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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 15 
лет выполняет геолого-сервисные работы для различных российских и зарубежных газо-
нефтяных добывающих и геологических предприятий.    
 
Большой опыт проведения оперативных и лабораторных петрофизических исследований, 
накопленный «Экогеос ЛТД» способствует тому, что выпускаемая «ЭкогеосПром» про-
дукция обладает повышенной надежностью, высокой производительностью, простотой 
эксплуатации, а также полностью приспособлена к российским условиям, что выгодно от-
личает ее от зарубежных аналогов.  
 
Постоянное сотрудничество с московскими научными центрами и крупными петрофизи-
ческими лабораториями позволило довести точность приборов до мировых стандартов, а 
для ряда приборов и превзойти их.  
 
Высокий научный потенциал позволяет нам не только постоянно совершенствовать мо-
дельный ряд приборов и установок, но и создавать уникальное оборудование для специ-
альных 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 усло-
вия для дальнейшего совершенствования, повышения надежности, точности, и удобства 
эксплуатации наших приборов и оборудования. Также Вы можете ознакомиться с ГОС-
ТАМи и сертификатами продукции. 
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Станок продольной распилов-
ки керна "Срез"  
 

Назначение 

Станок для продольной распиловки керна «Срез» (в 
дальнейшем «Станок») предназначен для распиловки 
керна диаметром до 110 мм. с регулируемой скоро-
стью подачи режущего инструмента. На станке осу-
ществляется торцевание образцов горных пород и 
другие виды распиловки с глубиной реза до 110 мм. 
Защитное ограждение станка позволяет полностью 
исключить возможность попадания на оператора влаги 

и частиц горной породы. 

Станок может быть установлен в любом помещении способном выдержать нагрузку 200 кг на кв. 
метр. 

Рабочими условиями эксплуатации станка являются:  

   - температура окружающего воздуха – 10 - 300 С; 
   - относительная влажность воздуха - до 90% при температуре + 300 С; 
   - атмосферное давление - 630 - 800 мм рт. ст.  

Технические характеристики  

№ Наименование Значение 
1  Напряжение питающей сети, В  380  
2  Род тока  переменный  
3  Потребляемая мощность, кВт  3  
4  Диаметр режущего диска,  350  
5  Диаметр посадочного отверстия диска, мм  25.4  
6  Максимальная глубина реза, мм  110  
7  Частота вращения вала режущего диска, об./мин.  2800  
8  Длина стола, мм  850  
9  Скорость подачи, до м/мин.   1  
10  Уровень звукового давления, дБ  73.5  
11  Резание бесступенчатое в диапазоне, м/мин  0 - 1  
12  Габариты станка, мм  1420х1350х780  
13  Масса станка, кг  110  
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Комплектность 

№ Наименование  Кол-во, шт.  
1 Станок «Срез»  1  
2 Алмазный диск, диаметром 350 мм  2*  
3 Ключ специальный 30 мм  1  
4 Ключ шестигранник 5 мм  1  
5 Инструкция по эксплуатации  1  
6 Паспорт  1  
7 Упаковка  1  

* По особым условиям поставки, количество алмазных дисков может изменяться. 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности распила.  
 Регулируемая скорость подачи инструмента для подбора оптимального режима резания.  
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента.  
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице.  
 Наличие защитного ограждения станка позволяет полностью исключить возможность 

попадания на оператора влаги и частиц горной породы.  
 На станке также возможно осуществлять торцевание образцов горных пород и другие виды 

распиловки.  
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 

квалификации работников.  
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Станок выбуривания образцов 
"Бур"  
Назначение 

Напольный станок предназначен для точного, высоко-
производительного выбуривания образцов различного диамет-
ра. Станок оснащен автоматической плавно регулируемой по-
дачей режущего инструмента и пневматическим зажимным 
устройством. 

Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для выбуривания 1 
2 Зажимное устройство 1 
3 Стол 1 
4 Пульт управления 1 
5 Алмазные коронки 3 
6 Приемная емкость 1 
7 Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 
8 Упаковка 1 

Примечание: Диаметр коронок и их количество оговаривается техническими требованиями 

№ Наименование Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт 2200 
4 Необходимое давление сжатого газа, бар 6 
5 Максимальная глубина бурения керна, мм 120 
6 Подача режущего инструмента автоматическая 
7 Условия резки  влажные 
8 Максимальный ø сверления, мм 90 
9 Максимальный диаметр исходного керна, мм 110 
10 Габариты станка, мм 800 х 1200 х 500 
11 Масса, кг 75 
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заказчика. 

 

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Применяется высокопроизводительная профессиональная керно – бурильная машина 
производства Германии, модернизированная производителем согласно нашим требованиям  

 Наличие автоматической подачи обеспечивает высокую прямолинейность цилиндрической 
поверхности выбуриваемого образца керна, а также его округлость. 

 Зажимное пневматическое устройство значительно увеличивает надежность фиксации 
обрабатываемого материала. 

 Основные материалы, контактирующие с агрессивной водной средой выполнены из высоко-
качественной нержавеющей стали, бронзы.  

 Резиновые накладки позволяют надежно фиксировать исходный образец горной породы 
любой конфигурации.  

 Удобная в работе емкость для осаждения твердых частиц позволяет эффективно собирать 
твердые частицы подлежащие утилизации.  

 Наличие защитного светопроницаемого ограждения выполненного из органического стекла 
создает комфортные условия для работы.  

 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 
квалификации работников. 
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Станок торцевания цилиндрических об-
разцов керна "Тор"  
  

Назначение 

Напольный станок предназначен для точного, высокопроизводительного торцевания образцов 
различного диаметра.  

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 1000 
4 Диаметр керна, мм До 50* 
5 Подача режущего инструмента ручная 
6 Условия резки  влажные 
7 Максимальное расстояние между пилами, мм До 50* 
8 Габариты, мм 800 х 1000 х 500 
9 Масса, кг 25 

 * Определяется условиями поставки 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
2 Зажимное устройство 1 
3 Алмазные диски 4 
4 ЗИП 1  
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности 
распила. 

 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 На станке обрабатываются одновременно два торца, что обеспечивает строгую па-

раллельность поверхностей. 
 Станок позволяет обрабатывать одновременно два образца керна. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 
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Станок для изготовления 
кубических образцов керна 
«Куб» 

 

Назначение. 
Напольный станок предназначен для точного, высо-
копроизводительного изготовления образцов  кубиче-
ской формы из скважинного керна. Изготовление об-
разцов осуществляется одновременно двумя строго 
параллельными пилами. 
 
Технические характеристики. 

Класс защиты двигателя  IP54 
Приводной мотор, кВт 2,0 

Напряжение  220 В  ~ 
Максимальный диаметр режущего круга, мм 350 

Крепежное отверстие, мм 25.4; 30 
Подача  ручная 

Условия резания Влажные, сухие 
*Линейные размеры получаемых образцов, мм 30х30 и 50х50 

Максимальная глубина реза, мм 110 
Максимальная длина реза, мм 300 

Частота вращения режущего круга, мин 1  2800  
Длина, мм 1280  

Ширина, мм 700  
Высота, мм 1400 

Вес, кг                112 
*Возможны другие размеры образцов по техническому заданию заказчика 
 
 
Комплектность поставки. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Кол-во, шт. 

1 Станок для изготовления кубических образцов 1 
 2 Алмазный круг, диаметром 350 мм 4 
3 ЗИП 1 
4 Руководство по эксплуатации  1 
5 Паспорт 1 
6 Упаковка 1 
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Основные отличительные особенности и преимущества 
 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности 

распила. 
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента. 
 Пневмо-зажим станка позволяет осуществлять простой и надежный способ крепле-

ния обрабатываемого материала. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 На станке обрабатываются одновременно два торца, что обеспечивает строгую па-

раллельность поверхностей. 
 Быстрая и простая перенастройка на другой размер. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 
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Станок для поперечной резки 
керна "Тор-С"  
  

Назначение 

Напольный станок предназначен для высокопроизводи-
тельной поперечной распиловки керна в том числе и в 
тубах. 

 

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 2200 
4 Максимальный диаметр керна, мм 125 
5 Условия резки  влажные 
6 Подача ручная 
7 Диаметр посадочного отверстия диска, мм 25,4 
8 Диаметр алмазного диска, мм 350 
9 Габариты, (в-д-ш)мм 1500 х 1300 х 900 
10 Масса, не более кг 70 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
3 Алмазные диски 3 
4 ЗИП 1 
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности распила.  
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента.  
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице.  
 Наличие защитного ограждения станка позволяет исключить разбрызгивание влаги и частиц 

горной породы.  
 Пневматическое зажимное устройство обеспечивает надежное крепление керна в станке 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 

квалификации работников.  
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Станок для шлифовки торцов кер-
на "Шторм"  
  

Назначение 

Настольный станок предназначен для точного, высокопроиз-
водительного шлифования торцов образца керна различного 
диаметра для достижения ровной и гладкой поверхности тор-
цов, а также позволяет получить образцы правильной цилин-
дрической формы с минимальными отклонениями торцов по 
перпендикулярности к оси керна и параллельности относи-
тельно друг друга.  

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 1200 
4 Максимальная высота образца, мм 80 
5 Максимальный диаметр образца, мм 80 
6 Условия резки  сухие 
7 Подача автоматическая 
8 Частота вращения диска, об,мин 0-2500 
9 Диаметр алмазного диска, мм 125 
10 Производительность пылесоса, м3/мин 14.2 
11 Габариты, мм 800 х 1000 х 500 
12 Масса, не более кг 90 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
2 Пылесос для сбора шлама 1 
3 Алмазные диски 3 
4 ЗИП 1 
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Шлифовка без растрескивания  с высокой гладкостью поверхности. 
 Высокая производительность за счет автоматической подачи образца. 
 При работе станка используется сухая алмазная шлифовка. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16

 

Алмазный инструмент 
 

Коронки  алмазные 

Поставляем на заказ любые алмазные коронки в соответствии с 
техническими характеристиками заказчика (отечественного и им-
портного производства). 

 

Форма заказа: 

№ Наименование Параметр 
1 Диаметр выбуренного образца мм 
2 Глубина выбуривания мм 
3 Преобладающая порода Указать породу 
4 Эскиз крепления коронки в станке. эскиз 

 

 

Пилы дисковые 

Поставляем на заказ любые алмазные диски в соответ-
ствии с техническими характеристиками заказчика 
(отечественного и импортного производства).  

 

 

Форма заказа  

№  Наименование  Параметр  
1  Наружный диаметр диска  мм  
2  Посадочное отверстие  мм  
3  Толщина диска  мм  
4  Порода  Указать породу  
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Газоволюметрический пикно-
метр «Поромер»  
базовая комплектация 
Назначение 

Прибор «Поромер» (в дальнейшем «Прибор») предна-
значен для определения неразрушающим и не загряз-

няющим способом коэффициента открытой пористости образцов скважинного керна и стандарт-
ных образцов диаметром от 50 мм до 10 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.).  

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

Технические характеристики 

№ Наименование Значение 
1 Питание прибора от сети переменного тока:   
a напряжение, В 220 
b частота, Гц   50 
2 Максимальное время измерения, мин 6 
3 Рабочее давление в измерительных камерах, МПа     0,2 
4 Абсолютная  погрешность измерения, см3  :       
а Для полноразмерного керна не более 0.3 
b Для стандартных образцов не более 0.03 
5 Дискретность электронного штангенциркуля, мм 0.01 
6 Габариты электронного блока, мм  270 х 450 х 320  
7 Масса не более, кг 15 
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Комплектность 

В базовую комплектацию поставки  входит:    

№  Наименование Кол–во, шт. 
1 Измерительная камера 1 
2 Электронный блок управления 1 
3 Эталон для калибровки (из алюминия) 1 
4 Паспорт 1 
5  Техническое описание  1  

   

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Высокая точность измерений и высокая скорость измерений в  среднем 2-3 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 полно-
размерного 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, диаметром от 25 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.).  

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

Технические характеристики 

№ Наименование Значение 
1 Питание прибора от сети переменного тока   
a напряжение, В 220 
b частота, Гц   50 
2 Максимальное время измерения, мин 6 
3 Рабочее давление в измерительных камерах, МПа     0,2 
4 Абсолютная  погрешность измерения, см3 :   
а Для полноразмерного керна не более 0.3 
b Для стандартных образцов не более 0.03 
5 Дискретность электронного штангенциркуля, мм 0.01 
6 Габариты электронного блока, мм  270 х 450 х 320  
7 Масса не более, кг 5 
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Комплектность 

В полную комплектацию поставки  входит: 

№ Наименование Кол–во, шт. 
1 Измерительная камера КП-30П 1 
2 Электронный блок управления 1 
3 Эталон для калибровки (из алюминия) 1 
4 Паспорт 1 
5 Техническое описание 1 
6 Электронный штангенциркуль 1 
7 Диск с ПО под Windows 1 
8 Компьютер 1 
9 Интерфейсный кабель   1  

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Высокая точность измерений и высокая скорость измерений в  среднем 2-3 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 полно-
размерного 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 

№  Наименование камеры  Диаметр  Длинна  Герметизация камеры  
1 КП-30П  33  40  Пневматическая  
2 КП-80  82  83  Ручная  
3 КП-100  103  85  Ручная  

  

Форма заказа нестандартной камеры 

№  Размеры образцов  Значение  
1  Диаметр, мм  От ХХХ до ХХХ  
2  Высота, мм  От ХХХ до ХХХ  
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Зондовый пермеаметр 
"Петрозонд" с пози-
ционированием по од-
ной координате 
  

Назначение 
Прибор для определения газопроницаемости методом нестационарной фильтрации «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. 

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, сеть переменного тока 220В, 50Гц 
2 Среднее время измерения в одной точке, мин. 2.5 
3 Диаметр исследуемых образцов, мм  50 – 120 
4 Длина исследуемых образцов, не менее мм  30 
5 Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД  0,001 – 2000 
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  1500 
10 Габариты, мм  1300х450х250 
11 Масса прибора, кг  не более 80 
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Комплектность 

№ Наименование Кол-во, шт. 
1 Прибор «Петрозонд» 1 
2 Компрессор 1 
3 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
4 Диск с ПО под Windows 1 
5 Интерфейсный кабель 1 
6 Компьютер  1 
7 ЗИП На 2 года работы 

  

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 "Пет-
розонд" с позиционировани-
ем по двум координатам 
  

Назначение 
Прибор для определения газопроницаемости методом не-
стационарной фильтрации «Петрозонд» (в дальнейшем 
«Прибор») предназначен для экспрессного определения 
относительного распределения газопроницаемости в ис-
следуемых точках по всей поверхности колонки керна или 
образца. Прибор дает возможность быстро получить пря-

мую информацию о фильтрационных характеристиках образцов, не нарушая их целостности. 

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. 4 
4 Длина исследуемых образцов, не менее мм  30 
5 Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД  0,001 – 2000 
6 Погрешность измерения, % 10 
7 Диаметр исследуемых образцов, мм 50 – 120 
8 Максимальное перемещение по оси Х, мм 1000 
9 Максимальное перемещение по оси Y, мм 600 
10 Точность позиционирования, мм 1 
11 Глубина неровностей на боковой поверхности керна, не более мм  3 
12 Потребляемая мощность компрессора, Вт  1500 
13 Габариты, мм  1200 х 1800 х 1600 
14 Масса прибора, кг  80 
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Комплектность 

№ Наименование Кол-во, шт. 
1 Электронный блок 1 
2 Кернодержатель 1 
3 Компрессор 1 
4 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
5 Диск с ПО под Windows 1 
6 Интерфейсный кабель 1 
7 Компьютер  1 
5 ЗИП На 2 года работы 

  

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 в двух координатах. 
 Прибор адаптируется к условиям конкретного заказчика. 
 Прибор позволяет поводить измерения до 5 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 "Петро-
зонд" полная комплектация.  
 Назначение 
Прибор для определения газопроницаемости методом неста-
ционарной фильтрации «Петрозонд» (в дальнейшем «Прибор») 
предназначен для экспрессного определения относительного 
распределения газопроницаемости в исследуемых точках по 
всей поверхности колонки керна или образца. Прибор дает воз-
можность быстро получить прямую информацию о фильтраци-
онных характеристиках образцов, не нарушая их целостности. 

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, не менее мм  30 
5 Диапазон измерения Кпр при нормальных условиях, мД  0,001 – 2000 
6 Погрешность измерения, % 10 
7 Диаметр исследуемых образцов, мм 50 – 120 
8 Максимальное перемещение по оси Х, мм 1000 
9 Максимальное перемещение по оси Y, мм 600 
10 Точность позиционирования, мм 1 
11 Глубина неровностей на боковой поверхности керна, не более мм  3 
12 Потребляемая мощность компрессора, Вт  1500 
13 Габариты, мм  1200 х 1800 х 1600 
14 Масса прибора, кг  80 
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Комплектность 

В полную комплектацию поставки входит: 

№ Наименование Кол-во, шт. 
1 Прибор «Петрозонд» 1 
2 Компрессор 1 
3 Тележка для керна ТПМ-01 2 
4 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
5 Диск с ПО под Windows 1 
6 Интерфейсный кабель 1 
7 Компьютер  1 
8 ЗИП На 2 года работы 

  

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 в двух координатах. 
 Прибор адаптируется к условиям конкретного заказчика. 
 Прибор позволяет поводить измерения до 5 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 измерения электрических свойств 
горных пород «Петроом» базовая комплектация 
Назначение 
Прибор «Петроом» базовая комплектация (в дальнейшем «Прибор») 
предназначен для измерения электрического сопротивления насыщенных 
солевыми растворами или пластовыми флюидами образцов горных пород 
в атмосферных условиях и соответствует требованиям 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.). 

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 Реализуемый метод измерения  Четырехэлектродный 
2 Форма представления информации  цифровая  
3 Род тока  переменный  
4 Частота измерительного тока, Гц  1000 ± 0,05%  
 Диапазон измерений:    
5 Электрического сопротивления насыщенных образцов, Ом  0,2 – 1 × 105 
6 Время измерения, сек.  не более 10  
7 Погрешность измерения УЭС , %  0.5  
8 Элементы питания  Встроенный аккумулятор  
19 Напряжение питающего сети, В  230 ± 20  
10 Частота переменного тока питающей сети, Гц  50 ± 1  
11 Потребляемая мощность, Вт  Не более 15 Вт  
12 Размеры исследуемых образцов:    
  длинна  От 10 до 85  
  диаметр  От 20 до 103  
13 Габариты измерительного блока, мм  155 х 35 х 90  
14 Масса, кг  Не более 3 
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Комплектность  

№  Наименование  Кол-во, шт.  
1 Электронный блок  1  
2  Кернодержатель  1  
3 Цилиндр металлический Д- 30 мм, Н- 30 мм   1  
4 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)  1  

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 В приборе используется пневматический кернодержатель, отличающийся постоянным и 
плотным прижимом к образцу, благодаря чему при измерениях исключаются ошибки опе-
ратора. 

 Использование в приборе эластичных резиново-серебряных электродов обеспечивает 
создание тесного контакта между образцом керна и электродом; Методика проверки при-
бора. 

 Электронный блок сертифицирован как средство измерения и имеет акт первичной про-
верки. 

 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 «Петроом» (в дальнейшем «Прибор») предна-
значен для измерения электрического сопротивления 
насыщенных солевыми растворами или пластовыми 
флюидами образцов горных пород и удельного элек-
трического сопротивления растворов в атмосферных 
условиях и соответствует требованиям 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.). 

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 Реализуемый метод измерения  Четырехэлектродный 
2  Форма представления информации   цифровая 
3  Род тока  переменный 
4  Частота измерительного тока, Гц  1000 ± 0,03% 
5  Диапазон измерений:    
    Электрического сопротивления насыщенных образцов, Ом 0,02 – 1 × 106 
    Электрического сопротивления растворов, Ом  0,02 – 1 × 106 
6 Время измерения, сек.  не более 10 
7  Погрешность измерения УЭС , %  5 по ГОСТ25.494–82 
8  Напряжение питающего сети, В  230 ±  20 
9 Частота переменного тока питающей сети, Гц  50 ± 1 
10 Потребляемая мощность, Вт 20 Вт 
11 Размеры исследуемых образцов:   
  длина От 10 до 85 
  диаметр От 20 до 103 
12  Габариты измерительного блока, мм  265 х 90 х 317 
13   Масса, кг 7 
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Комплектность  

В комплект поставки входит:    

№ Наименование Кол-во, шт. 
1 Электронный блок 1 
2 Кернодержатель 1 
3 Цилиндр металлический  Д-30 мм, Н-30 мм        1 
4 Соединительный шнур 1 
5 Кювета электролитическая (для измерения растворов)  1 
6 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
7 Компьютер 1 
8 Диск с ПО под Windows 1 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 В приборе используется пневматический кернодержатель, отличающийся постоянным и 
плотным прижимом к образцу, благодаря чему при измерениях исключаются ошибки опера-
тора.  

 Использование в приборе эластичных резиново-серебряных электродов обеспечивает 
создание тесного контакта между образцом керна и электродом.  

 Программное обеспечение позволяет наглядно отслеживать процесс измерения и предостав-
ляет оператору выбрать оптимальное значение. 

 В комплект поставки входит кювета, служащая для точного измерения удельного сопротив-
ления соляного раствора.  

 Дополнительный кондуктометр для малых концентраций растворов. 
 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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Прибор для определения скорости 
прохождения упругих акустических 
волн «Ультразвук» базовая ком-
плектация 

 
Назначение 
Прибор «Ультразвук» (в дальнейшем «Прибор») 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  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  250-500 
7 Скорость распространения упругих волн, м/с  300 – 10000 
8 Габариты измерительного блока, мм  320 х 160 х 380 
9 Масса измерительного блока, кг  2,4 
10 Габариты регистрирующего блока, мм  230 х 100 х 30 
11 Масса регистрирующего блока, кг  0,65 
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Комплектность 

В базовую комплектацию поставки  входит:  

№ Наименование Кол-во, 
шт. 

1 Регистрирующий блок 1 
2 Сетевой адаптер 1 
3 Измерительный блок с соединительными проводами (кернодержатель) 1 
5 Программное обеспечение  1 
7 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
8 Упаковка 1 

 

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Кернодержатель с контролируемым автоматическим поджатием образцов. 
 Высокая дискретность измерений и помехоустойчивость прибора. 
 Прибор сертифицирован в ЕАГО (Центральный сертификационный орган системы серти-

фикации геофизической продукции). 
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Прибор для определения скорости про-
хождения упругих акустических волн 
«Ультразвук» полная комплектация 
Назначение 
Прибор «Ультразвук» (в дальнейшем «Прибор») предназначен 
для определения скорости распространения упругих акустиче-
ских 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  50 ±  1 

4 Размеры прозвучиваемого керна, мм:  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  250-500 
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 Кол-во, 
шт. 

1 Регистрирующий блок 1 
2 Сетевой адаптер 1 
3 Измерительный блок с соединительными проводами (кернодержатель) 1 
5 Программное обеспечение  1 
6 Электронный штангенциркуль 1 
7 Стандартный образец  СО-2 1 
8 ПЭВМ 1 
8 Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) 1 
9 Упаковка 1 

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Кернодержатель с контролируемым автоматическим поджатием образцов. 
 Высокая дискретность измерений и помехоустойчивость прибора. 
 Прибор сертифицирован в ЕАГО (Центральный сертификационный орган системы серти-

фикации геофизической продукции). 
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Стандартный образец СО-2 

  

 
Назначение 

Стандартный образец СО-2 применяют при контроле ультразвуковым дефектоскопом изделий из 
малоуглеродистой и низколегированной сталей для определения: 

 условной чувствительности 
 мертвой зоны 
 погрешности глубиномера 
 угла ввода луча 
 ширины основного лепестка диаграммы направленности 
 импульсного коэффициента преобразования 
 предельной чувствительности 

Технические характеристики 

 Изготовлен из стали марки 20 или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; 
 Скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 200  С 

составляет 59 м/с; 
 Время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 

20,1 мкс; 
 Геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. 

 
  Комплектность 

 

№ Наименование Кол-во, 
шт. 

1 Стандартный образец  СО-2 1 
8 Свидетельство о поверке 1 
8 Паспорт  1 
9 Упаковка 1 
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Прибор для определения проницаемо-
сти образцов керна по газу «Дарсиметр» 
базовая комплектация  
Назначение 
Прибор для измерения проницаемости (в дальнейшем «При-
бор») предназначен для определения коэффициента абсо-
лютной газопроницаемости  на образцах керна как при  ста-

ционарной, 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.). 

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 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  30±1 
б высота от 25  до  50 
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 30 
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Комплектность 

В базовую комплектацию поставки  входит:     

№  Наименование Кол-во, шт. 
1 Прибор для измерения газопроницаемости  1 
2 Кернодержатель 1 
3 Компрессор 1 

4 ЗИП На 2 года рабо-
ты 

5 Паспорт (техническое описание и инструкция  по эксплуатации) 1 
6 Упаковка 1 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Прибор позволяет производить измерения не только в стационарном, но и в нестационарном 
режиме. 
 Нестационарный режим позволяет определять поправку Клинкенберга за одно измерение а 
также 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 (до 0.5 МПа). 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к 

квалификации работников. 
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Прибор для определения проницае-
мости образцов керна по газу «Дар-
симетр» полная комплектация 
Назначение 
Прибор для измерения проницаемости (в дальнейшем 
«Прибор») предназначен для определения коэффици-
ента абсолютной газопроницаемости  на образцах кер-

на 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 газопрони-
цаемости 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.). 

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 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  30±1 
б высота от 25  до  50 
3 Кол-во измерительных кернодержателей 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 
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9 Габаритные размеры прибора, мм 450 х 300 х 550 
10 Масса прибора с одним кернодержателем, кг не более 30 

Комплектность 

В полную комплектацию поставки входит:   

№  Наименование Кол-во, шт. 
1 Прибор для измерения газопроницаемости  1 
2 Кернодержатель 1 
3 Компрессор 1 
4 Диск с ПО и документацией 1 
5 Компьютер 1 
6 Паспорт (Техническое описание и инструкция  по эксплуатации) 1 

7 ЗИП На 2 года рабо-
ты 

8 Упаковка 1 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Прибор позволяет производить измерения не только в стационарном, но и в нестационарном 
режиме. 
 Нестационарный режим позволяет определять поправку Клинкенберга за одно измерение а 
также 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 (до 0.5 МПа). 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к 
квалификации работников. 
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Система создания 
обжима «Обжим 20» 
Назначение 
Система создания обжима «Обжим 20» (в дальней-
шем «Система») предназначена для создания и под-
держания давления обжима в кернодержателях для 

прибора «Дарсиметр» с целью подключения к различного типа установкам (модификации 
установок «Экопласт-Ф» и установки измерения проницаемости других производителей). 

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 Напряжение питающей сети, В 220 ± 10 
2 Частота переменного тока питающей сети, Гц 50 ± 1 
3 Потребляемая мощность, Вт 100 
4 Минимальное давление обжима, МПа  0,3 ± 0,3 
5 Максимальное давление обжима, МПа   2 ± 0,3 
6 Габаритные размеры, мм 490 х 250 х 270 
7 Масса, кг 12 

 Комплектность 

№  Наименование Кол-во, шт. 
1 Система создания обжима 1 
2 Паспорт (Техническое описание и инструкция  по эксплуатации) 1 
3 Упаковка 1 
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Кернодержатели для прибора «Дарсиметр» 

 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 

КД-30 (КД-25) КД-100 (КД-80)                  КД-30П  

                
КД-50П                                                                  КД-50П-КУБ  
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Стандартный образец  
проницаемости и пористости  

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Стандартный образец СО-ОП представляет собой цилиндр с габаритными разме-
рами 30х30 мм, изготовленный из глинозема, (содержание Al2O3 не менее 85%), 
для которого с высокой точностью установлено значение открытой пористости. 
СО-ОП позволяет воспроизводить аттестованные характеристики не разрушаю-
щими методами определения плотности и открытой пористости. Основной способ 
– метод гидростатического взвешивания по стандарту СТ ЕАГО-080-01 «Породы 
горные. Методы определения коэффициента открытой пористости, минералогиче-
ской и объемной плотности», М., 1999 г. 

1.2. Стандартный образец СО-ОП предназначен для контроля точности результатов 
определения открытой пористости и метрологического обеспечения соответст-
вующих петрофизических приборов и установок. 

1.3. Официальным документом, содержащим сведения, необходимые для применения 
стандартного образца СО-ОП, является свидетельство о метрологической аттеста-
ции, основным содержанием которого служат пункты, определяющие назначение 
образца, значения аттестованных характеристик СО-ОП, погрешности, условия 
хранения, срок службы и дату выпуска. 
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 Установка по исследованию 
механических свойств керна 
«Петромеханикс» 
 
Назначение  
 Установка по исследованию механических свойств керна «Пет-
ромеханикс» (в дальнейшем «Установка») предназначена для ис-
следования механических свойств горных пород. Установка 
предназначена для использования в петрофизических лаборатори-
ях.  

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 220 ± 20 

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 0,001 

7 Максимальное усилие на образец, кН 500 

8 Набор усилия  ступенчатый 

9  Габариты, ШхГхВ мм 1100х1200х1700 

10 Масса, кг 150 
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Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1  Технологическая стойка 1 
2 Компьютер 1 
3 Интерфейсный кабель 1 
4 Программное обеспечение 1 
5 ЗИП 1 ком  
6 Паспорт (техническое описание и инструкция  по экс-

плуатации) 
1 

7 Упаковка 1 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Возможность оснащения установки дополнительными кернодержателями для проведения 
исследований на срез и для метода вдавливания штампа.  

 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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Установка насыщения образ-
цов «Напор» 
Назначение  
Установка насыщения образцов «Напор» (в дальнейшем 
«Установка») предназначена для насыщения исследуе-
мых  образцов   керна дистиллированной водой, раство-
рами солей, пластовыми флюидами или керосином. Кон-
структивно Установка выполнена в соответствии требо-

ваний 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 220 ± 20 

2 Объем камеры насыщения, литр 3,5 

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 0,003 
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№ Наименование Заначение 
11 Максимальная допустимая величина  давления в камере донасыщения, МПа 12 

12  Время донасыщения Не лимитируется 

13  Габариты, мм 1000х800х600 

14 Масса, кг 49 

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ 
26450. 1-85 .  

Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1  Технологическая стойка 1 
2 ЗИП 1 ком (на 2 года работы) 
3 Компрессор 1 
4 Паспорт (техническое описание и инструкция  по экс-

плуатации) 
1 

5 Упаковка 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  об-
разцов   керна дистиллированной водой, растворами солей, 
пластовыми флюидами или керосином. Конструктивно Уста-
новка 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, диа-
метром до 100 мм. Установка позволяет выполнять донасыще-
ние 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 220 ± 20 

2 Питание : сжатый газ, макс. давление/макс.расход 4бар/90 литр:мин 

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 Не лимитируется 
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№ Наименование Заначение 
9  Объем камеры насыщения, литр 3,5 

10  Минимальное остаточное давление, бар 0,002 

11 Максимальная допустимая величина  давления в камере донасыщения, МПа 12 

12  Время донасыщения Не лимитируется 

13  Габариты, ШхГхВ мм 400х620х1020 

14 Масса, кг 39 

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ 
26450. 1-85 .  

Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1  Технологическая стойка 1 
2 ЗИП 1 ком (на 2 года работы) 
3 Паспорт (техническое описание и инструкция  по экс-

плуатации) 
1 

4 Упаковка 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» (в дальнейшем 
«Установка») предназначена для донасыщения исследуемых  образ-
цов   керна дистиллированной водой, растворами солей, пластовыми 
флюидами или керосином под избыточным давлением. Установка 
выпускается в различных модификациях в зависимости от необхо-

димого 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 До 4 

2 Объем камеры насыщения, литр 3,5 

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   
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№ Наименование Заначение 
8 Максимальная допустимая величина  давления в камере донасыщения, МПа 70 

9  Время донасыщения Не лимитируется 

10 Габариты, мм 800х550х350 

11 Масса, кг 15 

Время донасыщения образцов необходимо выбирать в соответствие с рекомендациями ГОСТ 
26450. 1-85 .  

Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1  Технологическая стойка 1 
2 ЗИП 1 ком (на 2 года работы) 
3 Компрессор 1 
4 Паспорт (техническое описание и инструкция  по экс-

плуатации) 
1 

5 Упаковка 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) об-
разцов керна от углеводородов, буровых растворов и пластовой воды, не по-
вреждая внутреннюю структуру керна. 

Установка предназначена для использования в петрофизических лаборатори-
ях.  

Технические характеристики 

 
 

Комплектность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принцип работы 
 
Пары растворителя нагретые в колбе  поступая по боковой трубке в экстрактор 

конденсируются в холодильнике и образовавшийся чистый растворитель попадает в экс-
трактор (средняя часть) где находятся образцы породы, когда уровень растворителя дос-
тигнет уровня верхней части сильфонной трубки растворитель по ней перетекает в колбу. 
Физическая сущность экстракции состоит в переходе извлекаемого (экстрагируемого) ве-
щества из жидкой или твердой фазы в фазу жидкого экстрагента при их взаимном сопри-
косновении.  

№ 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 800х550х350 

8 Масса, кг 15 

№  Наименование Кол – во, шт. 
1 Экстракционный аппарат (типа Сокслет) 1 
2 Стойка крепежная 1 
3 Колбонагреватель 1 
4 Паспорт 1 
5 Инструкция по эксплуатации 1 
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Аппарат Закса. 
 

Назначение  
Аппарат Закса предназначен для анализа содержания связанной воды и оста-
точной нефти в кернах.  

Установка предназначена для использования в петрофизических лаборатори-
ях.  

Технические характеристики  

 

 

 

Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1 Аппарат  Закса 1 
2 Стойка крепежная 1 
3 Колбонагреватель 1 
4 Паспорт 1 
5 Инструкция по эксплуатации 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 объ-
ему воды. 

 
 

 

№ Наименование Заначение 
1  Питание , В 220 

2 Емкость ловушки, литр 0,1 

3 Емкость колбы, литр 1,65 

4 Максимальный размер образцов, мм 100х100 

5 Потребляемая мощность, не более кВт 1,5 

6 Габариты, мм 800х550х350 

7 Масса, кг 5 
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Установка дистилляционно-
экстракционная. 

Назначение 

Установка дистилляционно-экстракционная (далее установка) это лабораторная 
установка, предназначенная для определения содержания остаточной водо и неф-
тенасыщенности в образцах пород-коллекторов нефти и газа прямым дистилляци-
онно-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 

 

*модификации установки для образца диаметром 30 мм и 80 мм 

Комплектность 

 

 

№ 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 1,5 

8 Габариты, мм 800х550х350 

9 Масса, кг 15 

№  Наименование Кол – во, шт. 
1 Усовершенствованный дисциляционно-экстракционный 

аппарат 
1 

2 Стойка крепежная 1 
3 Колбонагреватель 1 
4 Паспорт 1 
5 Инструкция по эксплуатации 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 ис-
пользованием раствора на водной основе, дают возможность получить информацию о со-
держании остаточной воды и нефти в образцах пород.  Исследования производятся на на-
дежно и своевременно герметизированных (парафинированных) образцах керна. 

Дистилляционно-экстракционный метод заключается в том, что пары воды, ото-
гнанной из образца, поступают вместе с парами растворителя и легких погонов нефти в 
холодильник, где они конденсируются. Вода улавливается в ловушке-мернике, раствори-
тель 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 фото-
графирования керна  
«ГеосФото» 
Назначение  

Установка для фотографирования керна 
«ГеосФото» (в дальнейшем «Установка») 
предназначается для фотографирования об-
разцов горных пород при  дневном освеще-
нии и ультрафиолетовом  (УФ) свете – непо-
средственно в петрофизических лаборатори-

ях. 

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 Рабочий диапазон высоты установки фотоаппарата от уровня раз-

мещения керна, мм 
880 – 1650 

2 Разрешающая способность цифровой фотокамеры, пикс., не менее 3000 х 2000 
3 Максимальная нагрузка на фотостол, кг 300 
4 Напряжение питающей сети, В 220 ± 10 
5 Частота переменного тока питающей сети, Гц 50 ± 1 
6 Количество ламп дневного света, шт. не менее 8 
7 Количество ламп ультрафиолетового света, шт. не менее 8 
8 Потребляемая мощность, Вт   
8.1 лампами дневного света 256 
8.2 лампами УФ света 256 
9 Цифровая фотокамера По согласова-

нию 
10 Минимальные габариты помещения 4м * 3м 
11 Масса, кг  не более 130 



 
57

 

Комплектность 

В комплект поставки входят: 

№  Наименование Кол-во, шт. 
1 Фотостол передвижной 1 
2 Фотобокс 1 
3 Фотоштатив 1 
4 Цифровая фотокамера  1 
5 Лампы дневного света, мощностью 36 Вт 20 
6 Лампы УФ света, мощностью 36 Вт 20 
7 ПЭВМ – системный блок, монитор 1 
8 Фото – принтер   1 
9 Фотобумага формата А4 500 листов 
10 Паспорт (техническое описание и инструкция  по эксплуатации) 1 
11  Лицензионное программное обеспечение 1 
12 Упаковка 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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Ультрацентрифуга лабора-
торная 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 экви-
валентно давлению вытеснения примерно 17,8 атм (в за-
висимости 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 под-
готовки 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 Диаметр ротора, мм 290 

6 Неуравновешенность масс в диаметрально установленных обоймах, не 
более, г 1,5 

7 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 

14 Количество сохраняемых пользовательских программ 9 

15 Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном 
расстоянии, не более, ДБА 

 
 85  

16 Питание от однофазной сети переменного тока 220 В; 50 Гц; 30 А 

17 Потребляемая мощность, кВт  3.5 

18 Габаритные размеры, мм 680х780х1220 

19 Масса , кг 250 
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Комплектность      

№  Наименование Кол – во, шт. 
1 Ультрацентрифуга УЦПФ-15000 1 
2 Ротор:  до 15000 об/мин, 4 шт. обр.  40х31 мм 1 
3 Обоймы для образцов  4 
4 Съёмник ротора 1 
5 Ручка для механического открывания крышки 1 
6 Комплект ЗИП 1 

7 Паспорт (техническое описание и инструкция  по экс-
плуатации) 1 

8 Упаковка 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 вращаю-

щемся 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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Установка «Экопласт-Ф» 

    

 
 

 

 

Назначение  
Установка «Экопласт-Ф» является современной системой, состоящей из ряда модулей. Она предназначена 
для проведения комплексных исследований керна как в атмосферных условиях, так и в моделирующие 
пластовые условия. Система работает в широком диапазоне задаваемых значений давлений и температур. 
Базовая установка «Экопласт» сконфигурирована для работ при горном давлении до 10000 psig (700 бар), 
поровом давлении до 9000 psig (620 бар) и температуре до 200 F (100 °C). 

Различные модификации установки позволяют определять следующие параметры в 
условиях моделирующих пласт: 

 Коэффициент фазовых проницаемостей (в системе жидкость-жидкость) согласно ОСТ 39-235-89 
“Нефть. Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной 
стационарной фильтрации”. 

 Коэффициент вытеснения нефти водой и растворами ПАВ. 
 Коэффициент сжимаемости порового пространства в зависимости от изменения горного давления.  
 Коэффициент абсолютной проницаемости по жидкости (вода, пластовые флюиды).  
 Коэффициент абсолютной проницаемости  по газу в пластовых и приближенным к атмосферным 

условиям.  
 Удельное электрическое сопротивление образцов керна в пластовых и атмосферных условиях.  
 Удельное электрическое сопротивление растворов при атмосферных условиях.  
 Скорости распространения продольных и поперечных упругих акустических волн в пластовых и 

атмосферных условиях.  

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.).  
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Технические характеристики:  

№ Наименование Параметр Точность 

1 Горное давление до 1000 бар 0.5 

2 Поровое давление до 680 бар 0.5 

3 Температура термостатирования 20 – 95 0С 0.1 

4 Размеры керна, мм     

  длина 25 - 40   

  диаметр 29 - 31   

5 Напряжение питания 220 В Не менее 200 В 

6 Мощность Не более 3 кВт   

  Измеряемые параметры:     

7 Сопротивление 1мОм-20МОм Базовая погрешность 
0.7% 

8 Время прохождения упругих продольных и 
поперечных волн. 

    

  продольных Дискретность 100 МГц -- 

  поперечных -- 

9 Изменение изменения объема пор  (дКпр), см³ 0.003 - 20 ±0.005 

10 Измерение проницаемости по газу     

  В нестационарном режиме 0.01 - 2000 -- 

  В стационарном режиме 1 - 3000 -- 

11 Измерение проницаемости по жидкости     

11.1 Максимальное давление, бар 138 0,25 % 

11.2 Тип фильтрующей жидкости Любой, кроме кислот и 
агрессивных щелочей 

  

11.3 Измеритель разности давлений 20 бар 0,2% 

11.4 Градиент давления фильтрации, бар 0,2 – 20    

11.5 Объем гидроцилиндра, см³ 150   

12 Время непрерывной работы Не лимитируется   

13 Масса установки, не более кг 150   

14 Минимальные габариты помещения для ком-
фортной работы, м² 

10   
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Комплект базовой поставки  

№ Наименование Количество 

1 Приборная стойка  1 шт. 

2 Компрессор 2 шт. 

3 ПЭВМ 1 шт. 

4 Кернодержатель (сопр., акустика, дКпр) 1 шт. 

5 Кернодержатель (фильтр.) 1 шт. 

6 Инструмент вспомогательный 1 компл. 

7 Кернодержатель для измер. сопротивления образцов в атмосферных условиях 1 шт. 

8 Кювета для измерения сопротивления растворов 1 шт. 

9 Комплект для работы с сыпучими материалами 1 компл. 

10 Резинотехнические изделия На год работы 

11 Блок бесперебойного питания 1 шт. 

13 Электронный штангенциркуль 1 шт. 

14 Программное обеспечение 1 компл. 

15 Калибр из оргстекла для акустики и сопротивления 2 шт. 

16 Паспорт 1 шт. 

18 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 шт. 

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Автоматическая и ручная регистрация всех измеряемых параметров.  
 Автоматическое сохранение и обработка параметров.  
 Плавно изменяемый процесс набора заданных величин давления и температуры.  
 Автоматическая защита процесса от перегрузок при определении параметров.  
 Простота технологических операций при замене керна.  
 В отличие от большинства существующих установок, в системе создания  горного давления может 

быть использована дистиллированная вода. Это существенно облегчает работу на установке.  
 Установка комплектуется усовершенствованными кернодержателями, которые позволяют произве-

сти петрофизические исследования как в атмосферных, так и в пластовых условиях на одном образ-
це. На измеряемом образце можно также определить электрические и  акустические свойства непо-
средственно перед началом эксперимента. Данные усовершенствования позволяют не только точнее 
рассчитывать петрофизические характеристики необходимые для нефтяных и газовых компаний на 
стадии разведки и эксплуатации месторождений, но и получать дополнительную информацию.  

 Установка комплектуется кюветой для измерения сопротивления растворов (пластовых вод).  
 Расходные материалы отечественного производства.  
 Использование высокоточного датчика разности давлений с защитой от перегрузок давления до 160 

бар;  
 Управление и контроль за ходом эксперимента полностью осуществляется с ПЭВМ.  
 Части установки, контактирующие с флюидами, изготовлены из нержавеющей стали, витона.  
 Система из двух микропроцессоров  управляет сбором данных и ходом эксперимента, что обеспечи-

вает высокую точность и согласование компонентов.  
 Относительная простота конструкции позволяет обеспечить доступ к рабочим узлам и 

увеличить надежность в эксплуатации.  
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Прибор для сканирования остаточной 
гамма радиоактивности образцов кер-
на «Гамма детектор».  
Назначение 
Прибор для сканирования остаточной гамма радиоактив-
ности образцов керна «Гамма детектор» (в дальнейшем 
«Прибор») предназначен для сканирования скважинного 
керна по длине и определения общей гамма активности 
для привязки керна к гамма каротажу скважин. 

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, изм  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 2 батареек 
7 Габаритные размеры прибора, мм 500 х 600 х 400 
8 Масса прибора с одним кернодержателем, кг не более 150 
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Комплектность 

В комплектацию поставки  входит:     

№  Наименование Кол-во, шт. 
1 Пульт управления  1 
2 Кернодержатель 1 
3 Ложемент для керна 1 
5 Паспорт (техническое описание и инструкция  по эксплуатации) 1 
6 Упаковка 1 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Прибор имеет малую массу и габаритные размеры. 
 Низкая стоимость.  
 Прибор обладает высокой скоростью измерений и низкой себестоимостью сканирования. 
 Комплекс позволяет работать с керном, не вынимая из пластмассовых контейнеров, не 

подвергая воздействию атмосферы и не разрушая его. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность прибора и снизить требования к 

квалификации работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


