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Аннотация. В данной работе проведены сравнения существующих 

устройств и предложенного авторами устройства для изготовления 

стандартных для выбуривания и подгонки в размер образцов керна. Приведено 

описание, конструктивная схема устройства и принцип его работы. Показаны 

результаты работы устройства.  
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Abstract. In this paper we compare the existing devices for Core Plug Drilling 

and Sizing and the one proposed by the authors. We offer device description, 

structural diagram and the operational concepts. The final product of the device is 

shown on the pictures below.  
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Практическое определение коллекторских свойств пород начинается с 

изготовления стандартного образца из интересуемого кернового материала. В 

полевых условиях это проделать практически невозможно. 

Известные способы получения стандартных образцов керна на 

специализированном стационарном оборудовании в петрографических или 



геофизических лабораториях. Они имеют значительную металлоемкость и 

большое энергопотребление. К работе на данном оборудовании станочного 

типа допускается только специально обученный персонал. Также выбуривание 

стандартного керна и его торцевание осуществляется на разных устройствах. 

Большинство выбуривающих установок позволяют выбуривать образец только 

перпендикулярно оси исходного керна. Более того, точность получения образца 

определяется суммарной жесткостью рабочей системы, которая в известных 

способах явно недостаточна, что приводит к нарушению геометрии 

полученных образцов (неперпендикулярность торцов, конусность, овальность, 

повышенная шероховатость и т.д.). Жесткость системы известных способов 

ухудшается в процессе эксплуатации, и в результате, полученные образцы 

становятся малоэффективными при дальнейших исследованиях. 

Для получения образца с заданными геометрическими параметрами 

предлагается использовать оригинальное устройство (изображенное на рис.1, 

рис.2). 

Устройство для подготовки кернов выполнено из неподвижной основы и 

подвижного столика (рис.3, рис.4, рис.5) способного откланяться от 

горизонтального положения на угол от 0 до 45˚с последующей фиксацией, что 

позволяет высверливать образцы под необходимым углом. 

Режущим инструментом приспособления является буровая коронка с 

ограничителем осевого перемещения, которая может приводиться в движение, 

либо от настольно-сверлильного станка, либо от ручной электродрели 

мощностью не менее 700вт. Для предотвращения увода коронки, по наружному 

диаметру она сопряжена с бронзовой направляющей втулкой, служащей 

кондуктором.  

Конструктивно во втулке выполнена система смазки и подвода 

охлаждающей жидкости. Для неподвижной фиксации керна во время 

выбуривания предусмотрен хомут с резьбовым зажимом. 

Поскольку после выбуривания образцы получаются с неровными и 

непараллельными торцами в приспособлении предусмотрена система зажима 



углошифовальной машины с закрепленным в ней алмазным отрезным кругом 

Ø150мм и площадкой для крепления образцов керна, это позволяет отрезать 

образец необходимой длины. 

 
Рис. 1. Фотография устройства для изготовления образцов керна 

 

 
Рис. 2. Общий вид устройства для изготовления образцов керна 



 
Рис. 3. Выбуривающий узел 

 

Устройство состоит из двух узлов и двух вспомогательных систем (рис.3, 

рис.4, рис.5): выбуривающего узла, торцующего узла, системы охлаждения и 

системы смазки. 

Выбуривающий узел (рис.3) состоит из: основания 1 и поворотного стола 

2, способного откланяться от горизонтального положения на угол от 0 до 45˚ с 

последующей фиксацией, что позволяет высверливать образцы под 

необходимым углом. Режущим инструментом приспособления является 

алмазная коронка 3, с ограничителем хода алмазной коронки 4, которая может 

приводиться в движение от автономного привода, мощностью не менее 700Вт. 

Для предотвращения увода коронки, по наружному диаметру она сопряжена с 

направляющей втулкой 5, служащей кондуктором. 

Конструктивно во втулке выполнена система смазки 14 и система 

охлаждения 13 (рис.5). Для неподвижного крепления керна во время 

выбуривания предусмотрена система фиксации с помощью прижимного хомута 

7 (рис.3, рис.4, рис.5) и прижимного винта 20 (рис.5).  



Выбуривающий узел предназначен для получения из исходного керна 6 

(рис.3) выбуренного образца керна 15 (рис.5). 

Процессу выбуривания предшествует некоторая наладка устройства, 

заключающаяся в следующем:  

Вывернув верхний винт механизма фиксации 10 (рис.3, рис.5) и откинув 

подвижный столик 2 в верхнее положение, установим внутрь бронзовой втулки 

5 алмазную коронку 3. Столик устанавливается по лимбу (рис.5) либо по 

угломеру в положение, соответствующее углу выбуривания и верхним и 

нижним винтами механизма фиксации 10, а коронка опускается в нижнее 

положение, не доходя до стального основания 0,5 – 1,0 мм и здесь фиксируется 

ограничителем хода 4. Это необходимо для предотвращения врезания коронки 

в стальное основание.  

Приподняв алмазную коронку в верхнее положение, помещаем исходный 

керн в неподвижную часть устройства и жестко фиксируем с помощью хомута 

7 и винта (винт не показан). 

 
Рис. 4. Торцующий узел 



 
Рис. 5. Конструктивная схема устройства изготовления  

образцов керна 

 

После этого устройство устанавливается на стол сверлильного станка, или 

на верстак и неподвижно крепится с помощью стандартного слесарного 

инструмента (тиски, струбцины прихваты и т.п.). 

Ось алмазной коронки зажимается в трехкулачковом патроне 9 (рис.3) 

сверлильного станка или дрели. Устройство готово к работе. 

Алмазной коронке придается вращательное и поступательное движение. 

В зону резания подается охлаждающая жидкость (вода). В устройстве 

предусмотрено улавливание отработанной жидкости и дренажное отверстие 



для его слива в приемную емкость. Жидкость подается самотеком из подающей 

емкости, расположенной выше самого устройства. Расход жидкости не 

превышает 1 - 2 л на выбуривание одного образца керна. 

Процесс выбуривания длиться не более 5-7 мин на один образец керна. 

Выбуренная порода уноситься охлаждающей жидкостью. 

Ресурса одной коронки хватает для выбуривания нескольких десятков 

образцов керна. 

Ослабив трехкулачковый патрон, извлекаем из него ось алмазной коронки 

и освобождаем устройство от привода. 

Для извлечения выбуренного образца, отвинчивается верхний винт 

механизма фиксации 10, коронка переводиться в крайнее верхнее положение, 

увлекая за собой выбуренный образец, столик также переводится в верхнее 

положение и из торцовой части коронки извлекается выбуренный образец 

керна. 

Остаток исходного кернового материала 6 удаляем из приспособления, 

ослабив хомут 7.  

Освободив коронку от ограничителя хода алмазной коронки 4 извлекаем ее 

из бронзовой втулки. 

Торцующий узел предназначен для придания торцевым поверхностям 

выбуренного образца перпендикулярности относительно оси вращения и 

требуемой шероховатости.  

Для торцевания выбуренного образца керна применяется 

углошлифовальная машина 9 (рис.4, рис.5), с закрепленным в ней алмазным 

отрезным кругом Ø150мм, толщиной 1,8мм 11 и разрезная втулка с хомутом 

для крепления образцов керна 12 (рис.5).  

Для проведения процесса торцевания установим неподвижно устройство 

на верстаке. Закрепив с помощью механизма фиксации 10 (рис.3, рис.4, рис.5) 

подвижный столик 2 в верхнем положении, установим на нем с помощью 

специальных зажимов (кронштейна 16, трех резьбовых шпилек и гаек 21, 22) 

углошлифовальную машину 9 (рис.4, рис.5), с закрепленным на ней алмазным 



диском 11 и защитным кожухом 24 (рис.5). В разрезную втулку 12 установим 

на необходимую длину выбуренный образец 15 и закрепим его винтом 23 в 

разрезной втулке. Ослабив нижний и верхний винты механизма крепления 10, 

опустим углошлифовальную машину, не доводя отрезной круг до образца 5 – 

10 мм. Узел готов к работе.  

Подведя в зону резания охлаждающую жидкость и ослабив нижний и 

верхний винты 10,18 механизма крепления, включаем углошлифовальную 

машину и плавно отрезаем образец 15.  

Выключив углошлифовальную машину, поднимаем ее в верхнее 

положение и фиксируем ее с помощью винтов 10, 18. Отключив охлаждающую 

жидкость и ослабив хомут 23 на разрезной втулки 12, извлекаем остатки 

выбуренного керна 15. Дождавшись полной остановки алмазного диска 11 и 

отвернув гайку 22 крепления углошлифовальной машины, отсоединяем ее от 

устройства. 

Результат подготовки образца керна для определения его коллекторских 

свойств показан на рис.6. 

 
Рис. 6. Образец керна Ковалевского месторождения. 

 

В качестве исходного материала служил керн продуктивных толщ, 

поднятый с глубины 2510м из скважины №1, Ковалевского месторождения, 

представляющий собой доломатизированный известняк диметром 60мм, 



длиной 50мм с неровными торцами. Выбуривавние образца керна проводилось 

под углом 00 и 900.  

В результате были получены образцы Ø 30мм, длиной 20мм, с точностью 

изготовлении ±0,2мм. 
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