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2

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 15
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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Установка насыщения образцов «Напор»
Назначение
Предназначена для насыщения исследуемых образцов
керна дистиллированной водой, растворами солей, пластовыми флюидами или керосином. Конструктивно Установка выполнена в соответствии требований ГОСТ
26450.1 - 85 «ПОРОДЫ ГОРНЫЕ. Метод определения
коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением», и позволяет проводить в автоматическом режиме насыщения образцов керна, диаметром до 100 мм. Установка позволяет выполнять
донасыщение образцов под давлением до 120 бар не извлекая образцов керна.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
Установки 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

Заначение

1

Сеть переменного тока: напряжение, В

2

Объем камеры насыщения, литр

3

Максимальный суммарный объем образцов, подлежащих насыщению, литр

2

4

Количество образцов d=30 мм размещаемых в емкости не более, шт.

88

5

Количество образцов d=100 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

6

Количество образцов d=80 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

7

Размеры донасыщаемых образцов, мм

7.1

Диаметр, не более мм

100

7.2

Высота, не более мм

100

8

Минимальное время вакуумирования, мин

15

9

Максимальное время вакуумирования, час

8

10

Минимальное остаточное давление, бар

220 ± 20
3,5

0,003
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№

Наименование

Заначение

11

Максимальная допустимая величина давления в камере донасыщения, МПа

12

Время донасыщения

13

Габариты, мм

14

Масса, кг

12
Не лимитируется
1000х800х600
49

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ
26450. 1-85 .
Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Технологическая стойка
ЗИП
Компрессор
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1 ком (на 2 года работы)
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали.
 Создание давления в блоке донасыщения производится насыщающей жидкостью при помощи

насоса высокого давления.
 Насыщение образцов производится по индивидуальной программе задаваемой оператором.
 Раздельное вакуумирование образцов и насыщающей жидкости позволяет существенно

ускорить технологический процесс насыщения образцов.
 Совмещенная емкость для насыщения образцов и донасыщения.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к
квалификации работников.
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Установка насыщения образцов
«Напор-РМ»
Назначение
Установка насыщения образцов «Напор-РМ» (в дальнейшем
«Установка») предназначена для насыщения исследуемых образцов керна дистиллированной водой, растворами солей,
пластовыми флюидами или керосином. Конструктивно Установка выполнена в соответствии требований ГОСТ 26450.1 85 «ПОРОДЫ ГОРНЫЕ. Метод определения коэффициента
открытой пористости жидкостенасыщением», и позволяет
проводить в ручном режиме насыщения образцов керна, диаметром до 100 мм. Установка позволяет выполнять донасыщение образцов под давлением до 120 бар не извлекая образцов
керна.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
Установки 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

Заначение

1

Питание: сеть переменного тока: напряжение, В

2

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

3

Максимальный суммарный объем образцов, подлежащих насыщению, литр

2

4

Количество образцов d=30 мм размещаемых в емкости не более, шт.

88

5

Количество образцов d=100 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

6

Количество образцов d=80 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

7

Размеры донасыщаемых образцов, мм

7.1

Диаметр, не более мм

100

7.2

Высота, не более мм

100

8

Время вакуумирования, мин

220 ± 20
4бар/90 литр:мин

Не лимитируется
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№

Наименование

Заначение

9

Объем камеры насыщения, литр

10

Минимальное остаточное давление, бар

11

Максимальная допустимая величина давления в камере донасыщения, МПа

12

Время донасыщения

13

Габариты, ШхГхВ мм

14

Масса, кг

3,5
0,002
12
Не лимитируется
400х620х1020
39

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ
26450. 1-85 .
Комплектность
№
1
2
3
4

Наименование
Технологическая стойка
ЗИП
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1 ком (на 2 года работы)
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали.
 Создание давления в блоке донасыщения производится насыщающей жидкостью при помощи





насоса высокого давления.
Насыщение образцов производится оператором.
Раздельное вакуумирование образцов и насыщающей жидкости позволяет существенно
ускорить технологический процесс насыщения образцов.
Современная совмещенная емкость для насыщения образцов и донасыщения.
Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к
квалификации работников.
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Установка донасыщения образцов
керна «ДОК-120»
Назначение
Установка донасыщения образцов керна «ДОК-120» предназначена
для донасыщения исследуемых образцов керна дистиллированной
водой, растворами солей, пластовыми флюидами или керосином под
избыточным давлением. Установка выпускается в различных модификациях в зависимости от необходимого избыточного давления и
типа флюида а также универсальная.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Нормальными значениями факторов внешней среды при испытаниях и работе в лаборатории
Установки 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

Заначение

1

Питание – сжатый воздух, бар

2

Объем камеры насыщения, литр

3

Максимальный суммарный объем образцов, подлежащих насыщению, литр

2

4

Количество образцов d=30 мм размещаемых в емкости не более, шт.

88

5

Количество образцов d=100 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

6

Количество образцов d=80 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт.

4

7

Максимальные размеры донасыщаемых образцов, мм

7.1

Диаметр, не более мм

100

7.2

Высота, не более мм

100

До 4
3,5

8

№

Наименование

Заначение

8

Максимальная допустимая величина давления в камере донасыщения, МПа

9

Время донасыщения

10

Габариты, мм

11

Масса, кг

70
Не лимитируется
800х550х350
15

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ
26450. 1-85 .
Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Технологическая стойка
ЗИП
Компрессор
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Упаковка

Кол – во, шт.
1
1 ком (на 2 года работы)
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Применяемые резинотехнические изделия производства России.
 Емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали.
 Создание давления в блоке донасыщения производится насыщающей жидкостью при помощи

насоса высокого давления.
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к

квалификации работников.
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Аппарат Сокслета.
Назначение
Аппарат Сокслета предназначен для экстракции (процесс разделения смеси
жидких или твердых веществ с помощью избирательных растворителей) образцов керна от углеводородов, буровых растворов и пластовой воды, не повреждая внутреннюю структуру керна.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание , В

220

2

Емкость экстрактора, литр

1,5

3

Емкость колбы, литр

2

4

Количество образцов диаметром 80 мм, шт

1

5

Количество образцов диаметром 30 мм, не более шт

20

6

Потребляемая мощность, не более кВт

1,5

7

Габариты, мм

8

Масса, кг

800х550х350
15

Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Экстракционный аппарат (типа Сокслет)
Стойка крепежная
Колбонагреватель
Паспорт
Инструкция по эксплуатации

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1

Принцип работы
Пары растворителя нагретые в колбе поступая по боковой трубке в экстрактор
конденсируются в холодильнике и образовавшийся чистый растворитель попадает в экстрактор (средняя часть) где находятся образцы породы, когда уровень растворителя достигнет уровня верхней части сильфонной трубки растворитель по ней перетекает в колбу.
Физическая сущность экстракции состоит в переходе извлекаемого (экстрагируемого) вещества из жидкой или твердой фазы в фазу жидкого экстрагента при их взаимном соприкосновении.
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Аппарат Закса.
Назначение
Аппарат Закса предназначен для анализа содержания связанной воды и остаточной нефти в кернах.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание , В

220

2

Емкость ловушки, литр

0,1

3

Емкость колбы, литр

1,65

4

Максимальный размер образцов, мм

5

Потребляемая мощность, не более кВт

6

Габариты, мм

7

Масса, кг

80х80
1,5
800х550х350
5

Комплектность
№
1
2
3
4
5

Наименование
Аппарат Закса
Стойка крепежная
Колбонагреватель
Паспорт
Инструкция по эксплуатации

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1

Принцип работы.
Пары воды, отогнанные из образца, поступают вместе с парами растворителя и легких
прогонов нефти в холодильник, где конденсируется в ловушке-мернике. Растворитель и
легкие погоны возвращаются в испаритель. Содержание воды определяется по отсчету
её уровня в ловушке, нефти – по потере в весе образца и учетом плотности нефти и объему воды.
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Установка дистилляционноэкстракционная.
Назначение
Установка дистилляционно-экстракционная (далее установка) это лабораторная
установка, предназначенная для определения содержания остаточной водо и нефтенасыщенности в образцах пород-коллекторов нефти и газа прямым дистилляционно-экстракционным способом. Установка соответствует стандарту ВНИГНИ
1.11-97 «Породы горные. Метод определения остаточной нефтенасыщенности».
Существует две модификации установки для образца диаметром 30 мм и 80 мм.
Установка предназначена для использования в петрофизических лабораториях.
Технические характеристики
№

Наименование

Заначение

1

Питание , В

220

2

Емкость экстрактора, литр

1,5

3

Емкость колбы, литр

2

5

Количество образцов d=30 мм L=30 мм размещаемых в емкости, шт*

1

6

Количество образцов d=80 мм L=80 мм размещаемых в емкости, шт*

1

7

Потребляемая мощность, не более кВт

8

Габариты, мм

9

Масса, кг

1,5
800х550х350
15

*модификации установки для образца диаметром 30 мм и 80 мм
Комплектность
№ Наименование
1 Усовершенствованный дисциляционно-экстракционный
аппарат
2 Стойка крепежная
3 Колбонагреватель
4 Паспорт
5 Инструкция по эксплуатации

Кол – во, шт.
1
1
1
1
1
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Принцип работы.
Под остаточной водонасыщенностью понимают долю объема остаточной воды в
объеме порового пространства.
Исследования нефтенасыщенного керна, поднятого из скважин, пробуренных с использованием раствора на водной основе, дают возможность получить информацию о содержании остаточной воды и нефти в образцах пород. Исследования производятся на надежно и своевременно герметизированных (парафинированных) образцах керна.
Дистилляционно-экстракционный метод заключается в том, что пары воды, отогнанной из образца, поступают вместе с парами растворителя и легких погонов нефти в
холодильник, где они конденсируются. Вода улавливается в ловушке-мернике, растворитель и легкие погоны нефти возвращаются в испаритель. Содержание воды определяют по
отсчету ее уровня в ловушке, нефти по потере в весе образца с учетом плотности нефти и
объему воды.

При определении остаточной водонасыщенности применяются:

Установка дистилляционно-экстракционная.

шкаф сушильный любой конструкции с температурой нагрева 60 - 150С

весы лабораторные аналитические типа ВЛА-200 по ГОСТ 24104-80 или им
подобные

посуда и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 23932-79 и
ГОСТ 25336-82

бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76

ксилол или толуол х.ч.

бензол нефтяной по ГОСТ 9572-77

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-72

проволока по ГОСТ 14964-79

эксикатор типа Э по ГОСТ 25336-82

кальций хлористый плавленный по ГОСТ 4460-77
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Установка для фотографирования керна
«ГеосФото»
Назначение
Установка для фотографирования керна
«ГеосФото» (в дальнейшем «Установка»)
предназначается для фотографирования образцов горных пород при дневном освещении и ультрафиолетовом (УФ) свете – непосредственно в петрофизических лабораториях.
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
1
Рабочий диапазон высоты установки фотоаппарата от уровня размещения керна, мм
2
Разрешающая способность цифровой фотокамеры, пикс., не менее
3
Максимальная нагрузка на фотостол, кг
4
Напряжение питающей сети, В
5
Частота переменного тока питающей сети, Гц
6
Количество ламп дневного света, шт. не менее
7
Количество ламп ультрафиолетового света, шт. не менее
8
Потребляемая мощность, Вт
8.1 лампами дневного света
8.2 лампами УФ света
9
Цифровая фотокамера
10
11

Минимальные габариты помещения
Масса, кг не более

Значение
880 – 1650
3000 х 2000
300
220 ± 10
50 ± 1
8
8
256
256
По согласованию
4м * 3м
130
14

Комплектность
В комплект поставки входят:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Фотостол передвижной
Фотобокс
Фотоштатив
Цифровая фотокамера
Лампы дневного света, мощностью 36 Вт
Лампы УФ света, мощностью 36 Вт
ПЭВМ – системный блок, монитор
Фото – принтер
Фотобумага формата А4
Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)
Лицензионное программное обеспечение
Упаковка

Кол-во, шт.
1
1
1
1
20
20
1
1
500 листов
1
1
1

Основные отличительные особенности и преимущества
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность установки и снизить требования к

квалификации работников.
 Наличие свето-поглощающей камеры позволяет смонтировать установку в практически

любом помещении.
 Оператор полностью защищен от воздействия ультрафиолетового освещения.
 Оригинальная транспортная система (одновременно являющаяся и просмотровым столом)

позволяет оперативно менять ящики с керном.
 Наличие связи фотоаппарата с компьютером и пульта управления освещением обеспечивает
удобство в работе.
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