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Аннотация. В статье рассмотрены виды нефтяных коллекто-
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аключающие нефть породы обладают сравнительно высокой пористостью и достаточной 
для ее извлечения проницаемостью. Породы, допускающие свободное перемещение и 

накопление в них жидкостей и газов, называются коллекторами. Пористость коллекторов зависит от 
степени отсортированности зерен, их формы и укладки, а также от наличия цемента. Проницаемость 
определяется размером пор и их сообщаемостью. Главнейшими коллекторами нефти являются пес-
ки, песчаники, конгломераты, доломиты, известняки и другие хорошо проницаемые горные породы, 
заключенные среди таких слабопроницаемых пород, как глины или гипсы. При благоприятных усло-
виях коллекторами могут быть трещиноватые метаморфические и изверженные породы, находящие-
ся в соседстве с осадочными нефтеносными породами [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Типы залежи нефти в гидравлически незамкнутых и замкнутых ловушках различного типа: 
залежи нефти в гидравлически незамкнутых (1–3) и замкнутых (4–6) ловушках: 

1 – пластовые сводовые нефтяные и газонефтяные залежи; 2 – массивная сводовая газонефтяная залежь;  
3 – нефтяная залежь в выступе палеорельефа, первичного (напр., рифа) или вторичного (эрозионного);  

4 – нефтяная залежь, экранированная стратиграфическим несогласием;  
5 – нефтяная залежь в ловушке первичного (фациального, литологического) выклинивания коллектора;  

6 – тектонически экранированная залежь нефти; а – нефть; б – газ; в – вода. 
 
Часто нефтяная залежь занимает лишь часть коллектора и поэтому в зависимости от харак-

тера пористости и степени цементации породы (гетерогенности залежи) обнаруживается различная 
степень насыщенности нефтью отдельных ее участков в пределах самой залежи. Иногда этой причи-
ной обусловливается наличие непродуктивных участков залежи. Обычно нефть в залежи сопровож-
дается водой, которая ограничивает залежь вниз по падению слоев либо по всей ее подошве. Кроме 
того, в каждой залежи нефти вместе с ней находится пленочная (или остаточная) вода, обволакива-
ющая частицы пород (песков) и стенки пор. В случае выклинивания пород коллектора или обрезания 
его сбросами, надвигами и т.п. дизъюнктивными нарушениями залежь может либо целиком, либо ча-
стично ограничиваться слабопроницаемыми породами. В верхних частях нефтяной залежи иногда 
сосредотачивается газ (т.н. «газовая шапка»). Дебит скважин, помимо физических свойств коллекто-
ра, его мощности и насыщения, определяется давлением растворенного в нефти газа и краевых вод. 
При добыче нефти скважинами не удается целиком извлечь всю нефть из залежи, значительное ко-
личество ее остается в недрах земной коры (см. Нефтеотдача и Нефтедобыча). Для более полного 
извлечения нефти применяются специальные приемы, из которых большое значение имеет метод 
заводнения (законтурного, внутриконтурного, очагового). Нефть в залежи находится под давлением 
(упругого расширения и/или краевой воды и/или газа, как растворенного, так и газовой шапки), вслед-
ствие чего вскрытие залежи, особенно первыми скважинами, сопровождается риском газонефтепро-
явлений (очень редко фонтанными выбросами нефти) [2].  
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Весьма продолжительное время (со 2-й половины XIX в.) геологи полагали, что нефтяные за-
лежи приурочиваются почти исключительно к антиклинальным складкам, и только в 1911 г. И.М. Губ-
киным был открыт в Майкопском районе новый тип залежи, приуроченной к аллювиальным пескам и 
получившей название «рукавообразной». Спустя более 10 лет подобные залежи были обнаружены в 
США. Дальнейшее развитие разведочных работ в СССР и США завершилось открытием залежей, 
связанных с соляными куполами, приподнимающими, а иногда и протыкающими осадочные толщи. 
Изучение нефтяных месторождений показало, что образование нефтяных залежей обусловлено раз-
личными структурными формами изгибов пластов, стратиграфическими соотношениями свит и лито-
логическими особенностями пород. Предложено несколько классификаций месторождений и залежей 
нефти как в России, так и за рубежом. Нефтяные месторождения различаются друг от друга по типу 
структурных форм и условиям их образования. Залежи нефти и газа различаются друг от друга по 
формам ловушек-коллекторов и по условиям образования в них скоплений нефти [3]. 
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