
Сепарацинные установки для нефти с высоким газовым фактором

Блоки сепарационные для нефти с высоким газовым фактором (СБВГ) предназначены для предварительного сброса воды и дегазации
нефтей с высоким газовым фактором (от 200 до 2000 м3/т) с размещением их на кустах скважин или на входе ДНС, УПН и мультифазных
насосных станций. 

Характеристики

Тип установки СБВГ-500 СБВГ-1000 СБВГ-2500 СБВГ-5000

Рабочая среда продукция нефтяных скважин (нефть, газ, пластовая вода)
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Производительность

- по жидкости, м3/сут 500 1 000 2500 5 000

- по газу, тыс. нмз/сут 500 1 000 2500 5 000

Содержание воды в нефти, % масс.

- на входе до 95

- на выходе до 5

Входное давление (расчетное), МПа, не более 2,5; 4,0

Температура продукции, 0С -3 + 30

Температура окружающей среды, 0С от -60 до +50

Средний газовый фактор, нмз/мз нефти до 1 000

Технические данные

Состав оборудования

В состав блока сепарационного входит внутренний циклонный сепаратор для разделения жидкой и газовой фаз и аппарат - накопительная
емкость.
Входной циклонный сепаратор позволяет отделить до 99 % свободного газа и ввести жидкость в накопительную емкость для последующей
сепарации, в том числе предварительного обезвоживания при соответствующих свойствах водонефтяной эмульсии.
СБВГ поставляется на раме-основании с трубной обвязкой, площадкой обслуживания, с комплектом запорной арматуры и КИП.
Размеры блока и объем накопительной емкости определяются в зависимости от производительности и физико-химических свойств нефти,
пластовой воды.
Все измерительно-регулирующее оборудование может быть как с местным управлением (при эксплуатации без электроэнергии), так и
электрическим. Установка является сборно-разборной и поставляется модулями в 100% заводской готовности.



Обозначение

Блоки сепарационные разрабатываются и изготавливаются по ТУ 3667-013-56562997-2004

Пример записи при заказе: 
Блок сепарационный для нефти с высоким газовым фактором СБВГ-500-2,5-УХЛ1 ТУ 3667-013-56562997, где 
500 – производительность сепарационного блока по жидкости, м3/сут.;
2,5 – давление расчетное, МПа;
УХЛ1 – категория размещения по ГОСТ 15150. -2004,

СБВГ-2500-40-УХЛ1 с производительностью по жидкости 5 000 м3/сут, по газу 1 100 тыс. нм3/сут

Обозн. Назначение

А1 Вход ГЖС

Б1 Выход нефти на прием насоса

В1 Выход газа в газопровод

Г1 Выход воды

http://neftemash-ufa.ru/uploads/posts/2020-02/1580700643_1-4-2.jpg


Д1 Дренаж

Е1 Вода на размыв

Ж1 Пропаривание

З1 Для КИП

И1 Для КИП

К1 Для КИП

Л1 Для КИП

М1 Для КИП

Х1 Люк-лаз
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