Мобильные испытательные
установки для поисковоразведочной и добывающей
промышленности

Мобильные испытательные установки

Мобильные испытательные установки в модульном исполнении
Испытательная
установка
предназначена
для проведения любого вида исследования
добываемых веществ на нефтяных скважинах.
Эти установки позволяют удалить буровой
раствор и другие смеси жидкостей из пробуренных
скважин, а также используются для выполнения
всех необходимых работ при подготовке
нефтянных, газовых и геотермальных скважин
к пуску в эксплуатацию. Модульная конструкция
установки дает возможность ее применения
и в других направлениях, таких, например,
как очистка внутренних поверхностей нефтеи газопроводов. Также установка позволяет
2
проводить
стационарные
исследования
добываемых веществ в течении длительного
времени.
Технические характеристики
Рабочее давление
Диапазон
мощностей

высокое давление 250 бар /
установка 10 бар
25 м³/ч при 25 бар, давление
на устье работающей
скважины, газовый фактор 15

Занимаемая
площадь

около 53 м х 40 м

Вес

около 90.000 кг
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Транспортировка частей установки возможна
без использования спецтехники (каждый
модуль имеет размер 20-ти футового
стандартного контейнера).
Простая и быстрая сборка персоналом
буровой установки или персоналом,
эксплуатирующим оборудование
производственной площадки.
Возможность дооснащения установки
дополнительными модулями.
„Plug and Play“ соединения для приборов
КИПиА с помощью штекерных
соединений.
Применение обыкновенных
соединительных элементов и
строительных деталей.
Факельная система закрытого типа для
утилизации попутных нефтяных газов.
Все модули установки имеют
искробезопасное исполнение.
Возможность частичной автоматизации
функций установки и регистрации данных, a
так же дистанционной передачи данных.
Подвижные и надежные соединения
трубопроводов отдельных модулей с
помощью быстроразъемных соединений.
Во всех модулях предусмотрены возможности
для отбора проб из скважины.
Минимальные затраты времени для сборки
на месте проведения работ.

Сборка
Сборка оборудования производится как правило
на водонепроницаемом укреплённом участке.
Модульное исполнение позволяет оптимально
приспосабливать
установку
к
требуемым
условиям. Все модули оснащены петлями, что
позволяет беспрепятственно провести отгрузку
с помощью крана, весом в 60-100 тонн. Модули
устанавливаются непосредственно на площадку
и соединяются с помощью электрических
штекерных соединений и трубопроводов с
резьбовыми соединениями (Fig. 206 и 1502).
Размещение установки на площадке и монтаж
всех механических и электрических соединений
компонентов занимает около 48 часов. Поэтому,
надёжную
эксплуатацию
испытательного
оборудования можно провести в достаточно
короткие сроки. Благодаря своей рамной
конструкции все модули готовы к транспортировке
и защищены от механических воздействий.

Составные части установки
(стандартный вариант)
1.

2.

Резервуар хранения – 4 шт. (материал
316 L) (резервуар для очищенной нефти
– 2 шт; резервуар для очищенной нефти
или резервуар для переработки – 1 шт.;
резервуар для пластовой воды – 1 шт.)
Сепаратор – 1 шт. (материал 1.4571)
(2-х или 3-х фазовый сепаратор,
находящийся в рамках контейнера)

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Полная стальная трубопроводная обвязка
(работа в сероводородсодержащей
среде) с применением быстроразъёмных
соединений и арматур
Теплообменный аппарат – 2 шт.
(материал 1.4571)
Отопительная установка
Контейнер-электрораспределитель и
контейнер-диспетчерская с
компрессором для получения сжатого
воздуха
Контейнер для складирования материалов во
время проведения работ и для
транспортировки отдельных компонентов
установки при переезде
Газоочистка
Факел попутного нефтяного газа
(закрытого типа) с пилотной горелкой под
пропан
Наливное устройство с опцией
улавливания газа
Система определения огня и система
пожарной сигнализации; молниезащита
Приборы КИПиА с частичной
автоматизацией и визуализацией
Приборы КИПиА с частичной
автоматизацией и визуализацией, опция
дистанционного контроля
Модуль высокого давления 25 м³/ч при
давлении на устье 25 бар
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Мобильные испытательные установки
Агрегат высокого давления
С
защитно-технической
точки
зрения
агрегат высокого давления является ядром
испытательной установки. При помощи этого
узла обеспечивается уменьшение давления с 250
бар до максимально 10 бар на предварительно
установленном
давлении
установки.
Это
может быть достигнуто посредством 2“дюймовой ручной форсунки или 1“-дюймовой
пневматически
управляемой
форсунки.
Предохранительный клапан пружинного типа,
установленный в агрегате, препятствует всем
технологическим процессам, которые нарушают
запрограммированные предельные значения.
Таким образом, вся испытательная установка в
любое время защищена от слишком высокого
давления, высоких температур и переливов.
Технические характеристики
Рабочее давление

до 250 бар

Диапазон
мощностей

25 м³/ч при давлении на
устье 25 бар

Занимаемая
площадь

4.400 x 1.200 x 1.720 [мм]

Bec

1.300 кг

Отдельные компоненты
Теплообменный аппарат
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Теплообменные
аппараты
служат
для
охлаждения или нагревания перекачиваемой
среды. Этот модуль может применяться на
различных участках установки. Таким образом,
например, при малых температурах текучести,
поступающих из скважины, можно обеспечить
постоянную подготовку нефти. И напротив, в
зондах с высокими температурами текучести
можно достичь необходимой температуры сырой
нефти с помощью охлаждения. Сохранение
температуры возможно с помощью циркуляции
среды между резервуарами. Теплоэнергия
прибывает
из
отопительного
центра,
а
охлаждение - из воздушного охладителя.
Технические характеристики
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Рабочее давление

максимум 25 бар
(избыточное давление)

Диапазон
мощностей

507 кВ (охлаждение), 253 кВ

Занимаемая
площадь

6.058 x 1.940 x 2.120 [мм]

Bec

3.700 кг

Сепаратор
Сепаратор сконструирован в виде вертикального
трехфазного
гравитационного
сепаратора.
Он снабжен микроволновым зондом, который
распознаёт слои нефти, газа и пластовой воды.
Предварительно установленные уровни слоёв
поддерживаются в постоянном виде с помощью
пневматически
регулирующих
арматур.
Каплеуловитель, установленный в газовой
зоне, поддерживает отделение конденсата из
газового потока. Допустимые рабочие состояния
обеспечиваются с помощью предохранителя
переполнения и предохранителя избыточного
давления,
установленные
в
сепараторе.
Показатели
температуры,
дополнительные
данные и регулярные состояния передаются
в диспетчерскую, где они визуализируются
и
контролируются.
4“-дюймовый
предохранительный клапан для регулирования
сброса газа в атмосферу (клапан ограничения
давления), установленный сверху, обеспечивает
аварийное предохранение от избыточного
давления.
Технические характеристики
Рабочее давление

до 10 бар

Диапазон
мощностей

25 м³/ч обводнённая нефть

Занимаемая
площадь

2.600 x 2.438 x 6.058 [мм]

Bec

5.900 кг

Отдельные компоненты

Газовый модуль
Газовый
модуль
управляет
выбранными
соотношениями
давлений
в
сепараторе
с
помощью
регулировочного
клапана.
Количественное
определение
шлюзования
газа происходит через циклонный сеператор
(отделитель конденсата) и через промывку
активированного угля перед тем, как газ будет
направлен в факельный модуль. Газовый
модуль защищён от избыточного давления
с помощью предохранительной мембраны.
Зарегистрированные
данные
измерений
переносятся в диспетчерскую.
Технические характеристики
Рабочее давление

перед горелкой: 5 – 100 мбар

Занимаемая
площадь

4.180 x 1.320 x 2.880 [мм]

Bec

2.000 кг

Расход

200 м³/ч (технологический
газ)
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Мобильные испытательные установки
Воздухоохладитель
Модуль
охлаждения
обеспечивает
те
температуры, которые необходимы для всего
технологического процесса и для процесса
подготовки вплоть до момента отгрузки.
Температуры в подающей и в обратной линиях
отображаются
постоянно,
что
позволяет
обслуживающему
персоналу
их
легко
контролировать. Регулирование температуры
происходит в отопительной установке через Inline насосы с регулируемой частотой. Поэтому
охлаждение добываемых веществ возможно в
любой ситуации.
Технические характеристики

Отдельные компоненты

Рабочее давление

16 бар

Диапазон
мощностей

400кВ

Занимаемая
площадь

8.870 x 1.820 x 2.070 [мм]

Bec

3.000 кг

Факельная установка
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Факельная установка представляет собой
установку, у которой пламя не видно (факел
закрытого типа). Автоматический газовый
прибор осуществляет воспламенение факела по
требованию и контроль за функционированием
факельной
установки.
Одновременно
с
этим,
автоматический
газовый
прибор
обрабатывает
сигналы
ультра-фиолетового
датчика контроля пламени, а также управляет
вентилями и запальным трансформатором.
Высокие температуры горения обеспечивают
эффективность сжигания попутных нефтяных
газов, что составляет около 99,9%. Благодаря
своей складной конструкции факельная установка
легко и быстро пригодна к использованию.
Технические характеристики
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Рабочее давление

40 – 140 мбар

Диапазон
мощностей

1,5 мВт

Занимаемая
площадь

6.038 x 2.432 x 2.660 [мм]

Bec

6.300 кг

Резервуары (контейнер-цистерна)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резервуары для переработки (мелкая
сепарация) с регулируемым шлюзованием
нефти/воды (1 шт. )
Резервуары для очищенной нефти (2 или
3 шт.)
Резервуары для пластовой воды
Вместимость 30 м³
Показатель уровня наполнения
Предохранитель переполнения
Изолированные
Возможно дооснащение другими
резервуарами
Искробезопасные
Взаимозаменяемые
Циркуляция жидкостей между резервуарами
дает возможность поддерживать постоянную
температуру.
Технические характеристики
Рабочее давление

0,1 – 1 бар

Занимаемая
площадь

8.650 x 2.600 x 2.977 [мм]

Bec

6.100 кг

Ёмкость резервуара

максимально 30.000 литров

Отдельные компоненты

Насосы
На
испытательном
устройстве
насосы
используются в двух местах. Здесь речь идет
о центробежных насосах с контролируемым
торцевым уплотнением. Насосы для шлюзования
из резервуаров для переработки (мелкая
сепарация) управляются с помощью частотного
преобразователя. Наливные насосы управляются
с
помощью
переключателя
отгружаемого
количества и контролируются выравниванием
потенциалов и защитой от перенаполнения,
установленной в автоцистерне.
Технические характеристики
Рабочее давление

допустимо 10 бар

Занимаемая
площадь

1.460 x 1.740 x 1.700 [мм]

Bec

1.200 кг / 1.400 кг

Производительность расчётная подача насоса 60
насоса
м³/ч
Насосы для очистки

2 x 25 м³/ч

Блок налива

35 м³/ч
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Трубопроводы
Трубопроводы, используемые в мобильной
испытательной
установке,
соединены
с
помощью быстроразъёмных соединений. С
помощью шарниров и поворотных деталей
трубопровода можно избежать напряжения во
всей трубопроводной системе. Монтаж можно
беспрепятственно реализовать в различных
вариантах.
Технические характеристики
Рабочее давление

различных ступеней
давления

Диапазон
мощностей

140 – 700 бар размером 2 –
3 дюйма в диаметре

Материал

A350LF2/AISI 4130

Отдельные компоненты
Блок налива в автоцистерны
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Количество пластовой воды и сырой нефти
для отгрузки регистрируется в блоке налива в
автоцистерны. Налив происходит через прочно
установленный фильтр, для того, чтобы уловить
имеющиеся инородные вещества. Переполнение
автоцистерны можно предотвратить при помощи
предварительно выбранного количества продукта
для налива и подключенного предохранителя
переполнения.

Технические характеристики
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Диапазон
мощностей

допустимо 10 бар

Занимаемая
площадь

3,080 x 1,080 x 1,016 [мм]

Bec

1,000 кг

Блок налива

от 35 до 50 м3/ч

Отопительная установка
Отопительное
оборудование
смонтировано
в звукоизолированном контейнере. Здесь
установлена котельная установка, которая
представляет собой атмосферную газовую
горелку, работающую на пропане. Мощность
горелки составляет около 200 кВ эл.
Перекачивание происходит с помощью Inline
насоса фирмы WIKO.

Отдельные компоненты
Диспетчерская
В
диспетчерской
регистрируются
и
обрабатываются
все
регулируемые
и
измеряемые величины (PC-S7). Все модули
соединяются с помощью кабелей и воздушных
шлангов, на которых находятся штепсельные
соединения. Таким образом установка очень
быстро готова к эксплуатации. Компрессор
для получения сжатого воздуха установлен в
звукоизолированной зоне.

Технические характеристики
Занимаемая
площадь

6,096 x 2,350 x 2,660 [мм]

Bec

5,300 кг
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Партнеры по сотрудничеству

STREICHER Group

Со своей более чем 100-летней историей
STREICHER Gruppe объединяет качество и
специальные знания с многолетним опытом в
таких сферах, как строительство трубопроводов
и производство промышленного оборудования,
машиностроение, строительство подземных
и крупных инженерных сооружений, а также
виды сырья и стройтельных материалов. Под
руководством материнской компании MAX
STREICHER GmbH & Co. KG aA с главным
офисом в городе Деггендорф на предприятии
работает около 3.500 сотрудников, 10
которые
заняты примерно в 30 городах, как в Германии,
так и заграницей. Компания специализируется
в определенных сферах производства. Тесное
межотраслевое сотрудничество обеспечивает
реализацию крупных проектов в ряде отраслей
промышленности.
К сферам деятельности относятся:
Строительство
трубопроводов
и
производство
промышленного
оборудования:
Строительство магистральных нефтепроводов,
производство промышленного оборудования,
строительство
местных
электросетей,
техника глубокого бурения, техника бурения
горизонтальных скважин, бытовые услуги.
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Машиностроение:
Приборостроение, буровая техника, технология
производственных процессов, строительство
каруселей.
Строительство
подземных
и
крупных
инженерных сооружений:
Дорожное
и
подземное
строительство,
строительство мостов и крупных инженерных
сооружений, строительство гидротехнических
сооружений,
строительство
полигонов
по
переработке
отходов,
промышленное
строительство,
строительство
каналов,
реализация
государственных
проектов
с
привлечением частного капитала.
Виды сырья и строительные материалы:
Асфальтосмесительные установки, каменоломни
и щебёночные заводы, добыча песка и гравия,
принятие стройматериалов.
Многолетний опыт, обширное техническое
«ноу-хау», постоянный менеджмент качества и
надёжная капитальная база – это и есть основы
успеха предприятия.
Постоянные инвестиции в технологии будущего,
в знания и навыки сотрудников дают нам
возможность развития компании в долгосрочной
перспективе.

IGATEC GmbH (ИГАТЕК ГмбХ)

Фирма ИГАТЕК является инжиниринговой
фирмой, работающей на международном
уровне. Уже более 31 лет мы предлагаем нашим
заказчикам широкий перечень услуг в области
автоматизации и строительства промышленных
установок.

профессиональным партнером в области
фармацевтики, а также в химической и
нефтехимической промышленности.

Наряду с инжинирингом в электротехнической
области спектр наших услуг включает наливные
установки и регенеративные энергии. На
международном рынке ИГАТЕК относится к
ведущим
производителям,
предлагающим
комплектное строительство установок.
Составной частью успеха является философия
нашей фирмы, в соответствии с которой наша
фирма уже много лет целенаправленно делает
ставку
на
долгосрочно
ориентированное
сотрудничество. В частности на русскоговорящей
территории у нас есть деловые партнеры,
оказывающие поддержку в работе с нашими
заказчиками и проектами.
В наших филиалах в Шпайере и Хагене
в настоящее время работают около 70
сотрудников, составляющих важнейший капитал
нашей фирмы, поскольку квалифицированный
и высокомотивированный персонал является
основой
для
довольных
заказчиков.
Надежность вызывает доверие и делает нас
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MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA
Schwaigerbreite 17
94469 Deggendorf (Germany)
Тел.: +49(0)991 330-0
www.streicher.de

IGATEC GmbH
Siemensstraße 18
67346 Speyer (Germany)
Тел.: +49(0)6232 91 904-0
www.igatec.de

