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1. Международная практика по контролю качества геологоразведочных 
работ. 

3. Процедуры документации керна. Определение 
параметров, требующих формализации.

4. Процедуры опробования. Применение полевых дубликатов, анализ 
результатов и выводы.

5. Пробоподготовка и контроль качества. Применение бланков, 
дубликатов дробления, истирания, анализ результатов и выводы.



Процедуры документации керна. Определение параметров, 
требующих формализации

Основные части процесса документации керна

• Контроль глубины керна

• Определение состояния керна

• Документация керна

• Фотодокументирование керна



Контроль глубины керна

Средства контроля

• Периодические контрольные замеры глубины скважины

• Постоянная сверка данных по буровому журналу и биркам 

в керне, а также соседних интервалов бурения

Встречаются два основных типа ошибок глубины керна

• Манипулятивный

• Технический



Контроль глубины керна

• сверка буровому журналу и биркам в керне • сверка соседних рейсов



Контроль глубины керна

Пример манипулятивных ошибок



Контроль глубины керна
Организационные моменты



Определение состояния керна

Состояние керна имеет 3 основных показателя 

• Линейный выход керна (Total core recovery)

• Выход целого керна (Solid core recovery)

• Обозначение качества породы (Rock quality 

designation)



Определение состояния керна



Документация керна

Основные виды документации керна:

• Геологическая

• Поинтервальная/подоменная

• Попробная

• Геотехническая 

• Поинтервальная/подоменная

• Порейсовая

• Структурная

Основные принципы документации керна:

• Простота

• Единообразие

• Достаточность

Основные виды поисковых признаков:

• Геологические

• Минералогические

• Структурные



Документация керна



Основная виды поисковых признаков:
• Геологические • Минералогические • Структурные



Фотодокументация

Основные моменты для получения полной 

фотодокументации:

• Фотографирование при помощи треноги и стенда

• Искусственное освещение с матовыми 

источниками света большой площади

• Использование цветовых палеток с 

невыцветающими ячейками, соответствующими 

по гамме RGB или CMYK

• Фотографирование на всех стадиях обработки 

керна



Фотодокументация



КАЧЕСТВО ДАННЫХ
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Полнота и качество собранных в процессе 
геологической документации данных имеет 
непосредственное влияние на 
достоверность последующих стадий: 
отбора проб и их аналитики, а также 
оценку ресурсов в целом.


