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В статье дается анализ современных технологий визуализацией парового 

пространства горных пород в масштабе нескольких нанометров и выше. Дается 

сравнительная характеристика и эффективность применения различных методов 

определения пористости горных пород. На реальных образцах с применением 

высокоточного аналитического оборудования выполнено исследование парового 

пространства конкретных литотипов горных пород. Выделены элементы парового 

пространства различных физических характеристик - поры и микроканалы, 

связывающие их или закрытые, и элементы матрицы - непосредственно минералы 

и высокоплотные включения. Использовались современные технологии визуализации 

парового пространства горных пород по определению пористости горных пород 

двумя методами - стандартным физическим методом с помощью пермеаметра 
и с помощью рентгеновского микротомографа, используемые в Научно

аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. 
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сновной задачей для Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры -
главной базы углеводородного 

сырья и нефтедобычи России - яв-о 
ляется предотвращение снижения, 

стабилизация добычи нефти. Улучшения ситуа-

ции можно достичь за счёт активного вовлече

ния в разработку трудноизвлекаемых запасов 

нефти (ТрИЗ). Создание реальных моделей кол

лекторов затруднено без глубокого и детально

го изучения фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС) кернового материала, включая его ос

новной параметр - паровое пространство, как 

важный фактор, определяющий практически все 

физические свойства породы. 

Визуализация и моделирование парового 

пространства становится обычным сервисом 

цифрового анализа керна в нефтяной и газовой 

промышленности. В статье кратко описывается 

основная технология, называемая визуализаци

ей парового пространства горных пород в мас

штабе нескольких нанометров и выше, срав

ниваются результаты определения пористости 

двумя методами - стандартным физическим 

методом с помощью пермеаметра и с помощью 

рентгеновского микротомографа [4]. 
Основным источником геологической ин

формации о глубоко залегающих горных поро

дах является керновый материал, поднятый на 

поверхность в соответствии с определенными 

требованиями. Именно от того, каким образом 

Рис.1. 

Общий вид образцов 1 (слева) и 2 (справа) 
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был поднят на поверхность керновый матери

ал, зависит точность определения его фильт

рационно-емкостных свойств, особенно для 

коллекторов с ТрИЗ. Для активного вовлечения 

в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, 

необходимо создание реальных моделей па

рового пространства кернового материала [S]. 
В первую очередь это нужно для рациональ

ного размещения эксплуатационных скважин, 

определения технологии бурения и направле

ния работ, подбора интервала спуска колонны, 

испытаний и т.д. 

Благодаря исследованиям керна, мы узнаем 

о минералогическом и петрографическом соста

ве слоев, залегающих на глубине несколько тысяч 

метров, о содержащихся в них фаунистических 

и растительных остатках, пористости, проницае

мости, нефтегазонасыщенности и др. [1]. 

Создание цифровой модели керна 

Определением пористости, как одной из основ

ных характеристик осадочных пород, с помощью 

методов рентгеновской микротомографии с вы

соким разрешением исследователи занимаются 

более двух десятков лет. Применение рентгенов

ского микротомографа с высоким разрешением 

открывает перед геологами широкие возможно

сти для исследований емкостных свойств горных 

пород, выявления важных характеристик для по

строения цифровой модели керна [4]. 
Главной задачей эксперимента является 

создание цифровой модели песчаника неоком

ского НГК. Для этого необходимо разделить по-
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Sample1 
Физический 

Sample2 
Физический 

Результаты Результаты 
Параметр Ед. изм. томографии 

эксперимент 
томографии 

эксперимент 

ДО nocne до nocne 

Относительный объем 
% 12,5 20,0 23,5 12,6 25,2 24,2 

пустотного пространства 

Наличие связанного пустотного 
да/нет да да да да 

пространства 

Таблица 1. 
Сравнение значений пористости образцов, полученных при использовании 
томографии до и после экстракции и лабораторным методом после экстракции 

лученную информацию на элементы парового 

пространства - поры и микроканалы, связыва

ющие их или закрытые, и элементы матрицы -
непосредственно минералы и высокоплотные 

включения. При обработке полученных данных 

исследований горной породы использовано но

вейшее программное обеспечение PerGeos, с ал

горитмом реконструкции Filtered Back Projection 

с последующей разработкой математических 

моделей «матрикс включения - емкостное про

странство (поры и микроканалы)». 

Далее в лаборатории исследования керна 

Окружного кернохранилища АУ «Научно-ана

литический центр рационального недропользо

вания им. В.И. Шпильмана» после экстракции 

бензольной смесью, просушки образцов стан

дартным газоволюметрическим методом по ге

лию на пермеаметре ULTRAPOROPERM-500 были 

измерены пористость и проницаемость по азоту 

(табл.1). 

После стандартных измерений ФЕС образцы 

вернули в лабораторию томографии и отска

нировали на рентгеновском микротомографе 

после экстракции [З]. Полученные данные с вы

шеуказанных этапов эксперимента по опреде

Рис. 2. 

лению пористости различными методами при

ведены в таблице (табл. 1). 
Разница в полученных методом рентгенов

ской микротомографии данных по пористости 

для образца «Sample 1» (до 12,5 и 20% после экс
тракции) и образца «Sample 2» (до 12,6 и 25,2% 
после экстракции) составила 7,5-12,6%. Полу
чается, что рентгеновский микротомограф опре

делил 7,5% пространства в образце 1 и 12,6% 
в образце 2 не пустотным пространством, а как 
элементы матрицы. И лишь после экстракции 

значения пористости, полученные с помощью 

метода томографии, близки с данными физи

ческого эксперимента. По результатам исследо

ваний поставлена задача, которую необходимо 

решить в дальнейшем - разработать комплекс-

ную программу определения с помощью мето

дов микрокомпьютерной томографии компо

нентного состава веществ (солей, органического 

вещества, нефтепродуктов, пластовых флюидов 

и др. включений), заполняющих от 7,5 до 12,6% 
парового пространства горной породы, которые 

были вымыты в результате экстракции [4]. 
Разделить пустотное пространство на ком

поненты малой плотности и матрицу с высоко-

Трехмерная реконструкция донных микротомографии образца 1, представленная в виде объемной модели. 
Слева - модель образца в исходном состоянии, в центре - модель образца после проведения физического 

эксперимента, справа - модель сравнения 

.---~-~----, ..... 
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Рис. 3. 
Трехмерная реконструкция данных микротомографии образца 2, представленная в виде объемной модели. 
Слева - модель образца в исходном состоянии, в центре - модель образца после проведения физического 

эксперимента, справа - модель сравнения 

плотными включениями возможно минимум 

двумя методами: контрастирования (различным 

подкрашиванием солей, органики и т.д.) и ме

тодом двухэнергетической съемки (разделение 

на высокие и низкие энергетические потоки). 

Но это тема уже следующего исследования с ис

пользованием более высоких технологических 

возможностей микротомографии. 

Еще одним результатом при проведении 

эксперимента по определению пористости раз

личными методами стало получение визуали

зации неравномерного промывания парового 

пространства во время экстракции. 

На ри~ 3 и 4 приведена бинаризация ло
кальных участков образцов Simple 1 и Simple 2, 
характеризующая пустотное пространство об

разцов и основную составляющую - матрицу. 

Сравнение заключается в измерении средней 

разности между изображениями в каждом вак

селе (объемном пикселе). Результатом сравне

ния является объемная модель в динамическом 

диапазоне 16 бит, где интенсивность каждого 

векселя зависит от разницы значений уровня се

рого цвета сравниваемых моделей (чем больше 

разность, тем выше интенсивность на получае

мом изображении - модели сравнения) [4]. 
Данная модель отображена с помощью 

стандартной цветовой схемы (рис. 4) [З], где 

фиолетовый цвет соответствует отсутствию раз

ности изображений, синий - незначительные 

отличия (на уровне шума), зеленый - отличие 

есть (например, частично отмытое органиче-

Рис. 4. 

Стандартная цветовая схема интенсивности 

промывки образца 

о 
i,. 

о 
(,'1 

о 

С71 

ское вещество), желтый - существенные отли

чия (например, практически полностью отмытое 

органическое вещество), красный - отсутствие 

структурного элемента на образце после отмыв

ки (например, отколотые зерна, полная отмывка 

поры от ОВ). 

Из сравнительной модели следует, что про

мывка горной породы во время экстракции 

интенсивнее происходит от центральной части 

к периферической, наиболее проницаемой для 

бензольной смеси, из чего следует вывод, что 

даже в образце горной породы, подвергнутого 

физическому эксперименту, эффект «вымыва

ния» сторонних минералов из парового про

странства различен - чем ближе к центру образ

ца, тем слабее эффект «вымывания» Это вывод 

является определяющим в данной работе, а его 

результаты необходимо учитывать геологам при 

составлении объёмных моделей залежей и под

счете запасов. 

Выводы 

1. Применение томографа позволило получить 
объемную растровую модель образца, исполь

зуя математические алгоритмы анализа растро

вого изображения в комплексе с использовани

ем данных микроописания образцов. Получен

ные результаты дают возможность выполнить 

построение объёмных цифровых моделей об

разцов горной породы и определить общую по

ристость горной породы. При этом цифровое 

исследование не заменяет стандартный и спе

циальный анализы керна, а дополняет и, самое 

главное, существенно уточняет их результаты. 

2. Применение цифрового анализа для опре
деления и/или уточнения ФЕС целесообразно 

в случаях, если данные стандартного и специ

ального анализа керна не дают полного пред

ставления о строении и свойствах горных пород. 

3. Использование встроенных систем визуа
лизации, обработки и анализа позволяют право-
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дить оценку фильтрационно-емкостных свойств 

горных пород на незначительном, или единич

ном количестве образцов. С использованием 

этого метода и определённых программных про

дуктов можно строить подробнейшие модели 

парового пространства и моделировать течение 

флюида в коллекторе обработки. 

4. Экспериментально доказано, что интен
сивность промывки образца при экстракции 

увеличивается от центра к периферийной его 
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части и установлено, что пористость в проэк

страгированном образце неравномерна и так

же увеличивается от центра к крайним частям. 

Анализ изменения параметров пористости 

с помощью рентгеновской микротомографии 

после экстракции показал, что полученная 

пористость является средней по образцу и мо

жет составлять 14-16% в центральной части 

и доходить до 26-30% на периферийных его 
частях. ф 
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Modern Т echnologies for Creating а Model of the Pore Space of Rocks 
Abstract. The main task for the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra - the main base of hydrocarbon raw materials and oil production in Russia - is to 
prevent the decline and staЬilization of oil production. lmprovement of the situation сап Ье achieved through active involvement in the development of hard
to-recover oil reserves. Creating real models of reservoirs is difficult without а deep and detailed study of the filtration-capacitive properties of саге material, 
including its main parameter - the роге space, as ап important factor determining almost all the physical properties of the rock. The article provides ап analysis 
of modern technologies Ьу visualizing the pore space of rocks оп а scale of several nanometers and above. А comparative characteristic and effectiveness 
of the use of various methods for determining the porosity of rocks - the standard physical using а permeameter and using ап х-гау microtomograph. The 
real pore space of concrete rock lithotypes was studied оп real samples using high-precision analytical equipment. Elements of the роге space of various 
physical characteristics- pores and microchannels connecting them ог closed, and the matrix elements- minerals and high-density inclusions аге selected. 
Modern technologies were used to visualize the роге space of rocks Ьу determining the porosity of rocks Ьу two methods - the standard physical method 
using а permeameter and ап x-ray microtomograph used in the Scientific-Analytical Center for Rational Subsoil Use named after Shpilman. lt is shown that 
the use of embedded visualization systems, processing and analysis of both two-dimensional and three-dimensional data allows assessing the properties of 
rock samples and creating detailed models of the pore space, as well as simulating fluid flow in the reservoir using the PerGeos software product with the 
Filtered Back Projection reconstruction algorithm . AII this increases the degree of reliaЬility of the reservoir structure in hard-to-recover reserves and makes 
it possiЫe to create а volumetric model of ап object that is close to reality, which ultimately has а positive effect оп the calculation of reserves for а specific 
research object. 

Keywords: porosity; computer microtomography; visualization of the роге space 
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