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Цели и задачи лаборатории «Цифровой керн» 

Задачи 

1. Создать и консолидировать инфраструктуру (операционную, 

приборную, методическую и человеческие ресурсы);  

2. Создать и апробировать методы и методики, необходимые для решения 

поставленных задач;  

3. Внедрить разработанные методы и методики в технологический процесс 

геолого-разведочных работ и процесса добычи углеводородов; 

 

Цель 

1. Стать рабочим инструментом инфраструктуры геолого-разведочных работ 

и процесса добычи углеводородов; 

 



Наши сервисы: 

Лаборатория 

«Цифровой керн» 

Сопровождение бурения 

скважин: 
 Контроль траектории бурения 

горизонтальных скважин; 

 Минералогическое сопровождение 

бурения по шламу, в т.ч. в полевых 

условиях; 

 Оценка коллекторских свойств (Кп, 

Кпр) по шламу; 

Контроль и сопровождение методов 

увеличения нефтеотдачи, в т.ч. в 

недренируемых частях разреза: 
 Контроль и сопровождение кислотной 

обработки; 

 Оценка адгезии углеводородного сырья к 

матрице породы; 

 Оценка степени воздействия ПАВ; 

 Оптимизация дизайна ГРП; 

 Контроль степени воздействия тепловых 

методов увеличения нефтеотдачи; 

 Определение характера декорирования 

природных трещин и контроль отмывки 

солей; 

Повышение информативности 

исследовательского цикла ГРР: 
 Контроль за проведением физических 

экспериментов; 

 Мультимасштабный анализ 

коллекторских свойств породы; 

 Оценка эффективности извлечения 

ресурсов углеводородного сырья; 

Проведение потоковых 

экспериментов на керне: 
 Коллекторские свойства; 

 Минеральный состав; 

 Динамические эксперименты: 

 Термическое воздействие; 

 Смачиваемость; 

 Локальное воздействие ПАВ (в 

разработке); 

 Коллекторские свойства в пластовых 

условиях (в разработке); 



Лаборатория 

СМА 

Фотоэлектронный  

      спектрометр 

Просвечивающий 

микроскоп 

Высокоразрешающая 

двулучевая 

аналитическая 

система 

Двулучевая 

аналитическая 

система c  

режимом 

естественной среды 

Конфокальный 

микроскоп 

Рентгеновский  

3D микроскоп  

(микротомограф) 

Анализатор 

частиц 

Система 

пробоподготовки 

Рентгеновский 

микротомограф 

с геликоидальной 

системой съемки 

 

Система 

автоматического 

определения 

минерального 

состава 



Компания «Системы для микроскопии и анализа» -  

это аккредитованная лаборатория применения 

аналитического оборудования  

 Разработка методик для стандартизации и сертификации  
 

 Проектные работы по созданию 

лабораторий и R&D-центров 

 Инжиниринговые услуги 
 

 Сервисное обслуживание высокотехнологичного научного оборудования 

 Разработка специализированного программного 

обеспечения 

 Лабораторные практикумы, семинары, курсы 

повышения квалификации 

 Обучение специалистов 

Заказчика 

Аккредитованный 

 ЦКП Роснано 

Испытательная лаборатория системы добровольной 

сертификации продукции «Наносертифика» 

Аккредитация  

ОАО «НК «Роснефть» 

Авторизованная  

лаборатория FEI 

Центр коллективного  

пользования 

 «Микроанализ» 

 технопарка  

Сколково 



Наши партнеры и клиенты: 



Технологический процесс 

Результат: 

 

 Повышение точности 

оценки 

 Снижение издержек 

 Сокращение времени 

проведения 

исследований 



Мультимасштабная характеризация образцов 

8 



Микротомография 
образцов керна в 

исходном  
(до отмывки) 

состоянии 

Отмывка 
и сушка 

образцов 
керна 

 

Проведение 
комплекса 

петрофизических 
исследований керна 

Микротомография 
отмытых и 

высушенных 
образцов керна  

Микротомография 
образцов керна 

после проведения 
петрофизических 

исследований  

\ 

- Контроль за 

проведением физических 

экспериментов; 
 
- Оценка изменений 

внутренней структуры 

образцов после 

проведения физических 

экспериментов; 

- Контроль процесса отмывки 

образцов керна; 
 
- Оценка объемного содержания 

УВ, удаленных из образцов в ходе 

отмывки; 
 
- Получение данных о пористости 

и проницаемости образцов для 

дальнейшей корреляции с 

результатами петрофизических 

исследований; 
 

- Получение исходных 

данных о внутреннем 

строении образцов; 
 
- Оценка эффективного 

пустотного пространства  

(не занятого УВ);  
 
 

Принципиальная схема проведения исследований 



Характеризация структурных элементов в 3D  

метод: рентгеновская микротомография с геликоидальной  

траекторией съемки 

Стандартная 

круговая траектория 

съемки 

Геликоидальная 

траектория съемки 

Источник 

Источник 

Ось вращения образца 

Куб 3 Х 3 Х 3 мм, Разрешение – 4 мкм/пиксель 



Характеризация структурных элементов в 3D  

Работа с различными типами образцов 

Стандартный 

петрофизический 

образец  

(цилиндр d= 30 мм) 

Разрешение - 5-20 

мкм\пикс.  

Микрообразец 

керна 

(цилиндр d= от 4 

до 8 мм) 

Разрешение - 0,8-5 

мкм\пикс.  

Полноразмерный 

керн 

(цилиндр d= от 76 

до 100 мм) 

Разрешение - 35-50 

мкм\пикс.  

4 мм 
 

100 мм 
 

Шлам 
 

30 мм 
 



3D визуализация и характеризация образцов с субмикронным разрешением  

метод: двулучевая аналитическая система (ФИП/СЭМ) 

Z 

X 

30 um 
Y 



3D визуализация и характеризация образцов с субмикронным разрешением  

метод: двулучевая аналитическая система (ФИП/СЭМ) 
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Кварц Пирит Поры 

X 

30 um 
Y 

Z 



Методика характеризация органического вещества и пустотного пространства  

метод: рентгеновская микротомография с контрастированием 

Исходная 

микротомография 

I2 - исходная 

микротомография 
CH2I2 – микротомография 

после отмывки 

Разностные изображения 
 

Белым цветом – органическое 

вещество 

Белым цветом – пустотное 

пространство 



Методика характеризация органического вещества и пустотного пространства  

метод: рентгеновская микротомография с контрастированием 

Желтым цветом – 

органическое 

вещество 

 

Синим цветом – 

пустотное 

пространство  



Количественная оценка распределения структурных элементов  

метод: рентгеновская микротомография 

Образец керна баженовской свиты. 

Физический размер куба – 1 х 1 х 1 мм. 

Разрешение 2 мкм/пикс. 

 

Суммарная 

модель 

Модель связанного 

пустотного пространства 

Суммарная модель 

пустотного пространства 

Совмещенная модель с разделением пустотного 

пространства на связанное и несвязанное 

Модель 

высокоплотных 

включений 

Суммарная 

модель 

внутренних 

компонентов 



Моделирование физических свойств 

 

• Абсолютная 

проницаемость 

• Электрическое 

сопротивление 

• Теплопроводность 

• Молекулярная 

диффузия 

• Кривая остаточной 

водонасыщенности 

• Параметр пористости 

 



Верификация результатов определения ФЕС 

*несжимаемая жидкость, динамическая вязкость 0,001 Па*с, критерий сходимости Коши 0,0001 

Параметр Образец 1 Образец 2 

Кп по газу (физический эксперимент), % 12,98 14,89 

Кп (по результатам микротомографии), % 13,2 14,5 

Кпр по газу (физический эксперимент), мД 398,72 40,01 

Кпр (по результатам моделирования**), мД 358,3 38,4 



Определение минерального состава 

метод: автоматическая минералогия QEMSCAN 

Минерал 
Содержание, 

% 

Кварц 45,2 

КПШ 1,3 

Альбит 4,2 

Кальцит 1,5 

Доломит 0,8 

Иллит 3,8 

Смектит 0,5 

Мусковит 0,2 

Биотит 2,1 

Каолинит 0,9 

Пирофиллит 0,1 

Хлорит 1,6 

Парагонит 0,7 

Пирит 33,5 

Рутил 0,2 

Апатит 0,5 

Гипс 2,7 

Барит 0,2 

Средняя плотность 

образца– 4,2 г/см3 

Средний размер 

обломков – 6,7 мкм 

Образец Баженовской свиты 

Размер области интереса 750 х 750 мкм 



405 нм, Q=10,8 % 

QУВ =
Sфлуор

Sобщ
× 100% 

488 нм, Q=4,92 % 640 нм, Q=1,63 % 

Низкое содержание тяжелых фракций УВ и 

высокое содержание легких и летучих УВ  

 

 

                        

Летучие УВ Легкие УВ Тяжелые УВ (смолы, битумы, 

асфальтены) 

Типизация и количественная оценка органического вещества 

метод: конфокальная флуоресцентная микроскопия 



Определение типа и характера органического вещества в образце 

метод: растровая электронная микроскопия 

1 мм 1 мм 

402 нм 490 нм 572 нм 

1 мм 1 мм 

402 нм 490 нм 

Кальцит 

Кальцит 

Кальцит 

Орг. в-во 

(С,S) 

Орг. в-во 

(С) 

Орг. в-во 

(С,S) 

Орг. в-во 

(С,S) 

Орг. в-во 

(С) 

Элемент 
Содержание, 

% 

Ca 42,3 

O 36,6 

C 17 

Si 1,2 

Al 1,4 

S 0,2 

Примеси 1,3 

Элемент 
Содержание, 

% 

C 39,2 

Ca 30,9 

O 24,4 

Si 1,6 

S 1,4 

Fe 1,1 

Al 0,9 

Примеси 0,5 

Ca\C – 1,7 Ca\C – 0,6 



Анализ состава и толщины пленок органического вещества  

метод: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

572 нм 

Граница  

CaCO3/ОВ 

Граница  

ОВ/ CaCO3 

Ca 

C 

O 



Анализ состава и толщины пленок органического вещества  

метод: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

572 нм 

Данная связь иллюстрирует влияние сильной 

адгезии пленки органического вещества к 

поверхности минерального кальцита на сдвиг 

энергии связи кальция (возможно формирование 

комплексного химического соединения с 

органическим веществом породы). 



Определение энергии сдвига органического вещества  

метод: растровая электронная микроскопия 

Плотность энергии в 

точке (облученность) 

– 26 кДж/м2 



Изучение микронеоднородностей строения и масштабирование данных  

метод: растровая электронная микроскопия\технология MAPS 

Размер 

изображения – 

13055 х 8695 

пикселей;  

 

Физический 

размер области 

интереса – 0.2 

х 0.1 мм; 

 

Разрешение – 

14 нм/пиксель; 



Изучение микронеоднородностей строения и масштабирование данных  

метод: растровая электронная микроскопия\технология MAPS 

Размер изображения – 185 х 

120 мкм 

 

Разрешение – 14 нм\пикс. 

 

Максимальный размер 

области интереса при таком 

разрешении – 6200 мкм х 

4000 мкм 



Зона 4 

Зона 2 

Зона 

3 

Зона 1 



Гидрофильные участки       Гидрофобные участки 

Определение смачиваемости  

метод: растровая электронная микроскопия\режим естественной среды 

Возможность анализа  

смачиваемости и распределения 

гидрофильных/гидрофобных 

участков для каждой отдельной 

поры 

Доломит 

Кварц 



Дополнительные возможности 

Проведение динамических экспериментов в ячейке фильтрации 



Выводы 

В ходе решения поставленных задач: 

1. Создана и консолидирована инфраструктура (операционная, приборная, 

методическая, в т.ч. человеческие ресурсы);  

2. Созданы и апробированы методы и методики, необходимые для 

решения поставленных задач. 

3. Представленное методы и методики подготовлены к внедрению в 

технологический процесс геолого-разведочных работ и процесса добычи 

углеводородов; 

 



Заключение 

Наличие в руках 

предварительных моделей 

цифрового и физического 

экспериментов = быстрое 

принятие более 

информированных решений 

Комплексный подход к объемной характеризации органического 

вещества и пустотного пространства образцов нефтегазовых пород-

коллекторов – ключ к взвешенной оценке потенциальных запасов и 

степени извлекаемости УВ. 

 


