
Качественный и полуколичественный анализ содержания органического вещества  

в образцах нефтегазовых пород 

  

Выявление характера распределения ОВ в осадочных породах, особенно их сингенетической и 

эпигенетической битуминозности имеет большое значение при характеристике пород 

нефтегазоносных комплексов и изучении процессов миграции углеводородов из 

нефтегазоматеринских толщ и аккумуляции УВ в залежах и ловушках. Метод конфокальной 

флуоресцентной микроскопии позволяет проводить качественную оценку наличия ОВ в 

образце. Кроме того при освещении образца светом с различной длиной волны, флуоресценция 

будет возникать от органического вещества различных фракций, что дает возможность 

проводить качественную типизацию ОВ на летучие, легкие и тяжелые фракции. 

Задача: исследование образцов нефтегазовых пород с целью установления наличия 

органического вещества,  его качественной типизации и определения содержания в образце. 

Решение: исследование образца проведено с помощью  конфокального флуоресцентного 

микроскопа FEI CorrSight. В качестве объекта исследований выбран петрографический шлиф 

образца нефтенасыщенного песчаника. Конфокальный флуоресцентный микроскоп позволяет 

получить картину флуоресценции от объектов в образце при освещении его светом с заданной 

длиной волны. При этом флуоресценция от объектов в образце, находящихся вне фокуса, 

отсекается конфокальной диафрагмой, что позволяет четко наблюдать распределение 

органического вещества в образце. При проведении исследований в качестве источников 

освещения использовался свет от олигохромного источника, отфильтрованный до заданного 

диапазона длин волн (~402, 490 и 572 нм), а также лазер с длинами волн 405, 488, 561 и 640 нм. 

При анализе картин флуоресценции с помощью специального ПО возможен количественный 

анализ содержания ОВ в образце, однако ввиду малой толщины образца (20-30 мкм) 

представительность выборки позволяет говорить скорее о полуколичественном анализе. 

Конфокальная схема позволяет изучать распределение ОВ по всей толщине образца, и, как 

следствие, реконструировать объемное распределение органического вещества в образце. 

APPLICATION NOTE 

Рисунок 1 – Картина флуоресценции, возникающая при освещении образца лазерным источником света 

с длиной волны 488 нм (слева) и реконструкция объемного распределения органического вещества, 

выполненная в ПО AvizoFire (справа) 

Выводы: 

• Метод конфокальной флуоресцентной микроскопии позволяет качественно установить 

наличие органического вещества в образце 

• Возможна качественная типизация ОВ по фракциям в зависимости от спектра возбуждения 

флуоресценции 

• Обработка полученных изображений позволяет провести полуколичественный анализ 

содержания ОВ в образце 

• Конфокальная микроскопия дает возможность изучения объемного распределения 

органического вещества в образцах петрографических шлифов 


