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Геохимическая характеристика состава органического 
вещества (керогена) юрских отложений северных районов 

Среднего Приобья

Л.С. Борисова1,2*, А.Н. Фомин1,2, Е.С. Ярославцева1
1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия

2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

работа посвящена оценке нефтегенерационного потенциала глубокозалегающих юрских отложений Надым-
Тазовского междуречья Западно-сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) на основании геохимических 
данных. Материалом для исследования послужили образцы пород из сверхглубоких и глубоких скважин, вскрыв-
ших мезозойско-кайнозойский осадочный чехол севера центральной части НГБ (ен-Яхинская, ево-Яхинская, 
Ярудейская, Тюменская и др.). объектом исследования явилась нерастворимая в органических растворителях 
часть органического вещества (оВ) из отложений верхне-, средне- и нижнеюрского возраста (54 образца). 

Комплексное изучение керогена методами элементного, изотопного анализов и пиролиза Rock-Eval позволило 
получить важнейшую информацию о генетическом типе оВ, его зрелости и об остаточном нефтегенерационном 
потенциале. с помощью программ Surfer и CorelDraw построены и проанализированы схематические карты 
и диаграммы изменения наиболее информативных геохимических параметров керогена на площади изучен-
ной территории, а также вниз по разрезу – от верхней до нижней юры. Полученные геохимические данные 
свидетельствуют, что в юрских отложениях Надым-Тазовского междуречья наиболее высокий генерационный 
потенциал оВ установлен в баженовском горизонте, а также в отдельных пачках малышевского, леонтьевско-
го, шараповского и китербютского. судя по уровню зрелости оВ в верхне- и среднеюрских отложениях могли 
сохраниться залежи преимущественно нефтей и жирных газов, а в нижнеюрских – жирных и сухих газов.
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Введение
В северных районах Западно-сибирского мегабассей-

на в последние десятилетия пробурена серия сверхглубо-
ких скважин (ен-Яхинская, ево-Яхинская, Ярудейская и 
др.), вскрывших мезозойско-кайнозойский осадочный 
чехол, что открыло для геохимиков уникальные возмож-
ности для изучения органического вещества (оВ) в усло-
виях мезо- и апокатагенеза. с начала 90-х гг. прошлого 
столетия вопросам органической геохимии северной части 
Западно-сибирского бассейна посвящено значительное 
число исследований, проводимых в Институте нефтега-
зовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука со рАН 
(ИНГГ со рАН) под руководством ак. А.Э. Конторовича 
(Нефтегазоносные бассейны…, 1994; Конторович и др., 
2002, 2019; Конторович, 2004). Изучение генерационного 
потенциала пород Тюменской сверхглубокой скважины 
показало, что верхнеюрские отложения, оВ которых 
характеризуется умеренным уровнем зрелости (R0

vt – 
0,8–0,9 %), находятся в главной зоне нефтеобразования, 
и в них может происходить генерация жидких углево-
дородов. Нижнесреднеюрские толщи находятся в зоне 

интенсивного газообразования – для оВ этих отложений 
отмечается высокий уровень зрелости (R0

vt – 1,15–2,1 %) 
(Конторович и др., 2002). Генерационный потенциал 
нижнеюрских отложений Надым-Тазовского междуречья 
также оценивается как средний и пониженный (Нехаев 
и др., 2009), но с учетом толщин нефтематеринских от-
ложений и плотности генерации углеводородов, в этих 
отложениях авторам удалось выделить достаточно пер-
спективные земли на газ.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы 
является выявить геохимические особенности состава 
керогена, остаточный нефтегенерационный потенциал оВ 
глубокопогруженных толщ территории Надым-Тазовского 
междуречья.

Материал и объект исследования
В работе детально изучены материалы по исследова-

нию оВ юрских отложений ен-Яхинской, уренгойской, 
ево-Яхинской, Тюменской, Западно-Таркосалинской, 
Таркосалинской, Восточно-Таркосалинской, Геологиче-
ской, Медвежьей, стахановской, Губкинской, Черничной, 
Юбилейной, Западно-Новогодней, Ютырмальской и Юж-
но-русской скважин. обзорная карта района исследования 
представлена на рис. 1.

объектом исследования является кероген – нераство-
римая в органических растворителях и водных растворах 
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щелочи часть органического вещества пород (НоВ). 
с 60-х гг. прошлого столетия, когда В.А. успенский с со-
авторами опубликовал первую классификацию типов оВ 
по результатам изучения керогена (успенский и др., 1958), 
многие исследователи придавали огромное значение хими-
ческому и микрокомпонентному составу нерастворимой 

части оВ (Богородская, 1973; Парпарова, Неручев, 1977; 
Богородская, Конторович, 1982; Конторович и др., 1985 
и др.). В нашей стране наиболее полно и детально керо-
гены были изучены Л.И Богородской. ею совместно с 
А.Э. Конторовичем и А.И. Ларичевым (Богородская и др., 
2005) обобщен богатейший материал по информативно-
сти использования параметров керогена для диагностики 
основных генетических типов оВ и степени его катагене-
тической преобразованности. За рубежом классификация 
типов керогенов была создана по структурно-химическому 
признаку (Тиссо, Вельте, 1981), хорошо коррелирующая с 
классификацией Конторовича-Богородской. 

В классической схеме изучения керогена (Богородская 
и др., 2005) после удаления битумоидной составляющей 
оВ, растворения минерального осадка плавиковой и со-
ляной кислотами, а также удаления элементарной серы, 
НоВ изучается рядом химических и физических методов. 
В настоящей работе были выбраны наиболее информа-
тивные методы и параметры: элементный анализ (Н/сат), 
изотопный анализ (δ13с), пиролиз Rock-Eval (НI, Тmax).

результаты исследования
В работе изучен элементный и изотопный составы, 

пиролитические характеристики керогена в 54 образцах 
верхне-, средне- и нижнеюрских отложений Надым-
Тазовского междуречья. средние данные и разброс значе-
ний наиболее информативных параметров, позволяющих 
судить о генетическом типе оВ, степени его катагенеза и 
нефтегенерационном потенциале для изученных образцов 
керогена по горизонтам, приведены в таблице. 

Рис. 1. Обзорная карта района исследования. 1 – район исследо-
вания; 2 – скважины, вскрывшие отложения юры; 3 – города.

Таблица. Распределение основных параметров керогена по горизонтам. Примечание: числитель – интервалы значений, знамена-
тель – среднее значение.

Горизонт С орг С, % Н, % S, % (H/C) ат δ13С, ‰ HI, мгУВ/гСорг 
Верхнеюрские отложения 

Баженовский 4,3-10,5 80,3-88,4 6,7-7,4 2,1-2,4 0,96-1,05 (-31,5)-(-30,4) 167-326 
6,5 84,5 7,0 2,2 1,00 -30,9 235 

Георгиевский 1,5-3,3 84,8-85,4 6,4-6,5 0,1-5,0 0,90-0,91 (-30,7)-(-25,0) 80-96 
2,4 85,1 6,5 2,5 0,91 -27,9 85 

Васюганский 2,5-6,6 81,9-86,0 4,2-5,4 1,0-6,3 0,61-0,78 (-23,7)-(-22,5) 51-90 
3,4 83,3 5,0 2,6 0,71 -23,0 68 

Среднеюрские  отложения 

Малышевский 
1,1-7,9 80,2-85,9 4,4-6,5 0,2-0,7 0,70-1,00 (-29,4)-( -23,2) 64-175 

3,6 82,8 5,5 0,4 0,80 -23,5 152 

Леонтьевский 
0,7-10,6 81,7-86,3 4,6-5,4 0,3-0,9 0,65-0,80 (-29,8)-(-27,6) 90-160 

4,0 83,9 5,1 0,6 0,72 -28,5 146 

Вымский 
0,9-8,6 79,5-86,7 4,3-5,7 0,3-6,1 0,65-0,70 (-28,0)-(-21,8) 40-170 

4,9 84,5 4,9 1,4 0,70 -24,9 93 
Нижнеюрские  отложения 

Надояхский 
2,2-5,3 86,9-89,2 4,0-4,7 0,2-04 0,55-0,64 (-28,6)-(-24,2) 18-45 

4,0 88,2 4,3 0,3 0,61 -25,9 32 

Китербютский 
0,2-1,9 84,7-87,1 4,2-4,9 0,3-0,7 0,59-0,68 (-29,9)-(-24,9) 37-92 

1,1 85,7 4,5 0,4 0,63 -25,4 56 

Шараповский 
1,5-4,4 86,0-89,2 3,9-5,3 0,0-0,4 0,54-0,73 (-29,4)-(-23,5) 27-94 

3,0 87,2 4,8 0,3 0,65 -24,4 52 

Левинский 
0,4-2,5 82,4-87,4 3,3-4,9 0,0-0,5 0,46-0,68 (-28,6)-(-24,7) 16-64 

1,3 85,4 4,0 0,3 0,56 -24,6 33 

Зимний 
0,4-2,3 81,3-90,2 3,5-4,7 0,0-0,4 0,55-0,69 (-27,7)-(-26,4) 14-28 

1,9 87,0 4,2 0,2 0,58 -26,9 25 
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Кероген оВ верхнеюрских отложений, представлен-
ных преимущественно баженовской свитой, в среднем 
по данным элементного анализа может быть отнесен ко 
II типу (Тиссо, Вельте, 1981; Конторович и др., 2019), так 
как он характеризуется высоким содержанием водорода 
(до 7,4 %) и атомного отношения H/C (до 1,05) (табли-
ца). Нижне- и среднеюрские отложения содержат оВ III 
типа: характеризуются низкой концентрацией водорода 
(в среднем 4,7 %) и отношения H/Cат (0,66, в среднем), 
более высоким, по сравнению со II типом оВ, отноше-
нием о/сат).

с целью более детального анализа данные по 54 
образцам НоВ юрских отложений были нанесены на 
модель эволюции элементного состава для керогенов ос-
новных генетических типов в катагенезе, разработанную 
А.Э. Конторовичем и Л.И. Богородской (1985–1990 гг.) 
(тригонограммы с-H-NSO) (Богородская и др., 2005). 
Исследования показали, что образцы керогенов нижне-
среднеюрских отложений преимущественно находятся в 
области террагенного оВ высокой стадии преобразован-
ности (рис. 2). Керогены этих отложений имеют высокое 
содержание углерода при низкой концентрации водорода и 
гетероатомов. однако по содержанию водорода некоторые 
образцы из среднеюрских отложений заняли промежу-
точное положение между оВ аквагенного и террагенного 
типов (малышевский, леонтьевский горизонты).

При изучении керогенов верхнеюрских отложений, 
представленных баженовским, георгиевским и васюган-
ским горизонтами, выявлено, что отложения васюганского 
горизонта, характеризующиеся низким содержанием водо-
рода (5,0, в среднем), содержат оВ преимущественно тер-
рагенного типа. Керогены георгиевского и баженовского 

горизонтов попали в поле аквагенного оВ (содержание 
водорода варьирует от 6,4 до 7,4 %) (рис. 2).

По данным элементного анализа НоВ, кроме выде-
ления генетического типа, рассмотрены также вопросы 
преобразования оВ. Из тригонограмм с-H-NSO следует, 
что оВ нижнесреднеюрских отложений в целом сильно 
преобразовано (МК2-АК), лишь оВ малышевского, левин-
ского и шараповского горизонтов находится в главной зоне 
нефтеобразования (МК1

2-МК2). В главной зоне нефтеобра-
зования в настоящее время находятся и отложения верхней 
юры (МК1

1-2-МК2). Под действием факторов катагенеза от 
верхнеюрских отложений вниз по разрезу происходит по-
степенная карбонизация состава НоВ, дегидрогенизация, 
удаление гетероэлементов (главным образом кислорода 
и серы). уменьшение водорода в процессе преобразо-
вания оВ наглядно демонстрирует снижение атомного 
отношения Н/с: в мезокатагенезе (в отложениях верхней 
и частично средней юры) от 1,1 до 0,70, в апокатагенезе 
в отдельных пробах – до 0,46. 

Данные изотопного анализа углерода керогена, также 
как и показатели элементного анализа, дают представление 
о генетическом типе оВ пород (таблица). образцы керо-
генов нижнесреднеюрских отложений преимущественно 
относятся к террагенному типу (Конторович, Богородская, 
Голышев, 1985). однако встречаются пробы, имеющие изо-
топно легкий состав углерода, который свидетельствует о 
частичном вкладе аквагенного оВ. Такое смешанное оВ со-
держится в керогенах, полученных из пород шараповского, 
китербютского (J1), леонтьевского и малышевского горизон-
тов (J2). образцы керогенов васюганского горизонта имеют 
изотопно тяжелый состав углерода (–23,7 ‰)–(–22,5 ‰). 
оВ баженовского и частично георгиевского горизонта 

характеризуется изотопно легким составом 
углерода (–31,5 ‰)–(–30,4 ‰), что указывает на 
его аквагенный генезис (таблица). 

результаты изучения образцов керогенов 
нижне-, средне- и верхнеюрских отложений 
Надым-Тазовского междуречья методом пиро-
лиза Rock-Eval позволили получить представ-
ление об их остаточном нефтегенерационном 
потенциале (рис. 3). Известно, что с глубиной 
погружения осадка углеводородный потенциал 
НоВ существенно уменьшается за счет генера-
ции жидких и газообразных углеводородных 
продуктов (Espitalie, 1988), тем не менее, не-
маловажное значение имеет и тип оВ. образцы 
баженовской свиты на территории исследования 
характеризуются сравнительно высоким не-
фтегенерационным потенциалом (до 326 мг 
уВ/г сорг), находясь при этом в главной зоне 
нефтеобразования (Tmax 440–450 ºс). образцы 
керогенов верхнеюрских отложений, представ-
ленных васюганской свитой, на диаграмме HI-
Tmax также занимают положение в главной зоне 
нефтеобразования (ГЗН), имея при этом относи-
тельно невысокий нефтегенерационный потен-
циал (51–90 мг уВ/г сорг), что, в соответствии с 
палеогеографической обстановкой ее накопле-
ния на изучаемой территории (Конторович и 
др., 2013), объясняется континентальным типом 
содержащегося в них оВ.

Рис. 2. Тригонограммы элементного состава керогена юрских отложений 
Надым-Тазовского междуречья Западно-Сибирского бассейна. Поля эволю-
ции элементного состава: 1 – углей и керогена террагенного типа; 2 – ке-
рогена аквагенного типа; 3 – границы зон катагенеза, цифрами обозначены 
значения RoVt. Возраст отложений: А) J1: 4 – J1 (зимний, левинский, шара-
повский, китербютский, надояхский горизонты); J2: 5 – леонтьевский, лай-
динский горизонты; 6 – малышевский горизонт; Б) J3: 4 – васюганская, си-
говская, точинская свиты; 5 – георгиевская свита; 6 – баженовская свита.
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В целом образцы НоВ нижне- и среднеюрских от-
ложений Надым-Тазовского междуречья имеют пре-
имущественно низкий нефтегенерационный потенциал 
(25–56 мг уВ/г сорг и 93–152 мг уВ/г сорг, в среднем, 
соответственно) и находятся в зоне газообразования (Tmax 
470–520 ºс) (рис. 3). Исключение составляют некоторые 
образцы керогенов средней юры (малышевский, леонтьев-
ский, вымский горизонты) из северо-западных и южных 
областей территории исследования (Медвежья, 1001; ево-
Яхинская, 356; стахановская, 910), характеризующиеся 
относительно высокими значениями HI (175, 160 и 170 
мг уВ/г сорг, соответственно).

Обсуждение результатов исследования
Детальное изучение 54 образцов НоВ нижне-средне-

юрских и верхнеюрских отложений позволило выявить 
их важные особенности. 

Нижнеюрские отложения в целом характеризуются 
относительно низкими значениями сорг (в среднем 1,8, за 
исключением отдельных образцов шараповского горизон-
та с сорг до 4,4 %). Керогены содержат незначительную 
концентрацию пиритной серы (в среднем 4,0), имеют 
сравнительно высокое содержание углерода (до 90,2 %) 
при содержании водорода 3,3–5,3 %, серы 0,0–0,7 %. 
Атомное отношение Н/C низкое (0,46–0,73), изотопный 
состав углерода тяжелый (в среднем – 25,4 ‰) (рис. 2, 
таблица). образцы керогенов нижнеюрских отложений 
преимущественно представлены террагенным оВ. однако 
отдельные образцы из китербютского и шараповского го-
ризонтов выделяются изотопно легким составом углерода 
((–29,9 ‰) и (–29,4 ‰), соответственно).

В целом нижнеюрские отложения были подвержены 
сильному преобразованию – вплоть до АК. Что касается 
среднеюрских отложений, они преобразованы в меньшей 
степени (МК1

2-МК3
1). среднеюрские отложения характе-

ризуются и более высокими значениями сорг (в среднем 

4,1 %) и содержанием пиритной серы в керогене (в 
среднем 7,3 %). По данным элементного анализа образцы 
НоВ имеют сравнительно высокое содержание углерода 
(79,5–89,2 %) при относительно низком содержании 
водорода (4,5–5,6 %) и серы (в среднем 0,8 %). Атомное 
отношение Н/C выше, чем в нижнеюрских отложениях 
(0,65–1,00). самые высокие атомные отношения H/C име-
ют керогены среднеюрских отложений малышевского и 
леонтьевского горизонтов, что, возможно, свидетельствует 
о примеси аквагенного оВ. Встречаются образцы из этих 
горизонтов и с высоким содержанием сорг (до 7,9 % и 
10,6 %, соответственно). отдельные образцы керогенов 
характеризуются и более легким изотопным составом 
углерода (–29,4 и –29,8 ‰, соответственно). однако в 
целом образцы керогена среднеюрских отложений пред-
ставлены террагенным оВ и имеют тяжелый изотопный 
состав углерода – в среднем (–25,6 ‰) (рис. 2, таблица). 
углеводородный потенциал нижне-среднеюрских толщ 
меняется от 14–64 мг уВ/г сорг (для террагенного типа оВ) 
и до 92–175 мг уВ/г сорг (для оВ с примесью аквагенного).

образцы баженовской свиты верхнеюрских отложений 
имеют высокий показатель сорг (4,3–10,5 %), для них ха-
рактерно и высокое содержание пиритной серы в керогене 
(13,9–36,1 %). Концентрация углерода НоВ варьирует в 
пределах 80,3–88,4 %, содержание водорода относительно 
высокое и варьирует от 6,7 до 7,4 %. образцы характе-
ризуются более высоким содержанием серы. Атомное 
отношение H/C у них высокое – от 0,96 до 1,05, значения 
изотопного состава углерода δ13с меняются в пределах 
(–31,5)–(–30,4) ‰. В отличие от типично аквагенных 
баженовской и георгиевской свит НоВ васюганской и 
сиговской свит представлено террагенным типом (рис. 
2, таблица). Катагенетическая преобразованность оВ (по 
данным элементного анализа (Богородская, Конторович, 
Ларичев, 2005) соответствует этапам МК1

1–2. 
Для рассмотренния распределения свойств керогена в 

пределах исследуемой территории проведено построение 
(с помощью программы «Surfer») схематических карт 
изменения наиболее информативных геохимических 
параметров. Карты изменения атомного отношения 
H/C и остаточного нефтегенерационного потенциала 
(НI) на территории Надым-Тазовского междуречья 
построены отдельно для нижне-, средне- и верхнеюрских 
(главным образом баженовских) отложений. На большей 
части изученной территории для верхнеюрских 
отложений (рис. 4) наблюдаются высокие значения 
Н/ сат, уменьшающиеся лишь на востоке и на юго-востоке 
(главным образом в скважинах, где кероген взят из 
отложений васюганской свиты). остаточный нефтеге-
нерационный потенциал верхней юры меняется от 107 
мг уВ/г сорг на востоке и северо-востоке до 244–326 
мг уВ/г сорг в центральной части территории исследо-
вания (рис. 5). 

В среднеюрских отложениях на изученной территории 
(рис. 4, 5) кероген имеет незначительные величины пара-
метров Н/сат и НI, повышающихся (до 0,8 и до 175 мг уВ/г 
сорг, соответственно) только на юге (скв. стахановская-910) 
и на северо-западе (скв. Медвежья-1001). В целом ниж-
неюрские отложения в пределах изученной территории 
(рис. 4) характеризуются более низкими значениями 
этих параметров по сравнению со среднеюрскими: са-

Рис. 3. Пиролитическая характеристика керогенов юрских 
отложений Надым-Тазовского междуречья. Возраст отложе-
ний: J3: 4 – баженовский, 5 – георгиевский, 6 – васюганский го-
ризонты; J1-2: 7 – малышевский, 8 – леонтьевский, 9 – вымский 
горизонты; 10 – нижнеюрские отложения.
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мые низкие значения – в центре территории, в областях 
наибольшего погруженния юрских горизонтов. однако 
есть участки, где кероген характеризуется относительно 
высокими значениями Н/ сат (около 0,70). если при этом 
рассматривать и остаточный нефтегенерационный потен-
циал нижнеюрских отложений, то именно в этих областях 
(по меридиану от скв. Западно-Новогодняя-210 до скв. 
Медвежья-1001) наблюдается зона достаточно высоких 
значений НI в китербютском (тогурская пачка), шарапов-
ском горизонтах (до 80 мг уВ/г сорг) (рис. 5).

При сопоставлении схематических карт изменения 
параметров для отложений нижней, верхней и средней 
юры наблюдается снижение нефтегенерационного по-
тенциала и атомного отношения H/C по мере погружения 
осадочного чехла (рис. 4, 5). 

Для оценки перспектив нефтегазоносности осадоч-
ных толщ важное значение имеет уровень зрелости 
оВ. В работе проведено сравнение полученных дан-
ных по изучению остаточного нефтегенерационного 
потенциала с результатами изучения отражательной 
способности витринита, выполненых А.Н. Фоминым 
и др. для юрских пород Западной сибири (Фомин и 
др., 2001). В верхних горизонтах юры (баженовская 
свита и ее аналоги) преобразованность органического 
вещества отвечает градациям ПК3-МК1

1-МК2. Наименее 
изменено оВ (ПК3-МК1

1) по обрамлению мегабассейна и 
изученной территории. К центру катагенез постепенно 
нарастает (МК1

2-МК2) и достигает максимума (МК3
1–2) 

на севере. Данные по НI баженовской свиты находят-
ся в полном соответствии с уровнем зрелости оВ по 
отражательной способности витринита – на севере 

центральной части территории фиксируются самые 
низкие значения остаточного нефтегенерационного 
потенциала (рис. 5). среднеюрские толщи в отдельных 
горизонтах (малышевский, вымский) имеют умеренный 
катагенез; кероген из ряда скважин на западе и на юге 
территории исследования характеризуется относительно 
высокими значениями остаточного нефтегенерационного 
потенциала – до 175 мг уВ/г сорг. отложения базальных 
горизонтов юры находились в сложных термобарических 
условиях, поэтому на большей части Западной сибири 
и изученной территории оВ претерпело существенные 
изменения и достигло градаций МК3

1-АК3. Данные по НI 
нижнеюрских отложений на севере центральной части 
Надым-Тазовского междуречья также свидетельствуют 
о высоком уровне зрелости оВ и низких значениях 
остаточного нефтегенерационного потенциала – < 20 
мг уВ/г сорг (рис. 5). Исключение составляют некото-
рые области западного и северо-западного района (скв. 
Медвежья-1001) территории Надым-Тазовского между-
речья, где оВ китербютского и шараповского горизонтов 
находится в умеренной зоне катагенеза (МК2), здесь фик-
сируются относительно высокие значения остаточного 
нефтегенерационного потенциала (до 90 мг уВ/г сорг). 

Таким образом, в юрских отложениях отчетливо про-
слеживается закономерное усиление преобразованности 
оВ от периферии к центральным и далее к северным 
районам по мере погружения толщ осадочного чехла.

Рис. 4. Схематические карты изменения атомного отношения 
H/C керогена ОВ юрских отложений Надым-Тазовского меж-
дуречья. Возраст отложений: А – верхнеюрские; Б – среднеюр-
ские; В – нижнеюрские. Показаны изолинии равных значений.

Рис. 5. Сопоставление уровня катагенеза 
юрских отложений (Фомин и др., 2001) и 
нефтегенерационного потенциала НОВ 
отдельных скважин Надым-Тазовского 
междуречья. Возраст отложений: А – 
верхнеюрские, Б – среднеюрские, В – 
нижнеюрские.
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Заключение
В целом весь разрез юрских отложений в пределах 

Надым-Тазовского междуречья характеризуется относи-
тельно высокими содержаниями органического углерода 
в породах, что позволяет рассматривать их в качестве 
потенциально нефтегазоматеринских. Наиболее высокие 
концентрации сорг отмечаются в аргиллитах баженовской 
свиты, а также в отдельных пачках малышевского, леон-
тьевского и вымского горизонтов.

Верхнеюрские отложения на большей части тер-
ритории исследования еще не вышли из главной зоны 
нефтеобразования, и в них может происходить генера-
ция жидких углеводородов. Изучение нерастворимого 
органического вещества этих толщ подтвердило высокий 
нефтегенерационный потенциал баженовской свиты, 
оВ которой является источником нефти как в горизонте 
Ю0, так и в выше- и нижележащих резервуарах, что под-
черкнуто А.Э. Конторовичем с соавторами (Конторович 
и др., 2019). органическое вещество васюганской и 
георгиевской свит имеют существенно более низкий по-
тенциал. Нижнеюрские толщи в целом характеризуются 
террагенным типом оВ и находятся в зоне интенсивного 
газообразования. Кероген этих отложений имеет более 
низкий генерационный потенциал по сравнению с верхне-
юрскими (баженовский горизонт). среднеюрские толщи 
в отдельных интервалах разреза имеют умеренный по-
тенциал. Это согласуется с результатами элементного и 
изотопного анализов керогена. Показано, что с глубиной 
содержание водорода существенно падает, и на градациях 
апокатагенеза кероген имеет очень низкие значения водо-
рода и атомного соотношения водорода и углерода. Тем 
не менее, в среднеюрских (малышевский и леонтьевский 
горизонты) и в нижнеюрских отложениях (китербют-
ский, шараповский горизонты), на отдельных участках 
исследуемой территории распространены пачки пород, 
характеризующиеся относительно высоким остаточным 
нефтегенерационным потенциалом. 

На основании построенных схематических карт в 
Надым-Тазовском междуречье можно выделить достаточно 
перспективные территории, палеогеотермические 
условия которых допускают сохранение в них залежей 
углеводородов. судя по уровню зрелости оВ в верхне- и 
среднеюрских отложениях могли сохраниться залежи 
нефтей и жирных газов, а в нижнеюрских – жирных и 
сухих газов.
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Geochemistry of the insoluble organic matter (kerogen) components in Jurassic 
deposits in northern regions of the Latitudinal Ob area 
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Abstract. The paper addresses the issues of evaluation of 
the oil-generating potential of deep buried Jurassic sediments 
of the Nadym-Taz interfluve area within West Siberian basin 
(WSB) on the basis of geochemical data. Rock samples 
from superdeep (SD) and deep boreholes that tapped the 
Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover in the north of the 
central part of WSB (Yen-Yakhinskaya, Yevo-Yakhinskaya, 
Yarudeiskaya, Tyumenskaya and other wells) were used as 
the study materials. A portion of the organic matter (OM) that 
is insoluble in organic solvents (i.e. kerogen) sampled from 
Upper, Middle and Lower Jurassic deposits (54 samples) was 
chosen to be object of the study. The methods used for the 
comprehensive study of the kerogen involved elemental and 
isotope analyses and Rock-Eval pyrolysis, which allowed to 
obtain important information about the genetic type of OM, 
its maturity, and residual oil-generation potential.

Application of the Surfer and Corel Draw software enabled 
construction of schematic maps and diagrams reflecting changes 
in the most informative geochemical parameters of kerogen (as 
well as their analysis) in the study area and down the section 
(from Upper to Lower Jurassic). The geochemical data obtained 
indicate that the highest generation potential of OM of the 
Jurassic interval of the Nadym-Taz interfluve is attributed to 
the Bazhenov horizon, as well as to individual reservoirs of the 
Malyshevka, Leontievskiy, Sharapovo, and Kiterbyut horizons. 
The level of maturity of OM in Upper and Middle Jurassic 
sediments allowed to infer that these may contain preserved 
accumulations primarily of oils and wet gases, while Lower 
Jurassic deposits may host wet and dry gases.

Keywords: insoluble organic matter, oil-generating 
potential of Jurassic deposits, Western Siberia
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