
Керн. Настройка загрузки, 

выгрузки, оформление, увязка, 

анализ. 
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Керн 

• Керн – цилиндрический 

монолит горной породы, 

полученный путем 

кольцевого разрушения 

забоя скважин при бурении. 

• 100% вынос керна 

позволяет с полной 

достоверностью изучать 

горные породы, 

пересеченные скважиной,  

    и определять запасы 

полезного ископаемого. 



Общие понятия 

Отбор ориентированного керна позволяет уточнить геологическую модель залежи, 

определить потенциальную нефтедобычу, режим разработки месторождения и др. 

Отбор герметизированного керна продиктован необходимостью прямого определения по 

керну пластовых значений нефте- и газонасыщения и установления фазового состава 

флюидов.  

Отбор образцов пород из стенок скважины выполняется для более уверенной оценки 

продуктивности пластов, выделенных по ГИС как «возможно продуктивный» и позволяет 

детально исследовать пласт не только в вертикальном разрезе скважины, но и по его 

простиранию. 

Отбор керна регламентируется в зависимости от назначения скважин и 

степени изученности территории глубинным бурением. 

Шлам – мелкие кусочки породы, полученные при бурении и поднятые на 

поверхность струей бурового раствора. 

По данным исследований керна и шлама определяют: возраст пород, литологические 

особенности, химический состав, физические параметры (акустические, электрические, 

радиоактивные и т.п.), пористость, проницаемость, остаточная нефте- и водонасыщенность 

и др. свойства.  



Полноразмерный керн 



Первичная обработка керна на буровой  

включает в себя: 

• Первичное описание образцов; 

• Маркировка; 

• Консервация (герметизация); 

• Укладка образцов в ящики; 

 



Первичное (буровое) описание керна 

Описание всех 

литологических 

разностей, 

наблюдаемых на 

поднятом керне, 

которые выделяются 

в слои.  



Лабораторное описание керна 

После поступления керна в лабораторию проводится его ревизия, 

делается гамма-каротаж для уточнения правильности укладки и 

привязки глубин залегания. Снимается «горбушка» - 1/3-1/4 часть  

диаметра цилиндрической части колонки керна для выявления и 

уточнения структуры, текстуры, литологии участков керна. После 

этого выявленные литологические разности объединяются в слои,  

и заново выполняется описание керна. 



Структура колонки керна в Прайме 

Минимальный набор данных, который нужно внести в колонку керна, чтобы 

она отображалась на планшете это: 

 
• Кровля интервала отбора; 
• Подошва интервала отбора; 
• Глубина; 



Настройка описателя таблицы керн 

 Для загрузки данных керна следует определиться с набором параметров, которые нужно 

загрузить в WS. Если текущая структура таблицы КЕРН этому набору не соответствует,  то следует 

изменить описатель.  

  



Редактирование файла WSIGF.RES 



Варианты загрузки данных керна 

Варианты занесения данных в таблицу керна: 

 

1. Односкважинно непосредственно в массив самой колонки; 

 

2. Односкважинно при помощи модуля табличной вставки в текущий файл; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Многоскважинно при помощи модуля загрузки табличных данных; 

 



Вставка колонки керна на планшет 



Загрузка данных керна при помощи  

табличной вставки в текущий файл  



Настройка колонки керна 

В зависимости от необходимости отображения того или иного параметра (интервала отбора, 

расположения образцов, литологии по керну) включаем те или иные галочки в настройках колонки. 



Настройка параметров керна 

Параметры керна вставляются на планшет как попластовые кривые с настройкой отображения значков. 



Массив керна с более сложной структурой 

Керн в Прайме также может иметь и более сложную структуру (описатель таблицы КЕРН настраивается в 

файле WSIGF.RES), включающую в себя кровли/подошвы интервалов отбора, кровли/подошвы слоёв 

литологии, коды литологии, коды насыщения по керну для слоёв, номера слоёв и/или образцов, глубины 

образцов, их параметры и т.д. 



Пример отображения керна с более  

сложной структурой на планшете 

На планшете представлена более сложная структура, 

отображаемая при помощи нескольких колонок керна 

(Проходка, Слои, Литология по керну, Насыщение по 

керну), которые ссылаются на один и тот же массив 

керновых данных в WS. 

 

При увязке мы можем двигать, менять местами, 

переворачивать слои или интервалы проходки, а также 

разбивать интервалы («разрыв лит. слоя») на 

самостоятельные отдельные слои. 

 

И, конечно же, мы можем двигать сами образцы, 

увязывать параметры по керну (пористость, 

проницаемость и т.д.) 



Альтернативные глубины на планшете 



Настройки альтернативных глубин 

В первую очередь, альтернативные глубины в колонке керна следует понимать как исходные глубины. 

Исходные глубины могут быть отображены на планшете и соединены линиями с соответствующими 

скорректированными глубинами. 



 КЕРН. Корректировка 

Увязка керна делается в режиме 

корректировки колонки. Левой 

кнопкой мыши выделенный 

интервал смещается вверх – вниз 

целиком, при нажатой кнопке 

SHIFT производится увязка 

одного интервала отбора 

«резинкой», при нажатой кнопке 

CTRL производится свободное 

перемещение нескольких 

образцов внутри интервала 

отбора (с нарушением 

монотонности). 

 



Вставка фотографий керна на планшет 

Главное требование – чтобы в названии загружаемого файла фигурировала через тире кровля и 

подошва (в метрах), которым соответствует этот рисунок керна.  

Например, photo_DL-966.10-967.10.jpg 



Построение зависимостей КЕРН-КЕРН и  

КЕРН-ГИС на кросс-плотах 

Односкважинный вариант (анализ качества данных) 
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Построение зависимостей КЕРН-КЕРН и  

КЕРН-ГИС на кросс-плотах 

Односкважинный вариант (зависимость КЕРН – ГИС) 
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Построение зависимостей КЕРН-КЕРН и  

КЕРН-ГИС на кросс-плотах 

Односкважинный вариант (зависимость КЕРН – ГИС) 
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Построение зависимостей КЕРН-КЕРН и  

КЕРН-ГИС на кросс-плотах 

Многоскважинный вариант 

Кп_керн - Кпр_керн в  зависимости от Кгл
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Групповая статистика по керну 

Для типа данных КЕРН параметры считаются по фактическим точкам, без учета мощности интервалов.  



Статистика по увязке керна 

Односкважинный и многоскважинный вариант 



Выгрузка керна 

 Адекватная выгрузка керна возможна только при совпадении структуры колонки керна в WS  

и таблицы КЕРН в файле WSIGF.RES 



Спасибо за внимание! 

www.primegeo.ru 


