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ООО «ЭкогеосПром» является приборостроительной компанией специализирующейся в
области разработки и производства станков, приборов и различного оборудования для
петрофизических исследований в геологии.
Компания выделилась из состава ООО «Экогеос ЛТД» - организации, которая более 20
лет выполняет геолого-сервисные работы для различных российских и зарубежных газонефтяных добывающих и геологических предприятий.
Большой опыт проведения оперативных и лабораторных петрофизических исследований,
накопленный «Экогеос ЛТД» способствует тому, что выпускаемая «ЭкогеосПром» продукция обладает повышенной надежностью, высокой производительностью, простотой
эксплуатации, а также полностью приспособлена к российским условиям, что выгодно отличает ее от зарубежных аналогов.
Постоянное сотрудничество с московскими научными центрами и крупными петрофизическими лабораториями позволило довести точность приборов до мировых стандартов, а
для ряда приборов и превзойти их.
Высокий научный потенциал позволяет нам не только постоянно совершенствовать модельный ряд приборов и установок, но и создавать уникальное оборудование для специальных исследований необходимое различным Заказчикам. В результате каждый седьмой
выпускаемый прибор специализирован под конкретного Заказчика.
Тесное взаимодействие с потребителями (Заказчиками) и поставщиками комплектующих ведущими мировыми производителями (в том числе и отечественный ВПК) создает условия для дальнейшего совершенствования, повышения надежности, точности, и удобства
эксплуатации наших приборов и оборудования. Также Вы можете ознакомиться с ГОСТАМи и сертификатами продукции.
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Зондовый пермеаметр
"Петрозонд" с позиционированием по одной координате
Назначение
Настольный прибор зондовый пермеаметр «Петрозонд» предназначен для экспрессного
определения относительного распределения газопроницаемости в исследуемых точках по всей
поверхности колонки керна или образцах. Прибор дает возможность быстро получить прямую
информацию о фильтрационных характеристиках образцов, не нарушая их целостности.
Позиционирование по одной координате позволяет производить измерения колонки керна
длинной до 1 метра в автоматическом режиме.
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:




Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С ;
Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание, сеть переменного тока

220В, 50Гц

2

Среднее время измерения в одной точке, мин.

3

Диаметр исследуемых образцов, мм

50 – 120

4

Длина исследуемых образцов, мм

30 - 1000

5

Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД

6

Погрешность измерения, %

10

7

Время подготовки прибора к измерениям, мин.

2

8

Глубина неровностей на боковой поверхности керна, не более мм

3

9

Потребляемая мощность компрессора, Вт

10 Габариты, мм
11 Масса прибора, кг

2.5

0,01 – 2000

1500

1300х450х250
не более 80
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Комплектность
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Прибор «Петрозонд»
Компрессор
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Диск с ПО под Windows
Интерфейсный кабель
Компьютер
ЗИП

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1
1
Компл.

Основные отличительные особенности и преимущества







Имеет более высокую производительность по сравнению с аналогами.
Может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Перемещение и позиционирование зонда по одной координате.
Прибор адаптируется к условиям конкретного заказчика.
Прибор позволяет поводить измерения до 1 метра керна с шагом отс1 мм в полностью
автоматическом режиме.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Зондовый пермеаметр "Петрозонд" с позиционированием по двум координатам
Назначение
Напольный прибор зондовый пермеаметр «Петрозонд»
предназначен для экспрессного определения относительного распределения газопроницаемости в исследуемых
точках по всей поверхности колонки керна или образцах.
Прибор дает возможность быстро получить прямую информацию о фильтрационных характеристиках образцов,
не нарушая их целостности. Прибор с позиционированием
по двум координатам позволяет проводить измерения на
четырех колонках керна длинной по одному метру в автоматическом режиме.
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:




Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С ;
Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание, сеть переменного тока

220В, 50Гц

2

Время подготовки прибора к измерениям, мин.

2

3

Среднее время измерения в одной точке, мин.

2,5

4

Длина исследуемых образцов, мм

5

Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД

6

Погрешность измерения, %

7

Диаметр исследуемых образцов, мм

8

Максимальное перемещение по оси Х, мм

1000

9

Максимальное перемещение по оси Y, мм

600

30-1000
0,01 – 2000
10
50 – 120

10 Точность позиционирования, мм

1

11 Глубина неровностей на боковой поверхности керна, не более мм

3

12 Потребляемая мощность компрессора, Вт
13 Габариты, мм
14 Масса прибора, кг

1500
1200 х 1800 х 1600
110
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Комплектность
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Прибор «Петрозонд»
Кернодержатель
Компрессор
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Диск с ПО под Windows
Интерфейсный кабель
Компьютер
ЗИП

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1
1
1
Компл.

Основные отличительные особенности и преимущества







Имеет более высокую производительность по сравнению с аналогами.
Может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Перемещение и позиционирование зонда по двум координатам.
Прибор может адаптироваться к условиям конкретного заказчика.
Прибор позволяет поводить измерения до 4 метров керна с шагом от 1 мм в полностью
автоматическом режиме.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Зондовый пермеаметр "Петрозонд" полная комплектация.
Назначение
Прибор зондовый пермеаметр «Петрозонд» (в дальнейшем
«Прибор») предназначен для экспрессного определения относительного распределения газопроницаемости в исследуемых точках по всей поверхности колонки керна или образцах. Прибор
дает возможность быстро получить прямую информацию о
фильтрационных характеристиках образцов, не нарушая их целостности. Данная модификация прибора оснащается тележками для керна и может быть доукомплектована измерителями удельного сопротивления и
акустическими датчиками для определения скоростей прохождения продольных и поперечных
ультразвуковых волн, а также возможно увеличение количества метровых колонок керна
устанавливаемых в прибор до 6 штук.
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:




Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С ;
Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание, сеть переменного тока

220В, 50Гц, 600Вт

2

Время подготовки прибора к измерениям, мин.

2

3

Среднее время измерения в одной точке, мин.

4

4

Длина исследуемых образцов, мм

5

Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД

6

Погрешность измерения, %

7

Диаметр исследуемых образцов, мм

8

Максимальное перемещение по оси Х, мм

1000

9

Максимальное перемещение по оси Y, мм

600

30-1000
0,01 – 2000
10
50 – 120

10 Точность позиционирования, мм

1

11 Глубина неровностей на боковой поверхности керна, не более мм

3

12 Потребляемая мощность компрессора, Вт
13 Габариты, мм
14 Масса прибора, кг

1500
1200 х 1800 х 1600
180
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Комплектность
В полную комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Прибор «Петрозонд»
Компрессор
Тележка для керна ТП-04
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Диск с ПО под Windows
Интерфейсный кабель
Компьютер
ЗИП

Кол-во, шт.
1
1
2
1
1
1
1
На 2 года работы

Основные отличительные особенности и преимущества








Имеет более высокую производительность по сравнению с аналогами.
Возможна установка модулей УЭС и Ультразвук
Может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Перемещение и позиционирование зонда в двух координатах.
Прибор адаптируется к условиям конкретного заказчика.
Прибор позволяет поводить измерения до 6 метров керна с шагом от 1 мм в полностью
автоматическом режиме.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для определения проницаемости образцов керна по газу «Дарсиметр»
базовая комплектация
Назначение

Прибор для определения проницаемости образцов керна по газу «Дарсиметр» предназначен для определения
коэффициента абсолютной газопроницаемости на образцах керна как при стационарной, так и
нестационарной фильтрации с линейным направлением потока газа для получения информации о
фильтрационных свойствах изучаемых пород. И соответствует ГОСТ 26450.2-85 «Породы горные. Метод
определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной
фильтрации».
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора
являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Диапазон измерения проницаемости, мД

а

режим нестационарный*

0,001 …3000

б

режим стационарный*

0,001…3000

2

Размеры исследуемых образцов в зависимости от кернодержателя

а

Диаметр *

От 10 до 133

б

Высота *

от 5 до 120

3

Кол-во измерительных кернодержателей , шт

Не ограниченно

4

Время замены манжеты, не более мин.

5

5

Время смены кернодержателя, не более мин.

5

6

Максимальная величина перепада давления, МПа

0,2 ± 0,001

7

Максимальное давление обжима, МПа

1.2 ± 0,3

8

Максимальное время измерения образца, мин

15

9

Габаритные размеры прибора, мм

450 х 300 х 550

10 Масса прибора с одним кернодержателем, кг

не более 38

*параметр может изменятся а зависимости от используемого кернодержателя
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Комплектность
В базовую комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Прибор для измерения газопроницаемости
Кернодержатель
Компрессор
ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1
1
1
Комп.
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Прибор позволяет производить измерения не только в стационарном, но и в нестационарном

режиме.
 Нестационарный режим позволяет производить измерения проницаемости на частично
водонасыщенных образцах.
 Стационарный режим измерения более производительный, что снижает трудозатраты на
измерение одного образца.
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Простота смены резиновой манжеты.
 Прибор может работать как в автономном режиме, так и совместно с компьютером.
 Быстрый переход с одного кернодержателя на другой - 1-3 мин.
 Возможность поставки дополнительных кернодержателей, а также использование уже
имеющихся.
 Прибор имеет возможность проводить эксперименты при различных давлениях и режимах
фильтрации.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для определения проницаемости образцов керна по газу «Дарсиметр» полная комплектация
Назначение
Прибор для определения проницаемости образцов керна по газу «Дарсиметр» предназначен для определения
коэффициента абсолютной газопроницаемости на образцах керна как при стационарной, так и нестационарной фильтрации с линейным направлением потока газа для получения информации о фильтрационных свойствах изучаемых пород. И
соответствует ГОСТ 26450.2-85 «Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной
газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации».
По отдельному заказу возможна поставка прибора "Дарсиметр" с давлением всестороннего
обжима на образец до 700 бар.
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях. Нормальными
значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).
 Технические характеристики

№ Наименование

Значение

1

Диапазон измерения проницаемости, мД

а

режим нестационарный*

0,001 …3000

б

режим стационарный*

0,001…3000

2

Размеры исследуемых образцов в зависимости от кернодержателя

а

Диаметр *

От 10 до 133

б

Высота *

от 5 до 120

3

Кол-во измерительных кернодержателей , шт

Не ограниченно

4

Время замены манжеты, не более мин.

5

5

Время смены кернодержателя, не более мин.

5

6

Максимальная величина перепада давления, МПа

0,2 ± 0,001

7

Максимальное давление обжима, МПа

1.2 ± 0,3

8

Максимальное время измерения образца, мин

15

9

Габаритные размеры прибора, мм

450 х 300 х 550

10 Масса прибора с одним кернодержателем, кг

не более 45

*параметр может изменятся в зависимости от используемого кернодержателя
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Комплектность
В полную комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Прибор для измерения газопроницаемости
Кернодержатель
Компрессор
Диск с ПО и документацией
Компьютер
Паспорт (Техническое описание и инструкция по эксплуатации)
ЗИП
Упаковка

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1
1
Компл.
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Прибор позволяет производить измерения не только в стационарном, но и в нестационарном

режиме.
 Программное обеспечение производит расчет поправки Клинкенберга и Форхгеймера.
 Нестационарный режим позволяет определять производить измерения проницаемости на
частично водонасыщенных образцах.
 Стационарный режим измерения более производительный, что снижает трудозатраты на
измерение одного образца.
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Простота смены резиновой манжеты.
 Прибор может работать как в автономном режиме, так и совместно с компьютером.
 Быстрый переход с одного кернодержателя на другой 1-3 мин.
 Возможность поставки дополнительных кернодержателей, а также использование уже
имеющихся.
 Прибор имеет возможность проводить эксперименты при различных давлениях и режимах
фильтрации.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для определения проницаемости образцов керна по газу «Дарсиметр» учебная модификация
Назначение
Прибор для определения проницаемости образцов
керна по газу «Дарсиметр» предназначен для определения коэффициента абсолютной газопроницаемости
на образцах керна при нестационарной фильтрации с
линейным направлением потока газа для получения информации о фильтрационных свойствах
изучаемых пород. И соответствует ГОСТ 26450.2-85 «Породы горные. Метод определения
коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации».
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях. Нормальными
значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).
 Технические характеристики

№ Наименование

Значение

1

Диапазон измерения проницаемости, мД

0,001 …3000

2

Размеры исследуемых образцов в зависимости от кернодержателя

а

Диаметр *

От 10 до 133

б

Высота *

от 5 до 120

3

Кол-во измерительных кернодержателей , шт

Не ограниченно

4

Время замены манжеты, не более мин.

5

5

Время смены кернодержателя, не более мин.

2

6

Максимальная величина перепада давления, МПа

0,2 ± 0,001

7

Максимальное давление обжима, МПа

1.6 ± 0,3

8

Максимальное время измерения образца, мин

15

9

Габаритные размеры прибора, мм

450 х 300 х 550

10 Масса прибора с одним кернодержателем, кг

не более 45

*параметр может изменятся в зависимости от используемого кернодержателя
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Комплектность
В комплектацию поставки входит:
№
1
2
6
7
8

Наименование
Прибор для измерения газопроницаемости
Кернодержатель КД-30
Паспорт (Техническое описание и инструкция по эксплуатации)
ЗИП
Упаковка

Кол-во, шт.
1
1
1
Компл.
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Прибор позволяет производить измерения нестационарном режиме.
 Ручное управление прибором.
 Нестационарный режим позволяет производить измерения проницаемости на частично

водонасыщенных образцах.
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Простота смены резиновой манжеты.
 Быстрый переход с одного кернодержателя на другой 1-3 мин.
 Возможность поставки дополнительных кернодержателей, а также использование уже
имеющихся.
 Прибор имеет возможность проводить эксперименты при различных давлениях и режимах
фильтрации.
 Прибор наглядно демонстрирует процесс определения газопроницаемости.
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Кернодержатели для прибора «Дарсиметр»
КД-30 (КД-25)

КД-100 (КД-80)

КД-50П

КД-30П

КД-50П-КУБ

Кернодержатели для прибора «Дарсиметр» предназначены для измерения различных, как по
форме, так и по размерам образцов.
Стандартно выпускаемые кернодержатели
№ Наименование

Диаметр, мм

Длинна, мм

Обжим

Тип

1

КД-25

24-26

20-50

До18 бар

Ручной

2

КД-30

28-31

20-50

До18 бар

Ручной

3

КД-30П

28-31

20-50

До18 бар

Полуавтоматический

4

КД-50П

48-52

40-60

До18 бар

Полуавтоматический

5

КД-50КП

50 куб

50 куб

До18 бар

Полуавтоматический

6

КД-80

76-82

50-85

До18 бар

Ручной

7

КД-100

97-103

50-85

До18 бар

Ручной

Форма заказа нестандартного кернодержателя
№ Размеры образцов

Значение

1

Диаметр(сторона квадрата), мм

От ХХХ до ХХХ

2

Высота, мм

От ХХХ до ХХХ
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Газоволюметрический пикнометр «Поромер» для стандартных образцов
Назначение
Прибор газоволюметрический пикнометр «Поромер»
предназначен для определения неразрушающим и не
загрязняющим способом коэффициента открытой пористости стандартных образцов диаметром
до 50 мм, с возможностью экспрессного определения объема твердой фазы образца. Прибор
полностью исключает длительный процесс насыщения рабочей жидкостью образцы керна.
Включив в состав прибора высокоточные весы (в комплект поставки не входят), можно
определять минералогическую и объемную плотность. Для определения внешнего объема в
полной комплектации используется электронный штангенциркуль.
Рабочие условия
 Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.

Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:
o Температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;
Относительная влажность воздуха 45 – 70%; Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа
(630-800 мм рт. ст.).
Технические характеристики
№ Наименование
1

Питание прибора от сети переменного тока

2

Питание сжатым газом, бар

3

Тип газа

4

Среднее время измерения, мин

5

Рабочее давление в измерительных камерах, МПа

6

Абсолютная погрешность измерения, см3 :

а

Для стандартных образцов не более

7

Дискретность электронного штангенциркуля, мм

8

Габариты электронного блока, мм

9

Масса не более, кг

Значение
220В, 50Гц
3-10
Гелий, воздух, азот
4
0,2
0.02
0.01
270 х 450 х 320
35
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Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Измерительная камера КП-30П
Электронный блок управления
Эталон для калибровки (из алюминия)
Паспорт
Техническое описание

Кол–во, шт.
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Высокая точность измерений и высокая скорость измерений в среднем 4 минуты.
 Область применения прибора: минералы, геологические материалы, керны, металлы, сплавы,









прессованные металлические порошки, керамика, строительные материалы, пигменты,
химические вещества, кокс, графит, абразивы, углеродные материалы, фармацевтические
препараты, стекла и т.п.
Данный прибор позволяет определять при соответствующей комплектации пористость на
стандартных образцах, образцах кубической формы, а также на торцованных образцах полноразмерного керна.
Рабочий газ гелий, азот или воздух.
Может работать как автономно, так и совместно с компьютером.
Прибор прост в эксплуатации и не требует глубоких профессиональных навыков.
Расходные материалы производства России недороги и легки в приобретении.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Газоволюметрический
пикнометр «Поромер»
для скважинного керна
Назначение
Прибор «Поромер» предназначен для определения
неразрушающим и не загрязняющим способом
коэффициента открытой пористости образцов
скважинного керна, диаметром от 65 мм и выше, с возможностью экспрессного определения
объема твердой фазы образца. Прибор полностью исключает длительный процесс насыщения
рабочей жидкостью образцы керна. Включив в состав прибора высокоточные весы (в комплект
поставки не входят), можно определять минералогическую и объемную плотность. Для
определения внешнего объема в полной комплектации используется электронный штангенциркуль.
Рабочие условия


Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в
лаборатории прибора являются:
o Температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;
o Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
o Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание прибора от сети переменного тока

2

Питание сжатым газом, бар

3

Тип газа

4

Среднее время измерения, мин

5

Рабочее давление в измерительных камерах, МПа

6
а

220В, 50Гц
3-10
Гелий, воздух, азот
4
0,2

3

Абсолютная погрешность измерения, см :
Для полноразмерного керна не более

7

Дискретность электронного штангенциркуля, мм

8

Габариты электронного блока, мм

9

Масса не более, кг

0.2
0.01
270 х 450 х 520
45
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Комплектность
В полную комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Электронный блок управления
Измерительная камера КП-80
Измерительная камера КП-100
Эталон для калибровки (из алюминия)
Паспорт
Техническое описание
Электронный штангенциркуль
Диск с ПО под Windows
Интерфейсный кабель

Кол–во, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Высокая точность измерений и высокая скорость измерений в среднем 4 минуты.
 Область применения прибора: минералы, геологические материалы, керны, металлы, сплавы,









прессованные металлические порошки, керамика, строительные материалы, пигменты,
химические вещества, кокс, графит, абразивы, углеродные материалы, фармацевтические
препараты, стекла и т.п.
Данный прибор позволяет определять при соответствующей комплектации пористость на
стандартных образцах, образцах кубической формы, а также на торцованных образцах полноразмерного керна.
Рабочий газ гелий, азот или воздух.
Может работать как автономно, так и совместно с компьютером.
Прибор прост в эксплуатации и не требует глубоких профессиональных навыков.
Расходные материалы производства России недороги и легки в приобретении.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Газоволюметрический
пикнометр «Поромер»
полная комплектация
Назначение
Прибор «Поромер» (в дальнейшем «Прибор»)
предназначен для определения неразрушающим и не загрязняющим способом коэффициента
открытой пористости образцов скважинного керна и стандартных образцов, диаметром от 10 мм
и выше, с возможностью экспрессного определения объема твердой фазы образца. Прибор
полностью исключает длительный процесс насыщения рабочей жидкостью образцы керна.
Включив в состав прибора высокоточные весы (в комплект поставки не входят), можно
определять минералогическую и объемную плотность. Для определения внешнего объема в
полной комплектации используется электронный штангенциркуль.
Рабочие условия


Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в
лаборатории прибора являются:
o Температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;
o Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
o Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание прибора от сети переменного тока

2

Питание сжатым газом, бар

3

Тип газа

4

Среднее время измерения, мин

5

Рабочее давление в измерительных камерах, МПа

6

220В, 50Гц
3-10
Гелий, воздух, азот
4
0,2

3

Абсолютная погрешность измерения, см :

а

Для полноразмерного керна не более

0.2

b

Для стандартных образцов не более

0.02

7

Дискретность электронного штангенциркуля, мм

8

Габариты электронного блока, мм

9

Масса не более, кг

0.01
270 х 450 х 320
35
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Комплектность
В полную комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Измерительная камера КП-30П
Измерительная камера КП-80
Электронный блок управления
Эталон для калибровки (из алюминия)
Паспорт
Техническое описание
Электронный штангенциркуль
Диск с ПО под Windows
Компьютер
Интерфейсный кабель

Кол–во, шт.
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Высокая точность измерений и высокая скорость измерений в среднем 4 минуты.
 Область применения прибора: минералы, геологические материалы, керны, металлы, сплавы,









прессованные металлические порошки, керамика, строительные материалы, пигменты,
химические вещества, кокс, графит, абразивы, углеродные материалы, фармацевтические
препараты, стекла и т.п.
Данный прибор позволяет определять при соответствующей комплектации пористость на
стандартных образцах, образцах кубической формы, а также на торцованных образцах полноразмерного керна.
Рабочий газ гелий, азот или воздух.
Может работать как автономно, так и совместно с компьютером.
Прибор прост в эксплуатации и не требует глубоких профессиональных навыков.
Расходные материалы производства России недороги и легки в приобретении.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Камеры для прибора «Поромер»
Камеры для скважинного керна

Камера для стандартных образцов

Камеры для прибора «Поромер» предназначены для точного определения объема твердой фазы
на образцах различного диаметра и высоты.

Стандартные камеры для образцов
№
1
2
3

Наименование камеры
КП-30П
КП-80
КП-100

Диаметр
33
82
103

Длинна
40
83
85

Герметизация камеры
Пневматическая
Ручная
Ручная

Форма заказа нестандартной камеры
№ Размеры образцов
1 Диаметр, мм
2 Высота, мм

Значение
От ХХХ до ХХХ
От ХХХ до ХХХ
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Прибор для измерения электрических свойств
горных пород «Петроом» базовая комплектация
Назначение
Прибор для измерения электрических свойств горных пород «Петроом»
предназначен для измерения электрического сопротивления насыщенных
солевыми растворами или пластовыми флюидами образцов горных пород
в атмосферных условиях и соответствует требованиям ОСТ 41-03-219-83
Горная порода-коллектор. Методика определения удельного электрического сопротивления образцов
горных пород нефти и газа. ГОСТ 25.494 – 82. «ПОРОДЫ ГОРНЫЕ. Методики определения УЭС
образцов горных пород» с возможностью работы в автономном режиме от встроенного аккумулятора.

Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора
являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 1) °С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1
2
3
4

Четырехэлектродный
цифровая
переменный
1000 ± 0,05%

5
6
7
8
19
10
11
12

13
14

Реализуемый метод измерения
Форма представления информации
Род тока
Частота измерительного тока, Гц
Диапазон измерений:
Электрического сопротивления насыщенных образцов, Ом
Время измерения, сек.
Погрешность измерения УЭС , %
Элементы питания
Напряжение питающего сети, В
Частота переменного тока питающей сети, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Размеры исследуемых образцов:
длинна
диаметр
Габариты измерительного блока, мм
Масса, кг

0,2 – 1 × 105
не более 10
0.5
Встроенный аккумулятор
230 ± 20
50 ± 1
Не более 15 Вт
От 10 до 85
От 20 до 103
155 х 35 х 90
Не более 3
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Комплектность
№
1
2
3
4

Наименование
Электронный блок
Кернодержатель
Проверочный образец
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)

Кол-во, шт.
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 В приборе используется пневматический кернодержатель, отличающийся постоянным и

плотным прижимом к образцу, благодаря чему при измерениях исключаются ошибки оператора.
 Прибор «Петроом» имеет сертификат ЕАГО.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для измерения электрических свойств горных пород
«Петроом» полная комплектация
Назначение
Прибор для измерения электрических свойств горных
пород «Петроом» предназначен для измерения электрического сопротивления насыщенных солевыми растворами или пластовыми флюидами образцов горных
пород и удельного электрического сопротивления растворов в атмосферных условиях и соответствует требованиям ОСТ 41-03-219-83 Горная порода-коллектор.
Методика определения удельного электрического сопротивления образцов горных пород нефти и газа.
ГОСТ 25.494 – 82. «ПОРОДЫ ГОРНЫЕ. Методики определения УЭС образцов горных пород».
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях. Нормальными
значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 1) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

Наименование
Реализуемый метод измерения
Форма представления информации
Род тока
Частота измерительного тока, Гц
Диапазон измерений:
Электрического сопротивления насыщенных образцов, Ом
Электрического сопротивления растворов, Ом
Время измерения, сек.
Погрешность измерения УЭС , %
Напряжение питающего сети, В
Частота переменного тока питающей сети, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Размеры исследуемых образцов:
длина
диаметр
Габариты измерительного блока, мм
Масса, кг

Значение
Четырехэлектродный
цифровая
переменный
1000 ± 0,03%
0,02 – 1 × 106
0,02 – 1 × 106
не более 10
5
230 ± 20
50 ± 1
20 Вт
От 10 до 85
От 20 до 100
265 х 90 х 317
17
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Комплектность
В комплект поставки входит:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Электронный блок
Кернодержатель
Проверочный образец
Соединительный шнур
Кювета электролитическая (для измерения растворов)
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Компьютер
Диск с ПО под Windows

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 В приборе используется пневматический кернодержатель, отличающийся постоянным и









плотным прижимом к образцу, благодаря чему при измерениях исключаются ошибки оператора.
Программное обеспечение позволяет наглядно отслеживать процесс измерения и предоставляет оператору выбрать оптимальное значение.
В комплект поставки входит кювета, служащая для точного измерения удельного сопротивления соляного раствора.
Дополнительный кондуктометр для малых концентраций растворов (по заказу).
Методика проверки прибора.
Электронный блок сертифицирован как средство измерения и имеет акт первичной проверки.
Прибор «Петроом» имеет сертификат ЕАГО.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к
квалификации работников.
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Лабораторная установка для
измерения диффузионных и
диффузионно-адсорбционных
ЭДС на образцах породы «АПК1.3»
Назначение
Лабораторная установка «АПК-1.4» предназначена для измерения диффузионноадсорбционной активности в образцах керна горных пород цилиндрической формы. Для
определения коэффициента относительной амплитуды пласта (альфа СП).
В качестве измерительных электродов используются хлорсеребряные электроды, заполненные насыщенным раствором соли KaCl.
Пакет программ «АПК-1.3» позволяет управлять работой прибора, протоколировать и
анализировать результаты измерений.
Рабочие условия
 Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.

Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе прибора в
лаборатории являются:
o Температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;
o Относительная влажность воздуха 45–70%;
o Атмосферное давление 84–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.).
Технические характеристики
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Питание от сети переменного тока: напряжение, В/ частота, Гц
Форма представления информации
Время непрерывной работы, часов
Размер исследуемых образцов
Габаритные размеры, мм
Масса не более, кг

Значение
220/50
цифровая
8
L 30мм, Ø 30мм
540Х640Х150
15
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Комплектность
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Рабочий стол
Измерительный блок
Электроды
Кернодержатель
Измерительная кювета
Вспомогательная кювета
Ёмкость для хранения электродов
Контейнер для хранения кювет и кернодержателей
Вакуумный компрессор с выключателем
Переходные мостики
Компьютер
Техническое описание
Паспорт
Упаковка

Кол–во, шт.
1
1
6
3
6
6
1
1
1
7
1
1
1
1

Основные основные параметры получаемые на установке.









Сравнивая альфа СП с коэффициентом продуктивности в изучаемом геологическом
разрезе (при помощи статистической обработки совокупности точек), получают альфа СП
"граничный". Этот коэффициент используется в дальнейшем геофизиками как значение, которое позволяет по рассчитанной кривой альфа СП, выделить интервал коллектора, соответствующий промышленной рентабельности объекта, исходя из коэффициента продуктивности для данного месторождения.
При однородном составе глинистого цемента и постоянной минерализации пластовых вод
в изучаемых продуктивных отложениях получают корреляционные связи между альфа СП с
коэффициентом пористости, глинистости и проницаемости по керну, которые в свою очередь используются для оценки указанных параметров в породах-коллекторах по кривой
"амплитуды СП", записанной геофизикой.
Производят оценку смачиваемости (степень гидрофобности) поверхности порового пространства через параметр диффузионно-адсорбционной активности. Соответственно можно
провести и оценку влияния добавок бурового раствора на смачиваемость поверхности порового пространства горных пород по керну.
Определение минерализации пластовой воды, но только в пластах чистого песчаника или
чистой карбонатной породы.
Можно также при большом числе измерений использовать данный метод в качестве побочного, при литологическом расчленении терригенного и карбонатного разреза.
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Прибор для определения скорости
прохождения упругих акустических
волн «Ультразвук» базовая комплектация
Назначение
Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук»
предназначен для определения скорости распространения упругих акустических волн (продольных и поперечных) в образцах горных пород при сквозном прозвучивании и соответствует ГОСТ
21153.7-75«Породы горные. Метод определения скоростей распространения упругих продольных
и поперечных волн».
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание прибора

сеть переменного тока

2

Напряжение, В

220 ±10

3

Частота, Гц

50 ± 1

4

Размеры прозвучиваемого керна, мм:

диаметр 22–133 длина 25–85

5

Время прохождения упругих продольных и поперечных волн
продольных

Дискретность 100 МГц

поперечных

Дискретность 100 МГц

6

Рабочая частота, кГц

140-500

7

Скорость распространения упругих волн, м/с

300 – 10000

8

Габариты измерительного блока, мм

320 х 160 х 380

9

Масса измерительного блока, кг

2,8

10 Габариты регистрирующего блока, мм

230 х 100 х 30

11 Масса регистрирующего блока, кг

0,75
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Комплектность
В базовую комплектацию поставки входит:
№ Наименование
1
2
3
5
7
8

Регистрирующий блок
Сетевой адаптер
Измерительный блок с соединительными проводами (кернодержатель)
Программное обеспечение
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во,
шт.
1
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Кернодержатель с контролируемым автоматическим поджатием образцов.
 Высокая дискретность измерений и помехоустойчивость прибора.
 В приборе используются совмещенные датчики продольной и поперечной волн с точечным

контактом.
 Прибор сертифицирован в ЕАГО (Центральный сертификационный орган системы сертификации геофизической продукции).
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Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн
«Ультразвук» полная комплектация
Назначение
Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук» предназначен для определения
скорости распространения упругих акустических волн (продольных и поперечных) в образцах горных пород при сквозном прозвучивании и соответствует
ГОСТ 21153.7-75«Породы горные. Метод определения скоростей распространения упругих
продольных и поперечных волн».
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
прибора являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С;
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Рабочими условиями применения прибора являются:
 Температура окружающего воздуха от +10 до + 40°С;
 Относительная влажность – до 90 % при температуре + 30°С;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Питание прибора

сеть переменного тока

2

Напряжение, В

220 ±10

3

Частота, Гц

4

Размеры прозвучиваемого керна, мм:

50 ± 1
диаметр 22 ¸ 133 длина 25 –
85

5

Время прохождения упругих продольных и поперечных волн
Продольных, МГц

Дискретность 100

Поперечных, МГц

Дискретность 100

6

Рабочая частота, кГц

140-500

7

Скорость распространения упругих волн, м/с

300 – 10000

8

Габариты измерительного блока, мм

320 х 210 х 380

9

Масса измерительного блока, кг

2,4
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Комплектность
В полную комплектацию поставки входит:
№ Наименование
1
2
3
5
6
7
8
8
9

Регистрирующий блок
Сетевой адаптер
Измерительный блок с соединительными проводами (кернодержатель)
Программное обеспечение
Электронный штангенциркуль
Стандартный образец СО-2
ПЭВМ
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во,
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Кернодержатель с контролируемым автоматическим поджатием образцов.
 Высокая дискретность измерений и помехоустойчивость прибора.
 В приборе используются совмещенные датчики продольной и поперечной волн с точечным

контактом.
 Прибор сертифицирован в ЕАГО (Центральный сертификационный орган системы сертификации геофизической продукции).
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Установка по исследованию
механических свойств керна
«Петромеханикс»
Назначение
Установка по исследованию механических свойств керна «Петромеханикс» (в дальнейшем «Установка») предназначена для исследования механических свойств горных пород. Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Определения следующих деформационно-прочностных параметров
образцов горных пород:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предел прочности при одноосном сжатии (ГОСТ21153.2-84);
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона (статический метод определения. ГОСТ 28985-91);
Предел прочности при одноосном растяжении (ГОСТ 21153.3-85);
Предел прочности при растяжении со сжатием (ГОСТ 21153.5-88);
Предел прочности при изгибе (ГОСТ 21 153.6-75);
Твердость образцов керна по методу Шрейнера.

Рабочими условиями применения прибора являются:
 Температура окружающего воздуха от +10 до + 40°С;
 Относительная влажность – до 90 % при температуре + 30°С;
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание: сеть переменного тока: напряжение, В

2

Питание : сжатый газ, макс. давление/макс.расход

8бар/90 литр:мин

3

Максимальный диаметр исследуемого керна, мм

100

4

Максимальная длинна исследуемого керна, мм

80

5

Количество датчиков перемещения, шт.

7

6

Дискретность датчиков перемещения, мм

7

Максимальное усилие на образец, кН

8

Набор усилия

9

Габариты, ШхГхВ мм

10

Масса, кг

220 ± 20

0,001
500
ступенчатый
1100х1200х1700
150
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Комплектность
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Установка «Петромеханикс»
Компьютер
Интерфейсный кабель
Программное обеспечение
ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1 ком
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Возможность оснащения установки дополнительными кернодержателями для проведения





исследований на срез, для метода вдавливания штампа и др.
Неограниченное время работы для исследований на ползучесть.
Возможность для заказа системы для создания плавного регулируемого набора усилия.
Полное программное управление установкой.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для определения карбонатности горных
пород «Кадометр»

Прибор для определения карбонатности горных пород «Кадометр» предназначен для определения общей карбонатности, содержания кальцита, доломита и нерастворимого остатка в подготовленных пробах горных пород. Прибор предназначен для использования в
петрофизических лабораториях, на станциях ГТИ и в других лабораториях по исследованию свойств горных пород и строительных материалов.
В основе работы прибора лежит связь между количеством карбонатных минералов вступивших в
реакцию с соляной кислотой и объёмом выделившегося при этом углекислого газа. Разделение
карбонатных минералов на кальцит и доломит основано на разнице в их скоростях реакции с кислотой. По результатам измерения объёма и скорости выделения углекислого газа программа прибора рассчитывает общую карбонатность и процентное содержание кальцита, доломита и нерастворимого остатка.

Рабочие условия:
 Температура окружающего воздуха: от +10 до + 40°С;
 Относительная влажность: до 90 % при температуре + 30°С;
 Атмосферное давление: 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание: сеть переменного тока: напряжение, В

2

Объем бутыли дозатора раствора кислоты, литров

1,2

3

Минимальная масса исследуемой пробы, мг

500

4

Максимальная масса исследуемой пробы, мг

5000

5
6

Нижний предел определения массового содержания карбонатных веществ в
пробе, мг/г
Дискретность при определении карбонатности, мг

7

Минимальное время измерения, мин

8

Максимальное время измерения

220 ± 20

2
0,3
5
Не лимитируется
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9

Интерфейс связи с ПК

RS-232

10

Габариты, ШхГхВ мм

700х250х500

11

Масса прибора, кг

6

Комплект поставки
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Прибор «Кадометр»
Компьютер
Интерфейсный кабель
Программное обеспечение
ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Количество, шт.
1
1
1
1
1 комплект
1
1

Отличительные особенности и преимущества
 Материалы, контактирующие с раствором кислоты – оргстекло, стекло и PFA.
 Отсутствие избыточного давления позволяет исключить растворение углекислого газа в

водном растворе кислоты.
 Предварительное смачивание пробы и автоматический запуск измерения позволяют с

большой точностью определять содержание кальцита.
 Программное обеспечение автоматически заканчивает процесс измерения по окончании

реакции или при остановке процесса оператором.
 Масса пробы образца может варьироваться от 500 до 5000 миллиграмм, что позволяет

определять более точно малые содержаний карбонатов и получать более представительные данные о карбонатности исследуемой породы.
 Простота конструкции прибора позволяет увеличить надежность установки и снизить
требования к квалификации работников.

.
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Спектрометр-радиометр гамма-излучений «КРАТОР» модификация для
образцов скважинного керна.
Назначение.
Спектрометр-радиометр гамма-излучений «КРАТОР» предназначен для:
- измерения энергетического распределения гамма-квантов;
- измерения активности и удельной активности естественных (ЕРН) 226Ra, 232Th,
40
K и техногенных (137Cs и других) гамма-излучающих радионуклидов в пробах
горных пород.
- экспрессное определение содержания естественных радиоактивных элементов
(ЕРЭ) уран, торий и калий в полноразмерном керне гамма спектрометрическим
методом
- сопоставление распределения ЕРЭ по длине керна с данными ГИС для послойной "привязки" керна к данным каротажа по глубине
- классификация участков керна по соотношениям измеренных значений содержания ЕРЭ для построения петрофизических моделей с целью экспрессной
оценки эффективной пористости, относительной глинистости, типов коллекторов и других характеристик изучаемого геологического разреза
Прибор предназначен для эксплуатации в петрофизических лабораториях.
Технические характеристики
№
Наименование
1.

Питание

a.
b.
c.
2.
a.
b.
3.

Напряжение, В
Частота, Гц
Мощность, Вт
Размеры исследуемого керна
Диаметр, мм
Длинна, мм
Основная погрешность измерения, не более
%
Энергетический диапазон, кэВ
Минимальная измеряемая активность (на
счетный образец)
по Cs-137
по Th-232
по Ra-226
по K-40
Габариты, мм
Масса, кг

4.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
7.

Значение

Примечание

Сеть переменного
тока
220
50
300
80, 100
80
27
от 40 до 2700

2 Бк
7 Бк
8 Бк
40 Бк
350х550х500
250
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Комплект поставки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Наименование
Спектрометр-радиометр гамма-излучений
«МКГБ-01»
Малофоновая камера пассивной защиты блока
детектирования
Управляемый блок высокого напряжения
Паспорт
Руководство по эксплуатации с прибором
Описание программы «ASW»
Аттестованная методика выполнения измерений
(МВИ) Методика измерения удельной активности радионуклидов 226Ra, 232Th, 40 K, 137Cs в
пробах горных пород
Комплект программного обеспечения
Контрольный радионуклидный источник
Упаковка

Количество
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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Гамма спектрометр «Кратор»

Назначение
Установка для точного измерения естественного гамма-излучения образцов керна. Эти
данные весьма полезны для сопоставления глубин отбора керна с диаграммами каротажа
скважин и уточнения фактических глубин отбора керна. Элементный (спектральный) анализ
также позволяет определять концентрации урана, калия и тория, которые могут быть полезны
для выявления зон трещиноватости и повышенного содержания глин. Установка состоит из
подсистемы сканирования керна и компьютеризированного модуля сбора данных. В комплекте
поставляется программное обеспечение для построения графиков зависимости гаммаактивности от глубины.
Технические характеристики

Условия эксплуатации установки:
- температура окружающего воздуха от 10 до 40 °С,
- относительная влажность воздуха при 30 °С не более 75 %.
Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая
мощность не превышает 500 Вт.
Время установления рабочего режима не превышает 30 мин.
Время непрерывной работы не менее 8 ч.
Вид характеристики преобразования для каждого спектрометрического тракта - линейный.
Максимальная частотная загрузка каждого тракта - 5 х 103 имп/с.
Нестабильность счетной характеристики за 8 часов непрерывной работы не более 2 %.
Дополнительная нестабильность счетной характеристики при отклонении температуры от нормального значения 20 °С составляет 0,1 % /1 °С.
Специальные технические характеристики трактов:
- диапазон энергии регистрируемого гамма-излучения 300-3000 кэВ;
40

- энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (цезий-13 7) в пределах 7-9 %
- интегральная нелинейность не более 1 % для всего диапазона энергий;
- минимальная измеряемая активность зависит от типа детектора, геометрии
измерения и приведена в сертификате о калибровке.
Эффективность регистрации (чувствительность), фон, скорость счета от контрольного
источника определяются для каждого тракта при вводе в эксплуатацию в зависимости
от условий конкретной измерительной задачи для каждого экземпляра установки.
По степени защиты от поражения электрическим током установка относится к
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.
По противопожарным свойствам установка соответствует ГОСТ 12.1.004 с вероятностью возникновения пожара не более 10'61/год.
Для проведения калибровки и контроля сохранности параметров установки в
состав установки включены контрольный источник Cs-137+K-40 и фоновый фантом.
Комплект поставки
№ Наименование
Компьютер с монитором
1
Принтер
3
ПО на CD
4
Блок детектирования
5
Защита свинцовая
6
Контрольный источник Cs-137+K-40
7
8 Упаковка
Фоновый фантом
9
10 Рабочий источник плотномера
11 Измеритель плотности
12 Конвейер с электроприводом
13 «Методика измерения активности...»
14 Свидетельство о поверке
15 Сертификат о калибровке
16 Руководство по эксплуатации, паспорт

Кол-во, шт.
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Прибор для сканирования остаточной гамма
активности образцов керна «Гамма детектор».
Назначение
Прибор для сканирования остаточной гамма радиоактивности образцов керна (в дальнейшем прибор) предназначен для сканирования скважинного керна по длине и определения общей гамма активности для привязки керна к гамма каротажу скважины.
Рабочие условия
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории прибора
являются:
 Температура окружающего воздуха ( 25 ± 5) ° С
 Относительная влажность воздуха 45 – 70%
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)

Рабочими условиями применения прибора являются:
 Температура окружающего воздуха от +10 до + 40°С
 Относительная влажность – до 90 % при температуре + 30°С
 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)

Технические характеристики
№ Наименование

Значение

1

Энергонезависимая память прибора, записей

2000

2

Диапазон измерения:

а

МЭД гамма-излучения, мк3в/ч

0,1-1Е6

б

Энергий, МэВ

0,015-10

3

Основная погрешность измерений

±(20+8/Ах)

4

Установление рабочего режима, мин

15

5

Подача керна

ручная

6

Питание

От 4 батареек

7

Габаритные размеры прибора, мм

500 х 600 х 400

8

Масса прибора с одним кернодержателем, кг

не более 150

42

Комплектность
В комплектацию поставки входит:
№
1
2
3
5
6

Наименование
Пульт управления
Кернодержатель
Ложемент для керна
Паспорт (Техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Прибор имеет малую массу и габаритные размеры.
 Низкая стоимость.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к

квалификации работников.
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Капилляриметр
групповой
Назначение.
«Капилляриметр групповой» предназначен для определения остаточной водонасыщенности порового пространства образцов горных пород по зависимости насыщенности от капиллярного давления в соответствии с требованиями ОСТ 39-204-86. Установка
позволяет проводить исследования в области давлений от 0,05 до 1,5 МПа во всем диапазоне проницаемостей пород и диапазоне изменения коэффициента водонасыщенности порового пространства от 100 % до остаточного условно неснижаемого значения.
Технические характеристики
№

Наименование

1

Напряжение питающей сети, В

230  20

2

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50  1

3

Потребляемая мощность, Вт

100 Вт

4

Диапазон регулирования и поддержания постоянного давления, МПа

0,05-1.5

5

Продолжительность поддержания постоянного давления

Не огрангиченно

6

1

10

Точность установки и поддержания постоянного давления, %
Основная относительная погрешность измерения коэффициента насыщенности порового пространства, %
Количество измерительных камер, шт
Максимальное количество одновременно испытываемых образцов в
одной камере, шт.
Габаритные размеры, мм

11

Масса, не более кг

30

7
8
9

Заначение

10
От 1
36
265 х 90 х 317

Комплектность
№ Наименование
1
Испытательные камеры
2
Блок управления и контроля
3
Керамические мембраны
4
Комплект ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по экс5
плуатации)
6
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1
1
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Примечание: количество и тип мембран по техническому заданию заказчика.
Принцип работы
Метод измерения коэффициента водонасыщенности порового пространства основан на
дренировании подвижного флюида из образца породы через полупроницаемую мембрану
в результате создания избыточного давления в камере капилляриметра. Образец породы
подвергается воздействию давления известной величины в течение определенного времени, необходимого для стабилизации водонасыщенности образца. По окончании цикла
фиксируется изменение веса образца и его удельного сопротивления, после процесс повторяется на более высоком уровне давления. Эта процедура моделирует начальное вытеснение воды из осадочной породы нефтью или газом и позволяет напрямую построить
зависимость водонасыщенности образцов от капиллярного давления.
Основные отличительные особенности и преимущества:
 В капилляриметре используется мембрана производства американских фирм;
 Капилляриметр отличается тем, что образцы расставляются по ячейкам и накрываются

крышкой с прижимами, чем обеспечивается надежность контакта образцов с мембраной;
 Время с момента начала установки до герметизации образцов проходит не более одной

минуты. Это имеет значение для уменьшения высыхания образцов;
 Блокировка крышки, исключающая возможность доступа внутрь камеры при вращаю-

щемся роторе даже при отключении сети питания;
 Вес крышки не более 4 кг., что облегчает разборку капилляриметра;
 При снятой крышке обеспечен как визуальный, так и физический доступ ко всем образ-

цам;
 Доступ к мембране появляется сразу после снятия образцов;
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к

квалификации работников.
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Ультрацентрифуга лабораторная петрофизическая «УЦПФ-15000»
Ультрацентрифуга «УЦПФ-15000» представляет
новое поколение качественных недорогих центрифуг для
исследования образцов керна горных пород.
УЦПФ-15000 обеспечивает центрифугирование с
частотой вращения до 15000 оборотов в минуту, что эквивалентно давлению вытеснения примерно 17,8 атм (в зависимости от используемого флюида).
Ультрацентрифуга предназначена для определения
капиллярного давления и остаточной водонасыщенности
стандартных образцов керна диаметром 30 мм.
Результаты измерений могут быть использованы
для расчёта относительных проницаемостей и показателя
смачиваемости.
Ультрацентрифуга также может быть использована
для быстрой и корректной подготовки образцов с остаточной водонасыщенностью для различных экспериментов.

Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Максимальный диаметр образцов керна, мм

31

2

Максимальная длина образцов керна, мм

40

3

Максимальный вес образца керна в одной обойме, г

90

4

Количество одновременно устанавливаемых в ротор образцов

4

5

7

Диаметр ротора, мм
290
Неуравновешенность масс в диаметрально установленных обоймах, не
1,5
более, г
Максимальное ОЦУ (RCF) ротора, хg
32 000

8

Максимально допустимая частота вращения, об/мин

15 000 ± 5%

9

Шаг задания частоты вращения (скорости), об/мин

100

10

Диапазон задаваемых температур

от 0°С до + 40 °С

11

Шаг задания температуры, °С

1

12

Точность поддержания температуры в установившемся режиме, °С

±2

13

Время непрерывной работы, час:мин

23:59

6

46

14

9

16

Количество сохраняемых пользовательских программ
Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном
расстоянии, не более, ДБА
Питание от однофазной сети переменного тока

17

Потребляемая мощность, кВт

3.5

18

Габаритные размеры, мм

680х780х1220

19

Масса , кг

350

15

85
220 В; 50 Гц; 30 А

Комплектность
№ Наименование
1
Ультрацентрифуга УЦПФ-15000
2
Ротор: до 15000 об/мин, 4 шт. обр. 40х31 мм
3
Обоймы для образцов
4
Съёмник ротора
5
Ручка для механического открывания крышки
6
Комплект ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по экс7
плуатации)
8
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1
4
1
1
1
1
1

Примечание: УЦПФ-15000 может быть также укомплектована ротором до 8000 об/мин, 8
шт. обр. 40х31 мм.
Основные отличительные особенности и преимущества:
сверхплавный частотно-управляемый электропривод
возможность задания и изменения температуры, как до запуска, так в процессе работы;
датчик-предохранитель дисбаланса ротора;
электро-механический замок дверцы (люка);
блокировка крышки, исключающая возможность доступа внутрь камеры при вращающемся роторе даже при отключении сети питания;
 режимы медленного разгона и торможения;
 специальные вкладыши в ячейках предохраняют образцы от разрушения;
 простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к
квалификации работников.
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Прибор для измерения геометрических
размеров керна «Кернометр»

Назначение
Прибор для измерения геометрических размеров керна «Кернометр» предназначен для
измерения геометрических размеров керна, отклонений от правильной формы, определения объема керна и построения 3D модели керна для детального документирования трещин.
Прибор предназначен для использования в петрофизических лабораториях.
Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание от сети переменного тока, В

2

Точность измерения длинны, мм

3

Максимальный размер светового луча, мм

4

Максимальный диаметр образцов, мм

33

5

Максимальная высота образцов, мм

80

6

Габариты блока, мм

7

Масса, кг

220
±0,006
0,15х0,15

400х450х350
5

Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Прибор
Компьютер
Набор концевых мер
Паспорт и Инструкция по эксплуатации
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1
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