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4D рентгеновская компьютерная томография – это метод временной трехмерной визуали-
зации динамических процессов, где «время» считается четвертым измерением. Эта тема воз-
никла и начала развиваться в конце 1990-х - начале 2000-х годов в медицине, где стала решени-
ем проблемы сегментации объектов на различных этапах циклических движений в теле челове-
ка (например, дыхания или сердцебиения) [1]. Использование 4D томографии для изучения 
фильтрационных процессов (в частности, при добыче нефти) может дать не только новую ин-
формацию о физических особенностях этих процессов, но и разработать новые методы их те-
стирования и моделирования. 

4D томографию можно разделить на 2 разновидности. В первой, процессы приостанавли-
ваются на время томографии. Результат этого исследования напоминает анимацию, где отоб-
ражаются отдельные этапы динамического процесса. Преимущество такого подхода - высокое 
качество получаемой томографии. Во второй - процессы происходят непрерывно. Это требует 
быстрой непрерывной выборочной съемки и медленного динамического процесса относитель-
но времени съемки [2]. Преимущество такого подхода заключается в непрерывном изучении 
динамического процесса. Однако этот метод неизбежно приводит к снижению качества томо-
графии, появлению шумов и артефактов. 

Эта работа демонстрирует применение первого подхода к оценке нефтеотдачи при вы-
теснении водой. Фильтрационные эксперименты проводятся в специальной рентгенопрозрач-
ной трубке, в которую помещается цилиндрический образец диаметром 5 мм (рис. 1). Образец 
сжимается водой для имитации горного давления (до 20 МПа). Кроме того, может быть уста-
новлена мобильная печь для нагрева до 100°C. Контрастная жидкость подается в конец образ-
ца, и фильтрация начинается с постоянной скоростью потока. Процесс фильтрации приоста-
навливается на время сканирования. Микротомография выполняется после каждого шага за-
качки, поскольку изменение объемов жидкости определяется различиями между полученными 
3D-моделями. 

Рис. 1. Визуализации в ходе 4D-микротомографии: слева – процесс прохождения жидкости через 
образец в рентгенопрозрачной трубке; в центре - рентгеноплотносной срез образца (светлое – контрасти-
рованная солями йода вода, темное – воздух в порах, серое – матрикс породы); справа - 3D визуализация 
объема воды в поровой структуре образца 

Микротомография исходного образца перед фильтрацией позволяет наблюдать литоло-
гические особенности и структуру пористого пространства, распределение размеров пор, а 
также оценку абсолютной и связанной пористости. Затем образец насыщается пластовой водой, 
контрастированной солями KI (см. рис. 1). После закачки нефти в образец можно измерить 
остаточную воду и начальную нефтенасыщенность, гидрофобность и гидрофильность поверх-
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ностей пор и их углы смачивания. Наконец, после вытеснения водой или иным агентом оцени-
ваются остаточная нефтенасыщенность и коэффициент вытеснения нефти. 

Таким образом, этот метод открывает новые горизонты для исследования фильтрацион-
ных процессов. Один эксперимент дает массу информации о структуре образца, его возможных 
изменениях и изменениях распределения и динамики флюидов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-
ту для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (Проект № 0671-2020-0048 
государственного задания № 075-00216-20-05 от 04.06.2020 (часть. II раздел 1)). 
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