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Аннотация. Приведены результаты геохимического изучения проб из поверхностных битумо-
проявлений нятвенской толщи среднекаменноугольных отложений по обнажениям правого берега 
р. Поповка, притока р. Колыма, с целью выяснения типа нафтидопроявлений и их генетической 
взаимосвязи с вмещающими породами. Согласно полученным данным, изученные нафтиды отно-
сятся к битумам гипергенного ряда, которые в значительной степени окислены в зоне гипергенеза, 
но не несут заметных следов влияния процессов биохимического окисления. Установленное высокое 
содержание органического углерода и выхода битумоидов в породах и особенности распределения 
реликтовых углеводородов свидетельствуют об аквагенной природе исходного органического веще-
ства. В изученных образцах катагенетические изменения органического вещества соответствуют 
средним градациям мезакатагенеза и оно сохранило свой углеводородный потенциал. Это позволя-
ет считать, что битуминозная нятвинская толща генерировала жидкие углеводороды и могла 
быть их источником для широко развитых битумопроявлений в среднекаменноугольных отложе-
ниях Омулевского и Приколымского поднятий вплоть до формирования скоплений углеводородов в 
погруженных частях Индигиро-Зырянского прогиба. Новые данные об особенностях группового 
состава и химической структуре хлороформенных битумоидов и спиртобензольных смол являются 
свидетельством многоэтапности миграционных процессов и указывают на смешанный характер 
битумопроявлений в нятвенской толще в результате наложения миграционных углеводородных 
флюидов из новинской свиты на сингенетичные битумопроявления нятвенской толщи, уже испы-
тавшие значительные гипергенные изменения. С геохимических позиций полученные результаты 
подтверждают точку зрения на палеозойские отложения юго-восточной части Индигиро-Зырян-
ского прогиба и прежде всего – девонские и каменноугольные – как самостоятельный объект для 
поиска залежей углеводородов.
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Введение
В терригенно-карбонатных толщах нижне-

среднекаменноугольных отложений Омулевского 
и Приколымского поднятий (ОПП) широко разви-
ты различные по масштабу и характеру нефте- и 
битумопроявления [1–3]. Позднее большой мате-
риал по геологическому строению и нефтегазо-
носности Магаданской области был проанали-
зирован специалистами СНИИГГиМС [4]. Как и 
предыдущие исследователи, отмечая широкое 
развитие черносланцевых и битуминозных толщ 

в палеозойском разрезе, они не рассматривали 
территорию Омулевского поднятия перспектив-
ной на поиски нефти и газа. По результатам по-
следующих полевых тематических и лаборатор-
ных исследований был сделан вывод о перспек-
тивности возможно нефтегазоносной Омулевской 
области [5]. Дальнейшее развитие эта точка зре-
ния получила в работе [6], в которой на основе 
комплексного геолого-геофизического моделиро-
вания геологического строения была проведена 
оценка перспектив нефтегазоносности Омулев-
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ского поднятия. В ней автор обосновывает рас-
ширение нефтегазоносных районов за счет тер-
риторий со сложным геологическим строением, 
т. е. предлагает расширить границы потенциаль-
но нефтегазоносной Омулевской области за счет 
территорий, прилегающих с севера к Омулевско-
му поднятию. 

В ряде работ приводится подробное геоло-
гическое описание нефтепроявлений в районе 
р. Поповка на границе ОПП, приуроченных к 
центральной части Нятвенской грабен-синкли-
нали [1, 2]. Что касается геохимических иссле-
дований органического вещества (ОВ) пород, 
то они для каменноугольных отложений мало-
численны. Так, в обобщающей работе по не-
фтегазоносности палеозойских отложений [5] 
детальная битуминологическая характеристи-
ка ОВ среднекаменноугольных отложений огра-
ничена всего тремя образцами из нятвенской 
толщи. Для выяснения роли нижне-среднека-
менноугольных отложений в процессах нефте-
газообразования в палеозойском разрезе нами 
были выполнены детальные геохимические ис-
следования для более представительного коли-
чества образцов. 

Материал и методы исследования
В данной работе с целью определения типа 

нафтидопроявлений и выяснения их генетиче-
ской взаимосвязи со вмещающими породами вы-
полнено геохимическое изучение проб из поверх-
ностных битумопроявлений (нятвенская толща, 
среднекаменноугольные отложения, р. Поповка) 
современными геохимическими методами. Мощ-
ность нятвенской толщи составляет около 100 м, 
накопление осадков происходило в мелководной 
обстановке, характерной для прибрежной зоны 
морей и лагун бореальных бассейнов с прео-
бладанием восстановительной обстановки [7, 8]. 
Судя по присутствию в породах известняков с 
фрагментами среднекаменноугольной фауны (бра-
хиопод и остатков раковин), исходное ОВ соответ-
ствовало аквагенному типу [1]. Поповкинская 
свита сложена, главным образом, осадочными 
породами палеозойского возраста суммарной 
мощностью 4–5 км, в которых обнаружены жид-
кие битумы в полостях раковин, в конкрециях и 
обломках известняков, а также твердые хрупкие 
смоляно-черные битумы в туфоалевролитах в 
виде рассеянной вкрапленности. По люминес-
центно-битуминологическим определениям би-

тумопроявления были отнесены к эпигенетиче-
скому нефтяному ряду нафтидов [1].

Были изучены 10 образцов битуминозных по-
род, отобранных из обнажения № 5 по правому 
берегу р. Поповка, в 2,7 км ниже устья ручья Ши-
рокий и в 1 км выше устья ручья Осока, любезно 
предоставленных А.В. Прокопьевым (ИГАБМ 
СО РАН). По данным Н.И. Караваевой, битуми-
нозные породы относятся к нятвенской толще 
среднего карбона С2

nt [9].
Аналитические определения выполнены по 

общепринятой схеме битуминологических ис-
следований [10,11]. Содержание органического 
углерода в породах (Сорг) определяли методом 
сжигания, выход хлороформенного битумоида 
(ХБ) – методом горячей экстракции хлорофор-
мом. ХБ после осаждения асфальтенов избыт-
ком петролейного эфира разделяли методом ко-
лоночной хроматографии (на силикагеле АСК) 
на смолы и углеводороды (УВ). Структурно-
групповой состав ХБ и их фракций определяли 
методом ИК-фурье-спектроскопии. ИК-спектры 
записаны на спектрометре «Protégé 460» фирмы 
«Nicolet» в области 4000–600 см–1, в кювете с 
окошками KBr, толщина поглощающего слоя 
33 × 10–6 м, расшифровка ИК-спектров проводи-
лась по руководству Л. Беллами [12]. Хромато-
масс-спектрометрические (ХМС) исследования 
насыщенных УВ масляных фракций проводили 
на системе, включающей газовый хроматограф 
Agilent 6890 с интерфейсом и высокоэффектив-
ным масс-селективным детектором Agilent 5973N. 
Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной 
колонкой длиной 25 м, диаметром 0,25 мм, им-
прегнированной фазой HP-5MS. Газ-носитель – 
гелий, скорость потока 1 мл/мин. Температура 
испарителя 320 °С; программирование подъема 
температуры – от 100 до 300 °С со скоростью 
4 °С/мин с последующей изотермой в течение 
30 мин. Ионизирующее напряжение источника – 
70 эВ, температура источника – 220 °С. Масс-
хроматограммы УВ получены по общему ион-
ному току и характеристическим фрагментным 
ионам. По иону m/z = 57 определены алифатиче-
ские УВ: н-алканы, монометилалканы и изопре-
ноиды. Идентификация индивидуальных УВ про-
водилась компьютерным поиском в библиотеке 
Национального института стандартов NISТ-05, по 
литературным данным и реконструкцией струк-
тур по характеру ионной фрагментации при элект-
ронном ударе [13,14].
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Результаты исследования и обсуждение
Изученные образцы представлены черны-

ми глинисто-битуминозными алевролитами, с 
обломками осадочных и эффузивных пород; 
известняками, известковистыми песчаниками, 
органогенными известняками, алевролитами с 
остатками раковин. У берега под обнажением на 
воде обнаружены маслянистые пятна со слабым 
запахом керосина, отмечается периодический ха-
рактер появления пленки, подобные маслянистые 
пленки наблюдали и ниже по течению р. Поповки 
в районе устья р. Белая ночь [15].

По нашим данным, высокое содержание Сорг до 
6 %, а также от 2,3 до 3,6 % [15] и 1,4–4,7 % [5] и 
большие значения выхода ХБ до 0,219 % в изучен-
ных образцах (табл. 1) и до 0,190–0,200 % [2, 15] 
позволяют сделать вывод о доманикоидной при-
роде пород поповкинской свиты. Учитывая низ-
кие коэффициенты битуминозности, можно пред-
положить параавтохтонный характер битумо-
проявлений. Вместе с тем нельзя исключить 
возможный подток УВ из нижележащей новин-
ской свиты нижнего карбона, что указывает на 
смешанный характер нафтидов [2]. 

Изученные образцы различаются по содер-
жанию УВ и смолистых компонентов в составе 
ХБ и особенностям химической структуры ХБ и 
их фракций. По групповому составу (см. табл. 1) 
они относятся к нефтям (8 образцов) и маль-
там (2 образца). Судя по высокому содержанию 
УВ (до 85 %) и низкому – смол (13–14 %) и ас-
фальтеновых компонентов (2 %), бóльшая часть 
образцов, по-видимому, отобрана из нефтепро-
явлений. Близок по составу к этим образцам и 
образец из нефтепроявления из обнажений по 
р. Поповка, который представлял собой жид-
кий битум в полостях конкреций нятвенской 
толщи [2]. Два изученных образца (10726 и 
10717) с содержанием УВ около 61 %, смол до 
34 % и асфальтенов до 5 % тяготеют к мальтам 
и, вероятнее всего, занимают промежуточное 
положение между классами неф тей и мальт по 
классификации [11]. Различия по ряду геохими-
ческих параметров для нефтей и мальт показаны 
на рис. 1.

По характеру ИК-спектров установлено, что в 
химической структуре усредненной молекулы не-
фтей доминирующими являются алифатические 
соединения с длинными метиленовыми цепями 
(интенсивная полоса поглощения (п.п.) 720 см–1) 
при менее значительном участии ароматических 

циклов – п.п. 750, 810, 880 и 1600 см–1 (рис. 2). По 
типу ИК-спектров и групповому компонентному 
составу близким к этим нефтям можно считать 
образец из нефтепроявления (см. табл. 1) из кол-
лекции В.В. Иванова и Б.А. Клубова [2], генезис 
которого авторы этой работы связывают с ОВ 
нижележащей новинской свиты нижнего карбо-
на. По ИК-спектру он обнаруживает большое 
сходство с образцом из другого нефтепроявле-
ния, отобранным Г.А. Семеновым в 1971 г. так-
же на р. Поповка [2]. В этом нефтепроявлении в 
виде маслянистых пленок и примазок загустев-
шей нефти по трещинам обломков органогенных 
и глинистых известняков были обнаружены фау-
нистические находки нижнего карбона. Изучен-
ные два образца мальт различаются по структур-
но-групповому составу. В образце мальты (обр. 
10726) отчетливо выражено преобладание арома-
тических циклов над соединениями с длинными 
метиленовыми цепями, что отражает характер-
ный тип ИК-спектра (см. рис. 2) и значения от-
носительной оптической плотности полос по-
глощения (см. рис. 3).

По ИК-спектру отличительной особенностью 
состава ароматических УВ в мальте является вы-
сокое содержание фенантренов, на что указывает 
появление в спектре фракции УВ (наряду с интен-
сивной п.п. 1600 см–1) высоко интенсивных п.п. 
880 и 810 см–1, значительно превышающих п.п. 
750 см–1. От этого образца резко отличается дру-
гой – обр.10717 (мальта) с преобладанием алифа-
тических структур в химической структуре ХБ. 

В целом следует отметить, что при преобла-
дающем алифатическом характере состава сре-
ди нефтей встречаются образцы со значитель-
ным содержанием ароматических УВ, а среди 
мальт – образец, близкий к нефтям алифатиче-
ского состава (см. рис. 2). 

Отмеченные большие различия в химической 
структуре ХБ могут указывать на различную 
степень воздействия многообразных геологиче-
ских факторов и их меняющийся характер, что 
повлияло на изменение первоначального соста-
ва нафтидов. 

Сведения о высокой информативности дан-
ных о химической структуре смол и асфальтенов 
при изучении генезиса нафтидов можно найти в 
работах [15, 16]. Наши данные ИК-спектроско-
пии показали, что мальты характеризуются боль-
шей степенью окисленности. Это отражают вы-
сокие значения относительной плотности по-
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Т а б л и ц а  1
Геохимическая характеристика битумоидов из поверхностных нафтидопроявлений  
нятвенской толщи (среднекаменноугольные отложения, правый берег р. Поповка)

T a b l e  1
 Geochemical characteristics of bitumoids from surface naphthide shows of the Nyatvin strata  

(Middle Carboniferous deposits, right bank of the Popovka River)

Номер 
образца
Number 

of sample

Порода
Rock

Сорг
Cоrg

αхб
αCHB

βхб
βCHB

Групповой состав ХБ, %
Group composition CHB, %

УВ-состав,  
% на ƩУВ

HC-composition, 
% on ƩHC

% % % УВ
HC

смолы
resins

асф.
asph. М-Н

Mn-Na
Н-А

Na-Arбенз.
benz.

сп/бенз
alch/benz

сумма
sum

компоненты
components

10723 темно/серые плотные 
песч. алевролиты 
черные углисто-
глинистые 
битуминозные 
алевролиты
dark gray sandstones 
siltstones, black 
coal-clay bituminous 
siltstones

5,20 0,205 3,93 75,9 7,3 13,4 20,5 3,6 86,4 13,5
10722 6,01 0,096 1,59 64,9 9,0 22,2 31,2 3,9 69,3 30,7
10726 5,34 0,053 0,99 61,4 14,0 20,6 34,6 4,0 н.о.

n.d.
н.о.
n.d.

10725 5,32 0,047 0,88 78,3 11,5 8,2 19,7 2,0 н.о.
n.d.

н.о.
n.d.

10724 5,25 0,197 3,75 84,2 6,0 8,0 14,0 1,8 73,7 26,3
10721 5,12 0,158 3,08 85,3 4,3 9,1 13,4 1,3 79,7 20,3

10720 5,55 0,219 3,94 73,6 16,1 8,2 24,3 2,1 81,3 18,7

10719 5,25 0,165 3,13 69,2 17,2 12,2 29,4 1,4 н.о.
n.d.

н.о.
n.d.

10718 органоген. изв-ки, 
известк. песч-ки 
organogenic limestones, 
calcareous sands

4,97 0,098 1,97 77,5 10,0 10,3 20,3 2,2 н.о.
n.d.

н.о.
n.d.

10717 черные слабослоистые 
алевролиты
black weakly stale 
siltstones

5,12 0,104 2,04 60,8 9,8 24,1 33,9 5,4 н.о.
n.d.

н.о.
n.d.

10716 черные слабослоистые 
алевролиты
black weakly stale 
siltstones

7,37 0,090 1,22 42,41 9,49 32,28 41,77 15,82 н.о.
n.d.

н.о.  
n.d.

45* примазки нефти 
по трещинам 
в обломках 
известняков
oil inclusions along 
cracks in the wreckage 
limestone

n.d. n.d. n.d. 71,2 11,8 16,5 28,3 0,5 94,1 5,9

Обозначения: * жидкий битум в полостях конкреций нятвинской толщи С2
nt, р. Поповка в 118 км от устья [2]; 

ХБ – хлороформенные битумоиды; УВ – углеводороды; бенз. – бензольные смолы; сп/бенз –спиртобензольные 
смолы; асф – асфальтены.

Signs: n.d. – no data; * liquid bitumen in the cavities of concrescences of the Nyatva strata C2
nt, r. Popovka 118 km 

from the mouth [2]; CHB – chloroform bitumoid, HC – hydrocarbons, benz – benzol resins, alch/benz – alcoholbenzene 
resins, asph – asphaltene components.
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глощения карбонильных групп (D′1700), в три 
раза и более превышающие значения для нефтей 
(рис. 4). Вместе с тем следует отметить такой 
интересный установленный нами факт – фрак-
ции спиртобензольных смол как в мальтах, так 
и в нефтях характеризуются одинаково высокой 
окисленностью, что отражают достаточно близ-
кие высокие значения поглощения карбониль-
ных групп – D′1700 ≥ 1 в химической структуре 
спиртобензольных смол в тех и других. Это сви-
детельствует о высокой степени воздействия 
процессов интенсивного окисления нафтидов в 
результате долгого пребывания в зоне гиперге-
неза. Большие вариации в количестве карбо-
нильных групп в химической структуре в из-
ученных образцах нефтей и мальт определяются 
количественным содержанием в их составе смо-
листых компонентов и прежде всего спиртобен-
зольных смол. Это отражают высокие коэффи-
циенты корреляции R(D′1700 : количество спир-
тобензольных смол) = 0,75 и R(D′1700 : сумма 
смол) = 0,84. Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод о том, что большие колеба-
ния в содержании смолистых компонентов и 
количестве карбонильных групп в химической 
структуре нафтидов (см. табл. 2, рис. 4) могут 
быть обусловлены различной степенью «нало-
жения» новых подтоков легких УВ из нижележа-
щих отложений на нафтидопроявления, уже ра-
нее испытавшие значительные изменения в зоне 
гипергенеза. Полученные результаты подтверж-
дают наблюдения предшествующих исследова-
телей о периодическом характере появления ма-
слянистой пленки на водной поверхности р. По-

Рис. 1. Средние значения геохимических параметров для нефтей и мальт нятвенской толщи. 
αCHB – содержание хлороформенного битумоида; βCHB – величина отношения αCHB к Corg, НС – углеводороды.

Fig. 1. Average values of geochemical parameters for oils and malthas of the Nyatvin strata. 
αCHB – chloroform bitumoid content, βCHB – relation value of αCHB to Corg; HC – hydrocarbons. 

Рис. 2. ИК-спектры ХБ пород из нафтидопроявлений 
нятвенской толщи.
а–в – нефти: a – обр.10724, б – обр.10721, в – обр.10718; 
г – мальта – обр.10726. 

Fig. 2. IR spectra of chloroform bitumoids of rocks from 
naphthide shows of the Nyatvin strata. 
Оils – a (s.10724), б (s.10721), в (s.10718); maltha – г 
(s.10726).
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повка и ее пространственной приуроченности к 
зоне разлома, с которой связана поровая биту-
монасыщенность нятвенской толщи, что скорее 

всего обусловлено разгрузкой нефтяной залежи 
нижележащей новинской свиты по системе тек-
тонических трещин [17].

Рис. 3. Средние значения относительной оптической плотности поглощения длинных метиленовых цепей (D’720) и 
ароматических циклов (D′750 и D′1600) в нефтях и мальтах.

Fig. 3. Average values of the relative optical absorption density of long methylene chains (D′720) and aromatic rings (D′750 and 
D′1600) in oils and malthas.

Т а б л и ц а  2
Индивидуальный состав насыщенных УВ в битумоидах  

из поверхностных нафтидопроявлений нятвинской толщи  
(среднекаменноугольные отложения, правый берег р. Поповка, приток Колымы)

T a b l e  2
Individual composition of saturated hydrocarbons from surface naphthide shows  

of the Nyatvin strata (Middle Carboniferous deposits, right bank of the Popovka River)

Параметры
Parameters

Тип нафтида
naphthides type

∑н.к.-нС20/ 
∑нС21-к.к.
∑b.b.-nС20/ 
∑nС21-e.b.

максимум 
н-алканов 

max. n-alkanes

изопр./ 
н-алк. 
isopr./ 
n-alk.

нч/ч 
odd/even

п/ф 
Pr/Ph

п/нС17
Pr/nС17

ф/нС18
Ph/nС18

п+ф/ 
нС17+нС18

Pr+Ph/  
nС17+nС18

мин
min

нефти 
oils

1,51 нС15,16
nС15,16

0,02 0,95 0,97 0,04 0,03 0,04

макс 
max

нефти 
oils

2,19 нС16,18,19
nС16,18,19

0,04 0,98 2,19 0,08 0,06 0,07

среднее 
mean

нефти
oils

1,89 нС16,17,18
nС16,17,18

0,03 0,97 1,31 0,06 0,05 0,05

мин 
min

мальты 
malthas

0,94 нС18 
nС18

0,04 0,96 0,93 0,1 0,05 0,09

макс 
max

мальты 
malthas

1,84 нС15,16 
nС15,16

0,04 1,01 3,06 0,16 0,09 0,11

среднее 
mean

мальты 
malthas

1,39 нС15,16,18 
nС15,16,18

0,04 0,99 2,00 0,13 0,07 0,10

Обозначения: н.к. – начало кипения, к.к. – конец кипения, п – пристан, ф – фитан.
Signs: b.b. – beginning boiling; e.b. – end boiling: Pr – pristan; Ph – phytan.
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Исследование ациклических УВ-биомаркеров 
выполнено методом ХМС. Изученные образцы 
близки по составу и характеру распределения на-
сыщенных УВ (см. табл. 2, рис. 5). 

В образцах как нефтей, так и мальт доминиру-
ют алканы нормального строения (71,85–82,63 %) 
с одномодальным распределением и преоблада-
нием относительно низкомолекулярных гомоло-
гов. Об этом свидетельствуют значения отноше-
ний ∑н.к.– нС20/∑нС21– к.к. = 1,51–2,19. Только в 
одном образце мальты (обр.10717) это соотно-
шение близко к единице (0,94). Максимум рас-
пределения н-алканов расположен в области 
н-С15–н-С19, при этом основной максимум в 
большинстве образцов расположен на н-С15 и 
н-С16, что типично для аквагенного ОВ [18–20]. 
Вариации в соотношениях относительно низко- 
и высокомолекулярных н-алканов авторы рабо-
ты [5] объясняют разнообразием геологических 
условий залегания пород. 

Изученные битумоиды характеризуются прак-
тически одинаковыми соотношениями н-алканов 
с нечетным и четным количеством атомов углеро-
да в молекуле. Значение коэффициента нч/ч близ-
ко к единице (0,95–1,01), что указывает на терми-
ческую зрелость генерировавшего ОВ, достигше-
го главной фазы нефтеобразования, и свойственно 
для битумоидов и нефтей нефтегазоносных райо-
нов [21–27]. Согласно данным [17], судя по плот-
ности аргиллитов (2,55–2,59 г/см3), степень ката-

генетической преобразованности пород нижнего 
и среднего карбона соответствовала градациям 
МК1–МК2 (за исключением локальных зон прояв-
ления контактового метаморфизма). Внутри про-
гиба эти породы могут находиться в интервале 
ГФН. Подобный характер распределения насы-
щенных УВ и степень катагенетической зрело-
сти ОВ были установлены и для ОВ пород са-
гырской и доманикоидной неличенской свит ни-
жнего девона Селенняхского поднятия, а также 
нижне-среднедевонских отложений о. Котель-
ный, исходным для которых послужило акваген-
ное ОВ [28, 29].

Отличительной особенностью ХБ являются 
невысокие концентрации изопреноидов 1,8–3,1 % 
и низкие значения соотношений с н-алканами 
0,02–0,04. Это характерно для процесса пре-
образования ОВ в зоне катагенеза, сопровож-
дающегося уменьшением концентрации изопре-
ноидов относительно н-алканов с увеличением 
степени катагенеза [13]. В составе изопреноидов 
пристан преобладает над фитаном. Соотноше-
ния пристана (п) и фитана (ф) с рядом элюирую-
щимися н-алканами значительно меньше едини-
цы: п/н-С17 = 0,04–0,16, ф/н-С18 = 0,04–0,09, что 
может указывать на отсутствие заметного влия-
ния процессов биодеградации на формирование 
состава нафтидов. Увеличение количества изо-
преноидов сопровождается повышением отно-
шений п/н-гептадекан и ф/н-октадекан. Содер-

Рис. 4. Сравнение относительной оптической плотности поглощения карбонильных групп в CHB, спиртобензольных 
смолах (ALC-BENZ) и отношение содержания ALC-BENZ смол к бензольным (BENZ) в нефтях и мальтах.

Fig. 4. Comparison of the relative optical absorption density of carbonyl groups (D′1710) in chloroform bitumoids (CHB), alco-
hol-benzene resins (ALC-BENZ) and the ratio of ALC-BENZ resins content to benzene resins content (BENZ) in oils and malthas.
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Рис. 5. Масс-фрагментограммы (m/z 57) насыщенных УВ в нафтидах нятвинской толщи. 
а–в: нефти (a – обр.10724, б – обр.10721, в – обр.10718); г – мальта – обр.10726; С13–С31 – н-алканы; Pr – пристан; Ph – фитан.

Fig. 5. Mass fragmentograms (m/z 57) of saturated hydrocarbons in naphthides of the Nyatvin strata. 
Oil samples – a (s.10724); б (s.10721); в (s.10718); maltha sample – г (s.10726); С13–С31 – n-alkanes; Pr –pristan; Ph – phytan. 
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жание изопреноидов в мальтах несколько выше, 
чем в нефтях (2,7–3,1 % против 1,8–2,8 %). Та-
кая же тенденция отмечается и для соотношений 
п/н-гептадекан (0,10–0,16 в мальтах; 0,04–0,08 в 
нефтях) и ф/н-октадекан (0,05–0,09 в мальтах; 
0,03–0,06 в нефтях).

В составе УВ-фракции изученных нафти-
дов отсутствуют реликтовые УВ ряда 12- и 
13-монометилалканов, которые являются харак-
терными метками ОВ пород докембрийских отло-
жений востока Сибирской платформы [5, 20, 27]. 
По нашим данным, реликтовые УВ ряда 12- и 
13-монометилалканов также не были обнаружены 
в составе нафтидов из битумопроявлений в отло-
жениях нижнего и среднего девона в Индигиро-
Зырянском бассейне и на о. Котельный Новоси-
бирского архипелага [28, 29]. Это может указывать 
на отсутствие заметного вклада ОВ докембрий-
ских отложений в процессы нефтеобразования в 
девонских и каменноугольных отложениях в дан-
ном регионе.

Перечисленные выше особенности состава и 
распределения биомаркеров указывают на то, 
что нафтиды нятвинской толщи сингегетичны 
вмещающим отложениям и генетически связа-
ны с ОВ морских фаций, формировавшимся в 
восстановительных условиях диагенеза в мел-
ководной обстановке с нормальной соленостью 
вод и обладали высоким нефтегенерационным 
потенциалом.

По мнению авторов работы [5], западные райо-
ны Омулевского поднятия, где наиболее распро-
странены черносланцевые толщи, обогащенные 
РОВ, были областью активного нефтеобразова-
ния, но по условиям геологического развития 
региона возможные скопления УВ здесь были 
разрушены. Согласно полученным данным, из-
ученные нафтиды нятвенской толщи относятся 
к битумам гипергенного ряда, которые в значи-
тельной степени окислены в зоне гипергенеза, 
но не несут заметных следов влияния процессов 
биохимического окисления.

Заключение
Таким образом, полученные результаты по гео-

химии изученных нафтидопроявлений в сред-
некаменноугольных отложениях Омулевского и 
Приколымского поднятий по обнажениям р. По-
повка – высокие концентрации органического 
углерода и выхода битумоида, особенности рас-
пределения реликтовых углеводородов свидетель-
ствуют об аквагенной природе исходного органи-

ческого вещества и сингенетичности нафтидов 
вмещающим отложениям. В изученных нафтидо-
проявлениях катагенетические изменения ОВ со-
ответствуют средним градациям мезакатагенеза 
и ОВ сохранило свой УВ-потенциал. Это позво-
ляет считать, что битуминозная нятвинская тол-
ща генерировала жидкие УВ и могла быть источ-
ником для широко развитых битумопроявлений в 
среднекаменноугольных отложениях ОПП вплоть 
до формирования скоплений УВ в погруженных 
частях Индигиро-Зырянского бассейна. 

Новые данные об особенностях группового 
состава и химической структуры ХБ и спирто-
бензольных смол являются свидетельством мно-
гоэтапности миграционных процессов и указыва-
ют на смешанный характер битумопроявлений в 
нятвенской толще в результате наложения мигра-
ционных углеводородных флюидов из новинской 
свиты нижнего карбона на сингенетичные биту-
мопроявления нятвинской толщи, уже испытав-
шие значительные гипергенные изменения.

С геохимических позиций полученные резуль-
таты подтверждают точку зрения на палеозой-
ские отложения юго-восточной части Индигиро-
Зырянского прогиба и прежде всего – девонские 
и каменноугольные – как самостоятельный объект 
для поиска залежей углеводородов [15, 30, 31].
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Geochemistry of naphthides of the Middle Carboniferous sediments  
of the Prikolym Uplift (North-East of Russia)

I.N. Zueva, O.N. Chalaya, Yu.S. Glyaznetsova, S.Kh. Lifshits

Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, Yakutsk, Russia 
inzu@ipng.ysn.ru

Abstract. The paper presents the results of the geochemical investigation of samples from the surface 
bitumen occurrences in the Nyatvin stratum of the Middle Carboniferous sediments over the outcrops of the 
right bank of the Popovka river, a tributary of the Kolyma river, for the purpose of determining the type of 
naphthides and their genetic relations with the enclosing rocks. According to the obtained data, the studied 
samples relate to naphthides of hypergenic row, which are oxidized to a high extent in the hypergenesis zone 
but do not bear any evident traces of biochemical oxidizing. The detected high content of organic carbon 
and bitumoids in the rocks, together with the features of the distribution of relict hydrocarbons, prove 
evidence of the aquagenic nature of initial organic matter. In the studied samples, catagenic changes of the 
organic matter correspond to the average stage of mesocatagenesis, and the matter had conserved its hy-
drocarbon potential. This allows us to suppose that the bituminous Nyatvin stratum had generated liquid 
hydrocarbons and could be their source for widespread bitumen occurrences in the Middle Carboniferous 
sediments of the Omulev and Prikolym uplifts up to the formation of hydrocarbon pools in the submerged 
parts of the Indigiro-Zyryan trough. The new data on the features of group composition and chemical struc-
ture of the chloroform bitumoids and alcohol-benzene resins prove evidence of the multistage nature of 
migration processes and point to the mixed character of bitumen shows in the Nyatvin stratum as a result 
of the overlay of hydrocarbon migration fluids from the Novin suite on syngenic butumens of the Nyatvin 
stratum, which had already underwent substantial changes in the hypergenesis zone. From the geochemical 
point of view, the obtained results confirm the opinion that the Paleozoic sediments, first of all Devonian 
and Carboniferous, in the south-eastern part of the Indigiro-Zyryan trough are a self-object for the search 
of hydrocarbon pools. 

Key words: organic matter, bitumoids, oils and malthas, hydrocarbons, resins, IR-Fourier spectrometry, 
gas chromatography-mass spectrometry, catagenesis, hypergenesis. 
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