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Модель 7200 
АНАЛИЗАТОР ГИДРАТАЦИИ 
ЦЕМЕНТА
Незаменим при цементировании 
нефтяных и газовых скважин 

Миграция газа сквозь гидратирующий 
тампонажный раствор – основная 
причина проблем при заканчивании 
скважин, требующих дорогостоящих 
ремонтно-восстановительных работ на 
скважине. Разработанный компанией 
Chandler Engineering Анализатор 
гидратации цемента (CHA) Модели 
7200 обеспечивает реалистичное 
моделирование миграции газа различной 
степени проникновения.

Анализатор гидратации цемента Модели 
7200 представляет собой высокоточный прибор 
для измерения четырёх основных свойств тампонажного 
цемента: (a) восприимчивость к миграции газа, (б) степень гидратации, 
(в) усадку в процессе затвердевания цемента и (г) газопроницаемость 
цемента.

Описание измерительного прибора

Модель 7200 представляет собой замкнутую систему, в которой 
газообразный азот нагнетается снизу тампонажного раствора в любой 
момент в течение его гидратации (схватывания). Восприимчивость 
цемента к миграции газа определяется наличием или отсутствием 
распространения давления газообразного азота вверх по цементной 
колонне к противоположной (верхней) стороне образца цемента, на 
которой происходит измерение порового давления.

Миграция газа вызывает повышение порового давления образца, в 
результате чего оно становится и/или остаётся равным давлению 
нагнетания газа. При отсутствии миграции газа будет продолжаться 
снижение порового давления (вследствие усадки цемента и потери 
каналов движения флюидов сквозь образец) во время гидратации с 
возможностью образования вакуума.

ОСОБЕННОСТИ
•	 Испытание	различных	
вариантов	развития	
миграции	газа	(тяжёлые	и	
менее	тяжёлые	условия)

•	 Простота	эксплуатации
•	 Управление	
экспериментом,	
сбором	данных	и	
записью	результатов	с	
помощью	программного	
обеспечения	с	
графическим	
интерфейсом

•	 Автоматический	режим	
проведения	испытаний

•	 Конструкция,	
предотвращающая	
закупоривание	трубок	и	
простую	очистку	после	
проведения	испытаний
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Модель 7200
Простота эксплуатации 

Конструкция Модели 7200 обеспечивает 
предельную простоту её эксплуатации. 
Регулирование, запись и индикация всех 
и з м е р е н и й  и с п ы та н и я  в ы п ол н я ютс я 
программным обеспечением прибора в 
реальном масштабе времени.

Данная система позволяет программировать 
и регулировать условия испытаний, включая 
профиль статического напряжений сдвига 
цемента. Система предназначена для 
предотвращения закупоривания трубок и 
потому обеспечивает быструю и простую 
очистку после проведения испытания.

Спецификация

Диапазон тестовых температур: 

Температура в помещении до 400ºF / 204ºC

Максимальное давление:

1000 psi / 6.9 МПа

Точность измерения давления:

 0.2 % от максимальной шкалы 

Разрешение по давлению: 

 0.25 psi / 1.7 кПа

Точность управления давлением: 

±10 - 20 psi / 70 - 140 кПа

Температура цемента и кожуха:

 Точность измерения ±0.5°C

 Разрешение измерения  0.1°C

Температура печи:

Точность измерения ±1°C

 Разрешение измерения  0.1°C

Стабильность управления температурой:

±0.5°C

Подача азота:

0 - 5 см3/мин

Подача давления обжима:

0 - 5 см3/мин

Точность измерения подачи: 

1.2 % от максимальной шкалы (±0.06 см3/мин)

Разрешение измерения подачи: 

0.01 см3/мин

Объёмы ячеек:

Цементный образец 417 см3

Аккумулятор 100 см3

Требование к водопроводной системе:  

20-80 psi / 140 – 550 кПа

Требование к источнику воздуха:

20-160 psi / 140—1100 кПа

Требование к источнику азота:

1000-3000 psi /  7-21 МПа

Питание:

220 В ± 15%,  50/60 Гц, 10A 1 фазный 

Габариты прибора (ширина x длина x высота):

36 in. x 44 in. x 28 in /  92 x 112 x 74 см

Вес: 

1000 lb / 450 кг

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


