СИСТЕМА ОЧИСТКИ
БУРОВОГО РАСТВОРА

«Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех») входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Предприятие образовано в 2007 году как Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газовых центрифуг». В 2015 году,
в целях совершенствования научно-конструкторской и производственной
деятельности, было принято решение объединить разработчиков и производственную базу для создания предприятия, обеспечивающего полный
жизненный цикл продукции от маркетинга до утилизации. В состав ООО «НПО
«Центротех» вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП», ООО «Уралприбор», АО «ОКБ-Нижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ». «НПО «Центротех»
занимается как изготовлением серийной продукции, так и разработкой
новых изделий.
За последние годы наше предприятие вошло в число лучших промышленных
и машиностроительных заводов нового типа. Технический парк завода
оснащен самым современным, универсальным и высокоточным оборудованием для удовлетворения широкого спектра потребностей промышленности
в целом. Также в штате предприятия высококвалифицированные сотрудники
- разработчики, конструкторы и инженеры.
В своей деятельности мы акцентируем внимание на построение долговременных взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками, представляя
им широкий ассортимент выпускаемой продукции, эффективные комплексные решения и новейшие технологии.
Все это достигается за счёт конкурентных преимуществ нашего предприятия:
ў

уникальных компетенций в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной отраслях;

ў

производство уникальной и инновационной продукции;

ў

оказание полного комплекса услуг, начиная от технического аудита,
проектирования продукции, ее производства и монтажа, заканчивая
гарантийным и сервисным обслуживанием.

Главные стратегические и перспективные направления нашего предприятия
- это электротехническая и приборная продукция, накопители энергии,
аддитивные и порошковые технологии, электрохимические генераторы,
изделия из полимерно-композиционных материалов, фильтры и фильтрующие элементы для очистки газов и оборудование для топливноэнергетического комплекса.
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Лицензии и сертификаты
В «НПО «Центротех» разработана, внедрена и результативно функционирует интегрированная система менеджмента, которая сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 в органе по сертификации «TUV-Thuringen» (Германия). Также система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе
добровольной сертификации «Военный регистр» в органе по сертификации ООО «Ростехсерт». На предприятии
аккредитовано ВП МО РФ.

«НПО «Центротех» имеет следующие лицензии:
военной техники;

на право эксплуатации ядерных установок и радиационных источников (в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям);

ў

на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;

ў

на право эксплуатации радиационных источников;

ў

ў

на право изготовления оборудования для ядерных
установок;

на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

ў

на право конструирования оборудования для ядерных установок;

ў

на использование ядерных материалов при НИОКР;

ў

на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и

ў
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ў

на осуществление космической деятельности;

ў

на эксплуатацию опасных производственных
объектов.

ООО «НПО «Центротех» предлагает современное оборудование
для систем очистки бурового раствора:

Вибросито ВС-135

Ситогидроциклонная
установка СГУ-135

Дегазатор центробежный
ДЦ-4000

Декантирующая центрифуга
Ц-57(-01)

Насос винтовой НВ-30(-01),
НВ-50(-01)

Оборудование предназначено для очистки бурового раствора на водяной или углеводородной
основе от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин.
Применяется в составе циркуляционных систем очистки бурового раствора.

Удобный монтаж

Устойчивость к
скачкам напряжения

Компактность
Оптимальный вес

Надежность

Продукция постоянно совершенствуется и дополняется комплектациями в соответствии с запросами потребителя. Ориентация на требования Заказчика обеспечивает высокую степень кастомизации продукции вплоть до индивидуальной разработки, технической поддержки и обеспеченность запчастями.
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Вибросито ВС-135 и его модификации
Вибросито ВС-135 предназначено для очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы от 45 до 2000 мкм
при бурении нефтяных и газовых скважин.
Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнить быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования и минимизировать срок пусконаладочных работ.
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
№ TC RU C-RU.МЮ62.В.05846

Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.01684

Технические рахактеристики
Наименование параметра

Вибросито двойного действия,
тип вибрации
Производительность вибросита
на воде, м3/ч, (л/с)
Мощность вибродвигателя
основного привода, кВт

Преимущества и особенности
ў

ў

Вибросито ВС-135 - вибросито двойного действия,
обеспечивает возможность применения как линейного, так и линейно-эллиптического движения рамы без
остановки вибросита.
Линейное движение обеспечивает большую силу вибрации виброускорения (G) для увеличения скорости
перемещения шлама при обработке растворов с повышенным содержанием выбуренной породы.

ў

Линейно-эллиптическое движение увеличивает срок
службы ситовых панелей и степень осушки шлама.

ў

Стойкость к буровым растворам за счёт применения
элементов нержавеющей стали и многослойного
лакокрасочного покрытия.

ў

ў

ў

ў
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Полиуретановые уплотнения ситовых панелей стойкие к РУО до +1100С.
Конструкция опорных окон для ситовых панелей размером 1165х585х40 мм обеспечивает герметичность
соединения при использовании как зарубежных, так и
российских ситовых панелей.
Опорные клинья выполнены из износостойкого материала с системой страховки от утери (опция).
Высокая производительность при высокой скорости
проходки.

Значение
параметра

линейное
и линейноэллиптическое
135 (37,5)

2 шт*2,0

Мощность вибратора дополнительного
привода, кВт

0,53

Частота вращения
основного привода, об/мин

1400

Частота вращения
дополнительного привода, об/мин

1400

Регулировка угла
наклона рамы вибросита
Коэффициент перегрузки G на линейном
режиме с ситовыми панелями, не менее
Общая площадь ситовых
панелей, м²
Количество ситовых панелей, шт

от -20 до +50

6
2,73
4

Размер ситовых панелей, мм

1165×585×40

Размер удаляемых
частиц виброситом, мкм

от 45 до 2000

Температура эксплуатации, ºС

от -20 до +40

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

3060
1760
1360

Напряжение питания, В

380

Частота, Гц

50

Масса без ситовых
панелей, кг, не более
Маркировка взрывозащиты

1600
II Gb c IIAT4 X

Вибросито:
ў

Линейное движение - для быстрого движения шлама
и более плотной загрузки.

ў

Линейно-эллиптическое движение для увеличения
времени обработки и получения более сухого шлама.

ў

Использованы каркасные ситовые панели на

композитной основе для быстрой замены сеток.
ў

Большая общая площадь 4-х ситовых панелей - 2,7 м²
позволяет достигать высокой производительности.

Шлам
Буровой
раствор
со шламом
Очищенный буровой раствор

ў

Лучшее осушение шлама за счёт увеличенного угла
наклона подвижной рамы.

ў

Усиленные домкраты и пружинные опоры обеспечивают высокие показатели надежности подвижной
рамы и вибросита в целом.

ў

Электрооборудование вибросита обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения.

ў

Удобные проушины позволяют быстро и эффективно
провести погрузочно-разгрузочные работы.

ў

Наличие в шкафу управления счетчика мото-часов
позволяет контролировать общую наработку на отказ
и планировать проведение профилактических работ
согласно РЭ.

ў

Наличие байпаса позволяет, при аварийной ситуации,
оперативно организовать переток бурового раствора
в модуль раствора и избежать его пролива.

Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011 - IIА-ТЗ.
Применяемые вибраторы - взрывобезопасные со взрывонепроницаемой оболочкой, категории IIА,
темепратурный класс Т4, обозначение 1ExdIIAT4 по ГОСТ 12.2.020.
Исполнение шкафа управления взрывобезопасное со взрывонепроницаемой оболочкой, категории IIВ,
температурный класс Т5, обозначение 1Exd IIС T5 Gb X по ГОСТ 12.2.020.
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Вибросито ВС-135

плотностью до 2300 кг/м3

Рабочая среда - буровой раствор на водяной или углеводородной основе,

Ситогидроциклонная установка СГУ-135
Ситогидроциклонная установка СГУ-135 на базе вибросита ВС-135 с линейным и линейно-эллиптическим движением, предназначена для более тонкой очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы, для получения
шлама пониженной влажности при бурении нефтяных и газовых скважин.
Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнить быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования и минимизировать срок пусконаладочных работ.
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
№ TC RU C-RU.МЮ62.В.05847

Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.01686

Технические характеристики
Значение
параметра

Наименование параметра
Производительность
вибросита на воде, м3/ч, (л/с)

135 (37,5)
2,73

Общая площадь ситовых панелей, м²
Пропускная способность илоотделителя, м3/ч (л/с)

205 (57)

3

Пропускная способность пескоотделителя, м /ч
(л/с)

Преимущества и особенности
ў

ў

ў

Ситогидроциклонная установка на базе вибросита
ВС-135. Двойное действие обеспечивает возможность применения как линейного, так и линейноэллиптического движения рамы без остановки вибросита.
На СГУ линейное и линейно-эллиптическое движение
обеспечивает большую силу вибрации виброускорения (G) для увеличения скорости перемещения
шлама при обработке растворов с повышенным
содержанием выбуренной породы.
Линейно-элептическое движение увеличивает срок
службы ситовых панелей и степень осушки шлама.

ў

Стойкость к буровым растворам за счёт применения
элементов нержавеющей стали и многослойного
лакокрасочного покрытия.

ў

Полиуретановые уплотнения ситовых панелей стойкие к РУО до +1100С

ў

ў

Конструкция опорных окон для ситовых панелей размером 1165х585х40 мм обеспечивает герметичность
соединения при использовании как зарубежных, так
и российских ситовых панелей.
Установка может работать отдельно как гидроциклонный илоотделель/пескоотделитель или в качестве
вибросита.

Количество циклонов
илоотделителя, шт

12

Количество циклонов
пескоотделителя, шт

2

Количество ситовых панелей, шт

4

Размер ситовых панелей, мм

1165×585
×40

Коэффициент перегрузки G
в линейном режиме, не менее

6

Размер удаляемых частиц
виброситом, мкм

от 45
до 2000

Размер удаляемых частиц
песко-илоотделителем, мкм

от 40
до 60

Угол регулирования наклона
рамы вибросита

от -2°
до +5°

Частота вращения
основного привода, об/мин

1400

Частота вращения
дополнительного привода, об/мин

1400

Мощность вибродвигателя
основного привода, кВт

2 шт*2,0

Мощность вибратора
дополнительного привода, кВт

0,53

Напряжение питания, В

380

Частота, Гц

50

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

2920
2050
2320

Масса без ситовых панелей, кг

2700

Температура эксплуатации, ºС

от -20
до +40

Маркировка взрывозащиты

* Ситовые панели в комплект не входят.
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227 (63)

II Gb c IIAT4 X

Комплектность СГУ-135

Илоотделитель
Гидроциклонный сепаратор удаляющий ил
и твёрдые частицы размером до 15 мкм;

Пескоотделитель
Удаляет 95% частиц размером больше 74 мкм и до 50%
частиц размером от 40 до 74 мкм. Способен обрабатывать любые материалы соответствующего размера, подаваемые буровым насосом.

ў

Опорные клинья выполнены из износостойкого материала с системой страховки от утери.

ў

Высокая производительность при высокой скорости
проходки.

ў

Лучшее осушение шлама за счёт увеличенного угла
наклона подвижной рамы.

ў

Усиленные домкраты и пружинные опоры обеспечивают высокие показатели надежности подвижной
рамы и СГУ в целом.

ў

Электрооборудование СГУ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения.

ў

Наличие в шкафу управления счетчика мото-часов
позволяет контролировать общую наработку на отказ
и планировать проведение профилактических работ
согласно РЭ.

ў

Байпасная линия в базовой комплектации. Наличие
байпаса позволяет, при аварийной ситуации, оперативно организовать переток бурового раствора в
модуль раствора и избежать его пролива.

ў

Удобные проушины позволяют быстро и эффективно
провести погрузочно-разгрузочные работы.

Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011 - IIА-ТЗ.
Применяемые вибраторы - взрывобезопасные с взрывонепроницаемой оболочкой,
категории IIА, темепратурный класс Т4, обозначение1ExdIIAT4 по ГОСТ 12.2.020.
Исполнение шкафа управления взрывобезопасное с взрывонепроницаемой оболочкой, категории IIВ,
температурный класс Т5, обозначение 1Exd IIC T5 Gb X по ГОСТ 12.2.020.
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1345

1565±10

1591±10

2265

с каждой стороны

подвижной по одной

Домкрат регулировки угла рамы

по одному с каждой стороны

Отверстие для выхода раствора

Ситогидроциклонная установка СГУ-135
А

Б

Ж

С обеих сторон

Точки заземления

установкой

Шкаф управления

Отв

М

2320 max
Высота перелива

Ø

366±10

2920 max

плотностью до 2300 кг/м3

Рабочая среда - буровой раствор на водяной или углеводородной основе,

Ø

2050 max
1822

Насос винтовой НВ-30 (-01), НВ-50 (-01)
Насос винтовой НВ-30 (-01)и НВ-50 (-01) предназначен для подачи бурового раствора на декантирующую центрифугу, перекачивает буровой раствор на водной или углеводородной основе, с возможным содержанием твердой
фазы:
- до 40% с размером 80 мкм;
- до 40% с размером 20 мкм;
- до 5% с размером от 80 до 500 мкм.
Возможно также перекачивание воды, загрязненной нефтью.
Насос оптимально подходит для питания центрифуги Ц-57 (-01).
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
№ TC RU C-RU.АВ24.В.07013

Преимущества и особенности
ў

Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнять быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного
оборудования и инимизировать срок пусконаладочных работ.

ў

Регулируемая производительность насоса
варьируется механическим путем.

ў

Электрооборудование насоса обеспечивает
устойчивость к скачкам напряжения.

ў

Возможно 2 исполнения
управления насосом:
1) совмещенное со шкафом управления центрифугой (НВ-30-01, НВ-50-01);
2) с отдельного шкафа управления
насосом (НВ-30, НВ-50).

Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
ЕАЭС N RU Д-RU.АВ24.В.03829

Технические характеристики
Значение параметра
Наименование параметра
НВ-30

НВ-50

НВ-30-01

НВ-50-01

Максимальная
производительность, на воде,
м3/ч (л/с)

25 (30*)
{6,94(8,33*)}

50 (13,88)

Диапазон регулирования
производительности, на воде,
м3/ч (л/с)

6 - 25
(1,66 - 6,94)

11 - 48
(3,05 - 13,88)

Максимальная частота
вращения ротора, об/мин

400 (450*)

Мощность привода насоса, кВт

7,5

Максимальное давление
на выходе, кг/см2

2,8

Напряжение питания, В

400

Частота, Гц

50

Уровень шума, Leg, дБа

не более 80

Корректированный уровень
виброускорения, дБ

не более 100

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

2200
929
945

2200
720
715

2200
92
945

2200
720
715

Масса, кг

570

471

588

480

Температура
- эксплуатации, °С
- транспортирования,
хранения, °С

от -20 до +40
от -60 до +40

Маркировка взрывозащиты

II Gb c IIB T4

Электрооборудование насоса взрывозащищенного исполнения для зоны В-1, с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасное оборудование», имеющее маркировку по взрывозащите 1ExpIIAT3 согласно ПУЭ и ГОСТ 30852,02002. Вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка.
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2200
916,5

116

Шкаф управления
Вход
392,5

60

60

55

В

Направление потока
í

Выход

270

443

А

Ø30°
4 отв.

Точка подъема
насоса

Г

Точка подъема
насоса

920
85

1730

385

330

65

548

Б

318

230

930

360

200

425

* В винтовом насосе НВ-30-01 и НВ-50-01 исключены
термопреобразователь и шкаф управления

CENTROTECH.RU
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Дегазатор центробежный ДЦ-4000
Дегазатор центробежный ДЦ-4000 предназначен для удаления газа, растворенного в буровом растворе.
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
№ TC RU C-RU.МЮ62.В.05848

Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.01685

Технические характеристики
Значение
параметра

Наименование параметра

Минимальная производительность
на воде при максимальном уровне
рабочей среды

л/мин

4300

м3/ч

258

л/с

71,6

Мощность двигателя главного привода, кВт

22

Мощность двигателя воздуходувки ERSTEVAK, кВт

1,5

Мощность двигателя воздуходувки BUSCH, кВт

2,2

Напряжение питания/частота, Гц
Корректированный уровень виброускорения,
дБ, не более
Температура эксплуатации, 0С

380/50
100
от -20 до +40

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

1400
1230
2993

Максимальная масса, кг

1400

Класс взрывозащиты, не ниже

IIGb c IIAT4 X

Преимущества и особенности
ў

Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнять быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования
и минимизировать пуско-наладочные работы.

ў

Дегазатор отличается компактными размерами
и небольшой массой.

ў

Выская точность балансировки крыльчатки снижает
нагрузку на подшипниковые узлы, что гарантирует
высокий ресурс установки в целом.

ў

Удобный монтаж на резервуаре фактически исключает необходимость специально отведённого пространства на буровой площадке.

15

ў

Электрооборудование дегазатора обеспечивает
устойчивость к скачкам напряжения.

ў

Воздуходувка выполнена в защищенном исполнении,
защита от перегрева.

ў

Транспортная упаковка позволяет исключить
повреждение дегазатора ДЦ-4000 при погрузкеразгрузке до 100%. Транспортная упаковка многоразовая.

2993 max

Газ

Буровой раствор
Без газа

1230 max

Буровой раствор
с газом

1400 max

Электрооборудование дегазатора взрывозащищенного исполнения для зоны В-1, с уровнем взрывозащиты
- «взрывобезопасное оборудование», имеющее маркировку по взрывозащите 1ExdIIAT3 согласно ПУЭ и
ГОСТ 30852.0-2002.
Вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка.

CENTROTECH.RU

16

Центрифуга декантирующая Ц-57, Ц-57 (-01)
Центрифуга декантирующая Ц-57, Ц-57-01 предназначена для тонкой очистки неутяжелённого бурового раствора
от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин, обеспечивает обезвоженность шлама.
Является четвёртой ступенью очистки бурового раствора от частиц (до 5 мкм) выбуренной породы.
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
№ TC RU C-RU.МЮ62.В.05842

Преимущества и особенности
ў

ў

ў

ў

Работает с буровыми растворами на водной и углеводородной основах для регулирования содержания
твёрдой фазы и удаления шлама из раствора.
Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам,
что позволяет выполнять быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования и минимизировать пуско-наладочные работы.
Барабан и шнековый конвейер выполнены из нержавеющей стали, детали устойчивы к коррозии и химическому воздействию..
Шнек армируется твердосплавными наплавками и
высокопрочными пластинами, что многократно увеличивает ресурс.

ў

Шнек ремонтно пригодный.

ў

Регулируемая скорость вращения:
1900, 2500, 3200 об./мин.

Декларация соответствия ТР ТС 010/2011
ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.01687

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение
параметра
Ц-57-01

Ц-57

Наименьший размер частиц, удаляемых
из бурового раствора, мкм
Подача раствора при
максимальной скорости, м3/ч

5
23

34

34

45

57

57

3200

3200

2500

2500

1900

1900

Мощность главного привода, кВт

18,5

37

Мощность обратного привода, кВт

7,5

11

Подача раствора при
стандартной скорости, м3/ч
Подача раствора при
низкой скорости, м3/ч
Максимальная скорость вращения
барабана, об/мин
Стандартная скорость вращения
барабана, об/мин
Низкая скорость вращения барабана,
об/мин

ў

Центрифуга имеет датчик вибрации для аварийной
остановки при достижении резонансных частот.

ў

Привод центрифуги укомплектован соединительной
гидромуфтой, которая служит для плавного наращивания пускового момента, прилагаемого к барабану, и
отсоединяется при возникновении избыточного
момента.

Напряжение питания, В

400

Частота, Гц

50

Количество фаз

3

Схемные решения электрооборудования центрифуги
обеспечивают устойчивость
к скачкам напряжения. В схеме реализованы блокировки, обеспечивающие безопасность эксплуатации.

Редуктор:

ў

ў

ў

Шнек и барабан центрифуги балансируются на специальном стенде
Предусмотрена возможность включения и выключения насоса винтового с панели шкафа управления центрифугой

Передаточное отношение

57:1

Максимальный крутящий момент, кгс/м

350

Максимальная скорость вращения,
об/мин

1800

Уровень звука, дБа, не более

80

Корректированный уровень
виброускорения, дБ, не более

100

Габаритные размеры, не более, мм:
- длина
- ширина
- высота

17

3022
1778
1240

Масса, кг, не более

2600

2800

Температура эксплуатации, 0C

от -20 до +40

Класс взрывозащиты, не ниже

IIGb c IIAT3X

Центрифуга представляет собой центробежный
сепаратор с горизонтальной осью вращения. Буровой
раствор подается во вращающийся барабан, в
котором твердая фаза отделяется от жидкой фазы.
Твердая фаза вытесняется к стенкам барабана, в то
время как жидкая фаза образует вихревой поток
внутри барабана. Конвейер шнекового типа осуще-

ствляет транспортировку твердой фазы по направлению к конусообразному торцу барабана вдоль твердосплавных направляющих. Жидкость движется по
спиральной траектории, создаваемой лопастями
конвейера, к сливным отверстиям, расположенным со
стороны широкого торца барабана.

Буровой
раствор из
скважины

Сброс шлама

Очищенный буровой
раствор

Рабочая среда - раствор на водяной основе или углеводородной основе, плотностью до 2300 кг/м³.

Центрифуга может работать во взрывоопасных зонах класса не выше В-1.
Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011 - IIА-ТЗ.
Применяемые электродвигатели - взрывобезопасные с взрывонепроницаемой оболочкой, категории IIB,
темепратурный класс Т4, обозначение 1ExdIIAT4 по ГОСТ 12.2.020. Исполнение шкафа управления взрывобезопасное с взрывонепроницаемой оболочкой, категории IIВ, температурный класс Т4-T6, обозначение
1Exd IIC T5 GB X по ГОСТ 12.2.020.

CENTROTECH.RU
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Центрифуга декантирующая Ц-57

19

Стенд для испытаний оборудования системы очистки бурового раствора

Для испытания нового и серийно-выпускаемого оборудования системы очистки бурового раствора (СОБР)
применяется специально спроектированный для этих целей стенд.
Назначение стенда для испытаний оборудования СОБР
Проверка и подтверждение соответствия технических параметров, показателей качества оборудования СОБР,
отработки конструкторских решений, проведение ресурсных испытаний и квалификационных
испытаний.
Позволяет проводить краткосрочные и круглосуточные испытания оборудования СОБР на смоделированных буровых растворах, обработку режимов очистки буровых растворов, подбор рецептуры буровых растворов и отработку технологических режимов очистки.
В состав стенда входит лаборатория, позволяющая в широких диапазонах контролировать состав бурового раствора.

Объекты испытаний
Вибросито ВС-135;
ў Ситогидроциклонная установка СГУ-135;
ў Насос винтовой НВ-30 (-01), НВ-50 (-01);
ў

Центробежный дегазатор ДЦ-4000;
ў Декантирующая центрифуга Ц-57 (-01).
ў

Ситогидроциклонная
установка
вибросито

Центрифуга
декантирующая

Дегазатор
центробежный

Насос
винтовой

CENTROTECH.RU
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Основные технические характеристики

Преимущества стенда

Ёмкость бурового раствора, м³

20

Промывочная ёмкость, м³

3

Максимальная подача бурового
раствора, м³

возможность проведения испытаний как
отдельных единиц оборудования, так и система очистки бурового раствора в целом;
ў наличие переносной лаборатории ЛБРЗ для
контроля параметров бурового раствора.
ў

300

Плотность бурового раствора, г/см ³

от 1,0 до 2,5

Температура бурового раствора при
проведении испытаний бурового
оборудования, ºС

70

Основные параметры и размеры стенда испытаний
Габаритные размеры стенда испытаний (ДxШxВ), мм

9666x7730x5150

Количество мест для испытания оборудования

4

Производительность насоса предсмешивателя АНШГ 150, м³/ч

250
2

Количество перемешивателей бурового раствора
Производительность шламового насоса ВШН-150/30, м³/ч

150

Количество шламовых насосов

2

Давление бурового раствора в напорных магистралях испытуемого оборудования,
МПа (кгс/см²) не более

1,0 (10)

Переносная лаборатория буровых растворов ЛБР-3

Предназначена для контроля параметров бурового раствора, а также может применяться для определения
плотности тампонажного раствора.

Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
Масса лаборатории, кг

592x512x175
19,5

Лаборатория ЛБР-3 позволяет производить контроль следующих параметров:
Вязкости условной, с

15...100

Показатель фильтрации при давлении 0,098 МПа (1 кг/см²),
см³

0...120

Плотность, кг/м³
Содержания песка в 50 мл раствора, мл

800...2600
0,5...10

Суточный отслой в мл
Стабильность
Химической активности (водородный показатель)

21

0...12 pH

CENTROTECH.RU
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Сертификаты на оборудование
Оборудование ООО «НПО «Центротех» для систем очистки бурового раствора имеет сертификаты соответствия
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах» и декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования».
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Для заметок

+7(34370)5-40-45 доб. 1005, 1361
+7(34370)5-40-45 доб. 1400

