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Пространственное взаимоотношение зерен, структура породы, является определяющим 
фактором фильтрационно-емкостных свойств [1, 2]. Традиционно для исследования структуры 
породы пользуются изготовлением из нее шлифов. С помощью изучения последних можно по-
лучить структурную и минералогическую характеристику. Однако данный способ не позволяет 
установить трехмерное пространственное распределение минеральных фаз в строении коллек-
тора. Целью работы является построение распределения минеральных фаз в объеме образце 
песчанике на основе комплекса методов рентгеновской компьютерной томографии, рентгено-
фазового анализа и элементного рентгенофлуоресцентного картирования поверхности образца. 

Объектом настоящего исследования является песчаник Береа, порода зерна которой име-
ют преимущественно песчаный размер и состоят из кварцевого песка, удерживаемого вместе 
кремнеземом [3]. Относительно высокая пористость и проницаемость песчаника Береа делает 
его хорошей породой-резервуаром. В Аппалачах он был значительным производителем нефти 
и газа в течение многих лет, и инженеры-нефтяники по всей Северной Америке знают его как 
основной источник подходящего однородного песчаника для исследований потока жидкости. 
Из опубликованных данных известно, что минералогия песчаника Береа также может варьиро-
вать. Содержание кварца в отдельных образцах может достигать 98%, при среднем значении 
86%. Согласно классификации обломочных пород, образцы песчаника Береа могут относиться 
к олигомиктовым или кварцевым песчаникам [4]. 

Для исследования использовался образец песчаника Береа кубической формы со сторо-
нами 4 мм. Первым этапом исследований являлось проведение рентгеновской компьютерной 
микротомографии с целью выделения отдельных фаз по разнице их рентгенопоглощающей 
способности. Исследования проводились на рентгеновском компьютерном томографе Phoenix 
v|tome|x s 240. Далее для выявления распределения элементов на поверхности песчаника был 
проведен рентгенофлуоресцентный микроанализ и элементное картирование (от Na к U) вы-
полненный с помощью микрорентгеновского флуоресцентного (μ-XRF) спектрометра Bruker 
M4 TORNADO. Перечисленные методы являются неразрушающими и позволяют сохранить 
образец в исходном виде. Для изучения минерального состава проводился рентгенофазовый 
анализ. Регистрация дифракционных картин образцов проводилась на автоматических порош-
ковых дифрактометрах BrukerD2 PHaser. 

На основе результатов компьютерной рентгеновской микротомографии произведена сег-
ментация отдельных зерен в образце (рис. 1). Из полученных данных известно, что наиболее 
преобладающей фракцией является 0,05-0,1 мм, что согласно классификации по размерам зе-
рен, относит данный песчаник к тонкозернистым. 

Результаты элементного картирования показали распределение главных минералообра-
зующих элементов (Si, Ca, Al, K), однако сопоставления результатов картирования и рентге-
новской компьютерной томографии недостаточно, чтобы построить модель, поэтому важным 
заключающим этапом являлись результаты рентгенофазового анализа (рис. 2). Определен сле-
дующий состав песчаника: кварц, доломит, микроклин, альбит, хлорит, мусковит, каоленит. 
Полученный состав полностью соответствует элементному картированию, что в перспективе 
позволяет исключить применение РФА. 

На основании полученных данных было проведено сопоставление результатов и с помо-
щью программы Avizo 7.1, мы создали трехмерную минералогическую модель песчаника (рис. 
3). 

В связи с тем, что глинистые минералы (хлорит, каоленит, мусковит) имеют близкую 
плотность и рентгенопоглощающюю способность, то они имеют и одинаковый оттенок серого 
цвета на томографических снимках. В связи с данным фактом мы не имеем возможности разде-
лить на трехмерной модели глинистые минералы относительно друг друга. Аналогично скла-
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дывается ситуация с альбитом и микроклином. Поэтому на трехмерной модели они объединены 
в группы глинистые минералы и полевой шпат, соответственно. 

Рис. 1 Рентгеноплотносной срез образца в плоскости XY, XZ, YZ (A - рентгеноплотносной срез 
образца в плоскости XY, B - рентгеноплотносной срез образца в плоскости XZ, C - рентгеноплотносной 
срез образца в плоскости XZ соответственно) и 3D визуализация образца песчаника (D 3D визуализация 
образца песчаника) 

Рис. 2 Элементные карты поверхности песчаника Береа. Интенсивность черной окраски отражает 
концентрацию элемента 

Объемная концентрация выделенных фаз (рис. 2), позволила уточнить количественное 
содержание компонент в исследуемом образце песчаника: кварц 94,3%, глинистые минералы - 
3,0%, полевой шпат- 2,4%, кальцит - 0,3%. На основе полученных данных, сделан вывод, что 
исследуемый образец относится к кварцевым песчаникам. 

Таким образом, проведенным исследованием показана возможность применения ком-
плекса прецизионных методов для создания трехмерной модели породы-коллектора, где уда-
лось визуализировать взаимоотношения минеральных зерен. 
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Рис. 3. Модель трехмерной минералогии образца песчаника Береа. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-
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