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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

БИТУМИНОЗНЫХ ВЕРХНЕЮРСКИХ ПОРОД ЮГО-ЗАПАДНЫХ 

И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИРОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Представлены результаты пиролитических исследований керна разных фаций (свит) 

битуминозных верхнеюрских пород, относящихся к различным малоизученным типам разреза 

в пределах юго-западного и центрального районов Западной Сибири.  

По новым полученным данным построены и уточнены карты средних содержаний Сорг 

(ТОС) и стадии катагенетической зрелости органического вещества верхнеюрских пород, 

определенные по рассчитанным значениям показателя отражения витринита (R0) через 

параметр Тмах. Установлены значительные изменения в составе автохтонного органического 

вещества верхнеюрских пород в пределах изучаемой территории и их взаимосвязь с уровнем 

его катагенетической зрелости. Уникальные данные о типе керогена и содержании 

органического вещества мулымьинской свиты, полученные по новым пробуренным поисковым 

скважинам, позволяют пересмотреть региональные схемы распространения 

высокоуглеродистых верхнеюрских пород, содержащих в себе огромные ресурсы 

углеводородов. 

Ключевые слова: органическое вещество, верхнеюрские отложения, битуминозные 

породы, пиролитические исследования, Западная Сибирь. 

 

Введение 

Битуминозные верхнеюрские отложения Западной Сибири являются наиболее 

перспективным объектом для наращивания добычи нефти за счет разработки нетрадиционных 

коллекторов. Несмотря на то, что изучение данного объекта ведется более 50-ти лет, его 

охарактеризованность керновым материалом и лабораторными исследованиями по-прежнему 

остается неравномерной. Центральная область распространения битуминозных верхнеюрских 

пород Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции наиболее подробно освящена в 

научной литературе, в отличие от юго-западных районов. Накопление фактического 

материала и усовершенствование лабораторно-аналитической базы в настоящее время 
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способствует исследованию ранее слабо изученных районов развития верхнеюрских 

отложений.  

В настоящее время основную роль в комплексе геохимических исследований 

органического вещества (ОВ) занимает пиролиз по методу Rock-Eval, который позволяет 

быстро проанализировать большое количество проб, определить генерационный потенциал 

пород и выделить в разрезе интервалы с подвижной нефтью. Целью работы является 

рассмотрение свойств ОВ битуминозных пород малоизученных типов разреза, по которым в 

последние годы получены новые фактические данные. Материалом послужили результаты 

пиролитических исследований керна разных фаций (свит) верхнеюрских отложений, 

выполненные в Центре исследований керна и пластовых флюидов Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» (г. Тюмень) и Сколковском институте науки и 

технологий. Данные геохимических исследований смежных площадей и месторождений 

заимствованы из фондовой и научно-технической литературы. 

Типы разреза (фации) верхнеюрских отложений приняты согласно районированию, 

выполненному в АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования 

им. В.И. Шпильмана» [Мухер, Кулагина, Пахомова, 2011] (рис. 1), которые дополнены 

уточнёнными контурами развития так называемого аномального разреза верхнеюрских 

отложений. 

 

Юго-западные районы Западной Сибири 

Шаимский нефтегазоносный район является одной из старейших нефтегазодобывающих 

областей России. Первоочередные объекты разработки и исследований - продуктивные 

пласты абалакской, тюменской свит и доюрского комплекса отложений, в то время как 

верхнеюрские потенциально нефтематеринские породы отличаются неравномерной 

охарактеризованностью керновым материалом и низким уровнем его изученности 

лабораторными методами. 

Юго-западные районы выделяются наиболее сложным строением верхнеюрских 

отложений. На относительно небольшой территории сосредоточено несколько типов разреза 

верхнеюрских отложений: даниловский, карабашский, красноленинский, мулымьинский и 

тутлеймский. Подобное строение определяется близостью западного обрамления Западно-

Сибирской плиты и источников сноса, активной геодинамикой, сокращением толщин 

осадочного чехла [Мухер, Кулагина, Пахомова, 2011]. Даниловский тип разреза развит на 

Даниловской, Северо-Даниловской, Шушминской, Сыморьяхской, Тальниковой и частично 

на Умытьинской площадях. Разрез сложен породами даниловской свиты, по литолого-

фациальным особенностям подразделяющейся на нижнюю и верхнюю подсвиты.  
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Рис. 1. Типы разреза верхнеюрских отложений [Мухер, Кулагина, Пахомова, 2011] 

Границы: 1 - между типами разрезов верхнеюрских отложений; 2 - аномального разреза верхнеюрских отложений; 3 - Ханты-Мансийского автономного 

округа; 4 - исследованные скважины; 5 - номер исследованной скважины; 6 - название типа разреза. 
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Нижняя является фациальным аналогом абалакской свиты, верхняя - аналогом битуминозных 

верхнеюрских отложений. Породы подсвиты представлены кремнистыми глинами 

аргиллитоподобными темно-черными до черных со слабым буроватым оттенком, с прослоями 

слабобитуминозных разностей. 

Мулымьинский тип разреза развит на Потанайской, Каюмовской, Семивидовской, 

Мортымья-Тетеревской, Андреевской и других площадях в пределах Шаимского 

нефтегазоносного района. Верхнеюрские отложения представлены абалакской и 

мулымьинской свитами, последняя делится на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. 

Нижнемулымьинская подсвита является стратиграфическим аналогом битуминозных 

верхнеюрских отложений. Для верхнемулымьинской подсвиты характерно переслаивание 

битуминозных и небитуминозных разностей. В тех случаях, когда мулымьинская свита 

залегает на породах доюрского комплекса, в подошвенной части появляются карбонатно-

грубообломочные породы, выделяемые в продуктивный пласт П0. Площади, где закартирован 

данный пласт, обособляются в трехозерный подтип и приурочены к осевой части Шаимского 

мегавала [Мухер, Кулагина, Пахомова, 2011]. Породы мулымьинской свиты сложены 

кремнисто-глинистыми, глинисто-кремнистыми породами буро-черными, алевритовыми и 

алевритистыми, неравномерно битуминозными. Текстура пород горизонтальная, 

субгоризонтальная. Характерны стяжения пирита, преимущественно в виде слойков и 

прослоев. Породы плитчатые с полураковистой и ровной поверхностью отдельности. Фауна 

представлена костными остатками рыб, онихитами, рострами белемнитов. Нижняя часть 

разрезов часто существенно редуцирована. 

 

Центральные районы Западной Сибири 

В центральной части Западной Сибири выделяется красноленинский, фроловский, 

салымский и нижневартовский типы разреза. В границах красноленинского типа разреза 

верхнеюрские отложения представлены тутлеймской свитой, в пределах фроловского, 

салымского и нижневартовского - битуминозными верхнеюрскими породами. 

Красноленинский тип разреза делится на две зоны. Первая зона приурочена преимущественно 

к Красноленинскому своду, вторая зона, восточнее, - к склонам свода. Тутлеймская свита 

делится на две подсвиты - верхнюю и нижнюю [Мухер, Кулагина, Пахомова, 2011]. Последняя 

является стратиграфическим аналогом битуминозных верхнеюрских отложений центральной 

части Западной Сибири. На Каменном месторождении верхнетутлеймская подсвита сложена 

глинисто-кремнистыми породами темно-серыми, неравномерно слабо алевритистыми. Часто 

породы обладают листоватой отдельностью. Нижнетутлеймская подсвита представлена 

кремнисто-глинистыми, глинисто-кремнистыми породами буро-черными, битуминозными, 
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переслаивающимися с прослоями вторично карбонатизированных пород - радиоляритов. 

Фроловский и салымский типы разреза битуминозных верхнеюрских отложений 

являются наиболее изученными как по керну, так и в рамках опытно-промышленной 

разработки, подтвердившим высокую изменчивость продуктивности отложений, с одной 

стороны, и высокие перспективы их разработки, особенно с помощью скважин с 

горизонтальным окончанием и многосекционным гидроразрывом пласта, с другой. Сложены 

преимущественно карбонатно-глинисто-кремнистыми породами с прослоями вторично 

преобразованных радиоляритов. 

В пределах Сургутского свода и Северо-Вартовской мегатеррасы развит салымский тип 

разреза, в границах Нижневартовского свода - одноимённый тип. В данных типах разреза 

отложения представлены битуминозными верхнеюрскими отложениями, сложенными 

кремневыми карбонатно-глинистыми породами, черными с коричневатым оттенком разной 

интенсивности, с плоскими, до раковистого, изломами с гладкой поверхностью, 

разноплитчатыми. Встречаются прослои кремнистых и известковистых аргиллитов вплоть до 

радиоляритов и глинистых известняков, иногда доломитизированных [Мухер, Кулагина, 

Пахомова, 2011]. 

 

Метод исследования 

В работе использован метод Rock-Eval, основанный на интерпретации результатов 

последовательного пиролитического и окислительного разложения проб горных пород 

с детектированием продуктов разложения при помощи пламенно-ионизационного и 

инфракрасных детекторов. Исследования выполнялись на пиролизаторе HAWK RW (Wildcat 

Technologies, США). Предварительная экстракция проб органическими растворителями не 

осуществлялась. На современном этапе развития органической геохимии выделяют пять 

типов керогена [Peters, Walters, Moldowan, 2005], дифференцируемых по атомным 

соотношениям H/C и O/C (в случае элементного анализа) и по значениям водородного индекса 

HI (мг УВ/г ТОС). Следует отметить, что разделение на типы керогена по-прежнему остаётся 

дискуссионным вопросом. В табл. 1 представлены значения HI для каждого типа керогена и 

состав преимущественно генерируемых углеводородов (УВ) [Peters, Walters, Moldowan, 2005]. 

Нефтематеринские толщи редко содержат кероген одного типа, и основное ограничение 

любого геохимического анализа (элементный анализ или метод Rock-Eval) состоит в том, что 

результаты исследований представляют собой совокупный эффект от всех присутствующих в 

нефтематеринской породе типов керогена, сглаживая или скрывая их отличительные 

особенности и потенциал генерации УВ [Hazra et al., 2019]. 

Степень катагенетической зрелости оценивалась по параметру Tmax, который отражает 
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максимальную температуру пика S2, соответствующему выходу УВ во время крекинга 

керогена при температуре нагрева от 300 до 600°С. Одним из показателей уровня зрелости 

керогена является отношение S1/(S1+S2) - индекс продуктивности PI (productivity index). С 

ростом катагенеза количество свободных УВ (пик S1) постепенно увеличивается, а количество 

УВ (пик S2), генерируемых керогеном, уменьшается, и индекс PI возрастает [Лопатин, Емец, 

1987]. Высокий PI в нефтематеринских породах свидетельствует об активно протекающих 

процессах перераспределения новообразованной микронефти. Высокие значения PI также 

характерны для керогена, прошедшего главную зону нефтеобразования [Лопатин, Емец, 1987]. 

Стадии термической зрелости и генерируемые типы УВ представлены в табл. 2 [Peters, 

Walters, Moldowan, 2005; Source and Migration…, 1991]. 

Таблица 1 

Характеристика типов керогена и состав генерируемых углеводородов 

Тип керогена 
HI, 

мг УВ/г ТОС 

Атомное 

отношение 

H/C 

Преимущественный состав генерируемых 

углеводородов 

I более 600 более 1,5 нефть 

II 300-600 1,2-1,5 нефть 

II/III 200-300 1,0-1,2 нефть/газ 

III 50-200 0,7-1,0 газ 

IV менее 50 менее 0,7 практически не генерирует углеводороды 

 

Таблица 2 

Стадии термической зрелости керогена и характер продуктов генерации 

Стадии зрелости Tmax, °С PI Характер продуктов генерации 

незрелое <435 <0,10 жирные газы, тяжелые нефти 

зрелое 

ранней зрелости 435-445 0,10-0,15 нефти 

пик генерации нефти 445-450 0,25-0,40 нефти 

поздней зрелости 450-470 >0,40 
лёгкие нефти, конденсаты, жирные 

газы 

сверхзрелое >470 - газы 

 

Результаты исследований 

Кероген пород мулымьинской свиты практически не изучен с позиции органической 

геохимии. На примере нескольких скважин рассмотрены свойства керогена данной свиты. 

Скв. 11020П Западно-Семивидовского месторождения пробурена в осевой части Шаимского 

мегавала, в зоне сочленения трёхозёрного подтипа и мулымьинского типа разреза. 

Битуминозные породы мулымьинской свиты залегают непосредственно на доюрском 

основании. Скв. 11019П пробурена к юго-востоку от скв. 11020П и относится к трёхозерному 

подтипу. Мулымьинская свита с размывом залегает на породах пласта П0, сложенного 

гравелитами серыми, песчаными, алевритистыми, карбонатистыми, с галькой и валунами в 
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нижней части разреза и песчаниками средне-мелкозернистыми, средне-крупнозернистыми, 

алевритистыми, алевритовыми, слабо глинистыми. Породы обладают признаками УВ 

(голубое свечение в УФ-свете, запах УВ на свежем сколе). 

Результаты исследований указывают на высокое содержание ТОС в породах 

мулымьинской свиты. В скв. 11020П в единичных образцах содержание достигает 12%, в 

скв. 11019П - до 15,37%. Результаты пиролиза позволяют отнести породы рассматриваемого 

района к высокоуглеродистым, содержание ТОС в которых превышает 10%. Данное 

обстоятельство позволяет пересмотреть региональные границы распространения 

высокоуглеродистых верхнеюрских отложений, в настоящее время не включающие 

мулымьинский тип и трёхозерный подтип. Однако, кероген в рассматриваемых скважинах - 

катагенетически незрелый, параметр Tmax изменяется от 417 до 438°С (рис. 2б). 

Исследования нефтематеринских пород, не вступивших в главную фазу 

нефтеобразования (т.е. термически незрелые), позволяют установить исходный тип керогена, 

так как в катагенетически зрелых породах, на поздних стадиях термической 

преобразованности, определение типа исходного керогена затруднено. Это связано с тем, что 

по мере созревания на генерацию УВ существенно расходуется водород, что закономерно 

отражается на значениях HI. В исследованных скважинах преобладает кероген I типа, HI 

изменяется от 360 до 835 мг УВ/г ТОС. Первый тип состоит в значительной части из 

липидного материала, в структуре керогена превалируют алифатические цепочки. Высокое 

содержание липидов, возможно, является следствием избирательного накопления 

водорослевого материала или биологического разложения ОВ (состоящего не из липидов или 

микробных восков) в процессе осадконакопления [Тиссо, Вельте, 1981]. К первому источнику 

относятся обогащённые органикой отложения, представленные по большей части 

водорослями, ко второму - рассеянное ОВ, которое подверглось переработке 

микроорганизмами. Кероген - производное смеси изменённых и микробных липидов [Тиссо, 

Вельте, 1981]. 

На смежной Няртовтурской площади исследована скв. 12003П, пробуренная в области 

сочленения восточного борта Шаимского мегавала и Согомской моноклинали. Скважина 

относится к мулымьинскому типу разреза (см. рис. 1). Пиролитические исследования 

показали, что содержание ТОС в породах варьирует от 2,50 до 8,61%. В отличие от скв. 11020П 

Западно-Семивидовского месторождения, в скв. 12003П кероген представлен II типом, HI 

изменяется от 307 до 558 мг УВ/г ТОС (рис. 3а). В средней части разреза выделен единичный 

образец с I типом, HI - 835 мг УВ/г ТОС.  
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Рис. 2. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена мулымьинской свиты по скважинам 11019П и 11020П Западно-Семивидовского месторождения 
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Рис. 3. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена мулымьинской свиты по скважине 12003П Няртовтурской площади 
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II тип керогена - типичный для большинства нефтематеринских свит, отличается 

высоким содержанием ароматических группировок и гетероатомных групп по сравнению с I 

типом, а среди насыщенных УВ - много нафтеновых колец и алифатических звеньев средней 

длины [Лопатин, Емец, 1987]. 

Кероген II типа образован некромассой фито- и зооплактона, а также бактерий, который 

накапливался в субаквальных восстановительных условиях [Лопатин, Емец, 1987]. Вклад II 

типа в глобальное нефтеобразование и нефтенакопление по крайней мере в 10 раз более 

значителен, чем других типов керогена в нефтематеринских породах [Лопатин, 2006]. 

В скв. 12003П степень катагенеза соответствует ранней степени зрелости, параметр Tmax 

изменяется от 436 до 447°С (рис. 3б), что значительно отличается от незрелых пород скважин 

11019П и 11020П Западно-Семивидовского месторождения. 

В скв. 16118 Каменной вершины Красноленинского свода, относящейся к 1-й зоне 

Красноленинского типа разреза, содержание ТОС в породах нижнетутлеймской подсвиты 

изменяется от 2,28 до 11,02%. Кероген представлен преимущественно II типом: HI варьирует 

от 310 до 580 мг УВ/г ТОС (рис. 4а). В единичных образцах выделен смешанный II/III тип: HI 

равен 227-268 мг УВ/г ТОС. Параметр Тмах колеблется в широком диапазоне: от 433 до 452°С, 

в среднем равен 442°С, что соответствует главной зоне нефтеобразования (рис. 4б). 

Смешанный II/III тип керогена представляет собой смесь ОВ морского и терригенного 

генезиса, захороненного в прибрежно-морских обстановках осадконакопления. Наличие 

смешанного II/III типа керогена в породах нижнетутлеймской подсвиты может 

свидетельствовать о привносе терригенного материала, что не характерно для типично 

морских верхнеюрских отложений и может быть объяснено тем, что ОВ окислено во время 

формирования пород свиты [Конторович и др., 1998]. 

В границах Красноленинского свода Галяновского выступа изучены скважины 43Р, 44Р 

и 45Р одноименного месторождения. Пиролитические исследования выполнялись в 

Сколковском институте науки и технологий. Скважины относятся ко 2-й зоне 

Красноленинского типа разреза (рис. 1). Содержание ТОС в породах нижнетутлеймской 

подсвиты изменяется от 1,39 до 25,38%. Кероген в скважинах представлен в основном II 

типом, также выделены единичные образцы с I и смешанным II/III типами: HI равен 163-

626 мг УВ/г ТОС (рис. 5а). Среднее значение Тмах 436 °С в изученных скважинах 

соответствует началу «нефтяного окна (рис. 5б).  
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Рис. 4. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена нижнетутлеймской подсвиты по скважине 16118 Каменной площади 
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Рис. 5. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена нижнетутлеймской подсвиты по скважинам 43Р, 44Р и 45Р Галяновского месторождения 
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Результаты исследований показывают, что даже в пределах одного крупного 

структурного элемента I порядка Красноленинского свода, стадия термической зрелости 

может существенно варьировать. В скв. 16118 Каменной площади кероген находится в 

оптимальных термических условиях для генерации УВ, отвечающий градации катагенеза 

МК2, в то время как в скважинах Галяновского месторождения степень зрелости ОВ ниже и 

соответствует градации МК1, однако притоки нефти из нижнетутлеймской подсвиты 

получены на обеих площадях. 

В скв. 17Р Апрельского месторождения, пробуренной в пределах Верхнеляминского 

вала Фроловской мегавпадины, содержание ТОС достигает 18,11%. Скважина расположена в 

зоне сочленения 2-й зоны Красноленинского типа разреза и 1-й зоны Фроловского типа 

разреза. В породах преобладает II тип керогена (HI 307-465 мг УВ/г ТОС) (рис. 6а). Степень 

зрелости ОВ соответствует главной зоне нефтеобразования - значения Tmax от 438 до 448°С 

отвечают градации кагенеза МК2 (рис. 6б). 

В районах Сургутского и Нижневартовского сводов исследовано несколько скважин. 

В скв. 207П Северо-Новоортьягунской площади, пробуренной в пределах Выинтойского 

прогиба Северо-Вартовской мегатеррасы и относящейся ко 2-й зоне Салымского типа разреза, 

содержание ТОС варьирует в широком диапазоне от 1,07 до 17,85%. Кероген - 

преимущественно ко II типу: HI равен 164-551 мг УВ/г ТОС (рис. 7а). Параметр Tmax 

изменяется от 434 до 445°С, что указывает на раннюю степень катагенетической 

преобразованности керогена, ОВ пород находится в начале «нефтяного окна» (рис. 7б). 

Отличительной особенностью битуминозных верхнеюрских отложений в районах 

Сургутского и Нижневартовского сводов является присутствие так называемых аномальных 

разрезов, областей, в которых битуминозные отложения расслоены песчано-алевритовыми 

прослоями со сложными текстурами внедрения, оползания и др. В подобных зонах 

битуминозные породы встречаются как в виде прослоев нормального залегания, так и в виде 

остроугольных и удлиненных обломков битуминозных кремневых пород, что свидетельствует 

об отсутствии активной транспортировки материала. В ряде случаев нормальный разрез свиты 

сохраняет свою исходную мощность. Примером может служить скв. 412Р Имилорского 

месторождения, пробуренная в границах Имилорского прогиба Сургутского свода. В 

скважине практически полностью сохранился нормальный разрез верхнеюрских отложений. 

Содержание ТОС изменяется от 1,72 до 22,14%. Аналогично скв. 207П кероген представлен 

преимущественно II типом, но также выделен I тип, HI варьирует от 424 до 669 мг УВ/г ТОС 

(рис. 8а). В отличие от скв. 207П, в скв. Имилорская 412Р степень преобразованности ОВ - 

меньше, параметр Tmax равен 431- 439°С (рис. 8б). 
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Рис. 6. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена верхнеюрских отложений по скважине 17Р Апрельского месторождения 
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Рис. 7. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена верхнеюрских отложений по скважине 207П Северо-Новоортьягунской площади 
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Рис. 8. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена верхнеюрских отложений по скважине 412Р Имилорского месторождения 
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Возможно, в данной скважине сказывается влияние внедрений песчано-алевритового 

материала, верхнеюрские отложения оказались выведены из термобарических условий, 

характерных для скв. 207П Северо-Новоортьягунской площади. 

В границах Южно-Аганской ложбины Нижневартовского свода исследована скв. 61П 

Полесской площади, относящаяся к переходной зоне между салымским типом разреза и 

нижневартовским. Содержание ТОС в породах достигает 18,80%. Отличительной 

особенностью верхнеюрских отложений в рассмотренной скважине является преобладание I 

типа керогена, отмечаются высокие значения HI – от 311 до 730 мг УВ/г ТОС (рис. 9а). Только 

в верхней части разреза наблюдается преобладание керогена II типа. Параметр Tmax в скважине 

равен 424-436°С (рис. 9б), что свидетельствует о незрелой или ранней степени 

катагенетической преобразованности керогена. 

Для оценки региональных трендов в изменениях ОВ битуминозных верхнеюрских 

отложений и их стратиграфических аналогов построены карты средних содержаний ТОС 

(рис. 10), средних значений HI (рис. 11) и степени преобразованности керогена (рис. 12). 

Карты строились с привлечением данных пиролитических исследований по 249 скважинам, 

часть которых заимствована из фондовой литературы и открытых источников. Карта 

усреднённых значений степени преобразованности керогена построена с использованием 

формулы D.M. Jarvi (1) для пересчёта значений Tmax в отражательную способность витринита 

Roрасч.: 

𝑅°расч.= 0.0180 ∗ 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 7.16  (1). 

Карта средних содержаний ТОС (см. рис. 10) показывает, что максимальное содержание 

(до 15%) наблюдается в центральной части территории Ханты-Мансийского автономного 

округа, в зонах развития фроловского, салымского и нижневартовского типов разреза. 

Области максимальных содержаний приурочены к Фроловской мегавпадине, Сургутскому и 

Нижневартовскому сводам, Юганской мегавпадине. Западные области распространения 

битуминозных верхнеюрских отложений характеризуются средним содержанием ТОС 

(менее 8%). 

Карта средних значений HI (см. рис. 11) показывает, что территория Шаимского 

мегавала, южная часть Фроловской и Юганской мегавпадин, Сургутского и 

Нижневартовского сводов, Северо-Вартовской мегатеррасы и примыкающие к ним 

тектонические элементы отличаются высокими значениями HI, превышающими 

600 мг УВ/г ТОС, что позволяет отнести кероген данных территорий к I типу. Низкие 

значения HI характерны для центральной части Фроловской мегавпадины и территории 

Красноленинского свода, что может указывать на преобладание II типа керогена.  
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Рис. 9. Псевдо-диаграмма Ван-Кревелена (а), классификационная диаграмма типов и степени катагенетической зрелости (б) 

керогена верхнеюрских отложений по скважине 61П Полесской площади 
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Рис. 10. Карта средних содержаний ТОС в верхнеюрских отложениях 

Границы: 1 - Ханты-Мансийского автономного округа; 2 - аномального разреза верхнеюрских отложений; 3 - исследованные скважины; 4 - скважины с 

пиролитическими исследованиями; 5 - номер исследованной скважины. 
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Рис. 11. Карта распределения средних значений водородного индекса (HI) в верхнеюрских отложениях 

Границы: 1 - Ханты-Мансийского автономного округа; 2 - аномального разреза верхнеюрских отложений; 3 - исследованные скважины; 4 - скважины с 

пиролитическими исследованиями; 5 - номер исследованной скважины. 
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Рис. 12. Карта значений показателя R0, рассчитанного для верхнеюрских отложений 

Границы: 1 - Ханты-Мансийского автономного округа; 2 - аномального разреза верхнеюрских отложений; 3 - исследованные скважины; 4 - скважины с 

пиролитическими исследованиями; 5 - номер исследованной скважины. 
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Однако карта усреднённых значений степени преобразованности керогена (см. рис. 12) 

показывает, что низкие значения HI связаны с высокой степенью преобразованности 

органики. Значения Roрасч. в данных областях превышают 0,75. Территория Шаимского 

мегавала, Юганской мегавпадины и Нижневартовского свода характеризуется минимальной 

степенью преобразованности, что предполагает исходный I тип керогена. 

 

Заключение 

Результаты проведённых исследований керна из новых поисковых скважин, в том числе 

расположенных на малоизученных площадях, не противоречат общепринятым 

представлениям о закономерностях распространения, составе и свойствах ОВ верхнеюрских 

пород Западной Сибири. Пиролитические исследования позволяют, на первый взгляд, в 

монотонной битуминозной толще выявить изменения свойств среды накопления ОВ, что, в 

свою очередь, помогает восстановить особенности ее формирования и проследить эволюцию 

всего бассейна осадконакопления. В пределах изученной территории кероген верхнеюрских 

отложений представлен преимущественно I и II типами, максимальное значение HI равно 

835 мг УВ/г ТОС. Степень катагенетической зрелости ОВ в пределах крупных структурно-

тектонических элементов меняется от незрелой до катагенетически оптимальной, 

находящейся в границах «нефтяного окна». Центральная часть Фроловской мегавпадины 

отличается максимальной степенью термической преобразованности ОВ и характеризуется 

его высоким содержанием в среднем превышающим 10%, в отличие от изученных юго-

западных районов, для которых концентрации ТОС составляют преимущественно менее 10%.  

Получены новые данные о типе керогена и содержании ОВ мулымьинской свиты в 

пределах Шаимского мегавала, в зоне сочленения трёхозёрного подтипа и мулымьинского 

типа разрезов. В изученных скважинах отмечаются высокие концентрации ТОС (до 15,37%), 

кероген представлен преимущественно I/II типом и является катагенетически незрелым. По 

результатам пиролиза породы рассматриваемого района отнесены к высокоуглеродистым, 

концентрации ТОС в которых превышают 10%. Данное обстоятельство позволяет 

пересмотреть региональные границы распространения высокоуглеродистых верхнеюрских 

отложений, в настоящее время не включающие мулымьинский тип и трёхозёрный подтип 

разрезов.  
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CHARACTERISTICS OF ORGANIC MATTER CONTENTS IN BITUMINOUS UPPER 

JURASSIC ROCKS OF THE SOUTHWESTERN AND CENTRAL REGIONS 

OF WESTERN SIBERIA ACCORDING TO PYROLYTIC STUDIES RESULTS  

 

The paper presents the pyrolytic studies results of bituminous Upper Jurassic various facies 

core belonging to various poorly studied section types within the southwestern and central regions 

of Western Siberia. 

Based on the new obtained data were created and clarified maps of average TOC and the 

catagenetic maturity stage of the organic matter in the Upper Jurassic strata, determined from 

calculated values of the vitrinite reflectance index (R0) through the Тмах parameter. Significant 

changes in autochthonous organic matter compositions of the Upper Jurassic strata within the study 

area and their relationship with the level of its catagenetic maturity were established.  The unique 

data of the kerogen type and the Mulymya Formation organic matter content from new exploration 

wells allow us to revise high-carbon Upper Jurassic rocks regional distribution patterns, which 

contained huge hydrocarbon resources. 

Keywords: organic matter, Upper Jurassic strata, bituminous rocks, pyrolytic studies, Western 

Siberia. 
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