РосНефтеГазИнструмент

Установка смесительно-осреднительная УСО-10Р1
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
приготовления тампонажных растворов и других технологических жидкостей при
бурении нефтяных и газовых скважин, бурении боковых стволов, установке цементных
мостов и других изоляционных и ремонтных работах в скважинах.
Выполняемые операции:
1) Автономное приготовление тампонажных и других растворов с использованием
кранового манипулятора, в том числе из мягких контейнеров непосредственно на
буровой.
2) Нагнетание приготовленного раствора в скважину. Привод насоса,
манипулятора и мешалок - от силового агрегата автомобиля. Привод манипулятора и
мешалок - гидравлический от гидронасосов установленных на двух коробках отбора
мощности на коробке передач автомобиля. Привод плунжерного насоса механический от
коробки отбора мощности установленной на раздаточной коробке.
3) Приготовление раствора требуемых параметров осуществляется методом
рециркуляции собственным насосом и механическими перемешивателями.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – крановый манипулятор; 3 – площадка
обслуживания нижняя; 4 – площадка обслуживания верхняя; 5 – домкраты; 6 – фары
освещения поворотные; 7 – насос плунжерный; 8 – емкость смесительноосреднительная ; 9 – указатель уровня раствора; 10 – светодиодная подсветка
пробоотборников и зоны управления КМУ; 11 – гидропитатель Dy 50 мм (1 шт.); 12 –
мешалки; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные Dy 100 мм(2 шт.); 15 – люк для
очистки емкости; 16 – промежуточный редуктор; 17 – патрубки подвода пара; 18 –
раздаточный редуктор мешалок; 19 -цепные передачи мешалок; 20 - трубопровод
загрузочный Dy100 мм; 21 - всасывающая линия насоса; 22 - клапан
предохранительный; 23 - напорная линия Dy 50 мм; 24 - линия рециркуляции Dy 50 мм;
25 гидростанция; 26 - гидромотор привода мешалок.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Угол наклона емкости, градусов
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси:
- обозначение
- коробка передач
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-4
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- максимальная мощность ,кВт (л.с)
- спальное место
- топливные баки, литра
- подогрев ФГОТ, топлив озаборника
- предпусковой подогреватель
- искрогаситель
Краноманипуляторная установка:
- обозначение
- грузовой момент, т*м
- грузоподъемность на максимальном вылете, кг
- максимальный вылет стрелы, мм
- максимальная высота подъема, мм
- максимальная глубина опускания, мм
- угол поворота колонны, гадусов
- управление
Насос плунжерный:
- обозначение
- диаметр плунжера, мм
- исполнение
- полезная гидравлическая мощность, кВт
- максимальная подача насоса, л/сек
- максимальное давление насоса, МПа
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Дополнительные опции:
Наименование
Датчик давления раствора с выводом в кабину

Требуемая комплектация

Расходомер раствора с выводом в кабину
Плотномер раствора с выводом в кабину
Датчик температуры раствора в выводом в кабину
Окраска согласно СТО 170.4-2011 двухцветная, RAL 9010-белый; RAL 5002 - синий.
Комплект ЗИП по тех.заданию №31 от 16.01.2015 г.
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-10Р1.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-16Р2-01
Установка
смесительно-осреднительная
санно-вертолетного
варианта
предназначена для стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и
других песчано-жидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в
скважину осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 – двигатель дизельный Д-144; 2 – емкость ( 2 отсека); 3 – редуктор раздаточный;
4 – цепная передача; 5 – переходная площадка (двухуровневая); 6 – лестница; 7 –
площадка обслуживания; 8 – трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 –
мешалки; 11 – гидропитатель; 12 – указатель уровня раствора (2 шт.); 13 –
пробоотборник (4 шт.); 14 - разгрузочный коллектор Dу 125 мм; 15 – карданный вал; 16 –
фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки подвода пара; 18 –
смеситель гидронапорный; 19 – сани; 20 - предпусковой подогреватель двигателя; 21 выхлопной тракт с искрогасителем; 22 - кабина ГАЗ - 3307 с автономным отопителем; 23
- буксирные серьги (2 шт.); 24 - контур обогрева от выхлопных газов; 25 - люк для
очистки емкости (2 шт.); 26 - кожух обогрева от выхлопных газов ДВС; 27 - промывочный
контур (2 шт.); 28 - рукоятки включения мешалок; 29 - пульт управления; 30 - ящик
инструментальный; 31 - ящик для приспособлений.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Наклон емкости, градусов
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Гидронапорный смеситель:
- производительность, дм3/с
- диапазон плотности приготовления раствора, г/см3
- давление на форсунке, МПа
Двигатель дизельный:
- обозначение
- номинальная мощность при 1600 об/мин, кВт (лс)
- удельный расход топлива, г/кВт.ч, не более
- подогрев топливозаборника
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Дополнительный комплет ЗИП:
1) Огнетушитель порошковый вместимостью не менее 5 литров, шт.
2) Аптечка медецинская автомобильная, шт.
3) Рукав напорный высокого давления с БРС 2", длиной 10 м, Р-25МПа, шт.
4) Рукав всасывающий Ду 100 мм с БРС 4", длиной 6 м, шт.
5) Комплект эжекторных насадок для гидронапорного смесителя, к-т
3
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6) Карданный вал привода шнеков, шт
7) Сальниковое уплотнение валов шнеков, к-т

1
3

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-16Р2-01.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-01
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный ( 2 шт.).
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-3
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-01.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-02
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-3
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-02.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-03
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный ( 2 шт.).
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-3
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-03.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-04
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси Урал 4320-40; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- обозначение для заказа
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-3
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-04
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-05
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок. Установка предназначена для работы
в условиях умеренных и холодных климатических районах по ГОСТ 15150-69,
климатическое исполнение УХЛ при температуре окружающего воздуха от -45ºС до
+45ºС, хранение до -60ºС.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
загрузочный (Dу 2”);
12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 –
манифольд (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16 – фары освещения внутреннего
пространства емкости; 17 – фары освещения площадки; 18 - патрубки подвода пара; 19
– светодиодная полоса освещения пробоотборника; 20 – смеситель гидравлический,
эжекторный, закрытого типа ( сопло Dу 1,5” ); 21 – трубопровод загрузочный (Dу 5”); 22 –
ящик для инструментов.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Наклон емкости, мин
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- выходной коллектор
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
- вращение мешалок
- угол атаки лопастей
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 43118:
- двигатель
- колесная формула
- грузоподъемность, тонн
- модель коробки передач
- спальное место
- шины
- топливный бак
- запасное колесо
- предпусковой подогрев двигателя шасси
- подогрев кабины
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- теплоизоляция кабины
- обогреваемый топливозаборник
- отсек АКБ в теплоизоляционном исполнении
- цвет кабины
- цвет рамы и установки
Огнетушитель, литров
Рукав напорно-всасывающий:
- условный диаметр, дюйм
- длина, м
- количество, шт.

есть
есть
есть
белый (RAL 9003)
красный (RAL 3020)
5
4
6
2

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-05.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-06
Установка
смесительная-осреднительная
УСО-20Р1-06
(установка)
предназначена для приготовления различного рода цементных, цементно-песочных и им
подобных растворов с высокой степенью осреднения (равномерности) по объёму
(гомогенизации) в нестационарных условиях при тампонировании (цементировании)
обсадных колонн нефтяных, газовых и других скважин, а также в строительстве.
Установка состоит из следующих составных частей (рис. 1):
1 - автомобильное шасси КрАЗ 65101; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель;
12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 – смеситель гидронапорный;
15 – рукава напорные Dу 100 мм; 16 - патрубки выгрузочные; 17 – домкраты; 18 – фары
освещения внутреннего пространства емкости; 19 – патрубки подвода пара; 20 – воронка
загрузки сухих материалов; 21 –шнековый транспортер;
22 – гидромотор;
23 – гидронасос;

Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин

УСО-20Р1-06
20
2,5
механический
двухвальная шнековая
20-25

Способы загрузки компонентов растворов:
- песок, утяжелители и другие сыпучие материалы

- вода и другие жидкости

через шнековый
транспортер
через загрузочные
трубопроводы и через
шнековый транспортер
через гидропитатель

Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с

25

Производительность шнекового транспортера, т/час

30

Частота вращения шнека, об/мин

50-150

Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

10100
2500
3950

Шасси

КрАЗ 65101

- связующие
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-06
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-07
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок. Установка предназначена для работы
в условиях умеренных и холодных климатических районах по ГОСТ 15150-69,
климатическое исполнение УХЛ при температуре окружающего воздуха от -45ºС до
+45ºС, хранение до -60ºС.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный (2 шт.) с шаровыми кранами Dу 100 ; 9 – сетки-корзины (4 шт.);
10 – мешалки; 11 – гидропитатель (2 шт.) с шаровыми кранами Dу 50; 12 – указатель
уровня раствора ( 2 шт.); 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные с фильтром
твердых частиц Ø8 мм; 15 – домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства
емкости; 17 – патрубки подвода пара; 18 – люк для слива и промывки емкости; 19 –
смеситель гидронапорный.
Показатели
Объем емкости, м3
Тип емкости
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;

УСО-20Р1-07
20
наклонная
2,5
механический
двухвальная
шнековая
20-25

- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 43118:
- двигатель

8900
2500
3700
КАМАЗ 240 л.с.

- колесная формула
- грузоподъемность, тонн
- спальное место
- шины
- топливный бак
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-07.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-08
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КрАЗ-65053; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-3
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-08.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-09
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси Урал 4320-40; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 –
трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16 – фары освещения
внутреннего пространства емкости; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки
подвода пара; 19 – выходной патрубок (Dу 4”); 20 – смеситель гидронапорный; 21 –
коробка отбора мощности; 22 – мультипликатор; 23 – гидронасос; 24 – гидромотор; 25 –
насос центробежный; 26 – бак масляный (50 литров).
Гидравлический привод центробежного насоса 25 состоит из нерегулируемого
гидромотора 24 и регулируемого насоса 23. Управление подачей насоса осуществляется
с помощю пропорциональных электромагнитов, что позволяет плавно изменять скорость
вращения вала гидромотора в диапазоне 75…2300 об/мин, включая полный останов
вала. Управление пропорциональными магнитами осуществляется при помощи
панельной рукоятки. Для повышения удобства работы оператора предусматривается
исполнение гидромотора со встроенным тахометром, что позволит в любой момент
времени знать точную скорость центробежного насоса и точно ее регулировать.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Угол наклона емкости, град., не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- выходной коллектор
- рециркуляционный
- всасывающий
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
- вращение мешалок
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси Урал 4320-40:
- обозначение
- колесная формула
- грузоподъемность, тонн
- запасное колесо
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Центробежный насос Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин ,
кг/см2(атм)
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
Гидравлическое оборудование:
- гидронасос (Sam Hydraulik)
- гидромотор с тахометром (Sam Hydraulik)
- теплообменник (Emmegi)
Рукав напорно-всасывающий:
- условный диаметр, дюйм
- длина, м
- количество, шт.

58
3,7
28
МD10V50
Н1СМ030
НРА 12
4
4
2

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-09.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-10
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 63501-40; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
домкраты; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 – патрубки
подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный; 19 -ящик инструментальный.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Угол наклона емкости, не менее, градусов
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Шасси:
- обозначение
- грузоподъемность, тонн
- колесная формула
- двигатель ЕВРО-4
- максимальная мощность ,кВт (л.с)
- коробка передач
- спальное место
- шины
- коробка отбора мощности
- кабина
- топливные баки, литров
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-10.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-11
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок. Для дополнительного смешивания
предусмотрен циркуляционный центробежный насос, который может использоваться
для подачи раствора на цементировочный агрегат.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 –
трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16 – фары освещения
внутреннего пространства емкости; 17 – бак масляный (40 литров); 18 - патрубки
подвода пара; 19 – выходной патрубок (Dу 4”); 20 – смеситель гидронапорный; 21 –
коробка отбора мощности; 22 – гидромотор; 23 – насос центробежный; 24 –
гидропитатель; 25 – выгрузочный патрубок (Dу 4”); 26 – теплообменник.
Показатели
УСО-20Р1-11
3
Объем емкости, м
20
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
2,2
3
Максимальная производительность, м /мин, не менее
3
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
100
- выходной коллектор
100
- рециркуляционный
100
- всасывающий
125
Характеристики мешалок:
механический
- принцип действия;
двухвальная
- тип;
шнековая
- частота вращения min, об/мин
20-25
- вращение мешалок
одновременное
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
1500
Габарит установки, мм, не более
- длина
9300
- ширина
2500
- высота
3750
3
Производительность гидронапорного смесителя, дм /с
25
Давление на форсунке гидронапорного смесителя, МПа
1-9
Центробежный насос:
марка
ГШН-150/30*
тип рабочего колеса
открытое
Подача максимальная при частоте вращения 1500 об/мин, л/с
42
2
Давление максимальное при частоте вращения 1500 об/мин , кг/см 3,5
Максимальная потребляемая мощность (по воде), кВт
25
Шасси:
- обозначение
43118
- колесная формула
6х6
- спальное место
1
- экологический класс
Евро-4
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-11.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-12
Установка смесительно-осреднительная
предназначена для струйного
затворения цементного раствора в емкости путем его перемешивания ленточным
шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. Установка обеспечивает
возможность
осреднения
и
одновременной
выдачи
цементного
раствора
центробежными насосами на насосный агрегат для последующей закачки в скважину.
Установка обеспечивает возможность одновременной выдачи раствора из одной
емкости и приготовления раствора в другой.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора (2 шт.); 13 –
пробоотборник; 14 – трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16
– фары освещения; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки подвода пара; 19 –
трубы промывочного контура (Dу 2”); 20 – система верхнего выхлопа со съемным
искрогасителем; 21 – коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси; 23 –
гидронасосы; 24 – гидромоторы; 25 – насосы центробежные; 26 – бак масляный; 27 –
раздаточный редуктор гидронасосов.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Угол наклона емкости, град., не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- промывочный
- рециркуляционный
- всасывающий
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 43118 (Евро 4):
- двигатель, модель
- мощность, л.с(кВт)
- колесная формула
- коробка передач
- грузоподъемность, тонн
- запасное колесо
- спальное место
- предпусковой подогрев двигателя шасси
- подогрев кабины
- теплоизоляция кабины
- кабина
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- обогреваемый топливозаборник, фильтр, зеркала
есть
- отсек АКБ в теплоизоляционном исполнении
есть
Центробежный насос Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
58
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин, кг/см2 3,7
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
28
Диапазон температур, ºС
-50…+50 ºС

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-12.
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Описание манифольда установки.
Манифольд установки состоит из:
1) Линия всасывания Dу 125 мм (Рис. 2, разрез А-А). Обеспечивает питание каждого
центробежного насоса из любого отсека. Регулируется при помощи переключения
задвижек. Также предусмотрен прямой слив с емкости через сливные патрубки.
2) Напорная линия Dу 100 мм (Рис. 2, разрез Б-Б).
каждого центробежного насоса в определенный
Регулируется при помощи переключения задвижек.
промывочному контуру емкости. Для аварийной
предусмотрены входы с БРС 2” с заглушками.

Обеспечивает подачу раствора от
отсек емкости либо на скважину.
Также обеспечивает подачу воды к
промывки центробежных насосов

3) Промывочный контур Dy 50 мм. Состоит из двух стационарных промывочных контуров,
расположенных по периметру верхней части каждого отсека емкости и рукава для
осуществления ручной промывки через технологические люки. Переключение на
промывку осуществляется закрытием задвижки и открытием крана. Промывочный рукав
подключается к выходному патрубку напорной линии через переводник БРС 2”(Рис. 1).
4) Загрузочные линии Dу 100 мм. Обеспечивают загрузку емкости от внешнего источника.
Состоит из двух загрузочных трубопроводов в передней части емкости и одного в задней.
Задний трубопровод имеет возможность переключения подачи между отсеками.
Оборудованы БРС 4”.
Описание приводов мешалок и центробежных насосов.
Мешалки 10 (Рис. 1) имеют привод от коробки отбора мощности 21 автомобиля через
карданный вал редуктор и цепную передачу 4.
Центробежные насосы приводятся в действие гидромоторами ГМ1 и ГМ2
(SamHydrulic, Италия) (Рис. 3). Привод гидромоторов осуществляется путем работы двух
гидронасосов Н1,Н2(SamHydrulic, Италия). Гидравлическая система привода центробежных
насосов состоит из двух контуров. Мощность гидронасоса достаточна для привода одного
гидромотора, при отказе одного из гидронасосов, имеется возможность переключения
потока жидкости на противоположный гидромотор с помощью кранов (DDF 3V) Р1 и Р2. В
случае отсутствия необходимости работы двух центробежных насосов, возможно
механическое отключение любого насоса в редукторе Р, при помощи рукояток. Управление
подачей насоса. Управление подачей насоса осуществляется с помощью
пропорциональных электромагнитов, что позволяет плавно изменять скорость вращения
вала гидромотора в диапазоне 50..2300 об/мин, включая полный останов вала. Для
охлаждения масла используется теплообменник (ASA Hydraulik). Для обеспечения запуска в
условиях низких температур необходимо прогреть рабочую жидкость в гидробаке.
Установка оснащена следующими принадлежностями:
1) Рукав напорно-всасывающий Dy 100 мм с БРС, длинной 4 м – 2шт;
2) Шланг напорный Dу 50 мм с БРС, длинной 8 м – 1 шт;
3) Шланг ручной промывки Dу 35 мм с БРС, длиной 15 м – 1шт;
4) Щиты (подкладки деревянные) под домкраты – 4 шт;
5) Упоры противооткатные – 2 шт.
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Рис. 2 Манифольд установки.
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Рис. 3 Схема гидравлическая принципиальная установки.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-13
Установка смесительно-осреднительная
предназначена для струйного
затворения цементного раствора в емкости путем его перемешивания ленточным
шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. Установка обеспечивает
возможность рециркуляции центробежными насосами с одновременным забором
цементного раствора на насосный агрегат для последующей закачки в скважину.
Установка обеспечивает возможность одновременного забора раствора из одной
емкости и приготовления раствора в другой.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора* (3 шт.); 13 –
пробоотборник*; 14 – трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические;
16 – фары освещения; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки подвода пара;
19 – гидропитатель (Dу 2”); 20 – коробка отбора мощности от коробки передач МП034215010-30; 21 – коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси МП324208010; 22 - фильтр сетчатый (ячейка Ø8 мм)(3 шт.);23 – гидронасосы; 24 –
гидромоторы; 25 – насосы центробежные (3 шт.); 26 – бак масляный; 27 - смеситель
гидронапорный (сопло Dу 50 мм); 28 - БРС 4 "; 29 - дополнительные сливные линии из
двух крайних секций (Dу 5”); 30 - краны шаровые (Dу 4”); 31 - краны шаровые (Dу 2”); 32 выгрузочные патрубки (Dу 5”); 33 - устройство для регулирования скорости вращения
насосов*.
* - поставляется опционально (см. табл. 2)
Таблица 1.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Угол наклона емкости, градусов, не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- рециркуляционный
- всасывающий
- выгрузочный и сливной
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 43118-3096-42 (Евро 4):
- двигатель, модель
- мощность, л.с(кВт)
- колесная формула
- коробка передач
- грузоподъемность, тонн
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- запасное колесо
3а кабиной
- спальное место
Одно
- предпусковой подогрев двигателя шасси
заводской
- кабина
рестайлинг
Центробежный насос Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
58
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин, кг/см2 3,7
Потребляемая мощность по цементу, л.с.
25
Дополнительные опции для УСО-20Р1-13.
Таблица 2.
Наименование

Примечание

Поз.

Рис.

Включить
в комплект

Поплавковый указатель
уровня раствора в
передней части емкости
Пробоотборник

Внутренние линейки
входят в базовую
комплектацию
3 шт.

12

1

□

12

1

□

Устройство для
регулирования скорости
вращения центробежных
насосов
Светодиодная подсветка
"по кругу" емкости
Исполнение смесителя
гидронапорного с
воронкой

С электроуправлением из
кабины(3 шт.)
С ручным управлением (3
шт.)

33

1

□

33

1

□

-

-

□

27

1

□
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-13.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-14
Установка смесительно-осреднительная
предназначена для струйного
затворения цементного раствора в емкости путем его перемешивания ленточным
шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. Установка обеспечивает
возможность
осреднения
и
одновременной
выдачи
цементного
раствора
центробежными насосами на насосный агрегат для последующей закачки в скважину.
Установка обеспечивает возможность одновременной выдачи раствора из одной
емкости и приготовления раствора в другой. Наружная поверхность емкости имеет слой
из теплоизоляционного материала. Установка имеет независимый привод мешалок и
центробежных насосов, включение производится с помощью двух кнопок в кабине
автомобиля. Регулирование скорости вращения насосов осуществляется с помощью
гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси MAN TGS 33.430; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора (2 шт.); 13 –
пробоотборник; 14 – трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16
– фары освещения; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки подвода пара; 19 –
трубы промывочного контура (Dу 2”); 20 – система верхнего выхлопа со съемным
искрогасителем; 21 – коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси; 23 –
гидронасосы; 24 – гидромоторы; 25 – насосы центробежные; 26 – бак масляный; 27 –
раздаточный редуктор гидронасосов.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Угол наклона емкости, град., не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- промывочный
- рециркуляционный
- всасывающий
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси MAN TGS 33.430:
- экологический класс
- мощность, л.с(кВт)
- колесная формула
- коробка передач
- запасное колесо
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- предпусковой подогрев двигателя шасси
Webasto Termo 90
Центробежный насос НЦ-100Р1:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
58
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин, кг/см2 3,7
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
28
Диапазон температур, ºС
-50…+50 ºС

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р1-14.
ЗАО

НПП

"РосНефтеГазИнструмент"

г. Краснодар,

Тел./ факс +7 (861) 253-65-53

E-mail: 911@rngi.ru

РосНефтеГазИнструмент

5)

6)

7)

8)

Описание манифольда установки.
Манифольд установки состоит из:
Линия всасывания Dу 125 мм (Рис. 2, разрез А-А). Обеспечивает питание каждого
центробежного насоса из любого отсека. Регулируется при помощи переключения
задвижек. Также предусмотрен прямой слив с емкости через сливные патрубки.
Напорная линия Dу 100 мм (Рис. 2, разрез Б-Б). Обеспечивает подачу раствора от
каждого центробежного насоса в определенный отсек емкости либо на скважину.
Регулируется при помощи переключения задвижек. Также обеспечивает подачу воды к
промывочному контуру емкости. Для аварийной промывки центробежных насосов
предусмотрены входы с БРС 2” с заглушками.
Промывочный контур Dy 50 мм. Состоит из двух стационарных промывочных контуров,
расположенных по периметру верхней части каждого отсека емкости и рукава для
осуществления ручной промывки через технологические люки. Переключение на
промывку осуществляется закрытием задвижки и открытием крана. Промывочный рукав
подключается к выходному патрубку напорной линии через переводник БРС 2”(Рис. 1).
Загрузочные линии Dу 100 мм. Обеспечивают загрузку емкости от внешнего источника.
Состоит из двух загрузочных трубопроводов в передней части емкости и одного в задней.
Задний трубопровод имеет возможность переключения подачи между отсеками.
Оборудованы БРС 4”.

Рис. 2 Манифольд установки.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-01
Установка смесительно-осреднительная санная предназначена для стабилизации
параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчано-жидкостных смесей.
Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину осуществляется посредством
насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 – привод дизельный ПД-60; 2 – емкость; 3 – редуктор раздаточный; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания; 8 –
трубопровод загрузочный ; 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель; 12 –
указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные; 15 –
редуктор червячный; 16 – фары освещения внутреннего пространства емкости; 17 –
патрубки подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный ( 2 шт.); 19 – сани.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Вес установки, кг, не более
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Привод дизельный:
- обозначение
- номинальная мощность при 1500 об/мин, кВт (лс)
- максимальная мощность при 2100 об/мин, кВт (лс)
- удельный расход топлива, г/кВт.ч, не более
- мехониз отбора мощности

ЗАО

НПП

"РосНефтеГазИнструмент"

г. Краснодар,

УСО-20Р2-01
20
2,5
0,01
50
механический
двухвальная
шнековая
20-25
6850
2400
3050
5600
25
ПД-60
42(57)
55 (75)
220
со сцеплением

Тел./ факс +7 (861) 253-65-53

E-mail: 911@rngi.ru

РосНефтеГазИнструмент

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-01.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-02
Установка смесительная осреднительная УСО-20Р2-02 предназначена для
приготовления различного рода цементных, цементно-песочных и им подобных
растворов с высокой степенью осреднения по объёму в нестационарных условиях при
тампонировании (цементировании) обсадных колонн нефтяных, газовых и других
скважин, а также в строительстве.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 – емкости 10 м3; 2 – салазки; 3 – силовой агрегат гидронасосами; 4 – мешалки; 5
– блок управления; 6 – центробежные насосы; 7 – гидромоторы мешалок 8 – переходная
площадка; 9 – площадка обслуживания; 10 – патрубки подвода пара; 11 – разгрузочные
патрубки; 12 – загрузочные патрубки; 13 – рубашка обогрева; 14 - пробоотборники; 15 –
– фары освещения; 16 – смеситель гидронапорный.
Показатели
Объем емкости, м3
Количество емкостей
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;

УСО-20Р2-02
20(2х10)
2
2,2

- частота вращения , об/мин
- привод
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Центробежные насосы:
- марка
- привод
- напор максимальный, бар
- производительность при максимальном напоре, м3/мин
- частота вращения крыльчатки, об/мин
Привод гидравлической системы:
- тип
- мощность при 2000 об/мин, кВт, не менее
Смеситель гидронапорный:
- подача , м3/мин
- диаметр форсунки, дюйм
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-02
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Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р1-01
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей. Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину
осуществляется посредством насосных установок.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 43118; 2 – емкость (2 отсека); 3 – редуктор; 4 –
цепные передачи привода мешалок; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 –
площадка обслуживания; 8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”, сталь) с гнездом конуса
БРС 4" (2 шт.); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – гидропитатель (Dу 2”)(2 шт.); 12 –
указатель уровня раствора(2 шт.); 13 – пробоотборник (2 шт.); 14 - патрубки
выгрузочные(Dу 4”)(4 шт.); 15 – домкраты механические (4 шт.); 16 – фары освещения;
17 – патрубки подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный с БРС 4" (2 шт.); 19 – ящик
инструментальный; 20 – съемный отвод для подсоединения промывочного шланга.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора, г/см2
Максимальная подача исходного тампонажного раствора в
установку, см3/с
Угол наклона емкости, градусов, не менее
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- выходные коллекторы
- гидропитатель
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Давление на форсунке гидронапорного смесителя, МПа
Шасси (в базовой комплектации):
- обозначение
- колесная формула
- коробка передач
- спальное место
- мощность ДВС, л.с. (экологический класс)
- топливные баки, литра
- подогрев ФГОТ, топливозаборника
- предпусковой подогреватель
Коробка отбора мощности, модель
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р1-01.
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Дополнительные опции
Наименование

Значение

Требующаяся
комплектация

Тахограф

КАБСБИ ДТ-20М с поддержкой
WIALON PRO и NAVISET G20

Мотосчетчик работы

Установлен

верхнего оборудования
Приборы терминал

NAVISET GT-10 IRIDUM
(версия 3,2 или новее)

GPS/ГЛОНАСС

Установлен

Искрогаситель

Установлен

Топливный датчик

Датчик LLS с тарировкой и
подведенной проводкой к
терминалу, шаг 10 л

Устройство ограничения

Установлен

скорости соответствующее
требования технического
регламента
Окраска оборудования

Согласно методическим
указаниям НК Роснефть №П301.04 М-0006

Расчет норм расхода

ОАО "НИИАТ"

топлива
Дополнительный комплект ЗИП:
1) Аптечка - 2 шт.;
2) Противотуманные фары - 2 шт.;
3) Противооткатные устройства - 2 шт.;
4) Знак аварийной остановки - 1 шт.;
5) Домкрат - 1 шт.;
6) Набор инструмента - 1 шт.;
7) Шланг всасывающий Ду 100 мм с БРС, длиной 4 м - 2 шт.;
8) Шланг напорный Ду 50 мм с БРС, длиной 8 м - 1 шт.;
9) Шланг ручной промывки Ду 35 мм с БРС, длиной 15 м - 1 шт.;
10) Смеситель гидронапорный с БРС 4" - 2 шт.;
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Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р3-01
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для приготовления
прямых и обратных эмульсий с максимальной динамической вязкостью до 1000 сПз, а также для
приготовления тампонажных растворов. Разовый объем подготовленных эмульсий и растворов
до 25 м3. Климатическое исполнение УХЛ, температура эксплуатации -40...+40ºС.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - прицеп тракторный двухосный 8301-08; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепные передачи
привода мешалок; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания (лист
чечевица); 8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 –
гидропитатель (Dу 2”) с БРС 2"; 12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 патрубки выгрузочные(Dу 4”)c БРС 4"(2 шт.); 15 – домкраты механические емкости (4 шт.); 16 –
фары освещения; 17 – патрубки подвода пара; 18 – смеситель гидронапорный (2 шт.); 19 –
домкраты шасси (4 шт.); 20 – люк очистки; 21 - пенал для рукавов (труба Ø159 мм)(2 шт.); 22 насос центробежный ГШН-150/30; 23 - электродвигатель насоса; 24 - трубопровод всасывающий
Dу150 мм; 25 - трубопровод рециркуляционный Dу 100 мм; 26 - трубопровод выгрузочный насоса
Dу 100 мм; 27 - утепленный бокс с электроподогревом во взрывопожаробезопасном исполнении;
28 - электродвигатель привода мешалок; 29 - диспергатор ДГ 40-20; 30 - напорные линии
диспергатора Dy 50 мм.
Показатели
УСО-25Р3-01
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Допускаемое колебание плотности раствора и эмульсий, г/см2
Максимальная подача исходного раствора и эмульсий в установку, см3/с
Угол наклона емкости, градусов, не менее
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Привод мешалок:
- мощность электродвигателя, кВт
- частота вращения, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Производительность гидронапорного смесителя, дм3/с
Производительность диспергатора, дм3/с
Давление на форсунке гидронапорного смесителя, МПа
Давление на форсунках диспергатора, МПа
Шасси прицепа:
- обозначение
- колесная формула
- шины
- диски
Логотипы:
- ООО "Урал-Дизайн-ПНП"
- "Технологическая жидкость" V-25м3
Насосный агрегат:
- марка насоса
- тип рабочего колеса
- подача максимальная при частоте вращения 1500 об/мин, л/с
- давление максимальное при частоте вращения 1500 об/мин , кг/см2
- мощность электродвигателя, кВт
- частота вращения, об/мин
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р3-01.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р3-02
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
приготовления прямых и обратных эмульсий с максимальной динамической вязкостью
до 1000 сПз, а также для приготовления тампонажных растворов. Разовый объем
подготовленных эмульсий и растворов до 25 м3. Климатическое исполнение УХЛ,
температура эксплуатации -40...+40ºС.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - прицеп тракторный двухосный 8301-08; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепные
передачи привода мешалок; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка
обслуживания (лист чечевица); 8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины;
10 – мешалки; 11 – гидропитатель (Dу 2”) с БРС 2"; 12 – указатель уровня раствора; 13 –
пробоотборник; 14 - патрубки выгрузочные(Dу 4”)(2 шт.); 15 – домкраты механические
емкости (4 шт.); 16 – фары освещения; 17 – патрубки подвода пара; 18 – смеситель
гидронапорный; 19 – домкраты шасси (4 шт.); 20 – люк очистки; 21 - пенал для рукавов
(труба Ø159 мм)(2 шт.); 22 - электродвигатель привода мешалок.
Показатели
УСО-25Р3-02
3
Объем емкости, м
25
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
2,5
2
Допускаемое колебание плотности раствора и эмульсий, г/см
0,01
Максимальная подача исходного раствора и эмульсий в установку, 40
см3/с
0,5
Угол наклона емкости, градусов, не менее
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
механический
- тип;
двухвальная
- частота вращения min, об/мин
шнековая
Привод мешалок:
20-25
- мощность электродвигателя, кВт
30
- частота вращения, об/мин
750
Габарит установки, мм, не более
- длина
8500
- ширина
2500
- высота
3700
3
Производительность гидронапорного смесителя, дм /с
до 25
Давление на форсунке гидронапорного смесителя, МПа
1-9
Шасси прицепа:
- обозначение
8301-08
- колесная формула
4х0
- шины
камерные КФ 97
- диски
разборные
Логотипы:
- ООО "Урал-Дизайн-ПНП"
с левой стороны
3
- "Технологическая жидкость" V-25м
с правой стороны
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-25Р3-02.

ЗАО

НПП

"РосНефтеГазИнструмент"

г. Краснодар,

Тел./ факс +7 (861) 253-65-53

E-mail: 911@rngi.ru

РосНефтеГазИнструмент

Установка смесительно-осреднительная УСО-26Р1-01
Установка смесительно-осреднительная
предназначена для струйного
затворения цементного раствора в емкости путем его перемешивания ленточным
шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. Установка обеспечивает
возможность
осреднения
и
одновременной
выдачи
цементного
раствора
центробежными насосами на насосный агрегат для последующей закачки в скважину.
Установка обеспечивает возможность одновременной выдачи раствора из одной
емкости и приготовления раствора в другой.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 63501; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора; 13 – пробоотборник; 14 –
трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16 – фары освещения
внутреннего пространства емкости; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки
подвода пара; 19 – выходной патрубок (Dу 4”); 20 – смеситель гидронапорный; 21 –
коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси; 22 – коробка отбора мощности
от коробки передач шасси; 23 – гидронасосы; 24 – гидромоторы; 25 – насосы
центробежные; 26 – бак масляный (50 литров); 27 – раздаточный редуктор
гидронасосов.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Максимальная производительность, м3/мин, не менее
Угол наклона емкости, град., не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
- выходной коллектор
- рециркуляционный
- всасывающий
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 63501:
- обозначение
- колесная формула
- грузоподъемность, тонн
- запасное колесо
Центробежный насос Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин ,
кг/см2(атм)
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-26Р1-01.
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Рис. 2 Схема гидравлическая принципиальная установки.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-28Р1-01
Установка смесительно-осреднительная
предназначена для струйного
затворения цементного раствора в емкости путем его перемешивания ленточным
шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. Установка обеспечивает
возможность
осреднения
и
одновременной
выдачи
цементного
раствора
центробежными насосами на насосный агрегат для последующей закачки в скважину.
Установка обеспечивает возможность одновременной выдачи раствора из одной
емкости и приготовления раствора в другой.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси КАМАЗ 63501; 2 – емкость; 3 – редуктор; 4 – цепная
передача; 5 – переходная площадка; 6 – лестница; 7 – площадка обслуживания;
8 – трубопровод загрузочный (Dу 4”); 9 – сетки-корзины; 10 – мешалки; 11 – трубопровод
рециркуляционный (Dу 4”);
12 – указатель уровня раствора (2 шт.); 13 –
пробоотборник; 14 – трубопровод всасывающий (Dу 5”); 15 – домкраты механические; 16
– фары освещения; 17 – теплообменник гидросистемы; 18 - патрубки подвода пара; 19 –
трубы промывочного контура (Dу 2”); 20 – система верхнего выхлопа со съемным
искрогасителем; 21 – коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси; 22 –
коробка отбора мощности от коробки передач шасси; 23 – гидронасосы; 24 –
гидромоторы; 25 – насосы центробежные; 26 – бак масляный; 27 – раздаточный
редуктор гидронасосов.
Показатели
УСО-28Р1-01
3
Объем емкости, м
28 (2х14)
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
2,2
3
Максимальная производительность, м /мин, не менее
3
Угол наклона емкости, град., не менее
0,5
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов, мм:
- приемный
100
- промывочный
50
- рециркуляционный
100
- всасывающий
125
Характеристики мешалок:
механический
- принцип действия;
двухвальная
- тип;
шнековая
- частота вращения min, об/мин
20-25
Частота вращения центробежного насоса, об/мин
75-1900
Габарит установки, мм, не более
- длина
10850
- ширина
2500
- высота
4000
Центробежный насос Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
58
2
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин, кг/см 3,7
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
28
Шасси Камаз 63501:
- обозначение
63501-3025-40
- мощность двигателя,л.с., модель
360, 740.602-360(Е-4)
- колесная формула
8х8
- спальное место
одно
- автономный обогреватель
Планар
- утепление кабины
установлено
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- предпусковой обогрев двигателя

заводской

- размерность шин

425/85 R21

Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-28Р1-01.
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Описание манифольда установки.
Манифольд установки состоит из:
9) Линия всасывания Dу 125 мм (Рис. 2, разрез А-А). Обеспечивает питание каждого
центробежного насоса из любого отсека. Регулируется при помощи переключения
задвижек. Также предусмотрен прямой слив с емкости через сливные патрубки.
10) Напорная линия Dу 100 мм (Рис. 2, разрез Б-Б). Обеспечивает подачу раствора от
каждого центробежного насоса в определенный отсек емкости либо на скважину.
Регулируется при помощи переключения задвижек. Также обеспечивает подачу воды
к промывочному контуру емкости. Для аварийной промывки центробежных насосов
предусмотрены входы с БРС 2” с заглушками.
11) Промывочный контур Dy 50 мм. Состоит из двух стационарных промывочных
контуров, расположенных по периметру верхней части каждого отсека емкости и
рукава для осуществления ручной промывки через технологические люки.
Переключение на промывку осуществляется закрытием задвижки и открытием крана.
Промывочный рукав подключается к выходному патрубку напорной линии через
переводник БРС 2”(Рис. 1).
12) Загрузочные линии Dу 100 мм. Обеспечивают загрузку емкости от внешнего
источника. Состоит из двух загрузочных трубопроводов в передней части емкости и
одного в задней. Задний трубопровод имеет возможность переключения подачи
между отсеками. Оборудованы БРС 4”.
Описание приводов мешалок и центробежных насосов.
Мешалки 10 (Рис. 1) имеют привод от коробки отбора мощности 21 автомобиля
через карданный вал редуктор и цепную передачу 4.
Центробежные насосы приводятся в действие гидромоторами ГМ1 и ГМ2 (DMFB,
Италия) (Рис. 3). Привод гидромоторов осуществляется путем работы одного из двух
гидронасосов Н1,Н2(DMFB, Италия). Мощность гидронасосов выбрана с учетом того, что
два гидромотора
приводятся одним гидронасосом, при этом второй гидронасос
находится в резерве. Переключение между гидронасосами происходит в раздаточном
редукторе Р, путем изменения положения средней шестерни (предусмотрена рукоятка).
Гидромоторы центробежных насосов ГМ1, ГМ2 расположены последовательно, за
работу каждого из них отвечают трехходовые краны Р1, Р2, которые имеют положение
«включен» и «выключен». Управление подачей насоса осуществляется с помощью
осуществляется с помощью системы пропорционального регулирования гидрораспределителя
Р3. С помощью рукояти управления (находится в кабине) сигнал передается на систему
электрогидравлического управления гидрораспределителя Р3 которая плавно
перемещает золотник гидрораспределителя регулируя подачу рабочей жидкости в
гидромоторы, что позволяет плавно изменять скорость вращения вала гидромотора в
диапазоне 50…1900 об/мин, включая полный останов вала. Управление
пропорциональными магнитами осуществляется при помощи панельной рукоятки. Для
повышения удобства работы оператора предусматривается исполнение гидромотора со
встроенным тахометром, что позволит в любой момент времени знать точную скорость
центробежного насоса и точно ее регулировать. Для охлаждения масла используется
теплообменник (ASA Hydraulik). Раздаточный редуктор подключен к коробке отбора
мощности от коробки передач ZF, а редуктор привода мешалок к коробке отбора
мощности от раздаточной коробки и зависит от передачи в КП. Предусмотрен обогрев
центробежных насосов.
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Рис. 2 Манифольд установки.
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Рис. 2 Манифольд установки.

Рис. 3 Схема гидравлическая принципиальная установки.
Установка оснащена следующими принадлежностями:
6) Рукав напорно-всасывающий Dy 100 мм с БРС, длинной 4 м – 2шт;
7) Шланг напорный Dу 50 мм с БРС, длинной 8 м – 1 шт;
8) Шланг ручной промывки Dу 35 мм с БРС, длиной 15 м – 1шт;
9) Щиты (подкладки деревянные) под домкраты – 4 шт;
10) Упоры противооткатные – 2 шт.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-30Р1-01
Установка смесительно-осреднительная передвижная предназначена для
стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчаножидкостных смесей путем обеспечения однородности и стабилизации их параметров по
всему объему резервуара осреднителя. Нагнетание тампонажного раствора из емкости
в скважину осуществляется посредством насосных установок. Установка предназначена
для работы в условиях умеренных и холодных климатических районах по ГОСТ 1515069, климатическое исполнение УХЛ при температуре окружающего воздуха от -45ºС до
+45ºС, хранение до -60ºС.
Установка состоит из следующих составных частей:
1 - автомобильное шасси
КАМАЗ 63501; 2 – емкость смесительноосреднительная; 3 – площадка рередняя; 4 – площадка задняя; 5 – площадка верхняя; 6
– система выхлопа; 7 – насос центробежный; 8 – домкраты ( 6 шт.); 9 – загрузочная
линия; 10 – приемная линия; 11 – нагнетательная линия; 12 – рециркуляционная линия;
13 – промывочная линия; 14 – поворотный напорный патрубок раздаточной линии; 15 –
приемный патрубок; 16 - гнездо для рукава ручной промывки; 17 - сетки-корзины; 18 –
редуктор; 19 – цепная передача; 20 – мешалки; 21 – указатель уровня раствора (2 шт.);
22 – пробоотборники; 23 – теплообменник гидросистемы; 24 - патрубки подвода пара
для обогрева емкости; 25 – коробка отбора мощности от раздаточной коробки шасси; 26
– гидронасос; 27 – гидромоторы; 28 – масляный бак гидросистемы; 29 – коробка отбора
мощности от коробки передач шасси; 30 – фары освещения внутреннего пространства
емкости; 31 – кран шаровой системы слива Dу 15 мм; 32 – краны шаровые Dу 50 мм; 33
–затворы дисковые Dу 100,125,150 мм.
Показатели
Объем емкости, м3
Плотность аккумулирующего раствора до, г/см3
Угол наклона емкости, градус, не менее
Условные диаметры проходных сечений трубопроводов линий
манифольдов, мм:
- загрузочная
- приемная
- нагнетательная
- рециркуляционная
- промывочная
Характеристики мешалок:
- принцип действия;
- тип;
- частота вращения min, об/мин
- вращение мешалок
Габарит установки, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Шасси КАМАЗ 63501:
- колесная формула
- грузоподъемность, тонн
- запасное колесо
- автономный предпусковой прогрев двигателя
- спальное место
ЗАО

НПП

"РосНефтеГазИнструмент"

г. Краснодар,

УСО-30Р1-01
30 (2х15)
2,2
0,5
100
150
125
50
50
механический
двухвальная
шнековая
20-25
одновременное
11050
2500
4000
8х8
16
за кабиной
есть
1

Тел./ факс +7 (861) 253-65-53

E-mail: 911@rngi.ru

РосНефтеГазИнструмент
- отсек АКБ в теплоизоляционном исполнении
- обогреваемый топливозаборник
- топливные баки, вместимость, л
Центробежные насосы Gardner Denver 4х5:
Подача максимальная при частоте вращения 2300 об/мин, л/с
Давление максимальное при частоте вращения 2300 об/мин ,
кг/см2(атм)
Максимальная потребляемая мощность, л.с.
Снаряженная масса установки, не более, тонн
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Рис. 1 Установка смесительно-осреднительная УСО-30Р1-01.
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