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онятие  «нетрадиционные  источники 
углеводородов» в настоящее время не 
имеет  строгого  определения.  Бытую-
щее  в  последние  годы  мнение  о  том, 
что появление этого термина, а также 

геологический результат этого процесса явля-
ется  заслугой  американской  школы  недро-

пользователей, можно считать не совсем вер-
ным.  Заслугой  зарубежных  исследователей 
является техногенное решение вопроса извле-
чения  УВ.  Между  тем,  исследованием  этой 
проблемы,  изучением  генетических  особен-
ностей  нетрадиционных  УВ  занималась  со-
ветская геологическая наука в 1980-х гг. [21]. 
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В  качестве  нетрадиционных  источников  УВ 
авторами определены газы в плотных породах 
и  угольных  пластах,  газовые  гидраты,  нефть 
в аргиллитах (т.е. по современной трактовке – 
в глинистых сланцах), вязкие нефти, битумы, 
УВ глубинных зон, газы, растворенные в плас-
товых  водах.  И  в  последнее  десятилетие  от-
ношение к этому источнику УВ даже в стра-
нах, владеющих значительными запасами тра-
диционных  УВ,  существенно  изменилось 
и  приобрело  геологическую  направленность 
[9, 19, 22].

Классификация коллекторов
Из геологических данных в отнесении источ-
ников  УВ  к  «традиционным»  и  «нетрадици-
онным» определяющую роль играют два кри-
терия  –  фильтрационно-емкостные  свойства 
(ФЕС) пласта и физико-химические свойства 
УВ.  По  первому  параметру,  в  соответствии 
с существующими в настоящее время практи-
кой  и  нормативным  документам,  в  разрезе, 
вскрытом  скважиной,  по  комплексу  методов 
исследования  выделяются  пласты-коллекто-
ры,  из  которых  возможно  получение  пласто-
вого  флюида  из  карбонатных  пород  При-
пятского прогиба – с пористостью 4–5% и бо-
лее,  из  терригенных  –  более  10%.  Части 
разреза  с  меньшими  значениями  пористости 
в состав коллекторов не включались, к испы-
танию  объекты  в  эксплуатационной  колонне 
не выделялись, из подсчета запасов исключа-
лись,  а  эта  часть  разреза  характеризовалась 
как «неколлектор».

Появившиеся в настоящее время техноло-
гические  возможности  обеспечения  притока 
флюида из таких пластов повышают интерес 
к  их  освоению.  Вместе  с  тем,  терминология, 
определяющая пласты такого типа (ранее «не-
коллекторы»,  представляемые  в  настоящее 
время как «полуколлекторы» [3]) требует от-
дельного анализа.

Наиболее  детально  понятие  «коллектор-
неколлектор» в Беларуси изучил И.Р. Захария, 
считающий,  что  «…практически  все  породы 
являются  флюидопроводящими,  то  есть  по-
тенциальными  коллекторами»  [10].  Однако 
этот процесс углублен им до физического по-
нимания  межмолекулярной  смачиваемости 
флюидом пустотного пространства, определя-
емого наноразмерами, что для практического 
применения пока преждевременно.

Экспериментальными  исследованиями 
проникновения  нефти  в  каменную  соль  по 
результатам капиллярного насыщения образ-
цов  соли  Инецкого  месторождения  установ-
лена  открытая  пористость  каменной  соли 

в  пределах  0,21–1,05%  [20],  основной  емко-
стью в соли являются проводящие поры (ка-
налы,  капилляры)  в  форме  плоских  щелей, 
образуемых кристаллами зерен галита. Боль-
шинство  проводящих  пор  в  каменной  соли 
характеризуются средним радиусом от 0,5 до 
2,5–3  мкм.  Опытными  исследованиями  уста-
новлено,  что  средняя  скорость  проникнове-
ния  нефти  в  пустотное  пространство  камен-
ной  соли  составляет  12–15  см/год,  что  соот-
ветствует до 7,5 м за 50 лет [20].

Исследования  подтвердили,  что  даже  ка-
менная  соль  является  флюидопроводящей  и, 
фактически,  все  породы  характеризуются 
определенной  пористостью  (емкостью),  т.к. 
являются  коллекторами.  Таким  образом,  ис-
пользовавшийся  ранее  термин  «коллектор-
неколлектор»  имел  относительные  границы. 
Исходя  из  современных  представлений, 
в  усло виях  Припятского  прогиба  горные  по-
роды  по  емкостному  пространству  открытой 
пористости  можно  разделить  на  следующие 
типы:

традиционные коллекторы:
–  в  карбонатном  разрезе  (доломиты,  из-

вестняки) – 5% и более;
– в терригенном разрезе – 10% и более.
Породы  с  меньшими  значениями  откры-

той  пористости  нами  характеризуются  как 
нетрадиционные  и  в,  свою  очередь,  подраз-
деляются  на  миниколлекторы и микрокол-
лекторы для каждого типа разреза.

Для миниколлекторов:
– в карбонатном разрезе Кпоткр. = 1–5%;
– в терригенном разрезе Кпоткр. = 5–10%.
Для микроколлекторов:
– в карбонатном разрезе Кпоткр.< 1%;
– в терригенном разрезе Кпоткр.< 5%.
Полагаем,  что  такой  конкретный  показа-

тель  как  «открытая  пористость»,  определяе-
мая по детальному комплексу ГИС, является 
оперативным  и  вполне  информативным  по 
следующим обстоятельствам. В практике ГРР 
на  нефть  в  Беларуси  при  решении  вопроса 
о  выделении  объектов  для  испытания  в  экс-
плуатационной колонне, обоснования необхо-
димости  ее  спуска  в  скважину,  выделении 
мощности пластов-коллекторов для подсчета 
запасов такой показатель является определя-
ющим.  Следовательно,  его  можно  использо-
вать для разделения на коллекторы традици-
онного  и  нетрадиционного  типов.  Такой  по-
казатель  как  «проницаемость»  является 
в  некоторой  степени  вспомогательным,  т.к. 
его значение можно определить либо лабора-
торным способом по керну, либо при гидроди-
намических  исследованиях  при  получении 
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притока  флюида.  Однако,  если  в  скважине 
есть приток и освоение интервала выполнено 
с  использованием  традиционной  технологии, 
следовательно, этот коллектор характеризует-
ся как традиционный.

Ресурсы нетрадиционного 
углеводородного сырья Беларуси
В  условиях  Беларуси  ресурсы  нетрадицион-
ного  углеводородного  сырья  (НУВС)  могут 
быть  разделены  по  фазовому  составу  на  три 
группы: нефть, газ и газогидраты (рис. 1).

В  первую  группу  включаются  жидкие 
УВ – нефть (индекс 1), приуроченная к про-
дуктивным  разрезам  разрабатываемых  или 
новых  месторождений,  характеризующимся 
неоднородными ФЕС и приуроченным к ми-
николлекторам, не включенным в подсчет за-
пасов  и  объекты  разработки  традиционных 
коллекторов  (1.1).  Нефти,  в  зависимости  от 
плотности  характеризующиеся  как  легкие 
(1.2) или плотные (1.3), приуроченные к ми-
николлекторам, не обеспечивающим при тра-
диционном способе освоения промышленных 
притоков  и  характеризующимся  как  нефте-
проявления.  В  эту  группу  включена  также 
вязкая битуминозная нефть брекчии соляных 
куполов (1.4).

Во  вторую  группу  включены  газы,  выяв-
ление  которых  прогнозируется  в  ловушках 
глубокозалегающих горизонтов, характеризу-
ющихся  газонасыщенностью,  близкой  к  дав-

лению  насыщения  (2.1),  диспергированные 
газы  в  горных  породах  (2.2)  и  газ  девонских 
рассолов (2.3).

К  третьей  группе  относятся  газогидрат-
ные проявления, выявления которых прогно-
зируется в разрезе Припятского прогиба (3.1), 
а  также  в  осадочном  чехле  возможно  нефте-
перспективных областей Беларуси (3.2).

В Беларуси в настоящее время установле-
на  единственная  нефтегазоносная  область 
с  традиционными  УВ  –  Припятский  прогиб, 
следовательно, и прогнозируемое нетрадици-
онное  УВС  приурочено  к  этому  региону, 
и  только  возможные  газогидратные  залежи 
(3.2) прогнозируются в пределах Оршанской 
и  Подлясско-Брестской  возможно  нефтепер-
спективных областей.

Нефть
Нефть миниколлекторов месторождений
В  эту  группу  включены  нефти,  приуро-

ченные  к  миниколлекторам,  не  включенным 
в  подсчет  запасов,  а  также  освоение.  Они 
представляют существенный резерв пополне-
ния ресурсной углеводородной базы Беларуси. 
Выгодным для реализации этого направления 
является  детальная  геологическая  изучен-
ность месторождения при освоении традици-
онных  ресурсов,  развитое  промыслово-ком-
муникационное  обустройство,  позволяющее 
ускорить  процесс  освоения.  Первоочередные 
объекты в межсолевом комплексе, по данным 
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В.Н. Бескопыльного  и  др.  [4],  намечены  на 
Речицком,  Осташковичском,  Южно-Алек-
сандровском  месторождениях.  Опытные  ра-
боты  на  Речицком  месторождении  выполня-
лись  в  2014  г.  на  скв.  310  с  целью  освоения 
низкопроницаемых коллекторов межсолевого 
комплекса петриковского горизонта, перевода 
забалансовых  запасов  в  категорию  промыш-
ленных и освоения новых технологий вскры-
тия, освоения и добычи нефти из нетрадици-
онных коллекторов. 

В  пределах  участка  с  полем  низкопрони-
цаемых миниколлекторов пробурена скв. 310g 
с  субгоризонтальным  стволом  длиной  около 
400  м.  По  ГИС  выявлено  305  м  нефтенасы-
щенных  пород,  в  основном  –  известняков 
глинистых  и  доломитов  глинистых.  Кол-
лекторы  преимущественно  порового  и  поро-
во-микротрещинного  типа.  Несмотря  на  зна-
чительную  емкость,  фильтрационные  свой-
ства  –  низкие,  что  и  позволяет  относить  их 
к  миниколлекторам.  В  ранее  пробуренных 
вертикальных  скважинах  из  этих  пород  при-
токов не получали, имеются лишь единичные 
притоки  нефти  дебитом  около  1–2  м3/сут. 
В горизонтальной части ствола скв. 310g при 
ГРП  в  4  интервалах  (портах)  получен  про-
мышленный приток нефти дебитом 20 м3/сут.

Легкая нефть миниколлекторов
В эту группу НУВС попадают нефтепро-

явления,  выявленные  в  процессе  поисково-
разведочных работ, приуроченные к плотным 
миниколлекторам,  из  которых  при  традици-
онном  освоении  промышленных  притоков 
нефти не получено.

Такие  нефтепроявления  установлены 
в подсолевом карбонатном комплексе в преде-
лах  Боровиковской,  Ново-Сосновской,  Судо-
вицкой, Северо-Хуторской и других площадей. 
Нефть легкая, плотностью не выше 0,86  г/см3, 
подвижная,  с  достаточно  высоким  газовым 
фактором. Один из проблематичных вопросов 
освоения – недостаточные ФЕС миниколлек-
торов.  Улучшить  их  можно,  применяя  новые 
технологические  приемы,  в  частности,  селек-
тивный  ГРП  в  горизонтальных  стволах. 
Особенностью освоения таких горизонтов яв-
ляется их глубокое залегание (4000 м и более), 
что влечет дополнительные затраты.

Плотная нефть миниколлекторов
К  этой  группе  относятся  объекты,  харак-

теризующиеся  высокой  плотностью  нефти 
(более  0,92  г/см3),  с  повышенной  смолисто-
стью,  невысоким  газовым  фактором.  Неф-
тепроявления  такого  типа  установлены  на 
Каменской площади в межсолевом комп лексе 
в скв. 3 и 4.

В  процессе  бурения  поисковой  скв.  3 
в 1976 г. из отложений межсолевого комплек-
са из инт. 3330–3371 м и 3316–3384 м получен 
приток  нефти  дебитом  1,4  и  2,3  м3/час,  соот-
ветственно.  По  ГИС  пласт  характеризуется 
как  сложный  порово-трещинный  коллектор, 
представленный  преимущественно  карбонат-
но-глинистыми  образованиями  общей  пори-
стостью не более 9%. В скв. 4 нефтенасыщен-
ные пласты установлены в инт. 3149–3184 м. 
К  сожалению,  по  технологическим  причинам 
в скважине керн не отбирался, промыслово-гео-
физическими  исследованиями  разрез  не  оха-
рактеризован.  Применявшиеся  технологиче-
ские приемы (термокислотное воздействие, об-
работка  дизтопливом,  освоение  открытым 
забоем) оказались не эффективными и положи-
тельных результатов не дали.

По геологическим данным нефтепроявление 
в «каменском» горизонте представляется в виде 
залежи  нефти,  приуроченной  к  нижней  части 
межсолевого комплекса, оконтуренной в районе 
скв. 3 и 4. От основной части структуры залежь 
отделяется разломами амплитудой до 80 м.

Учитывая  геологические  условия  в  райо-
не  Каменской  площади,  физико-химический 
состав  нефти,  ее  можно  отнести  к  сланцевой 
нефти. Освоение такого типа нефтей возмож-
но  при  применении  новых  технологических 
методов воздействия на пласт.

Аналогичные  нефтепроявления  установ-
лены  в  межсолевом  комплексе  в  пределах 
Восточно-Выступовичской,  Радомлянской, 
Южно-Домановичской и других площадей.

Нефть  битуминозной  брекчии  кепрока 
соляных куполов

При проведении ГРР в начальный период 
изучения Припятского прогиба большое вни-
мание уделялось изучению надсолевого комп-
лекса.  По  результатам  этих  исследований 
в  своде  ряда  соляных  куполов  Припятского 
прогиба  выявлены  нефтепроявления  по  кер-
ну,  повышенные  газопоказания,  непромыш-
ленные притоки нефти.

ТЕМА НОМЕРА

В Беларуси в настоящее время 
установлена единственная 
нефтегазоносная область 
с традиционными УВ – Припятский 
прогиб, следовательно, 
и прогнозируемое нетрадиционное 
УВС приурочено к этому региону
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При  испытании  в  эксплуатационной  ко-
лонне скв. Наровлянская 1 из пород, залегаю-
щих в своде соляного купола (инт. 733–745 м), 
получено  10  л  тяжелой  (0,925  г/см3)  вязкой 
нефти. Скважиной вскрыта брекчия кепрока, 
пропитанная  нефтью.  На  этой  же  площади 
в надсолевой толще также установлены повы-
шенные газопоказания (скв. 5, интервал 380–
420  м,  1170–1250  м);  газирование  бурового 
раствора и пленка нефти при бурении в скв. 3, 
инт. 523–620 м, скв. 7, инт. 1004–1010 м.

В  пределах  Осташковичского  нефтяного 
месторождения  в  надсолевом  комплексе 
в скв. 2к в инт. 240–320 м установлен разрез, 
представленный брекчией темно-серой, биту-
минозной, состоящей из обломков известняка 
на  глинисто-битуминозном  цементе.  Анало-
гич ный разрез вскрыт поисковыми скв. 2 и 13, 
однако они пробурены без обора керна в над-
солевых отложениях.

В  районе  Осташковичского  соляного  ку-
пола по нашей предварительной оценке сосре-
доточено до 15 млн м3 ресурсов битуминозно-
го сырья.

Аналогичные нефтепроявления в отложе-
ниях  надсолевого  комплекса  установлены  на 
Кустовницкой  (скв.  2),  Прудокской  (скв.  1, 
17к,  21к),  Мозырской  (скв.  1  опорная), 
Судовицкой (скв. 9), Тишковской (скв. 6к, 7к) 
и других площадях.

Эти  участки  в  надсолевом  комплексе 
представляют  собой  перспективные  объекты 
для  изучения  возможности  извлечения  так 
называемой  сланцевой  нефти.  Работы  такого 
плана в США выполняются в настоящее вре-
мя  с  современным  технологическим  воздей-
ствием на вскрываемый разрез [1, 2].

Газ
В Беларуси на сегодняшний день в Припятском 
прогибе установлено 78 нефтяных и 2 нефтега-
зоконденсатных месторождения. Чисто газовых 
залежей не установлено, единое мнение по это-
му  поводу  отсутствует.  Представляется,  что 

в  условиях  Припятского  прогиба  выявление 
чисто газовых залежей проблематично, а воз-
можно  выявление  нефтяных  залежей  с  газо-
выми шапками на глубинах свыше 3750 м [5, 
15].  С  других  позиций  прогнозируется  воз-
можность выявления в пределах центральной 
и южной частей в отложениях карбона и верх-
него  фамена  промышленных  залежей  газа 
в верхней зоне генерации [13]. На базе анали-
за геолого-геофизических материалов по про-
буренным  скважинам  положительно  выделе-
ны  участки,  перспективные  для  поисков  газа 
в  пределах  Ельской,  Ново-Наровлянской, 
Наровлянской,  Западно-Валавской,  Южно-
Николаевской и других площадей.

Основными  факторами,  определяющими 
возможность формирования газовых залежей 
в нефтеносном бассейне, являются газонасы-
щенность  пластовых  флюидов  (нефти,  под-
земных вод) и давление газонасыщения в них. 
Анализом фактических данных по району ос-
новных месторождений Припятского прогиба 
подтверждается  и  детализируется  характер-
ная особенность, установленная ранее, в част-
ности  –  недонасыщенность  газом  как  нефтя-
ных залежей, так и пластовых вод.

По результатам сопоставительного анали-
за  газонасыщенности  пластовых  флюидов 
(нефтей  и  приконтурных  вод)  в  межсолевом 
и  подсолевом  комплексах  Речицкого, 
Осташковичского,  Сосновского  и  Северо-
Домановичского  месторождений  установле-
но, что газонасыщенность пластовых прикон-
турных  вод  составляет  106–538  см3/л,  в  то 
время  как  пластовых  нефтей  –  изменяется 
в  пределах  от  37  000  до  307  000  см3/л. 
Коэффициент  газонасыщенности  (Рнас./Рпл.) 
в  нефтяных  залежах  составляет  0,31–0,58, 
а  в  приконтурных  подземных  водах  – 
0,18– 0,59.

По  данным  В.Н. Концерштейна  [12],  рас-
считывать  на  промышленную  газоносность 
региона  можно  в  том  случае,  если  величина 
давления насыщения газом пластовых флюи-
дов вполне сопоставима или близка к пласто-
вому давлению.

По  результатам  анализа  фактических 
данных  о  газонасыщенности  пластовых 
флюи дов  Припятского  прогиба  участки 
с  давлением  насыщения,  близким  к  пласто-
вому, и высоким газовым фактором в нефтя-
ных  залежах  (более  500  м3/т)  развиты  на 
глубинах  4000  м  и  более  у  подножий  моно-
клиналей,  примыкающих  к  региональным 
мантийным  разломам  (Северному  краевому 
и  Речицко-Вишан скому).  Это  районы 
Отрубовской,  Гео логичес кой,  Боро ви ков-
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ской,  Бабичской,  Пред речицкой  и  Красно-
сельской  площадей,  в  пределах  которых  мо-
гут быть выявлены газовые залежи или неф-
тяные с газовой шапкой.

Газ ловушек углеводородов глубоких 
горизонтов

По нашему мнению, в Припятском проги-
бе  существует  перспектива  выявления  газо-
вых залежей, приуроченных к глубоким гори-
зонтам (более 4000 м) с низкопроницаемыми 
коллекторами.  Один  из  таких  объектов,  как 
представляется,  вскрыт  на  Боровиковской 
площади в скв. 1 в воронежском горизонте.

На Боровиковской площади, расположен-
ной на террасе Речицко-Шатилковской моно-
клинали  в  скв.  1  из  воронежского  горизонта 
при испытании испытателем пластов в откры-
том стволе из инт. 4429–4496 м получен при-
ток  газа  объемом  3,9  м3  за  40  мин.,  что  соот-
ветствует  дебиту  газа  30  тыс.  м3/сут.  Оценка 
ресурсного потенциала природного газа в во-
ронежском горизонте блока скв. 1 при мини-
мальных  оценочных  параметрах  составляет 
105 млн м3.

Представляется целесообразным вернуть-
ся на Боровиковскую площадь с целью оцен-
ки газоносности воронежского и семилукских 
горизонтов  испытанием  в  эксплуатационной 
колонне  с  применением  современных  техно-
логических  методов  воздействия  на  пласт 
и  интенсификации  притока,  тем  более,  что 
часть пробуренных скважин оборудована экс-
плуатационными колоннами.

Диспергированный газ горных пород
Рассеянный газ в пустотах пород-коллек-

торов  традиционного  и  нетрадиционного  ти-
пов  относится  к  диспергированному,  он  мо-
жет в будущем стать дополнительным источ-
ником  УВ-газов  [14].  Диспергированный  газ 
(ДГ) в нефтегазоносных бассейнах преимуще-
ственно  УВ-состава.  Максимальный  объем 
ДГ определяется в пластовых условиях уров-
нем  газонасыщенности  пустотного  простран-
ства  пород,  при  котором  возникает  фазовая 
проницаемость для газа. 

Учитывая,  что  при  испытании  коллекто-
ров  традиционного  типа  в  условиях 
Припятского  прогиба  получены  притоки 
флюида  в  жидкой  фазе  (нефть,  вода),  за  ис-
ключением  газопроявлений,  приуроченных 
к Боровиковской подсолевой ловушке, в слу-
чае отсутствия явного притока флюида в вы-
сокотермобарической  зоне  существуют  пред-
посылки рассчитывать на выявление ДГ.

Объекты ДГ будут характеризоваться:
•  приуроченностью  к  миниколлекторам, 

а также к микроколлекторам;

• максимальная насыщенность разреза ДГ 
будет  наблюдаться  под  низкопроницаемой 
покрышкой;

•  количество  ДГ  зависит  не  только  от 
уровня  критической  газонасыщенности  и  ее 
пористости,  но  и  от  термобарических  усло-
вий, увеличиваясь с ростом давления.

Для Припятского прогиба такие условия, 
очевидно, будут располагаться на глубине ни-
же 4000 м и  в температурном интервале выше 
70–80 °С. В качестве таких участков, перспек-
тивными представляются подножья Речицко-
Шатилковской  и  Червоно слободско-Мало-
душинской ступеней, примыкающих к регио-
нальным разломам мантийного заложения.

Газ девонских рассолов
В  подсолевом  и  межсолевом  девонских 

комплексах  Припятского  прогиба  установле-
ны  хлоркальциевые  рассолы  с  минерализаци-
ей  до  430  г/л  в  наиболее  погруженной  его 
час ти. В пределах окраинных участков, залега-
ющих на небольших глубинах, минерализация 
рассолов уменьшается до 150–200 г/л. Общая 
газонасыщенность  девонских  рассолов  колеб-
лется  от  34  до  540–590  см3/л  и  возрастает 
с глубиной и увеличением температуры и дав-
ления  [15].  Повышенная  газонасыщенность 
характерна  для  рассолов  Ре чицко-Вишанской 
зоны.

По  коэффициенту  газонасыщения,  изме-
няющемуся  в  пределах  0,17–0,59,  эти  части 
разреза  межсолевого  и  подсолевого  комплек-
сов находятся в зоне недостаточной насыщен-
ности, не обеспечивающей формирование газо-
вых  залежей  за  счет  водорастворенных  газов. 
Фор мирование  газовых  залежей  воз можно 
в  условиях  замкнутого  разреза,  в  частности, 
в  верхнесоленосной  толще.  Таким  объектом 
представляется  Усовская  площадь,  располо-
женная в Южной части Припятского прогиба.

Усовская  внутрисолевая  структура  при-
урочена  к  высоконапорному  пласту  (отража-
ющий горизонт IIа) в лебедянских отложени-
ях, вскрытому скв. 1 Южно-Валавская в инт. 
3690–3720 м. По поверхности пласта IIa струк-
тура имеет вид полубрахиантиклинали, в пре-
делах сводовой части которой прогнозируют-
ся  залежи  водорастворенного  и  свободного 
газа.  Условно  граница  между  залежами  при-
нята  на  глубине  –3450  м.  При  испытаниях 
дебит газа не замерялся. Факел горел бесцвет-
ным  слабокоптящим  пламенем.  По  заключе-
нию  УкрНИИГАЗа,  водорастворенный  газ 
содержал  метана  –  74,84%,  тяжелых  УВ  – 
4,49%, азота – 19,22%, гелия – 0,33%, углекис-
лоты – 0,67%. По составу газ близок к свобод-
ному.

ТЕМА НОМЕРА
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Оцененные  по  категории  Д0  геологиче-
ские  ресурсы  свободного  газа  –  877  млн  м3 

(Астуковский, Курилец, 2013).

Газогидраты
Вслед  за  сланцевым  газом  наступит  этап 

освоения газогидратных залежей, установлен-
ных как в донных осадках морских бассейнов, 
так и в земных недрах. В настоящее время вы-
явлен  ряд  газогидратных  месторождений 
в  России  (Сибирь),  США  (Аляска),  Канаде, 
однако  для  реального  решения  технологиче-
ских проблем извлечения газа из таких зале-
жей  потребуются  существенные  затраты 
и длительное время [18].

Газогидрат – твердый раствор в виде «сне-
га»,  в  котором  растворитель  –  кристалличе-
ская  решетка,  построенная  из  молекул  воды, 
а  растворенное  вещество  –  молекулы  газа, 
поглощенные  внутренними  полостями  этой 
решетки.  Газогидраты  образуются  и  суще-
ствуют  при  определенных  термобарических 
условиях  в  среднем  от  10–15  °С  до 
28– 30  °С  и  давлении,  конкретные  значения 
которых  зависят  от  состава  газа  и  воды. 
Химическая связь у гидратов отсутствует, т.к. 
их  образование  происходит  путем  внедрения 
молекул  газа  [М]  в  межмолекулярное  про-
странство воды (H2O). Общая формула газо-
вых гидратов – M∙n∙H2O, где n изменяется от 

5,75  до  17  в  зависимости  от  состава  газа 
и усло вий образования гидратов.

Гидраты  природного  газа  метана  и  этана 
определяются  формулами:  CH4∙6H2O; 
C2H6∙8H2O.  Критическая  температура  гидра-
тообразования  (минимальная  температура 
при  которой  гидраты  в  газе  не  образуются) 
для метана составляет +21,5 °С, этана +14,5 °С, 
пропана  +8,5  °С  [16–18].  В  зависимости  от 
характеристики газа в одном объеме воды мо-
жет связываться от 70 до 300 объемов газа.

По анализу геолого-геохимических дан-
ных  существуют  предпосылки  выявления 
в  недрах  Беларуси  газогидратных  залежей. 
Об  этом  свидетельствуют  установленные 
газопроявления и разработанные поисковые 
критерии  выявления  газогидратных  зале-
жей [7].

Газогидраты Припятского прогиба 
и окраинных частей

Выявление  газогидратных  залежей  воз-
можно  как  в  пределах  Североприпятского 
плеча, так и в Припятском грабене, особенно 
в надсолевых отложениях. Предпосылка к та-
кому утверждению – в отдельных скважинах 
в надсолевых отложениях установлены повы-
шенные газопоказания по газовому каротажу 
со  смещением  газового  состава  в  сторону  тя-
желых  УВ.  Отмечается  нефтенасыщенность 
по данным промыслово-геофизических иссле-
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Рис. 2.
Участки, перспективные на выявление нетрадиционных залежей УВС Беларуси
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дований,  однако  при  испытании  получены 
притоки пластовой воды.

Впервые  на  предпосылки  выявления 
в  нед рах  Беларуси  газогидратных  залежей 
указано нами в 2006 г. [8], с того времени но-
вые результаты нефтегазопоисковых работ по 
Североприпятскому плечу подтверждают вы-
сказанное предположение. Наиболее предста-
вительные  данные  о  проявлениях  газогидра-
тов выявлены на Борецкой площади, располо-
женной  в  южной  части  Северо-Припятского 
плеча  в  5  км  к  востоку  от  Березинского  мес-
торождения  нефти.  В  пределах  этого  района 
выполнены сейсмические,  геохимические ис-
следования  по  программе  прямых  поисков 
нефти,  а  позже  поисковые  скв.  Южно-
Борецкая 1 и Борецкая 2, 3.

По  газовому  каротажу  в  скв.  Южно-
Борецкая 1 до глубины 970 м преобладает ме-
тановая  составляющая,  а  в  инт.  970–1040  м 
преобладают  тяжелые  УВ  –  пропан  (С3Н8), 
бутан (C4H10). В нижней части наровского го-
ризонта в керне из инт. 958–965,6 м в ангидри-
те установлено два пропластка по 15 см доло-
митизированного известняка, серо-коричнево-
го за счет пропитки подвижной нефтью.

При  испытании  в  эксплуатационной  ко-
лонне инт. 956–1015 м получен слабый приток 
воды с пленкой нефти. По заключению геохи-
мической  лаборатории  БелНИГРИ,  по  моле-
кулярно-массовому распределению нефть, по-
лученная  на  скважине  Южно-Борецкая  1,  ха-
рактеризуется  почти  полным  отсутствием 
бензиновых  и  керосиновых  фракций,  низким 
содержанием  легких  и  средних  н-алканов  (до 
25%)  и  высоким  содержанием  тяжелых 
н-алканов  (до  60,5%).  Путем  сравнения  биту-
моидов  из  образца  породы  и  состава  нефти, 
полученной в скв. Южно-Борецкая 1, сделано 
заключение  о  генетическом  различии  нефтей 
и  битумоидов  Южно-Борецкой  площади 
и Припятского грабена.

Анализ  полученных  данных  комплексом 
методов,  выполненных  в  скв.  2,  свидетель-
ствует о том, что скважиной в интервале глу-
бин 350–660 м вскрыто газогидратное прояв-
ление. Об этом свидетельствуют данные газо-
вого каротажа, показания по комплексу ГИС 
с заключением о неф тенасыщенности разреза, 
испытание  плас тов,  характеризующееся  по-
вышенным  давлением  в  глубинном  пробоот-
борнике.

По глубине залегания газогидратное про-
явление  в  скв.  2  располагается  в  диапазоне 
температур  17–25  °С  и  пластовых  давлений 
3,6–9,2 МПа с пластовыми водами хлоридно-
натриевого состава с минерализацией, равной 

42– 110   г/л. Такие термобарические условия, 
химический  состав  газовой  и  водной  состав-
ляющей, очевидно, определяют условия плас-
тового  гидратообразования,  что  требует  спе-
циального исследования.

При  бурении  скв.  Борецкая  2  в  процессе 
вскрытия  подсолевых  карбонатных  отложе-
ний  в  воронежском  горизонте  на  глубине 
580  м  проявилось  осложнение  в  виде  ката-
строфического  поглощения  бурового  раство-
ра  плотностью  1,15–1,18  г/см3  без  выхода 
циркуляции.  Для  ликвидации  поглощения 
применялся  соответствующий  наполнитель. 
Аналогичное  поглощение  проявлялось  при 
проводке  РУП  Производственное  объедине-
ние «Белоруснефть» скв. Приозерная 1, кото-
рая  расположена  в  восточной  части  Северо-
Припятского  плеча;  углубление  в  петри-
ковском  горизонте  в  интервале.  636–657  м 
выполнялось без выхода циркуляции. Выше-
залегающий  инт.  600–630  м  характеризуется 
повышенными  газопоказаниями  по  данным 
газового каротажа за счет C3H8, C4H10 и C5H12 
при отсутствии СН4 и С2Н6. Согласно анализу 
газа из керна, при суммарном газосодержании 
0,0001%  его  состав  характеризуется  следую-
щими показателями: С5Н12 – 28%, C6H14 – 72% 
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Рис. 3.
Классификация НУВС Беларуси по времени их освоения
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при  отсутствии  ряда  СН4-С4Н10.  Эти  данные 
могут  являться  признаками  газогидратного 
проявления [6].

В  качестве  дополнительного  критерия 
установления газогидратных проявлений сле-
дует  учитывать  и  материалы  поверхностных 
газовых геохимических исследований. По ре-
зультатам первых газовых геохимических ис-
следований,  выполненных  А.И. Аверкиным 
в 1938 г. на участке Глуск-Паричи на несовер-
шенной  аппаратуре,  установлены  повышен-
ные  концентрации  УВ,  особенно  тяжелых, 
с  распространением  за  пределы  Северного 
краевого  разлома.  Через  продолжительное 
время такая тенденция подтверждена по дан-
ным прямых геохимических поисков, выпол-
ненных В.А. Лапутем в 1991 и 1993 гг. на ос-
нове  современного  комплекса  исследований. 
Установлено,  что  в  пределах  Припятского 
прогиба  проявляются  аномалии  по  метану 
при  низкой  концентрации  тяжелых  УВ, 
а  в  пределах  Северо-Припятского  плеча  при 
невысокой  концентрации  метана  преоблада-
ют аномалии по тяжелым УВ (Мормальская, 
Доброгощанская,  Зыбинская,  Гривская, 
Решетниковская площади).

Такое  явление  обусловлено  тем,  что  на 
участках, где проявляются аномалии по тяже-
лым УВ, в связи с соответствующими термо-
барическими  условиями  метан  находится 
в  твердом  газогидратном  состоянии,  а  тяже-
лые  углеводороды  –  в  газообразном  виде; 
и  они  проявляются  в  подпочвенных  газах  за 
счет  миграции  снизу.  Одним  из  показатель-
ных  является  Костюковское  газопроявление, 
возможно газогидратного характера, располо-
женное в 10 км севернее Гомеля, фонтаниро-
вавшее метаном с глубины 18–25 м на протя-
жении около 3 месяцев [8].

Выделяемые  также  по  комплексу  ГИС 
в надсолевом разрезе нефтенасыщенные плас-
ты  (интерпретатор  В.А. Кузняный)  на 
Наровлянской  (скв.  1,  инт.  615–645  м,  725–
730 м, скв. 11, инт. 645–722 м), Буйновичской 
(скв.  1,  инт.  502–520  м),  Прудокской  (скв.  1, 
инт.  691–720  м),  (скв.  4,  инт.  1110–1358  м), 
Птичской  (скважина  1,  инт.  960–1010  м), 
Николаевской (скв. 4, инт. 924–1107 м) и дру-
гих площадях можно связывать с газогидрат-
ным проявлением, которое предстоит изучить 
в будущем по специальной методике.

Газогидраты осадочного чехла возмож-
но нефтеперспективных областей

В  Беларуси  кроме  Припятского  неф-
тегазоносного  бассейна  установлены  также 
Оршанский  и  Подлясско-Брестский  возмож-
но нефтеперспективные бассейны. В пределах 

бассейнов, где мощность осадочного чехла не 
превышает 1,5–1,7 км, проводятся региональ-
ные геофизические исследования. В процессе 
этих работ, а также проведенных геолого-съе-
мочных исследований установлены многочис-
ленные  газопроявления  в  Оршанской  впади-
не  в  пределах  Сенненского,  Чашниковского, 
Оршанского,  Лиозинского,  Ушачского  райо-
нов, что, возможно, является признаком про-
явления  газогидратных  залежей,  приурочен-
ных к нижезалегающим отложениям [7].

В пределах восточной окраины Подлясско-
Брестской  впадины  в  районе  г.  Дрогичин 
в 2011 г. установлено газопроявление в строя-
щемся  жилом  квартале.  По  результатам  вы-
полненной атмогеохимической съемки участка 
филиалом  «Геофизическая  экспедиция» 
Государственного предприятия «НПЦ по гео-
логии»  установлено,  что  содержание  метана 
в  естественных  грунтах  в  аномальных  точках 
достигает 9–26% об., составляя в среднем выше 
3% об. В составе газа также присутствует этан 
и  пропан.  Выполненные  природо-экологиче-
ские  исследования  этого  участка  Институтом 
природопользования НАН Беларуси (2012 г.) 
показали отсутствие до глубины 3 м техноген-
ного загрязнения нефтепродуктами.

По  нашему  мнению,  газопроявление  свя-
зано  с  газогидратной  залежью,  располагаю-
щейся  на  небольшой  глубине  под  проницае-
мой  покрышкой.  На  остальной  части  Под-
лясско-Брестской  впадины  в  нижней  час ти 
осадочного чехла установлены только отдель-
ные  фрагменты  повышенных  газопоказаний 
по  данным  газового  каротажа  в  скважинах, 
бурившихся в 1970–1980 гг. (рис. 2).

Освоение нетрадиционного 
углеводородного сырья Беларуси
По  перспективам  освоения  НУВС  Беларуси 
представляется  возможным  распределить  их 
во временном интервале на современный этап, 
этапы  среднесрочной  и  дальнесрочной  пер-
спектив (рис. 3).

Реальность освоения НУВС будет опреде-
ляться  состоянием  ресурсной  базы,  геолого-
технологическими  возможностями  и  рента-
бельностью их освоения.

Первоочередными  объектами  для  опыт-
ных работ и современного освоения определе-
ны НУВС под индексами 1.1, 1.2 и 2.1. Период 
их  освоения  уже  начат  по  позиции  «нефть 
миниколлекторов месторождений» и, очевид-
но, охватит период до 2020 г.

Возможность реализации плана освоения 
ресурсов  УВ  в  большой  мере  будет  опреде-
ляться  геологической  эффективностью  ГРР. 
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А  в  этом  процессе  определяющим  является 
достоверность  геологического  прогноза.  Есть 
надежда,  что  достоверность  прогноза  суще-
ственно повысится на базе составленной кар-
ты  районирования  межсолевого  комплекса 
Припятского  нефтегазоносного  бассейна  по 

условиям формирования залежей УВ [11]. На 
карте определены перспективные участки как 
традиционных, так и нетрадиционных источ-
ников УВ, что будет способствовать их уско-
ренному  освоению  в  среднесрочной  и  даль-
несрочной перспективе.

ТЕМА НОМЕРА

Литература

1. Байков Н.М., Байкова Е.Н. Перспективы разработки месторождений сланцевой нефти. Ч. 1 // Нефтяное хозяйство. 2013. 

№ 5. С. 120–123.

2. Байков Н.М., Байкова Е.Н. Перспективы разработки месторождений сланцевой нефти. Ч. 2 // Нефтяное хозяйство. 2013. 

№ 7. С. 131–135.

3. Бескопыльный В.Н., Халецкий А.В., Рыбалко И.П. Природные нефтегазоносные полуколлекторы Припятского прогиба. 

Гомель. 2013. 70 с.

4. Бескопыльный В.Н., Грибик Я.Г., Дубинин Б.А. Краткая характеристика возможных объектов для поисков «сланцевых 

углеводородов в Беларуси». Гомель. 2014. 56 с.

5. Вадецкий Ю.В., Кудельский А.В., Обморышев К.М. и др. К проблеме газоносности Припятской впадины // Докл. АН 

БССР. 1972. № 16. С. 444–447.

6. Грибик Я.Г. Газовое поле недр Беларуси и пути его освоения // Материалы межд. науч.-практ. конф. «Потенциал добычи 

горючих ископаемых в Беларуси и прогноз его реализации в первой половине XXI века» (25–27 мая 2011 г.). Гомель. 2012. 

С. 208–217.

7. Грибик Я.Г. Поисковые признаки газогидратных залежей в недрах Беларуси // Докл. НАН Беларуси. 2012. № 6. С. 82–86.

8. Грибик Я.Г. Кусов Б.Р. Перспективы нефтегазоносности Североприпятского плеча. Эффективные пути поисков, разведки 

и разработки залежей нефти Беларуси // Материалы науч.-практ. конф. (4–6 октября 2006 г.). Гомель. 2007. С. 97–102.

9. Жарков А.М. Оценка потенциала сланцевых углеводородов России // Минеральные ресурсы России. Экономика 

и управление. 2011. № 3. С. 16–21.

10. Захария И.Р. Условия массопереноса в пустотном пространстве горных пород и физические границы коллектора // 

Материалы науч.-практ. конф. «Эффективные пути поисков, разведки разработки залежей нефти Беларуси» (4–6 октября 

2006 г.). Гомель. 2007. С. 231–239.

11. Карта районирования межсолевого комплекса Припятского нефтегазоносного бассейна по условиям формирования 

залежей углеводородов, масштаб 1:200000 // Бескопыльный В.Н., Айзберг Р.Е., Грибик Я.Г., Дубинин Б.А. 2014.

12. Концерштейн В.Н. Растворенные газы подземной гидросферы Земли. М., Недра. 1984. 230 с.

13. Кононов А.И., Микуцкий С.П., Богино В.А., Гармашева Л.Ф. О факторах образования залежей свободного газа 

в Припятском прогибе // Докл. НАН Беларуси. 1999, Т. 43. № 4. С. 106–109.

14. Кругликов Н.М., Жузе Н.Г. Диспергированный газ – нетрадиционный источник углеводородных газов // Геология нефти 

и газа. 1999, № 3–4. С. 40–44.

15. Кудельский А.В., Бурак В.М. Газовый режим Припятского прогиба, Мн., Наука и техника. 1982. 173 с.

16. Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов. М., 1974. 208 с.

17. Макогон Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использования. М., 1985. 232 с.

18. Пирогов С.Ю., Акулов Л.А., Ведерников М.В. Природный газ. Метан. СПб., 2006. 848 с.

19. Прищепа О.М., Аверьянова О.Ю. Роль нетрадиционных источников углеводородного сырья в минерально-сырьевой 

политике // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013. № 1. С. 21–24.

20. Самохин В.И., Вишневский М.Е., Зыбинов И.И., Баканова М.Ю. Котов А.В. Исследования капиллярных явлений 

в системе нефть – каменная соль // Геология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2001. № 6. С. 536–541.

21. Царев В.П., Ненахов В.А. Генетические особенности нетрадиционных источников углеводородов // Советская геология. 

1988. № 12. С. 14–22.

22. Якуцени В.П., Жарков А.М., Петрова Ю.Э. Нетрадиционные источники природных газов; перспективы и проблемы их 

освоения // Геология нефти и газа. 2012. № 6. С. 63–78.


