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Статья посвящена проблеме 
прогнозирования залежей 
углеводородов в зоне сочленения 
Западной Сибири и Сибирской 
платформы.
Особенности геодинамических 
процессов могут быть 
использованы для повышения 
эффективности поисковых работ.
Геодинамические напряжения 
разного генезиса являются одним 
из факторов формирования 
естественных классов крупности 
запасов и ресурсов на территории 
исследования.
Активизация геодинамических 
процессов в отдельные периоды 
геологической истории региона 
привела к образованию 
неструктурных и комбинированных 
ловушек, переформированию 
условий залегания скоплений 
углеводородов.
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Поиски нефти и газа в северных райо-
нах бассейна реки Енисей начались одними 
из первых в Зауралье. Выходы нефти и газа 
в тундре отмечали еще Урванцев Н.Н. (30-е 
годы XX века), Миддендорф А.Ф. (1898 г.). 
Известны многочисленные газо-, нефте- и 
битумопроявления по подстилающим от-
ложениям мезозоя (нижняя юра — триас) и 
палеозоя.

Нефтегазопоисковые работы в этом рай-
оне сдерживались отсутствием потребителей 
и невозможностью транспортировки нефти 
и газа к индустриальному центру. Ситуация 
изменилась с открытием и освоением круп-
ных месторождений нефти и газа на севе-
ре Западной Сибири, что привело к новому 
этапу поисков углеводородов. Перспектив-
ная территория приурочена к Таймырской 
складчатой системе, Енисей-Хатангскому ре-
гиональному прогибу, северо-западной части 
Сибирской платформы и северо-восточной 
части Западно-Сибирской плиты. 

С учетом строительства нефтегазопро-
водов в Азиатско-Тихоокеанский регион эта 
перспективная территория для России рас-
сматривается как главный резерв наращива-
ния запасов нефти и газа [1–3].

В связи с утверждением о высоких пер-
спективах является актуальным оценка со-
временного состояния ресурсной базы и про-
гноз будущих открытий в этом регионе. 

В рассматриваемом районе к настояще-
му времени открыто 27 месторождений угле-
водородов, обнаружено 13 перспективных 
площадей [4–9]. Эта территория распределе-
на по двум административным территориям: 
Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому 

округу. В Красноярском крае обнаружено 
16 месторождений и 13 перспективных пло-
щадей, в Ямало-Ненецком округе — 9 место-
рождений. Два месторождения Мессояхское 
и Северо-Соленинское располагаются как на 
территории Ямало-Ненецкого округа, так и 
на территории Красноярского края.

К настоящему времени открыто 2 не-
фтяных, 9 газовых, 1 газонефтяное, 7 газо-
конденсатных и 8 нефтегазоконденсатных 
месторождений. Залежи УВ приурочены к 
отложениям от аалена средней юры (Балах-
нинское месторождение) до коньяк-сантон 
верхнего мела (Казанцевское месторожде-
ние). Одно месторождение (Тагульское) при-
урочено к 3 стратиграфическим уровням (K1, 
K2, J3), 6 месторождений - к двум стратигра-
фическим уровням (К1, К2 — Восточно-Мес-
сояхское, Западно-Мессояхское, Южно-Мес-
сояхское; К1-J2 — Русско-Реченское, Зимнее, 
Хабейское), 20 месторождений занимает 
один стратиграфический уровень (18 место-
рождений — К1, Мессояхское — К2, Манга-
зейское — J3). 

Авторами построены распределения по 
запасам открытых месторождений нефти и 
газа и перспективных территорий, показан-
ные на рис. 1–3.

Запасы открытых месторождений изме-
няются от 11,021 млн т.у.т. (Мессояхское ме-
сторождение) до 1347,82 млн.т.у.т (Восточ-
но-Мессояхское месторождение) в ЯНАО, от 
1,1 млн т.у.т. (Хабейское месторождение) до 
1296,829 млн т.у.т (Тагульское месторожде-
ние) в Красноярском крае. 

На перспективных площадях Краснояр-
ского края ресурсы варьируются от 3,434 млн 

Месторождения: 1 — Мессояхское, 2 — Северо-Соленинское, 3 — Южно-Соленинское, 4 — Восточ-
но-Мессояхское, 5 — Западно-Мессояхское. 6 — Пякяхинское, 7 — Южно-Мессояхское, 8 — Севе-
ро-Хальмерпаютинское, 9 — Хальмерпаютинское, 10 —Русско-Реченское, 11 — Мангазейское

Рис. 1 — Распределение по запасам открытых месторождений на изучаемой территории 
в ЯНАО

Fig.1 — Distribution by reserves of discovered deposits in the study area in the Yamal-Nenets 
Autonomous Okrug
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т.у.т на Новой площади до 53,072 млн т.у.т. на 
Верхне-Кубинской.

Наиболее приемлемым и часто исполь-
зуемым методом прогноза нефтегазовых ре-
сурсов по крупности является положение о 
соответствии распределения месторождений 
по запасам распределению Парето. Одним из 
основных положений распределения Парето 
является закономерное и описываемое соот-
ношение объемов ресурсов в соседних клас-
сах месторождений. Последствием принимае-
мого распределения является представление 
о соизмеримости ресурсов нефти и газа, со-
средоточенных в месторождениях различных 
классов крупности. В результате следует, что 
большая часть ресурсов сконцентрирована 
в нескольких месторождениях. В длительно 
разрабатываемых регионах фиксировалось 
смещение во времени максимума числа ме-
сторождений к интервалам меньших запасов. 
Логнормальное распределение числа место-
рождений по классам запасов опирается на 
данные об выявленных открытиях. В настоя-
щее время считается, что точнее всего место-
рождения УВ по классам крупности запасов 
описывает так называемое усеченное рас-
пределение Парето. Этот метод может быть 
применен для бассейна, крупного региона с 
большим количеством открытых месторожде-
ний. Поэтому использовать этот метод в пол-
ной мере в описываемом регионе не пред-
ставляется возможным. Тем не менее, анализ 
распределений открытых месторождений и 
перспективных площадей по естественным 
классам крупности запасов и ресурсов будет 
полезным для повышения эффективности, 
разработки плана поисков, более полно учи-
тывающим особенности геологического стро-
ения и геологического развития.

Авторами построено распределение по 
крупности запасов месторождений подобно 
распределению Парето с интервалами: 0,3–1, 
1–3, 3–10, 10–30, 30–100 100–300 300–1000, 
1000–3000, показанное на рис. 4.

Из этого распределения по классам 
крупности видно, что большинство запасов 
попадают в класс средней крупности место-
рождений. Открыты на этой территории и 
уникальные месторождения: Хальмерпаю-
тинское газоконденсатное, Пайяхское нефтя-
ное, Тагульское, Ванкорское, Восточно- и За-
падно-Мессояхские нефтегазоконденсатные 
(более 300 млн т.у.т.). 

Месторождений средней, мелкой и очень 
мелкой крупности открыто совсем немного. 
Хотя их должно быть открыто значительно 
больше. Как говорилось выше, в полной мере 
использовать для оценки прогноза наиболее 
применяемый метод Парето не представляет-
ся возможным из-за недостаточного количе-
ства открытых месторождений. 

Можно сделать вывод о том, что, исходя 
из количества открытых уникальных место-
рождений, вероятность открытия еще уни-
кальных месторождений на изучаемой терри-
тории ничтожно мала. 

По статистическим данным структурные 
ловушки являются явно преобладающими. 
В двух исследованиях, охвативших 45 ги-
гантских и 306 крупных месторождений в 
Северной Америке, выявили тот факт, что 
49% составляют структурные, 31% — страти-
графические и 20 % — комбинированные ло-
вушки [10, 11]. Результаты по 266 гигантским 
месторождениям во всем мире показали, 

Месторождения: 1 — Мессояхское, 2 — Северо-Соленинское, 3 — Пеляткинское, 4 — Зимнее, 5 — Пай-
яхское, 6 — Лодочное, 7 — Тагульское, 8 — Горчинское, 9 — Сузунское, 10 — Ванкорское, 11 — Байка-
ловское, 12 — Балахнинское, 13 — Дерябинское, 14 — Казанцевское, 15 — Нанадянское, 16 — Озерное, 
17 — Ушаковское, 18 -Хабейское

Рис. 2 — Распределение по запасам открытых месторождений на изучаемой территории 
в Красноярском крае

Fig. 2 — Distribution by reserves of discovered deposits in the study area in the Krasnoyarsk 
Territory 

Перспективные площади: 1 — Средне-Пясинская, 2 — Верхне-Кубинская, 3 — Джангодская, 4 — 
Новая, 5 — Гольчихинская, 6 — Токачинская, 7 -Вадинская, 8 — Малотагульская, 9 — Тайкинская, 10 
— Западно-Тагульская, 11 — Восточно-Тагульская, 12 — Южно-Тайкинская, 13 — Горчинская

Рис. 3 — Распределение по ресурсам перспективных площадей на изучаемой территории в 
Красноярском крае

Fig. 3 — Distribution by resources of areas with prospects over the study area in the Krasnoyarsk 
Territory

Рис. 4 — Распределение по классам крупности запасов месторождений
Fig. 4 — Distribution by size classes of deposits reserves
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что 89% от общего количества гигантских 
месторождений открыты в структурных ло-
вушках против менее 10% открытых в стра-
тиграфических ловушках, как разновидность 
неструктурных ловушек. Надо добавить, наи-
более крупные месторождения открываются 
первыми. Это связано с тем, что то, они, как 
правило, приурочены к структурным ловуш-
кам. Структурный фактор — это основной 
поисковый признак, на который нацелены 
геофизические методы и методы бурения. В 
связи с этим скопления углеводородов в не-
структурных условиях еще просто не открыты 
(открыты в меньшей степени). 

В настоящее время разрабатываются 
методические способы прогнозирования 
скоплений углеводородов сейсмическими 
методами в неструктурных ловушках, но они 
не дают однозначных результатов. Как пред-
ставляется авторам, изменение методологии 
поиска поможет обнаружению скоплений 
углеводородов в неструктурных и комбини-
рованных ловушках. 

Учет геодинамических процессов в геоло-
гической истории и анализ локальных геоди-
намических особенностей дает возможность 
понять создавшуюся ситуацию с перспекти-
вами нефтегазоносности рассматриваемой 
территории [12–15]. Изучение геологиче-
ских материалов показывает, что на ряде 
месторождений присутствует несовпадение 
структурных планов по разновозрастным 
продуктивным пластам. Структурные планы 
по юрским продуктивным пластам показы-
вают неструктурные продуктивные ловушки. 
Активизация геодинамических процессов в 
отдельные периоды геологической истории 
региона, а именно, на границе юры и мела, 
в позднемеловую эпоху, а также в кайнозое 
(после накопления раннеэоценовых осадков) 
вызвала дополнительные деформации сдви-
го-сжатия [16, 17] на изучаемой территории, 
что предполагает образование неструктур-
ных ловушек. 

Авторами построено распределе-
ние запасов и ресурсов углеводородов 

месторождений и перспективных площадей 
по линии «кривого» профиля, проведенном 
через все месторождения и перспективные 
площади, участвующие в настоящем исследо-
вании (рис. 5). «Кривой» профиль проведен 
по принципу «через ближайшие месторожде-
ния» так, чтобы не было пересечения линии 
профиля. 

На этом распределении можно выделить 
интервалы с увеличенными запасами место-
рождений углеводородов. Если проанализи-
ровать расположение месторождений из этих 
интервалов, то они образуют группы на изу-
чаемой территории по признаку по наиболь-
шей крупности запасов (рис. 6). 

На топографической схеме территории 
одна группа месторождений (Мессояхское, 
Южно-Соленинское, Северо-Соленинское, 
Ушаковское, Пеляткинское, Казанцевское) 
расположена к юго-западу от изгиба р. Ени-
сей. Русло реки Енисей в этом месте обра-
зует характерную структуру «вытолкнутого» 
блока, что является морфоструктурным вы-
ражением геодинамических напряжений, 
генерированных раскрытием Северного Ле-
довитого океана в результате спрединга в 
районе хребта Гаккеля [18]. 

Две группы месторождений (одна — Та-
гульское, Лодочное, Ванкорское место-
рождения, другая — Северо-Хальмерпаю-
тинское, Хальмерпаютинское, Пякяхинское, 
Южно-Мессояхское, Западно-Мессояхское 
и Восточно-Мессояхское месторождения) 
наибольшей крупности расположены южнее. 
Вероятно, геодинамические напряжения 
широтного простирания, генерированные 
геологическими процессами на северо-запа-
де Сибирской платформы в результате «рас-
плющивания, расползания» огромной массы 
изверженных пород (траппов Путорана), при-
вели к образованию условий для формирова-
ния этой группы месторождений. 

 Четвертая выделенная группа место-
рождений (Пайяхское, Байкаловское и Де-
рябинское) меньшей величиной крупности 
расположена на северо-северо-восток на 

территории выше изгиба р. Енисей. Морфо-
структурный облик этой территории обра-
зован сетью речушек, направление течения 
которых также имеет особенности похожие 
на структуры «вытолкнутые» блоки.

В результате активной геодинамики 
происходило переформирование участков 
локации углеводородов. Геодинамические 
напряжения широтного простирания, гене-
рированные геологическими процессами 
на северо-западе Сибирской платформы, по 
всей видимости, привели к образованию двух 
южных групп месторождений, которые также 
можно рассматривать как первоначально 
единые зоны нефтегазонакопления для об-
разовавшихся групп месторождений. Участок 
русла р. Енисей, характеризуемый как «вы-
толкнутый» блок, имеет достаточно большие 
размеры, указывающие на высокую энерге-
тику и (или) продолжительность сдвига, след-
ствием которого является как современное 
распределение скоплений УВ, так и морфоло-
гия поверхности этого региона. 

Разнообразная геодинамическая харак-
теристика предполагает обнаружение доста-
точного количества скоплений углеводоро-
дов в комбинированных или неструктурных 
ловушках. В перспективе в изучаемом регио-
не ожидается открытие месторождений угле-
водородов с запасами от крупных до мелких, 
в основном приуроченных к неструктурным 
условиям. Совершенствование методов по-
иска, которыми в первую очередь на совре-
менном этапе являются сейсмические, с 
учетом локальных геодинамических условий 
как дополнительный фактор, приведет к но-
вым открытиям и подтвердит высокую оценку 
перспектив нефтегазоносности на изучаемой 
территории. 

Итоги
Показано влияние геодинамических напря-
жений на формирование областей скоплений 
углеводородов разной крупности в зоне соч-
ленения северо-востока Западной Сибири и 
северо-запада Сибирской платформы.

Рис. 5 — Распределение запасов и ресурсов углеводородов месторождений и перспективных площадей по линии «кривого» профиля
Fig. 5 — Distribution of hydrocarbon reserves and resources of fields and prospective sites along the lines of the “curved” profile

Месторождения и перспективные площади: 1 — Мангазейское, 2 — Мало-Тагульская, 3 — Русско-Реченское, 4 — Западно-Тагульская, 5 — Восточно-Та-
гульская, 6 — Тагульское, 7 — Ванкорское, 8 — Лодочное, 9 — Вадинская, 10 — Северо-Хальмерпаютинское, 11 — Хальмерпаютинское, 12 — Пякяхинское, 
13 — Южно-Мессояхское, 14 — Западно-Мессояхское, 15 — Восточно-Мессояхское, 16 — Сузунское, 17 — Токачинская, 18 — Тайкинская, 19 — Южно-Тай-
кинская, 20 — Горчинское, 21 — Зимнее, 22 — Мессояхское, 23 — Южно-Соленинское, 24 — Северо-Соленинское, 25 — Ушаковское, 26 — Пеляткинское, 
27 — Нанадянское, 28 — Казанцевское, 29 — Пайяхское, 30 — Байкаловское, 31 — Дерябинское, 32 — Озерное, 33 — Верхне-Кубинская, 34 — Джангодская, 
35 — Средне-Пясинская, 36 — Хабейское, 37 — Гольчихинская, 38 — Новая.
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Выводы
Разнообразная геодинамическая характери-
стика нефтегазоперспективных территорий 
предполагает обнаружение достаточного ко-
личества скоплений углеводородов в комби-
нированных или неструктурных ловушках.

Работа написана в рамках выполнения 
государственного задания (тема «Разви-
тие научно-методических основ поисков 
крупных скоплений УВ в неструктурных ло-
вушках комбинированного типа в пределах 
платформенных нефтегазоносных бассей-
нов», №АААА-А19-119022890063-9).
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Abstract
The article is devoted to the problem of 
forecasting hydrocarbon deposits in the 
junction zone of Western Siberia and the 
Siberian platform.
Features of geodynamic processes can be used 
to increase the efficiency of prospecting.
Geodynamic stresses of different genesis are 
one of the factors in the formation of the natural 
size classes of reserves and resources in the 
studying area.
The activation of geodynamic processes in certain 
periods of the geological history of theregion led 
to the formation of non-structural and combined 
traps, the reformation of the conditions of 
occurrence of hydrocarbon accumulations.

Materials and methods
Materials: geological, structural, tectonic 
and topographic maps, data (information) 
of geological investigation (explaration), 
stratigraphy, tectonics, oil and gas potential of 
the junction zone of the north-east of the West 
Siberian and Yenisei-Khatanga basins, north-
west of the Siberian platform.
Methods: construction of distributions, 
diagrams, data comparison, graphical and 
cartographic constructions (drafts, drawings).

Keywords
hydrocarbons, natural size classes, geodynamic 
stresses, combined and non-structural traps (pitfalls)

Results
The influence of geodynamic stresses on 
the formation of regions of hydrocarbon 
accumulations of different sizes by reserves 
and resources in the junction zone of the 
north-east of Western Siberia and the north-
west of the platform is shown.

Conclusions
The detection of a sufficient number of 
hydrocarbon accumulations in combined 
or non-structural traps is supposed to 
be according to the diverse geodynamic 
characteristics of the oil and gas prospective 
territories.
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Natural classes of large resources of HC joining areas of Western 
Siberia and Siberian platform
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