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Основные месторождения углеводородов в Беларуси находятся в стадии завершающей разработ-
ки, поэтому весьма важным является расширение ресурсной базы за счет нетрадиционных источни-
ков углеводородного сырья (НИУВС) Припятского прогиба и изучения потенциальных возможностей 
других осадочных бассейнов – Оршанского и Подлясско-Брестского. Для Припятского нефтегазонос-
ного бассейна приоритетными являются поиски и освоение НИУВС в низкопроницаемых породах- 
полуколлекторах. На среднюю и дальнесрочную перспективу здесь прогнозируется также освоение 
высоковязкого битуминозного сырья. Применительно к Оршанскому и Подлясско-Брестскому осадоч-
ным бассейнам рекомендовано обособить специальные нефтегазогеологические полигоны для отра-
ботки технологий геологического изучения НИУВС на конкретных тестовых участках.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Припятский нефтегазоносный бассейн. В на-
стоящее время в Припятском нефтегазоносном 
бассейне (НГБ) установлено 86 месторождений 
нефти, в пределах которых выявлено более 250 за-
лежей нефти. Основная часть месторождений рас-
полагается в Северном нефтегазоносном районе,  
7 – в Центральном.

Все выполненные здесь геологоразведочные 
работы на нефть и газ были ориентированы, глав-
ным образом, на поиски ловушек структурного 
типа, включающих традиционные коллекторы. 
Почти все открытые здесь месторождения нефти 
приурочены к ловушкам в сводах межсолевых и 
верхнесолевых блоково-пликативных и пликатив-
ных поднятий, а также к вершинам подсолевых 
блоковых структур. Лишь иногда залежи нефти 
осложнены элементами литологического экрани-

рования. Это направление геологоразведочных 
работ, а также указанные выше виды ловушек и 
нефтяных залежей являются традиционными. Для 
Припятского НГБ, наряду с поисками традицион-
ных залежей углеводородов (УВ), приоритетными 
являются поиски и освоение НИУВС в низкопро-
ницаемых породах-полуколлекторах (микро- и на-
ноколлекторах), где прогнозируются конкретные 
нетрадиционные или комбинированные зональ-
ные и локальные объекты [1; 3; 4; 8]. На средне- и 
дальнесрочную перспективу, помимо поисков и 
освоения нетрадиционных или комбинированных 
нефтегазоносных объектов в низкопроницаемых 
породах, прогнозируется также освоение высоко-
вязкого битуминозного сырья в кепроках соляных 
структур и, возможно, при разработке соответ-
ствующих технологий – газогидратов на участках 
их проявления.

Анализируя степень изученности традицион-
ных залежей Припятского НГБ следует отметить, 
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что способ выделения продуктивных пластов-кол-
лекторов в настоящее время не соответствует 
подходам к оценке нетрадиционных микро- и на-
ноколлекторов. В предшествующий период раз-
вития нефтегазовой геологии на стадии поиска и 
оценки запасов выявленной залежи применялся 
способ разделения перспективной части разреза 
на коллектор и неколлектор. Граничными значени-
ями отнесения к коллекторам карбонатного типа 
определялись пласты с емкостью 4–4,5% и более, а 
для терригенного разреза – с коэффициентом по-
ристости 10–12% и более. Пласты с параметрами 
емкости ниже этих пределов из общей толщины 
коллекторов исключались, в учет не принима-
лись, работы по испытанию их на приток не вы-
полнялись из-за отсутствия соответствующих 
технологий. В реальной ситуации в геологических 
разрезах, естественно, присутствуют всегда раз-
нородные по емкости пласты. В настоящее время 
появилась возможность применения современных 
технологий для выделения и освоения низкоемких 
пластов-полуколлекторов, причислявшихся ранее 
к неколлекторам.

По типу природных резервуаров в подсолевом 
и межсолевом комплексах Припятского НГБ обо-
снованы традиционные, нетрадиционные и ком-
бинированные ловушки и зоны нефтегазонако-
пления [2; 5]. Намеченные нетрадиционные или 
комбинированные объекты освоения УВ пред-
ставляют собой участок недр, в пределах которо-
го установлены косвенные геолого-геофизические 
предпосылки возможного распространения полу-
коллекторов (и коллекторов – для комбинирован-
ного объекта) того или иного лито-стратиграфи-
ческого типа с гипотетичной нефтегазоносностью 
или с неустановленной перспективностью на УВ и 
обоснована целесообразность проведения специ-
альных геологоразведочных работ с целью выяв-
ления нетрадиционных или комбинированных 
ловушек УВ. Для объектов этой стадии изучен-
ности ресурсы следует оценить по категории Д2  
нетрадиционные ресурсы УВ, а также традицион-
ные ресурсы УВ для комбинированных природ-
ных резервуаров (ПР). 

На намеченных объектах Припятского НГБ, пер-
спективных для поисков нетрадиционных скопле-
ний УВ в «сланцевых» (глинистых или карбонат-
но-глинистых) полуколлекторах (shale reservoirs), 
геологоразведочные работы предлагается ориен-
тировать на выявление, в основном, плеев – об-
ширных неструктурных ловушек УВ площадного, 
«непрерывного» типа (continuous type), связанных 
с зонами интенсивного развития послойной (ав-

тофлюидной) и субвертикальной (тектонической) 
трещиноватости. На таких объектах прогнозиру-
ется открытие нетрадиционных месторождений 
углеводорода. Наиболее обширные намеченные 
нетрадиционные объекты УВ в девонских меж-
солевых глинистых или карбонатно-глинистых 
нефтегазопроизводивших полуколлекторах при- 
урочены к Центральному району нефтегазонако-
пления Припятского НГБ (Птичский, Скрыгалов-
ский и Борусский участки). Эти поисковые объекты 
не относятся к первоочередным, поскольку заклю-
чают относительно небольшие прогнозные объемы 
ресурсов нефти или газового конденсата, характе-
ризуются отсутствием данных о притоках УВ из 
глинистых полуколлекторов в пробуренных сква-
жинах. Изучение полуколлекторов на этих участках 
целесообразно осуществлять попутно с поисками 
традиционных залежей УВ в коллекторах, если та-
кое бурение здесь будет обосновано.

Намеченные нетрадиционные объекты в плот-
ных карбонатных полуколлекторах прогнозирует-
ся выявить в межсолевых отложениях Азерецкого, 
Копаткевичского, Ю-Копаткевичского, Ю-Нику-
линского и Калинковичского секторов нефтега-
зообразования [5]. Намеченные нетрадиционные 
объекты в плотных карбонатных и терригенных 
полуколлекторах неструктурного типа связывают-
ся с межсолевым комплексом Буйновичского, На-
ровлянского и Симоновичского секторов нефтега-
зообразования.

Значительные перспективы нефтегазоносности 
Припятского НГБ приурочены к намеченным не-
традиционным объектам УВ в политипных полу-
коллекторах. Геологами ПО «Белоруснефть» и РУП 
«Белгеология» намечено девять участков (блоков), 
в недрах которых прогнозируется открытие зале-
жей УВ, приуроченных, в основном, к девонским 
межсолевым глинистым нефтегазоматеринским и 
карбонатным или терригенным полуколлекторам: 
Калиновский, Октябрьский, Комаровичский, Са-
вичский, Ельский, Притокский, Москвичевский, 
Людвиновский, Шатилковский. Большинство из 
этих объектов приурочены к Северному району, в 
котором открыты все межсолевые традиционные 
залежи УВ Припятского НГБ. В подсолевом ком-
плексе всех участков, высоки перспективы выяв-
ления аутигенных скоплений УВ в наровском, сар-
гаевском, семилукском и воронежском горизонтах. 
Суммарная толщина подсолевых полуколлекторов 
может достигать 40–110 м. 

Выявленные нетрадиционные или комбини-
рованные объекты освоения УВ определяются в 
пределах участков, располагающих обоснованны-
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ми геолого-геохимическо-геофизическими предпо-
сылками распространения нефтегазонасыщенных 
полуколлекторов того или иного лито-стратигра-
фического типа (а также коллекторов – для комби-
нированных объектов). 

К выявленным нетрадиционным объектам УВ 
площадного (неструктурного) типа в девонских 
межсолевых глинистых или карбонатно-глини-
стых нефтегазопроизводивших полуколлекторах 
отнесен Василевичский блок, приуроченный к тер-
расе Червонослободско-Малодушинской ступени. 
Наличие полуколлекторов (ПК) и их нефтегазо-
носность прогнозируются по результатам бурения 
вертикальных традиционных скв. 1-Сибережская 
и 1-Восточно-Бабичская. Признаки нефти и газа в 
межсолевых отложениях этих скважин выявлены 
по керну, газовому каротажу, содержанию углево-
дородных газов при гидравлическом испытании 
пластов. 

Выявленными являются нижеследующие меж-
солевые нетрадиционные объекты структурного 
типа в плотных монофациальных карбонатных 
полуколлекторах: Южно-Малодушинский, Над-
винский, Омельковщинско-Москвичевский, Сма-
гловский, Дудичский, Котельниковско-Северо- 
Хойникский, Борусский. Все эти площади изучены 
в 1960–1990-е гг. тем или иным количеством тра-
диционных поисковых скважин, которые вскрыли 
межсолевые нефтегазонасыщенные низкопрони-
цаемые карбонатные породы – полуколлекторы. 
Установленные локальные скопления УВ были 
отнесены к непромышленным, поскольку в то вре-
мя методы воздействия на пласты были малоэф-
фективными. Современные технологии освоения 
полуколлекторов позволяют геологически эффек-
тивно получать промышленный приток флюида и 
добывать УВ из таких залежей. Продолжение ра-
бот на перечисленных объектах зависит от резуль-
татов прогноза экономической эффективности их 
освоения. 

К выявленным нетрадиционным объектам в 
Припятском НГБ рекомендуется отнести струк-
турные ловушки УВ в межсолевых плотных кар-
бонатных и терригенных полуколлекторах: Ка-
менскую, Западно-Слободскую, Стреличевскую и 
Восточно-Ельскую. 

Подготовленным нетрадиционным или ком-
бинированным объектом является ловушка УВ 
структурного или неструктурного типа в полукол-
лекторах (и в коллекторах – для комбинирован-
ных объектов), подтвержденная и оконтуренная 
специальными геологоразведочными методами, и 
ресурсы которой можно оценить по категории Д0. 

Однако не следует уравнивать категорийность 
ресурсов Д0 с ресурсами традиционных УВ. В на-
стоящее время нет основания отнести какой-либо 
нетрадиционный или комбинированный объект 
Припятского НГБ к разряду подготовленных к 
специальному поисковому бурению. Следует отме-
тить, что геологическим обоснованием для окон-
туривания объектов нетрадиционного типа явля-
ются исходные первичные данные, полученные по 
району или зоне установленного или предполага-
емого нефтегазонакопления в предшествующий 
период традиционного поискового направления 
работ. Тем не менее среди выявленных нетрадици-
онных объектов имеются такие, для подготовки к 
поисковому бурению которых требуются, в основ-
ном, камеральные геолого-геофизические рабо-
ты и минимальный объем специальных полевых 
сейсморазведочных профилей. В этом отношении 
заслуживают внимания прежде всего Южно-Ма-
лодушинский, Омельковщинско-Москвичевский, 
Стреличевский и Восточно-Ельский объекты. 

Частично опоискованные специальным горизон-
тальным бурением нетрадиционные или комбини-
рованные объекты освоения УВ – это ловушки в 
полуколлекторах того или иного типа (глинистых, 
карбонатных, терригенных, вулканогенных, по-
литипных) или в комбинированных природных 
резервуарах, которые изучены, по крайней мере, 
одной специальной горизонтальной скважиной, 
пробуренной не в оптимальном местоположении, 
поэтому не выявившей прогнозируемую нетради-
ционную залежь УВ, но подтвердившей наличие 
перспективной нетрадиционной (комбинирован-
ной) ловушки. В настоящее время в Припятском 
прогибе отсутствуют нетрадиционные объекты, 
частично опоискованные специальным горизон-
тальным бурением. 

Залежи углеводородов возможно комбиниро-
ванные контролируются резервуарами с доказано 
промышленно нефтегазоносными коллекторами и 
возможно или вероятно нефтегазоносными полу-
коллекторами, не опробованными специальными 
технологиями (горизонтальное бурение, многоста-
дийный гидроразрыв пластов (ГРП). Многие но-
вые и истощенные традиционные залежи «старых» 
НГБ являются возможно комбинированными, но 
подлежат разведке только те из них, нефтегазона-
сыщенные полуколлекторы в которых располагают 
настолько значительными извлекаемыми запасами 
УВ, чтобы проведенные специальные работы ока-
зались экономически эффективными. В Припят-
ском НГБ к залежам УВ возможно комбиниро-
ванным рекомендуется относить официально 
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считающиеся традиционными межсолевые зале-
жи нефти месторождений: Осташковичское, Ре-
чицкое, Южно-Александровское, Геологическое, 
Северо-Домановичское, Южно-Осташковичское, 
Южно-Сосновское, Ново-Давыдовское, Чкалов-
ское, Судовицкое, Давыдовское, Мармовичское, 
Березинское. На Южно-Александровской залежи 
доказана нефтеносность карбонатных коллекто-
ров, прогнозируется промышленная нефтенос-
ность достаточно мощных пластов карбонатных и 
вулканогенных полуколлекторов. Другие вышепе-
речисленные возможно комбинированные залежи 
представлены доказано нефтеносными карбонат-
ными коллекторыми и вероятно нефтеносными 
карбонатными полуколлекторыми. 

Залежи УВ доказанные комбинированные вклю-
чают резервуары с переслаивающимися в различ-
ном соотношении доказано промышленно нефте-
газоносными коллекторами и полуколлекторами. 
Поскольку комбинированный резервуар представ-
ляет собой общую флюидодинамическую совокуп-
ность коллекторов и полуколлекторов, то в процес-
се его разработки сложно доказать долю участия 
ПК в получаемой из скважины продукции. Поэто-
му в настоящее время в определенной степени ус-
ловно относим к промышленно нефтегазоносным 
те ПК, которые входят в состав комбинированного 
природного резервуара, продуктивность которого 
доказана специальными методами – горизонталь-
ным бурением и многостадийным ГРП. В Припят-
ском НГБ еще в 1990-е гг. на ряде разрабатываемых 
залежей были пробурены несколько наклонных 
скважин на межсолевом комплексе Березинского и 
Осташковичского месторождений, вскрывающих 
продуктивный пласт под углом с помощью приме-
няемых в то время технологий, без использования 
многостадийного ГРП. 

Савичский тестовый полигон. Перспективы 
нефтеносности полигона в пределах межсолевой 
толщи связываются с низкоемкими полуколлекто-
рами доманикового типа, где имеется множество 
прямых признаков в керне, есть положительные 
результаты геохимических исследований пород, а 
также открыта залежь нефти в подсолевых карбо-
натных отложениях. Прямые признаки нефтенос-
ности в керне и геохимические аномальные пока-
затели свидетельствуют о близости залежи, однако 
традиционной залежи не было установлено. Ком-
плексный анализ всех материалов по площади, а 
также разработки БелНИПИнефть по низкоемким 
полуколлекторам доманикового типа позволили 
обосновать Савичский участок как весьма пер-
спективный на обнаружение в межсолевой толще 

нетрадиционных скоплений нефти, связанных 
с распространением пород доманикового типа. 
Опробоваемая на Савичском тестовом полигоне 
технология геологического изучения перспектив 
УВ-потенциала в межсолевом нефтеперспектив-
ном плее Центральной части Припятского прогиба 
явится ориентиром последующих исследований.

Об оценке перспектив освоения высоковяз-
кого битуминозного сырья. К нетрадиционным 
источникам углеводородного сырья Припятского 
прогиба относятся объекты, которые включают 
высоковязкое углеводородное сырье с высокой 
плотностью (0,95–0,98 г/см3) и/или твердое би-
туминозное вещество. Плотные нефти с высокой 
вязкостью установлены в основном во внутри-
солевых горизонтах, а также на отдельных участ-
ках межсолевого комплекса (Центральный район 
Припятского прогиба). Твердое битуминозное 
вещество, заполняющее емкостное пространство 
брекчированных пород, установлено в брекчии 
соляных куполов в надсолевом комплексе Припят-
ского прогиба.

– Высоковязкое жидкое битуминозное сырье. В 
условиях Припятского прогиба установлен ряд 
нефтепроявлений, характеризующихся высокой 
плотностью и вязкостью, добыча которых тради-
ционным способом представляет определенные 
трудности. Одним из таких первых нефтепроявле-
ний в 1953 г. являлся приток нефти из внутрисоле-
вого горизонта в скв. Ельская 2. В настоящее время 
Ельское нефтепроявление (названо в последую-
щем Познякевичским) представляет интерес для 
оценки и освоения как нетрадиционные источни-
ки углеводородного сырья. Залежи нефти Позня- 
кевичского нефтепроявления представляется ре-
альным оценивать по промышленным запасам ка-
тегории С1 в количестве 51,4 тыс. т и предваритель-
но оцененных запасов категории С2 в количестве 
104,8 тыс. т. В целом по месторождению запасы 
оцениваются в размере 156,2 тыс. т. Качество пла-
стовых флюидов, содержащих отдельные вредные 
компоненты, представляют технологическую про-
блему, но не являются геологической помехой для 
изучения, оценки и возможного освоения этой за-
лежи нефти. 

Познякевичское месторождение нефти со-
вместно с установленными нефтепроявлениями 
на Восточно-Выступовичской (скв. 3), Ново-Ель-
ской (скв. 43), Южно-Валавской (скважина 35), 
Радомлянской (скв. 14) площадях позволяют поло-
жительно оценивать перспективы нефтеносности 
Южного района Припятского прогиба в связи с 
возможностью освоения объектов с высоковяз-
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кими битуминозными нефтями. В Центральном 
районе Припятского прогиба первоочередным 
объектом по отработке технологий освоения 
трудноизвлекаемых запасов является Каменское 
нефтепроявление, на котором в скв. 3 и 4 установ-
лены притоки высоковязкой нефти из отложений 
межсолевого комплекса.

– Углеводородное сырье брекчий битуминозных 
соляных кепроков. По результатам геологоразве-
дочных работ, выполнявшихся в начальный этап 
изучения Припятского прогиба, большое внима-
ние уделялось изучению надсолевого комплекса. 
По результатам этих исследований в своде ряда 
соляных куполов Припятского прогиба выявлены 
нефтепроявления по керну, повышенные газопока-
зания, непромышленные притоки нефти. К числу 
объектов этого типа относятся Осташковичская, 
Наровлянская, Кустовницкая, Прудокская, Мо-
зырская, Судовицкая и ряд других площадей. Эти 
участки в надсолевом комплексе представляют со-
бой в последующем перспективные объекты для 
изучения возможности извлечения углеводород-
ного битуминозного сырья, особенно в пределах 
месторождений с развитой инфраструктурой не-
фтепромысловых коммуникаций.

Об оценке газогидратного сырья. Вслед за 
освоением залежей углеводородных газов в низ-
копроницаемых коллекторах наступит этап ос-
воения газогидратных залежей, установленных 
как в донных осадках морских бассейнов, так и в 
земных недрах на континентах. Хотя в настоящее 
время выявлен ряд газогидратных месторождений 
в России (Сибирь), США (Аляска), Канаде, Япо-
нии, однако для реального решения технологиче-
ских проблем извлечения газа из таких залежей 
потребуются существенные затраты и длительное  
время.

В недрах Беларуси на основе анализа геолого- 
геохимических данных установлены предпосыл-
ки выявления газогидратных залежей. Об этом 
свидетельствуют определенные газовые аномалии 
и разработанные прогнозные поисковые крите-
рии выявления газогидратных залежей. Выявле-
ние последних возможно в Припятском прогибе 
как в пределах Северо-Припятского плеча, так и 
в Припятском грабене, особенно в надсолевых 
отложениях. Предпосылкой к такому утвержде-
нию служит то, что в отдельных скважинах в над-
солевых отложениях установлены повышенные 
газопоказания по газовому каротажу со смеще-
нием в сторону тяжелых углеводородов. Отмеча-
ется нефтенасыщенность по данным промыслово- 
геофизических исследований, однако при испыта-

нии разреза получены притоки пластовой воды. 
Наиболее представительные геолого-геофизиче-
ские и геохимические данные о проявлениях га-
зогидратов выявлены на Борецкой площади, рас-
положенной в южной части Северо-Припятского 
плеча в 5 км к северо-востоку от Березинского ме-
сторождения нефти. По данным прямых геохими-
ческих поисков, выполненных В.А. Лапутем в 1991 
и 1993 гг. на основе современного комплекса иссле-
дований, установлено, что в пределах Припятско-
го прогиба проявляются аномалии по метану при 
низкой концентрации тяжелых углеводородов, а в 
пределах Северо-Припятского плеча при невысо-
кой концентрации метана преобладают аномалии 
по тяжелым углеводородам (Мормальская, Добро-
гощанская, Зыбинская, Гривская, Решетниковская 
площади). Такое явление, возможно, обусловлено 
тем, что на участках, где проявляются аномалии 
по тяжелым углеводородам, в связи с соответ-
ствующими термобарическими условиями метан 
находится в твердом газогидратном состоянии, 
а тяжелые углеводороды – в газообразном виде; 
они проявляются в подпочвенных газах за счет 
миграции снизу. Одним из показательных газо-
проявлений возможно газогидратного характера 
является Костюковское, расположенное в районе 
Гомельской структурной перемычки в 10 км север-
нее Гомеля, фонтанировавшее метаном с глубины  
18–25 м на протяжении около 3 мес.

Условия и характер Костюковского газопрояв-
ления позволяют отнести его к газогидратной за-
лежи, а также прогнозировать более широкое вы-
явление их в недрах Беларуси [7; 9].

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Изучение на региональном уровне перспек-
тив нефтегазоносности Оршанского и Подляс-
ско-Брестского осадочных бассейнов методами 
и технологией, применявшейся к традиционным 
источникам углеводородного сырья, не дало поло-
жительных результатов. Между тем геолого-геохи-
мические и геофизические данные дают основание 
для обоснования на средне- и дальнесрочную пер-
спективу проведения в этих бассейнах специаль-
ных работ на поиски нетрадиционных источников 
углеводородного сырья. С этой целью рекомен-
дуется выделение нефтегазогеологических поли-
гонов для отработки технологий геологического 
изучения НИУВС применительно к конкретным 
условиям осадочных бассейнов [10].

Оршанский осадочный бассейн. В 1970–1980 гг.  
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Оршанский осадочный бассейн оценивался в ка-
честве второго после Припятской впадины воз-
можно нефтеперспективных бассейнов. В этот 
период здесь пробурен ряд структурных скважин, 
вскрывших палеозойский и верхнепротерозой-
ский осадочные комплексы. Это скв. Богушевская  
(Лиозно) 1, 2; Городокская 1; Орша 1, 4 (Межа); 
Шумилино 3; Чашники 1; Орша 2 опорная. На при-
легающей территории Российской Федерации с 
востока пробурены скв. Смоленск 1, 2; Рудня 1, а 
с севера – скв. Невель 1. По результатам бурения 
установленная мощность осадочного чехла состав-
ляла до 1665 м в Витебской мульде с увеличением 
ее на восток до 1862 м (скв. Рудня 1) и сокраще-
нием в северном до 912 м (скв. Невель 1) и запад-
ном направлении до 872 м (скв. Шумилино 3). По 
результатам бурения большую часть осадочного 
разреза бассейна (до 70%) занимают древние верх-
непротерозойские отложения и меньшая часть 
разреза приходится на палеозойско-кайнозойские 
отложения.

Состав водорастворенных газов также не ха-
рактерен для нефтегазоносных отложений – это в 
основном азот и практически отсутствуют тяже-
лые углеводородные газы; метан также отмечен в 
небольшом количестве.

По всему разрезу встречаются непредельные 
углеводороды, содержание которых в газах изме-
няется от 0,30 до 5,95 об. %. Что касается жидкой 
фазы нефтепроявлений, то они практически от-
сутствуют.

Лишь по одной скв. Рудненская Р-1 имеются 
сведения о незначительных проявлениях нефти 
(запах битумов или керосина). Так, из интервала 
940–960 м был поднят керн, имеющий битумный 
запах, а из воды этого интервала был десорбиро-
ван газ (80,6 см3), состоящий из 39,7% метана и 
5,95% непредельных углеводородов. Запах биту-
ма также обнаружен в красно-буром песчанике, 
поднятом из интервала 1004,75–1212,55 м. Запах 
керосина ощущался при раскалывании песчаника, 
поднятого из интервала 903–1080 м. Других более 
или менее значительных сведений о нефтях и газо-
проявлениях в изученных скважинах нет.

По результатам исследований, выполненных в 
период бурения опорной скв. Оршанская 2, полу-
чены следующие геологические данные. По трем 
важным показателям возможной нефтеперспек-
тивности рифейских отложений Оршанской впа-
дины благоприятны: закрытость недр (наличие 
высокоминерализованных вод хлоркальциевого 
типа), наличие коллекторов и локальных структур 
(ловушек). В вендских образованиях структур-

ные ловушки пока не выявлены. Таким образом, 
на указанный период положительных факторов 
было недостаточно для окончательного отнесения 
территории к перспективной. Тем более, что при 
проводке опорной и других скважин в Оршанской 
впадине убедительных прямых признаков нефте-
газоносности не отмечено.

По результатам газокаротажных исследований 
скв. Оршанская 2 опорная, 3, 4; Богушевская 1, 2, 
В.А. Кузняным установлены отдельные интервалы 
разреза, характеризующиеся повышенными газо-
показаниями, преимущественно за счет метана. 
В ряде интервалов суммарное газосодержание до-
стигало 7–8%, однако в отдельных эпизодах зафик-
сированы повышенные газосодержания по разре-
зу, вероятно в связи со сменой бурового раствора в 
скважине либо добавками нефтепродуктов.

Последующими региональными исследова-
ниями, включающими отработку региональных 
сейсмических профилей I-I в направлении Чери-
ков – Орша – Усвяты (2001–2002 гг.), V-V (2009– 
2010 гг.), гравитационно-магнито-атмогеохимиче-
ские исследования на этих участках, а также обоб-
щающие структурные построения, следует при-
знать отсутствие в настоящее время достоверных 
убедительных данных о перспективах нефтенос-
ности региона. Полученные данные представляет-
ся целесообразным дополнить информацией о вы-
явленных газопроявлениях в Оршанском бассейне  
(рис. 1). 

Количество газопроявлений, выявленных в 
процессе геологоразведочных и хозяйственно- 
бытовых работ в Оршанском регионе, значительно 
выше, чем в других регионах Беларуси.

Проявления газа сопровождались кратковре-
менным его выделением с горением либо вспышка-
ми (район о. Жерино), отмечены более продолжи-
тельные газопроявления (до 68 сут) в п. Костюковка 
(Гомельская обл.) в пределах северо-восточной пе-
риферии Североприпятского плеча.

По показаниям газового каротажа в верхне-
протерозойских отложениях в ранее пробуренных 
скв. Богушевская 2, Межа 4 в составе газа установ-
лена преимущественно метановая составляющая, 
свидетельствующая о газовой либо конденсатной 
флюидной углеводородной насыщенности кон-
кретных разрезов. 

В пределах Оршанского осадочного бассейна 
и сопредельной части обосновано выделение трех 
тестовых полигонов по изучению углеводородного 
потенциала в низкопроницаемых полуколлекто-
рах. Выделены Василевичский и Восточно-Оршан-
ский тестовые полигоны для отработки технологий 
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геологического изучения нетрадиционных источ-
ников УВ и Центрально-Оршанский тестовый уча-
сток (О-1) по региональному изучению бассейна с 
проектированием параметрической скважины и 
отработки регионального сейсмического профиля 
Орша – Россоны (см. рис. 1). Учитывая решаемую 
важную задачу по оценке УВ-потенциала новых 
участков разреза, включающих кристаллический 
фундамент, работы целесообразно провести в пе-
риод 2020–2021 гг. Выполнение исследований на 
Восточно-Оршанском (О-2) и Василевичском (О-3)  
тестовых полигонах (см. рис. 1) будет зависеть 
от результатов работ на Центрально-Оршанском 
полигоне, (О-1) и их реализация предполагается 
в дальнесрочной перспективе в период предполо-
жительно более высоких цен на углеводородное 
сырье.

Предпочтение по оценке перспектив региона в 
начальный период по тестовому полигону О-1 обу-
словлено следующими обстоятельствами. В резуль-
тате проведенных работ по линии регионального 
сейсмического профиля V-V с учетом имеющихся 
геолого-геофизических материалов уточнена схе-
матическая структурная карта поверхности кри-
сталлического фундамента Оршанской впадины. 
По сейсмическим данным по профилю выявлены 
особенности геологического строения верхней 
части кристаллического фундамента. На времен-
ных разрезах ниже 40–300 м его поверхности в 

интервале достаточно уверенно просле-
живаются прерывистые дугообразные 
отражения (протяженностью до 500 м), 
предположительно связанные с акусти-
ческими границами, отображающими 
вещественные неоднородности либо 
зоны трещиноватости и дробления, за-
полненные флюидами и, следовательно, 
имеющие высокие градиенты акустиче-
ской жесткости. Такая волновая картина 
прослеживается в верхней части фунда-
мента почти на всей части профиля V-V 
к востоку от Богушевского разлома, а 
наиболее контрастно – к востоку от Ви-
тебского регионального разлома. При 
этом следует отметить, что выпуклые 
участки вышеуказанных отражающих 
границ пространственно тяготеют к ан-
тиклинальным поднятиям поверхности 
кристаллического фундамента.

По мнению интерпретаторов сейсми-
ческих материалов (Л.Г. Москалец и др.), 
волновая картина, зарегистрированная 
ниже поверхности кристаллического 

фундамента, отображает в большей степени не 
изменение состава пород с глубиной, а изменение 
их физического состояния по плотности и емкост-
ных свойств. На основании изложенного авторы 
геофизических исследований по профилю V-V 
пришли к выводу, что отражающая волновая кар-
тина, фиксируемая ниже поверхности фундамента, 
является границей реальной геологической среды, 
способной выступать в качестве резервуара угле-
водородов [9].

Полученные данные по сейсморазведочным 
работам способствовали последующей постанов-
ке гравиразведочных, магнитометрических работ, 
проведению атмогеохимической съемки при помо-
щи хроматографа АХТ-ТИ, выполненных в 2011–
2013 гг. По результатам геофизических исследова-
ний в районе ПК 650 до ПК 730 прослеживается 
полоса слабомагнитных (γ = 100–500·10-6 СГС) с 
очень пониженной плотностью (δ = 2,60–2,63г/см3)  
пород нижнеархейского гнейсо-гранулитового 
комплекса.

Весь интервал от ПК 610 до ПК 730 на графи-
ке Δg фиксируется широким минимумом и отож-
дествляется с так называемыми «ослабленными 
зонами» – зонами интенсивной нарушенности по-
род кристаллического фундамента (области разу-
плотнения, мегатрещиноватости и дробления).

К этому участку профиля приурочена также 
аномалия по содержанию метана в подпочвенном 

Рисунок 1 – Схема распределения тестовых полигонов  
в пределах Оршанского бассейна
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воздухе. Район указанных гравитационной, маг-
нитной, газовой аномалий располагается на тесто-
вом участке О-1 (см. рис. 1), в пределах которого 
рекомендуется бурение параметрической скважи-
ны Оршанская 101.

Подлясско-Брестский осадочный бассейн. 
Подлясско-Брестская впадина контролирует од-
ноименный осадочный бассейн, западная часть 
которого расположена на территории Польши, а 
восточная – в пределах Беларуси. Впадина имеет 
вид крупного структурного залива и ограничена 
на западе зоной глубинных разломов Тейссейра- 
Торнквиста (ТТ). Поверхность фундамента погру-
жается с востока на запад от глубины 0,5 км (на 
территории Беларуси) до 9 км в зоне ТТ на тер-
ритории Польши. Наиболее погруженные части 
Подлясско-Брестской впадины, как и Балтийской 
синеклизы, расположены под надвигами нижне-
палеозойских складчатых пород каледонид вдоль 
зоны ТТ. Надвиги имеют суммарную горизонталь-
ную амплитуду не менее 10–30 км [6]. Платфор-
менный чехол Подлясско-Брестского осадочного 
бассейна включает образования верхнего проте-
розоя (рифей и венд), палеозоя, мезозоя и кайно-
зоя. Весьма вероятно, что развитый вдоль зоны 
ТТ на протяжении 900 км Рюгенско-Поморский 
складчатый комплекс (флишоидная песчано-гли-
нистая формация кембрия и сланцевая формация 
ордовика и силура) перекрывают нефтегазогене-
рирующие платформенные отложения. Именно 
здесь находятся наиболее нефтегазоперспектив-
ные площади Балтийского и Подлясско-Брестско-
го бассейнов [1]. 

Перспективы нефтегазоносности традицион- 
ных резервуаров в нижнепалеозойских отложе-
ниях восточной (белорусской) части впадины 
чрезвычайно малы, что, однако, не связано с прес-
новодностью кембро-силурийских отложений (из-
вестны десятки и сотни нефтяных месторождений 
в зонах активного водообмена [12]). Формирова-
ние здесь нефтегазовых залежей было возможно 
за счет миграции УВ из поднадвиговой западной 
зоны Подлясско-Брестского осадочного бассейна 
и со стороны Львовско-Люблинского прогиба. В 
этой геологической ситуации для оценки углево-
дородного потенциала нижнепалеозойских от-
ложений восточной части Подлясско-Брестской 
впадины имеют значение результаты нефтегазо-
поисковых тестовых работ на нетрадиционные 
источники УВ в западной части бассейна, кото-
рые осуществлялись здесь по инновационным 
американским технологиям с 2011 г. [10; 11]. На 
этой польской территории в пределах трех участ-

ков в скв. Stoczek OU1, Peclin OU1 и Cycow ORZ 
из нетрадиционных глинисто-сланцевых резерву-
аров (shale reservuars) силурийского возраста по-
лучены притоки углеводородного газа дебитом  
10 300–14 130 фут/сут. Эти поисковые тестовые ис-
следования на концессионной основе были оста-
новлены по экономическим причинам.

В пределах белорусской части Подлясско-Бре-
стского осадочного бассейна проблемы поисков 
нетрадиционных источников УВ связываются с 
нижнепалеозойскими отложениями кембрия, ор-
довика и силура [10]. Низкопроницаемые глини-
стые полуколлекторы типа «shalе reservoir» опре-
делены в пластах преимущественно аргиллитовой 
толщи кембрия (страдечская, величковичская и 
ставская свиты) и в глинисто-карбонатных отло-
жениях силура. Такие полуколлекторы могут гене-
рировать и аккумулировать УВ в неструктурных 
локальных ловушках или в более протяженных 
плеях «нетрадиционного типа». Известняки ор-
довика обычно трещиноватые и являются либо 
малоемкими традиционными коллекторами, либо 
покрышкой, а чаще всего – полуколлекторами 
(ложной покрышкой) типа «tigh reservoir». Пе-
рекрывающие ордовик отложения силура пред-
ставлены мощной (300–500 м и более) толщей 
глинистых и карбонатно-глинистых образований, 
которые включают пласты полуколлекторов. 

В пределах Подлясско-Брестской впадины в 
настоящее время представляется обоснованным 
рекомендовать в качестве перспективного направ-
ления геологоразведочных работ по изучению 
углеводородного потенциала на двух тестовых ло-
кальных полигонах и региональное сейсмическое 
профилирование по субмеридиональной трассе 
II-II (рис. 2). Изучение геологического строения 
региона геофизическими профилями II-II обу-
словлено отсутствием современных сейсмических 
информативных исследований. Сейсмические 
исследования, выполнявшиеся в 1970-х гг. по су-
ществовавшей в тот период методике отработки, 
обработки и интерпретации, в настоящее время 
представляются малоинформативными. Рекомен-
дуемый вариант профиля II–II закладывается в 
субмеридиональном направлении с задачей из-
учения строения платформенного чехла и верх-
ней части фундамента в районе Высоковского, 
Кустинского разломов, участка параметрической 
скв. Вычулковская 201, участка Ратновского горста  
(см. рис. 2). 

Тестовые полигоны отработки технологий 
геологического изучения перспектив поисков 
НИУВС целесообразно приурочить к Высоковской 
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Рисунок 2 – Схема распределения тестовых полигонов в Подлясско-Брестской впадине
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(ТП-1) и Кустинской площадям (ТП-2) (см. рис. 2).  
Определяющими критериями по выбору этих по-
лигонов послужили следующие показатели:

– установленные проявления углеводородов в 
процессе выполнявшихся ранее геологоразведоч-
ных работ (выпоты нефти в керне, запах керосина, 
газовый каротаж);

– геохимические показатели при оценке углево-
дородных характеристик керна по лабораторным 
термолитическим исследованиям; 

– приуроченность участков к региональным 
тектоническим разломам.

Среди перечисленных выше показателей осо-
бое значение на оценочной и поисковой стадиях 
следует отдать фактам проявления прямых при-

знаков углеводородов в разрезе (газовый каротаж, 
проявление УВ в керне). 

На рис. 3 приведен вариант работ в пределах 
Высоковского тестового полигона для оценки пер-
спектив углеводородного потенциала площади. 
Предполагается, исходя из современного состоя-
ния скв. 1к либо 21к, а также их конструкции, вы-
полнить бурение вторым стволом с отклонением на 
100–150 м от основного ствола в наиболее предста-
вительную часть разреза для определения природы 
установленных нефтепроявлений в керне и оцен-
ки литолого-геохимических и фильтрационно- 
емкостных особенностей кембрийско-ордовик-
ских отложений в районе регионального разлома 
(см. рис. 2, 3).

 
 

 

Рисунок 3 – Высоковский тестовый полигон. Геологический разрез по линии скважин 2к – 1к – 20к – 21к  
(составил Я.Г. Грибик, 2018 г.)
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ПОИСКОВ И ОСВОЕНИЯ  

НИУВС В БЕЛАРУСИ

Поиски и освоение месторождений полезных 
ископаемых, в том числе углеводородного сырья, –  
это экономически весьма затратный процесс и 
успешность его решения зависит от ряда составля-
ющих и определяющих факторов: геологических, 
технологических и экономических. В настоящее 
время поиски, разведка и добыча УВ из нетради-
ционных резервуаров (прежде всего – низкопро-
ницаемых полуколлекторов) являются достаточно 
дорогими даже в условиях весьма развитой инфра-
структуры нефтегазовой промышленности США. 
При этом добыча «сланцевой» нефти по сравне-
нию с другими нефтяными ресурсами обходится 
дороже, так же как и «сланцевый» газ относитель-
но «традиционного» газа. По оценке американских 
экономистов на середину 2014 г., когда мировая 
стоимость нефти составляла около $100 за бар-
рель, для поддержания производства «сланцевой» 
нефти ее себестоимость должна была колебать-
ся в пределах $50–80 за баррель [1]. Если вообще 
брать верхнюю границу стоимости «сланцевой» 
нефти, то ее можно сопоставлять со стоимостью 
достаточно дорогих глубоководных проектов 
(безубыточный барьер для инвестирования этих 
проектов к середине 2014 г. находился в пределах 
$50–90 за баррель). При мировых ценах на нефть 
ниже $50 за баррель инвестиции в разработку но-
вых скоплений нефти из низкопроницаемых ре-
зервуаров являются малодоходными или убыточ-
ными. Например, экономическая эффективность 
разработки низконапорных УВ-газов из низко-
проницаемых резервуаров в большой степени 
зависит от местоположения промышленных ско-
плений этих газов относительно крупных городов 
и решения конкретных экологических проблем  
региона.

Нетрадиционные источники УВ-сырья Белару-
си, как отмечено ранее [1], включают разнотипные 
его проявления и представлены нефтью в низко-
проницаемых полуколлекторах, битуминозной 
нефтью, битумами в брекчии кепрока, вероятны-
ми газогидратными проявлениями. Каждый из 
этих видов сырья сосредоточен в соответствую-
щих залежах, характеризующихся определенным 
типом геологического строения и особенностями 
извлечения. Для залежей нефти традиционного 
типа методика и технология добычи вырабатыва-
лись в мире в предшествующий 150-летний период 
и заключались, в основном, в проводке вертикаль-

ного ствола скважины для эксплуатации залежи 
нефти. При фонтанном способе отбора нефти из 
таких залежей затраты на эксплуатацию незначи-
тельны и себестоимость единицы добычи нефти 
являлась относительно невысокой. Она возрастает 
при переходе на механизированный способ добы-
чи и при использовании метода поддержания пла-
стового давления. Для отбора (добычи) нефти из 
нетраиционных источников УВ-сырья Припят-
ского прогиба процесс значительно усложняется в 
связи с необходимостью бурения горизонтального 
ствола скважины по продуктивному пласту, вы-
полнения технологических мероприятий по соз-
данию зоны проницаемости вокруг ствола путем 
закачки расклинивающего средства (проппанта), 
периодической поддержкой процесса добычи на 
основе интенсификации притока. Кроме вышепе-
речисленных мероприятий перед постановкой тех-
нологического процесса по проводке горизонталь-
ного ствола необходима информация о детальной 
геологии и литологии продуктивного пласта для 
точной проводки скважины, знания фильтра- 
ционно-емкостных и прочностных свойств пла-
стов для гидроразрыва пласта (ГРП). Вся эта под-
готовительная работа выполняется с использо-
ванием детальной сейсморазведки методом 3D и 
широким лабораторным комплексом исследова-
ний керна, что также увеличивает себестоимость 
поисков, разведки и добычи нефти применительно 
к низкопроницаемым полуколлекторам. Для от-
бора нефти из залежей с битуминозной нефтью 
Припятского прогиба потребуется, кроме пере-
численных выше технологических мероприятий, 
использовать термохимические методы повыше-
ния подвижности нефти. Для отработки техноло-
гии извлечения битума из брекчии соляных купо-
лов потребуются специальные технологические 
исследования по переводу почти неподвижных 
фракций углеводородного сырья в подвижное 
состояние с последующим извлечением из недр  
на поверхность. 

Относительно предполагаемого газогидратно-
го сырья следует отметить, что в настоящее вре-
мя за рубежом в широких масштабах проводятся 
опытные работы по извлечению газа из газоги-
дратов морских донных осадков. Промышленная  
технология извлечения газа из газогидратов в  
недрах – это дальнесрочная перспектива.

Приведенный выше перечень дорогостоящих 
технологических мероприятий по оценке и извле-
чению нетрадиционного УВ-сырья свидетельству-
ет о широкой их разноплановости, которая сейчас 
не позволяет дать надежной оценки требуемых за-
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трат по единой методике. Очевидно, одним из под-
ходов к такой оценке является определенный инте-
гральный экономический фактор. Относительным 
ориентиром в этом отношении нами принята сред-
няя стоимость одного барреля нефти исходя из 
анализа предшествующего периода 1940–2011 гг.  
(рис. 4) с прогнозом временной циклической тен-
денции изменения цен на перспективу до 2050 г. 
для определения взаимосвязи стоимости нефти 
и освоения нетрадиционных источников УВ-сы-
рья. В историческом плане средняя стоимость 
одного барреля нефти изменялась в цикличе-
ском периоде со ступенчатым изменением про-
должительности этих циклов: циклы низких цен  
(1940–1973 гг. и 1986–2004 гг. – по $16,2; циклы вы-
соких цен (периоды 1974–1985 гг., 2004–2014 гг.) с 
ценой до $74 за баррель). Циклы высоких цен на 
нефть занимают период 10–12 лет, а низких цен – 
до 19 лет (см. рис. 4). Используя вариант измене-
ния динамики цен на нефть на перспективу с уче-
том обобщенной информации, нами составлена 
прогнозная схема оценки и освоения нетрадици-
онных источников углеводородного сырья Белару-
си по бассейнам (рис. 5).

В Припятском нефтегазоносном бассейне 
реальным представляется изучение и освоение 
в текущий момент и далее следующих видов не-
традиционных источников УВ-сырья: ресурсы, 
приуроченные к нетрадиционным резервуарам 
месторождений нефти (П-1), низкоемкие плеи 
межсолевого комплекса (П-2), битуминозная 
нефть (П-3), битуминозная брекчия соляных кеп-
роков (П-4) и газогидратные проявления (П-5).

Оценку ресурсов в нетрадиционных резервуа-
рах месторождений (П-1) планируется выполнять 
на Речицком месторождении начиная с настояще-
го времени до 2024 г. В последующий период в те-
чение 2024–2031 гг. целесообразно выполнять ра-
боты на Вишанском месторождении в подсолевом 

карбонатном и межсолевом комплексах. В даль-
нейшем планируется выполнять работы на Бере-
зинском месторождении по освоению низкоемких 
и засолоненных пластов коллекторов в залежах 
межсолевого комплекса (см. рис. 5). 

Оценку низкоемких плеев (П-2) планируется 
выполнять в пределах Савичского тестового поли-
гона в период 2018–2023 гг. по оценке ресурсного 
потенциала и отработке технологии извлечения 
высоковязких нефтей из отложений межсолевого 
комплекса доманикового типа. Полученный ре-
зультат на Савичском объекте позволит в после-
дующем выполнять опытные работы на Комаро-
вичском плее в период 2023–2030 гг.

Работы по изучению объектов с битуминозной 
нефтью (П-3) планируется выполнять на Ельском 
(Познякевичском) в 2019–2021 гг., Каменском в 
2024–2028 гг. и Восточно-Выступовичском в 2030–
2033 гг. участках (см. рис. 5А). Следует учесть, что 
геологическая информация, полученная по трем 
последним площадям, выполнялась в предшеству-
ющий период оценки их в качестве источников 
традиционного углеводородного сырья. Реализа-
ция оценки объектов по пунктам П-1, П-2 и П-3 в 
современный и среднесрочный период (до 2030 г.)  
представляется реальной даже с учетом минималь-
но прогнозируемой средней рыночной стоимости 
одного барреля нефти в размере $50 (см. рис. 5Б),  
так как в пределах всех этих объектов выполнена 
их геологическая оценка с использованием ра-
нее пробуренных стволов глубоких скважин. Это 
существенно удешевляет затраты на выполне-
ние планируемых работ. Оценку объектов (П-4 и 
П-5) в пределах Припятского прогиба в качестве 
НИУВС целесообразно осуществить в дальнесроч-
ной перспективе (после 2030 г.). Стимулирующим 
фактором этих исследований будет являться более 
высокая средняя стоимость одного барреля нефти 
(до $80). В этот период рекомендуется выполнение 
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Рисунок 4 – Динамика изменения средней стоимости одного барреля нефти в период 1940–2015 гг.
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опытных работ на Осташковичском и Наровлян-
ском соляных куполах по оценке продуктивно-
сти битуминозной брекчии (П-4), а также оценка  
газогидратных проявлений на Борецкой и Северо-
припятской площадях (П-5).

В Оршанском бассейне определены следующие 
три тестовые полигона.

Центрально-Оршанский тестовый полигон  
(О-1) включает работы регионального плана с 
бурением параметрической скважины и отработ-
ки регионального сейсмического профиля VI-VI 

Орша – Россоны. Учитывая решаемую важную 
задачу по оценке УВ-потенциала новых участков 
разреза, включающих кристаллический фунда-
мент, работы рекомендуется начинать в текущий 
период с 2019 до 2021 г.

Выполнение работ на Восточно-Оршанском 
(О-2) и Василевичском (О-3) тестовых полигонах 
будет зависеть от результатов работ на Централь-
но-Оршанском полигоне, а также предполагается 
их реализация в дальнесрочный период – более 
высоких цен на углеводородное сырье после 2030 г.

Рисунок 5 – Прогнозная схема оценки и освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья  
Беларуси на дальнесрочный период (А) и ценовой прогноз нефти в $ (Б):

50 – средняя стоимость одного барреля нефти в пределах прогнозируемых циклов ($)
Виды углеводородного сырья, объекты оценки и освоения:

П-1 – месторождение нефти: 1 – Речицкое, 2 – Вишанское, 3 – Березинское;  
П-2 – низкоёмкие плеи: 1– Савичский, 2 – Комаровичский;

П-3 – битуминозная нефть: 1 – Ельская (Познякевичская), 2 – Каменская, 3– Восточно-Выступовичсая площади; 
П-4 – битуминозная брекчия соляных куполов: 1 – Осташковичская, 2 – Наровлянская; 

П-5 – газогидратные проявления: 1 – Борецкая, 2 – Североприпятская площади
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В Подлясско-Брестском бассейне намечено 
три тестовых полигона по отработке технологии 
оценки углеводородного потенциала. 

Учитывая неоднозначность полученной в пред-
шествующий период геологической информации 
по характеру проявления УВ (выпоты нефти, за-
пах керосина, повышенные газопоказания), ко-
торые могут представлять техногенную, а также 
принимая во внимание то, что в пределах бассейна 
разбурено две обводненные природные нижне-

кембрийские ловушки (Прибугская, Кустинская), 
последующий этап работ рекомендуется выпол-
нять по следующей программе (см. рис. 5). В сред-
несрочной перспективе 2020–2022 гг. выполнить 
тестовые сейсмические работы на Брестском ре-
гиональном полигоне (Б-2) для изучения попереч-
ного геологического строения впадины, характера 
соотношения блоков в районе крупноамплитуд-
ного регионального и других разломов, а также 
работы на тестовом полигоне Б-1 на Высоковском 

 

 

Рисунок 6 – Карта размещения приоритетных участков нетрадиционного углеводородного сырья  
в осадочных бассейнах Беларуси
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полигоне в районе крупноамплитудного разлома 
рекомендуются для оценки естественных углево-
дородных проявлений (выпоты нефти в керне, по-
вышенные газопоказания по газовому каротажу). 
Полученные результаты позволят определиться с 
направлением последующих работ. Вместе с тем 
выполнение исследований по Брестскому реги-
ональному профилю (Б-2) следует также преду-
смотреть в среднесрочной перспективе 2023 г., так 
как их результаты позволят, кроме оценки энерге-
тических проблем, продвинуться в направлении 
регионального изучения Подлясско-Брестского 
бассейна.

Изучение региона в дальнесрочной перспек-
тиве (Б-3) будет определяться по полученным ре-

зультатам в среднесрочный период на тестовых 
полигонах Б-2 и Б-1.

Представленная прогнозная модель оценки 
и освоения нетрадиционных источников угле-
водородного сырья Беларуси основывается на 
базе имеющейся информации на текущий период  
2019 г., и естественно, что в последующем появятся 
новые методы и способы оценки ресурсного угле-
водородного потенциала. Изменение геологиче-
ской, экономической и энергетической ситуации 
потребует, естественно, корректировки содержа-
ния и сроков реализации работ по поискам, раз-
ведке и освоению нетрадиционных источников 
углеводородного сырья.
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ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ І ПЕРСПЕКТЫЎНЫЯ НАПРАМКІ ГЕОЛАГАРАЗВЕДАЧНЫХ  
РАБОТ НА НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ КРЫНІЦЫ ВУГЛЕВАДАРОДНАЙ СЫРАВІНЫ  

Ў НЕТРАХ БЕЛАРУСІ
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вул. Рагачоўская, 9, 246003, г. Гомель, Беларусь 
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Асноўныя радовішчы вуглевадародаў у Беларусі знаходзяцца ў стадыі завяршальнай распрацоўкі, 
таму вельмі важным з’яўляецца пашырэнне рэсурснай базы за кошт нетрадыцыйных крыніц вуглевада-
роднай сыравіны (НКВС) Прыпяцкага прагіну і вывучэння патэнцыйных магчымасцей іншых асадкавых 
басейнаў – Аршанскага і Падляска-Брэсцкага. Для Прыпяцкага нафтагазаноснага басейна прыярытэт-
нымі з’яўляюцца пошукі і засваенне НКВС у нізкапранікальных пародах-паўкалектарах. На сярэднюю і 
далёкатэрміновую перспектыву тут прагназуецца таксама засваенне высокавязкай бітумінознай сыраві-
ны. У дачыненні да Аршанскага і Падляска-Брэсцкага ападкавых басейнаў рэкамендавана адасобіць спе-
цыяльныя нафтагазагеалагічныя палігоны для адпрацоўкі тэхналогій геалагічнага вывучэння НКВС на 
канкрэтных тэставых участках.

Ключавыя словы: нетры Беларусі, геолагаразведачныя работы, нетрадыцыйныя крыніцы вуглевада-
родаў, Прыпяцкі прагін, Падляска-Брэсцкая ўпадзіна, Аршанская ўпадзіна.

PRIORITY AND PROMISING AREAS OF EXPLORATION FOR UNCONVENTIONAL 
SOURCES OF HYDROCARBONS IN THE SUBSOIL OF BELARUS

J. Gribik1, R. Aizberg1, V. Beskopylny2
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The main deposits of hydrocarbons in Belarus are in the final stages of development. Thus it is essential to 
expand the resource base through non-traditional sources of hydrocarbons (NTSH) of the Pripyat trough and 
the study of potential capabilities of other sedimentary basins – Orsha and the Podlaska-Brest. For the Pripyat oil 
and gas basin priorities include the search for and development of NTSH in low-permeability rocks-procollector. 
The development of high-viscosity bituminous raw materials is also predicted for the medium and long-term 
prospects. In relation to the Orshansky and the Podlaska-Brest sedimentary basins it is recommended to isolate 
petroleum-special polygons for testing technologies of geological study of NTSH at specific test sites.

Key words: mineral resources of Belarus, exploration, unconventional hydrocarbon sources, Pripyat trough, 
the Podlaska-Brest depression, Orsha depression.
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