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Аннотация 

В статье приводятся результаты комплексных 

геохимических и углепетрографических исследо-

ваний органического вещества верхнеюрских от-

ложений Ижемского сланценосного района Ти-

мано-Печорского бассейна. В горючих сланцах и 

глинах волжского яруса выявлено преобладание 

незрелого смешанного сапропелево-гумусового 

состава (II, II–III типов) с высоким начальным 

углеводородным потенциалом. 
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Abstract 

The results of complex geochemical and coal-

petrographic studies of the organic matter of clays 

and oil shales of the middle substage of the 

Volgian (Tithonian) stage in the Izhma shale-

bearing region of the Timan-Pechora basin are 

presented. The studied section of the Volgian 

deposits on the Aiyuva river is represented by 

alternating layers of oil shales, clays and single 

interlayers of clayey limestones. The deposits 

under consideration are characterized by an uneven 

distribution of organic matter across the section. 

The minimum content of organic carbon (Corg) is 

found in clayey limestone (less than 1%) and clays 

(2.2%), while the maximum content is found in oil 

shale (34%). Oil shales and clays contain immature 

mixed marine and terrigenous organic matter 

(types II and II-III kerogens), which has a high 

hydrocarbon potential (Tmax – 407-410°C, HI – 519-

600 mg of HC/g TOC). Organic matter is mainly 

represented by bituminite, there are inclusions of 

sporinite, alginite, vitrinite and inertinite. The 

distribution of n-alkanes and isoprenoids in the 

saturated fraction of bitumen also indicates the 

predominance of marine organic matter with a 

small contribution of the terrigenous component. 

The Volgian deposits with a high initial oil 

generation potential were formed in relatively 

shallow marine conditions with low 

hydrodynamics. 

Keywords:  

Jurassic deposits, oil shales, organic matter, 
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В пределах Тимано-Печорского бассейна 

волжские отложения позднеюрского возраста вклю-
чают большое количество пластов горючих слан-
цев. На данной территории выделяются три сланце-
носных района – Сысольский, Яренгский и Ижем-
ский, характеризующиеся различной степенью изу-
ченности по строению и вещественному составу 
отложений, включая и геохимические особенности 
горючих сланцев [1, 2]. Наименее исследованными 
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остаются строение разрезов и условия осадконако-
пления горючих сланцев Ижемского района. Нами 
представлены материалы по органической геохи-
мии верхнеюрских отложений Айювинского место-
рождения данного района. 

Сланценосные отложения Айювинского ме-
сторождения (рис. 1.) изучались Н. Н. Гавриловым , 
И. Г. Добрыниным , П. М. Клевенским , Б. К. Лихаре-
вым  и многими другими. Материалы по Ижемскому 
сланценосному району представлены А. М. Павло-
вым в обобщающей коллективной монографии по 
горючим сланцам Северо-Востока европейской час-
ти России [1]. На этой территории был установлен, 

также как и в других районах, средневолжский 
(среднетитонский) возраст горючих сланцев, среди 
них выделены четыре промышленных пласта (в от-
личие от трех пластов в разрезах Притиманья), оп-
ределены их качественная и количественная ха-
рактеристики и подсчитаны запасы. Основываясь 
на составе пород и органических остатков, харак-
тере строения разрезов верхнеюрских отложений 
Притиманья, С. В. Лыюровым предложена версия 
об образовании горючих сланцев в относительно 
неглубоководных водоемах [2]. В последние деся-
тилетия верхнеюрские отложения Айювинского ме-
сторождения на р. Айюва дополнительно охаракте-
ризованы органическими остатками [4]. Вопросы 
геохимии органического вещества (ОВ) горючих 
сланцев, химического состава керогена и особенно-
стей его преобразования в искусственных условиях 
рассматривались в работах Д. А. Бушнева с соав-
торами [5, 6]. 

Органическое вещество волжских отложений 
на данной территории является малопреобразо-
ванным, что позволяет провести оценку начального 
генерационного потенциала нефтематеринских толщ. 
Особенности состава, содержание и тип ОВ позво-
ляют охарактеризовать нефтегазоматеринские свой-
ства верхнеюрских отложений, которые в пределах 
более северных районов Баренцевоморского 
шельфа являлись генераторами углеводородов [7–
9]. Достаточно большой объем геохимических ис-
следований, проводимый на территории Баренце-
воморского региона, свидетельствует о среднем и 
высоком начальном углеводородном потенциале и 

возможности верхнеюрских отложе-
ний генерировать жидкие углево-
дороды в наиболее погруженных час-
тях Южно-Баренцевской впадины [7]. 

Комплексные исследования 
малопреобразованного ОВ верхне-
юрских пород способствуют выявле-
нию особенностей захоронения и 
изменения свойств исходного ОВ, 
что важно для установления эволю-
ционных изменений ОВ при после-
дующей катагенетической транс-
формации. Кроме того, эти изучения 
позволят оценить генерационные 
свойства ОВ потенциально нефтега-
зоматеринских толщ Тимано-Печор-
ского бассейна. 

В рамках данного исследова-
ния были проведены детальные ли-
тологические исследования, угле-
петрографическое и пиролитическое 
изучение типа ОВ и его генерацион-
ного потенциала. Также были про-
анализированы и обобщены все 
имеющиеся материалы по данному 
разрезу волжских отложений. 

 

Объект исследований 
 

Каменный материал для ис-
следований ОВ отобран из трех раз-
резов, включая самый предста-
вительный на р. Айюва (правый при-

ток р. Ижма). Строение верхнеюрских отложений 
Айювинского месторождения дается по наиболее 
последовательному разрезу в обн. № 31 (нумерация 
по П. М. Клевенскому), который находится на левом 
берегу р. Айюва приблизительно в 3.5 км от д. Керки 
ниже по течению. Высота берега здесь достигает 
15 м. Коренные выходы прослеживаются на рас-
стоянии первых сотен метров. Выходы выступают 
небольшими фрагментами на крутом склоне от уреза 
воды до бровки. Слои залегают почти горизонтально. 
Юрские отложения расчленены нами на 11 пачек 
(рис. 2). Далее приводится описание снизу вверх по 
разрезу:  

Пачка 1. Смешанная известково-глауконито-
во-глинисто-песчаная порода зеленовато-серого цве-
та с линзами пирита и включениями редкого гравия и 
мелких галек. Встречены остатки двустворок, аммони-
тов и белемнитов. Наблюдаются псевдоморфозы пи- 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта района исследований (по [3]). 

Fig. 1. Geological map of the study area (according to [3]). 
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Рис. 2. Литолого-стратиграфическая колонка верхнеюрских отложений в обн. 31 на р. Айюва. (1 – кварц-

глауконитовые пески; 2 – голубовато-серые известковые глины; 3 – известняки глинистые (мергели); 4 – горючие 

сланцы;  5 – углеродистые глины  и глинистые горючие сланцы; 6 – темно-серые глины). 

Fig. 2. Lithological-stratigraphic column of the Upper Jurassic deposits in outcrop № 31 on the Aiyuva River. (1 – 

quartz-glauconite sands; 2 – bluish-gray calcareous clays; 3 – clayey limestones (marls); 4 – oil shale; 5 – 

carbonaceous clays and argillaceous oil shales; 6 – dark gray clays). 
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рита по головоногим моллюскам. В подошве пачки 
определены раннекимериджские (?) форами-
ниферы: Astacolus aff. suprajurassicus (Mjatl.), A. sp., 
Lenticulina aff. nodulosa Jak., L. sp., Citharina aff. 
lepida (Schwag.), Marginulina cf. robusta Reuss, 
Guttulina (?) sp., а в кровле встречены форамини-
феры средневолжского подъяруса: Lenticulina 
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. aff. kaschpurica 
(Mjatl.), L. media (Furss. et Pol.), L. sp., Saracenaria 
pravoslavlevi Furss. et Pol., S. ex.gr. alta K.Kuzn., 
Planularia poljenovae K.Kuzn., Astacolus obliteratus 
(Furss.), Marginulina robusta Reuss, Vaginulinopsis 
embaensis (Furss. et Pol.), Citharina raricostata (Furss. 
et Pol.), Dentalina sp. [4]. Можно предположить на 
этом интервале или присутствие стратиграфиче-
ского перерыва, или переотложение фораминифер 
кимериджского возраста. В настоящее время во-
прос остается не нерешенным –1.0 м. 

Пачка 2. Переслаивание серых известковых 
глин (0.07–0.50 м) с маломощными (0.05 м) горю-
чими сланцами. Наблюдается резкая граница ме-
жду глиной серого цвета и залегающим сверху чер-
ным глинистым горючим сланцем, а переходы снизу 
вверх по разрезу от горючего сланца к серой глине 
происходят постепенно. Во всех слоях встречены 
остатки двустворок, обломки ростров белемнитов и 
единичные включения аммонитов –0.5 м. 

Пачка 3. Глинистый известняк зеленовато-
светло-серого цвета (0.6 м) с остатками белемни-
тов, со следами илоедов и многочисленными кон-
крециями дисульфидов железа подстилается и пе-
рекрывается маломощными (0.1–0.3 м) прослоями 
известковых глин с остатками двустворок и белем-
нитов –1.0 м. 

Пачка 4. Переслаивание горючих сланцев 
(0.27–0.45 м) и серых глин (0.03 м). Горючий сланец 
коричневого цвета с тонкой горизонтальной слои-
стостью с остатками двустворок и их отпечатков. В 
середине пачки имеется слой горючего сланца 
(0.27 м) с текстурами оседания глины (или текстуры 
биотурбации?) – 0.9 м. 

Пачка 5. Глина серого до темно-серого цвета 
с многочисленными остатками белемнитов и дву-
створок –1.0 м. 

Пачка 6. Переслаивание горючих сланцев 
(0.08–0.35 м) и темно-серых глин (0.05 м). Горючий 
сланец с отпечатками мелких (первые сантиметры) 
аммонитов и двустворок. Последние встречаются в 
виде отдельных створок, некоторые из них дости-
гают 10 см – 0.8 м. 

Пачка 7. Глина светло-серого цвета с много-
численными остатками двустворок, а в верхней части 
интервала встречаются ростры белемнитов –1.7 м. 

Пачка 8. Переслаивание горючих сланцев 
(0.2–0.85 м) с остатками двустворок и глин (0.15 м) 
темно-серых с голубоватым оттенком –1.2 м. 

Пачка 9. Глина серого цвета –1.5 м. 
Пачка 10. Переслаивание горючих сланцев, 

углеродистых и темно-серых глин. Горючий сланец 
глинистый с обилием остатков аммонитов и дву-
створок, образующих светло-серые слойки до 1.5 
мм толщиной (0.2–1.15 м). Глина темно-серая ино-
гда почти черная (керогеновая) с повышенным со-

держанием органического вещества, нередко с ос-
татками двустворок (0.05–0.2 м) –2.8 м. 

Пачка 11. Переслаивание черных высокоугле-
родистых (керогеновых) и темно-серых глин с глини-
стыми горючими сланцами. Глины темно-серые 
(0.15–0.45 м) с разрозненными обломками двуство-
рок. В нижней части пачки встречаются единичные 
раковины гастропод (1 см). В черных глинах (кероге-
новых) с высоким содержанием ОВ наблюдаются ос-
татки двустворок, ориентированных по напластова-
нию. Отмечаются неотчетливые постепенные пере-
ходы темных глин в вышезалегающие серые глины. 
В глинистых горючих сланцах (до 3 м) видны отпе-
чатки аммонитов и двустворок. Выходы этой пачки 
наблюдаются у самой бровки склона –2.9 м. 

По комплексам фораминифер, миоспор и ди-
ноцист отложения верхних 10 пачек отнесены к 
среднему подъярусу волжского (титонского) яруса 
[4]. Наши пачка 4 соответствует промышленному 
пласту IV, пачка 6 – пласту III, пачка  8 – пласту II, а 
пачки 10 и 11 – пласту I. 

 

Методы исследования 
 

Углепетрографические компоненты сланцев и 
глин исследовались в аншлифах-брикетах и тонких 
шлифах. Изучение шлифов проводилось в про-
ходящем свете при увеличении × 10–50 раз на мик-
роскопе MeF-2, а аншлифов-брикетов в отраженном 
свете при увеличении × 20–50 раз на микроскопе 
Nikon Eclipse E400Pol. Дополнительно проводилось 
исследование в ультрафиолетовом свете шлифов и 
аншлифов при увеличении × 20–50 раз на микро-
скопе ЛОМО Люмам. Препараты керогена и маце-
рации исследовались при увеличении × 20–100 раз 
на биологическом микроскопе OptiTech. Также про-
водилось исследование на сканирующем электрон-
ном микроскопе (СЭМ) JSM 6400. 

Для определения содержания органического 
углерода (Сорг) использовался экспресс-анализатор 
на углерод АН-7529. Выделение хлороформенного 
битумоида (ХБА) проводилось методом горячей 
экстракции хлороформом в аппарате Сокслета. 
Анализ нормальных и изопреноидных алканов на-
сыщенной фракции битумоидов выполнен методом 
газовой хроматографии на хроматографе Кристалл-

2000 М (капиллярная колонка DВ-5, 30 м  0.32 мм  
0.25 мкм). Охарактеризованный комплекс методов 
выполнялся на базе ЦКП «Геонаука» в Институте 
геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). 

Пиролитические исследования методом 
Rock-Eval проводились во ВНИГНИ (г. Москва). 
Элементный анализ керогена был проведен в Ин-
ституте биологии Коми НЦ УрО РАН с использова-
нием элементного анализатора EA 1110 (CHNSO) 
CE Instruments. 

 

Состав и содержание органического вещества 
 

Проведенные ранее А.И. Гинзбургом петро-
графические исследования ОВ горючих сланцев 
Европейского Севера СССР (в т.ч. Айювинского 
месторождения) [10] показали, что их кероген со-
стоит в основном из бесструктурного сапропелевого 
вещества – коллоальгинита. Также присутствуют 
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микрокомпоненты таломоальгинита, липтодетри-
нита, витринита, фюзинита и псевдовитринита [10]. 
Наши комплексные исследования помогут оценить 
изменение химических свойств исходного вещества 
в зависимости от его микрокомпонентного состава. 

Геохимические исследования пород показали 
изменение содержаний органического углерода в 
зависимости от литологических типов пород. Наи-
меньшее содержание Сорг отмечено в глинистом 
известняке (менее 1 %) и глинах (2.2–10.4 %), наи-
большее – в глинистых и горючих сланцах (5–34 %). 
В рассматриваемом разрезе волжских отложений 
р. Айюва по содержанию Сорг, карбонатной и глини-
стой составляющей можно выделить несколько ли-
тотипов пород: горючие сланцы (Сорг – 13.5–
33.94 %, НОП – 56.8–64 %), глинистые горючие 
сланцы (Сорг – 5.4-8 %, НОП – 47.5–55.6 %), черно-
серые глины (керогеновые) (Сорг – 3–10.4 %, НОП – 
53.5–57.3 %), серые глины (Сорг – 0.4–2.2 %, НОП – 
48.39–55.94 %), известняк глинистый (Сорг – 0.36–
0.9 %, НОП – 28–35.03 %). 

Наиболее обогащенные ОВ породы, состав-
ляющие более 40 % изученного разреза, вызывают 
повышенный интерес (таблица, рис. 3). По данным 
пиролиза Rock-Еval содержание уже сгенерирован-
ных ОВ углеводородов (S1) невысокое и изменяется 
от 1 до 4.5 мг УВ /г породы, что указывает на крайне 
низкую катагенетическую преобразованность ОВ 
пород. Низкая преобразованность ОВ подтвержда-
ется данными пиролиза. Параметр S2, оцениваю-
щий остаточный генерационный потенциал, в зави-
симости от содержания Сорг варьирует от 20 до 
140 мг УВ /г породы (единично до 235), Tmax – 407–
410°C, что, в целом, свидетельствует о наличии 
незрелого ОВ (градация катагенеза ПК). Значения 
водородного индекса (HI) находятся в пределах 
500–600 мг УВ /г Сорг как для горючих сланцев, так и 

для высокоуглеродистых глин. Светло-серые глини-
стые разности характеризуются более низкими зна-
чениями HI, не превышающими 100–120 мг УВ /г  
Сорг. В большинстве исследованных образцов ОВ 
обладает высоким начальным углеводородным по-
тенциалом (рис. 3). 

Аналогичные высокие значения HI – 519–
690 мг УВ /г Сорг характерны и для горючих сланцев 
и высокоуглеродистых глин Удорской площади 
Яренгского сланценосного района (рис. 3). В керо-
гене горючих сланцев зачастую наблюдается не-
большое повышение содержания водорода и серы. 
В целом горючие сланцы данного района часто ха-
рактеризуются высокой сернистостью и представ-
лены керогеном II и II-S типов [6, 11]. 

Органическое вещество юрских горючих 
сланцев формировалось за счет фитопланктона и 
высших водорослей (max HI–596 мг УВ/г Сорг) с раз-
личной (но нередко значимой) примесью аллохтон-
ного гумусового материала (min HI – 40 мг УВ/г Сорг). 
Сапропелевая составляющая преимущественно 
представлена бесструктурным веществом – биту-
минитом (Ltbit). В породах он распространен в виде 
линз, включений и небольших скоплений темно-се-
рого цвета в отраженном свете (рис. 4, e-m), иногда 
комковатого строения. Вокруг включений битуминита 
видно большое количество битуминозного вещества 
(Bit), зачастую пропитывающего всю породу. Основ-
ная часть сапропелевого вещества, исследованная в 
препаратах керогена и мацератах, бесструктурная и 
имеет губчатое и комковатое сложение. 

Ранее в препаратах мацератов Л.А. Селько-
вой диагностированы одноклеточные водоросли (в 
том числе цисты динофлагелят), споры папорот-
ников, пыльца хвойных, углистый детрит [4]. Угле-
петрографическим методом нами были определены 
различные форменные элементы – включения тал-

ломоальгинита, споринита, липтодет-
ринита, небольшие линзы и включе-
ния витринита и инертинита (рис. 4). 
При исследовании на СЭМ были най-
дены реликты кокколитофоридовых 
водорослей, имеющих кольцевую 
форму, диаметром 3-8 мкм (рис. 4, d). 
В целом, органическое вещество ис-
следованных пород имеет сапропе-
левый состав с примесью гумусового 
ОВ (II, II–III типы). 

Верхнеюрские (в том числе и 
волжские) отложения, широко рас-
пространенные на шельфе Баренцева 
моря, согласно опубликованным дан-
ным [7–9], имеют, аналогичное рас-
сматриваемым, незрелое ОВ и сме-
шанный сапропелево-гумусовый состав 
(II, II – III типы). Наиболее высокими 
содержаниями Сорг – 8.3 – 10 %, пре-
восходным генерационным потен-
циалом (31.67 – 42.13 мг УВ/г породы) и 
высоким HI (362 – 404 мг УВ/г Сорг) ха-
рактеризуются породы Штокмановской 
и Ферсмановской площадей (рис. 3). 
Более низкие значения HI (83–207 
мг УВ/г Сорг) выявлены в породах с ост-

 
 

Рис. 3. Типы органического вещества и его катагенетическая преоб-

разованность в верхнеюрских отложениях (с дополнением по [7–9]). 

Fig. 3. Types of organic matter and its catagenetic transformation of 

the Upper Jurassic deposits (with the addition according to [7–9]). 
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ровов архипелага Земля Франца-Иосифа, содер-
жащих ОВ III и II–III типов [7, 8]. 

В более западных районах Арктического ре-
гиона на архипелаге Шпицберген и на месторожде-
нии Сновит (Норвегия) верхнеюрские отложения 
содержат смешанное сапропелево-гумусовое (II–III 
типа) и более катагенетически зрелое ОВ, характе-
ризующееся низкими значениями HI (63–171 мг  
УВ/г Сорг) [8]. Максимальные содержания ОВ пре-
имущественно сапропелевого типа в верхнеюрских 
породах приурочены к наиболее глубоким участкам 
Южно-Баренцевской впадины и прогибам Норвеж-
ского шельфа [8]. Верхнеюрские отложения вошли 
в главную зону нефтеобразования лишь в цен-
тральной части Южно-Баренцевской впадины и 
прогибах Норвежского шельфа, где они могли гене-
рировать жидкие углеводороды. 

 

Геохимические особенности  
органического вещества 

 

Результаты геохимических исследований об-
разцов из волжских отложений р. Айюва обн. № 31 
приведены в таблице. Содержание ХБА варьирует 
от 0.028 до 0.63% и достигает максимальных значе-
ний в глинистых (0.05–0.6) и горючих (0.06–0.5) 
сланцах, причем содержание спиртобензольного 
битумоида (СББ) – 0.3–0.5 % превышает ХБА 
(ХБ/СББ – 0.6–1.9). Значения битумоидного коэф-
фициента (βХБ) низкие и изменяются от 0.22 до 
2.35%, что свидетельствует о том, что битумоид 
является автохтонным. Выход углеводородной 
фракции достигает 17.19%. 

В ХБА горючих сланцев, содержащих компо-
ненты как сапропелевого, так и гумусового ОВ, ус-
тановлены два типа распределения углеводородов 
ряда н-алканов (рис. 5). 

Первый тип характеризуется высоким содер-
жанием н-С13-С18 относительно н-алканов (до 95 %), 
одномодальным распределением с максимумом на 
С17. В высокомолекулярной области наблюдается 
небольшое преобладание нечетных соединений, 
что подтверждает результаты пиролиза и свиде-
тельствует о незрелости ОВ. В составе исходной 
биомассы отмечается преобладание водорослевой 
составляющей [13, 14]. 

Для второго типа – распределение бимо-
дальное с появлением второго небольшого макси-
мума в высокомолекулярной области С25–С27 (отно-
сительная концентрация н-С25-С33 возрастает до 
36.57 %) и доминированием нечетных н-алканов. 
Такое распределение характерно для незрелого ОВ 
горючих сланцев и глин и высоком содержании кон-
тинентальной органики в исходном ОВ смешанного 
(II–III) типа. 

Сходное бимодальное распределение н-ал-
канов с преобладанием нечетных гомологов над 
четными в высокомолекулярной области харак-
терно для глинистых пород титонского яруса Ледо-
вой площади и архипелага Земля Франца-Иосифа 
Баренцевоморского региона [7]. Проведенные ранее 
исследования полициклических биомаркеров и ацик-
лических УВ битумоидов горючих сланцев Айювин-

ского разреза также свидетельствуют о присутствии 
смешанного (сапропелево-гумусового) органического 
вещества и его крайне низкой зрелости [6]. 

Отношение Pr/Ph для большинства образцов 
варьирует от  0.35 до 0.84, что указывает на вос-
становительные условия в диагенезе. Имеющиеся 
единичные повышенные значения этого отношения 
(более 1) характерны для контакта слоев  горючих 
сланцев и глин, что может свидетельствовать либо 
о смене условий осадконакопления, либо говорить 
о большем вкладе гумусовой составляющей при 
одновременном доминировании нечетных высоко-
молекулярных УВ [8, 9]. 

Волжские горючие сланцы и глины Ижемского 
сланценосного района содержат незрелое, пре-
имущественно сапропелевое ОВ с небольшой до-
лей гумусовой составляющей. Полученные данные 
органической геохимии подтверждают результаты 
пиролитических и углепетрографических исследо-
ваний. 

 

Условия захоронения органического вещества 
 

Накопление большого количества ОВ в осад-
ках, формирующих циклическую толщу волжских 
отложений, напрямую зависит от биопродуктивно-
сти бассейна седиментации. Участки накопления 
большого количества ОВ распространены в различ-
ных зонах моря: от лагун и морских заливов до их 
центральных частей, в связи с чем глубина их обра-
зования оценивается неодинаково: в диапазоне от 
мелководья до относительного глубоководья. 

Обилие организмов в волжских отложениях 
со значительным преобладанием бентоса говорит 
об относительном мелководье. Накопление собст-
венно глинистых осадков указывает на низкоэнерге-
тическую обстановку морского бассейна. В целом, 
палеоэкологические данные указывают на бореаль-
ные области и низкоэнергетическую обстановку 
морского бассейна. 

Различия в составе слоев циклитов обуслов-
лены неодинаковым поступлением трех основных 
составляющих – глинистой, карбонатной и органи-
ческой (содержанием ОВ). Вероятно, прерывистое 
поступление ОВ является главным процессом, при-
водящим к ритмичному строению цикла. По мнению 
ряда исследователей [15,16], образование сланце-
носной толщи происходило на фоне частых корот-
копериодных колебаний уровня моря. На этапах 
трансгрессии осуществлялся вынос биогенного ма-
териала в бассейн, что служило причиной вспышки 
биопродуктивности и накопления углеродистых 
осадков. 

При рассмотрении полученных данных по со-
ставу ОВ установлено, что в пределах Ижемского 
сланценосного района волжские отложения вклю-
чают глинистые породы и горючие сланцы, содер-
жащие ОВ II и II–III типов. Формирование пород, бо-
гатых ОВ, происходило в относительно мелковод-
ных морских обстановках с преимущественно спо-
койными динамическими условиями. Геохимические 
показатели свидетельствуют о морской восстанови- 
тельной обстановке осадконакопления. Привнос 
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гумусового ОВ в целом незначительный, что под-
тверждается данными петрографических и пироли-
тических исследований. Более высокая доля гуму-
сового ОВ [8] отмечается в мелководно-морских 
волжских отложениях островов архипелага Земля 
Франца-Иосифа Баренцева моря, что, вероятно, свя-
зано с обилием поступления терригенного мате-
риала [17]. 

 

Заключение 
 

В результате проведенных комплексных ис-
следований можно сделать следующие выводы. 

1. Разрез волжских отложений Ижемского 
сланценосного района (р. Айюва) сложен из чере-
дования пяти основных литотипов пород: горючие 
сланцы, глинистые горючие сланцы, черно-серые 
глины (керогеновые), серые глины, глинистые из-
вестняки. Максимальные содержания до 30 % ха-
рактерны для горючих сланцев и черно-серых глин. 
В составе верхнеюрской сланценосной толщи на 
р. Айюва отмечаются циклиты, обусловленные по-
степенным переходом от горючих сланцев к серым 
глинам, через глинистые горючие сланцы и темно-
серые глины. 

2. Результаты геохимических и углепетро-
графических исследований свидетельствуют, что в 
волжских отложениях содержится незрелое (града-
ция катагенеза ПК) ОВ смешанного сапропелево-
гумусового состава (II, II–III типов). Высокие значе-
ния HI (590–600 мг УВ/г Сорг) свидетельствуют, что 
ОВ обладает высоким начальным углеводородным 
потенциалом. 

3. Формирование богатых ОВ пород происхо-
дило в относительно мелководных морских обста-
новках с преимущественно спокойными гидродина-
мическими условиями. 

Дальнейшее комплексное (литолого-фаци-
альное, палеонтологическое, углепетрографическое 
и геохимическое) изучение позволит выявить осо-
бенности осадконакопления верхнеюрских отложе-
ний и наметить участки распространения пород с 
высоким содержанием органического вещества и 
повышенным генерационным потенциалом. 

Авторы выражают искреннюю благодар-
ность сотрудникам лаборатории геологии неф-
тегазоносных бассейнов Института геологии Ко-
ми НЦ УрО РАН И. Л. Мочаловой, В. А. Рябовой за 
помощь в оформлении результатов исследований, 
а также И. С. Котик, Н. Н.  Рябинкиной, С. В. Лыю-
рову  за помощь в обсуждении полученных резуль-
татов, ценные консультации и замечания. 

 

В работе использованы данные, полученные 
на аналитическом оборудовании ЦКП «Геонаука». 
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