анти-
клиналь в Центральном ареале прогиба на 
глубине 2,4–3 км, площадью 40 км2. Положи-
тельный прогноз нефтегазонасыщенности ПК 
этого объекта базируется на данных бурения 

традиционных скважин, в которых получены 
притоки нефти дебитом до 50 т/ сут. Другие 
объекты имеют площадь 30–70 км2, глуби-
ну залегания ПК 1,3–3,1 км. В лабораториях 
БелНИПИнефть выполняются комплексные 
аналитические исследования по изучению по-
тенциала нефтегазоносности ПК Стреличев-
ской и Восточно-Ельской площадей с целью 
обоснования целесообразности проведения 
ГРР по подготовке данных объектов к гори-
зонтальному поисковому бурению. 

Подготовленным нетрадиционным 
(комбинированным) объектом является 
ловушка УВ в ПК (и в коллекторах – для 
комбинированных объектов) структурного 
или неструктурного типа, подтвержденная 
и оконтуренная специальными методами ГРР, 
с ресурсами УВ, оцененными по категории 
Д0. В настоящее время нет основания отнести 
какой-либо нетрадиционный (комбиниро-
ванный) объект Припятского НГБ в разряд 
подготовленных к специальному поисковому 
бурению. Тем не менее, среди выявленных не-
традиционных объектов имеются такие, для 
подготовки к поисковому бурению которых 
требуются, в основном, камеральные геоло-
го-геофизические работы и минимальный 
объем специальных сейсморазведочных про-
филей. На наш взгляд, прежде всего заслужи-
вают внимания Ю-Малодушинский, Омель-
ковщинско-Москвичевский, Стреличевский 
и Восточно-Ельский объекты.

Частично опоискованные специаль-
ным горизонтальным бурением нетради-
ционные (или комбинированные) объекты 
освоения УВ – это ловушки УВ в ПК того 
или иного типа (сланцевых, карбонатных, тер-
ригенных, вулканогенных, политипных) или 
в комбинированных ПР, которые изучены, 
по крайней мере, одной специальной гори-
зонтальной скважиной, пробуренной не в оп-
тимальном местоположении, поэтому не от-
крывшей прогнозируемую нетрадиционную 
залежь УВ, но подтвердившей наличие пер-
спективной нетрадиционной (комбинирован-
ной) ловушки. В настоящее время в Припят-
ском прогибе отсутствуют нетрадиционные 
объекты, частично опоискованные специаль-
ным горизонтальным бурением. 

Залежи углеводородов возможно ком-
бинированные представлены доказано про-
мышленно нефтегазоносными коллекторами 
и возможно или вероятно нефтегазоносными 
ПК, не опробованными специальными тех-
нологиями (горизонтальное бурение, много-
стадийное ГРП). Многие новые и истощен-
ные традиционные залежи «зрелых» НГБ 
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являются возможно комбинированными, но 
подлежат разведке только те из них, нефте-
газонасыщенные ПК в которых располагают 
настолько значительными извлекаемыми за-
пасами УВ, чтобы проведенные специальные 
работы оказались экономически эффектив-
ными. В Припятском НГБ к залежам УВ 
возможно комбинированным предлагается 
относить официально считающиеся традици-
онными межсолевые залежи нефти месторож-
дений: Осташковичское, Южно-Александров-
ское, Геологическое, Северо-Домановичское, 
Южно-Осташковичское, Южно-Сосновское, 
Ново-Давыдовское, Чкаловское, Судовицкое, 
Давыдовское, Мармовичское, Березинское 
[7]. На Южно-Александровской залежи до-
казана нефтеносность карбонатных коллек-
торов, прогнозируется промышленная нефте-
носность карбонатных и вулканогенных ПК. 
Другие вышеперечисленные возможно ком-
бинированные залежи представлены доказано 
нефтеносными карбонатными коллекторами 
и вероятно нефтеносными карбонатными ПК. 

В качестве примеров кратко рассмотрим 
сведения по двум залежам Осташковичского 
и Южно-Александровского месторождений. 
Объемы предполагаемых нефтенасыщенных 
ПК выше начальных водонефтяных контак-
тов межсолевых залежей Осташковичского 
и Южно-Александровского месторождений 
нефти рассчитаны с помощью геологических 
моделей в программе Petrel [6, 7]. Поскольку 
свойства ПК Припятского прогиба пока мало 
изучены, оценка ресурсов УВ в них осущест-
влялась с использованием среднестатисти-
ческих значений пористости и нефтегазона-
сыщенности этих пород. Расчет возможных 
ресурсов УВ в ПК выполнен в двух вариантах: 
пессимистичном и оптимистичном. В основу 
пессимистичного варианта приняты значе-
ния пористости карбонатных ПК 1%, началь-
ной насыщенности углеводородами 30%. Для 
оптимистичного варианта – пористость 3%, 
углеводородонасыщенность 60%.

 Осташковичская возможно комбиниро-
ванная межсолевая (петриковско-задонская) 
залежь нефти приурочена к гребню Речицко-
Вишанской тектонической ступени, являет-
ся массивно-пластовой и представлена, глав-
ным образом, органогенными карбонатами, 
среди которых доля коллекторов составляет 
65%. Возможные ПК сложены переслаивани-
ем аутигенно- и аллогенно-нефтегазоносных 
органогенно-карбонатных слоистых пород 
объемом около 1159 млн м3, что составляет 
35% от общего объема нефтегазонасыщен-
ных пород залежи. Суммарные геологические 

ресурсы УВ в межсолевых ПК составляют 
(в пластовых условиях) по пессимистичному 
варианту 3,48 млн м3, по оптимистичному – 
20,87 млн м3, что значительно меньше запасов 
УВ в коллекторах этой залежи (соответствен-
но, 3,3 и 19,8%). Извлекаемые ресурсы УВ 
в ПК по оптимистичному варианту могут 
достигнуть около 4 млн м3. Ориентировочно 
около 2 млн м3 ресурсов УВ в ПК являют-
ся субактивными ресурсами, которые будут 
дополнительно (к официально числящимся 
извлекаемым запасам УВ в коллекторах) до-
быты в процессе разработки Осташковичской 
залежи за счет естественного перетока из ПК 
в смежные коллекторы. Для извлечения из ПК 
других 2 млн м3 , которые отнесены к техноиз-
влекаемым ресурсам УВ [1], необходимо при-
менение системы специальных интенсивных 
мероприятий. Геолого-экономическая целесо-
образность использования целенаправленных 
мероприятий для максимально возможного 
извлечения УВ из ПК рассматриваемой зале-
жи зависит от многих факторов и может быть 
определена только по результатам составле-
ния проекта дополнительного извлечения УВ 
из нефтенасыщенных ПК Осташковичской 
межсолевой залежи. 

Южно-Александровская возможно ком-
бинированная межсолевая (нижнетуров-
ско-задонская) залежь нефти сформирова-
на в приразломном сбросо-блоковом уступе 
на Южно-Александровском полиблоке, яв-
ляется массивной, приуроченной к рифовой 
постройке, представлена органогенными 
карбонатными коллекторами. ПК сложены 
возможно сингенетично-нефтегазоносными-
глинисто-карбонатными массивными поро-
дами, небольшими участками включенны-
ми внутри рифогенного массива (объемом 
3,3 млн м3, что составляет лишь 1,3% всего 
объема нефтегазонасыщенных пород залежи). 
Кроме того, над органогенной постройкой рас-
пространена мощная пачка пород (толщина 
140–380 м), включающая отдельные прослои 
маломощных коллекторов, но, в основном, 
представленная нефтеносными ПК: петри-
ковскими глинисто-карбонатными слоисты-
ми, верхнедроздовскими переслаивающими-
ся глинисто-карбонатно-вулканогенными, 
а также нижнедроздовско-верхнетуровскими 
преимущественно вулканогенно-карбонатны-
ми (рис. 1). Объем этой петриковско-нижне-
туровской пачки возможных ПК составляет 
102 млн м3, что соответствует 40,2% всего 
объема залежи. Суммарные геологические ре-
сурсы УВ в ПК Южно-Александровского мес-
торождения составляют по пессимистичному 
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варианту 0,32 млн м3, по оптимистичному – 
1,9 млн м3, что существенно меньше запасов 
УВ в коллекторах этой залежи. Извлекаемые 
ресурсы УВ в ПК по оптимистичному ва-
рианту могут достигнуть около 0,4 млн м3. 
Предполагается, что около 0,2 млн м3 субак-
тивных ресурсов УВ будет дополнительно 
извлечено в процессе разработки этой залежи 
за счет естественного перетока из ПК в смеж-
ные коллекторы. Прогноз с помощью геоло-
го-флюидодинамической модели выработки 
ресурсов УВ из ПК Южно-Александровского 
месторождения показал, что ПК, имеющие 
проницаемость 0,1 мД, вырабатываются есте-
ственным путем лишь частично (возможно, 
2–3% геологических ресурсов УВ). Если же 
их проницаемость достигает 1 мД, тогда по 
мере обводнения окружающих коллекторов 
субактивные ресурсы ПК в рифогенной части 
залежи вырабатываются полностью (что со-
ответствует, приблизительно 10–15% содер-
жащихся в них геологических ресурсов УВ), 
а ПК надрифовой толщи постепенно выраба-
тываются в зоне начального ВНК (рис. 1).

По-видимому, экономически нецелесо-
образно использовать специальные дорого-
стоящие мероприятий по освоению прибли-
зительно 0,2 млн м3 техноизвлекаемых ресур-

сов УВ из ПК этого месторождения. Однако 
следует изучить возможность использования 
существующего фонда скважин или вновь 
бурящихся скважин для применения мало-
затратных способов вовлечения в разработку 
максимальных ресурсов УВ полуколлекторов 
[7]. 

Залежи УВ комбинированные (доказан-
ные) включают резервуары с переслаиваю-
щимися в различном соотношении доказано 
промышленно нефтегазоносными коллектора-
ми и ПК. Поскольку комбинированный резер-
вуар представляет собой общую флюидоди-
намическую совокупность коллекторов и ПК, 
то в процессе его разработки сложно доказать 
долю участия ПК в получаемой из скважи-
ны продукции. Поэтому в настоящее вре-
мя в определенной степени условно относим 
к промышленно нефтегазоносным те ПК, ко-
торые входят в состав комбинированного при-
родного резервуара, продуктивность которого 
доказана специальными методами – горизон-
тальным бурением и многостадийным ГРП. 
В Припятском НГБ еще в 1990-е гг. на ряд 
разрабатываемых залежей были пробурены 
несколько горизонтальных скважин с помо-
щью применяемых в то время технологий, без 
использования многостадийного ГРП. Эф-

Рис. 1. 
Текущая выработка запасов нефти из коллекторов и ПК Южно-Александровского месторождения. Вариант 
с коэффициентом проницаемости ПК 0,1 мД (гидродинамическая модель Eclipse): 1–  водонасыщенные породы; 
степень выработки извлекаемых запасов нефти из коллекторов: 2 –  полная (КИН 60%), 3 –  частичная, 
4 –  отсутствует; выработка извлекаемых запасов нефти из полуколлекторов: 5 –  полная, 6 –  
частичная, 7 –  отсутствует; 8 –  местоположение эксплуатационной скважины
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фективность этих скважин оказалась низкой. 
В 2013–2014 гг. на I-II пачки петриковско-
елецкой залежи Речицкого месторождения 
пробурены специальные горизонтальные скв. 
310g и 292g с многостадийным ГРП. Их целью 
были доразведка забалансовых запасов нефти 
в коллекторах и оценка потенциала нефтенос-
ности петриковско-елецких ПК. Поскольку 
результаты бурения этих скважин оказались 
положительными, то Речицкую петриковско-
елецкую залежь нефти можно считать ком-
бинированной. 

По результатам многовариантных расче-
тов на гидродинамической модели (Eclipse) 
перспективы нефтегазоносности ПК данно-
го месторождения не ограничиваются только 
указанной самой верхней залежью в межсоле-
вой толще, но распространяются и на залежь 
задонского возраста. Так, на Речицком мес-
торождении выявлены межсолевые залежи 
нефти: петриковско-елецкая (I-II-III пачки), 
верхнезадонская (IV пачка) и нижнезадон-
ская (VIII-IX пачки) (рис. 2). Петриковско-
елецкая залежь заключает забалансовые запа-
сы нефти в коллекторах и не разрабатывалась 
до бурения горизонтальных скважин.

Задонские продуктивные отложения 
эксплуатируются с 1965 г., и подсчитанные 
в них извлекаемые запасы нефти коллекто-
ров в значительной степени уже выработаны. 
Толщины межсолевого комплекса в преде-
лах месторождения изменяются в пределах 
110–350 м и распределены по площади не-
равномерно. Суммарная мощность коллек-
торов в I-IX пачках составляет в разных час-
тях залежей от 30 до 70% от общей толщи-
ны комплекса, остальная доля приходится 
на пласты-перемычки между коллекторами, 
которые сложены разнотипными ПК (гли-
нисто-карбонатными слоистыми, глинисто-
карбонатными массивными, карбонатно-мер-
гельными, глинисто-карбонатно-вулканоген-
ными, органогенно-карбонатными), а также 
несколькими маломощными (2–4 м) избира-
тельно распространенными флюидоупорны-
ми ангидритами. Всего суммарная толщина 
возможных ПК в разных частях залежей со-
ставляет 50–300 м, общий объем ПК может 
достигать 5023 млн м3 или 83% от объема 
горных пород межсолевых залежей (рис. 2).

На Речицком месторождении в межсо-
левых коллекторах учтенные геологические 

Рис. 2. 
Типичный геологический разрез межсолевых отложений Речицкого месторождения нефти (геологическая модель – 
Petrel): 1 – углеводородонасыщенные коллекторы, 2 – углеводородонасыщенные ПК, 3 – водонасыщенные коллекторы, 
4 – водонасыщенные ПК, 5 – водонефтяной контакт, 6 – нумерация литологических пачек межсолевой толщи, 7 – 
пробуренные скважины
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запасы УВ (категории А, В, С1 и С2) при 
пластовых условиях составляют 63,23 млн м3, 
а суммарные геологические ресурсы нефти + 
растворенного газа в межсолевых ПК по дан-
ным моделирования в Eclipse составляют по 
разным вариантам от 15 до 90 млн м3. Эти ве-
личины относительно геологических запасов 
УВ в коллекторах составляют, соответствен-
но, 23,8 и 143%. Извлекаемые ресурсы УВ 
в ПК по оптимистичному варианту могут до-
стигнуть в результате применения передовых 
мировых технологий не менее 20%, т.е. около 
18 млн м3. Скорее всего, часть этих извлека-
емых УВ является субактивными ресурсами. 
Если допустить, что в процессе разработки 
залежей из ПК 10% УВ вытесняется есте-
ственным путем в смежные коллекторы, тогда 
объем добытых УВ в межсолевых залежах 
будет увеличен за счет субактивных ресурсов 
ПК на 9 млн м3. За счет специальных меро-
приятий по освоению техноизвлекаемых ре-
сурсов УВ можно еще дополнительно добыть 
10% ресурсов, т.е. 9 млн м3. Следует отметить, 
что нижним предельным значением пористо-
сти для коллекторов VII-IX пачек являются 
4,6–8%, поэтому к ПК относятся породы с по-
ристостью от 1 до 8 %. Поскольку для расчета 
оптимистичного варианта ресурсов УВ в ПК 

принята пористость 3%, то в реальности мож-
но рассчитывать на больший объем как субак-
тивных, так и техноизвлекаемых ресурсов УВ 
по межсолевым Речицким залежам. 

Рассмотрим краткие сведения о прогно-
зируемых и фактических характеристиках 
ПК Речицкой петриковско-елецкой комбини-
рованной залежи нефти, которая располо-
жена на гребне Речицко-Вишанской текто-
нической ступени на глубинах 1730–2100 м, 
включает коллекторы и ПК петриковского 
(верхний и нижний резервуар) и елецкого го-
ризонтов (дроздовский резервуар), представ-
ленные тонкозернистыми доломитами, пере-
слаивающимися с глинистыми известняками 
и прослоями кремнезема. Коллекторы петри-
ковского верхнего резервуара представляют 
собой одиночные, изолированные и ограни-
ченные по площади пласты, суммарные тол-
щины которых изменяются от 1,2 до 8,2 м. 
Пласты коллекторов петриковского нижнего 
резервуара – редкие, одиночные, изолиро-
ванные. Толщины их изменяются от 0,6 до 
1,4 м, открытая пористость по ГИС – от 9,4 до 
12,5%. Елецкий дроздовский резервуар объ-
единяет коллекторы, выявленные в нижней 
части II и средней части III пачек. Они пред-
ставлены одиночными, изолированными, раз-

Рис. 3. 
Речицкое месторождение нефти. Проектный геологический разрез грида пористости I-III пачек в районе скв. № 310gр
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общенными, маломощными пластами с тол-
щинами около 1 м, открытой пористостью по 
ГИС, изменяющейся в пределах 10–15%. За-
лежь характеризуется следующими основны-
ми показателями: Сорг – 0,8–1,7%; Кп – 8–12%; 
Кгл – 25–38%; Кпр – 0,07–2,95 мД; карбонат-
ность – 60–75%; коэффициент Пуассона – 
0,27–0,29; коэффициент Юнга – 32–48; нефть: 
плотностью 0,82–0,87 г/ см3, маловязкая (< 
5 мПа*с); малосернистая (не более 0,6%), вы-
сокопарафиновая (> 6%). Вертикальная скв. 
88 из этой залежи с января 1988 г. по апрель 
1995 г. добыла лишь 695 т нефти. На ба-
лансе РУП «Производственное объединение 
“Белоруснефть”» в коллекторах петриковско-
елецкой залежи по состоянию на 1 января 
2014 г. числились забалансовые запасы нефти 
категории С1 в количестве 3834 тыс. т геоло-
гических и 767 тыс. т извлекаемых, при КИН, 
равном 0,2. Прогнозные объемы предполагае-
мых нефтенасыщенных ПК этой залежи рас-
считаны с помощью геологических моделей 
(в программе Petrel), выработка запасов нефти 
из коллекторов и ПК изучена по гидродина-
мической модели Eclipse [6, 7].

В 2014 г. закончена строительством гори-
зонтальная скв. 310g Речицкая, длина гори-
зонтального участка, проведенного по первой 
пачке, составила 469 м (рис. 3, 4). Вскрытые 
породы представлены карбонатами с различ-
ной глинистостью. По данным интерпрета-
ции материалов ГИС открытая пористость 
по стволу скважины изменяется от 9 до 17%, 
средневзвешенная пористость – 12,06%, неф-
тенасыщенность – 66,5%. Высокие значения 
пористости и начальной нефтенасыщенности 
объясняются тем, что проводка горизонталь-
ного участка скв. 310g осуществлена по напла-
стованию I пачки в той части залежи, где эта 
пачка характеризуется наилучшими емкост-
ными характеристиками (рис. 3). Вскрытые 
нефтенасыщенные коллекторы перекрывают-
ся и подстилаются нефтенасыщенными ПК. 
При освоении скв. 310g с проведением в ней 
пятистадийного гидроразрыва пласта полу-
чен промышленный приток нефти дебитом 
35 т/ сут. Пластовое давление на глубине заме-
ра 1906 м составило 25,5 МПа. По состоянию 
на 1 января 2016 г. скважина вышла на режим 
со среднесуточными дебитами 3,2–3,7 т/ сут  

Рис. 4. 
Речицкое месторождение нефти. Фактический геологический разрез пористости по скв. № 310g
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с накопленной добычей нефти 2,15 тыс. т. 
Нефть из петриковско-елецкой залежи ха-
рактеризуется как битуминозная, сернистая, 
парафиновая, высокосмолистая, плотность 
сепарированной нефти – 0,895 г/ см3, вязкость 
при t = 47 °C составляет 14,92 мПа*с, объ-
емный коэффициент при Р = 267 атм – 1,041. 
Проницаемость удаленной зоны I-III пачек 
Речицкого месторождения, определенная по 
результатам интерпретации материалов гид-
родинамических исследований скважины, 
составляет 2 мД. Отметим, что в процессе 
прогнозирования освоения ПК данной зале-
жи за максимальное значение проницаемости 
принималось 1 мД. При этом среднесуточная 
добыча нефти ожидались на уровне 50 м3/ сут 
[6], фактические же дебиты по скважине 310g 
составили 3,2–3,7 м3/ сут. Расхождения фак-
тических данных с проектными, как и низкий 
достигнутый темп освоения залежи в дан-
ной скважине относительно потенциальных 
возможностей рассматриваемого природно-
го резервуара, свидетельствуют о неточных 
допущениях в гидродинамических моделях, 
а также указывают на некоторые нарушения 
технологии многостадийного ГРП в низко-
проницаемых породах. Указанные просчеты 
объясняются недостатком исходной инфор-

мации о PVT анализе, пористости, проницае-
мости, углеводородонасыщенности и геомеха-
нических свойствах коллекторов и ПК Речиц-
кой петриковско-елецкой комбинированной 
залежи нефти.

В мае 2015 г. закончено бурение гори-
зонтальной скв. № 292g Речицкая, которая 
вскрыла 481 м нефтенасыщенных карбонат-
ных петриковских ПК (в I и II пачках) в ин-
тервале 2238–2721 м (рис. 5, 6, 7). При осво-
ении в скважине выполнен многостадийный 
гидроразрыв пласта с применением пятипор-
товой компоновки. В результате был получен 
приток нефти с технической водой дебитом 
24,5 м3. Емкостное пространство комбиниро-
ванного природного резервуара преимуще-
ственно порового и порово-микротрещинно-
го типа, с пониженными фильтрационными 
свойствами. Пористость открытая по данным 
интерпретации материалов ГИС – от 1 до 
12%, средневзвешенная величина составляет 
6,4%; средневзвешенная глинистость – 36%; 
средневзвешенная нефтенасыщенность – 31%. 
Скважина, по-видимому, еще не вышла на ре-
жим, в продукции присутствует техническая 
вода, эксплуатируется со среднесуточными 
дебитами нефти – близкими со скв. 310g. Рас-
четы показывают, что эффективность много-

Рис. 5. 
Речицкое месторождение нефти. Проектный разрез грида пористости межсолевой толщи в районе скв. № 292gp
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стадийного ГРП в скв. 292g ниже, чем в скв. 
310g по причине неоптимальной реализации 
технологии. 

Путем многовариантных расчетов на ак-
туализированной гидродинамической моде-
ли удалось подобрать параметры удаленной 
и призабойной зон пласта, при которых 
обеспечивается близость расчетных и фак-
тических среднесуточных дебитов нефти 
до и после выхода скв. 310g на режим. Со-
впадение расчетных и фактических показа-
телей работы скважины наблюдается при 
проницаемости удаленной зоны 0,175 мД 
(что значительно ниже, чем проницаемость, 
определенная по результатам интерпрета-
ции ГДИ), длины и высоты полутрещин – 
100 м и 50 м, соответственно; среднее зна-
чение проницаемости зоны трещиноватости 
составляет 200 мД. Первый опыт освое-
ния комбинированных резервуаров в При-
пятском НГБ позволяет заключить, что: 
1 –  специальное горизонтальное бурение 
с применением многостадийного ГРП обес-
печивает получение промышленных прито-
ков нефти из комбинированного резервуара 
с переслаивающимися малопроницаемыми 
коллекторами и низкопроницаемыми ПК; 
2 – для получения более высоких средне-
суточных дебитов по нефти при разработке 
подобных комбинированных резервуаров 
необходимо совершенствовать технологию 
многостадийного ГРП в направлении увели-
чения длины полутрещин с целью формиро-
вания максимально возможной протяжен-
ности зоны трещиноватости. 

По результатам освоения скв. 310g и 292g 
часть запасов нефти категории С1 петриков-
ско-елецкой залежи переведена из категории 
забалансовых в балансовые. Поточечная ин-
терпретация данных ГИС позволила пере-
считать запасы нефти в коллекторах и оце-
нить потенциал нефтеносности ПК. При вы-
делении коллекторов и оперативной оценке 
запасов нефти в них специалисты БелНИ-
ПИнефть руководствовались следующими 
критериями: 1 – граничные значения – Кп > 
8% и Кгл < 50%; 2 – средние значения для I 
пачки – Кп – 0,108, Кн – 0,590; для II пачки – 
Кп – 0,098, Кн – 0,353. Полуколлекторы ха-
рактеризуются показателями: 1 – граничные 
значения – Кп – 3–8% и Кгл < 50%; 2 –  средние 
значения для I пачки – Кп – 0,061, Кн – 0,470; 
для II пачки – Кп – 0,056, Кн – 0,263. Плот-
ность нефти – 0,879 т/ м³. Согласно клас-
сификации SPE-PRMS на Речицком место-
рождении геологические запасы нефти в ПК, 
оцененные в I пачке, отнесены к условным 
запасам (4261 тыс. т), а во II пачке – к услов-
ным ресурсам (10405 тыс. т). Суммарно в ПК 
I-II пачек – 14 666 тыс. т. В коллекторах I пач-
ки – 20 246 тыс. т, II пачки –  7476 тыс. т. Сум-
марно в коллекторах – 27 722 тыс. т. Итого 
в комбинированном резервуаре I пачки оце-
нено 24 507 тыс. т начальных геологических 
условных запасов нефти; в комбинированном 
резервуаре II пачки – 17 881 тыс. т условных 
геологических ресурсов нефти. В обеих пач-
ках содержится 42 388 тыс. т. нефти. Таким 
образом, геологические сведения, полученные 
в специальных горизонтальных скважинах, 

Рис. 6. 
Речицкое месторождение нефти. Фактический разрез пористости по скв. № 292g.
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указывают на наличие дополнительного, ра-
нее не учтенного резерва добычи нефти на 
«зрелом» Речицком месторождении, которое 
эксплуатируется уже 50 лет.

Из перечня нефтегазовых объектов оста-
ется рассмотреть нетрадиционные залежи 
УВ, а также комбинированные и нетрадици-
онные месторождения УВ, которые пока не 
выявлены в Припятском НГБ. К залежам УВ 
нетрадиционным относятся ловушки, вклю-
чающие доказанно нефтегазоносные ПК, спо-
собные после интенсификации обеспечивать 
промышленные дебиты УВ. Наличие в При-
пятском НГБ намеченных и выявленных не-
традиционных объектов УВ дает основание 
для прогнозирования открытия в будущем 
залежей УВ в нефтепроизводивших и/ или 
в плотных ПК. Месторождения УВ комби-
нированные включают залежь(и) УВ комби-
нированную (в коллекторах и ПК того или 
иного типа) и/ или залежь(и) традиционную 
(в коллекторах) и залежь(и) нетрадиционную 

(в ПК того или иного типа). Залежи комби-
нированного месторождения имеют доказано 
промышленно нефтегазоносные коллекторы 
и ПК. Месторождения УВ нетрадицион-
ные включают только залежи в ПК того или 
иного типа. По крайней мере, одна залежь не-
традиционного месторождения должна иметь 
доказано промышленно нефтегазоносные ПК.

Анализ перспектив нефтегазоносности 
ПК Припятского НГБ свидетельствует о том, 
что не только этот регион, но и многие «ста-
рые» НГБ мира обладают немалым потенци-
алом дальнейшего развития за счет освоения 
ресурсов УВ, заключенных в ПК. Наиболее 
реальным, первоочередным направлением 
изучения ПК и организации их разработки 
являются крупные эксплуатируемые тради-
ционные залежи УВ, которые располагают 
мощными пачками карбонатных, терриген-
ных или разнофациальных ПК, находящихся 
в залежи выше начального и, тем более, выше 
текущего контакта залежи с водой. 

Рис. 7. 
Речицкое месторождение нефти. Выкопировка из карты эффективных нефтенасыщенных толщин I пачки, 
пористости и глинистости, с проектным местоположением горизонтальных стволов эшелонного бурения
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Abstract. Low-permeability rocks – semi-reservoirs of the Pripyat Depression are predicted to have specific unconventional (or combined) development 
targets – both predicted and discovered. Also, the work contains a list of oil reservoirs which are supposed to be or proved to be combined ones. The total area 
of all intersalt unconventional and combined oil and gas accumulation zones exceeds that of traditional zones. Fluid dynamic modeling (using Eclipse software) 
and horizontal wells specifically drilled in this region brought additional information in favor of the fact that many mature petroleum basins of the world have 
considerable potential for further development through the exploitation of hydrocarbon resources in semi-reservoirs. A less risky direction of studying semi-
reservoirs and organizing their development is through exploitation of large conventional hydrocarbon deposits, which have thick low permeability carbonate, 
clastic or multi-facies petroleum saturated rock units.

Key words: Pripyat Depression; shale oil; unconventional and combined reservoirs; oil accumulations in semi-reservoirs; sub-active 
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