
Лаборатория "Цифровой керн" −  
комплексные решения для нефтегазовой отрасли

Лаборатория "Цифровой керн" компании "Системы для микроскопии и анализа" ("СМА") проводит лаборатор-
ные исследования керна для НИР и  НИОКР нефтегазовой отрасли. Получение комплекса петрофизических 
свойств образца горной породы методом математического моделирования на  основе разномасштабных 
3D-моделей микро- и наноуровня повышает точность оценки трудноизвлекаемых (ТрИЗ) и нетрадиционных 
запасов углеводородов, а также коэффициент их извлечения на этапе добычи. 

Разведочное и промышленное бурение сопряжено 
со значительными финансовыми затратами и в то же 
время зачастую имеет сложнопрогнозируемые резуль-
таты. Один из наиболее эффективных вариантов сниже-
ния рисков – накопление как можно большего количе-
ства информации и совершенствование геологической 
модели. Выбуренные породы (шлам от бурового долота) 
и колонки алмазного бурения, как правило, являются 
единственными пробами, доступными геологам для 
определения химического состава и структуры пород, 
через которые прошло буровое сверло. Поэтому большое 
внимание должно уделяться документированию выбу-
ренных пород и кернов с максимально возможной точно-
стью как во время бурения, так и после него. Определе-
ние литологических характеристик пород в нисходящей 
скважине в пласте необходимо в разведочных работах и 
эксплуатации скважин, кроме того, минералогические и 
петрографические исследования лежат в основе фунда-
ментального понимания особенностей нефте- или газо-
носного пласта и непроницаемой горной породы. Лабо-
ратория "Цифровой керн" комплексно решает эти задачи 
на основе современных технологий электронной микро-
скопии, рентгеноструктурного анализа и цифрового ком-
пьютерного моделирования.

ТЕХНОЛОГИЯ "ЦИФРОВОГО КЕРНА"
•	 Прямая мультимасштабная визуализация матрицы 

и  пустотного пространства породы от  макро- 
до нано-.

•	 Визуализация и исследование пор, трещин и каверн.
•	 Изучение смачиваемости нефтегазовых пород кол-

лекторов.
•	 Определение минерального состава.
•	 Моделирование фильтрации флюидов, том числе 

мультифазное.
•	 Проведение виртуальных динамических экспери-

ментов (термобарических, механических и т.п.), в том 
числе выходящих за  рамки возможностей традици-
онных методов исследования.

•	 Создание реалистичных моделей для определения 
широкого спектра петрофизических параметров.

ВОЗМОЖНОСТИ
•	 Определение пористости и  морфологии порового про-

странства различного генезиса для прогноза фильтра-
ционно-емкостных свойств (ФЕС) образцов керна.

•	 Изучение образцов керна, для которых отсутствует 
возможность достоверно изучить литолого-петрофи-
зические свойства, образцов с дефектами, делающими 
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невозможным проведение обычных лабораторных 
исследований (сколы, трещины), шлам и т.д.

•	 Исследование коллекторов, относящихся к  ТрИЗ, для 
которых проведение обычных лабораторных иссле-
дований невозможно (нет оборудования, сильное 
изменение свойств образца в  ходе тестов, запредель-
ные P-V-T свойства для экспериментов) или резуль-
таты исследований не позволяют достоверно изучить 
объект исследований (отсутствует учет процессов 
на уровне пор и микропор).

•	 Изучение образцов керна, для которых массовые 
исследования сопряжены со значительными времен-
ными издержками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•	 Реконструкция объемных образцов.
•	 Анализ скрытых дефектов, пор, включений.
•	 Визуализация и анализ структурных элементов.
•	 Определение ФЭС образца, пористости (открытой, 

закрытой), проницаемости для пластового флюида 
(параллельно и перпендикулярно напластованию).

•	 Ртутная порометрия.
•	 Объемные соотношения отдельных структурных эле-

ментов.
•	 Определение остаточной водонасыщенности, геоме-

ханических, электрических и молекулярных свойств.

ПРИБОРНАЯ БАЗА
•	 Специализированный рентгеновский микротомограф 

FEI Heliscan Micro-CT.

•	 Система автоматического определения и  визуализа-
ции минерального состава FEI QEMSCAN Wellsite.

•	 Рентгеновский микротомограф Xradia Versa XRM-500.
•	 Рентгенофлуоресцентный микроанализатор Orbis PC.
•	 Высокоразрешающая двулучевая аналитическая 

система FEI Helios Nanolab 660.
•	 Двулучевая аналитическая система с  режимом есте-

ственной среды FEI Versa 3D.
•	 Конфокальный флуоресцентный микроскоп FEI 

Corrsight.
•	 Просвечивающий электронный микроскоп FEI Tecnai G2.
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а) модель керна терригенного коллектора; б) 3D-модель отдельных зерен песчаника; в) поперечные сечения модели песчаника 
на этапе разделения на отдельные зерна.

а) б)

Результаты эксперимента по  определению абсолютной 
проницаемости: модель пустотного пространства (a) 
и визуализированное течение флюида (б)
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