
'Россия, 121353, Москва, Сколковское ш., 45, офис 20. 
'Россия, 115054, Москва, Большой Строченовский пер., 7, офис 509. 
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р 
азвитие современной экономики со

провождается продолжением роста 

спроса на энергоносители и сырье для 

его дальнейшей высокотехнологичной 

переработки. В условиях современно-

го перехода на новый технологический уклад 

Индустрия 4.0 особую роль приобретает цифро
визация всех технологических процессов, в том 

числе и тех, что опираются на традиционные 

физические активы. 

Ключевые задачи «Цифровой энергетики» 

направлены на оптимизацию производственной 

цепочки от разведки и добычи полезных иско

паемых до поставки энергии потребителю. При 

этом необходимо не только сохранять уровень 

добычи, но и постоянно повышать маржиналь

ность и снижать затраты при переработке нефти 

и газа, а также добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых. В связи с этим особую 

роль приобретает развитие мер государственной 

поддержки центров компетенций, формирова

ние программ по подготовке и переподготовке 

кадров для создания полноценной инфраструк

туры, таких как «Цифровое месторождение», 

«Цифровая шахта» и «Цифровой карьер». В рам

ках данной инфраструктуры ведущие системоо

бразующие компании России [51, представители 
научно-исследовательских организаций и пере

довых бизнес-структур создают платформы для 

сбора, обработки и использования «больших 

данных», которые должны представлять единое 

для участников решение с открытым АР/, обес

печивающим защищенность обмена данными 

[1, 2]. Выделение блока ГРР в программе цифро
вого месторождения в отдельное направление 

обусловлено как необходимостью повышения 

коэффициента извлечения нефти и уровня до

бычи ТПИ при снижении операционных затрат, 

так и повышением скорости и качества обмена 

данными для принятия управленческих реше

ний в цифровой форме. В связи с этим требуется 

создание единого рабочего процесса «Цифровой 

керн», так называемого Workflow, которое бы 

привело к повышению эффективности исследо

вательского цикла ГРР и сокращению сроков воз

врата инвестиций. На сегодняшний день получе

ние исчерпывающих массивов данных о вмеща

ющей породе непредставимо без привлечения 

новейших методик анализа и уточнения данных 

по запасам и извлекаемости полезных ископае

мых. В современной добывающей промышлен

ности возникают вопросы о целесообразности 

применения и прогнозирования прибыли при ис

пользовании тех или иных методов извлечения 

сырья, при добыче УВ и ТПИ [2, З]. 
В установившейся на сегодняшний день тен

денции увеличения спроса на нефть и драгоцен-
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ные металлы наиважнейшим является своевре

менное получение информации для планирова

ния мероприятий по повышению коэффициента 

нефтеоотдачи и извлекаемости твердых полез

ных ископаемых. 

Жесткое экологическое законодательство 

диктует сокращение применения токсичных хи

мических веществ, которыми могут выступать 

ПАВ, неразлагаемые полимерные материалы, 

кислоты, участвующие как в процессе бурения 

скважины, так и в процессе третичных мето

дов воздействия на пласт для повышения КИН. 

В связи с этим важную роль играет возможность 

проведения виртуальных экспериментов по воз

действию на породу. 

Проведение работ в тяжелых климатических 

условиях требует максимального сокращения 

простоев буровых установок и неэффективного 

пребывания персонала «в поле», что также до

стигается ускорением ГРР и сокращением сро

ков запуска в эксплуатацию скважин и рудников. 

Активное инвестирование крупными добы

вающими компаниями в цифровые технологии 

на всех стадиях от разведки до доставки по

лезных ископаемых приводит лидеров рынка 

к переходу к «Цифровой компании». «Цифровая 

компания» подразумевает наличие физических 

активов, в том числе аппаратных и программных 

решений. 

По нашему мнению, «Цифровой керн» - это 

совокупность данных об объемной структуре по

роды, элементном, химическом и минеральном 

составе ее компонентов: пустотном простран

стве, органическом веществе, рудных и драго

ценных металлов, совмещенная на различных 

масштабах от метров - до нанометров, а также 

результатов компьютерной обработки трехмер

ных моделей внутреннего строения образцов 

и моделирования физических свойств с привяз

кой получаемых данных к ГИС и ГТИ. 

Технология цифрового моделирования кер

на отвечает на три основных вопроса: 

- о наличии запасов УВ и ТПИ и их локализа

ции в породе; 

- о количестве запасов, потенциальном объ

еме и эффективности добычи УВ и ТПИ; 

- об экономической рентабельности и ме

тодах, которые возможно применить для по

вышения уровня добычи на существующих или 

разрабатываемых месторождениях. 

Сегодня непрерывно происходит разведка 

и поиск принципиально новых источников УВ, 

месторождений драгоценных и редкоземель

ных металлов. Так перспективными считаются 

месторождения, где полезные ископаемые лока

лизованы в областях с характерными размерами 

менее одного микрона (баженовская свита [б, 
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7], Бодайбинский рудный район [9]). Традицион
ные эксперименты по анализу и лабораторному 

извлечению полезных ископаемых зачастую не 

отвечают на вопрос о месторасположении цен

ного сырья в породе, ассоциированности его 

к каким-либо структурным компонентам либо 

пустотам [13]. 
Так, например, тенденция развития методов 

геологоразведки и переработки руд благород

ных металлов предъявляет все более высокие 

требования к качеству, точности и скорости по

лучения информации о породе для принятия 

информированного решения о наличии запасов 

коренных и россыпных месторождений, фор

ме нахождения золота, платины, РЗМ и других 

драгоценных металлов в породе (свободного 

и рассеянного), а также характере распределе

ния примесей. 

Важным параметром, требующим посто

янного уточнения, является степень извлекае

мости металлосодержащих компонентов при 

различных методах обогащения, возможность 

получения полезного компонента из хвостов 

месторождений, контроль и корректировка 

технологического процесса переработки руды. 

Внедрение в технологический процесс методов 

инструментального анализа, позволяющих ре

шить эти задачи, ведет к сокращению сроков 

возврата инвестиций в сложные, дорогостоящие 

проекты по разведке и апробации добычи на 

новых и существующих месторождениях. 

Внедрение в практику новых физических 

методов анализа по технологии «Цифрой керн» 

ведет к повышению точности оценки запасов 

твердых полезных ископаемых, предъявляя бо

лее высокие требования к инженерной инфра

структуре и квалификации персонала. 

Сокращение временных издержек на иссле

довательский цикл работ в процессе планирова

ния ГТР требует получения точных результатов 

по оценке наличия и потенциальных затратах на 

извлечение ПИ в кратчайшие сроки. Кроме того, 

требуется применение комплексного подхода 

к исследованию не только одного пласта, интер

вала, но и одного образца породы. 

Представляется, что переход к активному 

освоению ТрИЗ УВ сопряжен с необходимостью 

смены традиционных представлений на генезис 

природных резервуаров УВ. К примеру, до сих 

пор нет однозначной модели строения ловушек 

УВ в баженовской свите. Как известно, традици

онный тип природного резервуара УВ обладает 

свойством сплошности развития как породы, так 

и флюида в коллекторе и может быть представ

лен в виде привычной для всех системы «флюид 

в породе». Природный резервуар в баженитах 

отличается прерывистостью породы и сплошно-
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стью флюида в коллекторской его части, образу

ет здесь систему «порода во флюиде» и поэтому 

обладает инвертным характером [20]. Другая 
проблема, до сих пор ждущая своего решения, 

относится к доюрским образованиям Западной 

Сибири, где геометризация ловушек остается 

проблемной, хотя этот комплекс пород признан 

регионально нефтегазоперспективным [21]. 
В нефтепромысловой практике можно найти 

немало фактов, не укладывающихся в обычные 

представления о геологическом строении и неф

тегазоносности конкретного региона. Например: 

- получение притоков пластовой воды при 

испытании явно нефтеносного пласта по керну 

и данным ГИС (при доказанном отсутствии за

колонных и межпластовых перетоков флюидов); 

- получение притоков безводной нефти из 

низкоомных пластов, не связанных с вторичной 

минерализацией; 

-получение притоков высоковязкой нефти 

(в виде нетекучей массы, выпадающей из труб 

при испытании скважины), которая после обра

ботки бензином прямо на скважине распадается 

на подвижную нефть и пластовую воду; 

- отсутствие притоков при испытании явно 

нефтенасыщенных пород-коллекторов (по керну 

и ГИС), не связанное с низким качеством пер

вичного вскрытия пласта, при отсутствии скин

эффекта. 

Все перечисленное каждый исследователь 

в отдельности толкует по-своему и вне общей 

увязки. Необходимость последней заставляет 

предположить следующее: все они обязаны раз

витию в недрах в немалых масштабах скоплений 

нефти в виде эмульсий различного состава и раз

личной продолжительности существования, на

личию (палео)эмульсионных залежей [23]. 
Есть у этих трех самостоятельных направле

ний одно объединяющее свойство - приурочен

ность к активным разломам. Эти приразломные 

скопления УВ контролируются тектонитами -
горными массами обломочного сложения, об

разованными в результате дробления исход

ных пород при их механических перемещениях 

в связи с образованием разрывных нарушений 

земной коры. Эти скопления приурочены к осо

бому типу ловушек УВ, - к тектонозависимым, 

главным признаком которых является одновре

менное их образование и заполнение в послед

нюю фазу активизации разлома. 

Для природных резервуаров УВ, формирую

щихся в условиях активного разлома, характер

ны существенные генетические отличия: 

- традиционные представления о коллек

торах и покрышках могут быть неприемлемы

ми, т.к. под влиянием тектонической перера

ботки (и сопутствующих вторичных процессов) 



бывшие покрышки (глины, плотные разности 

терригенных и карбонатных пород) становятся 

коллекторами, а песчаники, карбонаты и прочие 

коллекторосодержащие комплексы по этой же 

причине в сочетании с процессами вторично

го минералообразования превращаются в по

крышки; 

- размеры и геометрия скопления УВ опре

деляются, главным образом, масштабами ем

костного пространства; 

- при значительной высоте и малой ширине 

залежи последняя имеет в общем случае боль

шую протяженность, т.е. ей присущ линеамент

ный вид, коррелируемый с контролирующим 

разломом, либо изометрическую форму, подчи

ненную узлу пересечения разломов [24]. 
Понятно, что для обнаружения таких скоп

лений УВ необходимо применение соответству

ющей методики нефтегазопоисковых работ, 

обязательным элементом которой должна быть 

технология «Цифровой керн». 

По данным консалтинговой фирмы McКinsey 

& Сатрапу, возможности автоматизации с мак
симальной эффективностью для разведки и до

бычи могут быть применены в производствен

ных операциях; в частности, для оптимизации 

производства в реальном времени, оптимиза

ции потока, автоматизации непрерывных про-

Рис.1. 
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цессов и профилактического обслуживания. 

Поэтому оцифровка нефтяного месторождения 

сейчас является важнейшим аспектом развития 

отрасти. [8] 
Технология «Цифровой керн» открыва

ет возможность работать не с физическим об

разцом, который может разрушаться или ока

заться поврежденным, а с цифровым образом 

(ЗD-моделью) реального физического объекта 

для проведения количественного анализа со

держания ПИ, оценки связанности пор, про

ницаемости и проводить эксперименты по воз

действию без разрушения физического образца. 

В мире пилотные работы по «Цифровому 

керну» проводятся с конца 90-х годов прошлого 

века [10, 11]. Это относительно новый метод, 
получивший активное развитие и в России. По 

данным Saciety af Саге Analysts [12], с каждым 

годом происходит увеличение количества на

учных публикаций и исследовательских работ 

по тематике исследования нефтегазовых об

разцов, которые включают в себя частично, 

или полностью, элементы и составные части 

решения, которое принято называть «Цифро

вым моделированием керна». Наряду с этим 

отмечается лавинообразное поглощение мелких 

компаний более крупными игроками на рынке, 

например, покупка lngrain компанией Haliburtan 

«Цифровой керн» в научных публикациях по тематике исследования нефтегазовых пород 

Публикации по ана изу керна, в которь1х 
присутствуют етоды «Цифрового керна» 
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в 2017 г. и Lithicon компанией FEI (ныне часть 
ThermoFisher Scientific) в 2014 г. 

Технология «Цифровой керн» во многих 

случаях оказывается точнее традиционных ме

тодов исследований (изучение шлифов и по

лучение физических свойств породы в ла

бораторных условиях), а иногда становится 

единственным способом оценки внутреннего 

строения и свойств породы, позволяя получать 

достоверную информацию при уменьшении 

влияния человеческого фактора (субъектив

ность, уровень подготовки и т.п.) и упрощая 

процедуры подготовки проб, например, вы-

Рис. 2. 

буривания образцов из слабосцементирован

ных пород, измельчения проб, спекания и т.д. 

В случае, например, пористости неконсолиди

рованных образцов (глинистых опок) приме

нение технологии «Цифровой керн» является 

единственно возможным методом для оценки 

нанопористости, что позволяет уточнить ко

личество газа в породах данного типа. При 

этом, как видно из рис. 2, именно совмещение 
данных об объемном распределении микро

компонент структуры, минеральном составе 

и тонких структурных исследований нанопо

ристости позволяет существенно уточнить кар-

Составные части и мультимасштабный подход к накоплению информации о породе, используемый 

в технологии «Цифровой керн». Место цифрового кернохранилища и цифрового атласа образцов в анализе 

данных «Цифрового керна» 
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До экстракции 

Кп = 13,9 % 

Кпр = 376 мД 
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После экстракции После физ. экспериментов 

Кп = 16,3 % Кп = 16,1 % 

Кпр = 268 мД Кпр = 310 мд 

Образец карбонатного коллектора , Кл - 13,8 % Отмывка лор от УВ 

Рис. 3. 

Преобразования в микроструктуре петрофизических 30 мм образцов пород-коллекторов после проведения 
экстракции УВ и физического эксперимента по анализу пористости и проницаемости 
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тину строения целого месторождения на боль

шом масштабе. 

Существуют также «проблемные» типы кол

лекторов, для исследования которых оптималь

но подходит цифровое моделирование керна. 

К такому типу пород относятся слабосцементи

рованные породы и породы с хрупкой структу

рой, в случае с которыми невозможно проведе

ние лабораторных исследований и затруднено 

хранение образцов. «Цифровой керн» позво

ляет проводить исследования на обломках об

разцов, шламе и прочих нестандартных образ

цах. Это существенно облегчает задачу оценки 

свойств пород-коллекторов там, где количество 

и качество образцов ограничено (горизонталь

ное бурение, образцы из боковых грунтоносов 

и т.д.) [14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

Составные части технологии «Цифровой 

керн» 

Технология «Цифровой керн» подразумевает 

сочетание структурных методов анализа: рент

геновской микротомографии, гранулометрии, 

автоматической минералогии, растровой элект

ронной и ионной микроскопии, просвечиваю

щей электронной микроскопии и анализа эле

ментного и химического состава: рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, рентгенов

ской флуоресцентной спектроскопии, а также 

микрорентгеноспектрального анализа при из

учении кусковых или порошковых образцов, 

отобранных через необходимые интервалы по 

скважине, шурфу, забою и даже на пробах бу

рового шлама. Несмотря на то, что основная 

часть аппаратного комплекса требует специ

ального оснащения лабораторных помещений, 

некоторое оборудование может размещаться 

непосредственно на буровой площадке. Так, 

для проведения анализа гранулометрического, 

минералогического и элементного состава су

ществует оборудование, не требующее специ

ального оснащения и квалификации персонала. 

Получение данных для последующего анализа 

проводится в режиме 24/7 с накоплением ин
формации в специальном программном обеспе

чении, позволяющем в дальнейшем проводить 

привязку лабораторных данных и данных ГИС 

к разрезу, а также осуществлять дистанцион

ный контроль над проведением анализов и кор

ректировку технологического процесса on-line. 
Кроме того, при наличии данных со скважины 

в период доставки образцов кернового материа

ла в НТЦ возможно принятие решений о выборе 

конкретных образцов на основе данных предва

рительных полевых анализов, что существенным 

образом сокращает временные затраты на под

готовку к R&О-циклу. 
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Получение и обработка «больших данных» 

требует создания «Цифрового кернохранили

ща» - единой виртуальной базы, способной 

выступать, как ИСТОЧНИК ПОСТОЯННО пополня

емой информации для Big Data процессинга. 
Такое кернохранилище имеет ряд преимуществ 

перед традиционным. Во-первых, цифровые 

модели образцов имеют бессрочное время хра

нения, в них, в отличие от физических образцов 

керна, не происходит изменений с течением 

времени. Во-вторых, для каждого образца на

капливается массив данных, так называемый 

«Цифровой паспорт», где записана не только 

привязка к ГИС, но и все результаты анализов 

и моделирования ФЕС по технологии «Цифро

вой керн». В-третьих, доступ к такому керно

хранилищу открыт 24/7 из любой точки мира 
одновременно нескольким группам исследо

вателей. В-четвертых, при анализе трехмерных 

моделей «Цифрового керна» отсутствует риск 

повреждения образцов, а в некоторых случаях, 

например, утраченных образцов, это вообще 

единственный способ сохранить информацию 

о породе. 

Обязательным инструментом при работе 

с технологией «Цифровой керн» становится циф

ровой атлас - единая программно-аппаратная 

среда для визуализации, корреляции и анализа 

данных, получаемых в ходе выполнения иссле

дований образцов пород по технологии «Циф

ровой керн», позволяющая любому специалисту 

(литологу, петрофизику, геологу, разработчику, 

промысловику, технологу, сопровождающему 

процесс), находящемуся как в исследователь

ской лаборатории, так и в полевых условиях, ра

ботать с терабайтами данных без использования 

суперкомпьютеров. 

Объединение данных исследований об

разцов пород по технологии «Цифровой керн» 

с данными геолого-геофизических исследова

ний в рамках одной программной среды позво

ляет проводить визуальную корреляцию свойств 

и структуры различных образцов в масштабах 

месторождения (залежи). Единая аналитическая 

среда «Цифровой атлас» данных различных ис

следований позволяет: 

- визуализировать неоднородность строе

ния и свойств образцов на различных масшта

бах; 

- обеспечить выбор представительных об

разцов для проведения комплекса стандартных 

петрофизических и специальных исследований 

керна; 

- повысить информативность и статистиче

скую достоверность геолого-геофизических дан

ных для выбора оптимальных сценариев разра

ботки месторождения (залежи); 
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Мультимасштабный подход к анализу рассеянного золота и серебра в неконсолидированных пробах по технологии 

«Цифровой керн» 

- оптимизировать и уточнить геолого-гидро

динамическую модель месторождения (залежи); 

- получить исходные данные для моделиро

вания вторичных и третичных методов нефтега

зодобычи; 

- в дальнейшем проводить типизацию но

вых объектов (залежей) на основе корреляции 

с данными атласа. 

Цифровой атлас образцов керна позволяет 

визуализировать и проводить анализ на различ

ных масштабах всевозможных свойств образцов 

керна, таких как: 

- структура пустотного пространства; 

- минеральный и элементный состав; 

- структура и текстура матрицы; 

- результаты моделирования фильтраци-

онно-емкостных свойств, теплопроводности, 

удельного электрического сопротивления, пара

метра пористости. 

Примеры применения технологии 

«Цифрового керна» в анализе 

вмещающих пород 

Наглядным примером применения технологии 

цифровой керн для решения задач анализа по

род-коллекторов в нефтегазовой отрасти явля

ется сопровождение и контроль эксперимента 

по проведению экстракции и последующему из

мерению петрофизических характеристик. На 

рис. 3 приведен пример совмещения данных 
микротомографии одного и того же 30-мм об

разца, который подвергался последовательной 

отмывке от ОВ и измерению петрофизических 

характеристик. 

Проведение анализа трехмерных изображе

ний внутреннего строения образца, реконстру

ированных по данным мироКТ показало, что 

после проведения экстракции пористость растет 

ввиду отмывки ОВ. Моделирование проницае-
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мости по жидкости через связанное пустотное 

пространство образца показывает существенное 

снижение проницаемости. 

При более детальном рассмотрении строе

ния отдельных пор и трещин на виртуальных 

сечениях трехмерных моделей образца было 

установлено, что после отмывки от ОВ (см. 

зону 2 на рис. 3 снизу) происходит перекрис
таллизация солей (см. зону 1 на рис. 3 снизу) 
и закупорка тонких фильтрационных каналов, 

в том числе частичное залечивание трещин 

(см. виртуальные сечения на рис. 3 в середине), 
участвующих в фильтрации. После проведения 

физических экспериментов пористость образца 

практически не изменяется, а проницаемость 

возвращается к значениям исходного неотмы

того образца за вычетом органического веще

ства. 

В обычных условиях проведение петрофи

зического эксперимента по анализу параметров 

пустотного пространства на слабосцементиро

ванной либо высокотрещиноватой породе при

вело бы к разрушению образца и потере всей 

информации о ФЕС интервала. 

Примеры применения технологии 

«Цифрового керна» при анализе 

вмещающих пород 

Если в геологии нефти и газа методы «Цифрово

го керна» развиваются с начала нулевых годов 

(Шлюмберже, Статойл), то применительно к ТПИ 

это принципиально новый подход, дающий воз

можность оценить рассеянность рудного веще

ства, размеры отдельных кристаллитов, ассоци

ированность к минералам породы. 

Рис. 5. 

В связи с этим необходимо при анализе 

проб, содержащих драгоценные металлы, опи

раться на стандарты, где измерение концент

рации металлов проводится методами аналити

ческой химии. Внедрение новых подходов, в том 

числе «цифрового керна» требует постоянного 

сравнения с традиционными стандартными ме

тодами. Так в наших работах мы опирались на 

стандартные образцы и стандартного образца 

ООО НТЦ «МинСтандарт» на основе дунита с со

держанием золота 2,04 г/т, серебра 26,2 г/т 

и другие металлы (в том числе Мо, Ва, РЬ) в ко

личестве до 100 г/т. В стандартном образце дра
гоценный металл рассеян по породе, при этом 

частицы, содержащие Au и Ag, занимают лишь 
десятитысячные проценты от объема образца. 

Как показано в примере анализа такого по

рошкового стандарта методом микроКТ и РЭМ, 

частицы золота с характерным размером до 

1-2 мкм расположены внутри 100-200 мкм зе
рен дунита, которые однозначно локализуются 

в объеме образца при помощи компьютерной 

томографии за счет резкого различия в массо

вом коэффициенте ослабления рентгеновского 

излучения у тяжелых металлов и окружающей 

матрицы. Кроме того, возможен численный 

анализ данных объемного распределения рас

сеянного металла в породе с измерением ха

рактерных размеров частиц (в данном случае 

нескольких тысяч), и их принадлежности к час

тицам матрицы определенного минерального 

и химического состава . 

Таким образом, с помощью технологии 

«цифрового керна» можно анализировать как 

неконсолидированную породу, так и керновый 

Пример сопоставления данных определения оксидных эквивалентов па данным трех различных методов 

определения состава пароды с номинальным составам, измеренным в лабораторных условиях для пробы 

титан и цирконий-содержащего кварцевого песка 

Эквивалентный QEMSCAN mXRF SEM + EDS 
Номинальный 

состав 
Оксид 

Концентрация, масс. % 

А]zОз 6,97 6,8 5,2 7,01 
СаО 0,17 0,5 0,2 0,36 

с~о 0,02 0,1 
Fe О 0,36 0,4 0,5 0,26 
ко 4,34 4,9 2,4 2,49 

MgO 0,05 0,1 0,03 
Na о 1;06 1,6 2,55 
Si01 84,97 ВбL 87,3 86,7 

TiOz- 0,50 0,4 1,6 0,52 
ZrO еле ы 0,1 1,2 
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Неразрушающий анализ внутреннего строения кускового материала залатосодержащей руды. 

Рентгеновская микратамаграфия 

материал, получая исчерпывающую информа

цию о концентрации рудных и драгоценных ме

таллов в ней. 

При этом технологическая карта накопле

ния информации о строении породы не пре

терпевает существенных изменений в случае 

плотного кернового материала. После отбора 

проб из интересующих интервалов проводится 

микротомографирование проб для качественной 

и количественной оценки содержания ТПИ в ин

тервале. С помощью неразрушающего метода 

рентгеновской микротомографии проводится 

определение наличия и количества высокоплот

ных включений, содержащих рудные минералы 

и металлы, оценивается их дисперсность и равно

мерность распределения внутри всего объема 

образца породы, а также проводится расчет ряда 

физических показателей на основе построенной 

цифровой модели, таких как, общая пористость, 

связанная пористость, размер зерен и др. Далее 

выбираются виртуальные представительные мик

рообразцы, отражающие макрохарактеристики 

породы: концентрация рудного минерала, поры, 

включения, зерна с характерным для данной по

роды размером и составом. 

После микротомографирования локальных 

объемов пробы, благодаря накоплению и мас

сивов статистических данных, однозначно иден

тифицируются минеральные ассоциации и опре

деляется приуроченность рудных минералов, 

а также гранулометрические параметры (размер 

зерен, окатанность, распределение по размерам, 

минералогическая плотность, и т.д.), как отдель

ных минералов, групп, так и породы в целом. 

На основе полученных цифровых данных 

с помощью программно-аппаратного комплекса 

«Цифровой керн» строятся разрезы и карты рас

пространения рудных тел, их формы, строения 

и свойств, расчет различных показателей. Полу

ченные материалы дополняются данными дру

гих физических и химических методов анализа. 

Одновременно с этим к результатам микро

томографии добавляется лог-файл автоматизи

рованного определения минерального состава 

(QEMSCAN) и элементного экспресс-анализа ме
тодом энергодисперсионной рентгена-флуорес

центной спектроскопии (mXRF), которые воз

можно провести, как в стационарных лаборатор

ных условиях, так и непосредственно на месте 

добычи или бурения. 

Эти данные сопоставляются через программ

ное обеспечение и делаются выводы о наличии 

и распределении рудного тела в интервале либо 

участке разведки/ добычи. 

Для более детального анализа рассеянных 

рудных минералов отбираются микропробы 

и выполняется исследование методом растро

вой электронной микроскопии (рис. 4) с энерго
дисперсионным микроанализом (SEM + EDS, как 
показано на примере рис. 5). 

Такой подход позволяет определить микро

структурные, текстурные и минералогические 

особенности образцов, их анизотропию, негомо

генность, трещиноватость, рудоностность и т.д. 

Муnьтимасштабность в изучении 

анизотропии структуры и свойств 

образцов горных пород с ТПИ 

При изучении твердых полезных ископаемых 

технология «Цифровой керн» также использует 

принцип мультимасштабности. Это означает, что 

образец может быть изучен одними и теми же 

методами макроскопически и микроскопически 

на разных характерных размерах без потери зо

ны интереса. Сначала проводится рентгеновская 

томография и автоматический анализ минераль

ного состава на образце размером от несколь

ких сантиметров до нескольких миллиметров, 

затем, на основе полученных данных в нем вы

бирается область интереса размерами от милли

метров до нескольких микрон и томографирует

ся с более высоким разрешением (рис. б). 
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Все фазы кварц кальцит рудные минералы высокоппотJ:1../металл 

Содержание, об. %: 51,2 % 28,9% 19,4 % 0,14% 

Рис. 7. 
Неразрушающий анализ внутреннего строения кернового материала золотосодержащей руды. Рентгеновская 

микротомография. Сегментация объемного строения образца по рентгеновской (минеральной) плотности. 

Пример муnьтимасштабного 

исследования образца золотоносного 

кварцита 

Полученные с помощью рентгеновской мик

ротомографии высокоинформативные дан

ные в дальнейшем численно обрабатываются 

с помощью компьютерного математического 

3D-моделирования, которое позволяет получить 

целый ряд цифровых данных основанных на 

сегментации и разделении по уровню яркости 

(рентгеновской и менералогической плотности) 

признакам (рис. 7). Получаемые данные ви

зуализируются в виде объемных картин и их 

виртуальных плоских сечений для различных 

расчетных параметров: объемная доля фазы, 

максимальный, минимальный, средний, преоб

ладающий размеры фазы, фактор формы, общая 

пористость, размеры пор и т.д. 

Наиболее важным параметром является 

объемная доля фазы, определив которую воз

можно вычислить количественно запасы полез

ного компонента (металлов, рудных минералов) 

на единицу объема вещества. 

Например, для золотоносного образца квар

ца выполнена реконструкция и визуализация 

распределения, рассеянности металлосодержа

щих фаз в виртуальных сечениях и 3D-объеме 

образцов по данным микротомографии. Опре

делено содержание металлосодержащих час

тиц во всем объеме образца (0,47 объемн. %) 
и в объеме локализованной области интереса 

(О,22 объемн. %). 
Реконструированные данные рентгенов

ской микротомографии образцов магматиче

ских пород позволяют с определенной долей 

вероятности разделить основные минералы 

и определить их объемную долю, а также до-
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стоверно точно определить наличие и ко

личество рудных минералов и металлов. 

Для уточнения принадлежности минералов по

роды к отдельным классам, вычислению па

раметров их отдельных зерен и присвоения 

индекса хрупкости проводится минералогиче

ское картирование с применением комплекса 

QEMSCAN методом автоматизированной мине
ралогии. С помощью аппаратно-программно

го комплекса «Цифровой керн» производится 

привязка распределения рудных тел к объем

ному строению кернового материала, получен

ному методом рентгеновской микротомографии 

(рис. 7, 8). Таким образом, не разрушая образцы, 
можно проводить объемное минералогическое 

исследование с разрешением до 1-2 мкм и по
лучать данные о наличии высокоплотных метал

лосодержащих фаз, оценивать их дисперсность 

неравномерность распределения внутри всего 

объема образцов. На основании построенных 

3D моделей - проводить виртуальные испы

тания по воздействию на породу и подбирать 

параметры добычи полезных ископаемых. 

Выводы 

В статье показан подход к получению новых 

уточняющих данных для создания объемной 

«Цифровой модели месторождения» с возмож

ностью совмещения различных данных в рам

ках проведения цикла мультимасштабных ис

следований от сантиметров до нанометров по 

технологии «Цифровой керн». Рассмотрены 

ключевые возможности по определению рас

положения полезных компонентов в породе, их 

распределения в объеме и формы нахождения. 

Описаны возможности определения характер

ных примесей в минералах и горных породах 
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Рис.8 

Минералогочиеское картирование с привязкой к виртуальному сечению керна из данных микроКТ. 

Автоматизированная минералогия. QEMSCAN 

для извлечения полезных компонентов, в том 

числе из пород трудноизвлекаемых запасов, 

хвостов и техногенных месторождений. 

Применение «Цифрового керна» увеличи

вает информативность и снижает неопреде

ленность при планировании, разведке, добыче 

и переработке углеводородов и руд благород

ных металлов, в том числе снижает потери при 

извлечении и обогащении, увеличивает энерго

эффективность процесса повышения КИН и обо

гащения и приводит к повышению доходно

сти проекта. Полученные данные могут помочь 

пересмотреть количество, последовательность 

этапов формирования коллектора, рудо- и ми

нералообразования, провести литотипизацию, 

а также отработать модели воздействия при до

быче и разработке месторождений. 

Технология «Цифровой керн» полностью 

удовлетворяет требованиям к экологичности, 

скорости получения, адаптированности и до

ступности больших данных о строении и соста

ве породы, позволяя сокращать исследователь-

Литература 

ский цикл ГРР основываясь на простроенном 

мультимасштабном физическом эксперименте 

и многопараметрическом моделировании кер

новых данных для уточнения петрофизических 

интегрированных моделей пласта и проведения 

детального анализа керновых данных. Рассмот

ренный в статье подход применим для повы

шения точности традиционного моделирования 

пластовых параметров в 3D и уточнения данных 
по подсчету потенциально извлекаемых запа

сов, в том числе в рамках проектов «Цифрового 

месторождения». 

Технология «Цифровой керн» способна по

высить эффективность работ при поиске и ос

воении сланцевых УВ, в фундаменте любого 

возраста, эмульсионных скоплений УВ, способно 

продлить продуктивный период «старых» мес

торождений [26], может содействовать объек
тивной оценке потенциала земель и комплексов 

пород с неясными перспективами нефтегазонос

ности, существенно удешевить процесс освое

ния месторождений шельфа. ф 
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