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В нефтегазовой геологии в пределах осадочного чехла бассейна обычно выделяют 

несколько нефтегазоносных комплексов (НГК). Под этим термином, как правило, понима-

ется часть геологического разреза, отличающаяся сходным литологическим составом от 

выше- и нижележащих пород, и содержащая нефть и газ в промышленных объемах. Ино-

гда в понятие НГК вводится необходимость наличия флюидоупора [1, 10].  

Понятие «природный резервуар» (ПР) являлось, в сущности, термином свободного 

пользования. По И.О. Броду – это вместилище для нефти, газа и воды, внутри которого 

они могут циркулировать. ПР характеризуется типом коллектора, емкостью, гидродина-

мическими условиями и энергетическим уровнем [2, 5, 9]. Сторонниками этого определе-

ния выделяются «пластовые, ограниченные на значительном протяжении в кровле и по-

дошве плохо проницаемыми породами, а также массивные ПР, ограниченные со всех сто-

рон плохо проницаемыми породами, с размерами, сопоставимыми в трех измерениях. 

Массивные ПР представлены рифовыми образованиями (и другими биогермами), струк-

турными изгибами мощных толщ проницаемых пород, эрозионными и тектоническими 

выступами пород-коллекторов, ограниченными со всех сторон линзовидными ПР» и так 

далее. При таком определении, на наш взгляд, происходит смешение понятий «природный 

резервуар» и «ловушка». А.Н. Дмитриевский [3, 4] определяет природный резервуар как 

«единую систему двух противоположных по отношению к фильтрации флюидов объектов 

пород-коллекторов и пород-флюидоупоров, в которой отделение одного объекта от друго-

го ведет к разрушению системы  и переводу объектов на предшествующий уровень орга-

низации». Природные резервуары, по его мнению, объединяются в нефтегазоносный ком-

плекс. А.Н. Дмитриевский считает, что ПР и НГК принадлежат к нефтегазовой ветви ие-

рархии, в отличие от объектов, объединяемых в литолого-генетическую ветвь иерархии.  

В теории трехслойного строения природных резервуаров, разработанной  В.Д. 

Ильиным и другими исследователями [6, 8, 11],  установлены следующие принципы вы-

деления и разграничения ПР разных порядков. Природные резервуары состоят из трех 

элементов: верхнего – истинной покрышки (ИП), среднего – ложной покрышки (ЛП) и 
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нижнего – продуктивной части. Каждый ПР подстилается истинной покрышкой нижнего 

по отношению к нему резервуара этого же порядка. По площади распространения ПР бы-

вают региональные, зональные и локальные.  

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

проницаемых зон (или окон) над коллекторами в пределах локальных объектов (антикли-

нальных структур или неантиклинальных объектов). В любых структурных условиях ИП 

не имеют признаков нефтегазонасыщенности. 

Ложные покрышки представляют собой совокупность слабопроницаемых пластов, 

залегающих под истинной покрышкой. ЛП не могут служить экраном для УВ. Очень час-

то ЛП несут признаки нефтегазонасыщенности.  

Отличие трехслойных ПР от НГК заключается именно в отведении главной роли 

наличию истинных покрышек, то есть принципиальной способности этих геологических 

тел аккумулировать УВ при наличии ловушек. Часто в одном нефтегазоносном комплексе 

содержится несколько природных резервуаров, и наоборот: несколько нефтегазоносных 

комплексов образуют единый объединенный природный резервуар. 

Рассмотрим на примере палеозойских отложений Волго-Уральской НГП соотно-

шения между традиционно выделяемыми НГК и  региональными трехслойными ПР, на 

которые концепция трехслойных природных резервуаров позволяет расчленить нефтега-

зоносную часть осадочного чехла. Строение Волго-Уральской НГП неоднородно – она 

охватывает  крупнейшие тектонические элементы (Волго-Уральская антеклиза, Рязано-

Саратовский прогиб, Предуральский краевой прогиб), резко различающиеся по мощности 

и полноте разреза осадочного чехла. При этом основные ПР и НГК у них общие и выде-

ляются в девонско-нижнепермском  стратиграфическом интервале. Отметим, что приве-

денное на рисунке  сопоставление НГК и ПР носит обобщенный и схематичный характер. 

Основой для сопоставления послужил сводный разрез Волго-Уральской НГП (из [ 7] c из-

менениями). 

Нижний традиционно выделяемый в этом регионе НГК – эйфельско-

нижнефранский преимущественно терригенный (терригенный девон) – соответствует по 

меньшей мере двум региональным ПР: эйфельско-живетскому карбонатно-терригенному 

и живетско-нижнефранскому преимущественно терригенному. Стратиграфический интер-

вал эйфельско-живетского карбонатно-терригенного ПР – от базальных слоев девона до  
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кровли муллинских глин. Продуктивная часть этого резервуара довольно изменчива – са-

мые нижние слои имеют терригенный состав, вышележащие – переменчивые по составу 

преимущественно карбонатные эйфельские отложения, на юге НГП в этой части резер-

вуара часто встречаются рифы, над ними – преимущественно терригенные живетские ЛП 

– слои глинистых алевролитов и глинистых известняков. 

Живетско-нижнефранский преимущественно терригенный ПР состоит из продук-

тивной части – изменчивых по составу и мощности терригенных отложений с прослоями 

карбонатов, ИП – тиманские и саргаевские глины, ЛП – слои глинистых алевролитов.  

Следующий НГК – верхнедевонско-нижнекаменноугольный (среднефранско-

турнейский) преимущественно карбонатный (карбонатный девон), почти совпадает с 

верхнедевонско-нижнекаменноугольным (среднефранско-визейским) преимущественно 

карбонатным региональным ПР. Разница в верхней границе: нефтегазоносный комплекс 

кончается в кровле карбонатов, природный резервуар – в кровле перекрывающих их тур-

нейско-визейских глин. Стратиграфический интервал ПР – от саргаевских до тульских от-

ложений. Продуктивная часть резервуара начинается с подошвы нижнего среднефранско-

го карбонатного  коллектора и представлена карбонатами, часто рифовыми. Региональная 

ИП – глинистые породы турнейского и нижней части визейского ярусов, а ЛП – глинисто-

алевритовая нижняя часть терригенных отложений верхнего турне и залегающие непо-

средственно под ними плотные карбонаты турне или фамена. В областях развития рифов 

глинистая турнейско-визейская толща, играющая роль истиной покрышки этого ПР, мо-

жет иметь гидродинамические окна над высокоамплитудными рифами, рост которых про-

должался в то время, когда на остальной территории уже началось накопление глин. На 

этих участках сформирован локальный объединенный среднефранско-визейский карбо-

натно-терригенный резервуар.  

Нижнекаменноугольный терригенный НГК (терригенный карбон) почти совпадает 

с турнейско-визейским преимущественно терригенным региональным ПР. Разница снова 

состоит в границах, на этот раз в нижней границе. НГК имеет чисто литологические гра-

ницы. В данном случае верхняя граница НГК, проходящая в кровле терригенных пород, и 

верхняя граница ПР, проходящая  в кровле тульских глин ИП, – совпадают. А внизу гра-

ница ПР проходит по кровле ИП нижележащего ПР – то есть значительно выше подошвы 

НГК. Ложная покрышка, как правило, маломощная (1 – 3 м) или отсутствует.  
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Визейско-башкирский преимущественно карбонатный НГК в основном совпадает с 

визейско-верейским преимущественно карбонатным  региональным ПР, отличаясь от него 

лишь нижней границей. Однако глинистая ИП верейского горизонта развита не по всей 

Волго-Уральской НГП, и на юге и юго-востоке у границ Волго-Уральской антеклизы с 

Прикаспийской синеклизой и южной частью Предуральского краевого прогиба визейско-

башкирский НГК соответствует нижней части визейско-ассельского единого преимущест-

венно карбонатного регионального ПР, охватывающего диапазон от подошвы карбонат-

ных коллекторов тульского горизонта (над глинами) до кровли глин в подошве ассельско-

го яруса.  

Верхний из рассматриваемых НГК –  верхнекаменноугольно-нижнепермский кар-

бонатный –  совпадает с частью  московско-верхнекаменноугольного преимущественно 

карбонатного ПР.  Его перекрывает нижнепермский (ассельско-кунгурский) преимущест-

венно карбонатный ПР, развитый, в основном, на юге Волго-Уральской НГП, имеющий в 

подошве карбонатные коллекторы ассельского яруса и увенчивающийся ИП, представ-

ленной ангидритами и солями кунгура. Этот ПР имеет довольно мощную (40 – 100 м) ЛП, 

состоящую из переслаивающихся артинско-филипповских плотных карбонатов и ангид-

ритов.  

Безусловно, приведенное сопоставление очень схематично, однако оно, как нам 

кажется, наглядно показывает, что в настоящий момент традиционно понимаемые НГК, 

выделяющиеся в первую очередь по литологическому признаку, ближе к объектам лито-

лого-генетической ветви иерархии, а трехслойные ПР действительно принадлежат к неф-

тегазовой ветви. Трехслойные природные резервуары УВ являются геологическими сис-

темами, определяемыми в нефтегазовой геологии как крупнейшие подразделения нефте-

газоносной части осадочного чехла, контролирующие распределение залежей УВ. Выде-

ление трехслойных природных резервуаров и ловушек в них – итог системных исследова-

ний бассейнов, приводящий к зональному и локальному прогнозу нефтегазоносности.  
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