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ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ ФРАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ
ЧАСТИ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА (ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ БАССЕЙН)
Впервые приводятся данные по геохимии органического вещества отложений разреза
на руч. Дэршор, северной части гряды Чернышёва. Литологически исследуемая часть разреза
представлена кремнисто-глинисто-карбонатными отложениями с переслаиванием
тонкоплитчатых
темно-серых
до
черных
битуминозных
известняков.
Биостратиграфические данные соответствуют верхней части саргаевского – низам
доманикового горизонтов франского яруса. Распределение насыщенных и ароматических
углеводородных биомаркеров, изотопный состав углерода керогена, битумоида и его фракций
характерны для органического вещества доманиковых отложений Тимано-Печорского
нефтегазоносного бассейна. Данные индексов окраски конодонтов, а также ряд
геохимических параметров указывают на градацию середины мезокатагенеза (главная фаза
нефтеобразования). Изученные отложения обладают значительным генерационным
потенциалом, характерным для доманиковых пород Тимано-Печорского нефтегазоносного
бассейна на данных градациях катагенеза.
Ключевые слова: органическое вещество, доманиковые отложения, мезокатагенез,
гряда Чернышёва, Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн.
Введение
Наиболее представительные разрезы верхнедевонских отложений на севере гряды
Чернышева выходят на дневную поверхность в бассейне р. Адзьва по ее левым притокам,
непосредственно в пределах западного крыла Нелынявожской антиклинали (Тальбейский
блок) [Тимонин, 1975]. Одним из наиболее полных разрезов франского яруса является разрез
на ручье Дэршор.
Наиболее ранние сведения о геологическом строении бассейна р. Адзьва относятся к
началу XX в. и связаны с именами А.В. Журавского, Д.Д. Руднева, Н.А. Кулика и других.
Исследованиями отложений верхнего девона по притокам р. Адзьва занимались в 1929 г.
А.А. Чернов и 1952 г. Г.А. Чернов. Ими в разрезе франского яруса по ручьям Дэршор (ранее
Изрузьшор)

и

Пымвашор

впервые

описаны

битуминозные

известняки,

которые

Г.А. Черновым на основании определений брахиопод отнесены к нижней части франского
яруса (согласно неопубликованным данным: отчет 1953 г.). Позднее А.И. Першиной
отложения франского яруса на руч. Дэршор расчленены на саргаевский, доманиковый,
мендымский, аскынский и барминский горизонты [Першина, 1962]. В 1986 г. В.С. Цыганко
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проведено детальное изучение и послойное опробование этого разреза, в том числе на
конодонты. Детальные исследования конодонтов пограничных средне-верхнедевонских
отложений на руч. Дэршор проводились А.Б. Юдиной [Юдина, 1995]. Миоспоры из этих
отложений изучались О.П. Тельновой [Тельнова, 2000]. Позднее В.С. Цыганко представил
комплексную стратиграфическую характеристику этих отложений [Цыганко, 2011].
Различная степень катагенетической преобразованности органического вещества (ОВ)
вдоль гряды Чернышёва свидетельствует о неравномерном погружении отложений. Так,
изученные ранее верхнедевонские отложения в южной части гряды (разрез на р. Изъяёль)
содержат ОВ высоких градаций катагенеза (конец МК4), в значительной степени
реализовавших свой генерационный потенциал [Бушнев и др., 2017б], в то время как в
центральной части гряды Чернышёва (разрез по р. Шаръю) сосредоточены породы,
содержащие ОВ, находящееся на градации МК1 и обладающее высоким углеводородным
потенциалом [Бушнев, Бурдельная, Журавлёв, 2017]. В данной работе представлен материал
по органической геохимии франских отложений разреза на руч. Дэршор с целью уточнения
геохимических обстановок осадконакопления на данной территории, генерационного
потенциала осадочных толщ и катагенетической изменчивости ОВ в пределах северной части
гряды Чёрнышёва.
Материал и методы
Для характеристики ОВ отложений были отобраны четыре представительные пробы
кремнисто-известковистых

аргиллитов.

В

образцах

было

определено

содержание

органического углерода в породе (Сорг), получены данные по Rock-Eval пиролизу, выделен
хлороформный битумоид А (ХБА). Полученный битумоид был разделен методом колоночной
хроматографии на более узкие фракции

(асфальтены, полярную,

насыщенную и

ароматическую фракции). Для всех фракций был определён изотопный состав углерода
(ИСУ). Анализ углеводородных фракций (насыщенной и ароматической) осуществлялся
методами газовой хроматографии (ГХ) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Детальное
описание химико-аналитических исследований приведено в опубликованной работе [Бушнев,
Бурдельная, Смолева, 2012]; ГХ, ХМС, GC-IRMS исследования выполнены в ЦКП
«Геонаука».
Литология и биостратиграфия
Исследуемая часть разреза на руч. Дэршор, вскрывающаяся в обнажении 2 (рис. 1),
характеризуется карбонатно-глинистыми отложениями кедзыдшорской свиты и глинистокремнисто-карбонатными отложениями воротской свиты [Юдина, 1995; Цыганко, 2011],
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которые подстилаются доломитами, предположительно, лохковского яруса нижнего девона
[Цыганко и др., 1989]. Граница между кедзыдшорской и воротской свитами в разрезе
приблизительно совпадает или незначительно выше границы между живетским и франским
ярусами [Юдина, 1995]. Нижняя граница франского яруса установлена по появлению в
комплексе конодонтов вида Ancyrodella rotundiloba (Bryant), в соответствии с принятым в
рамках концепции GSSP глобальным лимитотипом границы [Klapper, Feist, House, 1987].
Франская же часть разреза, согласно последним обобщенным данным [Цыганко, 2011],
состоит из саргаевского-доманикового нерасчлененных горизонтов (мощность отложений
около 37 м) и мендымского (видимая мощность около 8,5 м). Геохимическое и
палеонтологическое

опробование

производилось

непосредственно

из

саргаевско-

доманиковой части разреза.
Литологически эта часть разреза характеризуется кремнисто-глинисто-карбонатным
составом отложений, которые представлены переслаиванием тонкоплитчатых темно-серых до
черных битуминозных известняков, нередко биокластовых с аргиллитами и их в различной
степени углеродисто-известковистыми и кремнисто-известковистыми разностями (далее
сланцы) [Цыганко, 2011].
Для подтверждения данных о возрасте части разреза на руч. Дэршор, из которой
проводилось геохимическое опробование, растворено несколько образцов карбонатных пород
(точки МП на рис. 1Г). Дезинтеграция карбонатных пород, с целью выделения скелетных
остатков микрофауны, прежде всего конодонтов, проводилась по стандартной методике в 710% растворе уксусной кислоты [Иванов, 1990]. Из пробы МП1 выделен комплекс
конодонтов, состоящий из следующих таксонов: Ancyrodella sp., Icriodus alternatus Branson et
Mehl, Polygnathus webbi Srauffer и Polygnathus pseudoxylus Kononova, Alekseev, Barskov et
Reimers. Проба МП2 содержит более представительный комплекс: Ancyrodella aff. gigas
Youngquist, Ancyrodella rotundiloba (Bryant), Icriodus symmetricus Branson et Mehl, Klapperina
ovalis (Ziegler et Klapper), Ligonodina sp., Polygnathus cf. webbi Srauffer и Polygnathus cf. xylus
Stauffer. Совместное нахождение вышеперечисленных таксонов из двух проб характерно для
интервала зон transitans – punctata стандартной зональной шкалы по конодонтам [Ziegler,
Sandberg, 1990], которые по своему стратиграфическому объему сопоставимы с верхами
саргаевского – низами доманикового горизонтов франского яруса. Индексы окраски
конодонтов (ИОК) характеризуются значением 3, следовательно, согласно данным G.L. Jones,
вмещающие породы подверглись термальному воздействию, при котором средняя
температура составляла 160°С [Jones, 1992]. Полученные значения ИОК отвечают градации
МК22 [Журавлев, 2017].
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Рис. 1. Схема расположения разреза
А – схема структурного районирования Тимано-Печорской провинции; Б – схема расположения
разреза на руч. Дэршор; В – геологическая схема верхнего течения руч. Дэршор (нумерация обнажений
по В.С. Цыганко (2011)); фотопанорама франской части разреза на руч. Дэршор (МП –
микропалеонтологические пробы; ГП – геохимические пробы).
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Органическая геохимия
Содержание Сорг, битуминологические данные и Rock-Eval пиролиз
Основные геохимические параметры, полученные по четырём исследуемым пробам
(точки ГП на рис. 1Г), представлены в табл. 1. Максимальная температура (Tmax), отвечающая
максимальной генерации углеводородных компонентов, равна значениям 439–442 оС, что
соответствует главной фазе нефтеобразования (ГФН). Значения Сорг варьируют от 2,7 до 3,5%,
значения водородного индекса (HI) изменяются в узком интервале – от 282 до 323 мг УВ/г
ТОС. Учитывая высокие показатели HI для доманиковых пород, зафиксированных на
начальной подстадии мезокатагенеза (разрезы по рр. Чуть, Шарью [Бушнев, 2009; Бушнев,
Бурдельная, Журавлев, 2017]), можно заключить, что для проб из разреза по р. Дэршор более
низкие значения водородного индекса (HI) могут свидетельствовать о значительной генерации
углеводородных компонентов (см. табл. 1).
Таблица 1
Геохимическая характеристика исследованных пород
Показатель
Возраст
Литология

Сорг, %
ХБА, %
bХБ, %
S2, мг УВ/г породы
Tmax, оС
HI, мг УВ/г Сорг
кероген d13С, ‰
битумоид d13С, ‰
асфальтены d13С, ‰
смолы d13С, ‰
аром. УВ d13С, ‰
алиф. УВ d13С, ‰
Pr/Ph
2*С17/С16+С18
Pr+Ph/C17+C18
Ts/Tm
22S/22S+R C31
ba, % C30
abb/abb+aaa, С29
стераны/гопаны
abb 20R C27:C28:C 29

ГП1
D3sr-dm
Кремнистоглинистый
карбонатный
сланец
3,48
0,30
8,6
8,69
439
286
-28,5
-29,4
-28,9
-29,2
-29,4
-29,9
2,25
1,08
1,61
2,31
0,56
10,5
0,51
0,28
40:18:42

Образец
ГП2
ГП3
D3sr-dm
D3sr-dm
КремнистоКремнистоглинистый
глинистый
карбонатный
карбонатный
сланец
сланец
3,12
2,67
0,29
0,25
9,3
9,4
9,35
8,97
439
442
282
313
-28,7
-29,4
-29,5
-30,3
-29,2
-29,9
-29,2
-30,0
-29,5
-30,1
-30,0
-30,9
2,23
2,17
1,13
1,01
1,59
1,85
2,43
3,52
0,56
0,54
9,3
9,3
0,54
0,51
0,42
0,33
43:16:41
41:15:44

ГП4
D3sr-dm
Кремнистоглинистый
карбонатный
сланец
3,37
0,27
8,0
12,7
441
323
-29,3
-30,3
-29,8
-29,9
-30,3
-30,6
2,29
0,97
3,21
2,58
0,56
9,4
0,48
0,28
40:17:43
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Содержание ХБА составляет 0,25–0,3%, значения битумоидного коэффициента bХБ,
являющегося важной характеристикой количественного содержания битумоида в ОВ
осадочных пород, находятся в пределах 8,0–9,5, что указывает на существенный переход в
растворимую часть ОВ.
Распределение н- и изо-алканов
Распределение нормальных и изопреноидных алканов, представляющих основные
компоненты насыщенной фракции, практически ничем не отличается от их распределения в
битумоидах типичных доманиковых пород [Бушнев, 2002, 2009; Органическая геохимия…,
2008; Кирюхина и др., 2015]. Так, мономодальное распределение включает н-алканы состава
С12-С30 с максимумом в н-С15-С17 и изопреноиды – С16, С18, С19 (пристан, Pr) и С20 (фитан, Ph)
и отвечает ОВ, сформировавшемуся за счёт морского планктона (рис. 2).
В исследуемых битумоидах отмечается повышенное содержание изопреноидных
углеводородов (УВ) относительно н-алканов. Так, например, отношение суммы Pr и Ph к
сумме близ элюирующихся н-алканов (С17+С18) значительно больше 1. В одной из
представленных проб значение этого отношения в 2 раза выше, чем для других проб. Такое
повышенное содержание ациклических изопреноидных алканов наблюдалось ранее для
алифатической фракции битумоида пород из средне-верхнего доманика (D 3dm2-3), отобранных
из разреза по р. Шарью [Бушнев, Бурдельная, Журавлёв, 2017]. Рассчитанные соотношения
концентраций Pr/Ph находятся в интервале 2,09-2,29.

Рис. 2. Распределение н- и изо-алканов в насыщенной фракции битумоида,
выделенного из породы разреза на руч. Дэршор
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Полициклические биомаркеры
Анализ полициклических биомаркеров позволяет с высокой степенью вероятности
оценить вклад исходных биопродуцентов, условия формирования и термическую зрелость
ОВ, а также даёт возможность проведения генетических корреляций [Петров, 1984; Waples,
Machihara, 1991; Peters, Walters, Moldowan, 2005].
В

составе

насыщенных

полициклических

УВ

исследованных

битумоидов

зафиксированы стерановые и терпановые УВ-биомаркеры (рис. 3). На масс-фрагментограмме
стерановых УВ, построенной по иону с m/z = 218, основными компонентами являются
регулярные стераны состава С27–С29 с abb конфигурацией, при этом наблюдается столь
незначительное доминирование 24-этилхолестана (С29) относительно холестана (С27), что
можно рассматривать его значение как близкое к С27 (см. табл. 1).
Наименьшие концентрации характерны для стерана состава С28 или 24-метилхолестана.
Стоит отметить, что в ранее исследованных битумоидах доманиковых отложений северной
части

Тимано-Печорского

осадочного

бассейна

наблюдалось

исключительное

превалирование С29 стерана [Бушнев, 2002; Органическая геохимия…, 2008; Бушнев,
Бурдельная, 2015]. Так, средние значения соотношения С27:С28:С29 abb стеранов для
битумоидов из выборки доманиковых пород разной катагенетической зрелости ОВ составило
35:18:47 [Бушнев и др., 2015]. Ещё одной отличительной особенностью состава стерановых
УВ в битумоидах отложений по р. Дэршор является наличие повышенного содержания
перегруппированных

(структурно

изменённых)

стеранов

или

диастеранов,

хорошо

различимых на масс-фрагментограмме, построенной по 217 иону (см. рис. 3). В масс-спектрах
диастеранов также наблюдаются интенсивные пики ионов с m/z = 259 и 189, связанные с
отрывом алкильной цепи в первом случае и потере 2-х метильных заместителей образующейся
в ходе распада пергидрофенантреновой структуры во втором. Считается, что диастераны
образуются в диагенезе при кислотной перегруппировке ∆4 и ∆5-стеренов, протекающей с
участием глинистых минералов [Петров, 1984; van Kaam-Peters et al., 1998]. Для самой
перегруппировки требуется незначительное количество глинистых минералов и баланс между
реакцией гидрирования данных соединений, приводящей к 5a и 5b-стеранам и их
перегруппировкой в значительной степени зависит от исходных условий осадконакопления
[van Kaam-Peters et al., 1998].
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Рис. 3. Масс-фрагментограммы полициклических биомаркеров,
построенные по 217, 218 (стераны) и 191 (гопаны) ионам
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На примере тоарских посидониевых сланцев из юго-западной Германии, отложений
Кимериджской Глинистой формации из южной Англии и отложений формации Allgäu
(Австрия) авторами работы [Van Kaam-Peters et al., 1998] установлено, что отношение
диастераны/стераны

слабо

коррелирует

с

содержанием

глинистых

минералов,

представленных каолинитом, иллитом и смесью смектит-иллитом, но строго зависит от
соотношения глинистых минералов и содержания ОВ (рассматривался параметр TOC,
полученный по методу Rock-Eval пиролиза). То есть при высоких значениях отношения
глина/TOC содержание диастеранов, выраженное через соотношения диахолестан/холестан и
20S+20R ba-диахолестан/5a-холестан, прямо пропорционально возрастает, и в итоге не
зависит от содержания глинистых минералов. Таким образом, положительная корреляция
между отношением глина/TOC и диастерановым отношением будет выше, если в раннем
диагенезе перегруппировка происходит быстрее, чем восстановление ∆4 и ∆5 стеренов, а также
если в позднем диагенезе реакция восстановления ∆13(17)-диастеренов (промежуточных
продуктов реакции) будет протекать быстрее их ароматизации/деградации [Van Kaam-Peters
et al., 1998]. В насыщенной фракции битумоидов, выделенных из пород из р. Дэршор,
диастераны элюируются в виде дуплетов 10a, 13b, 17a (или ba) 20S и 20R состава C27 и baдиастеран 20S и 20R состава C29 и их содержание значительно превышает содержание
регулярных стеранов. Ранее диастераны зафиксированы в составе низкозрелого битумоида
верхнего и верхнего-среднего доманика из р. Шарью [Бушнев, Бурдельная, Журавлёв, 2017].
В более зрелом ОВ соотношение диастеранов относительно регулярных стеранов зависит от
его катагенетической преобразованности [Waples, Machihara, 1991].
Одним из важных показателей термической зрелости ОВ является соотношение
abb/(abb+aaa) С29 стеранов, то есть геостерана к сумме гео- и биостерана [Peters, Walters,
Moldowan, 2005]. Значения данного соотношения приближаются к равновесной величине и
соответствуют 0,48–0,54. Соотнесение полученных значений по стеранам с отражательной
способностью витринита позволило получить Ro = 0,75–0,8, что характерно для ОВ,
зафиксированного в ГФН [Петрология органического вещества..., 1987].
Характер распределения гопанов практически идентичен их распределению в ранее
изученных доманиковых отложениях Тимано-Печорского осадочного бассейна [Бушнев,
2002,

2009;

Органическая

геохимия…,

2008;

Бушнев,

Бурдельная,

2013,

2015].

Трициклические терпаны представлены составом C19–C20, их концентрации незначительны. В
наибольшей концентрации присутствуют гопаны (С27–С30) и гомогопаны (С31–С35). Значения
Ts/Tm, отвечающие за зрелость ОВ, колеблются от 2,3 до 3,5. Более высокие значения данного
показателя зафиксированы для ОВ из скв. Ижемская-1, где катагенез соответствует границе
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градаций МК2/МК3 [Бушнев, Бурдельная, 2015], в то время как в остальных исследованных
ранее доманиковых отложениях северной части ТПБ, где градации катагенеза ОВ не
превышают МК1- начало МК2, отношение Ts/Tm имеют низкие значения [Бушнев,
Бурдельная, 2015]. Содержание моретана, определяемое по гопану состава С30 не превышает
10%, для менее зрелого ОВ доманика его концентрация значительно выше. Расчёт
соотношения 22S/(22R + 22S) для С31 гомогопана показал, что для данных образцов оно
достигло равновесия и составило 0.54 – 0.56. Отношение стераны/гопаны невысокое, что
указывает на существенную бактериальную переработку исходного ОВ.
Среди пентациклических биомаркеров гопанового ряда в составе алифатической
фракции битумоидов авторами идентифицированы гопаны с перегруппированной структурой
– 17a(H)-15a-метил-27-норгопан (I) и 18a(H)-17a-метил-28,30-диноргопан (II), ранее
обнаруженные J.M. Moldowan (1991 г.) в составе ряда нефтей и осадках (см. рис. 3). Для
краткости он предложил называть данные соединения 17a(H)-диагопан и 18a(H)-30норнеогопан или «29Ts» соответственно. Предполагается, что их образование происходит на
стадии раннего диагенеза и связано с перегруппировкой исходных гопанов, также как и в
случае диастеранов, под воздействием глинистых катализаторов. Изотопные данные,
полученные для Ts, Tm, 29 Ts и 17a(H)С30 диагопана, показали близкие значения d13С (-2728‰), что подтверждает их образование из общего предшественника [Moldowan et al., 1991].
Авторами многих работ отмечается связь содержания диагопанов с термической зрелостью
ОВ [Mrkic et al., 2011; Ким, Родченко, 2016; Yang, Liu, Feng, 2016]. Анализ представительной
коллекции битумоидов юрско-нижнемеловых аргиллитов, отобранных из скважин западной
части Енисей-Хатаганского прогиба, показал четкую зависимость значений отношения
диагопан С30/гопан С30 от отношения Ts/Tm и Tmax [Ким, Родченко, 2016]. Стоит отметить, что
существенный рост значений данного отношения наблюдается при значениях Ts/Tm выше 2 и
параметре Tmax от 445оС, то есть с середины ГФН (или градации МК22). Получается, что до
ГФН этот параметр совершенно не информативен.
Состав ароматической фракции хлороформного битумоида А
Среди основных ароматических компонентов битумоида выделяются моно-, ди- и
тризамещенные нафталины и фенантрены, причём построение масс-фрагментограммы по
m/z = 220 иону показало нетипичное для ОВ распределение тризамещённых фенантренов, но
закономерное для ОВ доманиковых пород ТПБ (рис. 4). Так, доминирующим среди изомеров
триметилзамещённых фенантренов оказался 1, 7, 8-триметилфенантрен, который элюируется
самым последним. Если до ГФН его содержание максимально, то с ростом термической
зрелости ОВ происходит «сглаживание» его концентрации с концентрацией его изомеров.
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Рис. 4. Масс-хроматограмма по общему ионному току (TIC) ароматической фракции образца ГП2, а также масс-фрагментограммы,
построенные по сумме ионов 141+142+155+156+169+170 для метил-, диметил-, этилпроизводных нафталина, 178+192+206+220
для фенантрена (Ф) и его метил- (МФ), диметил- (ДФ) и триметилпроизводных, 133+134 для производных изорениератена
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В

составе

ароматической

фракции

в

незначительных

12

концентрациях

были

идентифицированы триметилалкилбензолы – производные изорениератена, синтезируемого
зелёными серными бактериями рода Chlorobiaceae, обитавшими в фотической зоне
палеобасейна,

вследствие

чего

являющихся

маркером

сероводородного

заражения

палеобассейна [Summons, Powell, 1986; Sinninghe Damste et al., 1993]. Ранее данные
соединения,
(производные

представленные

гомологическим

изорениератена),

а

также

рядом

чётко

1,2,5-триметилалкилбензола

идентифицируемой

серией

1,2,3-

триметилалкилбензолов (производные палеорениератена), обнаружены в ОВ пород
Ухтинского вала (разрез по рр. Чуть, Доманик, Лыа-Ёль) [Бушнев, 2002, 2009], горючих
сланцах из разреза по р. Шаръю (гряда Чернышева) [Бушнев, Бурдельная, Журавлёв, 2017] и
следовых количествах в ОВ из скв. Командиршорская-1 [Бушнев и др., 2017а]. Таким образом,
ареал распространения доманиковых отложений в пределах ТПБ позволяет говорить о
массовом накоплении ОВ в условиях аноксии в фотическом слое бассейна седиментации. Но
катагенетическая преобразованность, особенно на поздних градациях мезокатагенеза (МК3МК4) затушёвывает «наглядные признаки» аноксических событий [Бушнев, 2002]. Тем не
менее, с ростом термической зрелости ОВ возрастает содержание сернистых соединений,
представленных бензо- и алкилдибензотиофенами. В составе ароматической фракции
битумоидов пород из разреза руч. Дэршор их содержание существенно выше относительно
триметилалкилбензолов

и

алкилзамещенных

нафталинов,

для

ОВ

пород

из

скв. Командиршорская-1, где зрелость соответствует градации МК4, дибензотиофены и
нафтобензотиофены рассматриваются как основные компоненты фракции [Бушнев и др.,
2017а].
Из числа ароматических биомаркеров также присутствуют секогопаны, бензогопаны и
триароматические стераны, но в минимальных концентрациях (рис. 5).
Изотопный состав углерода
Изотопный состав углерода, определенный для керогена, ХБА и отдельных его фракций,
незначительно варьирует в пределах исследуемой выборки. Для керогена значения d13C
изменяются от -28,5 до -29,4‰, значения d13C для исходного битумоида и продуктов его
фракционирования (асфальтенов, смол, алифатических и ароматических УВ) принципиально
не отличаются, лишь алифатическая фракция характеризуется наличием более изотопно
лёгкого углерода (см. табл. 1), что является закономерным для узких фракций битумоида,
выделенных из ряда доманиковых отложений ТПБ [Бушнев, Бурдельная, 2015]. В целом,
углерод битумоида оказывается изотопно легче, чем углерод керогена.
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Рис. 5. Масс-фрагментограммы, построенные по 231 иону, характерному для триароматических
стеранов и 365 иону для секогопанов

Заключение
По совокупности полученных данных можно заключить, что отложения разреза Дэршор
соответствуют интервалу зон transitans – punctata или сопоставимы с верхами саргаевского –
низами доманикового горизонтов франского яруса. Данные индексов окраски конодонтов, а
также ряд геохимических параметров указывают на градацию катагенеза, соответствующую
МК2. Состав полициклических биомаркеров (стеранов и гопанов) отражает повышенную
зрелость ОВ, соответствующую интервалу ГФН. Остаточный углеводородный потенциал
свидетельствует о не до конца растраченном ОВ доманиковых отложений [Бушнев и др.,
2017а]. Состав ОВ аргиллитов типичен для доманиковых отложений ТПБ.
Несмотря на повышенное содержание перегруппированных стеранов и гопанов в
углеводородной фракции ХБА исследуемых отложений в целом его ОВ характеризуется
однородным распределением н- и изо-алканов, регулярных стеранов, а также ароматических
компонентов и достаточно близко к составу ОВ доманиковых отложений других ранее
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изученных разрезов ТПБ, упомянутые изменения в соотношении н- и изо-алканов могут
свидетельствовать о вариациях в составе исходного ОВ [Органическая геохимия…, 2008].
Повышенное содержание диастеранов, характерное для ОВ пород из разреза Дэршор
возможно является результатом дифференцирования соотношения содержания ОВ и
глинистых минералов и его более высокой катагенетической зрелости относительно ранее
исследованных верхнедевонских пород ТПБ, что также подтверждается наличием
перегруппированных гопанов в составе углеводородной фракции битумоида.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП Геонаука по теме НИР
«Геология, условия формирования и нефтегазоносность осадочных комплексов северовостока Европейской части России, органическая геохимия нефтей и доманикитов»
ГР № AAAA-A17-117121270033-6.
Авторы признательны д. г-м. н. И.В. Гончарову за возможность выполнения пиролиза
Rock-Eval.
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Burdelnaya N.S., Bushnev D.A., Plotitzyn A.N., Gruzdev D.A.
IG Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia, burdelnaya@geo.komisc.ru
ORGANIC GEOCHEMISTRY OF THE FRASNIAN SECTIONS OF THE NORTHERN
CHERNYSHEV RIDGE AREA (TIMAN-PECHORA BASIN)
For the first time, data are presented on the geochemistry of organic matter belonging to the
Darshor stream section (northern part of the Chernyshev Ridge). Lithologically studied section is
represented by siliceous-clay-carbonate rocks with interbedding of fine-grained dark gray to black
bituminous limestone. The biostratigraphical data correspond to the upper part of the Sargayev - the
lower reaches of the Domanik level of the Frasnian age. The distribution of saturated and aromatic
hydrocarbon biomarkers, the isotopic composition of carbon kerogen, bitumoid and its fractions are
characteristic for the organic matter of the Domanik Formation of the Timan-Pechora petroleum
bearing basin.
The data of the conodonts color indexes as well as a number of geochemical parameters
indicate the degree of the middle mesocatagenesis (“oil window”). The studied deposits have a
significant generation potential characteristic for the Domanik rocks - Timan-Pechora petroleum
basin at these stage of catagenesis.
Keywords: organic matter, Domanik Formation, mesocatagenesis, Chernyshev Ridge, TimanPechora petroleum bearing basin.
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