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Прирост запасов за счёт ввода новых месторождений с традиционными 
коллекторами в РФ не позволяет решить проблему поддержания добычи УВ-сырья 
в полном объеме из-за ограниченного числа таких активов, с другой стороны, – 
имеются значительные запасы УВ-сырья в коллекторах, относящихся 
к нетрадиционным, в том числе, категории ТрИЗ. Согласно стратегии долгосрочного 
развития, в рамках стратегии «Разведка и Добыча» «Роснефть-2022» необходимо 
создание технологического преимущества компании в сегменте «Разведка и Добыча» 
за счет тиражирования существующих и ускоренным развитием прорывных, в том 
числе цифровых, технологий. Поставленные задачи тесно пересекаются с задачами 
энергетической стратегии России на период до 2035 г.
Ключевые слова: цифровой керн; рентгеновская томография; QEMSCAN; фильтрационные эксперименты; математическое 
моделирование; базы данных
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Т юменский нефтяной научный центр, 
входящий в состав Корпоративного на-
учно-проектного комплекса ПАО «НК 
«Роснефть» (КНПК) занимается иссле-
дованиями керна и пластовых флюи-

дов, является специализированным институтом 
в данной области (СИ КиФ). В рамках выполне-
ния поставленных ПАО «НК «Роснефть» перед 
корпоративным научно-промышленным комп-
лексом (КНПК) целей, ООО «ТННЦ» планомерно 
развивает компетенции в области исследова-
ний керна и пластовых флюидов, разрабатывает 
и апробирует методики исследований, прово-
дит исследования керна и пластовых флюидов 
в рамках договоров с добывающими предпри-
ятиями в периметре деятельности ООО «ТННЦ», 
а также в рамках целевых инновационных про-
ектов (ЦИП). 

Лабораторная база Центра исследований 
керна ООО «ТННЦ» за последние 10 лет пре-
терпела существенное изменение, в производ-
ственный процесс внедрены новые, инноваци-
онные методы исследований керна. Исследо-
вания проводятся на оборудовании от лучших 
зарубежных поставщиков, некоторые установки 
до сих пор являются уникальными для РФ. В пер-
вую очередь это относится к оборудованию по 
проведению специальных исследований керна 
в термобарических условиях: центрифуга, инди-
видуальный капилляриметр, ЯМР релаксометр, 
установка Gamma-RAY, рентгеновский томограф 
с фильтрационной ячейкой. 

Результаты выполненных работ в рамках 
ЦИП 136 «Разработка инновационных тех-
нологий исследований низкопроницаемого 
и неконсолидированного (рыхлого) керна» 

позволили создать новые методики, актуа-
лизировать действующие в компании норма-
тивные документы. На сегодняшний момент 
в Компании действует ЛНД № П1-01.03 Р-0136 
«Исследования керна» в формате положения. 
Положение устанавливает единые требования 
к порядку проведения исследований керна, 
единый порядок взаимодействия участников 
процесса планирования, организации и про-
ведения работ по отбору, транспортировке, 
хранению, ликвидации, а также комплексному 
исследованию керна при геологоразведочных 
работах и разработке месторождений нефти, 
газа и конденсата, в том числе на шельфе 
и месторождений ТРИЗ. 

Работа в рамках ЦИП 136 продолжается, 
в настоящий момент создаются новые техноло-
гии для проведения фильтрационных экспери-
ментов.

Развитие современных технологий иссле-
дований керна невозможно без развития циф-
ровизации. Цифровизация исследований керна 
по нашему мнению укрупненно состоит из 4 
блоков:

‒ исследования полноразмерного керна;
‒ стандартные и специальные литологиче-

ские, петрофизические и фильтрационные ис-
следования керна;

‒ технология «Цифровой керн» (ТЦК);
‒ информационные технологии (БД, СХД, 

ЛИМС).

Рис. 1. 
Повышение информативности изучения 
полноразмерного керна методом РФА 
(портативный XRF анализатор Delta Professional)
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Блок 1. Исследования полноразмерного 
керна
В рамках этого блока повышение информатив-
ности исследований керна достигается за счет 
применения новых, инновационных исследо-
ваний полноразмерного керна, позволяющих 
увеличить детальность исследований минераль-
ного состава горных пород, определения петро-
физических и геомеханических свойств и др. 

В ООО «ТННЦ» накоплен большой опыт из-
учения полноразмерного керна методом рент-
геновской томографии, химического состава 
горных пород портативным РФА анализатором, 
оценки акустических и геомеханических свойств 
методом прозвучивания и с использованием 
молотка Шмидта. В стадии внедрения находит-
ся модернизированная установка Autoscan II 
с модулем определения минерального состава 
горных пород методом ИК-спектрометрии и мо-
дулем определения механических свойств мето-
дом отскока. С привлечением субподрядчиков 
выполняются детальные исследования тепловых 
свойств баженовской свиты. Внедрение специ-
альных программ обработки фотографий керна 
в белом и ультрафиолетовом свете позволяет 
получать количественные данные по составу по-
род и насыщенности УВ [3, 4].

На рис. 1 показан пример планшета с резуль-
татами исследований элементного состава пор-
тативным XRF-анализатором Delta Professional.

Использование детальных исследований 
элементного состава по профилю керна позво-
ляет выделить интервалы с близкими свойства-
ми, оптимизировать программу комплексных 
литолого-петрографических исследований, за 
счет уменьшения объемов исследований на до-
рогостоящих установках снизить стоимость про-
граммы исследований.

Блок 2. Стандартные и специальные 
литологические, петрофизические 
и фильтрационные исследования керна
Внедрение новых методов исследований об-
разцов керна для изучения минералогическо-
го состава методами картирования в растровой 
электронной микроскопии, технологии автома-
тизированного анализа QEMSCAN, выполняемой 
по субподряду (рис. 2), позволяет повысить до-
стоверность оценки минералогического состава 
горных пород коллекторов со сложным соста-
вом.

Современные методы петрофизических 
свойств в индивидуальном капилляриметре по-
зволяют повысить достоверность оценки капил-
лярных и электрических свойств, используемых 
при построении различных петрофизических 
моделей [5].

Фильтрационные эксперименты с использо-
ванием современных методов оценки насыщен-
ности модели керна различными флюидами 

Рис. 3. 
Ограничения при проведении лабораторных исследований керна
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в 2D-объеме (сканирующие системы типа X-RAY, 
Gamma-RAY) и 3D-объеме методом рентгенов-
ской томографии позволяют получить данные 
для более корректной интерпретации диаграмм 
ОФП [1, 8].

Блок 3. Технология «Цифровой керн» (ТЦК)
На сегодняшний момент мы все чаще сталкива-
емся с проблемой отсутствия технологических 
возможностей имеющегося в наличии лабо-
раторного оборудования, используемых комп-
лектующих (металлы, резина и т.п.), которые 
просто не могут выдержать требуемых давле-
ния, температуры, контактов с исследуемыми 
составами жидкостей, или их использование 
приводит к существенному удорожанию обо-
рудования. С другой стороны, традиционные 
технологии не позволяют провести сравнение 
различных агентов вытеснения в одинаковых 
условиях, т.к. любое однократное воздействие 
на модель пласта приводит к изменению его 
свойств и невозможности сохранения прин-
ципа подобия, что особенно характерно для 
коллекторов ТрИЗ (рис. 3).

Цифровой керн – это комплексная тех-
нология изучения керна, базирующаяся на 
цифровой петрофизике (DRP), позволяющая 
выполнять исследования свойств горных по-
род путем математического моделирования 
объекта, моделирования протекающих в нем 
процессов. 

В ходе выполнения работ по ЦИП 136 нами 
была выполнена работа по созданию концепции 
развития технологии «Цифровой керн» [6, 7, 8].

Цель внедрения технологии «Цифровой 
керн» – получение комплекса петрофизических 
свойств образца горной породы, расчет фильт-
рационных характеристик методами математи-
ческого моделирования на основе 3D-модели по 
результатам микротомографии. 

Укрупненно ТЦК состоит из трех блоков:
‒ Реконструкция горной породы (Блок «Ре-

конструкция»);
‒ Расчет физических процессов (Блок «Про-

цессы»);
‒ Ремасштабирование результатов на сле-

дующий уровень (Блок «Ремасштабирование»).
Анализируя открытые источники информа-

ции, мы пришли к пониманию, что на сегодняш-
ний день в РФ наиболее продвинута ТЦК в блоке 
«Реконструкция горной породы», она занимает 
до 95% от общего объема работ. Пока исполь-
зуется только пористость, связность, трудности 
вызывает отсутствует понимание учета влия-
ния анизотропии, смачиваемости на изучаемые 
цифровые процессы фильтрации. Детальное 
моделирование минералогического состава вы-
полняется в ограниченных объемах. Существен-
ным ограничением технологии для РФ является 
отсутствие «Базы аналогов», а в целом – отсут-
ствие реализованных, законченных проектов по 
ТЦК. 

Рис. 4. 
Экспертная оценка развития услуг по направлению «цифровой керн»
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Второй блок («Процессы») с одной стороны 
развит достаточно хорошо, имеются различ-
ные математические алгоритмы для описания 
одно- и многофазных течений жидкостей в по-
ровой среде, но существует проблема состо-
ятельности численного решения уравнений, 
описывающих процессы на микроуровне. До-
полнительные трудности возникают при вы-
боре ПО для математических расчетов по ТЦК, 
например, коммерческие программы (Pergeos, 
Math2Market, Simpleware и другие) имеют огра-
ниченный функционал – только для однофаз-
ного моделирования, некоммерческие симу-
ляторы (DHD) недоступны для приобретения 
конечному потребителю. Еще более сложной 
является организация ИТ-инфраструктуры для 
ТЦК – какие параметры должно иметь оборудо-
вание, какая эффективность при использовании 
конкретной программы, об этом так же нет 
информации. 

Для обеспечения достоверности математи-
ческого моделирования многофазного течения 
флюидов в поровой среде требуется настройка 
на лабораторные исследования керна, – на ка-
ких установках выполняются исследования, по 
какой методике исследование выполнялось, ка-
кие погрешности у результатов экспериментов, 
все это остается за скобками публикаций.

Третий блок – «Ремаштабирование» резуль-
татов от маленьких образцов керна до уровня 
пласта еще менее изучен, нет устойчивых, под-
твержденных практикой решений.

Необходимо отметить, что за рубежом под 
эгидой австралийского университета (ANU) 
13 компаний объединились в Digital Core 

Consortium. Целью консорциума является совер-
шенствование технологии DRP для изучения кер-
на ТрИЗ. Ряд зарубежных компаний осуществля-
ют услуги в области цифрового керна – LITHICON 
(TermoFisherScientific, ранее FEI), INGRAIN 
(Halliburton), iRockTechnologjes, Schlumberge.

В РФ единой площадки для развития ТЦК 
нет, ряд университетов (МГУ, КФУ, РГУНГ, ПНИПУ 
и др.), сервисных компаний (СМА) и нефтега-
зовые компании (НК Роснефть, Газпром нефть, 
Газпром) проводят работы с использованием 
микротомографии, начинают выполнять соб-
ственные разработки по направлению «цифро-
вой керн» (рис. 4). 

Технология «Цифровой керн» после ее ста-
новления и внедрения должна стать основой 
для определения пористости и проницаемости 
горных пород, расчета фильтрационных пара-
метров и технологий повышения нефтеотдачи 
для коллекторов ТрИЗ, месторождений шель-
фа, а также тех месторождений, где имеются 
ограничения по объемам исследований керна, 
где нецелесообразно бурить новые скважины 
с полным отбором керна, заменяя его отбором 
бокового керна (образцы 25,4, 30, 38 мм). 

Результаты исследований по технологии 
«Цифровой керн» должны стать основой для 
обоснования параметров коллекторов ТрИЗ 
при получении налоговых льгот. Предлагаем 
сформировать под эгидой ГКЗ рабочую группу 
«Цифровой керн» из экспертов ГКЗ, предста-
вителей из различных нефтегазовых компа-
ний, университетов, а также с привлечением 
экспертов ЦКР. Рабочая группа должна рас-
сматривать результаты различных НИР в рам-
ках развития технологии «Цифровой керн», 

Рис. 5. 
Информационная среда РН-ЛАБ



130   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

организовывать создание руководящих до-
кументов для выполнения исследований по 
технологии «Цифровой керн» и представления 
их результатов в ГКЗ.

Блок 4. Информационные технологии (БД, 
СХД, ЛИМС)
Большой объем имеющихся данных и внед-
рение новых технологий в рамках цифровиза-
ции исследований керна и пластовых флюи-
дов определяет актуальность развития работ 
в рамках блока 4. На текущий момент в ПАО 
«НК «Роснефть» идет развитие программного 
обеспечения в рамках программы импорто-
замещения. Создана БД «РН-КИН», в которой 
имеется блок для хранения данных исследо-
ваний керна и пластовых флюидов, в стадии 
разработки и внедрения находится информа-
ционная среда «РН-ЛАБ» для автоматизации 
лабораторных исследований керна и пласто-

вых флюидов [9]. Функционал ИС «РН-ЛАБ» 
показан на рис. 5. 

Выводы
Развитие цифровизации исследований керна 
должно стать одним из инструментов глобаль-
ной информационной системы для решения 
задач планирования разработки объектов УВ-
сырья на месторождениях ТрИЗ. 

ПАО НК «Роснефть» в лице ООО «ТННЦ» 
готова выступить в роли основного исполнителя 
разработки технологии «Цифровой керн», при 
активном привлечении ведущих ВУЗов, акаде-
мических центров и компаний РФ.

Качественного результата применимости 
разработанной технологии «Цифровой керн» 
можно будет достичь при условии активной 
позиции ГКЗ и ЦКР, как на этапе создания тех-
нологий, так и при разработке национальных 
регламентов. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

D i g i t a l i z a t i o n  o f  c o r e  s t u d i e s  t o d ay  a n d  t o m o r r o w :  T N N C ’s 
p o i n t  o f  v i e w
Abstract. Reserves growth resulting from putting on line new fields with conventional reservoirs does not allow to solve in full the problem 

of HC production maintenance in RF due to the limited number of such assets. On the other hand, there are significant hydrocarbon reserves 

in unconventional reservoirs, including those of DTR category. According to the long-term development strategy within the framework of the 

Rosneft-2022 Strategy related to the results of intellectual activities (RIA), it is necessary to build the technological advantages of the Company 

in the RIA segment by replicating the existing and accelerated development of breakthrough (including digital) technologies. These objectives 

are closely aligned with the objectives of the RF Energy Strategy for the period up to 2035. The main trends in rock laboratory investigations are: 

studies of rock properties (porosity, permeability, electrical, magnetic, capillary characteristics, displacing, absorbing, and other), composition 

(elemental, mineralogical, paleontological, etc.), compressibility, extensibility/expandability, etc., and various filtration experiments to assist 

in HC field development. In the author’s opinion, Digital Core Technology (DCT) is a promising area for replacing costly and complicated 

experiments. Additional benefits can be gained by using DCT when selecting candidates for expensive field experiments to evaluate various EOR 

agents and in the other special tasks. The aim of the work is to demonstrate TNNC point of view on digitalization of core studies, its current 

status and future plans.

Keywords: digital core; X-ray tomography; QEMSCAN; core flood testing; mathematical modelling; data bases
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