МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЗМЕРЕНИЙ СЫРОЙ НЕФТИ И
НЕФТЯНОГО ГАЗА «ЛМСН »

ОБ
УСТАНОВКЕ
Лаборатория метрологическая измерений сырой нефти и нефтяного
газа «ЛМСН» разработана и изготовлена по технической документации
ООО НПП АМ.
«ЛМСН», предназначена для калибровки и поверки средств измерений, технических устройств, участвующих в области измерений показателей нефти, нефтяного газа непосредственно на местах их эксплуатации, а
также определения дебита скважин по количественным и качественным
характеристикам добываемой сырой нефти и нефтяного газа, удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р 8.615.
Область применения «ЛМСН» – нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия и компании по добыче, транспортировке и переработке сырой нефти.
«ЛМСН» подлежит поверки, интервал между поверками, после проведения испытаний, анализа и расчета согласно положениям РМГ 74-2004.

Поверка осуществляется по разделам «Методики поверки «ЛМСН» АМ 03.002.002 МП, утверждается и согласовывается в ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР».

ОПИСАНИЕ
УСТАНОВКИ
«ЛМСН», предназначена для работы непосредственно на местах их эксплуатации, а также определения дебита скважин по количественным и качественным характеристикам добываемой сырой нефти и нефтяного газа,
удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р 8.615.
«ЛМСН» располагается в фургоне, устанавливаемого на шасси автомобиля или 4-х колёсном автомобильном или тракторном прицепе.
• исполнение №1 - шасси автомобиля «КамАЗ»;
• исполнение №2 - шасси автомобиля «Урал»;
• исполнение №3 - шасси автомобиля «Другие, в том числе импортные»;
• исполнение №4 - 4-х колёсный автомобильный или тракторный прицеп;
(выбор шасси, прицепа в зависимости от требований Заказчика).

Емкость калиброванная

Измеритель уровня жидкости

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование метрологических характеристик
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1.1. Диапазоны расходов рабочего продукта через «ЛМСН»
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- массового
- объёмного
1.2 Диапазон расходов нефтяного газа, от
Относительная погрешность измерений:
- массы сырой нефти, не более
- объёма сырой нефти, не более
- по объёму нефтяного газа, не более
- массовой доли воды, при содержании воды в рабочем продукте:
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- до 10% , не более
- до 60% , не более
- до 100% , не более

Единица измерения

Значения
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0,5 до 6000
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ОПИСАНИЕ
УСТАНОВКИ
В технологическом отсеке размещено, следующее основное оборудование:
• узел входа измеряемого рабочего продукта ;
• узел предварительной сепарации рабочего продукта;
• ёмкость калиброванная;
• узел ручного и автоматизированного отбора проб рабочего продукта;
• насос откачки рабочего продукта;
• трубопроводная, запорная и коммутирующая арматура;
• узел выхода измеряемого рабочего продукта;
• программного обеспечения – STEP7-Micro/WIN LMSN.MWP, с программируемым контроллером SIMATIC S7-200.

Узел предварительной сепарации газа

Отбор проб сырой нефти

ОПИСАНИЕ
УСТАНОВКИ
Программное обеспечение – проект «ЛМСН» STEP7-Micro/WIN.
MWP, это набор стандартных инструментальных средств и функциональных решений, для работы и программирования с программируемыми контроллерами серии SIMATIC S7-200, которые сконцентрированы в пакете ПО STEP7-Micro/WIN.MWP.
Программное обеспечение верхнего уровня – проект «ЛМСН»
WinCC flexible Runtime. для использования на стандартных персональных компьютеров или ПК – панелей.

Эжекторные
насосы, для регулирования потоков
движения поверяемого продукта

Клапаныпереключения режимов «Налив», «Слив»

Аппаратный отсек: рабочее место оператора

Аппаратный отсек: шкаф управления и контроллер
вычислительный

Подключения Лаборатории при испытаниях.
В составе технологического отсека имеются, гибкие
шланги для соединений
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