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Аннотация. Проведен сравнительный анализ микрокомпонентного состава ор-

ганического вещества и его катагенетической преобразованности в пластах верхнеюр-

ских пород Ем-Еговской площади Красноленинского свода Западно-Сибирского нефте-

газоносного бассейна. 

Впервые в обширной коллекции из 304 образцов 11 скважин Ем-Еговской пло-

щади изучен микрокомпонентный состав фрагментов концентрированного (углистого) 

органического вещества верхнеюрских пород тутлеймской и абалакской свит. Впервые 

проведены замеры отражательной способности витринита (псевдовитринита) в этих 

пластах и уточнена характеристика обстановок осадконакопления. Намечены наиболее 

вероятные направления потоков миграции углеводородов. 
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Abstract. Micro-component organic matter composition has been analyzed, as well as 

its catagenetic maturity in the Upper Jurassic sediments of Em-Yogovsky field in the Krasno-

leninsky Arch, West-Siberian petroleum basin. 
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A micro-component composition of concentrated (carbonaceous) organic matter in the 

Upper Jurassic sediments of Tutleimsky and Abalaksky formations has been studied for the 

first time using 304 samples from 11 Em-Yogovsky wells. Vitrinite reflectance has been 

measured and depositional environment has been specified. The most probable directions of 

hydrocarbon migration have been defined. 

Key words: carbon matter, micro-component composition, depositional environment, 

vitrinite reflectance, catagenetic maturity, coal grades, hydrocarbon generation  
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Введение 

Проведение сравнительного анализа микрокомпонентного состава 

органического вещества и его катагенетической преобразованности в кол-

лекции образцов из тутлеймской и абалакской свит Ем-Еговской площади 

Красноленинского свода Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 

являлось главной целью работы.  

Изучено углистое органическое вещество верхнеюрских пород кол-

лекции из 304 образцов тутлеймской и абалакской свит из 11 скважин в 

диапазоне глубин 2278,6- 2475 м.  

В рамках поставленных задач впервые изучен микрокомпонентный 

состав фрагментов концентрированного органического вещества (КОВ) и 

проведены замеры отражательной способности витринита (ОСВ). Уточне-

на характеристика обстановок осадконакопления.  

Ем-Еговская площадь Красноленинского свода Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна изучена достаточно подробно (Рис. 1).  

Изученную территорию Ем-Еговской площади, соответственно 

структурной карте пласта Ю1, содержащей достаточное количество дизъ-

юнктивных нарушений, условно разделили на 3 блока: западный блок (ЗБ), 

центральный блок (ЦБ), восточный блок (ВБ).  
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Методы исследования. Коллекция стандартных шлифов изучена 

петрографическим методом в проходящем свете с увеличениями 

от 26 до 200х. Коллекция шлифов изучена в Центре исследований керна 

ООО «Тюменского нефтяного научного центра». 

 

Рис. 1. Расположение Ем-Еговской площади (красные буквы ЕЕ) на фрагменте 

карты нефтегеологического районирования (Атлас Геология и нефтегазоносность 

ХМАО, 2004) 

 

Углепетрографическое изучение шлифов проводилось с использо-

ванием поляризационного микроскопа Laborlux 12Pol. В проходящем свете 

подробно изучен состав рассеянного органического вещества. Исследова-

ния выполнены с целью установления типа распределённого в породах 

рассеянного органического вещества (РОВ) и определения его количества. 

Зафиксированы углефицированные микрокомпоненты в цветном изобра-

жении (Рис. 2). Изучены распределенные в породе фрагменты концентри-

рованного органического вещества (КОВ) по форме, цвету, структуре, пре-

образованности. По всем этим параметрам определено катагенетическое 

преобразование микрокомпонентов [1].  
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Коллективом исследователей КФУ углепетрографическим мето-

дом для 114 проб определен микрокомпонентный состав углистого веще-

ства и проведены замеры отражательной способности витринита (ОСВ) в 

отражённом свете [2, 4, 5]. 

 

Результаты исследования. 

Характеристика углефицированного вещества тутлеймской 

свиты (пласт Ю0).  Свита (стратиграфический аналог баженовской свиты) 

представлена образцами из скважин C(ЗБ), E(ЗБ). В скважине C(ЗБ) 

вскрыты аргиллиты алевритистые, темно-серые до черного, плотные, 

крепкие, неяснослоистые с тонко рассеянным органическим веществом. В 

скважине E(ЗБ) вскрыты аналогичные им аргиллиты углистые, темно-

серые, участками алевритистые, окремненные, плотные, крепкие, неясно-

слоистые со слабым охристым налетом на поверхности сколов.  

Рассеянное органическое вещество (РОВ) распределено в породах 

различного литологического состава, варьирующего от аргиллитов до 

алевролитов.  

Содержание органического вещества изменяется в пределах от 0,5 

до 3%, редко достигая 5% от площади шлифа.  

По результатам исследования пород как в проходящем, так и в отра-

женном свете в изученной коллекции РОВ представлено преимущественно 

смешанным гумусово- сапропелевым типом. Среди минеральной массы 

РОВ находится большей частью в тонкодисперсном (аттритовом) состоя-

нии.  

На основании проведённых исследований установлено, что породы 

сформировались в фациальных обстановках морского осадконакопления, и 

вследствие этого, содержат рассеянное органическое вещество морского 

генезиса [3, 6]. В этом случае витринит (продукт преобразованности 

наземной растительности) отсутствует. Органическое вещество представ-
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лено псевдовитринитом (гелифицированным продуктом преобразования 

водорослей). Таким образом, в породах тутлеймской свиты преобладает 

сапропелевое рассеянное органическое вещество.  

В отраженном свете в аргиллитах тутлеймской свиты на фоне ми-

неральной массы отмечаются редкие микрокомпоненты в виде изгибаю-

щихся, часто вытянутых выделений серого псевдовитринита размерностью 

в сотые доли мм по удлинению, иногда повторяющих формы органических 

остатков. По отражательной способности витринита (ОСВ) изучена сте-

пень катагенетической преобразованности (зрелость) рассеянного органи-

ческого вещества аттритовой размерности. РОВ сапропелевого состава 

морского генезиса преобразовано большей частью в пределах градации ме-

зокатагенеза МК1
1
. 

В проходящем свете в образцах пород тутлеймской свиты идентифи-

цированы фрагменты псевдовитринита гелифицированного, а иногда и со-

хранившего комковато-сгустковую структуру, окрашенного от ярко-

оранжевого до тёмно-красного и вишнёвого цвета.  

В микрокомпонентном составе аттритового рассеянного органиче-

ского вещества, преобладающим компонентом (80 до 99 %) является сор-

бомикстинит (Sm)– неразделимая органо-минеральная смесь продуктов 

преобразования водорослей, имеющая окраску от светло-коричневого до 

тёмно-коричневого цвета.  

В петрографических шлифах из тутлеймской свиты отмечается зоо-

планктон в виде многочисленных кальцисфер и радиолярий, заполненных 

битуминозным веществом. Значительно реже отмечаются в виде неболь-

ших линз фрагменты псевдовитринита комковато-сгусткового строения, и 

частично гелифицированного с характерной поперечной трещиновато-

стью. Наиболее интересные и информативные фотографии шлифов пред-

ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение битуминозного вещества и псевдовитринита в тутлеймской свите (пласт Ю0 ) Ем-Еговской площади (про-

зрачные петрографические шлифы) 

А - Скв.E ув. 100 скопления кальцисфер, заполненных битуминозным веществом (Bt). Линза псевдовитринита (Vt). 

Б - Скв.D Ув. 200 псевдовитринит (Vt ), пирит (Pt), доломит (D). Lk- фрагменты кутикулы, Lr – смоляные тельца резинита. 

В - Скв.E –ув.200 Скопления радиолярий, заполненных битуминозным веществом.  Линза псевдовитринита, кристаллы доломита. 

Г - Скв.L- ув. 400 битуминозное вещество (Bt) в радиолярии R пиритизированной. Линзы псевдовитринита. Доломитизация (Dol). 

Д - Скв. Lув. 200. линза гелифицированного псевдовитринита (Vt) с характерными трещинами. 

Е - Скв. D Ув. 200 псевдовитринит (Vt) комковато-сгусткового строения. 
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Характеристика углефицированного вещества абалакской свиты 

(пласт Ю1) .Свита представлена образцами преимущественно аргиллитов 

алевритистых, серых до темно-серого. Зеленоватый оттенок, обусловлен-

ный присутствием глауконита, отличает их от аргиллитов тутлеймской 

свиты. Породы, как правило, плотные, тонкослоистые, неоднородные по 

составу, с тонкими слойками обогащенными органическим веществом и 

глинистыми включениями, пиритизированные. В нижних горизонтах от-

мечаются алевролиты и мелкозернистые песчаники. 

Неоднородность состава и строения пород указывает на нестабиль-

ные условия осадконакопления.  

Органическое вещество в изученном пласте представлено рассеян-

ной и концентрированной (уголь) формами. Рассеянное органическое ве-

щество в породах свиты находится большей частью в тонкодисперсном со-

стоянии. Состав органического вещества, как правило, смешанный гуму-

сово-сапропелевый. Часто доминирует вещество гумусового состава, пред-

ставленное измельченными частицами высшей растительности – углистый 

детрит имеет разную размерность и в различной концентрации. 

Изредка встречаются тонкие прослои концентрированного органиче-

ского вещества в виде черных блестящих углей, а также отпечатки остат-

ков высшей наземной растительности (древесины). В абалакской свите 

концентрированное органическое вещество представлено углефицирован-

ными прослоями толщиной от 1 до 3 мм в типичных образцах из скважин 

B(ЗБ), C(ЗБ) ,A (ЦБ).  

 

Образец 1 скв.B(ЗБ) из интервала глубин 2278,6-2326,6 м представ-

лен аргиллитом алевритистым темно-серым с фрагментом глинистого про-

слоя и прослоя углефицированной до каменноугольной стадии древесины 

черного цвета. Уголь черный, с блестящими выделениями витрена, сохра-

нивший структуру растительной ткани. Под микроскопом в отраженном 
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свете в аншлифе-брикете наблюдаются крупные обломки углефицирован-

ной древесины. Фрагменты древесины состоят на 90-95% из серого одно-

родного витринита (коллинита) и мелких (в сотые и десятые доли мм) вы-

делений липтинита. Размеры обломков достигают до 1-3 мм. В витрините 

встречаются мелкие агрегаты пирита (до 2-3%) размером в десятые доли 

мм. 

В образце 2 скв.C(ЗБ) из интервала глубин 2391,9-2428,0 м на 

поверхности аргиллита алевритистого отмечается углистый прослой 

толщиной около 2-3 мм с рисунком растительной ткани древесины в 

продольном срезе. Углистое вещество участками преобразовано до 

каменноугольной стадии, в сколах просматриваются черные блестящие 

выделения витрена. В аншлифе-брикете наблюдаются обломки серого 

однородного витринита (коллинита) размером до 1 -2 мм с мелкими в 

сотые и десятые доли мм выделениями липтинита. В витрините 

встречаются тонкозернистые минеральные агрегаты неправильной, часто 

удлиненной формы, а также мелкие выделения и агрегаты пирита 

биогенной природы, размером в сотые и десятые доли мм. 

Образец 3 скв.A (ЦБ) из интервала глубин 2303,0-2328,0  м пред-

ставлен аргиллитом алевритистым с отпечатком древесины (размером 2,4 х 

4,5 см) черного цвета с продольным рисунком растительной ткани ствола, 

с тонким охристым налетом по поверхности слоев древесины. На поверх-

ностном сколе кроме углистого детрита расположен прослоек угля толщи-

ной около 1-3 мм. Углистое вещество преобразовано до каменноугольной 

стадии, в сколах наблюдаются черные блестящие выделения витрена. В 

аншлифе-брикете отмечаются крупные обломки углефицированной древе-

сины с реликтовой структурой растительной ткани (Рис. 3).  

Фрагменты углистого вещества состоят на 85-90% из серого струк-

турного витринита (теллинита) и мелких (в сотые и десятые доли мм) вы-

делений липтинита. Размеры обломков достигают до 2-3 мм. В витрините 
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встречаются тонкозернистые вытянутые по трещинкам минеральные агре-

гаты неправильной формы, а также агрегаты пирита (до 3-5%) размером в 

десятые доли мм, заполняющие внутреннюю часть растительных кле-

ток (Рис. 3). Отмечаются также карбонатизированные створки раковин. 

Фациальные условия соответствуют лагунным и мелководным морским 

обстановкам. 

  
А Б 

 
В 

Рис. 3. А - Органическое вещество в образце 3, скв. A (ЦБ) 2303,0-2328,0 м. Фраг-

мент реликтового клеточного строения растительной ткани (увеличение 200х, II 

николи), Б - интервал глубин 2457,40- 2466,40 м «тутлеймско-абалакский ком-

плекс», юра скв. F(ЗБ) (Rо):0,5638 стадия катагенеза (Д) МК1, В - интервал глубин 

2372,4 – 2381,4 м «тутлеймско-абалакский комплекс», юра скв. E(ЗБ) (Rо): 0,5294 

стадия катагенеза (Д) МК1 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 35-54 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 44 

Из рис. 3 видно, что значения Rо в более погруженной гипсометри-

чески (на 85, 4 м) скв. F(ЗБ) выше, чем в скв. E(ЗБ). 

Породы абалакской свиты обогащены растительным веществом в 

виде аттрита (измельченных частиц) и углефицированного детрита (отпе-

чатков древесины). На фоне минеральной и гумусово-сорбомикстинитовой 

массы встречаются, как правило, единичные выделения витринита в виде 

изгибающихся, удлиненных, линзовидных, иногда изометричных образо-

ваний размером от сотых до десятых долей мм по удлинению и от тысяч-

ных до десятых долей мм в поперечнике. В изученной коллекции образцов 

в микрокомпонентном составе преобладает витринит, реже отмечаются 

компоненты: липтинит и фюзинит (инертинит). Обобщенный микроком-

понентный состав углистого вещества в (%) следующий: Vt(80-95)+I(0-

5)+L(0-10)+Sm(5-15). Характеристика усреднённого микрокомпонентного 

(мацерального) состава углистого вещества по изученным скважинам 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика среднего микрокомпонентного состава углистого вещества и его 

катагенетической преобразованности в абалакской свите  (пласт Ю1 ) 

№ 

п/п 

№ скв., 

блок 

Интервал  

глубин, м 

Микрокомпонен 

тный состав: 

Vt; Sm; L; I,% 

Средние 

значения 

R0; 

Катагенез 

[Конторо-

вич А.Э., 

1976] 

Зона нефтега-

зообразования 

[Peters K.E.  

et al., 2005] 

1 B(ЗБ) 2278,6-2326,6 Vt84Sm8L8 0,5190 Д (МК1
1
) ранняя 

2 C(ЗБ) 2391,9-2428,0 Vt86Sm10L3,5I0,5 0,5316 Д (МК1
1
) ранняя 

3 D(ЗБ) 2406,15-2457,3 Vt87,5Sm9L3I0,5 0,5412 Д (МК1
1
) ранняя 

4 E(ЗБ) 2366,0-2381,4 Vt89Sm10L0,5I0,5 0,5130 Д (МК1
1
) ранняя 

5 F(ЗБ) 2443,0-2475,0 Vt88Sm10L2 0,5343 Д (МК1
1
) ранняя 

6 A (ЦБ) 2303,0-2328,0 Vt88Sm10L2 0,5237 Д (МК1
1
) ранняя 

7 G(ЦБ) 2300,5-2326,5 Vt86Sm12L2 0,5228 Д (МК1
1
) ранняя 

8 I(ЦБ) 2372-2392 Vt89,5Sm8L2I0,5 0,5410 Д (МК1
1
) ранняя 

9 K(ЦБ) 2361,2-2393,2 Vt88,5Sm9L2I0,5 0,5416 Д (МК1
1
) ранняя 

10 L (ВБ) 2386-2415,5 Vt85Sm12L3 0,5369 Д (МК1
1
) ранняя 

11 M (ВБ) 2429-2445 Vt85Sm12L3 I0,5 0,5350 Д (МК1
1
) ранняя 

 

Микрокомпоненты: витринит (Vt), сорбомикститнит (Sm), липтинит (L), инертинит (I). 
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Повышенные относительно других скважин содержания 

липтинита (L) отмечаются в скв. В Западного блока и в скв. G Центрально-

го блока (Рис.4). В скважинах L и M Восточного блока содержания липти-

нита примерно равны. Известно, что липтинитовые компоненты повышают 

способность ОВ к генерации нефтяных углеводородов. 

Микрокомпонент инертинит (I) (фюзинит) в небольших количествах 

от 0,5 до 1% отмечается в скважинах Е(ЗБ), К(ЦБ), М(ВБ), что свидетель-

ствует о локальных процессах окисления (Рис.4).  

Наиболее информативные фотографии аншлифов в отраженном све-

те представлены на рис. 5. 

Неоднородность распределения и состава РОВ связана с различиями 

терригенного сноса и гидродинамического режима в разных участках се-

диментационного бассейна. Осадконакопление происходило в условиях 

лагун и морского мелководья, где в некоторых участках существовали 

сильные подводные течения (подводные дельты). Образование толщ, обо-

гащенных органическим веществом, могло происходить в условиях за-

мкнутых водоемов с затхлой средой с пониженным содержанием кислоро-

да, что приводило к подавлению деятельности сапрофитных микроорга-

низмов. В совокупности с интенсивным привносом дополнительного гуму-

сового вещества с суши такие условия способствовали накоплению нераз-

ложившегося органического вещества в донных осадках. Часть витрини-

товых выделений корродирована, что указывает на разрушение органиче-

ского вещества в процессе катагенеза. Повышенные значения отражатель-

ной способности витринита свидетельствуют также о локальных процессах 

окисления, связанных с поступлением обогащенных кислородом вод.   
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 скв.B ЗБ  скв.A ЦБ скв.L ВБ 

 скв.C ЗБ  скв.G ЦБ скв.M ВБ 

 скв.D ЗБ  скв.I ЦБ 

 

 скв.E ЗБ скв. K ЦБ 

 

скв. F ЗБ 

  

Рис . 4. Средний микрокомпонентный состав углистого вещества пласта Ю1 коллекции изученных скважин Ем-Еговской площади. 

Микрокомпоненты: витринит (Vt синий) и сорбомикститнит (Sm зелёный), реже встречаются липтинит (L жёлтый) и фюзинит 

(инертинит I оранжевый) 
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А Б В 

   
Г Д Е 

Рис. 5. Микрокомпоненты углистого вещества в абалакской свите (пласт Ю1) Ем-Еговской площади 

Микрокомпоненты: витринит (Vt), сорбомикститнит (Sm), липтинит (L), инертинит (I). Пирит –Pyr (Pt). 

А - скв.C интервал глубин 2410-2428 м ув.200х R0 0,54 

Б - скв. A интервал глубин 2303-2310 м ув.200 R0 0,52 

В - скв. G интервал глубин 2307-2326 м R0 0,51 

Г - скв. B интервал глубин.2278-2296 ув.500 Rо: 0,508 

Д - скв.B(ЗБ) интервал глубин 2296,60- 2326,6 м (Rо): 0,54 

Е - скв.C интервал глубин 2391-2410 м (тутлеймская свита) ув.500х R0 0,51 
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Обсуждение результатов. 

Сравнительный анализ и обобщенная характеристика микрокомпо-

нентного состава рассеянного органического вещества, его степени зрело-

сти (катагенетической преобразованности) «тутлеймско-абалакского ком-

плекса» Ем-Еговской площади приведен в табл. 2, 3. Рассеянное органиче-

ское вещество в обеих свитах представлено преимущественно смешанным 

гумусово-сапропелевым типом в виде аттрита (измельченная масса). Отме-

чаются существенные различия. 

Таблица2 

Средний микрокомпонентный состав рассеянного органического вещества атт-

ритовой размерностии, его катагенетическая преобразованность в в тутлеймской 

и абалакской свитах (пласты Ю0 и Ю1) 

Пласт Порода 
Органические 

остатки 
Микрокомпоненты ОВ 

Состав 

ОВ 

Катагенез 

(зрелость ОВ) 

Ю0 

аргиллит 

алевритистый 

с пиритом 

радиолярии, 

водоросли 

светло-тёмно коричневый 

сорбомикстинит 85%(Sm), 

красновато-вишнёвый псев-

довитринит 15%pVt, редко 

битуминит 

ГС МК1 

Ю1 

алевролит 

глинистый с 

глауконитом 

раковинный 

детрит 

светло-тёмно коричневый 

сорбомикстинит 35%(Sm), 

красновато-вишнёвый вит-

ринит 1-65%Vt, редко лип-

тинит 

СГ МК1 

 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика микрокомпонентного состава рассеянного орга-

нического вещества в тутлеймской и абалакской свитах (пласты Ю0 и Ю1 в раз-

ных блоках Ем-Еговской площади 

Пласт/ скв. D(ЗБ) E(ЗБ) L (ВБ) 

Микрокомпоненты,% 

(количество образцов) 
Vt pVt Sm Vt pVt Sm Vt pVt Sm 

Ю0 - 6-15 (17) 20-30 - 2-12 (25) 20-35 - 8-15 (12) 20-25 

Ю1 1-8 - 5-10 (26) 1-5  5-15 (19) 3-7 (5) - 10 

 

Углепетрографический анализ проводился шлифах в проходящем 

свете при увеличении 200х. Мелкий и мельчайший углистый детрит не-

равномерно распределён в породах и преобладает в абалакской свите. 
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По сравнению с тутлеймской свитой в абалакской свите преоб-

ладают фрагменты углефицированного концентрированного органического 

вещества (КОН). Микрокомпоненты углей и фрагменты водорослевых ор-

ганизмов представлены единичными выделениями на фоне аттритовой 

массы. Основными микрокомпонентами КОН изученной коллекции явля-

ются: витринит (Vt) и сорбомикститнит (Sm), реже встречаются липтинит 

(L) и инертинит (I фюзинит)  

Из микрокомпонентов углистого вещества в образцах коллекции 

изученных пород абалакской свиты безусловно преобладает витринит. 

Морфология микрокомпонента витринита представлена удлиненными, ше-

стоватыми фрагментами, линзовидными, иногда изометричными выделе-

ниями размером 0,05-1 мм. 

Измеренные значения R0 - отражательной способности витринита 

(ОСВ) в 114 образцах изменяются в диапазоне R0 = 0,50-0,56. Степень зре-

лости органического вещества в изученных скважинах по шкале преобра-

зованности марок углей соответствует стадии углей каменных длиннопла-

менных (Д) и зоне мезокатагенеза МК1
1
 (классификация А.Э. Конторовича, 

1976г).  

Согласно карте катагенетической преобразованности органического 

вещества юрских отложений А.Н. Фомина [6] Ем-Еговская площадь рас-

полагается в области мезокатагенеза МК1
2
, соответствующей ранней зоне 

нефтеобразования. Для сравнения приведём пример Салымского место-

рождения, которое расположено в области, соответствующей градации ме-

зокатагенеза МК2 – главной зоне нефтеобразования. 

 

Результаты проведённых исследований: 

Неоднородность распределения ОВ в породах связана с различиями 

терригенного сноса и гидродинамическим режимом в разных участках бас-

сейна осадконакопления, что подтверждается вариациями состава и тек-
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стурных особенностей пород, находками фрагментов лигнитизированной 

древесины.  

Во всех скважинах (кроме E(ЗБ) и M (ВБ) отмечается увеличение 

значений Ro с глубиной. При этом прослеживаются определенные про-

странственные закономерности. Наименьшие значения показателя отраже-

ния витринита (ОСВ) отмечены в скважинах E(ЗБ) (0,5130) и B(ЗБ) 

(0,5190), пробуренных в купольных частях положительных структур. Так-

же отмечается слабая тенденция к увеличению показателя ОСВ в скважи-

нах M (ВБ) и L (ВБ), расположенных в гипсометрически пониженных 

участках.  

По определенным значениям R0, степень зрелости органического 

вещества в изученных скважинах соответствует стадии каменных длинно-

пламенных (Д) углей (R0 = 0,50-0,64) и мезокатагенезу градации МК1
1
.  

Главная фаза нефтеобразования охватывает зону мезокатагенеза в 

диапазоне градаций МК1
1
-МК2 и соответствует этапам длиннопламенных, 

газовых и жирных углей по шкале марок углей. Органическое вещество в 

изученной толще пород характеризуется относительно низкой степенью 

зрелости, которая соответствует началу мезокатагенеза МК1
1
. Возможно 

нефтематеринская порода способна к генерации газовых углеводородов. 

В то же время следует заметить, что почти все изученные скважины 

пробурены в купольных частях положительных структур и находятся в 

приподнятых участках относительно большей части бассейна.  

Можно предположить, что в относительно более погруженных 

участках бассейна температуры преобразования пород, согласно геотерми-

ческому градиенту, выше и соответствуют значениям, необходимым для 

генерации нефтяных углеводородов. Наиболее вероятными благоприятны-

ми зонами для генерации нефтяных углеводородов являются участки, обо-

значенные на рис. 6.  
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Рис. 6. Вероятные зоны генерации и тренды миграции углеводородов (УВ). 

Фрагмент структурной карты по пласту ЮК1. Буквами обозначены скважины. 

ЗБ- западный блок, ЦБ-центральный блок, ВБ-восточный блок. 

Принимая во внимание относительную подвижность нефтяных угле-

водородов, вероятными перспективами для формирования нефтяных зале-

жей при благоприятном сочетании геологических факторов (породы-

коллектора, флюидоупоры и др.) характеризуются участки, находящиеся 

на более высоких гипсометрических отметках.  

 

Результаты исследований и выводы 

По результатам изучения коллекции из 11 скважин Ем-Еговской 

площади можно наметить общие тенденции в распределении углистого 

вещества по площади и по разрезу: 

1. Впервые изучен микрокомпонентный состав фрагментов концентриро-

ванного органического вещества верхнеюрских пород тутлеймской и 
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абалакской свит. Впервые проведены замеры ОСВ, преимущественно в 

абалакской свите.  

2. Катагенетическая преобразованность рассеянного органического веще-

ства изученной коллекции образцов тутлеймской свиты сооответствует 

мезокатагенезу стадии МК1
1
, что соответствует ранней зоне нефтеобра-

зования. 

3. Катагенетическая преобразованность рассеянного органического веще-

ства абалакской свиты соответствует мезокатагенезу стадии МК1
1
, что 

соответствует ранней зоне нефтеобразования. 

4. Микрокомпоненты углефицированного вещества образцов тут-

леймской и абалакской свиты способны к генерации газообразных уг-

леводородов.  

Таким образом, установлена катагенетическая преобразованность 

углефицированного вещества в разрезах изученных скважин и намечены 

наиболее вероятные направления потоков миграции углеводородов.  Эти 

данные позволяют уточнить прогноз нефтегазоносности для изучаемого 

района. 

 

Список литературы 

1. Крылова Н.М. Сарбеева  Л.И. Петрографическая характеристика углей класса гели-

толитов на различных стадиях регионального метаморфизма (Донецкий и Кузнец-

кий бассейны) //Вопросы метаморфизма углей и эпигенеза вмещающих пород.- Л.: 

Наука, 1968. С.68-87. 

2. Конторович А.Э. Геохимические методы количественного прогноза нефтегазонос-

ности. -М.: Недра, 1976.-248с. 

3. Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде // 

Конторович А.Э. и др. Геология и геофизика  т.54, №8, 2013г. с.972-1012. 

4. Петрографические типы углей СССР/Гинзбург А.И., Корженевская Е.С., Волкова 

И.Б. и др. -М.: Недра, 1975.-247с. 

5. Фомин А.Н. Углепетрографические исследования в нефтяной геологии. АН СССР, 

Сиб. Отд.Ин-т геологии и геофизики. Отв. ред. д.г.-м.н. В.С. Вышемирский. –

Новосибирск, 1987.-166с. 

6. Фомин А.Н. Катагенез органического вещества и нефтегазоносность мезозойских и 

палеозойских отложений Западно-Сибирского мегабассейна. – Новосибирск: ИНГГ 

СО РАН, 2011.-331с. 

 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 35-54 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 53 

References 

1. Krylova N.M., Sarbeeva L.I. Petrograficheskaya harakteristika uglej klassa gelitolitov na 

razlichnyh stadiyah regional'nogo metamorfizma (Doneckij i Kuzneckij bassejny) [Petro-

graphic analysis of gelitolite class coals at various stages of regional metamorphism (Do-

netsk and Kuznetsk coal basins)]. Collected papers “Voprosy metamorfizma uglej i epi-

geneza vmeshchayushchih porod” [Coal metamorphism and matrix rock epigenesis is-

sues]. Leningrad: Nauka Publ., 1968, pp.68-87 (in Russian)   

2. Kontorovich A.E. Geohimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti 

[Geochemical methods of quantitative petroleum potential forecast]. Moscow: Nedra 

Publ., 1976, 248 p. (in Russian)  

3. Kontorovich A.E Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo bassejna v yurskom 

periode [Jurassic paleogeography of the West-Siberian sedimentary basin]. Geologiya i 

Geofizika [Geology and Geophysics]. 2013, V. 54, No.8, pp. 972-1012 (in Russian). 

4. Ginzburg A.I., Korzhenevskaya E.S., Volkova I.B. Petrograficheskie tipy uglej SSSR 

[Petrographic types of coals in the USSR]. Moscow: Nedra Publ., 1975, 247 p. (in Rus-

sian) 

5. Fomin A.N. Uglepetrograficheskie issledovaniya v neftyanoj geologii. [Coal petrographic 

studies in petroleum geology]. USSR AS, Institute of Geology and Geophysics - Siberian 

Branch. Novosibirsk, 1987, 166 p. (in Russian)  

6. Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozojskih i 

paleozojskih otlozhenij Zapadno-Sibirskogo megabassejna [Organic matter catagenesis 

and petroleum potential of Mesozoic and Paleozoic sediments in West- Siberian megaba-

sin]. Novosibirsk: Institute of Petroleum Geology and Geophysics, the RAS Siberian 

Branch, 2011, 331 p. (in Russian) 

 

  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 35-54 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 54 

Сведения об авторах 

Рязанова Татьяна Алексеевна, кандидат геолого-минералогических наук, эксперт по 

геохимии, ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

Россия, 625002 Тюмень, ул. Максима Горького, 42 

E-mail: taryazanova@tnnc.rosneft.ru 

 

Хасанов Ринат Радикович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. ка-

федрой региональной геологии и полезных ископаемых, Казанский (Приволжский) Фе-

деральный Университет 

Россия, 420008, Казань, ул. Кремлёвская, 4/5 

E-mail: Rinat.Khassanov@kpfu.ru 

 

Authors 

T.A. Ryazanova, Ph.D., Geochemistry expert, Tyumen Petroleum Research Center 

42, Maxim Gorky st, Tyumen, 625002, Russian Federation 

E-mail: taryazanova@tnnc.rosneft.ru 

 

R.R. Khasanov, Dr. Sc., Professor, Head of regional geology and mineral resources Depart-

ment, Kazan Federal University 

4/5, Kremlevskaya st., Kazan, 420008, Russian Federation 

E-mail: Rinat.Khassanov@kpfu.ru 

 

 
Статья поступила в редакцию 07.09.2021 

Принята к публикации 09.12.2021 

Опубликована 30.12.2021 

http://www.vkro-raen.com/

