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Борисовское месторождение нефти расположено в Глусском р-не Могилёвской обл. Республики 

Беларусь, в 13 км к юго-западу от г. Глуск и в 14 км к северо-западу от п. г. т. Октябрьский. 

В тектоническом отношении месторождение расположено в пределах Северной структурно-

тектонической зоны Припятского прогиба и приурочено к западной части Речицко-Вишанской зоны 

поднятий. 

Единым объектом разработки месторождения являются залежи нефти семилукского и саргаев-

ского горизонтов. К настоящему времени в пределах Борисовской площади пробурено 17 скважин.  

В геологическом строении Борисовского месторождения принимают участие архейско-

протерозойские породы кристаллического фундамента и осадочные образования верхнего протерозоя 

(PR2), палеозоя (PZ), мезозоя (MZ) и кайнозоя (KZ). Относительно региональных соленосных отложе-

ний в осадочном чехле выделяется ряд толщ: подсолевая терригенная, подсолевая карбонатная, ниж-

несоленосная, межсолевая, верхнесоленосная и надсолевая. 

Породы кристаллического фундамента (AR+PR1) вскрыты скв. 3, 17 и представлены кислыми 

магматическими, метаморфизованными осадочными и интрузивными породами. Максимальная 

вскрытая толщина пород 44,9 м (скв. 3). 

Верхнепротерозойские отложения (PR2) несогласно залегают на кристаллическом фундаменте в 

составе вендского и среднерифейского комплексов (максимальная вскрытая толщина 421,4 м в 

скв. 17). Отложения представлены переслаивающимися пестроцветными разнозернистыми песчани-

ками и в различной степени сцементированными алевролитами с включениями глин и гравелитов. 

Среднерифейские отложения представлены пинской свитой белорусской серии (RF2pn). Нижний 

ритм более «чистый» состоит на 80 % из песчаников светло-серых, розовато-серых мелко-

среднезернистых, полевошпатово-кварцевых, слабослюдистых, хорошо отсортированных, слоистых, 

микропористых. Средний ритм сложен в нижней части аналогичными описанным выше песчаными 

породами. Верхняя часть представлена песчаниками светло-серыми, розовато-коричневыми мелко-

зернистыми с включением средней фракции, алевролитами крупнозернистыми, полевошпатово-

кварцевыми, хорошо отсортированными, микропористыми. 

Со стратиграфическим перерывом среднерифейские отложения покрываются породами виль-

чанской серии вендского комплекса (V1vč). Представлены они ледниковыми образованиями и сложены 

песчаниками – 40 %, тиллитами – 50 %, глинисто-алевритовыми породами – 10 %. 

В основании венда залегают подтиллитовые глины толщиной до 5 м, имеющие площадное рас-

пространение и присутствующие в скв. 17, 4, 2, 1. Представлены глинами тёмно-серыми до чёрных, 

аргиллитоподобными, бескарбонатными. Вышележащая часть разреза представлена тиллитами, с про-

слоями песчано-алеврито-глинистых пород, в кровле отложений – пачка надтиллитовых песчаников. 

Образования кембрийской (€), ордовикской (O) и силурийской (S) систем отсутствуют. Далее с 

большим стратиграфическим перерывом горизонта несогласно залегают на отложениях верхнего про-

терозоя образования витебско-пярнуского горизонтов. Толщина витебско-пярнуского и наровского 

горизонтов (D2vtb+pr+nr) вскрыта 7 скважинами (1–5, 8, 17). Представлены неравномерным пере-

слаиванием песчаников, глинистых алевролитов и глин. В кровле – доломиты с прослоями мергелей и 

сульфатно-карбонатно-глинистых пород. 

Отложения наровского горизонта (D2nr) залегают согласно на витебско-пярнуских. Представле-

ны переслаивающимися глинами, алевролитами, песчаниками, мергелями, с прослоями доломитов, 

сульфатно-карбонатных пород. Толщина витебско-пярнуского и наровского горизонтов до 85,8 м 

(скв. 5). 
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Отложения старооскольского горизонта (D2st) залегают несогласно на отложениях наровского 

горизонта и вскрыты скв. 1–8, 10, 17. Горизонт сложен пестроцветными кварцевыми песчаниками и 

алевролитами, переслаивающимися с зеленовато-серыми аргиллитоподобными глинами. Максималь-

ная толщина горизонта достигает 148 м в скв. 8. 

Породы ланского горизонта (D3ln), согласно залегающие на отложениях старооскольского гори-

зонта, вскрыты в разрезах скв. 1–8, 10–13, 17. Разрез имеет двухслойное строение. Нижняя часть раз-

реза представлена ритмично переслаивающимися песчаниками, алевролитами и глинами, с редкими 

прослоями карбонатных пород. В остальной части разреза преобладают глины с тонкими прослоями 

песчаников, алевролитов, доломитовых мергелей. Толщина ланских отложений изменяется от 26,4 м 

(скв. 8) до 51,4 м (скв. 6). 

Отложения подсолевого карбонатного комплекса в составе саргаевского (D3sr), семилукского 

(D3sm), воронежского (D3vr) и кустовницких слоёв евлановского горизонтов (D3ev, ks) согласно зале-

гают на поверхности ланских отложений подсолевой терригенной толщи и характеризуются литоло-

гической однородностью и выдержанностью в целом по площади толщин слагающих его стратигра-

фических уровней. Продуктивными здесь являются саргаевские и семилукские отложения. 

Отложения саргаевского горизонта (D3sr) вскрыты скв. 1–8, 10–12, 16, 17, 18n, частично срезаны 

нарушением в скв. 13. Отложения представлены доломитами органогенными, микрозернистыми в 

общей массе редкокавернозными, трещиноватыми. По всему керну отмечена нефтяная пропитка и по 

единичным кавернам и редким порам отмечены выпоты коричневой нефти (скв. 6). Максимальная 

толщина саргаевских отложений приурочена к скв. 12 (48,1 м). 

Продуктивные семилукские (D3sm) отложения согласно залегают на саргаевских породах, име-

ют повсеместное распространение, вскрыты скв. 1–8, 10–12, 16, 17, 18n. По ГИС разрез представлен 

вторичными (метасоматическими) доломитами. В основании горизонта доломиты глинистые до мер-

гелей. Выше доломиты органогенные, разнозернистые, неравномерно перекристаллизованные, в 

верхней части пористо-кавернозные, трещиноватые, с единичными включениями ангидрита. Толщина 

семилукских отложений варьирует от 19 м (скв. 10) до 28,7 м (скв. 7). 

Речицкие отложения (D3rch) в разрезе отсутствуют. Породы воронежского горизонта (D3vr) за-

легают на размытой поверхности семилукских отложений. Породы вскрыты в разрезах скв. 1–8,         

10–12, 16, 17, 18n. Воронежский горизонт (D3vr) представлен однородной нерасчлененной пачкой ор-

ганогенных сероцветных доломитов, неравномерно глинистых, в верхней части ангидритизирован-

ных. Толщина воронежских отложений изменяется от 12,4 м (скв. 7) до 24,9 м (скв. 10). 

Перекрывается подсолевой карбонатный комплекс согласно залегающими евлановскими отло-

жениями (D3ev, ks). Представлены в нижней части доломитами в различной степени глинистыми, 

сульфатизированными с прослоями мергелей и ангидритов. Толщина слоёв вскрыта скв. 1–8, 10–12, 

16, 17, 18n и колеблется от 10,2 м (скв. 12) до 15,8 м (скв. 3).  

Нижнесоленосная толща включает отложения евлановского (анисимовские слои) (D3ev, an) и 

ливенского (D3lv) горизонтов, которая несогласно залегает на подсолевых карбонатных отложениях. 

Вышележащая часть разреза более глинистая (D3ev, an). Представлена чередованием пачек карбонат-

ных, глинисто-карбонатных, сульфатно-карбонатных типов пород. Ливенский горизонт (D3lv) соглас-

но залегает на породах евлановского горизонта. Сложен чередующимися пачками каменных солей и 

глинисто-карбонатно-сульфатных пород. Толщина горизонта достигает 134 м (скв. 3). 

Межсолевая толща в составе домановичского (D3dm), задонского (D3zd), елецкого (D3el) и пет-

риковского (D3ptr) горизонтов несогласно залегает на ливенских отложениях. Породы межсолевого 

комплекса – карбонатные породы, переслаивающиеся с глинистыми разностями, реже мергелями с 

редкими пачками биогермных пород толщиной 10–20 м.  

Домановичский горизонт (D3dm) представлен сульфатно-карбонатным типом разреза. В разрезе 

преобладают мергели и глины с прослоями доломитов, глинистых известняков и ангидритов. Толщи-

на изменяется от 9,9 м (скв. 3) до 22,0 м (скв. 17). 

Породы задонского горизонта (D3zd) в составе кузьмичевских (D3zd, kz), тонежских (D3zd, ton), 

тремлянских (D3zd, trm) и вишанских слоёв (D3zd, vsh) залегают согласно на поверхности верхнефран-

ских отложений. Кузьмичевские слои (D3zd, kz) представлены глинистыми известняками, нередко до-

ломитизированными, с прослоями мергелей, сульфатно-карбонатных пород и глин. В разрезе тонеж-

ских слоёв (D3zd, ton) преобладают известняки и доломиты с прослоями глинистых и слабоглинистых 

карбонатных пород. Тремлянские слои (D3zd, trm) характеризуются повышенной глинистостью разре-
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за. Представлены глинистыми известняками и доломитами, мергелями с маломощными прослоями 

известняков в различной степени доломитизированных. Вишанские слои (D3zd, vsh) представлены 

мергелями и слоистыми глинистыми пелитоморфными известняками и доломитами. Толщина задон-

ских отложений колеблется от 121,7 м (скв. 9) до 209,0 м (скв. 15). 

Отложения елецкого горизонта (D3el) согласно залегают на задонских породах. Основную часть 

разреза составляют известняки, прослоями в различной степени глинистые до перехода в мергели в 

средней части и в основании разреза. Толщина елецких отложений варьирует от 45,0 м (скв. 15) до 

272,5 м (скв. 3). 

Петриковский горизонт (D3ptr) согласно залегает на породах елецкого горизонта и  представлен 

известняками глинистыми с прослоями мергелей и глин в верхней части разреза. Остальная часть раз-

реза – известняки бугристо-наслоенные с прослоями тонкоплитчатых, глинистых известняков. Тол-

щина петриковских отложений изменяется от 21,0 м (скв. 15) до 59,7 м (скв. 2). 

Перекрываются межсолевые отложения верхнесоленосной толщей в составе галитовой и глини-

сто-галитовой подтолщ. 

Галитовая толща, в составе залесских слоёв лебедянского и найдовских слоёв оресского гори-

зонтов (D3or1, nd + D3lb, zl), залегающими с несогласием на породах мжсолевой толщи, представлена 

пачками каменных солей с несолевыми карбонатными, глинисто-карбонатными прослоями. Толщина 

колеблется в широких пределах от 218 м (скв. 13) до 793,2 м (скв. 3). 

Глинисто-галитовая подтолща в составе осовецких и любанских слоёв стрешинского горизонта 

(D3str, ls+osv) представлена переслаивающимися глинами, мергелями, каменной солью, песчано-

алевритовыми породами, с редкими прослоями известняков, доломитов. Толщина колеблется в преде-

лах от 1 098,9 м (скв. 15) до 1 712,8 м (скв. 13). 

Вышележащие надсолевые отложения, несогласно залегающие на породах глинисто-галитовой 

толщи, включают образования девонской (полесский горизонт D3pl), каменноугольной (C) и пермской 

(P) систем палеозойской эратемы; триасовой (T), юрской (J) и меловой (K) систем мезозойской эрате-

мы; палеогеновой (Р), неогеновой (N) и четвертичной (Q) систем кайнозойской эратемы. Представле-

ны глинами, песчаниками, песками; известняками с прослоями мергелей; глинами с прослоями пес-

ков, песчаников, алевролитов; суглинками, моренными, озёрными и торфяными отложениями. Общая 

толщина надсолевых отложений изменяется от 639,6 м (скв. 10) до 844,3 м (скв. 13). 
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Введение. Славгородский блок расположен в северо-восточной части Среднеприднепровского 

мегаблока. На востоке он граничит с Орехово-Павлоградской коллизионной структурой, а с запада и 

юга – Дерезоватской и Девладовской зонами разломов (рис.). Преобладающая площадь этого блока 

сложена плагиогранитоидами днепропетровского комплекса [2, 4]. В Новоалександровской и Звонец-

кой куполовидных структурах установлены полосовидные тела двупироксен-плагиоклазовых, двупи-

роксен-амфибол-плагиоклазовых, биотит-роговообманковых кристаллосланцев, амфиболитов, магне-

тит-куммингтонитовых кварцитов, которые были отнесены к славгородской толще аульской серии, а 

также маломощные тела эндербитов славгородского комплекса [2–4]. Здесь же выделяются интрузии 

ультрабазитов и габброидов александровского комплекса архейского возраста. Значительное место 

среди гранитоидов Славгородского блока принадлежит двуполевошпатовым гранитам демуринского 

комплекса. К наиболее крупным интрузиям гранитоидов этого комплекса относится Вишневецкий 

массив [4] (рис.). К настоящему времени продатированы все основные типы метаморфических пород 

и гранитоидов Славгородского блока. По району Новоалександровской купольной структуры имеют-
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