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Газовый порозиметр-пермеаметр 
автоматизированный (Клинкенберг) 

 Установка представляет из себя автоматизированный 
настольный прибор, объединяющий в себе две пневматические 
системы, систему измерения пористости и систему измерения 
проницаемости. 
 Система измерения проницаемости использует технологию 
определения проницаемости при установившемся стационарном 
потоке газа через образец керна при разных средних давлениях в 
образце, что позволяет определить абсолютную проницаемость 
(проницаемость по Клинкенбергу). Измерение газопроницаемости 
производится согласно ГОСТ 26450.2-85. 
 Система измерения пористости предназначена для 
определения объема твердой фазы и пористости образцов горных 
пород.  Установка работает на основании закона Бойля-Мариотта. 
 Установка представляет из себя автоматизированный прибор с 
отображением всех измеренных величин в реальном времени в 
управляющей программе и их регистрации.  
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Технические характеристики 

Марка установки Газовый порозиметр-пермеаметр 

Пластовые условия Горное давление до 70 МПа 

Комплектация 

(стандартная) 
 кернодержатель для исследования единичных 

образцов керна диаметром 30 мм и длиной до 52 мм 

(пористость) – 1 шт.; 

 кернодержатель для исследования единичных 

образцов керна диаметром 30 мм и длиной 70 мм 

(проницаемость)  – 1 шт.; 

 кернодержатель для исследования единичных 

образцов керна кубической формы гранью 30 и 50 

мм  – (опционально).; 

 гидравлическая обвязка - 1 компл.; 

 система управления и регистрации на базе ПК - 1 шт.; 

 измеритель расхода газа BRONKHORST (от 1 до 3 шт. 

в зависимости от диапазона проницаемости); 

 комплект ЗИП на 2 года - 1 шт.; 

 комплект документации - 1 шт. 

Опционально: диаметр образцов от 25,4 до 110 мм 

Области 

применения 

(определяемые 

параметры) 

Коэффициент газопроницаемости по азоту (воздуху); 
пористость и объем твердой фазы образцов 
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 Все установки и приборы, производимые ООО «Кортех», 
автоматизированы и управляются программами, разработанными 
на базе специализированного пакета LabView 2018. Программы 
предназначена для ручного и автоматизированного управления 
системой, получения, обработки и сохранения результатов 
экспериментов. В рамках конкретного заказа производится 
доработка программного обеспечения в соответствии с методикой 
проведения эксперимента, предоставляемой Заказчиком. 
Установки поставляется с подробным руководством по 
эксплуатации и имеют гарантийный срок 24 месяца. ООО «Кортех» 
выполняет комплекс работ по монтажу, наладке, обучению 
персонала и запуску установки. 
  
 Подробная информация по установкам может быть 
предоставлена Вам по дополнительному запросу. 


