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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 газонефтяных добывающих и геологических предприятий.
Большой опыт проведения оперативных и лабораторных петрофизических исследований,
накопленный «Экогеос ЛТД» способствует тому, что выпускаемая «ЭкогеосПром» продукция обладает повышенной надежностью, высокой производительностью, простотой
эксплуатации, а также полностью приспособлена к российским условиям, что выгодно отличает ее от зарубежных аналогов.
Постоянное сотрудничество с московскими научными центрами и крупными петрофизическими лабораториями позволило довести точность приборов до мировых стандартов, а
для ряда приборов и превзойти их.
Высокий научный потенциал позволяет нам не только постоянно совершенствовать модельный ряд приборов и установок, но и создавать уникальное оборудование для специальных исследований необходимое различным Заказчикам. В результате каждый седьмой
выпускаемый прибор специализирован под конкретного Заказчика.
Тесное взаимодействие с потребителями (Заказчиками) и поставщиками комплектующих ведущими мировыми производителями (в том числе и отечественный ВПК) создает условия для дальнейшего совершенствования, повышения надежности, точности, и удобства
эксплуатации наших приборов и оборудования. Также Вы можете ознакомиться с ГОСТАМи и сертификатами продукции.
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Установка «Экопласт» общее описание

Назначение
Установка «Экопласт» 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;
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 Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

Технические характеристики:
№

Наименование

Параметр

Точность

1

Горное давление

до 1000 бар

0.5

2

Поровое давление

до 680 бар

0.5

3

Температура термостатирования

4

Размеры керна, мм

0

20 – 95 С

длина

25 - 40

диаметр

29 - 31

5

Напряжение питания

220 В

6

Мощность

Не более 3 кВт

0.1

Не менее 200 В

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

10

Измерение проницаемости по газу

11

0.003 - 20

±0.005

В нестационарном режиме

0.01 - 2000

--

В стационарном режиме

1 - 3000

--

138

0,25 %

Измерение проницаемости по жидкости

11.1 Максимальное давление, бар
11.2 Тип фильтрующей жидкости
11.3 Измеритель разности давлений

Любой, кроме кислот и
агрессивных щелочей
20 бар

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 комфортной работы, м²

10

0,2%
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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

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

11

Блок бесперебойного питания

1 шт.

13

Электронный штангенциркуль

1 шт.

14

Программное обеспечение

15

Калибр из оргстекла для акустики и сопротивления

2 шт.

16

Паспорт

1 шт.

18

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 шт.

1 компл.

На год работы

1 компл.

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 произвести петрофизические исследования как в атмосферных, так и в пластовых условиях на одном образце. На измеряемом образце можно также определить электрические и акустические свойства непосредственно 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 обеспечивает высокую точность и согласование компонентов.

 Относительная простота конструкции позволяет обеспечить доступ к рабочим узлам и

увеличить надежность в эксплуатации.
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1. Установка «Экопласт» модификация А

Назначение.
Напольная установка «Экопласт» предназначена для проведения исследований керна, в
условиях моделирующие пластовые условия в широком диапазоне задаваемых значений
давлений и температур. Может оснащаться несколькими кернодержателями под различную геометрию исследуемых образцов керна.
Измеряемые параметры:
1. Удельное электрическое сопротивление образцов керна в пластовых условиях.
2. Коэффициент сжимаемости порового пространства в зависимости от изменения горного давления.
3. Коэффициент пористости образцов керна.
4. Скорости распространения продольных и поперечных упругих акустических волн в
пластовых условиях.
Технические характеристики:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параметр
Горное давление, бар
Поровое давление, бар
Моделирование температуры пласта, 0С
Диапазон измерения УЭС, Ом
Рабочая частота преобразователей, кГц
Геометрия керна

Значение
680
410
95
0.01-1*106
140-500
В зависимости от
кернодержателя

Примечание
Регулируемое 10-680
Регулируемое 0-410
Регулируемое 20 – 95
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7.
8.

Время непрерывной работы
Масса установки с одним кернодержателем, кг

Не лимитируется
150

Комплектность.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Приборная стойка
Компрессор
Программное обеспечение
ПЭВМ
Кернодержатель КЭП-30 (сопр., акустика,
∆Кпр)
Инструмент вспомогательный
Калибр для акустического метода
Калибр для УЭС
Резинотехнические изделия
Паспорт (Техническое описание и инструкция
по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
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2. Установка «Экопласт» модификация Ф

Назначение.
Напольная установка «Экопласт» предназначена для проведения исследований керна, в
условиях моделирующие пластовые условия в широком диапазоне задаваемых значений
давлений и температур. Может оснащаться несколькими кернодержателями под различную геометрию исследуемых образцов керна.

Измеряемые параметры:
1. Удельное электрическое сопротивление образцов керна в пластовых условиях.
2. Коэффициент сжимаемости порового пространства в зависимости от изменения горного давления.
3. Коэффициент вытеснения нефти водой и растворами ПАВ.
4. Коэффициент абсолютной проницаемости по жидкости (вода, пластовые флюиды)
Технические характеристики:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Параметр
Горное давление, бар
Поровое давление, бар
Моделирование температуры пласта, 0С
Диапазон измерения УЭС, Ом
Максимальный расход фильтрационного
насоса, мл/мин

6.

Тип фильтрующей жидкости

7.

Геометрия керна

8.
9.

Время непрерывной работы
Максимальный объем фильтрующей жидкости
Масса установки с одним кернодержателем,
кг

10.

Значение
680
410
95
0.01-1*106
50

вода, пластовые
флюиды
В зависимости
от кернодержателя
Не лимитируется
Без ограничений

Примечание
Регулируемое 10-680
Регулируемое 0-410
Регулируемое 20 – 95
При расходе более 10
максимальное давление
140 бар.
кроме кислот и агрессивных щелочей.

Высокоточный плунжерный насос

190
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Комплектность.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Приборная стойка
Компрессор
Программное обеспечение
ПЭВМ
Кернодержатель КЭФ-30 (фильтрация)
Инструмент вспомогательный
Калибр для УЭС
Резинотехнические изделия
Паспорт (Техническое описание и инструкция
по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
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3. Установка «Экопласт» модификация 2Ф

Назначение.

Напольная установка «Экопласт» предназначена для
проведения исследований керна, в условиях моделирующие пластовые условия в широком диапазоне задаваемых
значений давлений и температур. Может оснащаться несколькими кернодержателями под различную геометрию
исследуемых образцов керна.
Измеряемые параметры:
1. Удельное электрическое сопротивление образцов
керна в пластовых условиях.
2. Коэффициент сжимаемости порового пространства в
зависимости от изменения горного давления.
3. Коэффициент вытеснения нефти водой и растворами ПАВ.
4. Коэффициент абсолютной проницаемости по жидкости (вода, пластовые флюиды).
5. Коэффициент фазовых проницаемостей (в системе жидкость-жидкость) согласно ОСТ
39-235-89 “Нефть. Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной стационарной фильтрации”.
Технические характеристики:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Параметр
Горное давление, бар
Поровое давление, бар
Моделирование температуры пласта, 0С
Диапазон измерения УЭС, Ом
Максимальный расход фильтрационного
насоса, мл/мин
Тип фильтрующей жидкости
Максимальный объем фильтрующей жидкости
Геометрия керна

Время непрерывной работы
Максимальный объем фильтрующей жидкости
Масса установки с одним кернодержателем, кг

Значение
680
410
95
0.01-1*106
50
вода, пластовые
флюиды
Без ограничений
В зависимости
от кернодержателя
Не лимитируется
Без ограничений

Примечание
Регулируемое 10-680
Регулируемое 0-410
Регулируемое 20 – 95
При расходе более 10 максимальное давление 140 бар.
кроме кислот и агрессивных
щелочей.
Высокоточный плунжерный
насос

Высокоточный плунжерный
насос

210
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Комплектность.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Приборная стойка
Компрессор
Программное обеспечение
ПЭВМ
Кернодержатель КЭФ-30 (фильтрация)
Инструмент вспомогательный
Калибр для УЭС
Резинотехнические изделия
Паспорт (Техническое описание и инструкция
по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
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4. Установка «Экопласт» модификация ФГ.

Измеряемые параметры:
1. Удельное электрическое сопротивление образцов керна в пластовых и атмосферных
условиях.
2. Коэффициент вытеснения нефти водой и растворами ПАВ.
3. Коэффициент абсолютной проницаемости по жидкости (вода, пластовые флюиды).
4. Коэффициент абсолютной проницаемости по газу в пластовых и приближенным к атмосферным условиях.
Технические характеристики:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Параметр
Горное давление, бар
Поровое давление, бар
Моделирование температуры пласта, 0С
Диапазон измерения УЭС, Ом
Максимальный расход фильтрационного
насоса, мл/мин
Тип фильтрующей жидкости
Максимальный объем фильтрующей жидкости
Диапазон определения газопроницаемости, мД
Геометрия керна

Время непрерывной работы
Максимальный объем фильтрующей жидкости
Масса установки с одним кернодержателем, кг

Значение
680
410
95
0.01-1*106
50
вода, пластовые
флюиды
Без ограничений

Примечание
Регулируемое 10-680
Регулируемое 0-410
Регулируемое 20 – 95
При расходе более 10 максимальное давление 140 бар.
кроме кислот и агрессивных
щелочей.
Высокоточный плунжерный
насос

0,01 – 3000
В зависимости
от кернодержателя
Не лимитируется
Без ограничений

Высокоточный плунжерный
насос

210
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Комплектность.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Приборная стойка
Компрессор
Программное обеспечение
ПЭВМ
Кернодержатель КЭФ-30 (фильтрация)
Кернодержатель КЭГ-30 (газопроницаемость)
Инструмент вспомогательный
Калибр для УЭС
Резинотехнические изделия
Паспорт (Техническое описание и инструкция
по эксплуатации)
Упаковка

Кол-во, шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
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5. Установка «Экопласт» модификация Б
Назначение
Данная модификация предназначена для выполнения работ по изучению кольматации моделей пористых сред (образцов естественного керна) тампонажными составами в условиях, приближенных к пластовым; изучение восстановления проницаемости закольматированных образцов с течением времени (вынос тампонажного состава) и как следствие эффективность тампонажных составов, при ремонтно-изоляционных работах на нефтяных
скважинах.

Измеряемые параметры:
1. Коэффициент абсолютной проницаемости по жидкости (вода, пластовые флюиды)
Технические характеристики:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Параметр
Горное давление, бар
Поровое давление, бар
Моделирование температуры пласта, 0С
Вязкость тампонажных составов, мПа*с
Максимальный расход фильтрационного
насоса, мл/мин
Тип фильтрующей жидкости
Максимальный объем фильтрующей жидкости, см3

Значение
680
350
100
5-500
15

Примечание
Регулируемое 10-680
Регулируемое 0-410
Регулируемое 20 – 100

вода, пластовые
флюиды
150

кроме кислот и агрессивных
щелочей.
Высокоточный поршневой
насос

15

Возможности расширения технических характеристик для установок
«Экопласт»
1. Горное давление.
a. До 830 бар
b. До 1000 бар
2. Поровое давление.
a. До 680 бар
3. Моделирование температуры пласта.
a. До 120 0С
b. До 150 0С
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Установка для определения прочностных свойств
горных пород «ЭДП».
1. Назначение.
Установка по исследованию механических
свойств пород «ЭДП» (далее установка) предназначена
для изучения деформационных и коллекторских
свойств горных пород при различных условиях трехосного сжатия. Установка позволяет проводить исследования керна в напряженных состояниях равномерного и
неравномерного трехосного сжатия и определять прочностные, упругие и другие физические свойства горных
пород на образцах керна.
Данные могут использоваться для решения практических задач, при подсчете запасов, геологическом
моделировании залежей УВ, составлении ТС и проектов
разработки.
Результаты, полученные на данной установке, пополняют представления о
1. Физической природе деформаций горных пород
2. Механизме остаточной деформации большинства характерных разностей осадочных, изверженных и метаморфических пород, слагающих разрезы верхней
части земной коры, - преимущественное развитие межзернового скольжения,
сопровождающегося разуплотнением структуры пород.
3. Оценка упругих и неупругих изменений коллекторских свойств горных пород
при их извлечении из скважин на поверхность
4. Установленные предельные величины эффективных напряжений уточняют условия перехода к упруго-пластическому режиму при разработке глубокозалегающих залежей нефти и газа.
5. Результаты исследований деформационного поведения пород при неравномерном всестороннем сжатии позволяют развить новые представления о влиянии
тектонической деформации на коллекторские свойства пород и экранирующую
способность покрышек.
6. В комплексе с результатами изучения эпигенетических изменений, данные по
деформационным свойствам пород, могут быть использованы для прогноза
коллекторских свойств горных пород на глубинах, еще не достигнутых.
7. Моделировать условия гидроразрыва, определять его эффективность и устанавливать оптимальные технические характеристики гидроразрыва для конкретного коллектора.
8. Результаты исследований используют при подсчетах геологических запасов
нефти и газа, в гидродинамических расчетах, связанных с добычей нефти и газа,
а также при решении других задач разработки нефтяных и газовых месторождений.
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Получаемые данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение предела прочности на сжатие.
Удельная работа, затрачиваемая на разрушение.
Определение пористости в зависимости от давления 2.5;5;10;15;20;25МПа.
Определение пористости при появлении признаков разрушения.
Определения необходимого порового давления для гидроразрыва.
Определение коэффициента Пуансона.
Определения модуля Юнга.
Тангенциальные напряжения.
Радиальные напряжения

При использовании дополнительных модулей можно расширить функциональность
установки для получения комплексных исследований включающих в себя:
1. Длительные испытания на ползучесть.
2. Определение проницаемости по жидкости и газу.
3. Определение изменения порового пространства.
Технические характеристики.
1.

3.

Горное давление (диаметральное сжатие)
Предельно допускаемое осевое давление сжатия (осевое сжатие)
Давление поровое (жидкость)*

4.

Фильтрующая жидкость*

2.

5. Давление поровое (газ)*
6. Измерение осевых деформаций
7. Измерение радиальных деформаций
8. Точность измерения линейных перемещений
9. Переделы измерения жидкость проницаемость, мД*
10. Пределы определения газопроницаемости, мД*
11. Размеры керна, диаметр
12. Напряжение питания, В
13. Потребляемая мощность, кВт
14. Габариты, мм
15. Масса установки, кг
16. Условия работы
* При использовании дополнительных модулей.

До 700 бар
До 5 000 бар
До 138 бар
Любая кроме, агрессивных
кислот и щелочей.
До 5 бар
1 датчик
2-4 датчика
±0.003 мм
0.001 - 3000
0.1-3000
До 55
380/220
Не более 4
1200х800х1000
~ 1000
Лабораторные

18

Комплектность поставки:
№
Наименование
1
Испытательный пресс
2
Система создания горного давления
3
Система создания осевого давления
4
Электронный блок управления и контроля
5
Компьютер с ПО
6
ЗИП
7
Паспорт
8
Инструкция по эксплуатации и методическое руководство на проведение исследований.
9
Диск с ПО под Windows
10
Упаковка

Кол-во
1
1
1
1
1
На год работы
1
1
1
1
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Установка для определения прочностных
свойств горных пород «ЭДП-30»

Установка «ЭДП-30» для исследования физикомеханических и деформационно-прочностных свойств пород позволяет проводить исследование керна в напряженных состояниях равномерного и неравномерного трехосного сжатия при одновременном действии порового давления насыщающего газа.
На данной установке прямым методом в различных условиях трехосного сжатия можно определять:
1. предел текучести;
2. предела прочности;
3. коэффициент Пуассона;
4. модуль Юнга.
А также проводить:
4. длительные испытания на ползучесть;
5. определение проницаемости по газу;
Технические характеристики:
17. Горное давление (диаметральное сжатие)
Предельно допускаемое осевое давление сжатия (осе18.
вое сжатие)
19. Давление поровое (газ)
20. Измерение осевых деформаций
21. Измерение радиальных деформаций
22. Точность измерителя линейных перемещений, мм
23. Пределы определения газопроницаемости, мД
24. Размеры керна (диаметр Х длинна), мм
25. Напряжение питания, В
26. Потребляемая мощность, кВт
27. Габариты, мм
28. Масса установки, кг
29. Условия работы

До 600 бар
До 5 000 бар
До 5 бар
1 датчик
2 датчика
±0.003
0.1-2000
30 Х 60
380/220
Не более 4
1200х800х1000
~ 1000
Лабораторные
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Комплектность:
№
Наименование
1
Испытательный пресс
2
Блок электроники
3
Система создания горного давления
4
Электронный блок управления и контроля
5
Компьютер с ПО
6
ЗИП

Кол-во
1
1
1
1
1
На год работы
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