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Аннотация. Приводится анализ результатов геологоразве-
дочных работ на площади первого нефтепроявления в Бела-
руси в 1953 г. в скважине Ельская 2. Получение притока нефти 
на стадии регионального изучения Припятского прогиба явля-
лось положительным фактором для дальнейшего продолже-
ния поисковых работ. Выполненные работы по испытанию 
продуктивного внутрисолевого горизонта в эксплуатационной 
колонне с последующей пробной эксплуатацией скважины 
свидетельствуют о промышленной значимости выявленной 
залежи нефти. Изучение и освоение Ельской залежи длитель-
ное время сдерживалось прежде всего качеством нефти, ха-
рактеризующейся высокой плотностью, содержанием серы и 
сероводорода, а также последующими открытиями крупных 
основных месторождений нефти в Беларуси. В настоящее 
время в период освоения нетрадиционного углеводородного 
сырья этот объект достоин дальнейшей оценки и освоения. 
В 2013 г. решением научно-технического совета РУП «Белгео-
логия» подготовленную сейсморазведкой к глубокому бурению 
Старо-Ельскую внутрисолевую структуру, включающую верх-
несоленосную залежь, вскрытую скважиной № 2, переимено-
вали в Познякевичскую. Этим решением отдана честь памяти 
Зиновия Леонтьевича Познякевича – высокопрофессионально-
го геолога, лауреата Государственной премии БССР (1972), 
занимавшегося изучением Припятского прогиба от первого 
нефтепроявления на Ельской площади до установления новых 
месторождений в последний период. 

Annotation. The article analyzes the results 
of exploration works on the first oil show in Bela-
rus in 1953 in the well Yelskaya 2. Receiving the 
inflow of oil at a stage of regional research of the 
Pripyat trough was a positive factor for further 
continuation of oil search works. The performed 
works on test of the productive intra salt horizon 
in an operational column with the subsequent 
production test of the well confirms the produc-
tion significance of the revealed oil deposit. For 
a long time, study and development of the Yelsk 
oil deposit was restrained by further discoveries 
of large main oil fields in Belarus, as well as 
quality of oil with regard to its density and con-
tent of sulfur and hydrogen sulfide. Currently, 
during development of nonconventional hydro-
carbonic raw materials, this object is worthy of 
further assessment and development. 
In 2013 the decision of scientific and tech-
nical council of RUP «Belgeo-logiya» the Old 
and Elsky intra salt structure prepared by 
seismic exploration for deep drilling including 
the verkhnesolenosny deposit opened with 
the well № 2 was renamed into Poznyake-
vichskaya. By this decision it is saluted Zi-
noviy Leontyevich Poznyakevich's memory – 
the highly professional geologist, the winner 
of the State award BSSR (1972) who was 
engaged in studying of the Pripyat deflection 
from the first petromanifestation at Elskaya 
Square before establishment of new fields 
during the last period. 
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сторический аспект 
Во временном интервале Ельское нефтепроявление соответствует первому периоду изу-

чения региона от момента накопления геологических данных по глубинному строению южной части 
территории Беларуси до начала нефтепоисковых работ в Припятском прогибе [1]. 

После выявления внутрисолевой залежи нефти на Ельской площади, выполненного большого 
объема буровых работ на объекте в связи с установлением основных крупных месторождений нефти 
в северной части Припятского прогиба, первое в Беларуси Ельское нефтепроявление продолжитель-
ное время оставалось в тени. Отсутствовала полноценная геолого-геофизическая и промысловая 
информация по залежи, не позволявшая дать достоверную оценку ее потенциала. В наступивший в 
настоящее время период освоения нетрадиционного углеводородного сырья, связанного с трудноиз-
влекаемыми запасами, а также период изучения новых горизонтов старых месторождений нефти 
следует обратить внимание на залежи, характеризующиеся более представительными промысловы-
ми данными по сравнению с трудноизвлекаемым ресурсным потенциалом. 

Все это стимулировало работу автора по поиску, сбору, анализу и обобщению разнородной 
геолого-промысловой информации по Ельской (Познякевичской) залежи нефти для современного ее 
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представления. В настоящее время в Припятском прогибе реальным представляется наряду с этапом 
поисков также анализ геолого-геофизических материалов по старым нефтепроявлениям. Такое 
направление оправдано, поскольку по данным объектам существует определенный геологический 
материал, позволяющий дать оценку нефтепроявлению с современных геолого-технологических позиций. 

Поисково-разведочный этап 
Ельская структура выявлена при проведении маршрутных геофизических исследований в 1937 г. и 

в течение последующего периода поднятие в виде соляного вала неоднократно отмечалось при про-
ведении региональных геофизических исследований и изучалось сейсморазведкой, электроразведкой 
и гравиметровой съемкой [2]. 

К периоду выхода с поисковым бурением на тектонической схеме Припятского прогиба (1952) 
выделялись Шатилковская, Ельская депрессии, Наровлянский гравитационный максимум силы тяже-
сти, Брагинский выступ фундамента, Туровская депрессия, Червонослободское валообразное подня-
тие и ряд локальных структур (Наровлянская, Ельская, Речицкая, Копаткевичская и др.) [1]. В этот пе-
риод для выявления соляных поднятий применялся метод вертикального электрического зондирова-
ния (ВЭЗ). Установленные в результате электроразведочных работ соляные структуры в дальнейшем 
картировались методом преломленных волн (КМПВ), проводившихся в небольшом объеме, по кото-
рым прослеживалась лишь поверхность верхнесоленосной толщи. По нижезалегающим горизонтам 
информация отсутствовала. К 1952 г. были пробурены опорные скважины Домановичская 1, Мозыр-
ская 1, Давыдово-Кореневская 2 и начато бурение параметрических скважин на Копаткевичской –             
скважина № 1 и Ельской – скважина №  1 площадях. 

Поисковое бурение на Ельской площади было начато в 1952 г. бурением четырех профилей 
скважин, располагающихся вкрест простирания соляного вала. Один из профилей включал шесть 
скважин (скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5 и № 7), второй – три (скважины №№ 12, 13 и № 14), и на двух 
профилях планировалось пробурить по две скважины (скважины №№ 9, 10 и №№ 15, 16). 

Поисковая скважина Ельская 2 заложена с целью выяснения перспектив нефтеносности южного 
крыла Ельского валообразного поднятия. Скважина начата бурением Белорусской конторой разве-
дочного бурения Министерства нефтяной промышленности СССР 28 мая 1953 г. с проектной глуби-
ной 2800 м, проектным горизонтом – докембрий. 

В акте от 11.02.1953 г. приводится следующее обоснование на заложение скважины № 2: 
1. Скважина № 2, как разведочная, закладывается на Ельской площади, на южном крыле сей-

смической структуры в соответствии с планом разведки на 1953 г., утвержденном управляющим 
трестом «Союзнефтегазразведка» тов. С.Г. Галустовым. Точка дается согласно телеграфных 
распоряжений № 165/246 от 02.09.1952 г. и № 165/3 от 02.02.1953 г. 

2. Задачи и цели разведки, возлагаемые на скважину № 2-Р, заключаются в следующем: де-
тальное изучение геологического строения Ельской структуры и выяснение перспектив ее 
нефтегазоносности... 

6. В связи с задачами разведки, обозначенными в п. 2, выбор места заложения скважины            
№ 2-Р определяется следующими соображениями: на южном крыле Ельской структуры соленос-
ные отложения верхнего девона в скважине № 2-Р по геофизическим данным будут встречены на 
глубине порядка 1400 м. Мощность солей будет значительно меньше, чем в скважине № 1-Р (на купо-
ле) и за счет сокращения их возможно отложение более мощных терригенных толщ карбона и подсо-
левых отложений верхнего девона, представляющих значительный интерес в нефтегазоносном от-
ношении. 

Приведенная выше информация по обоснованию заложения скважины, а также и то, что вынос 
в натуру проектного положения точки следует выполнить «... без инструментальной съемки с проме-
ром шагами» свидетельствует о том, что в тот период в Советском Союзе, также как и в других стра-
нах, при отсутствии достоверной геологической информации по объекту использовался вариант 
обоснования методом «дикой кошки» (wildcat wells) [3]. 

После забуривания скважины 28.05.1953 г. было продолжено углубление по кайнозойским            
(0–139 м), верхнемеловым (139–204 м), верхнеюрским (204–369 м), пермо-триасовым (369–772 м), 
нижнекаменноугольным (772–1173 м), верхнедевонским надсолевым (1173–1327 м) и верхнедевон-
ским соленосным (1327–2444 м) комплесам. 

Бурение скважины 
После забуривания скважины 28.05.1953 г. продолжено углубление по надсолевому (1327 м) и 

верхнесоленосному комплексам. В процессе углубления скважины вскрытая часть ствола до глубины 
278 м (отложения юрского возраста) «обсажена 14» (351 мм) техническим кондуктором с подъемом 
цемента до устья. В процессе углубления при забое скважины 2432 м отмечено газирование бурового 
раствора. Документально информация о буровом растворе, на котором вскрывался пласт, приводит-
ся в осредненном виде с такими параметрами: 

●  плотность – 1,22, 1,20 г/см3; 
●  вязкость – 26 с. 
На заре широкой постановки поисковых работ в Советском Союзе и в Беларуси комплекс ис-

следований, сопровождавший процесс бурения скважин, был весьма ограничен. Одним из информа-
тивных способов, кроме отбора керна, считалось перспективное использование газового каротажа в 
процессе проводки скважины. В этот период газокаротажные и люминесцентно-битуминологические 
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исследования выполнялись Белорусской газокаротажной партией Союзной геолого-поисковой конто-
ры в эпизодическом варианте отбора и анализа проб промывочной жидкости через один-три метра 
углубления ствола с анализом газовой составляющей по концентрации водорода и углеводородов, а 
также отбор шлама пород для люминесцентно-битуминологического анализа. 

Верхняя часть солевой толщи верхнего девона скважины Ельская 2 в интервале глубин                    
1440–1660 м по газовому каротажу характеризуется максимальными концентрациями азота более 
200 см3/л, низким содержанием углеводородов и кислотных газов. Интервал 650–2000 м отличается 
от предыдущего тем, что содержание водорода в составе газа снова увеличивается до 100 см3/л. В 
составе газа, отобранного с глубины 2430 м, то есть перед вскрытием нефтяной залежи, водород 
практически отсутствовал, концентрация углеводородов возросла до 127 см3/л и кислотных газов до 
25 см3/л, с возрастанием углеводородной составляющей в продуктивном пласте до 173,11 см3/л. 
Нарастание концентрации углеводородов газовым каротажем было отмечено с глубины 2250 м, при 
этом в результате анализа газа выявлены высокие содержания тяжелых углеводородов. Характерно, 
что содержание водорода в газе при приближении к залежи упало до нуля. Информация по газовому 
каротажу, характеризующая повышение углеводородного состава с глубины 2430 м, явилась инфор-
мативным положительным признаком перед вскрытием бурением продуктивного пласта. В процессе 
проводки скважин выполнен отбор керна в следующих интервалах: 

2431,25–2434,25 – песчаник серовато-розовый, кварцевый, мелко-среднезернистый, плотный, 
местами пропитан нефтью; 

2432,25–2437,25 – песчаник серовато-розовый, черно-бурый, кварцевый, мелко-средне-
зернистый, пропитан нефтью; 

2437,25–2444,0 – песчаник серовато-розовый, черно-бурый, мелко-среднезернистый, плотный, 
местами слабосцементированный, весь пропитан нефтью. 

Из-за отсутствия документального сопровождения процесса строительства скважины в связи с 
разноведомственной подчиненностью геологоразведочного процесса нами восстановлена хронология 
работ, приведенная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Хронология и виды работ при строительстве скважины Ельская 2 

Стадия 
работ 

Время 
исполнения 

Виды выполнявшихся работ 

Бурение 

28.05.1953 г. Забурена поисковая скважина № 2 
 

13.11.1953 г. При забое скважины 2432 м – газирование бурового раствора 
 

21.11.1953 г. Бурение с отбором керна в интервале 2431–2444 м 
 

23.11.1953 г. При забое 2444 м скважина начала проявлять с выбросом бурового 
раствора с нефтяной эмульсией. Буровой раствор плотностью 1,28 
г/см3. 
 

Ликвидация  
нефтепрояв-

ления 

11.1953 г. 
до 12.1953 г. 

Периодический выброс нефтяной эмульсии на высоту от первых мет-
ров до 10–15 м с газом с сероводородом.  Долив скважины буровым 
раствором плотностью 1,2–1,28 г/см3, водой. 
 

04.05.1954 г. 
 
 

13.05.1954 г. 

Проработка с закачкой бурового раствора (1,28 г/см3), закачка скважины 
раствором плотностью 1,48 г/см3. 
 

Спуск 6″ (168 мм) эксплуатационной колонны на глубину 2435,2 м. 

Освоение  
и пробная 

эксплуатация 

02.06.1954 г. Перфорация интервала 2430–2431 м – 8 отверстий диаметром 11 мм. 
 

03.06.1954 г. I этап пробной эксплуатации (ПЭ). Скважина периодически фонтаниру-
ет до 2–5 раз в сутки продолжительностью 10–25 мин, НКТ опущены до 
1371,05 м. 
 

12.06.1954 г. II этап ПЭ. Спуск НКТ на глубину 2044,19 м. 
 

31.08.1954 г. Исследование работы скважины на штуцерах 3; 4; 5; 8; 14 мм дебитом 
14,6-18,4 м3/сут. 
 

04–09.09.1954 г. Исследование на штуцере 3 мм. Дебит нефти до 20,4 м3/сут. 
 

Консервация 

06.1955 г. Скважина законсервирована способом закачки в ствол глинистого рас-
твора плотностью 1,6 г/см3. Давление на устье в процессе периода кон-
сервации изменялось от 68 атм (1954 г.) до 175 атм (1957 г.). 
 

11.1962 г. Расконсервация. Перфорация интервала 2429–2431 м плотностью              
10 отв/м. Установлена негерметичность эксплуатационной колонны на 
глубине 1080 м. Изоляционные работы не дали положительного ре-
зультата. 
 

Ликвидация 
10.1963 г. Консервация скважины. 

 

1965 г. Ликвидация скважины из-за нарушенности обсадной колонны. 
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23 ноября 1953 г. при забое на глубине 2444 м скважина начала переливать глинистым раствором с 
выбросом нефтяной эмульсии. В первые дни нефтепроявления выбросы осуществлялись неравномерно 
с периодичностью от десятка минут до 2–3 часов на высоту от 1–2 м над полом буровой до 16 м. После 
каждого выброса в ствол скважины закачивался буровой раствор плотностью 1,22–1,28 г/см3, вязкостью 
23 с. В апреле 1954 г. выполнена проработка всего ствола скважины до забоя и 13.05.1954 г. в скважину 
была опущена 168 мм эксплуатационная колонна на глубину 2435,2 м с цементированием ее нижней ча-
сти по расчету с подъемом цемента на 250 м от устья (высота цементирования по ГИС не определялась). 

Освоение и пробная эксплуатация 
02.06.1954 г. выполнена перфорация эксплуатационной колонны в интервале 2430–2431 м 

плотностью 8 отверстий на 1 м. Диаметр отверстий 11 мм. В период пробной эксплуатации при спуске 
насосно-компрессорных труб (НКТ) на глубину 1371,15 м скважина периодически работает способом 
набора устьевого давления до 70 кгс/см2 (7 МПа) с сбросом до 0 атм. Продолжительность разрядки 
(фонтанирования) скважины изменяется от 10 до 25 мин. Периодичность такого фонтанирования со-
ставляла до 2–5 раз в сутки. При освоении и исследовании скважины значение величины максималь-
ного устьевого давления ограничивалось давлением опрессовки эксплуатационной колонны, состав-
лявшей 8 МПа (80 кгс/см2). 

На втором этапе пробной эксплуатации после спуска 12.06.1954 г. НКТ на глубину 2044,19 м выпол-
нены исследования на штуцерах разного диаметра методом установившихся отборов. В начальный пери-
од при исследовании на штуцерах диаметром 14 и 8 мм отсутствовали устойчивые отборы. При исследо-
вании на штуцере 14 мм 16.06.1954 г. за 24-часовой период скважина 6 раз набирала максимально допу-
стимое устьевое давление 8 МПа со следующей разрядкой в течение 10–25 мин. до 0,8 МПа (рис. 2).            
Отбор нефти за период разрядки скважины составлял 1,65–3,18 м3. Суточный отбор нефти составил 
14,72 м3. При исследовании работы скважины на штуцере 8 мм 18.06.1954 г. характер ее работы изме-
нился. За 24-часовой период скважина достигала максимального устьевого давления 8 МПа 5 раз с пери-
одической разрядкой продолжительностью от 2 часа 35 мин. до 55 мин. с объемом отбора нефти за пери-
од разрядки скважины от 1,88 м3 до 3,45 м3 (рис. 1). Восстановление давления от минимального 0,8 МПа 
до 8 МПа происходило более интенсивно за период от 3 до 4 часов. Суточный отбор нефти при работе на 
штуцере 8 мм составлял 14,51 м3. 

При исследовании скважины на штуцере диаметром 3 мм 25.06.1954 г. скважина на протяжении 
всего периода работала непрерывно с понижением устьевого трубного давления с 8 МПа до 2 МПа через 
час в последующем до 0,8 МПа через 5 часов и с фонтанированием скважины при этом устьевом давле-
нии всю остальную часть суток. За 24 часа работы скважины отбор нефти составил 14,56 м3 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Исследование скважины Ельская 2 на штуцерах разного диаметра:  
составил Я.Г. Грибик (2016) по материалам Н.П. Фурсовой (1954) 
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Таким образом, при сравнении объемов отбора нефти (дебита) при штуцерах 14, 8 и 3 мм сле-
дует, что дебит скважины Ельская 2 находится в пределах 14,51–14,72 м3/сут. При исследовании ра-
боты скважины на штуцерах разного диаметра в режиме устойчивых отборов установлено, что ее ра-
бота не регулируется размером штуцера и отбор характеризуется как неустойчивый. Одной из основ-
ных причин такой ситуации является гидродинамическое несовершенство по степени вскрытия пла-
ста (вскрыт не на полную мощность), а также несовершенство по характеру вскрытия продуктивного 
интервала (8 отверстий на один метр), что явно недостаточно. В настоящее время в условиях При-
пятского прогиба оптимальная плотность вскрытия пласта составляет 20 отв. на метр. 

Из-за технических ограничений по возможностям поддержания истинного устьевого давления 
такие важные параметры работы скважины как пластовое и забойное давление не зарегистрированы. 
Это не позволяет составить индикаторную диаграмму работы скважины, однако по выполненному 
комплексу исследований оптимальной представляется работа скважины на штуцерах диаметром 3 
или 4 мм. На штуцере диаметром 4 мм характер работы скважины следующий: 

●  дебит нефти – 15–18 м3 в сутки; 
●  дебит газа – до 1050 м3 в сутки; 
●  газовый фактор – 58–62 м3/м3; 
●  вода в продукции отсутствует; 
●  устьевое трубное давление – 14 атм; 
●  затрубное – 3–4 атм. 

Характеристика пластовых флюидов  
По результатам исследования лабораторией кафедры геологии и геохимии горючих ископае-

мых МГУ им. Ломоносова (исполнитель – кандидат геол.-мин. наук, доцент А.Н. Гусева, 1958 г.) нефть 
скважины № 2 Ельской площади характеризуется следующими свойствами. 

Общая характеристика: 
●  d 420 = 0,9112 г/см3; 
●  М = 259 (молекулярный вес); 
●  температура застывания – 17 °С; 
Элементарный состав, %: 
●  С = 82,32 %. 

Оценка запасов нефти  
Учитывая результаты пробной эксплуатации скважины № 2, в процессе которой выполнены ис-

следования по отработке залежи на отбор нефти через штуцеры различного диаметра, замеры деби-
та нефти, определение газового фактора, отбор и анализ поверхностных проб нефти по существую-
щим нормативным документам Республики Беларусь запасы нефти в районе продуктивной скважины 
№ 2 следует оценивать как промышленные и определять по категории С1. 

Площадные границы запасов категории С1 в пределах залежи с северо-восточной части огра-
ничиваются линией, проведенной посредине между скважиной № 2 и проектной скважиной № 101 и 
находящейся на расстоянии 400 м от скважины № 2. Остальная часть залежи, примыкающая с востока к 
запасам промышленной категории С1, оценивается как предварительно оцененные запасы по категории 
С2 (рис. 2). 

Подсчетная толщина пласта-коллектора принята минимальной в размере 7 м по результатам 
анализа проводки скважины № 2 с учетом механического каротажа, а также емкостных свойств пла-
стов-коллекторов по скважинам №№ 7, 17, 18. 

Пористость пластов-коллекторов принята в размере 11 % как минимальное значение емкости 
коллекторов песчаников. По ГИС выполнить оценку не представляется возможным из-за отсутствия 
представительных промыслово-геофизических данных, однако по дебиту флюидов при нефтегазо-
рассолопроявлениях скважин №№ 2, 7, 17, 18 пласты-коллекторы характеризуются более высокой 
емкостью, чем принято к подсчету. 

Граница уровня подсчета запасов категории С1, а возможно ВНК, приняты по результатам гео-
лого-геофизических данных скважины № 17. Керн, поднятый из интервалов 2474,55–2480,55 м и 
2480,55–2483,55 м, представлен кварцевым песчаником, пропитанным нефтью. По результатам об-
работки материалов ГИС, выполненных И.П. Толстолыткиным и И.А. Слободянюком (1959), в интер-
вале 2462,8-2493,2 м выделяются 8 пластов-коллекторов общей мощностью 24,4 м. Верхний пласт, 
залегающий на глубине 2462,8–2466,0 м, характеризуется по БКЗ очень высоким сопротивлением. 
Залегающие ниже пласты характеризуются понижающимся сопротивлением от 16 Ом⋅м в интервале 
2472,4–2475,0 м до 8 Ом⋅м в нижней части в интервале 2486,8–2493,2 м. Снижение удельного элек-
трического сопротивления к нижней части горизонта объясняется его водонасыщенностью. Это также 
подтверждается испытанием в эксплуатационной колонне скважины № 17 объекта в интервале              
2462–2493 м, из которого получен приток пластовой воды плотностью 1,205 г/см3, дебитом 1,25 м3/сут 
с пленкой нефти при среднединамическом уровне 85 м. Это свидетельствует о том, что водонефтя-
ной раздел находится в интервале испытания и для подсчета нами принят на уровне подошвы верх-
него пласта-коллектора скважины № 17, залегающего в интервале 2462,8–2466 м, то есть на глубине 
2466 м (отметка минус 2324 м). Это значение уровня подсчета и возможно уровня ВНК принимается 
для подсчета запасов нефти категорий С1 и С2. 
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Рисунок 2 – Познякевичская структура:  
структурная карта и подсчетный план по верхнесоленосному продуктивному горизонту  

составил Я.Г. Грибик, 2016. Структурные построения по Л.Г. Москалец, С.В. Полещук, 2013 

 
Таблица 2 – Оценка запасов нефти по залежи Ельского (Познякевичского) месторождения 

Горизонт Категория 
S, 

 тыс. м2 
H, 
м 

m β 
γн, 

тонн/м3 θ 
Qгеол., 

тыс. тонн 
η 

Qизв., 
тыс. тонн 

D2
3lb С1 510 7 0,11 0,76 0,913 0,9434 257,1 0,2 51,4 

D2
3lb С2 1040 7 0,11 0,76 0,913 0,9434 524,2 0,2 104,8 

D2
3lb С1 + С2         156,2 

 
Запасы нефти Познякевичского месторождения оценивается по промышленным запасам кате-

гории С1 в количестве 51,4 тыс. тонн и предварительно оцененных запасов категории С2 в количестве 
104,8 тыс. тонн, что в целом по месторождению составляет 156,2 тыс. тонн. 

Учитывая то, что залежь находилась в пробной эксплуатации, остаточные запасы отличаются 
от начальных на величину отобранных в период пробной эксплуатации. Однако по оценке объема 
отобранной нефти в процессе пробной эксплуатации скважины № 2 отсутствует достоверная одно-
значная информация. Анализом информации по работе скважины, акта на консервацию скважины 
(декабрь, 1963 г.) и с учетом устного сообщения одного из исполнителей работ в период консервации 
скважины (Кузьменко Б.Н., 2016) суммарный отбор пластового флюида (нефть, фильтрат бурового 
раствора) может составлять не более 1 тыс. м3. Такую величину мы считаем реальной, и, следова-
тельно, ее можно использовать при расчете остаточных запасов нефти по залежи. 

Заключение 
Выявление залежи нефти в пределах Ельской площади в период регионального изучения При-

пятского прогиба за более чем полувековой период сыграло важную роль в историческом плане и в 
современных условиях определяет некоторые аспекты направления геологоразведочных работ в юж-
ной части Припятского прогиба. 

Получение в 1953–1954 гг. первого в Беларуси притока нефти сыграло положительную роль при 
обосновании целесообразности продолжения нефтепоисковых работ в Припятском прогибе, увен-
чавшихся открытием в 1964 г. первого в Беларуси Речицкого месторождения нефти. 

Применявшийся в тот период метод обоснования к заложению поисковых скважин на базе 
ограниченной геологической информации о геологическом строении участка был востребованным, 
оправданным и обоснован, однако по современным представлениям весьма затратный. 

В результате выполненных геофизических и буровых работ в общих чертах намечены контуры 
верхнесоленосной залежи, установленной скважиной № 2, выполнена ее пробная эксплуатация, оце-
нены геолого-промысловые характеристики залежи. Однако из-за качества флюида (содержание се-
роводорода в попутном газе, серы в нефти), а также в связи с последующим открытием основных 
крупных месторождений в северной части Припятского прогиба на длительный период был ослаблен 
интерес к этой территории. 
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Ельская залежь нефти по результатам пробной эксплуатации скважины № 2 характеризуется 
устойчивым фонтанным притоком нефти дебитом 15–18 м3/сут. на штуцере диаметром 4 мм. 

По результатам выполненного анализа и с учетом имеющихся подсчетных параметров по дей-
ствующей в настоящее время Инструкции извлекаемые запасы нефти в залежи оцениваются в коли-
честве 51,4 тыс. тонн по категории С1 и 104,8 тыс. тонн по категории С2. Утверждение запасов нефти 
по промышленной категории С1 ознаменует открытие Познякевичского месторождения нефти. 

Находящаяся на сегодняшний период Познякевичская внутрисолевая ловушка в фонде струк-
тур, подготовленных к бурению, де-факто представляется как промышленная залежь, для перевода 
которой в разряд месторождений следует выполнить процесс подсчета и утверждения запасов. 

Качество пластовых флюидов, содержащих второстепенные компоненты, представляет техно-
логическую проблему и не является геологической помехой для изучения, оценки и возможного осво-
ения залежи нефти. 

Познякевичское месторождение нефти совместно с установленными нефтепроявлениями на 
Восточно-Выступовичской (скважина № 3), Ново-Ельской (скважина № 43), Южно-Валавской (скважи-
на 35), Радомлянской (скважина № 14) площадях позволяют по-иному по сравнению с Северной зо-
ной, в которой установлены основные месторождения нефти, оценивать перспективы нефтеносности 
Южной части Припятского прогиба.  

Приведенные материалы по Припятскому прогибу свидетельствуют о возможности представ-
ления ранее выявленных нефтепроявлений в старых нефтеносных районах в качестве реальных 
перспективных объектов. 
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