
68   ф е в р а л ь  2 0 1 3

ро ана ли зи ро вав под ход к вы бо ру клю-
че вых по ис ко вых кри те ри ев при пла-
ни ро ва нии ГРР на УВ по ви дам и объ-
е мам, пред ло жен ный В.А. Кар по вым
[2, 3], ав то ры ста тьи от ме ча ют его не-

со м нен ную ак ту аль ность, осо бен но в ус ло ви ях 
«па да ю щей» в на сто я щее вре мя до бы чи неф ти 
в «ста рых» ре ги о нах (При ка с пий, Вол гоXУрал, 
Ура лоXПо вол жье, За пад ная Си бирь, Дне п ров-
скоXДо нец кий ав ла ко ген, Бал тий ская си не к ли за).
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Поисковые критерии на УВ не должны зависеть от генезиса нефти, а только 
от типа ловушек и путей миграции УВ. Для повышения достоверности 
поисковых критериев авторы предлагают их структуризацию, учитывающую
три фактора: тектонический, структурный и палеогеографический

Search criteria for hydrocarbons should not depend on the genesis of oil, but only 
on the type of traps and migration pathways of hydrocarbons. To improve the reliability 
of search criteria by the authors offer their structuring that takes into account 
three factors: tectonic, structural and paleogeographic

Клю че вые сло ва: генезис нефти, поисковые критерии, тектонический фактор, структурный фактор,
палеогеографический фактор
Keywords: genesis oil search criteria tectonic factor, the structure factor, factor paleogeographic

В ы  р а  б о т  ка  е д и  н ы х  п о  и с  ко  в ы х 
к р и  т е  р и  е в  н а  У В  д л я  о п  т и  м и  з а  ц и и 
г е о  л о  г о  р а з  в е  до  ч  н ы х  р а  б о т

П В то же вре мя ав то ры хо те ли бы вне сти
свой вклад в раз ви тие это го на пра в ле ния на-
уч ноXме то ди че с ко го со про во ж де ния ГРР. Для
на ча ла усом ним ся в ут вер жде нии В.А. Кар по ва
о том, что «уже не од но по ко ле ние гео ло гов и
уче ных на блю да ют за по ле ми кой ме ж ду «ор-
га ни ка ми» и «не ор га ни ка ми». Де ло в том, что
по доб ные по ле ми ки но си ли, в ос нов ном, те о-
ре ти че с кий ха ра к тер и уча ст во ва ли в них уче-
ные ака де ми че с ко го на пра в ле ния.
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Ав то рам, пред ста ви те лям от рас ле вой на у-
ки, хо ро шо из ве ст но, что го до вые (и пя ти лет-
ние) пла ны до бы чи УВ вре мен СССР ни как 
не учи ты ва ли про б ле мы их про ис хо ж де ния. 
Со в ре мен ные биз несXпла ны, ди к ту е мые ак ци о-
не ра ми, ма ло от ли ча ют ся от пла нов тех лет, 
раз ве что бо лее стро ги ми санк ци я ми за их не-
ис по л не ние.

На пра ши ва ет ся вы вод, что по ис ко вые кри-
те рии на УВ (с уче том мно го лет не го оте че ст-
вен но го и за ру бе ж но го опы та в раз ли ч ных 
эко но ми че с ких фор ма ци ях) ни как не дол ж ны 
за ви сеть от ге не зи са неф ти, а толь ко лишь – 
от ти па ло ву шек и пу тей ми гра ции УВ.

Дей ст ви тель но, в на сто я щее вре мя в га зо-
неф тя ной гео ло гии со су ще ст ву ют две диа мет-
раль но про ти во по ло ж ные те о рии о про ис хо ж-
де нии неф ти и фор ми ро ва нии ее ме с то ро ж де-
ний: ор га ни че с кая и не ор га ни че с кая (ав то ры 
ра бо ты [9] го во рят о двух вер си ях не ор га ни-
че с кой те о рии – маг ма ти че с киXне ор га ни че с-
кой и оса до ч ноXне ор га ни че с кой). Ка ж дая из 
них за ра нее ог ра ни чи ва ет ис ход ные ве ще ст ва, 
под хо дя щие для син те за УВ, а так же ус ло вия 
их об ра зо ва ния.

По пред ста в ле ния Э.Б. Че ка лю ка, «по-
сколь ку нефть яв ля ет ся ком по нен том ве ще ст-
ва Зе м ли, те о рия ее ге не зи са мо жет быть толь-
ко ча ст ным слу ча ем об щей те о рии фор ми ро-
ва ния на шей пла не ты в це лом. В ос но ву об щей 
те о рии про ис хо ж де ния неф ти сле ду ет по ло-
жить те же ис ход ные прин ци пы, ко то рые ле-
жат в ос но ве фор ми ро ва ния ве ще ст вен но го 
со ста ва пла не ты Зе м ля: ме ха ни че с ко го рав но-
ве сия ин ди ви ду аль ных ком по нен тов ве ще ст-
ва в гра ви та ци он ном по ле Зе м ли, ло каль но го 
те п ло во го рав но ве сия, ло каль но го гео хи ми че-
с ко го рав но ве сия ком по нент но го со ста ва Зе м-
ли. Ко не ч ный ком по нент ный со став уг ле во-
до род ной си с те мы за ви сит от эле мен тар но го 
со ста ва ис ход ной сре ды, в ко то рой эта си с те-
ма об ра зо ва лась, а так же от тер мо ди на ми че с-
ких ус ло вий син те за, и не за ви сит от про ис хо ж-
де ния ис ход ных ре а ген тов» [10].

И.И. Че ба нен ко и др. [9], изу чив по ло жи-
тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны как ор га-
ни че с кой, так и не ор га ни че с кой те о рии про-
ис хо ж де ния неф ти, пред ло жи ли прин ци пи-
аль но но вую, хо тя и со дер жа щую эле мен ты 
пред ше ст ву ю щих те о рий – оса до ч ноXне ор га-
ни че с кую (как аль тер на ти ву маг ма ти че с-
киXне ор га ни че с кой).

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя су ще-
ст ву ет 3 те о рии про ис хо ж де ния неф ти – ор га-
ни че с кая, не ор га ни че с кая и «ком би ни ро ван-
ная». Две пер вых име ют со лид ный «стаж» и 
при мер но оди на ко вый рей тинг как сре ди сто-

рон ни ков, так и про тив ни ков, а тре тья, срав-
ни тель но «мо ло дая», толь ко «на би ра ет си лу»: 

√ ор га ни че с кая
• Губ кин И.М. Уче ние о неф ти. М., Гос то п-
тех из дат. 1932.
• Брод О.И., Глу бов В.А. Ге не зис неф ти. М.,
Ве с ти МГУ. 1948. № 10.

√ не ор га ни че с кая (маг ма ти че с ки)не ор га-
ни че с кая)
• Ку д ряв цев Н.А. Про тив ор га ни че с кой ги по-
те зы про ис хо ж де ния неф ти // Неф тя ное хо-
зяй ст во. 1951. № 9.
• Пор фирь ев В.Б., Грин берг И.В. Со в ре мен ное
со сто я ние те о рии про ис хо ж де ния неф ти //
Про б ле мы про ис хо ж де ния неф ти. Ки ев, На у-
ко ва дум ка. 1966.

√ «ком би ни ро ван ная» (оса до ч но)не ор га-
ни че с кая)
• Че ба нен ко И.И., Кло ч ко В.П., То ко вен ко В.С.
и др. Оса до ч ноXне ор га ни че с кая те о рия фор-
ми ро ва ния неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де-
ний // Гео ло гия неф ти и га за. 2000. № 5.

Сто рон ни ки ка ж дой из ги по тез при вы ра-
бот ке по ис ко вых при зна ков на УВ ру ко во д ст-
ву ют ся, в ос нов ном, сво и ми, толь ко им по нят-
ны ми кри те ри я ми ин тег ри ро ван но го ана ли за. 
На при мер, для «ор га ни ков» не пре мен ным фа к-
то ром ус пе ха счи та ет ся на ли чие неф те ма те-
рин ских по род, скон цен т ри ро ван ных в тол щах и
сви тах ти па ба же нов ской – зна чи тель ных как 
по мощ но сти, так и по ла те ра ли. У «не ор га ни-
ков» есть свои «при ме ты», не слиш ком убе ди-
тель ные для их про тив ни ков.

Ав то ры на сто я щей ра бо ты пред ла га ют для 
по вы ше ния до с то вер но сти по ис ко вых кри те-
ри ев на УВ при их вы ра бот ке опи рать ся на два
сле ду ю щих ос нов ных по сту ла та:

а) по л но стью аб ст ра ги ро вать ся от про б лем 
ге не зи са УВ, т.к. до с то вер но не до ка за на его 
связь с ко эф фи ци ен том ус пеш но сти по ис ко-
воXраз ве до ч но го бу ре ния;

б) в ка че ст ве кри те ри ев ин тег ри ро ван но го 
ана ли за ис поль зо вать толь ко об ще из ве ст ные 
фа к ты, ко то рые не вы зы ва ют воз ра же ний
у сто рон ни ков ка ж дой из те о рий в си лу сво ей
не ос по ри мо сти.

1. Те к то ни че с кий фа к тор
По дан ным це ло го ря да оте че ст вен ных ис сле-
до ва те лей [1, 8 и др.] (на ос но ве мно го лет них 
на блю де ний и ста ти сти че с ких рас че тов), от 70
до 80% ме с то ро ж де ний УВ все го зем но го ша-
ра так или ина че при уро че ны к те к то ни че с ким
на ру ше ни ям то го или ино го ха ра к те ра, ча ще
все го – дизъ юн к тив но го ти па, «кон т ра ст ных», 
т.е. – с от чет ли во вы ра жен ной ам п ли ту дой. 
Та кая «про цен тов ка» с ус той чи вой пе ри о ди ч-
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но стью по в то ря ет ся по всем неф те га зо но с-
ным бас сей нам и про вин ци ям, не за ви си мо ни 
от ти па кол ле к то ра или ло вуш ки, ни от ус ло-
вий се ди мен та ции, ни от по ст се ди мен та ци он-
ных пре об ра зо ва ний.

Сход ные ве ли чи ны от ме ча ют ся и в за ру-
бе ж ных ис то ч ни ках ин фор ма ции.

2. Стру к тур ный фа к тор
Об ще из ве ст но [4, 7 и др.], что все уни каль ные 
по за па сам ме с то ро ж де ния УВ Рос сии (не за-
ви си мо от ти па флю и да) при уро че ны к круп-
ней шим (вы с ших по ряд ков и над по ряд ко вым) 
ан ти кли наль ным стру к ту рам – сво дам, ан те-
кли зам, ан ти кли но ри ям и ме га ва лам – ли бо,
в слу чае зна чи тель ных вер ти каль ных под ви-
жек, обу сло в лен ных те к то ни че с ки ми на ру ше-
ни я ми дизъ юн к тив но го ха ра к те ра, к их не отъ-
е м ле мым со став ным ча с тям – те к то ни че с ким 
сту пе ням (табл. 1).

Ана ло ги ч ная кар ти на на блю да ет ся по 
неф те га зо но с ным про вин ци ям бли ж не го и 
даль не го за ру бе жья не за ви си мо от ти пов кол-
ле к то ра и па лео гео гра фи че с ких об ста но вок 
се ди мен та ции про ду к тив ных от ло же ний.

Ав то ры ста вят под со м не ние ут вер жде ние 
В.А. Кар по ва о том, что «раз лом, сдвиг, дру гие 
дизъ юн к ти вы и все воз мо ж ные ас со ци а ции их 
фраг мен тов ста но вят ся ги по цен т ра ми вто ри ч-
ных ско п ле ний, фор мы ко то рых кор ре с пон-
ди ру ют с раз лом ны ми те к то ни че с ки ми эле-
мен та ми».

А по че му не ги поX и де по цен т ров пер ви ч ных 
ско п ле ний (по сколь ку во п рос «от крыт», пра вы 
мо гут ока зать ся сто рон ни ки не ор га ни че с кой 
или, что бо лее ве ро ят но, «ком би ни ро ван ной» 
те о рии)? Ведь сво бод ный газ в ви де ме та на мо-
жет по сту пать из верх ней ман тии по раз ло мам, 
по хо ду ми гра ции (вер ти каль ной и ла те раль-
ной) обо га ща ясь ор га ни че с ким ве ще ст вом.

Та кая кон це п ция лег ко объ я с ня ет раз ли чие 
свойств неф ти и га за (от цве та и за па ха до их 
то вар ных ка честв), а так же лег ко при ми ря ет 
сто рон ни ков двух про ти во бор ст ву ю щих те о рий.

3. Па лео гео гра фи че с кий фа к тор
На ко п лен ные еще к се ре ди не 1970 гг. гео ло-
гиче с кая ин фор ма ция и опыт раз вед ки ме с то-
ро ж де ний УВ сви де тель ст ву ют о том, что раз-
ме ще ние неф тя ных и га зо вых за ле жей, зон 
неф те га зо но с но сти под чи не ны оп ре де лен ной 
за ко но мер но сти и кон т ро ли ру ет ся не толь ко 
гео те к то ни че с ки ми, но и не в мень шей сте пе-
ни – фи зи коXгео гра фи че с ки ми фа к то ра ми [5].

Па лео гео гра фи че с кий ана лиз на ко п ле ния
про ду к тив ных толщ [5] ука зы ва ет на за ко но мер-
ное раз ме ще ние за ле жей неф ти и га за пре и му-

ще ст вен но вдоль древ них мор ских по бе ре жий.
Круп ные же ско п ле ния уг ле во до ро дов при бла-
го при ят ных ус ло ви ях ча ще все го об ра зу ют ся 
в дель то вых и аван дель то вых от ло же ни ях. Не-
об хо ди мо так же от ме тить осо бую ак ту аль ность
па лео гео гра фи че с ких ис сле до ва ний как ос но вы
для даль ней ше го рас ши ре ния по ис ко во-раз ве-
до ч ных ра бот за счет ли то ло ги че с ких и стра ти-
гра фи че с ких ло ву шек, обу сло в лен ных фа ци-
аль ной из мен чи во стью, вы кли ни ва ни ем или 
стра ти гра фи че с ким не со г ла си ем. Вы яв ле ние 
та ких ло ву шек воз мо ж но, пре ж де все го, на ос-
но ве па лео гео гра фи че с ких ре кон ст рук ций.

Еще в на ча ле XX в. впер вые в ми ре 
И.М. Губ кин от крыл но вый ге не ти че с кий тип 
неф тя ных за ле жей – ли то ло ги че с ких или так
на зы ва е мых «ру ка во об раз ных», фор ми ро ва ние
ко то рых обу сло в ле но не стру к тур ным, а ли то-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 1. 
Па лео гео гра фи че с кая схе ма За пад ной Си би ри 
ран не сред не юр ско го вре ме ни [5, с до по л не ни я ми
ав то ров]. Условные обозначения: 1 – озерно-
болотная низменность; 2 – акватория бассейна 
юрского палеоморя, перспективная на углеводороды;
3 – береговая линия палеобассейна; 4 – прибрежный
«пояс нефтегазонакопления»; 5 – наиболее крупные
палеореки и их дельты (палео-Обь с притоками)
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ло ги че с ким фа к то ром. Как он счи тал, на ко п ле-
ние неф ти и га за в ан ти кли наль ных ло вуш ках
яв ля ет ся лишь ча ст ным слу ча ем гра ви та ци он-
ной те о рии фор ми ро ва ния их за ле жей. Идеи 
И.М. Губ ки на о том, что те к то ни ка об ра зу ет пу-
ти ми гра ции и фор мы для ско п ле ния уг ле во-
до ро дов, а ли то ло гия со з да ет ре зер ву а ры, со-
би ра ю щие и хра ня щие их за ле жи, все боль ше 
и боль ше под твер жда ют ся ми ро вой пра к ти кой.

При мер – юр ские от ло же ния Яма ла
Вы ска зан ные ав то ра ми по ло же ния мо ж но на-
гляд но про ил лю ст ри ро вать на при ме ре ни ж не-
сре д не юр ских от ло же ний по лу ост ро ва Ямал.

Вы со кий уг ле во до род ный по тен ци ал юр-
ских от ло же ний в пре де лах по лу ост ро ва Ямал,
осо бо от ме чен ный в ра бо те [6], мо жет быть
обу сло в лен па лео гео гра фи че с кой об ста нов кой
их се ди мен та ции. Пред по ла га ет ся, что юр ские 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Ме с то ро ж де ние (груп па) 
с са тел ли та ми 

Те к то ни че с кая 
при уро чен ность 

Неф те га зо но с ная 
про вин ция 

Ре ги он   

Ас т ра хан ское
Але к се ев ское 
Та ба ков ское 

Ас т ра хан ский свод При ка с пий ская  Се ве ро�За пад ный При ка с-
пий  

Орен бург ское 
Чер ни гов ское 
Ко ма ров ское 
Кра с но яр ское 
Чка лов ское 
Юж но�Орен бург ское 
Ро ж де ст вен ское д

Жи гу лев ско�Орен бург ский свод 
(Соль�Илец кий вы ступ)

Вол го�Ураль ская  Вол го�Урал  

Урен гой ское  Ни ж не пу ров ский ме га вал За пад но�Си бир ская  За пад ная Си бирь,
Яма ло�Не нец кий

руав то ном ный  ок руг (ЯНАО)  руру
Мед ве жье  д Мед ве жий ме га вал  За пад но�Си бир ская  рр За пад ная Си бирь, ЯНАО  рр

урЯм бург ское  урур Ям бург ский ме га вал урур За пад но�Си бир ская  рр За пад ная Си бирь, ЯНАО  рр
Кра с но ле нин ская груп па
Та лин ское 
Юж но�Та лин ское* Ем�Егов-
ское 
Ка мен ное  

Кра с но ле нин ский свод За пад но�Си бир ская  За пад ная Си бирь,
Хан ты�Ман сий ский 
ав то ном ный ок руг (ХМАО) 

Фе до ров ская груп па
Фе до ров ское 
Юж но�Сур гут ское 
Во с то ч но�Сур гут ское 
Ма мон тов ское 
Во с то ч но�Ело вое 
Род ни ко вое  д

Сур гут ский свод  За пад но�Си бир ская  За пад ная Си бирь, ХМАО  

Са мо тлор ская груп па
Боль шой Са мо тлор 
Чер но гор ское 
Аган ское 
Усть�Ба лык ское 

Ни ж не вар тов ский свод За пад но�Си бир ская  За пад ная Си бирь, ХМАО  

Верх не чон ское
Ва ку най ское 
Тым пу чи кан ское 

р уВерх не пе ле дуй скоер ур ду

Не пско�Бо ту о бин ская 
ан те к ли за (Не пский свод) 

Ле но�Тун гус ская Вос то ч ная Си бирь 

Ча ян дин ское 
Се ве ро�Та ла кан ское 
Та ла кан ское 
Алин ское 
Во с то ч но�Алин ское 

Не пско�Бо ту о бин ская 
ан те к ли за (гра ни ца
с Мир нин ским вы сту пом) 

Ле но�Тун гус ская Вос то ч ная Си бирь 

Ко вы к тин ское** 
Хан дин ское 
Че кан ское 

Ан га ро�Лен ская те к то ни че с кая
сту пень (Ко вы к тин ско�
Жи га лов ский вы ступ)уу

Ле но�Тун гус ская Вос то ч ная Си бирь

* За па сы неф ти Та лин ско го ме с то ро ж де ния, со сре до то чен ные в от ло же ни ях шер ка лин ской сви ты, при уро че ны к ло вуш ке не ан ти-
кли наль но го ти па – эро зи он но му вре зу ру с ла (с при то ка ми) и пой мы рав нин ной па лео ре ки уме рен но ме ан д ри ру ю ще го ти па.
** При фор ми ро ва нии ло вуш ки УВ в стра ти гра фи че с ком ин тер ва ле пар фе нов ско го го ри зон та зна чи тель ную роль сы г рал па лео-
гео гра фи че с кий (фа ци аль ный) фа к тор – при уро чен ность к па лео дель те флю ви аль но го ти па.

Таб ли ца 1
Те к то ни че с кая при уро чен ность ос нов ных уни каль ных и круп ных по за па сам 
ме с то ро ж де ний УВ на тер ри то рии Рос сии
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от ло же ния Яма ла яв ля ют ся ча стью аван дель ты 
па леоXОби [5]. На рис. 1 по ка за на со в ре мен ная 
кон фи гу ра ция по бе ре жья по лу ост ро ва Ямал 
и ак ва то рия бас сей на юр ско го па лео мо ря.

В пре де лах по лу ост ро ва Ямал це ле на пра в-
лен ное изу че ние юр ских от ло же ний бу ре ни-
ем на пред мет их по тен ци аль ной пер спе к тив-
но сти на УВ на ча лась в 1964 г. [4]. Про мыш-
лен ная неф те га зо но с ность впер вые до ка за на 
на Но во пор тов ском ме с то ро ж де нии (1967), 
где бы ла вы яв ле на про ду к тив ная неф те га зо-

но с ность пе с ча ных го ри зон тов в верх ней ча с-
ти Тю мен ской сви ты – пла сты Ю2X3 и Ю4 [4].

Про ве ден ные в даль ней шем ГРР по до раз-
вед ке (1967–1975) по ка за ли, что опес ча ни ва ние
раз ре за ни ж не сре д не юр ских от ло же ний фи к-
си ру ет ся как вдоль за пад но го, так и вдоль во с-
то ч но го скло нов Но во пор тов ско го под ня тия. 
Ре з кое уве ли че ние мощ но сти от ло же ний тю-
мен ской сви ты в во с то ч ном и се ве роXво с то ч ном
на пра в ле ни ях, а так же су ще ст во ва ние во вре мя
ее фор ми ро ва ния эро ди ру е мых вы сту пов фун-
да мен та, со сто я щих из ме та мор фи че с ких и из-
вер жен ных по род, да ют ос но ва ние пред по ла гать
зна чи тель ное уве ли че ние пе с ча ных раз но стей 
в ни ж них по гру жен ных го ри зон тах, рас по ло-
жен ных на скло нах Ямаль ско го же ло ба [7].

От ло же ния ни ж не сре д не юр ско го тер ри ген-
но го ком п ле к са вы пол ня ют де п рес си он ные
фор мы три а со во го рель е фа. В позд нем три а се/
ран ней юре пло щадь ис сле ду е мой тер ри то рии
пред ста в ля ла со бой рас чле нен ную сла бо хол-
ми стую ме ст ность, ко то рая под вер га лась ин-
тен сив ным эро зи он ноXде ну да ци он ным про-
цес сам. В де п рес си он ных зо нах про ис хо ди ло
на ко п ле ние ал лю ви аль ных, про лю ви аль ных и 
озер ноXбо лот ных от ло же ний с боль шим ко ли-
че ст вом гу му со во го ор га ни че с ко го ве ще ст ва
как рас се ян но го, так и кон цен т ри ро ван но го –
в ви де пла стов уг ля и уг ли стых ар гил ли тов.

Ни ж не юр ские от ло же ния вы пол ня ют наи-
бо лее глу бо кие зо ны впа дин, про ги бов и гра бе-
нов. Пред ста в ле ны они гру бо зер ни сты ми пе с-
ча ни ка ми с лин за ми и про сло я ми алев ро ли тов,
ар гил ли тов, гра ве ли тов и кон г ло ме ра тов [7]
(со в ре мен ный ана лог – ру сло вые фа ции, осо-
бен но, при стре ж не во го ал лю вия). Фор ми ро-
ва лись осад ки в ус ло ви ях раз ветв лен ной си с-
те мы па лео во до то ков за счет раз ру ше ния воз-
вы шен но стей и ни ве ли ро ва ния па лео рель е фа.

Сре д не юр ские от ло же ния име ют бо лее ши-
ро кое рас про стра не ние, од на ко и они тя го те ют
к бо лее про гну тым зо нам, за пол няя срав ни тель-
но глу бо кие впа ди ны и про ги бы. Пред ста в ле-
ны гли ни сты ми по ро да ми, не ред ко – би ту ми-
ноз ны ми ар гил ли та ми, с ча с ты ми про сло я ми
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Рис. 2. 
Ос нов ные зо ны по ис ков не стру к тур ных за ле жей УВ в ни ж не сре д не юр ских от ло же ни ях в пре де лах по лу ост ро ва Ямал [7]. 
Условные обозначения: зоны, перспективные на нефть и газ – 1 – в русловых фациях палеорек в желобах над рифтами 
фундамента, 2 – в выклинивающихся слоях на бортах желобов (на севере плиты также и в меловых отложениях), 
3 – в русловых фациях палеорек на залежи шнуркового типа на межрифтовых сводовых поднятиях, 4 – в аллювиальных 
отложениях прогибов на залежи неструктурного типа, 5 – зоны, перспективные на поиски неструктурных залежей 
нефти и газа в триас-нижнесреднеюрских отложениях, 6 – внутренняя область плиты, 7 – внешний пояс плиты, 
8 – положительные структуры чехла I порядка; области конседиментационных линейных структур чехла: 
А – сформированных унаследованными движениями геосинклинальных структур фундамента (неоген), 
Б – сформированных унаследованными движениями структур фундамента (поздний мел); области конседиментационных 
линейных и изометричных структур чехла: В – сформированных унаследованными движениями геосинклинальных 
и блоковых структур фундамента (ранний мел), Г – сформированных унаследованными движениями 
постгеосинклинальных блоковых структур фундамента (неоген), Д – сформированных унаследованными движениями
постгеосинклинальных блоковых структур фундамента (юра-мел)
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          2                                     4                         6                           8
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пе с ча ни ков и алев ро ли тов (со в ре мен ный ана-
лог – пой мен ные фа ции, а так же фа ции ал лю-
вия на позд ней ста дии ме ан д ри ро ва ния – от-
ло же ния ста рых ру селXста риц, пе ре хо дя щие 
в озер ноXбо лот ные). 

От ло же ния верх ней юры пред ста в ля ют со-
бой са мо сто я тель ный ли то ло гоXстра ти гра фи чес-
кий ком п лекс, на ко п ле ние от ло же ний ко то ро го 
про ис хо ди ло (в пре де лах ис сле ду е мой тер ри то-
рии) в мор ских ус ло ви ях [7]. К это му вре ме ни 
вли я ние те к то ни че с кой ак тив но сти риф то ге не-
за на фор ми ро ва ние же ло бов сни зи лось, про цесс 
пе ре шел в об щую ста дию про ги ба ния все го ре-
ги о на, что при ве ло к вы рав ни ва нию рель е фа и 
от ми ра нию ре ч ной се ти, сме нив шей ся тран с-
грес си ей мо ря [7]. Сме на ре жи ма осад ко на ко п-
ле ния по вли я ла и на фа ци аль ный со став осад-
ков, ко то рые пред ста в ле ны в верх нем от де ле юры 
в ос нов ном ар гил ли тоXгли ни сты ми по ро да ми.

Та ким об ра зом, в пре де лах по лу ост ро ва 
Ямал из все го стра ти гра фи че с ко го ин тер ва ла 
юр ских от ло же ний пер спе к тив ны ми на УВ сле-
ду ет счи тать толь ко ни ж ний и сред ний от дел
юры, при уро чен ные к от ло же ни ям па лео дель ты 
ПраXОби. Верх не юр ские от ло же ния в зо нах
тран с грес сии па лео мо ря сле ду ет при знать бес-
пер спе к тив ны ми в си лу их за гли ни зи ро ван нос-
ти (по со в ре мен но му со сто я нию изу чен но сти). 

Уг ле во до род ный по тен ци ал ис сле ду е мых 
от ло же ний кон т ро ли ру ет ся дву мя ос нов ны ми
фа к то ра ми – па лео гео гра фи че с ким (при уро-
чен ность к бе ре го вой ли нии па лео бас сей на и
па лео дель те ПраXОби) и те к то ни че с ким (на-
ли чие в про цес се фор ми ро ва ния рас чле нен-
но го па лео рель е фа – же ло бов и вы сту пов 
фун да мен та, что обес пе чи ва ло для аген тов се-
ди мен та ции как ис то ч ни ки пи та ния, так и зо-
ны ак ку му ля ции). Ла те раль ная при уро чен ность 
пер спе к тив ных зон к оп ре де лен ным те к то ни-
че с ким эле мен там по ка за на на рис. 2.

Па лео гео гра фи че с кий фа к тор обес пе чил
как зна чи тель ное по сту п ле ние об ло мо ч но го 
ма те ри а ла оп ти маль но го гра ну ло мет ри че с ко-
го со ста ва, тран с пор ти ру е мо го од но на пра в-
лен ны ми аген та ми се ди мен та ции – ал лю ви-
аль ны ми по то ка ми, так и их глу бо кую пе ре ра-
бот ку воз врат ноXпо сту па тель ным во л но вым
дви же ни ем при бре ж ных вод па лео бас сей на,
что по ло жи тель ным об ра зом по вли я ло на
фильт ра ци он ноXем ко ст ные свой ст ва ни ж не-
сре д не юр ских про ду к тив ных от ло же ний.

Вы во ды
Все по ис ко вые кри те рии на УВ (без от но си-
тель но к те о рии ге не зи са УВ) мо ж но чет ко
стру к ту ри ро вать по 3 на пра в ле ни ям:

• те к то ни че с кий фа к тор – при уро чен-
ность к раз ло мам – про сле жи ва ет ся пря мая 
за ви си мость ие рар хи че с ко го уров ня раз ло ма
от ве ли чи ны за па сов УВ);

• стру к тур ный фа к тор – при уро чен-
ность к ан ти кли на лям круп ных и вы с ших по-
ряд ков (сво ды, ан те к ли зы, ме га ва лы) – про-
сле жи ва ет ся чет кая за ви си мость ве ли чи ны
за па сов углеводородов от пло ща ди по за мы ка-
ю щей изо гип се (это впол не оче вид но в ас пе к-
те гео ме т ри за ции за ле жи при про чих рав ных
ус ло ви ях);

• па лео гео гра фи че с кий фа к тор – при-
уро чен ность к по бе режь ям па лео бас сей нов, где
ве ли чи на за па сов УВ за ви сит от фа ци аль ной
при на д ле ж но сти про ду к тив ных от ло же ний:
от па лео дельт ал лю ви аль но го и флю ви аль но-
го ти пов (ма к си маль ные) до тран с грес сив ных
(и ре г рес сив ных) при бре ж ных ва лов, а так же
че ни е ров (ми ни маль ные).

Та ким об ра зом, ав то ры по л но стью под-
дер жи ва ют кон це п цию В.А. Кар по ва с уче том
пе ре чи с лен ных вы ше не прин ци пи аль ных за-
ме ча ний.
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