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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
НГМ-свита – парагенетическая ассоциация пород (формация), обогащенных автохтонным органическим
веществом (ОВ), рождающая в процессе литогенетической эволюции углеводороды (УВ), способные к
аккумуляции в виде промышленных скоплений нефти или газа.
Баженова О.К.
НГМ-порода – элементарный объект НГМ-свиты и частный пример спектра слагающих её пород.
Качество НГМ-пород контролируются тремя главными факторами:
1. содержанием ОВ определенного состава
2. историей созревания ОВ
3. возможностью эмиграции УВ
Определение качества материнских пород включает изучение следующих параметров:
1. Литологический состав
2. Количество органического вещества
3. Состав органического вещества (тип)
4. Степень зрелости органического вещества
5. Мощность и площадь НГМ-пород

ГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ХАРАКТЕР РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

определяется
особенностями
формирования
материнских пород
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ЗОНА ИНТЕРЕСА

СевероПрикаспийская НГО

КАЗАХСТАН

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИ МАЛОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КЕРНОМ НЕОБХОДИМО
ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ ИЗ
КАРОТАЖНЫХ ДАННЫХ
Цель работы заключается в выявлении связи между
содержанием остаточного Сорг и физическими свойствами
пород, определенными методами промысловой геофизики.

Задачи петрофизического обеспечения:
1. Анализ и систематизация
существующих методик расчёта Сорг
по данным каротажа
2. Построение
петрофизических взаимосвязей
ГИС + Геохимия: 6 скважин
ГИС : 21 скважина

ЗАДАЧА ПЕТРОФИЗИКА

3. Адаптация взаимосвязей к
конкретным геологическим условиям

ЗАДАЧА ГЕОЛОГАИНТЕРПРЕТАТОРА
5
5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Геохимические методы оценки генерационных свойств материнских пород можно разделить на три группы :
Анализ горных
пород

Анализ керогена

Анализ битумоидов

Геохимические способы определения количества органического углерода (Сорг) материнских пород:
1. Метод сжигания
2. Пиролитический метод

E. Lafargue et al., 1998

Пиролизатор Rock-Eval 6

Сорг
свободных УВ
Пирогенный Сорг

Сорг
Сорг
керогена

Остаточный Сорг

www.vinci-technologies.com
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TOC

ПИРОГЕННЫЙ СоргП

Сmin

François Baudin et al., 2015

Сорг
свободных УВ

TOC= СоргП + СоргО =
= (S1+S2)*0.083+
+ (S3CO2+ S4CO2)*0.027+
+(S3CO+S4CO)*0.043
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ОСТАТОЧНЫЙ СоргО

Cорг =TOC (Total Organic Carbon)

ОСТАТОЧНЫЙ И ИСХОДНЫЙ Сорг

Неручев С.Г., 1998

Исходное количество Сорг (Сисх) в осадке в начале
анаэробной стадии диагенеза определяется как
сумма Сост – остаточного (современного)
количества Сорг, Сдиа – израсходованного при
микробиологических процессах на стадии
диагенеза и Скат израсходованного при
образовании летучих и жидких УВ на стадии
катагенеза :
Сисх = Сост + Сдиа + Скат
Однако обычно рассчитываются исходные
концентрации Сорг на начало катагенеза, при этом
формула имеет вид:

Peters K.E., Walters С.C., Moldowan J.M., 2005

Сисх = Сост + Скат
Скат рассчитывается по содержанию остаточного
Сорг, с учетом типа органического вещества и
степени зрелости (градации катагенеза)
по разным методикам

Jarvie D.M., Ronald J.H., Tim E.R., Richard M.P., 2007
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (СОРГ) ПО КАРОТАЖУ
Было проанализировано большое количество научных работ, касающихся данной тематики:
55 отечественных работ, 46 зарубежных.
Одним из первых учёных был Roland Beers, опубликовавший в 1945 году работу, посвященную связи
содержания органического вещества и радиоактивности палеозойских аргиллитов. В последствии
данное направление активно развивалось благодаря работам иностранных ученых, используемых для
определения Сорг различный комплекс ГИС (Bates T.F., Strall Е.О., Swanson V.E., Fertl W.H.,
Schmoker J.W., Meyer B.L., Nederlof M.H., Mendelzon J., Mann Ul., Curial Al., Moretto R., Passey Q.R.,
Carpentier B., Herron S.L., Decker A.D., Chen Уаосеn, Warren J.К., Issler D.R., Jacobi D., Heslop K.A.,
Sun S.Z., Liu Z., Zhao P. и других).
Вклад в развитие науки внесли и наши соотечественники, такие как Плуман И.И., Запивалов Н.П.,
Гавшин В.М., Захаров В.Л., Хабаров В.В., Гурари Ф.Г., Парфенова Т.М., Зубков М.Ю., Калмыков Г.А.,
Павлова М.А., Пономарева Е.В., Занин Ю.Н., Киреева А.А. и другие.
Самые популярные методы, которые используются в работах последних лет:
-

Метод ΔLogR Passey (1990) – АК, ГГК-п, НГК и КС
Метод CARBOLOG Carpentier et al. (1988) – АК, КС
Метод Jacobi et al. (2008) – ЯМК, ГГК-п, НГК и геохимический каротаж (ЯФМ)
Методы с использованием ГК
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (СОРГ) ПО КАРОТАЖУ

Dan Krygowski , 2014

Общее содержание органического углерода в породе рассчитывается путем вычитания количества
неорганического углерода, связанного с присутствием карбонатных минералов, из общего содержания углерода,
получаемого из измерений спектра неупругого рассеяния.
Результаты оценки Сорг представляются в виде непрерывной характеристики по разрезу, а не в виде точечных
значений (как в случае лабораторных исследований отдельных образцов керна)
10

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (СОРГ) ПО КАРОТАЖУ
Примеры применения Litho Scanner для точной оценки Сорг (сайт компании Schlumberger – slb.ru)
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ГИС + Геохимия: 6 скважин
ГИС : 21 скважина

ФАКТИЧЕКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТЫ

Основными методами ГИС, распространенными во всех
скважинах, являются ГК, НГК и методы кажущегося
сопротивления (ПЗ, ГЗ). Другие методы встречаются только
в отдельных скважинах, что лишь позволяет производить
дополнительную калибровку полученных результатов.

Все известные подходы по определению содержания Сорг в НГМП на основе каротажных данных
можно разделить на 5 групп:

1) прямые зависимости керн-ГИС;
2) определение связи Сорг с кривыми радиоактивных методов;
3) использование графических методов наложения кривых;
4) расчёты корреляционной зависимости на основе методов пористости и сопротивлений;
5) использование специальных методов ГИС (СГК, ЯМК, С/О каротаж).
В настоящее время при интерпретации каротажа активно применяются методы нейронных сетей и
многомерного статистического анализа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОРГ С КРИВЫМИ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Естественная радиоактивность пород главным образом связана с содержанием изотопов урана (U238)
тория (Th232) и калия (K40), причем наибольшая доля радиоактивности обеспечена вкладом урана.
Выявлением корреляционной связи органического углерода и значений гамма каротажа в
высокоуглеродистых формациях, начиная с 1945 г., занимались в разное время ученые Beers R.F., 1945;
Bates T.F., Strall Е.О., 1958; Swanson V.E., 1960; Schmoker J.W., 1981; Meyer and Nederlof, 1984;
Mendelzon and Toksoz, 1985; Mann Ul. et al., 1986; Ferti and Chillingar, 1988; Curial Al., Moretto R., 1988;
Passey Q.R. et al., 1990; Chen Уаосеп, 1996; Warren J. К. et al.,1998; Jarvie, 2010; Heslop, 2010; Sun et al.,
2013; Liu et al., 2013; Ferri et al., 2015; Zhao et al., 2016.

Известны исследования российских ученых по этому вопросу. Радиоактивными черными сланцами
занимались Плуман И.И., 1971, 1975; Запивалов Н.П. 1977; Гавшин В.М. 1979, 1982, 1996; Хабаров В.В.
1980, 1989; Гурари Ф.Г. 1980, 1984, 1988; Баркун Ф.Я., 1988; Парфенова 1999; Зубков 2001; Калмыков
Г.А. 2009, 2014, 2017; Павлова, 2012; Пономарева Е.В., 2013, 2014, 2015; Дешин А.А., 2014; Занин Ю.Н.,
2016; Киреева А.А., 2016; Гулиев И.С., 2018.
Примеры методов с использованием ГК
1) Метод Schmoker (1981) – ГК и ГГК-п.
2) Метод Mayer-Nederlof (1984) – ГК, ГГК-п, АК
3) Метод Mendelson (1985) – ГК, ГГК-п, НГК и АК
4) Метод Heslop (2010) – ГК, КС

По результатам интерпретации фактического
материала и широкого обзора литературных данных
по этой теме исследований можно заключить, что
использование прямой связи между физическими
свойствами пород и содержанием Сорг не даёт
положительных результатов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОРГ С КРИВЫМИ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Отсутствие прямой корреляции может быть обусловлено:

1) непредставительными интервалами отбора керна для проведения геохимических исследований
2) отсутствием данных по привязке керн-ГИС
3) ввиду ряда метрологических и технологических причин (скорость подъема аппаратуры, интегральную
и спектральную чувствительность датчика)
Помимо этого, отсутствие корреляционной связи может быть связано с геологическими причинами.
Многими авторами, исследовавшими данный вопрос, отмечается, что каждая НГМП уникальна и
характеризуется только ей присущими физическими свойствами (обусловленными разными условиями
осадконакопления, разной биопродуктивностью, удаленностью от источника сноса и т.д.).
Ещё один вопрос заключается в детальном понимании особенностей распределения урана между ОВ и
отдельными компонентами минеральной матрицы, т.е. содержание изотопов урана могут быть не связаны
с органическим веществом.
Поэтому применение универсальных методик и формул, полученных для одной материнской толщи, ко
всем производящим УВ породам не возможно. Тем более, если исследования проводятся в разных
регионах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОРГ С КРИВЫМИ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Поэтому в данной работе была поставлена задача разработки собственной методики,
позволяющей на качественном уровне определить содержание Сорг в материнских породах.
Относительные классы Сорг были выбраны согласно общепринятой методике Баженовой Т.К.,
опубликованной в работе Шванова В.Н.
По содержанию Сорг были выделены 4 группы пород: 1) меньше 0.1 % органического
вещества содержится в чистых карбонатах, не являющихся материнскими породами; 2) 0,1-0,5 %
Сорг - в субдоманикоидах; 3) 0,5-5 % - в доманикоидах; 4) больше 5 % - в доманикитах.

Таким образом, классы 2, 3 и 4 разделяют НГМП по относительному качеству на плохие,
средние и хорошие.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ
Интерпретация
каротажных
кривых была разделена на 2 этапа:
1) литологическое расчленение
разреза
в
стратиграфическом
диапазоне от эйфеля среднего девона
до арта нижней перми;
2)
выделение
качественных
классов НГМП по содержанию Сорг.
На первом этапе автором работы
преимущественно карбонатный разрез
скважин был разделен на следующие
петротипы:
карбонатные
породы,
глинисто-карбонатные породы, породы
с
повышенной
радиоактивностью
(включения
битумов),
аргиллиты,
галогенно-карбонатные
породы,
эвапориты и терригенные породы. В
дальнейшем границы классов НГМП
были соотнесены с литологическими
границами.

Каинсайская-1

Каинсайская-2

ГЕОХИМИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОРГ С КРИВЫМИ
РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Геохимическая
информация
по
керну
была
представлена в виде замеров содержания Сорг в образцах
методом пиролиза и по результатам экстракции. Данные
замеры количества Сорг были загружены в проект в
исходном виде, а также как классы материнских пород (от 1
до 4), описанные выше, что уже позволяет разделить
породы по относительному качеству.

При классификации пород за граничные значения кривой
двойного разностного параметра по ГК были приняты
следующие показания: менее 0.15 ед. – отделение
низкорадиоактивных карбонатов; диапазон 0.15-0.4 ед.
соответствуют субдоманикоидам; больше 0.4 ед. и меньше
0.95 ед. – доманикоидам; и в тех случаях, когда кривая больше
0.95 – доманикитам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОРГ С КРИВЫМИ
РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Одной из самых трудных задач на этапе
индивидуальной
интерпретации
радиоактивных методов каротажей является
нормализация кривых по опорным пластам.
Это обуславливается широкой полнотой
разреза,
трудностями
стратификации
отложений из-за сложного геологического
строения, влиянием соляной и разломной
тектоники,
а
также
неоднозначностью
интерпретации данных каротажа из-за крайне
изменчивого
литологического
состава
одновозрастных
отложений
и
влияния
локальных выбросов пиковых значений.

ГКmin

ГКmin

ГКmax

ГКmax

№1

№2
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НАЛОЖЕНИЯ КРИВЫХ
дГК & дНГК

Passey Heslop
method method

Neutron
porosity

Основной метод
для определения
относительного содержания TOC,%

PZ

GR
PZ

Вспомогательные
визуальные
методы в случаях, где
основной метод не
работает
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ
Для анализа эффективности
разработанной методики были
рассчитаны
два
параметра
соответствия
расчетных
результатов
с
фактическими
керновыми данными:
1) индекс
совпадения
/
не
совпадения значений классов
по керну и по результатам
интерпретации данных ГИС;
2)
индекс,
характеризующий
возможную причину полученного
несоответствия классов керн-ГИС.
Были рассмотрены возможные
ошибки из-за неточной привязки
образцов керна к каротажным
данным, а также ошибки из-за
непопадания
в
исследуемый
стратиграфический интервал.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ

Каинсайская-1

Каинсайская-2

Нагумановская-1

Предуральская-106
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Совпадение по керну и ГИС
Не совпадение по керну и ГИС
Ошибка из-за привязки керн-ГИС
Ошибка из-за отсутствия отбивок

2

1

1 + 3 Class
Class 2

3
22

РЕЗУЛЬТАТ

1. Под содержанием органического углерода (Сорг), определяемого по результатам геохимических
исследований керна и интерпретации каротажа, понимается суммарный остаточный углерод всего
органического вещества в породе: битумоидов и керогена.

Для расчёта исходного Сорг на начало катагенеза необходимо детально изучить состав ОВ и историю его созревания

ВЫВОДЫ Оценить содержание подвижных УВ относительно неподвижного керогена в породе возможно с помощью
комплексирования результатов определения пористости по ЯМК и Сорг по СГК (метод Jacobi et al. (2008))

РЕЗУЛЬТАТ
ВЫВОД

РЕЗУЛЬТАТ
ВЫВОД
РЕЗУЛЬТАТ
ВЫВОД

2. Проанализировано большое количество научных работ, в которых исследуются
различные способы оценки Сорг по каротажным данным
Необходимо дальнейшее погружение в данную тему с большим уклоном на практическое
применение методов на фактических данных

3. Предложен метод экспресс-оценки относительных классов Сорг в разрезе
скважин на основе классификации материнских пород по О.К. Баженовой для
выделения НГМТ с разным генерационным потенциалом
Под «разработкой методики классификации» в названии работы понималось создание способа
выделения классов относительного качества материнских пород по скважинным данным

4. Выполнено литологическое расчленение разреза, выделены петротипы
Необходимо детальное изучение литологического состава, построение объемной компонентной
модели для последующей оценки генерационного потенциала, характера и масштаба реализации 23
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Геологическое строение объекта

VIII
VII

 Объект исследования расположен в
Оренбургской области – уже разведано 52
месторождения;
 Территория юго-западного борта
Предуаральского краевого прогиба (ПКП) –
разведано 15 месторождений;
 Урало-Илетская седловина в пределах
Акбулакско-Октябрьской тектонической зоны;
 Южно-Предуральская нефтегазоносная область;

IV

ВНИГНИ, 1996

 Мелеузско-Сакмаро-Илецкий НГР

(1)

III
II

I

В разрезе осадочного чехла Оренбургской области
выделяется восемь нефтегазоносных комплексов:
I – нижнедевонско-франский;
II – франско-турнейский;
III – нижневизейский;
IV – верхневизейско-башкирский;
V – верейский;
VI – каширско-верхнекаменноугольный;
VII – нижнепермский;
VIII – верхнепермский

VI

VII

(2)
II

VII

VI

V
IV
Распределение месторождений
Оренбургской области (1) и ПКП (2) по НГК:

Геологическое строение объекта
Хроностратиграфический разрез исследуемой территории
З

Красноярская-1

ВНИГНИ, 1996

Слудногорская-640

Предуральская-106

В

