«НПП АМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Установка измерительная
сырой нефти

О КОМПАНИИ
Производственная компания ООО “Научно-производственное предприятие Автоматики и метрологии” появилась на рынке по разработке и изготовлению оборудования для нефтегазовой промышленности
сравнительно недавно – в 2018 году, но уже зарекомендовала себя
в качестве надежного поставщика и партнера. На сегодняшний день
с нами сотрудничают как крупные, так и мелкие предприятия нефтегазовой отрасли России и стран ближнего зарубежья, привлеченные
разумным соотношением цены и качества нашей продукции.
Основа нашего успеха - непрерывное совершенствование и повышение результативности документированной интегрированной системы менеджмента организации по всем направлениям
деятельности, во всех подразделениях в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001), ГОСТ Р ИСО
14001 (ИСО 14001) и ГОСТ 12.0.230 (OHSAS 18001).
Основные направления деятельности:
Разработка

Проектирование

Ввод в эксплуатацию

Проверка

Изготовление
всей выпускаемой
продукции

ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ
Установка измерительная мобильная-сепарационного типа УИСН-420М-4,0 или измерительная установка стационарная сепарационного типа УИСН-420-4,0 с максимально допустимым расходом сырой нефти 420 т/сут.
Данная установка позволяет проводить измерение следующих параметров продукции скважин:
массовый расход и массы жидкости;
дебит нефтяных скважин по сырой нефти;
объемной доли воды;
вычисление объемного нефтяного газа;
давление в точке измерения;
температура потока в точке измерения.
Для отбора проб продукции скважин в составе УИСН предусмотрен пробоотборник соответствующий
ГОСТ Р8.880-2015 и ГОСТ 2517-2012.

ПАРАМЕТРЫ
ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
Параметр

Значение

температура
от 0 до плюс 70 °С
диапазон кинематической вязкости
от 150 до 1500 сСт
плотность
от 500 до 1500 кг/м3
объёмное содержание (доля) свободного попутного
нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси в 2 %
момент измерения, не менее
объёмная доля воды в составе нефтегазоводяной
от 0 до 100 %
смеси
Параметры окружающей среды
температура воздуха
от минус 50 до плюс 50°С
относительная влажность
95%
Для работы мобильной УИСН в комплект поставки входит пара рукавов высокого давления с шаровыми
кранами и БРС для подключения к скважине.
В составе УИСН имеется предохранительный клапан, который срабатывает при перепаде давления выше
1,1...1,2 МПа между входной и выходной линиями измерительной установки.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И
СОСТАВ УИСН-420М-4,0

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Конструктивно УИСН состоит из технологического блока, размещенного внутри рамы и вычислителя. Технологический блок в свою очередь представляет последовательно расположенные депульсатор АМ-ДП2 (сепаратор) с каплеуловителем, влагомер и Ковшовый счетчик скважинной жидкости жидкости КССЖ-420-40, который
непосредственно выполняет функцию измерения расхода сырой нефти в жидкостной линии. Отсепарированный свободный нефтяной газ из каплеуловителя поступает в газовую линию, где выполняется измерение объема свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях преобразователем расхода вихревого типа.
В состав установки входит электронный блок вычисления (с дисплеем и кнопками управления для возможности просмотра текущих параметров, а также архивов), расположенный внутри укрытия технологического блока
УИСН. Такое решение позволяет исключить расходы на приобретение дополнительного аппаратурного блока
и оптимизировать затраты на проведение электромонтажных работ по подключению установки. Результаты
измерения можно просмотреть как на дисплее блока, так и с помощью ПО, установленного на ПК, который
должен быть подключен к вычислителю. (ПК в комплект поставки не входит).
Таблица штуцеров

Каплеуловитель
Манометр

Депульсатор АМ-ДП2

Влагомер АМ-ВОЕСН

Счетчик КССЖ

Клеммные коробки

Датчик температуры
Пробоотборник АМ-ПР-04

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ
Параметр

Значение

Диапазон измерения расхода жидкости, т/сут
Диапазон измерения расхода газа, м3/сут
Температура рабочей среды, °С
Кинематическая вязкость рабочей среды, сСт
Плотность рабочей среды, кг/м3
Влагосодержание нефти, %
Массовая доля механических примесей, %, не более
Содержание парафина, %, не более

от 1·10-3 до 420
от 72 до 2280
от 0 до + 120
от 150 до 1000
от 500 до 1500
от 0 до 100
0,15
7

Содержание смол, %, не более

7

Содержание серы, %, не более

3,5

Газосодержание, %, не менее

2

Содержание сероводорода в попутном газе, %

не более 4

Температура окружающей среды, °С

от минус 50 до плюс 50

Относительная влажность окружающей среды, %

95%

Относительная погрешность массы сырой нефти,
%, не более

±2,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ
Параметр
Относительная погрешность содержания воды в
сырой нефти, не более %,
до 70 %,
от 70 до 95%
Относительная погрешность объема свободного
попутного нефтяного газа, %
Относительная погрешность объема свободного
попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям%
Устройство электрообогрева

Значение

±5,0
±10,0
±2,0
±5,0
мощность до 1,2 кВТ (регулирование температуры
устройства производится автоматически, в зависимости от температуры преобразователя и окружающей среды).

При отрицательных температурах предусмотрено обогреваемое укрытие. Минимально допустимая температура окружающей среды не ниже минус 50°С. Температуру внутри укрытия можно поддерживать с помощью взрывозащищенного обогревателя с автоматической регулировкой температуры в укрытии в диапазоне от +5 до +20°С.
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