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Введение

С целью уточнения геологического строения
и открытия новых месторождений углеводород-
ного сырья в более глубоких горизонтах мезозоя
и палеозоя на севере Западно-Сибирской плиты

была пробурена сверхглубокая параметрическая
скважина СГ-7 в районе Ен-Яхинского прогиба,
с которым связаны крупнейшие газовые место-
рождения: Уренгойское, Медвежье и Ямбург-
ское.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения дополнительной геологической информации о нефтега-
зоносных отложения триаса и юры Западной Сибири, вскрытых сверхглубокой скважиной СГ-7.
Цель работы: выделить высокоуглеродистые породы в разрезе сверхглубокой скважины современными аналитическими методами.
Методы исследования: литолого-петрографические и ядерногеохимические. На их основе были изучены коллекции пород из
керна сверхглубокой скважины СГ-7. Под бинокулярным микроскопом и в петрографических шлифах изучено 606 образцов.
Столько же измерений концентраций урана и глинозема, отображающих геохимические особенности пород, было выполнено
ядерно-физическими методами анализа. Полученные результаты исследований были рассмотрены с учетом ландшафтных фа-
ций седиментогенеза и геохимических фаций диагенеза. Они нашли отображение в таблице, показывающей связь возраста изу-
ченных отложений с названием свит и толщ, интервалами их проявлений с указанием количества проанализированных образ-
цов и проб их представляющих. Анализ изложенных в таблице данных позволяет сделать ряд выводов об условиях формирова-
ния отложений, вскрытых сверхглубокой скважиной. Это ландшафтные фации: континентальные, переходные к морским и мор-
ские – озерные, озерно-болотные, дельтовые, русловые, прибрежно-морские, лагунные, псевдоабиссальные. Это и геохимиче-
ские фации: со сменяющимся окислительно-восстановительным режимом диагенеза – от окислительных до резковосстанови-
тельных. Последние характерны для захоронения органического вещества и последующего формирования высокоуглеродистых
пород. В результате исследований установлено, что породы тюрьяхинской (триас) и баженовской (верхняя-юра) свит, накапли-
вающие углеродистое вещество и уран, формируются в условиях аридного седиментогенеза и обстановках резковосстанови-
тельных фаций диагенеза.
Результаты: установлены границы и условия формирования высокоуглеродистых пород тюрьяхинской (триас) и баженовской
(верхняя юра) свит.

Ключевые слова:
Высокоуглеродистые породы, уран, тюрьяхинская свита, баженовская свита, аридный седиментогенез, диагенез резковосста-
новительный.



Характеристика объекта исследования 
и методика работ

Предметом настоящего исследования является
керновый материал, отобранный через 0,2…0,5 м в
интервале глубин 3790…6880 м. Каменный мате-
риал был изучен литолого-петрографическими и
ядерно-физическими методами, в частности мето-
дом запаздывающих нейтронов, реализованным на
базе Томского исследовательского ядерного реакто-
ра, при этом были определены концентрации урана
и глинозема. Методика исследований позволяла
определить вещественный состав пород, их тек-
стурно-структурные особенности, дать названия
пород в соответствии с современными классифика-
циями [1], а также провести фациальный анализ
палеогеографических (ландшафтных) фаций седи-
ментогенеза и геохимических фаций диагенеза.

При изучении осадочных пород использованы
основные приёмы фациального анализа, а также
палеогеографических исследований особенностей
становления и накопления осадочных пород, став-
ших возможными благодаря трудам Д.В. Налив-
кина, Н.М. Страхова, Л.Б. Рухина, Ф.Г. Краше-
нинникова, М.Р. Лидера и многих др. В процессе
исследований привлекались также новые данные,
изложенные в работах И.А. Вылцина [2] и
В.П. Алексеева [3]. При изучении геохимических
обстановок диагенеза использовалось учение
Г.И. Теодоровича [4, 5]. Исследования базирова-
лись также на общих представлениях о геохимиче-
ском поведении урана в земной коре [6] и его взаи-
модействии с органическим веществом [7].

Результаты исследований и их обсуждение

Результаты литологических и геохимических
исследований разреза скважины СГ-7 с выделен-
ными ландшафтными фациями седиментогенеза и
геохимическими фациями диагенеза осадочных
пород представлены в таблице. Ниже проведено об-
суждение результатов с учётом геологического вре-
мени формирования выделенных свит, веществен-
ных и текстурно-структурных особенностей пород
и их слоевых ассоциаций, а также фациальных
условий их формирования, учитывались также ре-
зультаты ранее проведенных исследований [8–10].

Анализ эволюции палеогеографических и гео-
химических обстановок формирования отложений
в триас-меловое время показал, что формирование
пород происходило в основном в условиях морских
и переходных палеогеографических фаций. При
этом диагенетические процессы протекали в раз-
личных окислительно-восстановителных обста-
новках. Пониженные содержания кислорода ха-
рактерны для фациальных обстановок нижнего
триаса и верхней юры. В этот период формирова-
лись породы тюрьяхинской и баженовской свит.

В разрезах названных свит отмечаются наибо-
лее высокие концентрации урана и глинозёма, а
также ураноносного органического вещества (та-
блица). Породы формировались в морских псевдоа-
биссальных фациях седиментогенеза и восстанови-

тельных фациях диагенеза. Эти обстановки явля-
ются наиболее благоприятными для формирования
нефтематеринских пород доманиковых фаций, обо-
гащенных ураноносным керогеном типа-II [7].

Тюрьяхинская свита по стратиграфической
принадлежности соответствует тампейской серии
нижнего триаса. Керн поднят из следующих ин-
тервалов: 6864,33… 6880,46; 6806,0…6820,0;
6736,63…6776,15 м.

Отложения представлены переслаиванием ар-
гиллитов, песчаников, гравелито-конгломератов и
глинисто-карбонатных пород. Толщины прослоев
различны. В начале интервала (гл. 6741,33 м) они
имеют мощности в несколько сантиметров, а в ин-
тервале 6869,83…6873,26 м весь разрез сложен
глинисто-карбонатными породами.

Глинистые породы (аргиллиты), отмеченные в
интервале 6736,6…6746,63; 6762,0…6768,0;
6806,8…6808,5 м, представлены серыми и черны-
ми разновидностями. Черные аргиллиты образуют
скопления неправильной формы и тонкие слойки.
Последние четко видны в глинисто-карбонатных
породах интервала 6869,83…6873,26 м. Они имеют
своеобразный блеск, содержат черное высокоугле-
родистое вещество и визуально походят на аргил-
литы баженовской свиты. Эти породы обнаружива-
ют аномально высокие содержания урана. Кроме
того, на гл. 6745,13 м в них отмечается положи-
тельная реакция на фосфор, что является одним из
характерных признаков нефтематеринских пород.
На гл. 6870,03 м в аргиллите отмечена тонкая сыпь
пирита, указывающая на восстановительную среду
формирования осадка и сероводородное заражение
бассейна. На глубине 6741,33; 6762,0; 6764,0 м в
аргиллитах отмечены мелкие округлые стяжения
карбонатных железистых минералов (до 0,5 мм в
диаметре), которые обычно возникают вокруг ско-
плений органического вещества (ОВ). Всё это ука-
зывает на резковосстановительные условия диаге-
неза осадочных пород (рис. 1, 2).

Рис. 1. Аргиллит c реликтами микроорганизмов. Их форма и
размеры зафиксированы распределением тонкоди-
сперсного углеродистого вещества. Шлиф СГ-7–525.
Скв. Ен-Яхинская-7, инт. 6762,0…6773,15 м; гл. 6773 м.
N+. Ув. 40. Тюрьяхинская свита. U= 6,93 г/т,
Al2O3=12,58 %, U/Al2O3=0,551, CU

орг=1,59
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Рис. 2. Аргиллит с зональными микроконкрециями. По вне-
шней зоне микроконкреций сидерита отмечается
черное рассеянное ОВ. Шлиф СГ-7–525. Скв. Ен-
Яхинская-7, инт. 6762,0…6773,15 м; гл. 6773 м. N+ Ув.
150.Тюрьяхинская свита. U=6,93 г/т, Al2O3=12,58 %,
U/Al2O3=0,551, CU

орг=1,59

Фациальная обстановка осадконакопления эт-
их пород прибрежно-морская, псевдоабиссальная.
Текстуры пород однородные, тонкогоризонтально-
слоистые. Все обломочные породы этой свиты (але-
вролиты, песчаники, гравелиты и гравелито-кон-
гломераты) содержат высокоуглеродистые и ура-
ноносные аргиллиты, присутствующие в виде це-
ментирующего агрегата, в виде слойков и облом-
ков. Слойки характерны для мелкообломочных
алевритовых псаммитовых пород, а крупные об-
ломки ураноносных углеродистых аргиллитов –
для гравелитов и конгломератов.

Средние содержания урана (г/т) в глинисто-
карбонатных породах составляет 8,36 (по 4 про-
бам;) в песчаниках – 5,79 (по 18 пробам), в аргил-
литах – 5,5 (по 21 пробе), в конгломератах – 3,3
(по 15 пробам).

Текстуры глинистых и алевро-глинистых по-
род, встречаемые наиболее часто, тонкогоризон-
тальнослоистые, участками линзовиднослоистые,
косослоистые разнонаправленные, с элементами
турбидитных текстур. Текстуры песчаных и граве-
литовых разновидностей пород преимущественно
однородные с нечетким проявлением слоистости.
Часто в песчаниках отмечаются окатыши аргилли-
тов.

Величина СU
орг, вычисленная по величине не

связанного с алюмосиликатными минералами ура-
на [11], в породах свит очень неравномерна. На от-
дельных участках она достигает 7,561 %. Отмеча-
ется интервал 6743,0…6762,0 м, в котором вели-
чина СU

орг имеет среднее значение 1,093 %.
Все это указывает на нестабильный характер

условий осадконакопления. Глинистые породы с
примесью высокоуглеродистых и ураноносных
разновидностей органического вещества накапли-
вались в прибрежно-морских отложениях. Песча-
ники и гравелиты, по-видимому, приурочены к от-
ложениям дельт. Таким образом, представляется,
что отложения тюрьяхинской свиты формирова-

лись в довольно широкой прибрежной зоне, яв-
ляющейся переходной от континентальной к мор-
ской.

Образцы пород баженовской свиты отобраны в
интервале 3852,2…3854,6 м. Они представляют
лишь самую её верхнюю часть. Отложения сложе-
ны черными аргиллитами с небольшой примесью
алевритового материала. Породы плотные, креп-
кие, кремнисто-глинистые, обогащенные черным
равномерно-, линейно- и послойно распределен-
ным захороненным органическим веществом. Ча-
сто отмечается присутствие пирита. Структуры по-
род мелко-микрокристаллические и пелитовые.
На их фоне видны реликты мелких планктоноген-
ных сферических форм, принадлежащих, вероят-
но, фораминиферам и радиолярям. Встречаются
отпечатки двухстворчатых моллюсков, размером ~
20…30 мм.

Текстуры пород тонко- и микрослоистые, стро-
го параллельные, слабо подчеркиваемые интен-
сивно разложенными органическими остатками,
имеющими тёмно-бурый цвет. Отмечаются слабые
проявления знаков ряби, кое-где встречаются чер-
ные жесткие корочки органического вещества, а
также непротяженные слойки многочисленных
глобулей и довольно крупных стяжений пирита в
глинисто-органическом материале. Такие особен-
ности пород характерны для обстановок морских
псевдоабиссальных фаций седиментогенеза, усло-
вий аридизации климата и обмеления водного бас-
сейна (рис. 3, 4).

Рис. 3. Аргиллит кремнисто-гидрослюдистый с тонким лин-
зовидно-полосчатым распределением красновато-
бурого ОВ (1). Видны послойные скопления скелетов
радиолярий, замещенных кремнистыми минералами
(2) и трещиноватость (3), субпараллельная слойча-
тость. Баженовская свита. СU

орг=1,019 %. Шлиф
СГ-7–158. Скв. Ен-Яхинская-7, инт. 3852,2…3854,6 м;
гл. 3852,30 м. N ||. Ув. 40

По геохимическим параметрам (содержанию
урана, глинозёма, величине СU

орг породы суще-
ственно отличаются от ниже- и вышележащих
темных тонкослоистых существенно глинистых
отложений. Это указывает на специфичность их
генезиса. Повышенные концентрации глинозема
свидетельствуют о наибольшем среди мезозойских
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Таблица. Литолого-геохимическая характеристика отложений, вскрытых сверхглубокой скважиной СГ-7
С

ис
те

м
а

С
ви

та
,

то
лщ

а
Интервал

К
ол

-в
о

пр
об Уран,

n10–4 %
Al2O3, % СU

орг
Ландшафтные фации

седиментогенеза
Геохимические фации

диагенеза

М
ел

ов
ая

А
чи

м
ов

ск
ая

 т
ол

щ
а

3620,5…3626,3 16
1,74–5,32 9,93–17,22 0,00–0,890 континентальная,

озёрная
восстановительная

3,25 14,72 0,208

3626,3…3639,0 30

1,41–3,93 10,75–17,01 0,00–0,329 континентальная, озёр-
ная, но в более актив-
ных условиях, чем в
предыдущем интервале

слабовосстановительная
2,48 13,92 0,07

3639,0…3647,3 7

1,52–5,50 11,51–16,80 0,00–0,841

переходная от моря к
суше, дельтовая

окислительно-восстано-
вительный режим фор-
мирования отложений,
меняющийся от окисли-
тельного до восстанови-
тельного

2,9 13,97 0,23

3826,15…3834,46 15

1,27–5,19 11,15–16,90 0,00–0,730
морская, прибрежно-
морская

слабовосстановитель-
ная и даже восстанови-
тельная2,34 13,45 0,084

В
ер

хн
ею

рс
ка

я

Б
аж

ен
ов

ск
ая

св
и

та

3852,2…3854,6 6

2,15–7,03 13,03–18,39 0,00–1,330

морская, псевдоабис-
сальная

резковосстановительная

5,06 16,35 0,731

Ю
рс

ка
я

В
ас

ю
га

нс
ка

я

3936,4…3942,7 18
0,59–2,81 3,73–18,21 0,00–0,397 континентальная,

озёрная
окислительная, возмож-
но, пресноводная1,87 13,51 0,026

3942,7…3946,0 6
2,06–2,98 13,45–17,91 0,00–0,00 переходная от моря к

суше, дельтовая
окислительная

2,51 16,81 0

3946,0…3954,8 19

1,17–7,31 11,27–17,62 0,00–1,408
морская, прибрежно-
морская

увеличение восстанови-
тельного потенциала от
нейтрального2,77 14,19 0,128

Тю
м

ен
ск

ая

3669,0…3972,4 10
1,25–3,95 11,11–16,85 0,00–0,312 морская, прибрежно-

морская
слабовосстановительная

2,21 13,61 0,04

3972,4…3980,0 16
1,75–3,53 10,55–17,24 0,00–0,165 переходная от суши к

морю, дельтовая
слабовосстановительная
до окислительной2,53 14,14 0,051

4054,3…4066,2 19

1,63–4,36 12,18–18,11 0,00–0,680
переходная от суши к
морю, дельтовая, толь-
ко с более интенсив-
ным перемещением
пород, чем в преды-
дущем интервале

восстановительная, но в
более спокойной обста-
новке, чем предыдущий
интервал

2,95 15,09 0,121

4660,2…4672,4 6
1,72–3,55 12,67–18,13 0,00–0,212 переходная от суши к

морю, дельтовая
слабовосстановительная

2,62 15 0,06

К
от

ух
ти

нс
ка

я

4824,0…4839,6 11
0,85–4,04 9,15–17,38 0,00–0,309 континентальная, ру-

словая
окислительная

1,76 11,68 0,04

4906,0…4917,1 10

1,26–4,40 11,53–18,18 0,00–0,383
континентальная, ру-
словая, близкая к морю

слабовосстановительная
2,3 13,67 0,057

5068,0…5080,0 24
2,11–4,04 13,22–18,58 0,00–0,447

переходная, лагунная восстановительная
3,01 15,23 0,11

К
от

ух
ти

н-
ск

ая 5226,0…5238,46 13
1,28–3,53 9,84–16,65 0,00–0,197

переходная от суши к
морю

слабовосстановительная,
близкая к нейтральной

2,73 15,03 0,051

Н
ов

оу
ре

н-
го

й
ск

ая

5438,5…5549,0 17

1,30–3,77 8,38–18,39 0,00–0,362
континентальная пой-
менная

слабовосстановительная

2,76 15,33 0,062



пород количестве глинистых минералов и очень
слабом привносе аллохтонных, в том числе и не
алюмосиликатных компонентов. Тончайшая стро-
гопараллельная слоистость указывает на исклю-
чительно спокойную иловую среду накопления ос-
адков. Лишь слабые проявления знаков ряби ука-
зывают на элементы волнения в верхней части
формирующегося осадка и относительно малые
глубины его захоронения.

Под микроскопом отчетливо видно, что гидрос-
люды (основные породообразующие минералы)
несколько меняют свой химический состав и обра-
зуют линзовидные агрегаты бурого, желтовато-бу-

рого, красновато-бурого цвета с отчетливым плеох-
роизмом. Здесь же располагается множество мел-
ких линзовидных выделений кремнистого состава,
а также реликтов округлых радиолярий, выпол-
ненных радиально-лучистым халцедоном и пири-
том. Пирит присутствует в породе также в виде
овальных, псевдокластических агрегатов, углова-
тых индивидов, агрегатов причудливой формы
(0,51 мм). Вблизи скоплений пирита часто встре-
чаются крупночешуйчатые гидрослюды. В конце
изученного интервала агрегаты пирита становятся
крупнее, появляются линзовидные агрегаты сиде-
рита. В минеральном составе пород преобладает
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Продолжение таблицы
С

ис
те

м
а

С
ви

та
,

то
лщ

а

Интервал

К
ол

-в
о

пр
об Уран, n10–4 % Al2O3, % СU

орг
Ландшафтные фации

седиментогенеза
Геохимические фации

диагенеза

Тр
и

ас
ов

ая

В
и

тю
ти

нс
ка

я

5549,0…5561,6 11
1,35–4,50 11,24–19,89 0,00–0,312 континентальная 

озёрная
слабовосстановительная

2,67 15,27 0,085

5561,6…5575,1 13
1,09–2,83 5,96–13,53 0,00–0,254 континентальная 

пойменная
окислительная

1,59 10,09 0,024

5585,3…5618,7 35
1,08–5,83 7,81–17,96 0,00–0,977 континентальная 

русловая
от восстановительной до
окислительной2,3 12,07 0,115

5630,1…5650,21 21

1,19–3,96 8,75–22,59 0,00–0,606 континентальная озёр-
ная, но с более актив-
ным перемещением ма-
териала, чем в предыду-
щем интервале

восстановительная
2,75 14,78 0,119

5659,0…5727,41 49
0,85–4,29 4,44–19,78 0,00–0,763 континентальная 

русловая
слабовосстановительная

2,17 11,69 0,075

5827,47…5842,73 15
1,06–3,89 6,52–18,63 0,00–0,329 континентальная 

русловая
слабоокислительная до
восстановительной1,79 10,43 0,081

5935,5…5940,9 6
1,28–2,76 8,40–17,45 0,00–0,00

озерно-болотная окислительная
1,93 13,54 0

5974,5…5987,3 14

1,41–5,81 6,56–21,83 0,00–0,932 континентальная, 
постоянно меняющаяся
от русловой к озерно-
болотной

восстановительная
2,92 13,69 0,169

В
ар

ен
го

ях
и

нс
ка

я 5987,3…5992,4 4
1,22–3,64 5,54–21,95 0,00–0,167 континентальная 

русловая
окислительная

1,89 11,14 0,042

6092,1…6099,0 8
1,18–3,61 5,96–18,66 0,00–0,177

переходная дельтовая окислительная
1,85 10,02 0,042

6099,0…6102,0 3
1,52–2,25 5,80–6,80 0,161–0,347 континентальная 

русловая
восстановительная

1,98 6,45 0,28

6149,4…6163,28 14
1,19–13,61 5,27–23,98 0,00–3,861

переходная восстановительная
3,95 15,05 0,485

П
ур

ск
ая

6261,0…6300,44 25
1,14–4,14 7,28–19,16 0,00–0,494 континентальная озёр-

но-болотная
слабовосстановительная

2,84 15,3 0,075

6370,32…6399,27 27
0,44–3,63 5,33–19,33 0,00–0,182

континентальная 
дельтовая

слабовосстановитель-
ноая, почти нейтральная
среда

2,3 13,46 0,039

6421,77…6454,97 31
0,95–4,42 7,53–20,03 0,00–0,437 континентальная озёр-

но-болотная
восстановительная

3,24 16,04 0,136

6575,78…6613,48 38
0,03–3,78 8,33–29,2 0,00–0,181

переходная, лагунная окислительная
2,01 15,45 0,005

Тю
рь

ях
и

нс
ка

я 6736,63…6773,15 24
1,89–10,20 3,90–21,28 0,00–2,188 прибрежно-морская с

переходом в дельтовую
резковосстановительная

4,61 14,14 0,74

6806,0…6820,0 8

2,43–25,37 4,51–19,58 0,377–7,561 прибрежно-морская,
меняющаяся 
на дельтовую

резковосстановительная
7,76 13,41 1,816

6864,33…6880,46 17
2,34–17,56 4,54–22,28 0,127–5,059 прибрежно-морская с

переходом в дельтовую
резковосстановительная

5,55 11,18 1,201



двухвалентные формы железа (сидерит, пирит),
указывающие на резковосстановительные обста-
новки диагенеза.

Рис. 4. Аргиллит кремнисто-гидрослюдистый с обилием ОВ
(3) с реликтами окремненных радиолярий (1) и оби-
лием глобулярного пирита (2). Баженовская свита.
СU

орг=1,117 %. Шлиф СГ-7–292п. Скв. Ен-Яхинская-7,
инт. 3852,2…3854,6 м; гл. 3852,21 м. N ||. Ув. 130

Для пород свиты характерны высокие концен-
трации урана, изменяющиеся от 2,15 до 7,03 г/т,

что свидетельствует о существовании колебания
режима Eh. Концентрации урана более чем в два
раза превышают содержания его в породах ачи-
мовской толщи. Всё это указывает на резковосста-
новительные условия накопления осадков и пре-
вращение ОВ в уранорганический геополимер –
кероген типа-II.

Таким образом, формирование отложений ба-
женовской свиты происходит в морской псевдоа-
биссальной фациальной обстановке. Высокие ве-
личины содержания керогена типа-II свидетель-
ствуют о резковосстановительной среде формиро-
вания отложений. Свита сложена почти однород-
ными пелитоморфными глинистыми осадками с
обилием ОВ и пирита, указывающего на возмож-
ность сероводородного заражения среды.

Выводы

Таким образом, проведенные литогеохимиче-
ские исследования отложений Западной Сибири,
вскрытых сверхглубокой скважиной СГ-7, позво-
лили выделить высокоуглеродистые ураноносные
отложения тюрьяхинской и баженовской свит,
формирование которых происходило в морских
псевдоабиссальных фациях седиментогенеза и рез-
ковосстановительных условиях диагенеза.
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HIGH-CARBON ROCK RELEASE IN DEPOSITS OF TRIASSIC AND JURASSIC PERIODS 
IN WESTERN SIBERIA BY LITHOGEOCHEMICAL RESEARCH OF SUPER-DEEP WELL SG-7 SECTION
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The relevance of research is caused by the need to obtain additional geological information on oil deposits of Triassic and Jurassic pe-
riods in Western Siberia uncovered by super-deep well SG-7.
The main aim of the study: to identify high-carbon rocks in a section of a super-deep well SG-7 by modern techniques.
The methods used in the study: lithological, petrographic, nuclear and geochemical methods. On their basis the authors have studied
the collections core and super-deep well SG-7 rocks. 606 samples were investigated under binocular microscope and in petrographic sec-
tions. The same amount of uranium and alumina concentration was measured by nuclear and physical methods that displays geochemi-
cal features of rocks. The results obtained were investigated considering landscape facies of sediment genesis and geochemical fatsias
of diagenesis. The table shows the relation of deposits age and the names of suites and formations, intervals of their occurrence; it in-
dicates the quantity of the samples analyzed and the tests representing them. The analysis of the data in the table allows making conc-
lusions on conditions of forming deposits opened with a super-deep well. These are the landscape facies: continental, transitional to the
sea – lake, lake and marsh, deltoid, river-bad, coastal and sea, lagoon, transitional to sea and pseudoabyssal, and geochemical ones: with
changing oxidation-reduction mode of diagenesis – from oxidizing to extremely reducing. The latter are typical for burring organic sub-
stance and subsequent formation of high-carbon rocks. It was ascertained that the rocks of Tyuryakhin (Triassic) and Bazhenov (top Ju-
rassic) formations accumulating carbon substance and uranium are formed in conditions of arid sediment genesis and situations of di-
agenesis extremely reducing fatsias.
Results: The authors determined the borders and conditions of generating high-carbon rocks of Tyuryakhin (Triassic) and Bazhenov (top
Jurassic) formations.

Key words:
High-carbon rocks, uranium, Tyuryahin formation, Bazhenov formation, arid sediment genesis, dramatically reduced diagenesis.


