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начале  1980-х  гг.  одного  из  авторов 
этих строк, в то время – заведующего 
сектором  конструкторского  отдела  – 
пригласил  к  себе  директор  Зап-
СибНИГНИ,  член-корреспондент 

АН  СССР  И.И. Нестеров  и  поставил  задачу 
отбора  керна  из  продуктивных  отложений 
баженовской свиты на Салымском месторож-
дении.  Учитывая,  что  в  представлении 
И.И. Нестерова  наиболее  распространенным 
типом  пород  этих  отложений  были  бажени-
ты – чешуйчатые тонкослоистые битуминоз-
ные аргиллиты, вынос керна из которых тра-
диционными  технологиями  с  применением 
снарядов  «Недра»  был  невозможен,  а  сам 
пласт был аномальным по давлению и темпе-
ратуре,  необходимо  было  разработать  техно-
логию отбора керна с сохранением пластового 
давления,  т.е.  керна,  герметизированного  на 
забое и поднятого с сохранением термобари-
ческих  параметров.  Тем  самым  исключалось 
бы разрушение колонки керна выделяющим-
ся газом и высыпание частиц горной породы 
из  керноприемника  при  подъеме  на  поверх-
ность.

Конструкторы  и  технологи  справились 
с этой задачей, но возникла новая проблема – 
как  исследовать  на  поверхности  керн  под 
давлением  в  сотни  атмосфер  через  стенку 
стального керноприемника толщиной 10 мм? 
Эту  проблему  по  заданию  И.И. Нестерова 
пытались  решать  в  Уральском  отделении 
Академии  наук  СССР,  но  дальше  экспери-
ментов дело не пошло. Но зато решение пер-
вой задачи дало толчок новому направлению 
в отборе керна – изоляции на забое, что обес-
печивало  значительное  повышение  его  ин-
формативности.

Специалисты  НПП  «СибБурМаш»  в  со-
трудничестве  с  петрофизиками  ЗАО 
«СИБКОР»  и  геофизиками  НПЦ  «Тюмень-
геофизика», будучи основоположниками это-

В го направления, теоретически разработали на-
учно-методические  основы  отбора  и  анализа 
изолированного керна [1,  2] и  первыми 
в России реализовали эти наукоемкие техноло-
гии  и  методики  в  виде  сервиса  на  скважинах 
с последующей выдачей отчетов о НИР по ре-
зультатам  анализа.  «Благодаря»  баженовской 
свите  было  положено  начало  развитию  инно-
вационных технологий отбора керна повышен-
ной информативности в СССР и РФ.

Суть изолирующей технологии отбора 
и анализа керна
Керн является основным источником и носи-
телем информации о горных породах, но что-
бы он соответствовал этому определению, не-
обходимо:

1) исключить или минимизировать влия-
ние техногенных факторов на керн в процессе 
бурения  и  подъема  на  поверхность  и  тем  са-
мым  обеспечить  максимальное  соответствие 
керна пластовым характеристикам горных по-
род в интервале отбора;

2)  непосредственно  на  скважине  после 
подъема  керна  обеспечить  его  оперативную 
обработку с целью сохранения характеристик 
горной породы по насыщению в образцах кер-
на на неопределенно долгое время.

Для  решения  первой  задачи  необходимо 
обеспечить при бурении максимальные значе-
ния  качества  керна  по  параметрам  выноса, 
представительности  и  сохранности,  а  также 
минимизацию негативного влияния бурового 
раствора на водной основе (РВО) на керн, что 
привело  специалистов  НПП  «СибБурМаш» 
к созданию технологии отбора изолированно-
го керна [3], при которой сокращается время 
контакта  керна  с  РВО  в  процессе  выбурива-
ния и исключается контакт керна с РВО при 
подъеме на поверхность. Этому способствует 
заполнение  полости  керноприемника  перед 
спуском  снаряда  в  скважину  изолирующим 
агентом,  безводной  жидкостью,  которая  вы-
тесняется  керном  противотоком  при  его  по-Рис. 1.

 Керноотборник изолирующий (схемное решение)
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ступлении  в  керноприемник,  а  также  приме-
нение бурголовок с алмазными резцами, обес-
печивающими  высокую  механическую 
скорость  бурения  Vмех  (рис.  1).  Имея  плот-
ность  меньше,  чем  у  бурового  раствора,  изо-
лирующий  агент  препятствует  поступлению 
последнего  в  керноприемник  при  подъеме 
снаряда  на  поверхность,  исключая  фильтра-
цию РВО в керн.

При  этом  контакт  керна  с  РВО  происхо-
дит только во время выбуривания – на вели-
чину керноприема бурголовки, не превышаю-
щей 30–50 мм. В зависимости от Vмех, водоот-
дачи  раствора  и  фильтрационно-емкостных 
свойств  породы  фильтрат  РВО  проникает 
в периферию колонки керна на глубину Н, не 
превышающую  5–10  мм,  благодаря  чему 
в  центральной,  «не  загрязненной»  фильтра-
том  РВО  части  колонки  керна  может  быть 
сохранено пластовое значение остаточной во-

донасыщенности Кво даже в случае высокопо-
ристых песчаников газовых залежей сеноман-
ского  возраста  Западной  Сибири  (рис.  2,). 
Кроме того, сохраняется пластовая минерали-
зация  поровой  воды,  ее  химический  состав, 
а также характер смачиваемости твердой фа-
зы и распределения воды в поровом простран-
стве, причем в зависимости от объекта иссле-
дований  и  его  состояния  содержание  воды 
в керне может варьировать от полной водона-
сыщенности  в  законтурной  области,  до  оста-
точной  и  текущей,  определяемой  условиями 
разработки залежи.

В процессе подъема керноотборного сна-
ряда на поверхность происходят изменения 
свойств  керна  и  его  флюидонасыщенности, 
обусловленные  изменением  термобариче-
ских условий. В частности, на глубине дега-
зации  нефти  (при  давлении  в  скважине, 
меньшем  давления  насыщения  нефти)  про-
исходит  выделение  растворенного  газа 
в свободную фазу, вытесняющего из порово-
го пространства коллекторов часть нефти. 

Известна  возможность  выпадения  смол 
и асфальтенов в самой нефти, а также неко-
торых  солей  в  поровой  воде.  Однако  меха-
низм  этих  процессов  в  условиях  микрока-
пиллярного и микропленочного распределе-
ния  нефти  и  воды  в  порах  отличается  от 
такового  в  объемных  фазах.  Поэтому  влия-
ние  их  на  характер  смачивамости  пород 
и  минерализацию  поровой  воды  предпола-
гается несущественным.

Поскольку  время  подъема  снаряда  с  кер-
ном на поверхность, транспортировки в лабо-
раторию  и  хранения  перед  исследованиями 
может  составить  несколько  суток,  в  поровом 

a) б)

Рис. 3.
Схема препарирования керна

Рис. 2.
«Свежий» скол керна в дневном (а) и ультрафиолетовом (б) свете
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пространстве  керна  будет  происходить  про-
цесс  диффузионно-капиллярного  обмена 
флюидов между периферией и центром керна 
и  заполнение  порового  пространства  смесью 
фильтрата РВО и пластовой воды. Кроме то-
го, произойдут изменения химического соста-
ва  поровой  воды  и  характера  ее  распределе-
ния в порах. Завершаются эти процессы прак-
тически  полным  расформированием  зоны 
проникновения фильтрата РВО, в результате 
чего адекватность керна по параметру Кво бу-
дет безвозвратно потеряна.

Поэтому  для  решения  второй  задачи,  т.е. 
сохранения характеристик извлеченной гор
ной породы до начала петрофизических ис
следований керна,  необходимо  осуществить 
оперативное  препарирование  керна  (рис.  3), 
отбор и консервацию образцов с сохраненной 
водонасыщенностью.  Контроль  проникнове-
ния фильтрата РВО в керн проводится фото-
съемкой свежего скола керна в дневном и уль-
трафиолетовом свете (рис. 2), а количествен-
ная  оценка  проникновения  РВО  в  керн 
проводится по индикатору, вводимому в РВО 
до начала бурения с отбором керна.

Эффективность этой методики подтверж-
дается  сопоставлением  результатов  исследо-
вания изолированного керна, отобранного на 
РВО, с аналогичными результатами исследо-
вания  керна,  отобранного  в  оценочных  сква-
жинах  на  РУО  –  растворе  с  углеводородной 
основой  (рис.  4),  что  делает  изолированный 
керн аналогом оценочного керна, полученного 
в скважинах на безводных буровых растворах, 
например РУО [4].

За  20  лет  работы  НПП  «СибБурМаш» 
реализовало  изолированный  отбор  керна  на 
585  скважинах  для  122  заказчиков  в  различ-
ных регионах – Республике Чукотка, Якутии, 
Татарстане, Коми и Удмуртии, Красноярском 
и  Пермском  краях,  Иркутской,  Томской, 
Тюменской,  Новосибирской,  Новгородской, 
Ленинградской,  Саратовской,  Вологодской, 
Оренбургской и др. областях со следующими 
результатами:  проходка  с  отбором  керна  – 
49  007  м,  вынос  –  47  488  м  или  97%;  в  том 
числе  по  слабосцементированным  породам  – 
проходка с отбором керна – 14 712 м, вынос – 
13 809 м или 93,8%.

Сопоставление показателей выноса керна 
по традиционной и изолирующей технологи-
ям  показано  на  рис.  5  и  6.  Данные  выноса 
керна  по  традиционной  технологии  по  РФ 
относятся  к  1980–1990  гг.,  а  данные  по  изо-
лирующей  технологии  –  к  1994–2014  гг.  (по 
результатам сервисных работ НПП «Сиб Бур-
Маш» за 20 лет).

Исключение фактора воздействия РВО на 
изолированный  керн  существенно  повышает 
сохранность  керна,  что  позволяет  значитель-
но  увеличить  длину  рейса.  «СибБурМашу» 
принадлежит абсолютный рекорд отбора кер-
на с выносом 100% за один рейс (одну спуско-
подъемную  операцию)  в  России  –  78,93  м, 
установленный в октябре 2013 г. на одной из 
скважин  группы  Салымских  месторождений, 
которые  разрабатывает  компания  «Salym 
Petroleum  Development  N.V.».  Этот  результат 
был  достигнут  постепенным  наращиванием 
длины  отобранной  колонки  керна  за  один 
рейс  со  следующими  показателями  –  24,  36, 
48,  60  и  72  м,  причем  во  всех  рейсах  вынос 
керна  составлял  100%.  Гамма  типоразмеров 
керноотборных  снарядов  и  возможности  их 
секционирования представлена в табл. 1.

Что касается затрат на отбор изолирован-
ного керна, то в сравнении с отбором керна на 

Рис. 4.
Сопоставление результатов анализа изолированного керна 
с керном на РУО (газовое месторождение, сеноманские 
отложения, пласт ПК1)

Рис. 5.
Сравнительные показатели выноса керна в России по 
традиционной и изолирующей технологиям
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РУО  изолирующая  технология  обеспечивает 
существенную экономию средств. Первым ру-
ководителем  предприятия-недропользовате-
ля,  оценившего  эффективность  перехода  на 
изолированный  отбор  керна,  был  генераль-
ный  директор  ОАО  «Сургутнефтегаз» 
В.Л. Богданов, который в 1996 г. при пролон-
гировании договора между Сургутнефтегазом 
и  СибБур Машем  поручил  проектно-сметно-
му отделу управления по бурению выполнить 
сравнительную  оценку  стоимости  строитель-
ства  оценочной  скважины  с  отбором  керна 
РУО  на  Русскинском  месторождении  и  ана-
логичной скважины с отбором изолированно-
го керна на штатном РВО. Экономия средств 
превышала  47%  и  в  неденоминированных 
руб лях составляла 4,326 млрд руб.

Аналогичные расчеты в ценах 2014 г., вы-
полненные  предприятием  ООО  «Геопроект» 
(Тюмень) по разведочным и оценочным сква-
жинам  на  сеноман  в  ЯНАО  и  на  валанжин 
в  ХМАО,  показали  результаты,  представлен-
ные в (табл. 2):

Об отборе керна из отложений 
баженовской и абалакской свит
Особенное  значение  возможности  инноваци-
онных  технологий  отбора  керна  имеют  при 
изучении сложных и нетрадиционных объек-
тов,  в  которых  информативность  традицион-
ных  технологий  геолого-геофизических  ис-
следований и получаемых данных оказывает-
ся  недостаточной.  Последние  события 
в мировой нефтегазовой сфере и на нефтега-
зовом  рынке  подстегнули  интерес  к  изуче-
нию,  освоению  и  эксплуатации  таких  нетра-
диционных  объектов  нефтегазодобычи,  как 
собственно  нефтематеринские  отложения 
и  отложения  глинисто-аргиллитовых  пород, 
способных  содержать  нефть  и  газ.  В  частно-
сти,  бум  «сланцевой  революции»  свидетель-
ствует о необходимости изучения всех типов 
геологических  объектов,  потенциально  спо-
собных содержать нефть и газ.

В конце ХХ в. вынос керна из отложений 
баженовской  свиты  составлял  для  большин-
ства  скважин  не  более  60%,  а  иногда  гораздо 
меньше. НПП «СибБурМаш» с 1997 г. по на-
стоящее  время  участвовал  в  работах,  связан-
ных с отборами керна из баженовской и аба-
лакской свит на 28 скважинах для 19 заказчи-
ков:  проходка  с  отбором  керна  составила 
999,07 м, вынос – 97,6%. При этом керн отби-
рался  различным  диаметром:  диаметром 
67  мм  отобрано  58,36  м  с  выносом  100%; 

Диаметр скважины, мм 215,9 190,5 / 215,9 139,7 120 88

Диаметр керна, мм 114 100 80 67 40

Тип снаряда КИС 195 / 114 КИС 168 / 100 КИС 127 / 80 КИ-114 / 67 КИ-73 / 40

Коэффициент керноотбора 0,53 0,52 / 0,46 0,57 0,55 0,45

Длина одной секции, м 6 6 6 8 6,56

Количество секций до 3 до 13 до 3 1 1

Максимальная длина рейса, м 18 78,93 18 6,8 6,1

Фиберглассовый 
керноприемник

есть нет нет

Рис. 6.
Сравнительные показатели выноса керна в России по 
традиционной и изолирующей технологиям из 
слабосцементированных и трещиноватых пород

Таблица 1. 
Гамма изолирующих керноотборников, разработанных и применяемых  
НПП «СибБурМаш»
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80 мм – 224,56 м с выносом 92,4 %; 100 мм – 
716,15 м с выносом 98,2%.

Основным  осложняющим  фактором  при 
отборе  керна  из  пород  баженовской  свиты 
Западной  Сибири  является  их  высокая  тре-
щиноватость.  На  рис.  7  приведена  фотогра-
фия 2 метров типичного баженовского керна 
одного  из  месторождений  Широтного 
Приобья  Западной  Сибири,  сделанная  после 
извлечения керна из керноприемной трубы.

Высокая  микро-  и  макротрещиноватость 
связана  с  неоднородным  микрослоистым 
строением пород сложного кремнисто-карбо-
натно-глинистого состава и высокой битуми-

нозностью. При снятии внешнего стресса раз-
личие  деформационно-прочностных  свойств 
слоистых  и  микрослоистых  пород  приводит 
к трещинообразованию. Образование трещин 
в керне при выбуривании из массива зачастую 
вызывало заклинку керна при проходке с от-
бором  керна,  из-за  чего  приходилось  преры-
вать рейс. Учитывая, что прочность керна за-
висит  от  его  диаметра,  снижение  трещино -
образования в слоисто-неоднородных породах 
баженовского  типа  может  быть  достигнуто 
увеличением диаметра отбираемого керна при 
прочих равных условиях. Технологически эта 
задача  решаема,  а  получение  кондиционного 
керна большого диаметра откроет новые воз-
можности  для  моделирования  поведения 
плас товой системы исследователями керна.

Параметр

Газовое месторождение,
ЯНАО Нефтяное месторождение, ХМАО

Разведочная 
скважина на РВО

Оценочная 
скважина на РУО

Разведочная 
скважина на РВО

Оценочная 
скважина на РУО

Сметная стоимость 
скважины с НДС, руб.

217 510 877 427 031 758 265 415 179 558 009 546

Экономия затрат, руб. + 209 520 881 + 292 594 367

Экономия затрат, % 49,06% 52,43%

Таблица 2.
Сравнительная оценка стоимости строительства разведочной скважины 
с отбором керна на РВО с оценочной скважиной на РУО

Рис. 7.
Трещиноватый баженовский керн
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