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Выпускаются по технической документации фирмы «Coгetest Sуstешs, [пс» (США).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТь. ПРИМЕНЕНИЯ

Порозиметр гелиевый РНТ-220 (далее - порозиметр) предназначен для измерения объема

пор горных пород: в пластовых условиях

Область применения: геология, нефтегазодобывающая промышленность.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия порозиметра основан на законе газовой термодинамики, описываю

щем зависимость произведения давления газа на его объём от температуры. Определение объё

ма пор в испытуемом образце горной породы (объём порового пространства) с помощью поро

зиметра осуществляется при заданной температуре, стабильность которой обеспечивает термо

статирующее устройство. Измеряются исходные величины- давление газа Р 1, объем V I измери

тельной камеры без образца. Образец устанавливается в камеру и измеряется давление Р2 и

объем У2 занятый образцом. Объем пор определяются по разнице V2-Vобр (где Vобр - объем об

разца вычисленный по результатам линейных измерений).

Порозиметр состоит из электронного блока, датчиков давления и расхода газа, испыта

тельной камеры, термостагирующего устройства. Режимы измерений устанавливаются с по

мощью персонального компьютера. Программное обеспечение позволяет осуществлять кон

троль указанных параметров в автоматическом режиме и обрабатывать полученные данные с

возможностью вывода данных на печать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения объема пор, см3

Предел относительного среднего квадратического отклонения

случайной составляющей погрешности измерений объема

пор, %

от2 до55
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Предел относительной погрешности измерений объема

пор, %
Напряжение питания, В

Частота переменного тока, Гц

Габаритные размеры, мм, не более:

Масса, кг, не более

условия эксплуатации

~ ОС'
температура окружаюшеи среды,

относительная влажность, %

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

1:6
220±22

50±1
711х685х1346 мм

114

20±5
от 20 до 80

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по - Э/((!/l/lУО/ert:j {.П/

ТЩllJграфским способом и на лицевую панель анализатора в виде наклейки,

КОМПЛЕКТНОСТЬ

,.----
Кол,-во

I

Блоки и их характеристика I Примечание

f---
штук

Электронныйблок и 1
комплект запасных частей и принадлежно-

стей
f----
Образцы цилиндрическойформы из леги- 5
рованной стали (набор из 5 образцов раз-

личного объема).

Компьютер со стандартной комплектаци- 1 Стандартная комплек-

ей, цветным монитором, принтером I тация может быть из-
I
менена по согласова-

нию с заказчиком----_.._---

Руководствопо. 7;,<e14/J?jCr;'-Ctlj иц 1 экз.
~

Методика поверки МП 50-224-2005 1 ЭКЗ. I -
--

ПОВЕРКА

Поверкапроизводитсяв соответствиис нормативнымдокументом «ГСИ. Порозиметрге

лиевый PI-II-220. Методика поверки». МП 50-224-2005, утвержденным ФГУП УI-IИИМ в

августе 2005 г,

Основные средства поверки:

- штангенциркуль ГОСТ 166-89;
- образцы цилиндрической формы из легированной стали (набор из 5 образцов различно-

го объема, входящих в комплект поставки порозиметра).

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ докумЕнтыI

Техническая документация фирмы «Согетезт Sуstешs, [пс» (CIIIA)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип порозиметра гелиевого PHI-220 утвержден с техническимии метрологическимихарактери

стиками, приведеинымив настоящем описании типа, метрологическиобеспечен при выпуске из произ

водства и в эксплуатации.

Изготовитель:

Coretest Systems, lnc.
400 Wooclvievv Ау.

Мограп НШ, СА 95037
lJSA

'Гел. (408) 778-3771
Факс: (408) 779-9418

Директор

000 «Неолаб Сервис» т. л. Минеева


