
ЭкогеосПром
Наша миссия: Создание инструментов для ускорения 

научно-технического прогресса.

Оборудование 
для петрофизических исследований в 

нефтегазовой и рудовой геологии.



ЭкогеосПром
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Содержание



«Кернотолкатель»
Установка извлечения керна из труб 

Установка «Кернотолкатель» предназначена для
бережного извлечения керна из труб различного
диаметра.



«Стол-ванна для мойки керна»



«Срез»
Станки продольной распиловки керна 

Станки продольной распиловки керна «Срез»
предназначены для распиловки керна диаметром до
150 мм.
Модификации станков:
1. Различной мощностью главного привода.
2. С регулируемой скоростью подачи режущего

инструмента и с ручной подачей.
3. С кабинетной защитой и без.
4. Различные зажимные устройства для распиловки

пополам и одной трети.
5. Станки для полевых работ и станки по спецзаказу.



«Тор-С»
Станок для поперечной резки керна 

Напольный станок «Тор-С» предназначен для
высокопроизводительной поперечной распиловки
керна в том числе и в тубах.

Преимущества станка:
1. Полностью нержавеющая конструкция.
2. Ручной и пневмо-привод подачи инструмента.
3. Мощный трехфазный двигатель с защитой от

перегрева и плавным пуском.
4. Регулировка скорости вращения диска.
5. Пневмо-зажимное устройство керна обеспечивает

надежное крепление образцов.
6. Газовые упоры дверцы.
7. Возможность работы в двух режимах сухом и

мокром.



«Куб»
Станок для изготовления кубических образцов керна 

Напольный станок «Куб» предназначен для точного,
высокопроизводительного изготовления образцов
кубической формы из скважинного керна, а также
торцевания образцов различного диаметра.
Преимущества станка:
1. Полностью нержавеющая конструкция.
2. Ручной и пневмо-привод подачи инструмента.
3. Распиловка одновременно двумя алмазными

дисками и возможность работы одним диском для
выполнения других различных задач.

4. Пневмо-зажимное устройство керна обеспечивает
надежное крепление образцов.

5. Газовые упоры дверцы.
6. Защита от перегрузки и защита от запуска при

открытой дверце.



«Бур»
Станок выбуривания образцов 

Напольный станок «Бур» предназначен для точного,
высокопроизводительного выбуривания образцов
различного диаметра.

Преимущества станка:
1. Полностью нержавеющая конструкция.
2. Компактные размеры и вес, без ущерба жесткости

конструкции и функциональным преимуществам
работы.

3. Модульная конструкция позволяет производить ремонт
и замену вышедших узлов в кротчайшие сроки без
привлечения специализированных организаций.

4. Выбуривание образца керна возможно в абсолютно
любой ориентации.



«Тор»
Станок для торцевания керна 

Напольный станок «Тор» предназначен для
высокопроизводительного торцевания выбуренных
образцов керна.
Преимущества станка:
1. Торцевание двумя алмазными дисками

одновременно.
2. Механическое зажимное устройство обеспечивает

надежное крепление образцов.
3. Работа только в мокром режиме.
4. У данного станка существует две модификации для

образцов диаме6тром до 40 мм и до 110 мм



«Шторм»
Станок для шлифовки торцов керна 

Станок «Шторм» предназначен для точного,
высокопроизводительного шлифования торцов
образца керна различных размеров и формы в том
числе прямоугольной формы для достижения ровной
и гладкой поверхности торцов.
Преимущества станка:
1. Две модификации станка для образцов с

диаметром(стороной) до 60 мм и до 150 мм.
2. Регулировка скорости вращения алмазной чашки.
3. Механическое зажимное устройство.
4. Работа только в сухом режиме.



«Шлиф»
Станок шлифовальный 

Станок шлифовальный «Шлиф» - настольный станок,
предназначенный для точного, высокопроизводительного
шлифования или/и торцевания торцов образца керна.
Преимущества станка:
1. Полностью нержавеющая конструкция.
2. Двух координатная система перемещения образца

позволяет автоматизировать работу и увеличить
точность и качество обрабатываемых образцов.

3. Регулировка скорости вращения и плавный пуск
главного привода.

4. Пневмо-зажимное устройство керна обеспечивает
надежное крепление образцов.

5. Автоматическое открывание дверцы и подсветки
рабочей зоны.

6. Возможность работы в двух режимах сухом и мокром.



«Кернокол»
Отбор образцов горной породы 

Установка «Кернокол» - представляет собой напольную
установку, предназначенную для отделения образцов керна
различных размеров, методом раскалывания клиновидным
рубящим элементом.

Преимущества установки:
1. Жесткая и безопасная конструкция.
2. Рубящий элемент из специального закаленного сплава.
3. Гидравлический привод с контролем нагрузки.
4. Простые и удобные элементы управления.



«Керн-ТП»
Прибор для измерения геометрических размеров керна

Прибор предназначен для:

- определения геометрических размеров керна
различной формы и размеров, отклонения от
правильной формы, среднего объема образца.

- Прибор имеет утвержденную методику измерений,
это позволяет лабораториям обосновать
метрологическую точность и увеличить
прецизионность измерений геометрических
размеров образцов.

- Дополнительной функцией нашего прибора является
возможность использовать его как средство для
настройки и проверки различного камнерезного
оборудования.



«Дополнительное оборудование»
Изготовление лабораторных образцов 

Компания ООО «ЭкогеосПром» предлагает к поставке:

1. Алмазный инструмент коронки и диски практически любых размеров и характеристик под заказ и
из наличия.

2. Термоусадочные трубки, сетки, кольца, керноотборные устройства и другие приспособления и
устройства для работы со слабоконсолидированным керном и грунтом.

3. Захолаживатели керна и другое специальное криогенное оборудование.
4. Всегда на складе запасные части и принадлежности для выпускаемого оборудования.



Прибор «ППметр»

Прибор для определения проницаемости и пористости
образцов керна по газу "ППметр" предназначен для
определения коэффициента абсолютной
газопроницаемости на образцах керна при
нестационарной фильтрации с линейным направлением
потока газа для получения информации о фильтрационных
свойствах изучаемых пород.
Особенности прибора:
1. Полное соответствие измерениям на приборах типа АР-

608.

2. Увеличенная скорость и точность измерений
3. Автоматизированная система измерений.
4. Автоматизированный контроль и поиск утечек.
5. Режим сверхнизкой проницаемости до 10-6 мД.



Прибор «Дарсиметр»

Прибор для определения проницаемости образцов
керна по газу "Дарсиметр" предназначен для
определения коэффициента абсолютной
газопроницаемости на образцах керна как при
стационарной и нестационарной фильтрации для
получения информации о фильтрационных свойствах
изучаемых пород.
Особенности прибора:
1. Скорость измерения до 120 образцов за смену.
2. Высочайшая точность измерения 6%

3. Широкий метрологически утвержденный
диапазон измерений.

4. Простой и быстрый переход на образцы других
геометрий.

5. Надежность и безотказность прибора
подтверждена многолетним опытом
эксплуатации прибора в различных лабораториях.



Прибор «НаноПермеаметр»

Прибор для определения проницаемости образцов керна
по газу "НаноПермеаметр" предназначен для определения
коэффициента абсолютной газопроницаемости в области
низких значений. В приборе реализованы несколько
методик измерения в том числе соответствующий статьям
протокола Исследовательского института газа GRI-95/0496

Прибор «Эталон-Дарси» - рабочий эталон
газопроницаемости (прибор с высокой точностью
измерений).

Прибор «ИДП-ГТИ» предназначен для определения
неразрушающим и не загрязняющим способом
коэффициента открытой пористости, газопроницаемости,
минералогическую и объемную плотность шлама и
образцов керна.



Зондовый пермеаметр «Петрозонд»

Прибор для определения газопроницаемости «Петрозонд»
предназначен для экспрессного измерения
газопроницаемости в исследуемых точках по всей поверхности
колонки керна или образца.

Модификации прибора:
1. Варианты зондов – акустика, твердость, УЭС, элементный

состав, газопроницаемость, теплопроводность.
2. Одно и двух координатное перемещение зонда.
3. Модификация с выкладкой на стол.
4. Модификация с подкатной тележкой.

Особенности прибора:
1. Широкий диапазон измерений.
2. Высокая скорость и точность измерений.
3. Использование инновационных методов и средств

измерений.



«Поромер»
Газоволюметрический пикнометр 

Прибор предназначен для высокоточного
определения истинной плотности порошкообразных и
твердых образцов, а также открытой и закрытой
пористости вспененных материалов, керна и т.п.

Особенности прибора:
1. Широкий диапазон измерений за счет двух

измерительных систем встроенных в прибор.
2. Высокая скорость и точность измерений.



«М-метр»

Прибор предназначен для анализа распределения
размеров пор (поровых каналов) посредством метода
вытеснения жидкости газом.
Особенности прибора:
1. Измерение газо-, жидкости-проницаемости и

распределения пор в одном приборе.
2. Возможность подключения к прибору внешних

кернодержателей.

Получаемые результаты:
1. Графики распределения пор по размерам
2. Максимальный, минимальный и средний размер пор.
3. Проницаемость по газу и жидкости
4. Количество пор на см2
5. Расчет поправки Клинкенберга и абсолютной

газопроницаемости



«Объемомер»
Прибор для измерения объема 

Переносной прибор «Объемомер» предназначен для
измерения объемов внутренних закрытых полостей,
объемов подводящих трубок, поршней
кернодержателей и др.



«Ксилометр»
Прибор для измерения объема 

Прибор «Ксилометр» предназначен для измерения объёма
предметов (керна и шлама) правильной и неправильной формы,
основан на измерении объёма «псевдо-жидкости», которая
вытесняется данным предметом при его погружении.

Принцип работы
Исследуемый предмет (предметом может выступать как
единичный образец правильной либо не правильной формы так
и одновременно несколько образцов (например шлам или
сланец), помещается в камеру со стеклянными шариками
которые выступают в качестве вытесняемой псевдо-жидкости,
прибор с высокой точностью позволяет определить вытесняемый
объем и рассчитывать объем исследуемого предмета.



«ПетроОм»
Прибор для измерения электрических свойств горных пород 

Прибор для измерения электрических свойств горных
пород «Петроом» предназначен для измерения
электрического сопротивления насыщенных солевыми
растворами или пластовыми флюидами образцов
горных пород и удельного электрического
сопротивления растворов в атмосферных условиях и
соответствует требованиям ГОСТ 25.494 – 82. «ПОРОДЫ
ГОРНЫЕ. Методики определения УЭС образцов горных
пород».
Особенности прибора:
1. Измерение УЭС керна и солевых растворов.
2. Высокая скорость и точность измерений.
3. Широкие возможности геометрии образцов.



«АПК- 1.4»
Лабораторная установка для измерения диффузионных и 
диффузионно-адсорбционных ЭДС на образцах породы 

Лабораторная установка для определения диффузионно-адсорбционной
активности (АДА) горных пород, а также для оценки степени гидрофобности
поверхности их порового пространства.
Необходимость и востребованность лабораторного определения АДА горных
пород напрямую связаны с широким производственным применением метода
спонтанной поляризации (ПС), который является одним из старейших и
основных методов каротажа геологоразведочных нефтегазовых скважин.
Лабораторные измерения диффузионно-адсорбционных потенциалов и
определения АДА предназначены для построения эталонных корреляционных
зависимостей между параметрами ПС, пористостью и проницаемостью керна из
нефтегазовых скважин с целью определения пористости и проницаемости
пластов по данным каротажа ПС.
Не менее важным результатом лабораторного определения диффузионно-
адсорбционной активности пород, составляющих продуктивные пласты,
является качественная и количественная оценка гидрофобности и
смачиваемости поверхности порового пространства



«Ультразвук»
Прибор для измерения скорости прохождения упругих 
волн 

Прибор для определения скорости прохождения
упругих волн «Ультразвук» предназначен для
определения скорости распространения упругих
волн (продольных и поперечных) в образцах горных
пород при сквозном прозвучивании.

Особенности прибора:
1. Измерение анизотропии по диаметру и длине

керна.
2. Нет необходимости в использовании специальных

жидкостей для обеспечения акустического контакта.
3. Нет требований к качеству контактной поверхности

и параллельности контактных торцов образца.



«Кадометр»
Прибор определения карбонатности горных пород

Прибор для определения карбонатности горных пород
«Кадометр» предназначен для определения общей
карбонатности, содержания кальцита, доломита и
нерастворимого остатка в подготовленных пробах горных
пород.

Особенности прибора:
1. Высокая точность измерений, высокая

чувствительность в зоне низких содержаний
карбонатности от 0,1%.

2. Исключительная надежность и ремонтно-пригодность
прибора делает его практически «вечным».

3. Повышенная скорость работы достигается за счет
автоматического отслеживания завершения реакции.



«КМ-ГТИ»
Прибор определения карбонатности в полевых условиях

Прибор предназначен для определения
кальцита, доломита и общей карбонатности
горных пород в полевых условиях.

Особенности прибора:
1. Ударопрочный кейс для транспортировки.
2. Простота работы позволяет использовать

низкоквалифицированный персонал.
3. ПО прибора имеет счетчик

произведенных замеров.



«Гамма детектор»
Прибор для сканирования остаточной гамма активности образцов керна 

Прибор для сканирования остаточной
гамма радиоактивности образцов керна
предназначен для сканирования
скважинного керна по длине и
определения общей гамма активности
для привязки керна к гамма каротажу
скважины.
Предназначен для работы в полевых
условиях



«Кратор»
Спектрометр-радиометр гамма-излучений 

Спектрометр-радиометр гамма-
излучений «КРАТОР» предназначен для
сканирования скважинного керна по
длине и определения естественной
радиоактивности излучающих
радионуклидов (U, Th, K) для
обеспечения интерпретации
геофизических исследований скважин,
послойной привязки керна по глубине
скважины и построения профиля
объемной плотности скважинного керна.



«Капилляриметр групповой» 

«Капилляриметр групповой» предназначен для
определения остаточной водонасыщенности порового
пространства образцов горных пород по зависимости
насыщенности от капиллярного давления в соответствии
с требованиями ОСТ 39-204-86.

Особенности установки:
1. Модульная система позволяет гибко

конфигурировать функциональность и
производительность.

2. Микроконтроллер установки в реальном времени
отслеживает давление в камере и с минимальными
отклонениями поддерживает заданные параметры.

3. Отработанная конструкция установки обладает
исключительной безопасностью и удобством в
работе.



«Капилляриметр групповой»
(Индивидуальная модификация) 



«УЦПФ-15000»
Ультрацентрифуга лабораторная петрофизическая 

Ультрацентрифуга «УЦПФ-15000» представляет новое поколение
качественных недорогих центрифуг для исследования образцов
керна горных пород. УЦПФ-15000 обеспечивает центрифугирование с
частотой вращения до 15000 оборотов в минуту, что эквивалентно
давлению вытеснения примерно 18 атм (в системе воздух-дисц.
вода).

Особенности ультрацентрифуги:
1. Прочная безопасная конструкция корпуса и крышки.
2. Микроконтроллер точно отслеживает заданные параметры

скорости вращения и температуры с минимальными
отклонениями, что подтверждается разработанной методикой
аттестации ИО.

3. Возможно поставка дополнительных стаканов, разработаны
стаканы для системы жидкость-жидкость.



Установка «Экопласт»

Установка «Экопласт» является современной
модульной системой предназначенной для
проведения комплексных исследований керна в
условиях моделирующие пластовые условия.

Системы работают в широком диапазоне
задаваемых значений давлений и температур.

Особенности установок:
1. Применение комплектующих ведущих

российских и зарубежных производителей.
2. Применение только высококачественных

сталей и других материалов.
3. Открытое и честное обсуждение и

согласование функциональных особенностей
и тонкостей с конечным пользователем.



«Петромеханикс» и «ЭДП»
Установки определения прочностных свойств 

Установки по исследованию механических свойств пород
«ЭДП» и «Петромеханикс» предназначены для изучения
прочностных свойств горных пород при различных
условиях одно- и трехосного сжатия.

Особенности установок:
1. Применение комплектующих ведущих российских и

зарубежных производителей.
2. Применение только высококачественных сталей и

других материалов.
3. Открытое и честное обсуждение и согласование

функциональных особенностей и тонкостей с
конечным пользователем.



«Геосфото»
фотографирование керна 

Фотолаборатория «ГеосФото» предназначается для
фотографирования образцов горных пород при дневном
освещении и ультрафиолетовом (УФ) свете
непосредственно в петрофизических лабораториях.

Особенности фотолаборатории:
1. Инновационная конструкция обеспечивающая

высочайшие условия качественной фотосъемки.
2. ПО для полного дистанционного управления в том

числе и съемкой развертки керна в одно нажатие
кнопки получаете полное фото развертки керна
высочайшего разрешения и качества

3. ПО для расчета данных по пространственной
ориентации плоскостей трещин и пластов.



«Геосфото-РК»
Установка фотографирования образцов

Установка «Геосфото РК» предназначена для
фотографирования полноразмерного керна и построения
фотографии развертки колонки керна.
Возможности:
-Сканирование поверхности скважинного керна до 20 м в
день
-Организация цифровой библиотеки снимков
-Ориентация данных в трех мерном пространстве в
соответствии с наклоном скважины
-Структурный анализ цельных образцов керна
-Данные для изучения технологических параметров
скважины, качества породы, переслаивания керна,
трещиноватости.



«Напор-РМ»
Установка насыщения образцов

Установка насыщения образцов «Напор-РМ» 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



«Напор»
Установка насыщения образцов

Установка насыщения образцов «Напор» предназначена для
насыщения исследуемых образцов керна дистиллированной водой,
растворами солей, пластовыми флюидами или керосином.

Особенности установок:
1. Автоматизированный процесс насыщения, донасыщения и других

технологических операций.
2. Сдвоенные камеры большого объема для максимальной

производительности.
3. Конструкция установки подуманная до мелочей основана на

большом опыте производства подобного оборудования и
обеспечивает безопасность, надежность и удобство работы.



«Экстракция»
Приборы Сокслета и Закса

Приборы Сокслета и Закса предназначены 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.

Особенности приборов:
1. Классические конструкции приборов адаптированные для работы с

керном.
2. Приборы для экстракции полноразмерного керна.



«Рекфлюд»
Установка рекомбинации флюидов

Установка предназначена для рекомбинации флюидов при 
термобарических условиях.

Эффективный объем емкости, см3 1000

Максимальное рабочее давление, МПа 70

Максимальная рабочая температура, С0 150

Электропитание, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, Вт 800

Материалы контактирующие с флюидом нержавеющая сталь, 
PTFE

Габаритные размеры, мм 450х750х1200
Масса, кг 65



ГСО 10059-2011
СО акустических свойств твердой среды 

ГСО 10583-2015
СО открытой пористости твердых веществ

ГСО 10958-2017
СО активности радионуклида на основе пластичных масс 



ГСО 8845-2006 и ГСО 7222-96
СО карбонатности горных пород

ГСО 11116-2018 (Корунд)
СО открытой пористости твердых веществ 

ГСО 11546-2020/11550-2020
СО газопроницаемости горных пород



ГСО 11497-2020/11501-2020
Удельного электрического сопротивления горных пород



ЭкогеосПром
Наша миссия: Создание инструментов для ускорения 

научно-технического прогресса.


