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Модель 6100
Система оценки поведения пластов
Особо важный инструмент для пластовых исследований

Прибор для проверки реакции пласта (FRT) модели 6100 разработан 
для обеспечения точности измерений происходящих изменений 
проницаемости образца пласта при воздействии различных испытательных 
жидкостей. Это чрезвычайно гибкая и простая в использовании система 
способна моделировать освоение практически любой скважины и график 
интенсификации на образце керна. Прибор также способен функционировать 
в качестве динамического испытательного прибора водоотдачи с 
дополнительным резервуаром для бурового раствора.

Обеспечивает гибкость и надежность

Уникальное решение, используемое в модели 6100, позволяет впрыскивать 
жидкости через подготовленный образец керна для моделирования 
потока жидкостей для обработки пласта или пластовых жидкостей. 
Поток керна может распределяться по нескольким маршрутам: впрыск 
и отдача (вперед, назад), верхнее и нижнее промывание (поперек) и утечка 
и отрыв. До девяти различных жидкостей могут направляться по любому 
из маршрутов в любой последовательности (6 присоединены напрямую, 
а 3 являются аккумуляторами). Система предназначена для работы 
с кислотами и другими коррозионными жидкостями при температурах до 
350 ºF/177 ºC. Надежность модели 6100 гарантирует ее многолетнюю службу. 
Специально изготовленный распределительный золотник включает в себя 
все необходимые маршруты потока. Это значительно сокращает количество 
используемых фитингов, уменьшает сложность трубопровода, мертвый 
объем и, что наиболее важно, количество возможных утечек. Износостойкие 
пневматические клапаны, смачиваемые детали из нерж. стали 316SS или 
сплава «Хастеллой С-276» могут при необходимости быть легко и быстро 
заменены. 

Простота эксплуатации

Конструкция модели 6100 удобна в использовании, как с точки зрения 
ее механики, так и программного интерфейса. Держатель керна может 
поворачиваться для облегчения загрузки образца керна или осмотра 
держателя. После загрузки керна в держатель к кернодержателю Хасслера 
он дополнительно обжимается под давлением для уплотнения керна. Затем 
техник программирует или выбирает режим потока и желаемую температуру, 
после чего нажимает кнопку «пуск» («run») для начала испытания. 
Многочисленные напорные отверстия вдоль керна позволяют отслеживать 
изменение проницаемости по мере того, как жидкости проникают глубже 
в керн, а также определять коэффициент нарушения эксплуатационных 
качеств пласта, который может повлиять на результаты испытания.

ОСОБЕННОСТИ
aНесколько маршрутов потока 

• Впрыск, отдача (вперед/
назад)

• Верхнее и нижнее 
промывание (поперек)

• Утечка и отрыв

aПолностью 
автоматизированное 
управление и получение 
данных

aНеограниченный 
программируемый график 
испытаний

aКернодержатель с 
упрощенной загрузкой

aРаспределительный золотник 
сокращает количество 
фитингов

aКоррозионно- 
и кислотостойкие 
смачиваемые материалы
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Модель 6100

Характеристики 

Стандартная модель (базовый блок)

Максимальное давление нагнетания

5500 фунт-сила/дюйм. кв./38 МПа

Максимальное давление обжима

6000 фунт-сила/дюйм. кв./42 МПа

Температура системы

(75–350) °F/( 24–77) °C

Смачиваемые материалы

Клапаны 
Нерж. сталь 316SS или «Хастеллой С-276»

Золотники 
Нерж. сталь 316SS или «Хастеллой С-276»

Трубки 
Нерж. сталь 316SS или «Хастеллой С-276»

Наконечник датчика 
Нерж. сталь 316SS или «Хастеллой С-276»

Кернодержатель Хасслера 
Витон или Афлас

Скорость потока 
(0–50) мл/мин

Перекачиваемые жидкости 
4

Вытесняемые жидкости 
1

Размеры керна

Диаметр: (1–5) дм. 
Длина: до 12 дм.

Количество устройств отбора давления 
До 5 (с интервалом не менее 1 см)

Кернодержатели

Flush Face, Flow Core и Sand Head

Потребности

Электроэнергия 
220 В перем. тока, 50/60 Гц, 30 A

Воздух 
80 фунт-сила/дюйм. кв./без примеси масла

Стандартный вес и размеры

Размеры (Ш × Г × В) 
67 см дм. × 64 см дм. × 34 см дм./170 см × 163 см × 87 см

Масса 
560 ф./254 кг

Масса поставки 
750 ф./345 кг

Программное обеспечение для модели 6100 также осуществляет сбор 
данных. Все каналы регистрируются с указанием времени и данные могут 
выдаваться напрямую или экспортироваться в формате электронной 
таблицы. Записанные данные включают в себя измеренные и рассчитанные 
значения, выбранные пользователем. После завершения испытания может 
быть запущен цикл автоматизированной очистки для подготовки системы 
к следующему испытанию.

Считайте QR-код внизу с 
помощью телефона, чтобы 

просмотреть информацию о 
продукте на нашем веб-сайте.* Спецификации производителя могут меняться без 

уведомления.


