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Ýòàïíîñòü ðàáîò

Ïåðåâîç îáîðóäîâàíèÿ è ñïåöèàëèñòîâ íà ñêâàæèíó. 

òåë.: +7 (495) 988-94-59
ecogeos@ecogeos.ru

Ýòàï ¹1. Ïîëåâûå ðàáîòû.

Îïåðàòèâíûé àíàëèç êåðíà íà ñêâàæèíå (100ì). 

Âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé ïî èñïûòàíèÿì ñêâàæèíû â èíòåðâàëàõ 
îòáîðà êåðíà. 

Ñîâìåñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ ÃÈÑ è êåðíà.
Âûäà÷à èòîãîâûõ ðåêîìåíäàöèé ïî èñïûòàíèÿì äëÿ âñåãî ðàçðåçà.

1-2 äíÿ

7-12 äíåé

1-2 äíÿ

4-5 äíåé

Ýòàï ¹2. Êîìïëåêñ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò.

Ïåðåâîç îòîáðàííûõ íà ñêâàæèíå îáðàçöîâ â ëàáîðàòîðèþ.1-7 äíåé

4-6 ìåñÿöåâ Ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé, ýêñïåðèìåíòîâ â àòìîñôåðíûõ è 
ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ. Íàïèñàíèå îò÷¸òà.

Ñðîêè

Ñðîêè



Массовые определения открытой пористости, объемной и минералогической плотности 
пород через 0.2 м газоволюметрическим экспресс-методом.  
Массовые определения проницаемости пород через 0.2 м (при необходимости через 
0.1, 0.05 м) зондовым экспресс-методом. 
Определение скорости распространения упругих продольных и поперечных волн в 
полноразмерных образцах перпендикулярно и параллельно оси керна (ГОСТ 
21153.7-75) через 0.5-2 м. 

Определение естественной радиоактивности керна с шагом 0.2 м, привязка керна к ГИС. 

Детальное послойное описание керна с фотодокументацией в дневном свете. 

Люминесцентный анализ керна с фотодокументацией в ультрафиолетовом свете 
(выполняется для выяснения типов флюидов и распространения их по разрезу). Анализ 
гидрофобности и гидрофильности пород. 
Текстурный анализ разреза, анализ трещиноватости. 

Извлечение флюида из керна методом экспресс-центрифугирования, исследование 
полученной жидкости. 

Отбор образцов керна для лабораторных исследований (в том числе из 
неконсолидированного керна).

Исследования ЯМР с шагом 0,2 м.



Результаты измерений ФЕС керна: открытyю пористость, проницаемость по матрице, по 
кавернам, по трещинам, акустические свойства, объемную и минералогическую плотность, 
данные естественной радиоактивности, анализ гидрофильности и гидрофобности разреза, 
результаты исследований ЯМР.  Все данные фиксируются в полевом журнале. 

Литологическое описание керна. 

Фотографии керна в дневном и ультрафиолетовом свете.

Информацию о типе флюидонасыщения, положении ВНК и ГНК.

Рекомендации по испытаниям скважины в интервалах отбора керна: геологические 
результаты, анализ тектонической трещиноватости и кавернозности, петрофизические 
результаты, нефтегазоносность, интервалы к испытаниям. 

Отчет о совместной интерпретации данных ГИС и керна: расчёт открытой пористости, 
проницаемости, Кнг, анализ флюидонасы щенности пород, информация по сдвиry керна, 
рекомендации по интервалам испытаний скважины по всему разрезу.
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К моменту завершения бурения скважины мы выдаём заказчику отчет, содержащий следующие 
материалы:

Как показывает практика, использование результатов полевых исследований керна позволяет 
существенно повысить процент успешности испытаний на скважинах
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