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ВВЕДЕНИЕ 

Керн – прямой источник знаний о свойствах горных пород.  

Без качественного отбора  кернового материала невозможно получить достоверные 

сведения о свойствах горных пород. 

В связи с усложнением объектов исследований, а именно - рыхлые, кавернозно-

трещиноватые, сланцевые и др. коллектора, повышается роль используемых технологий 

отбора керна. 

Современные технологии отбора керна – это комплекс различных технологических 

мероприятий связанных с организацией работ по отбору и подъему керна, организации 

работ на поверхности, обеспечению безопасной транспортировки керна 

Вчера Сегодня 



Регламентирующие документы по организации процесса 

отбора, транспортировки и хранения керна 

3 

В СССР  в 1986 году был утвержден РД 39-0147716-505-85 «Порядок отбора, привязки, хранения и 

комплексного исследования керна и грунтов нефтегазовых скважин / ВНИИ.- М., 1986». Основные 

положения РД были написаны в соответствии с  особенностями отбора керна I-II категорий буримости, 

при использовании керноотборных снарядов с керноприемными трубами многократного  применения 

типа «Недра», особенности использования других технологий отбора керна не отражены, как не 

отражены и особенности отбора керна III-IV категорий буримости. 

В Компании ОАО «НК «Роснефть» действует стандарт компании № П1-01 СЦ-043 «ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ».  Основой которого, также являются положения РД 39-0147716-505-85. 

В настоящее время в РФ нет обновленного регламентирующего документа описывающего требования по 

организации процесса отбора, транспортировки и хранения керна, как нет и методических рекомендации 

по организации этих процессов. 

В каждой крупной нефтегазовой компании имеются внутренние регламентирующие документы по 

порядку отбора, привязки, хранения и комплексному исследованию керна  нефтегазовых скважин, но 

они по своей сути основаны на РД 39-0147716-505-85» 

За рубежом наиболее полно вопросы отбора и исследования керна изложены в документе API RP40 

«Рекомендуемые практические методы анализа керна», Американский нефтяной институт, 1998 г. 



КАТЕГОРИИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ТРУДНОСТИ 

ОТБОРА КЕРНА (ВНИИБТ) 

КАТЕГОРИЯ  СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ТИП ГОРНЫХ ПОРОД 

I 

Монолитные, слаботрещиноватые, 

не размываемые промывочной 

жидкостью и не набухающие, не 

разрушаемые вибрациями 

керноотборного инструмента 

Непроницаемые пелитоморфные глинистые 

породы любой пористости: глины, аргиллиты, 

глинистые алевролиты, сланцы, плотные 

сцементированные песчаники 

II 

Средне- и низкопористые, 

перемежающиеся, 

слаборазмываемые промывочной 

жидкостью, малоразрушаемые 

вибрациями керноотборного 

инструмента 

Средне-и низкопроницаемые терригенные и 

карбонатные кристаллические осадочные 

породы (песчаники, алевролиты, доломиты, 

известняки, ангидриты, каменная соль), 

изверженные и метаморфические породы, 

обломочные породы с низким содержанием 

глинистой фракции 

III 

Весьма трещиноватые, 

перемежающиеся, размываемые 

промывочной жидкостью, 

разрушаемые вибрациями 

керноотборного инструмента 

Известняки перемятые, песчаники 

слабосцементированные и трещиноватые 

IV 

Рыхлые, перемятые и плывучие, 

набухающие, высокопористые, 

растворяющиеся в промывочной 

жидкости 

Пески и известняки рыхлые, плывуны 

  



Системы отбора керна (КОС) 
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Специальные системы 

«In-Situ Data Gathering Service (IDGS), «SOr Sponge Liner 
Coring System», «LIQUID TRAPPER» , «Oriented Coring 

System», CoreDrill  и др. 

I-IV категория буримости, осложненные условия или 
специальные задачи 

КОС с одноразовыми керноприемными трубами 

УКР 185/100, КИИ, КИМ, GEL CORING,  
SECURITY DBS и др. 

I-IV категория буримости, обычные условия 
отбора керна 

КОС с многоразовыми керноприемными трубами 

КОС типа Недра I-II категория буримости 



КАЧЕСТВО ОТБОРА КЕРНА 

Нарушения технологии отбора керна приводит  к низкому качеству керна (вынос, 

целостность, загрязнение буровым раствором, потеря диаметра, многочисленные 

техногенные трещины, раздробленность…). Тем самым исключается проведение 

комплексного исследования керна по всему разрезу.   



Качество керна (продолжение) 

7 Общая рекомендация – отбор керна с применением КОС типа «Недра» не рекомендуется 

Указан 
выход керна 

в 100% 



Керноотборный снаряд (КОС)   

двухтрубная технология 

Типовая конструкция КОС, основные типы долот, и тубусов, стабилизаторов  

Керн отбираемый в такие системы не изолируется от воздействия бурового раствора, находится в 

постоянном контакте с буровым раствором! 



Керноотборный снаряд (КОС)   

Изолированная технология (РФ) 

Схема КОС типа КИС 190.5/215.9 НПП «СибБурМаш», в качестве изолирующего агента применяется 

неполярное масло. Особенностью системы является наличие металлической керноприемной трубы 

многоразового использования и одноразового стеклопластикового тонкостенного вкладыша. 

Керн спускается на приемные мостки в стальной керноприемной трубе, что минимизирует 

воздействие на керн процесса изгибания КОС, но с другой стороны при извлечении вкладышей 

происходит разрушение керна  (эта ситуация критична для неконсолидированных коллекторов, 

рекомендуется применять дополнительные средства исключающие прогиб КОС при извлечении) 



Концепция «Low Invasion» 

Минимизация воздействия бурового раствора на керн 

Бурголовки PDC 



Изолированный отбор керна 

Система отбора изолированного керна «Gel Coring»  



Изолированный отбор керна 

Система отбора изолированного керна «Gel Coring»  

Сравнение с традиционными системами 

В РФ, аналогами такой системы являются СК – 178/100«LONG»-01 ООО НПП «Буринтех» с изолирующим 

агентом «Изокор» и КОС УКР 185/100 «ТЕНГИЗ» с агентом ПААП (полиакриломидная паста) и др. 



Изолированный отбор керна (Губчатая система) 

Наиболее эффективна там, где традиционные технологии имеют низкую эффективность –  

трещиноватые, кавернозно-трещиноватые коллектора 



Ориентированный отбор керна 



Ориентированный отбор керна (EMS) 

Лазерный прибор 
Ориентир системы EMS 

EMS 
Корпус КОС Блок кернорвателя и 

ножей 

В РФ массовый отбор  

ориентированного керна 

выполняет  компания «Интервал» 



Планирование 
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ПРОБЛЕМА Стандартный подход 
Инновационный подход  

 ООО «ТННЦ» 
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Отбор керна 

Разрушение 
керна при 
отборе и 
транспорти-
ровке 

Отбор керна носит безсистемный 
характер, используются как системы с 
многоразовыми керноприемниками типа 
"Недра",  так и современные с 
одноразовыми керноприемными 
трубами, иногда в модификации 
"Изолированный керн"; 

Специальных требований к обеспечению 
качества керна при работе с керном на 
поверхности и транспортировке  в ЦИК 
не предъявляется 

Качественный отбор керна:  

составление ТЗ + супервайзинг 

Отбора керна в одноразовые 
керноприемные трубы, по технологии 
«изолированный отбор», масло менее 
предпочтительно, лучше на основе геля с 
низкой водоотдачей.  

Использование укладочной рамы 

Технологии стабилизации 

Контейнеры с ударопоглащающими 
вставками 

Для оценки нефтенасыщенности 
рекомендуется проводить отбор керна 
системами с губчатым керноприемником 
типа «SOr Sponge Liner Coring System» 
компании Baker Hughes, или системы 
«LIQUID TRAPPER» (CORPRO) и др. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ТННЦ» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  

Цель: сохранность кернового материала, минимизация техногенных нарушений (трещиноватости) 



Типовая схема отбора керна 

             Отбор     
            Работа на            

          поверхности 
Транспортировка 

Базовая технология - двухтрубная 

технология (изолированная с 

помощью геля (масла)) технология 

отбора керна, долото типа PDС, 

изготовленное по технологии «Low 

Invasion».   

Спуск КОС используя 

укладочную раму. 

Обязателен этап стабилизации 

для неконсолидированных и 

слабоконсолидированных пород 

(пена, смола, гипс).  

Для транспортировки рыхлого 

сланцевого, трещиноватого керна 

рекомендуется использование 

специализированных контейнеров 
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Оборудование для организации работ с керном на поверхности 

На примере предложений одного из лидеров рынка услуг CORPRO 

 
Мировой опыт по отбору керна говорит о том, что без качественной организации работ на поверхности 

невозможно получить керн позволяющий решать поставленные задачи на 100 %.  

Грамотная организация работ по  

отбору керна – залог защиты  

потраченных инвестиций 



Организация работ на поверхности 

 Неправильные действия при спуске керна со стола ротора на приемные мостки 

 приводят к разрушению слабоконсолидированных и хрупких пород. 

 Исключение разрушения керна при спуске со стола ротора на приемные мостки  

достигается простым решением  - использование укладочной рамы. 



Минимизация повреждения керна 

Оптимальный режим подъема керна 
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График подъема керна на поверхность Зависит от 

 точки разгазирования   (ТР) и газового фактора: 

По данным (Colin McPhee, Senergy, UK) 

Рекомендуемые параметры для нефтенасыщенных коллекторов: 

Глубина Скорость подъема 

Забой – XYZ 1,5 мин на свечу 

XYZ – 150 м 3 минуты на свечу 

150 м – поверхность 10 минут на свечу 

XYZ – глубина, при которой гидростатическое давление равно давлению начала 

разгазирования нефти. 

 

Рекомендуемые параметры для газонасыщенных коллекторов: 

Глубина Скорость подъема 

Забой – 3000 м 4 мин на свечу 

3000 – 2000 м 6 мин на свечу 

2000 – 1000 м 8 мин на свечу 

1000 – 200 м 10 мин на свечу 

200 м – поверхность 12 мин на свечу 

 



Организация работ с керном на поверхности  

(спуск на приемные мостки) 

22 
Общая рекомендация – спуск внутренней керноприемной трубы без использования  

укладочной рамы запрещается. 



Организация работ с керном на поверхности 

(осмотр керна) 
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Общая рекомендация – если нужен осмотр керна отобранного по двухтрубной технологии 

по всей его длине, то рекомендуется планировать такую работу за ранее и планировать 

использование технологий типа «LaserCut».  

 

В базовом варианте керн доступен для осмотра только по торцевым срезам, что 

достаточно для оперативной оценки. Извлечение керна из керноприемной трубы на 

буровой приводит к потере качества керна (разрушение, нарушение порядка укладки) и по 

нашему мнению массовое извлечение всего керна из одноразовых керноприемных труб 

нужно запретить (особенно критично для  неконсолидированных и трещиноватых пород). 

Система «Core View» компании 

«Baker Hughes» 
Система « LaserCut » компании «Baker Hughes», имеется ее 

аналог «Half Moon»  компании CORPRO SYSTEMS LTD 

Паз для разъединения 
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Организация работ с керном на поверхности 
(сегментирование керноприемной трубы) 

Обычная практика –  

небрежное обращение с керном  

Рекомендуемая практика –  

использование укладочной рамы и  

пилы с большим диском 

Запрещается использовать 

газосварочное оборудование для 

работ по сегментированию  



Профильный гамма регистратор 

Оценка разреза и привязка мест отбора образцов 



Технологии стабилизации керна 

Минимизация повреждений керна при транспортировке 
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№пп 

Технология 

стабилизации Положительные моменты Отрицательные моменты 

1 Гипс Качественная стабилизация 

Чувствителен к хим. свойствам воды, хрупкий, 

требователен к соблюдению технологии, 

ограничения по температуре воздуха 

2 Эпоксидная смола Качественная стабилизация 

Едкие вещества, экзотермическая реакция, 

возможно проникновение в керн и изменение 

смачиваемости, трудно удаляется с 

поверхности керна, ограничения по 

температуре воздуха 

3 

Пена 

(полиуретановая) 

Качественная стабилизация, 

прочная, может быть закачана под 

давлением, удаляется с керна Едкие химические вещества 

4 Заморозка 

Качественная стабилизация, 

дешевый способ в модификации 

естественной заморозки 

Затратный при использовании сухого льда. 

Приводит к повреждениям хрупких песчаников 

и глинистых минералов, при длительном 

хранении затратный, ограничения по 
температуре воздуха 

5 Силиконовый гель Дешевый 

Технология не отработана, нет полной 

консервации керна 

6 Plastic Strip 

Позволяет закрепить керн внутри 

тубуса без заливки агентом 

Применяется только в случае 

консолидированных пород 

Ни одна компания в мире не использует  только одну технологию стабилизации, выбор технологии 

определяется литолого-минералогическим составом горных пород, прочностными  свойствами  керна и 

свойствами флюидов,  климатическими  условиями и программой исследований. 



Стабилизация керна заливкой агентов  

(пример с использованием пены) 
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Пена увеличивается в объеме и 

выходит из отверстий для 

вентиляции и обзора 

Затвердевание пены Излишки пены удаляются 

скребком 

   

Пена удалена с обоих концов. 

Видно, как пена создала 

изоляционный слой вокруг 

керна 

Разрез керна с конца секции. 

Направление разреза – по 

линии циферблата от  

12 к 6 часам 

Разрез керна из середины 

секции. Направление разреза – 

по линии циферблата от  

3 к 9 часам 

 
Стабилизация керна позволяет повысить качество керна, доставляемого в лабораторию. 

Лаборатория должна иметь инструменты для работы со стабилизированным керном  

(томограф, распиловочное оборудование) и компетенции по работе с таким керном. 
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Стабилизация керна заливкой пены  

(пример для систем типа «Laser Cut», «HALF MOON») 

При необходимости пена может быть счищена с боковой поверхности керна 



Стабилизация керна (без заливки)   

• Для стабилизации керна с развитой трещиноватостью, плитчатостью, кавернозностью  

рекомендуется использовать  специальные технические решения, такие как  «Plastic Strip»  

и ее аналоги.  Цель применения таких технологий – минимизация смещения керна   

относительно друг друга, а также снижение влияния  ударных нагрузок при транспортировке. 

Стабилизация керна компании Baker Hughes 

(Plastic Strip). 
Стабилизация керна компании NOV 

(NATIONAL OILWELL VARCO). 



Применимость основных этапов работ с керном на 

поверхности для различных категорий керна 

№пп Этап работ 

Категория буримости / применимость этапа работ 

I II III IV 

1 

Отбор образцов и их консервация на буровой 
(нефтеводонасыщенность, сохранение смачиваемости и 
т.д.); 
Добавка маркеров для контроля проникновения бурового 
раствора в керн. Отбор и исследование проб бурового 
раствора. 

Обязательно 
при наличии в 
программе 
работ 

Обязательно 
при наличии в 
программе 
работ 

Обязательно 
при наличии в 
программе 
работ 

Обязательно 
при наличии в 
программе 
работ 

2 

Спуск керноприемной трубы с помощью укладочной 
рамы 

Допускается Допускается Обязательно Обязательно 

3 

Маркировка керноприемной трубы перед распиловкой на 
метровые сегменты 

Обязательный 
этап 

Обязательный 
этап 

Обязательный 
этап 

Обязательный 
этап 

4 Проведение гамма каротажа керна на буровой Допускается Допускается Допускается Допускается 

5 

Использование специальных пил (циркулярная с большим 
диаметром диска, ленточная пила) 

Допускается Допускается Обязательно Обязательно 

6 Применение систем обзора керна, типа "CoreView" 
Допускается Допускается 

По особому 
согласованию 

По особому 
согласованию 

7 

Стабилизация керна (пена, гипс, эпоксидная смола, 
заморозка, Plastic Strip) 

Допускается Допускается Обязательно Обязательно 

8 

Применение специализированного транспортного 
контейнера с виброгасящими вставками и соблюдение 
особых требований к транспортировке 

Допускается Допускается Обязательно Обязательно 

9 

Применение датчиков ударных нагрузок при 
транспортировке керна 

Допускается Допускается Допускается Допускается 



Подготовка керна к транспортировке 

31 
Специализированные транспортные контейнеры позволяют минимизировать   

ударные нагрузки на керн при его транспортировке в кернохранилище 



Транспортировка керна в корпоративное кернохранилище 
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Вариант 1 – Наличие дороги с твердым покрытием от буровой до лабораторного центра ТННЦ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 – Отсутствует  дорога с твердым покрытием от буровой до лабораторного центра ТННЦ : 

 

 

Специализирован

-ный контейнер 

Вместительный  (до 10 

контейнеров) рефрижераторный  

термокунг с поддержкой 

температуры до +25 0С  

Автомобильный 

транспорт с мягкой, 

подрессоренной 

подвеской (трейлер) 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 

Специализирован

-ный  контейнер 

Вместительный  (до 10 

контейнеров) рефрижераторный  

термокунг с поддержкой 

температуры до +25 0С  

Автомобильный 

транспорт с мягкой, 

подрессоренной 

подвеской (трейлер) 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 

Загрузка 

контейнеров 

в термокунг 

Специализирован

-ный ящик 

Перевозка 

вертолетом,  

пергрузка в 

контейнер 

Погрузка 

на трейлер 

Погрузка 

на трейлер 

Загрузка 

контейнеров 

в термокунг 

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1232&bih=760&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-u62CZmIYC20QM:&imgrefurl=http://refcarrier.ucoz.ru/&docid=DJugUa_yvbq_gM&imgurl=http://refcarrier.ucoz.ru/-02.jpg&w=584&h=385&ei=NB9HT7aeNuX_4QS8xOG6Dg&zoom=1
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1232&bih=760&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-u62CZmIYC20QM:&imgrefurl=http://refcarrier.ucoz.ru/&docid=DJugUa_yvbq_gM&imgurl=http://refcarrier.ucoz.ru/-02.jpg&w=584&h=385&ei=NB9HT7aeNuX_4QS8xOG6Dg&zoom=1
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Заключение 

Имеющиеся в РФ  регламентирующие документы по отбору 

керна не отражают специфики организации отбора керна в 

горных породах относящихся к III и IV категориям буримости. 

 

Для обеспечения качественного отбора керна  в 

неконсолидированных (покурская, сеноманская свиты), 

слабоконсолидированных (викуловская свита) кавернозно-

трещиноватых, хрупких (абалакская, баженовская свиты и их 

аналоги) горных породах требуется создание обновленного 

нормативного документа по отбору, транспортировке и хранению 

керна. 

 

Рекомендуется создание мультидисциплинарных групп  

по осуществлению процесса планирования отбора керна, 

а также, контролем за качеством работ (супервайзинг). 
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Геолого-технологические исследования 

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ – ВАЖНО ИМЕТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИ 

ПОВЕРЕННЫЕ ДАТЧИКИ 

 

ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ – ВАЖНО ИМЕТЬ АКТИВНЫЙ ДЕГАЗАТОР,  

ТЕРМОВАКУУМНЫЙ ДЕГАЗАТОР  ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ  

И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМЕРОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ШЛАМА – РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПРИМЕНЯЕМОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ, КОТРОЛЬ ЗА ОТБОРОМ И  ПРИВЯЗКОЙ ШЛАМА 
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Геолого-технологические исследования 
На примере одного из лидеров компании Weatherford 
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ВОПРОСЫ ? 


