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Термин «природный резервуар» (ПР) употребляется в нефтегазовой геологии уже 

более 60 лет, однако, до сих пор он не имеет однозначного толкования. 

Термин был предложен И.О. Бродом (1951), в работе И.О. Брода и Н.А. Еременко 

«Основы геологии нефти и газа» дается определение ПР как «естественного вместилища 

для нефти, газа и воды (внутри которого может происходить циркуляция подвижных 

веществ), форма которого обусловливается соотношением коллектора с вмещающими его 

(коллектор) плохо проницаемыми породами» [1]. Описываются пластовые, массивные ПР 

и резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон. 

Массивные ПР подразделяются на однородные и неоднородные. Это определение и 

классификация ПР сохраняют актуальность до сих пор и приводятся в большинстве 

учебников по геологии нефти и газа [2–9]. 

В процессе развития учения классификация природных резервуаров разрасталась, 

добавлялись и другие типы ПР, такие, как ПР с открытой, закрытой и полузакрытой 

гидродинамической системой, появилась классификация ПР по площади распространения 

и т.д. [5, 10]. Стали учитываться такие особенности ПР как тип коллектора, соотношение 

коллектора с непроницаемыми породами, емкость, гидродинамическая характеристика и 

пластовая энергия, а также соотношения в земной коре ПР различных типов, например, 

массивных и пластовых [2, 4, 10–12]. Описаны случаи, когда единый массивный резервуар 

постепенно замещается серией пластовых резервуаров, и в пределах одного 

месторождения формируется не одна, а несколько сравнительно небольших залежей. 

Очень важно заключение, что в слоистой толще ПР может быть несколько залежей, 

гидродинамически связанных между собой [10–11].  

В работе В.Г. Кузнецова (1992) приводятся разные взгляды геологов на то, какие 

толщи охватываются термином «ПР» (только проницаемая, без ограничивающих 

флюидоупоров, которые существуют отдельно, или и проницаемая, и ограничивающие 

флюидоупоры). Одна точка зрения излагается в работах В.Е. Хаина, О.М. Мкртчяна, С.И. 

Филиной, И.И. Нестерова, В.В. Потеряева, Ф.К. Салманова и других исследователей, а 

также и самого В.Г. Кузнецова; вторая (включающая в ПР и проницаемые, и 
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экранирующие толщи) – в работах ученых ВНИГНИ, СНИИГГиМС (М.К. Калинко и др.) 

[13].  

Такие разные взгляды относительно термина ПР существуют и сейчас. Во многих 

работах, посвященных ПР, описываются, главным образом, коллекторы, а покрышки 

рассматриваются отдельно и кратко [14–16]. На таком понимании термина ПР основаны 

классификации ПР по фациальной принадлежности коллекторов [14–23].  

В России считается, что в большинстве своем зарубежные ученые отождествляют 

ПР с коллектором, а А. Леворсен (1967) – только с той частью коллектора, которая 

содержит залежь [24], но вряд ли это сравнение корректно – в английской геологической 

терминологии нет термина, полностью соответствующего нашему понятию «природный 

резервуар». А. Леворсен употреблял термин «petroleum reservoir» [25] (дословно – 

нефтяной резервуар), соответствующий нефтенасыщенному коллектору в ловушке. Этот 

термин и был переведен как ПР [26]. Вероятно, А. Леворсен различал 2 значения слова 

«reservoir». Он употреблял его и в значении коллектор (The Reservoir Rock – породы-

коллекторы), и в более широком смысле (Reservoir Traps), что может быть переведено как 

ловушки, образованные коллектором, или ловушки, содержащие коллектор, так и как 

ловушки в резервуаре. При описании ловушек А. Леворсен учитывал и покрышки (roof 

rocks или Cap rocks) [25].  

Взгляд на ПР как на двуслойную систему (коллектор-покрышка) отражен во 

многих работах [26–38]. В классификацию ПР включаются свойства покрышки [24]: класс 

(литологический состав коллекторов и покрышки, причем, в названии первое слово 

характеризует состав коллектора, второе – состав покрышки; генетический тип (генезис 

пород, образующих ПР); порядок (характер взаимоотношений между элементами, простой 

или сложный); распространенность (региональный, зональный или локальный); 

морфологический тип (плащевидный, линзовидный, рукавообразный, пластовый, 

массивный).  

А.Н. Дмитриевский [33–34] определяет природный резервуар как единую систему 

двух объектов, противоположных по отношению к фильтрации флюидов: пород-

коллекторов и пород-флюидоупоров. Отделение одного объекта от другого ведет к 

разрушению системы и переводу объектов на предшествующий уровень организации. 

Самым важным этапом развития учения о природных резервуарах является 

открытие Б.В. Филипповым между коллектором и покрышкой промежуточного слоя – 
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«пород, содержащих подвижные углеводороды в свободной фазе в количествах, отличных 

от фоновых значений» [39]. В связи с этим Б.В. Филиппов предлагает принять термин 

«природный резервуар нефти и газа» в следующей формулировке: «Структура по подошве 

изолирующей покрышки, вмещающая продуктивный комплекс, является природным 

резервуаром нефти и газа». 

По характеру распространения и мощностям промежуточного комплекса  

Б.В. Филиппов подразделяет ПР нефти и газа на три типа: 

1) резервуары, характеризующиеся максимальной мощностью промежуточного 

комплекса, которая выдержана по всей площади поднятия; 

2) резервуары, у которых промежуточный комплекс имеет неповсеместное 

распространение; 

3) резервуары, характеризующиеся минимальной мощностью промежуточного 

комплекса на всех участках структуры. 

Он предлагает следующую классификацию ПР нефти и газа: 

1. ПР нефти и газа с промышленными ловушками; 

2. Многокупольные ПР нефти и газа; 

3. ПР нефти и газа, не имеющие промышленных ловушек. 

В ПР Б.В. Филиппов выделяет [39] «шесть элементов: 

1. зеркало пластовой воды (нижняя граница природного резервуара нефти и газа); 

2. высота природного резервуара нефти и газа (амплитуда структуры по подошве 

изолирующей покрышки); 

3. непромышленная ловушка (промежуточный комплекс, заключенный в ПР нефти 

и газа, который содержит подвижные углеводороды в количествах, превышающих 

фоновое значение. Характерная особенность – не отдают содержащиеся в них 

углеводороды в промышленных дебитах. Подстилают и перекрывают промышленно 

нефтегазоносные коллекторы, а также распространены в виде различных линз в самих 

пластах-коллекторах; 

4. промышленная ловушка (коллектор, когда он заключен в пределах резервуара, 

образуемого структурным изгибом изолирующей покрышки); 

5. переходная зона промышленная залежь–пластовая вода (особая разновидность 

непромышленной ловушки. Заключена в природном резервуаре нефти и газа между 

промышленной залежью и зеркалом пластовой воды); 



4 

 

6. точка просачивания нефти и газа (место сопряжения зеркала пластовой воды с 

самой низкой отметкой погружения контролирующего элемента ПР нефти и газа. Кроме 

того, точкой просачивания также является сопряжение зеркала пластовой воды и разлома 

на крыле или периклинали, а также сопряжение зеркала пластовой воды и границы 

фациального замещения или размыва изолирующей покрышки)». 

Эти идеи о существовании третьего слоя между коллектором и покрышкой были 

развиты В.Д. Ильиным и его сотрудниками из ВНИГНИ и сформулированы как теория 

трехслойного строения ПР [40–43]. 

Согласно данной теории, ПР представляют собой системы, состоящие из трех 

членов: истинной покрышки (ИП), подстилающей ее ложной покрышки (ЛП) и 

продуктивной части (коллекторов, точнее, сложного переслаивания коллекторов и 

слабопроницаемых прослоев). Крупные (региональные) ПР, охватывающие всю 

территорию осадочного бассейна или значительную его часть, включают в себя более 

мелкие, зональные и локальные ПР. 

Истинными покрышками являются пласты, не проницаемые для УВ, не имеющие 

проницаемых зон (или окон) над коллекторами в пределах локальных объектов. В любых 

структурных условиях ИП не имеют признаков нефтегазонасыщенности. 

Ложные покрышки представляют собой совокупность слабопроницаемых пластов, 

залегающих под истинной покрышкой, они не служат экраном для УВ и очень часто несут 

признаки нефтегазонасыщенности. Именно по ЛП под подошвами ИП происходит 

миграция УВ [43], а также под подошвами ИП при благоприятных структурных условиях 

(наличии замкнутых антиклиналей с амплитудой, превышающей толщину ЛП) 

образуются ловушки и, соответственно, залежи УВ (рис. 1). 

ЛП занимает часть экранированного истинной покрышкой объема, то есть, высота 

собственно ловушки (и залежи) меньше высоты локальной антиклинали на толщину 

ложной покрышки и считается от свода структуры по кровле коллектора до нижней 

замкнутой изогипсы по подошве истинной покрышки. Критическая седловина находится 

на нижней замкнутой изогипсе по подошве истинной покрышки. 

Существуют ПР, в которых отсутствует ЛП и непосредственно на коллекторах 

залегают ИП. Это частный случай трехслойного ПР, часто встречающийся в зонах 

региональных перерывов в осадконакоплении. 
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Рис. 1. Условие существования ловушки в трехслойном природном резервуаре 
 (Е.Б. Риле, С.А. Корнеева, 2010 г.): 
А – амплитуда локальной антиклинали по подошве истинной покрышки;  
Т – толщина ложной покрышки; Н – высота залежи УВ; КС – критическая 
седловина; 1 – истинная покрышка; 2 – ложная покрышка; коллекторы:  
3 – продуктивные, 4 – водоносные 

 

Теория трехслойного строения ПР позволила логично объяснить причины 

существования в НГП недозаполненных углеводородами антиклиналей, наличие 

«пустых» (водоносных) структур среди продуктивных, разработать новые принципы 

локального и регионального прогноза нефтегазоносности на основании соотношений 

амплитуд локальных антиклиналей и толщин ЛП. 

В 80-х годах прошлого столетия Министерство геологии СССР было 

заинтересовано в распространении теории трехслойных ПР среди геологов. Были 

составлены и рассылались по местным геологическим организациям методические 

указания по использованию разработанной на основании этой теории методики 

локального прогноза нефтегазоносности [40–43]. 
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В работе «Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской 

провинции» [44] приводится подробная типизация ПР. Рассмотрены их следующие 

показатели:  

1. Преобладающий литологический состав (класс). 

2. Выдержанность (однородность) – набор фаций (монофациальный или 

полифациальный). 

3. Распространение (региональный (в пределах НГО и более), зональный (в 

пределах ЗНГН и НГР) или локальный (в пределах структуры и группы структур). 

4. Соотношение элементов (коллекторов, покрышек и промежуточных пачек). 

5. Наличие или отсутствие рассеивающей толщи. 

6. Степень гидродинамической сообщаемости (изолированности) 

(гидродинамически открытый или гидродинамически закрытый ПР). 

7. Характер коллекторов (тип, фильтрационно-емкостные свойства и доля в 

разрезе). 

8. Характер покрышек (площадь распространения, преобладающий 

литологический состав, степень однородности, соотношение с нефтегазоносным 

комплексом (НГК), экранирующая способность. 

Т.Е. Ермолова на примере терригенного комплекса девона юго-востока Русской 

плиты разработала технологию составления карт многопластовых природных 

резервуаров, позволяющую одновременно отобразить строение и сочетание всех 

элементов природного резервуара, взаимосвязь их литологических, морфологических и 

петрофизических свойств, особенности соподчинения резервуаров разных порядков и их 

нефтегазоносность [45]. 

Методика, разработанная на основе положений теории трехслойного строения ПР, 

используется во многих работах российских геологов [44–56]. 

Среди зарубежных ученых также распространены представления о промежуточном 

слое между покрышкой и коллектором. Этот слой называют «waste zone» (зоной 

рассеивания) [57] или «noncommercial part of accumulation» (некоммерческой частью 

скопления нефти) [58]. 

Однако теория трехслойных ПР все же еще недостаточно широко распространена 

среди геологов, несмотря на свою логичность и открывающиеся возможности локального 

прогноза нефтегазоносности. 
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С понятием ПР связано понятие ловушка. Часто ловушку определяют как «часть 

природного резервуара, в которой может установиться равновесие между газом, нефтью и 

водой» [10] или «часть природного резервуара, в которой благодаря отсутствию движения 

флюидов, последние распределяются по плотности согласно гравитации» [2, 27], «часть 

природного резервуара, в которой благодаря структурному порогу, стратиграфическому 

или литологическому экрану, или другим барьерам возможна аккумуляция нефти и газа» 

[28]. Только в последнем определении ловушка связывается с экранами. Между тем, 

покрышки играют важнейшую роль в формировании ловушек. Ловушки, главным 

образом, связаны с антиклинальными структурами и формируются в сводовой части 

антиклинали под ИП ПР. В свете теории трехслойного строения ПР предлагается новая 

формулировка ловушки УВ (во всяком случае, структурной ловушки, приуроченной к 

локальным антиклиналям, рифам или другим антиформным образованиям): «ловушка – 

это часть природного резервуара, приуроченная к антиклинали, образованной истинной 

покрышкой, и имеющей амплитуду, превышающую толщину ложной покрышки» (см. 

рисунок). 

Важным вопросом, мнения по которому также расходятся, является соотношение 

между ПР и нефтегазоносными комплексами (НГК). Термин «региональный 

нефтегазоносный комплекс» был введен А.А. Бакировым (1959) и обозначает 

«стратиграфическое подразделение, характеризующееся региональной 

нефтегазоносностью в пределах обширнейших территорий, охватывающих несколько 

крупных геоструктурных элементов рассматриваемой провинции» [27]. Иногда в понятие 

НГК добавляется экранирующая толща, перекрывающая толщи проницаемых и 

полупроницаемых пород [13].  

Многие исследователи считают, что ПР входят в состав НГК [32–34, 38–39, 59]. 

Отличие трехслойных ПР от НГК заключается в отведении главной роли истинным 

покрышкам. Если ИП нарушена, на участке ее отсутствия образуется другой, больший по 

стратиграфическому объему, ПР. А НГК, как правило, выделяются в регионе по сходному 

литологическому составу слагающих их толщ, независимо от экранирующих свойств 

разделяющих их пород. Часто в одном нефтегазоносном комплексе содержится несколько 

природных резервуаров, и, наоборот, несколько НГК образуют единый ПР [50]. 

Стратиграфический объем ПР включает продуктивную толщу (залегающую выше 

ИП нижележащего ПР), ЛП и ИП. По своему стратиграфическому положению ИП часто 
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относится к другому НГК. Например, среднефранско-визейский ПР, распространенный в 

Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГП, включает как верхнедевонско-турнейскую 

карбонатную толщу (НГК «карбонатный девон»), так и визейские нижние глинистые 

слои, служащие ИП (НГК «терригенный карбон»).  

Выводы 

На основании проведенного исследования выяснено, что системы взглядов на 

термин «природный резервуар» делятся на 2 неравные части (в одной – природный 

резервуар отождествляются с коллектором; в другой (согласно определению И.О. Брода) – 

признается необходимость флюидоупоров). Во второй части также выделяются 2 

подгруппы (в первой – термин «природный резервуар» включает только коллекторы с 

прослоями слабопроницаемых пород, а флюидоупоры служат рамой; во второй – под 

природным резервуаром понимается комплекс коллекторов, переслаивающихся со 

слабопроницаемыми породами, и покрышки). Во второй подгруппе точки зрения 

исследователей на внутреннее строение природного резервуара расходятся (залегает ли 

покрышка непосредственно на коллекторе (то есть, природный резервуар имеет 

двуслойное строение) или между коллектором и покрышкой существует третий 

промежуточный слой, то есть, природный резервуар имеет трехслойное строение).  

Авторы данной статьи принадлежат к сторонникам последней точки зрения. С 

позиций теории трехслойного строения природных резервуаров предлагается новая 

формулировка термина «природный резервуар». Природный резервуар – это 

гидродинамически единая флюидонасыщенная система пластов горных пород, входящая в 

состав чехла нефтегазоносного бассейна, состоящая из трех частей: верхней (покрышки с 

проницаемостью, близкой к 0), нижней (толщи переслаивания пластов-коллекторов с 

различными фильтрационно-емкостными свойствами – ФЕС), и промежуточной (пласта 

коллекторов с крайне низкими ФЕС). В настоящее время для покрышки принято название 

«истинная покрышка», для низкопроницаемого слоя под ней – «ложная покрышка», для 

толщи коллекторов с различными ФЕС – «продуктивная часть природного резервуара». 

Подстилается природный резервуар истинной покрышкой нижележащего резервуара. 

Возраст природного резервуара определяется интервалом от нижних слоев-коллекторов 

продуктивной части до кровли истинной покрышки. 
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Осадочный чехол нефтегазоносных бассейнов целиком, кроме самой верхней своей 

части, лишенной флюидоупоров, представляет собой систему природных резервуаров 

разного ранга. 
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