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Объект исследования цифровые изображения образца горной породы
на предмет разработки численных алгоритмов оценки
её эффективных (усредненных) морфологических,
транспортных и упругих параметров.
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Актуальность
• выявление зон повышенной трещиноватости
и кавернозности
• “коллективные” проявления скоплений
микронеоднородностей в сейсмических полях
• оценка
эффективных
(усредненных)
параметров на
микромасштабе

Макромасштаб

Мезомасштаб

Микромасштаб

до ¼ длины волны
(около 10 – 20 м)

0.01 – 0.1
длины волны

порядка 1 см
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Цель исследования повысить достоверность численной оценки эффективных
параметров горной породы за счёт использования её
томографического изображения оптимального разрешения,
SEM-изображений микроструктурных элементов
и результатов их геостатистического анализа.
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Научные задачи
1. Разработать алгоритм численной оценки
морфологических и транспортных параметров
горной породы по её томографическим изображениям
оптимального разрешения.
2. Разработать алгоритм численной оценки эффективных
упругих параметров горной породы по её цифровым
изображениям с учетом микроструктуры и свойств
цементирующего материала.
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Лабораторные исследования

•
•
•

Достоинства:
развитая методическая база лабораторных экспериментов
техническая база
большое число опытных специалистов

•
•
•

Недостатки:
нарушение или разрушение структуры образца горной породы
длительность исследований
трудоёмкость, дороговизна
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Численные исследования

Преимущества:
• неразрушающий анализ
• оценка параметров, недоступных для получения в лабораторных
условиях
• возможность более детально изучить микромасштабные неоднородные
пористые структуры
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Численные исследования

Недостатки:
• шумы и артефакты изображений
• эффект дискретизации

[Passmore et al., 2001; Tlustos et al., 2004;
Van de Casteele et al., 2002; De Witte, 2010;
Boone et al., 2012a]
[Ketcham and Carlson, 2001;
Kerckhofs et al., 2008; Young et al., 2008]

• погрешность при обработке полученных изображений

[Baveye et al., 2010;
Iassonov et al., 2009]

• чувствительность результатов к разрешающей способности
томографической съёмки
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Размер, разрешение и репрезентативный объём
24 мкм
5.6 мкм
3.4 мкм

REV, будучи достаточно
малым, содержит все
микроструктурные
элементы и отражает
свойства породы в целом

0.9 мкм

•

необходим компромисс между детальностью изображения
и репрезентативностью объёма [Peng et al., 2012]

•

влияние разрешения изображения на оценку параметров
горной породы [Keemhm and Mukerji, 2004; Arns et al., 2005;
Alyafei et al., 2015]
необходимо определение оптимального разрешения
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1. Алгоритм численной оценки морфологических
и транспортных параметров горной породы

по её томографическим изображениям
оптимального разрешения
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A

Этапы численных исследований

24 мкм
120 × 120 × 120
вокселей
2.94 мм

B
5.6 мкм
500 × 500 × 500
вокселей

Определение
репрезентативных
объёмов
для оценки параметров

Определение
оптимального
разрешения
томографической
съёмки

морфологические:
− длина корреляции
− пористость
− геометрические
− топологические
параметры

транспортные:
− проницаемость
− извилистость

2.79 мм

C
1.72 мм

D
0.45 мм

3.4 мкм
500 × 500 × 500
вокселей

0.9 мкм
500 × 500 × 500
вокселей
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Статистически репрезентативный объём
A

B

C

D

Пористость, б/р

Длина корреляции, б/р

24 мкм 5.6 мкм 3.4 мкм 0.9 мкм

42%
7-12%

7%

30%
12%

φ = 19 – 22%
𝑹𝑬𝑽 ≈ 1653 (𝐵, 𝐶), 403 𝐴 вокселей ≈ (0.7 – 1.0 мм)𝟑

σ ≤ 10%

[Zhang et al., 2000]

∆𝑩,𝑪 = 15 – 30%
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Статистически репрезентативный объём
A

B

C

D

Извилистость, б/р

Проницаемость, Д

24 мкм 5.6 мкм 3.4 мкм 0.9 мкм

>10%

~6%

~18%
~8-10%

T ≃ 1.64 – 1.83

k ≃ 2.5 – 3Д

σ ≤ 10%

𝑹𝑬𝑽 > 5003 вокселей, (2.8 мм)𝟑
[Zhang et al., 2000]

∆𝑩,𝑪 = 10 – 20%
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Определение оптимального разрешения

по результатам анализа топологических инвариантов
Числа Бетти b0, b1, b2
Эйлерова характеристика
χ = b0 – b1 + b2
Взвешенная Эйлерова
характеристика
χഥ 𝑃 =

σ𝑁
𝑗=1 𝑊𝑗 χ(𝐶𝑗 )

A

B

24 мкм

5.6 мкм

𝒃𝟎 = 1
χ<0
χഥ < 0

C
3.4 мкм

𝒃𝟎 > 𝒃𝟎 , 𝒃𝟏 < 𝒃𝟏
χ>0
χ<0
χഥ < 0
χഥ < 0

D
0.9 мкм

𝒃𝟎 , 𝒃𝟏 − max
χ>0
χഥ < 0

σ𝑁
𝑗=1 𝑊𝑗

Dorthe Wildenschild, Adrian P. Sheppard. X-ray imaging and analysis techniques for quantifying pore-scale structure
and processes in subsurface porous medium systems, Advances in Water Resources 51 (2013) 217–246
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Сопоставление результатов
лабораторного измерения

и численного расчета
Пористость

𝜑 = 0.215

𝜑 = 0.22

∆ = 2%

Проницаемость

k = 2.25 Д

k = 2.55 Д

∆ = 10%

3.4 мкм

C

𝜑 = 0.19

5.6 мкм

B
AP-608 (Coretest Inc.)

k = 3.2 Д
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1. Полученные результаты
•

разработан алгоритм численной оценки морфологических и
транспортных параметров горной породы по её цифровым
изображениям

•

численно по результатам статистического анализа определены
репрезентативные объёмы для каждого параметра

•

по результатам топологического анализа численно определено
оптимальное разрешение томографических изображений
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Численная оценка
эффективных упругих параметров
• репрезентативный объём для такого
измерения больше, чем для оценки
морфологии порового пространства
[Saenger, 2008; Shulakova et al., 2013;
Saenger et al., 2016]

• он зависит от контраста упругих
параметров зёрен и цемента в модели
сцементированной породы [Huet, 1999]
• на результаты оценки существенное
влияние оказывают шероховатость
поверхности зёрен, геометрия
пространства между ними и
параметры цемента [Leurer et al.,
2006; Madonna et al., 2012; Saenger et al.,
2016]

Если учесть все эти
требования в одной
модели, потребуются
огромные вычислительные
ресурсы
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Численная оценка
эффективных упругих параметров
• многомасштабные конечные
элементы [Gao et al., 2015; Epov et al.,
2019]

детальное знание модели
на микро- и наномасштабе

• разные методы гомогенизации
[Backus, 1962; Capdeville et al., 2010]
• использование изображений
репрезентативного объема с
разрешением, недостаточным для
выделения зёрен и цементирующего
материала, и численного
алгоритма разделения на зёрна
[Madonna et al., 2012; Saenger et al.,
2016]

более достоверные
результаты оценки,
чем без учёта влияния
цемента
параметры
цементирующего
материала определяются
без учёта микроструктуры
породы
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2. Алгоритм численной оценки эффективных упругих
параметров горной породы
по её цифровым изображениям
с учетом микроструктуры и свойств
цементирующего материала

КТ-изображения

SEM-изображения
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Эффективные упругие параметры
горной породы
Эффективные упругие тензоры жёсткости 𝑪∗

𝜎ത𝑖𝑗 =

𝒄∗𝒊𝒋𝒌𝒍 𝜀𝑘𝑙
ҧ ,

𝜀𝑖𝑗
ҧ =

𝒔∗𝒊𝒋𝒌𝒍 𝜎ത𝑘𝑙

и податливости 𝑺∗

Усреднение по представительному объёму

𝑡𝑖 (𝑆) = 𝜎𝑖𝑗0 𝑛𝑗

𝜎ത𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗0

𝜎ത𝑖𝑗 =

1
න 𝜎𝑖𝑗 𝑑𝑉
𝑉
𝑉

𝜀𝑖𝑗
ҧ =

1
න 𝜀𝑖𝑗 𝑑𝑉
𝑉
𝑉

1
U = න 𝜎𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑗 𝑑𝑉 =
2

1 ∗
0 0
𝒔𝒊𝒋𝒌𝒍 𝜎𝑘𝑙
𝜎𝑖𝑗 V
2

𝑉

W. Zhang, G. Dai, F.Wang, et al., “Using Strain Energy-Based Prediction of Effective Elastic Properties
in Topology Optimization of Material Microstructures,” Acta Mech. Sin. 23 (1), 77–89 (2007).
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Решение серии статических задач
Статическая задача
теории упругости

Динамическая задача
теории упругости

𝜎𝑖𝑗,𝑗 = 0

𝜌vሶ 𝑖 + 𝛼v𝑖 = 𝜎𝑖𝑗,𝑗

𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑢𝑘,𝑙

𝜎ሶ𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙
ሶ = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 v𝑘,𝑙
Место для уравнения.
t = 0: v𝑖 = 0, 𝜎𝑖𝑗 = 0

𝑡𝑖 (𝑆) = 𝜎𝑖𝑗0 𝑛𝑗

𝑡𝑖 (𝑆) = 𝜎𝑖𝑗0 𝑛𝑗
с диссипативным членом
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Верификация алгоритма оценки эффективных упругих
параметров на моделях консолидированных пород
Модель однородной изотропной породы
ρ = 2700 кг/м𝟑

𝑉𝑝 = 5600 м/с
𝑉𝑠 = 2620 м/с
λ = 47604240000 Па
μ = 18533880000 Па
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0
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0



0
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0

0
0

0
0

 

Точные значения

Вычисленные значения

c1111 = c2222 = c3333 = 84672000000

∗
c1111
= c∗2222 = c∗3333 = 84671999914.2

μ = c2323 = c1313 = c1212 = 18533880000

∗
∗
μ = c∗2323 = c1313
= c1212
= 18533879937.46

λ = c1122 = c1133 = c2233 = 47604240000

∗
∗
λ = c1122
= c1133
= c∗2233 = 47604239998.42

Остальные c𝑖𝑗𝑘𝑙 = 0

Остальные c∗𝑖𝑗𝑘𝑙 ≈ 10−1
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Верификация алгоритма оценки эффективных упругих
параметров на моделях консолидированных пород
Модель образца известняка по КТ изображениям
512 × 512 × 768 вокселей
разрешение 3.44 мкм на воксель

Упругие параметры скелета:
ρ = 2700 кг/м𝟑
𝑉𝑝 = 5600 м/с
𝑉𝑠 = 2620 м/с

𝑉𝑝 = 3652 м/с

∆ ≈ 2%

𝑉𝑝 = 3727 м/с

𝑉𝑠 = 1784 м/с

∆ ≈ 4%

𝑉𝑠 = 1858 м/с
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Учёт микроструктуры межзернового контакта
и свойств цементирующего материала
Двухмасштабный подход

КТ-изображения
разрешение 3.44 мкм на воксель

SEM-изображения
увеличение в 300 - 6400 раз
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Учёт микроструктуры
и свойств цементирующего материала
Геостатистический подход
упругие
параметры
зёрен

…

статистика
по структуре
контактов
зёрен

…
упругие
параметры
цемента

(Ii, σj, (K, μ)k)
по 100 реализаций

обращение
формул
Шенберга

…

…

численные модели
межзернового контакта
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Верификация алгоритма оценки эффективных упругих
параметров для сцементированной породы

𝑉𝑝 = 3480 м/с

∆ ≈ 5%

𝑉𝑠 = 2340 м/с

∆ ≈ 2%
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2. Полученные результаты
•

разработан алгоритм численной оценки эффективных упругих
параметров горной породы по её цифровым изображениям на
основе принципа эквивалентности энергий деформации

•

разработан численный способ разделения модели
сцементированной породы на зёрна и выделения пространства
между ними заданной толщины

•

разработан способ оценки по данным SEM-изображений породы
распределения упругих параметров цементирующего
материала, заполняющего пространство между зёрнами

•

разработан вариант алгоритма численной оценки эффективных
упругих параметров для сцементированной породы по её
цифровым изображениям с учетом микроструктуры зёрен и
свойств цементирующего материала
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Защищаемые научные результаты
1. Алгоритм численной оценки морфологических и
транспортных параметров горной породы по её
томографическим изображениям оптимального
разрешения.
2. Алгоритм численной оценки эффективных упругих
параметров горной породы по её цифровым
изображениям с учётом микроструктуры и свойств
цементирующего материала.
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Научная новизна
1.1 По результатам статистического анализа цифровых изображений горной
породы установлено различие репрезентативных объёмов для оценки разных
групп параметров.
1.2 По результатам анализа топологических инвариантов цифровых
изображений горной породы определено оптимальное разрешение
томографического изображения для достоверной оценки морфологических,
транспортных и упругих параметров.
2.1 С использованием топологического анализа скелетного пространства
цифровой образец сцементированной породы численно разделён на зёрна и
выделено пространство между ними.

2.2 С использованием статистического метода моделирования шероховатых
границ зёрен по данным SEM-изображений породы и эквивалентного
преобразования моделей межзернового контакта вычислено распределение
упругих параметров цементирующего материала.
2.3 Численным моделированием трёхосного нагружения на основе принципа
эквивалентности энергий деформации выполнена оценка эффективных
упругих параметров сцементированной породы с учётом её микроструктуры
и полученного распределения параметров цемента.
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Направление будущих работ
•

построение разномасштабной модели резервуара

•

выполнение численных исследований взаимодействия
сейсмических волновых полей с мезомасштабной
флюидонасыщенной структурой пласта

для получения более точной информации
•

о “коллективных” проявлениях скоплений
флюидонасыщенных микронеоднородностей в
сейсмических полях

•

об основных особенностях строения разрабатываемого
пласта-коллектора,

что, в свою очередь, ведет к более эффективному освоению
месторождения.
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