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Модель 7150
АНАЛИЗАТОР МИГРАЦИИ
ФЛЮИДОВ
Незаменимый  инструмент  при 
цементировании нефтяных скважин 
Миграция флюидов  (газа  или 
жидкости) сквозь гидратирующий 
тампонажный раствор – основная 
причина проблем заканчивания 
скважин, требующих дорогостоящих 
ремонтно-изоляционных работ 
на  скважине .  Разработанный 
компанией Chandler Engineering 
анализатор миграции флюидов сквозь 
цементный раствор Модели 7150 
обеспечивает реалистичное 
м о д е л и р о в а н и е 
параметров  скважины , 
включая  температуру, 
г и д р о с т а т и ч е с к о е 
д а вл е н и е ,  п л а с т о в о е 
давление флюида и перепады давления, которые 
вызывают миграцию флюида. Модель 7150 FMA представляет собой
усовершенствованный вариант анализатора миграции газа SPE 11207. 
Испытательная ячейка анализатора миграции флюидов аналогична
прибору для определения водоотдачи для высоких температур и
давления по API. Полый гидравлический цилиндр в верхней части ячейки
находится под давлением, что позволяет моделировать воздействие
гидростатического давления на цемент. Жидкость, отфильтрованная из
цементного раствора, собирается снизу и сверху ячейки через фильтры
или образец керна. Для моделирования реальных углов наклона ствола
скважины испытательную ячейку можно поворачивать.
Простота эксплуатации
Наглядный пульт управления и ряд инновационных эргономических
усовершенствований в конструкции Модели 7150 обеспечивают
предельную простоту её эксплуатации. Запись и индикация температуры, 
давления и расхода в реальном масштабе времени возможны
благодаря наличию уже зарекомендовавшего себя программного
обеспечения сбора данных Модели 5720. Данная система позволяет
программировать и регулировать условия испытаний, включая профиль
статического напряжений сдвига цемента. Поставляемый отдельно
анализатор статического напряжения сдвига Модели 5265 компании
Chandler Engineering обычно используется для измерения предельного
статического напряжения сдвига цементного раствора во времени.

ОСОБЕННОСТИ

• Возможность
моделирования условий
миграции газа и жидкости

• Измерение водоотдачи с
помощью стандартных
фильтров или образцов
керна

• Многоканальный сбор
данных в реальном
масштабе времени с
помощью Системы сбора
данных и управления
Модели 5270

• Простота очистки
испытательной ячейки
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Модель 7150
Среди усовершенствований Модели 7150 можно выделить возможность использования испытательной
ячейки со стандартными фильтрами водоотдачи или образцами керна. Подключение охлаждённой
воды для охлаждения испытательной ячейки позволяет моделировать тесты при низких температурах. 
Испытательная ячейка может открываться с обеих сторон, что упрощает и убыстряет процесс очистки 
после проведения испытания.

Спецификация

Диапазон тестовых температур:  

75 ºF до 400ºF / 24ºC  до 204ºC

Максимальное давление:

2,000 psi / 14 МПа

Регистрация данных:

Сбор данных в реальном масштабе времени с 
помощью Системы сбора данных и управления
Модели 5270

Требование к водопроводной системе:  

20-80 psi  / 140-550 кПа, 2 литра в минуту

Требование к источнику азота:

2000 psi /  14 МПа

Питание:

220 В +/- 15% 50/60 Гц 1 кВт

Габариты прибора (ширина x длина x высота):

63 in. x 24 in. x 45 in. / 160 x 61 x 114 см

Вес:

205 lb / 93 кг

Габариты заводской упаковки (ширина x длина
x высота):
57 in. x 48 in. x 47 in. / 145 x 122 x 119 см

Вес:

455 lb / 206 kg

Завод оставляет за собой право вносить изменения 
в модификацию прибора без предварительного
уведомления

7150 схема вентилей Образец отображения результатов теста 
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