
Мобильные комплексы 
приготовления, хранения и 
очистки бурового раствора



Основные функции, выполняемые комплексом:
•четырехступенчатая очистка бурового раствора от частиц выбуренной 
породы; 
•дегазация бурового раствора; 
•химическая обработка и хранение раствора; 
•приготовление бурового раствора. 

Мобильный комплекс
предназначен для очистки,
приготовления и хранения
бурового раствора при
бурении, в том числе боковых
стволов, нефтяных и газовых
скважин с использованием
мобильных буровых установок

Суммарный объем комплекса 
составляет 120 м³ 

с возможностью увеличения

Мобильный комплекс: 
описание, функции
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Мобильный блок очистки 
бурового раствора (40м³) #1

СОСТАВ:
- два вибросита FSI модели 50 B102 DHC; 
- гидроциклонная установка FSI модели 50 B102 DHC; 
- два подающих центробежных насоса 6х5х14  75л.с. для 
гидроциклонной установки;
- вакуумный дегазатор DG-5;
- два лопастных  перемешивателя бурового раствора ПБРТ-55;
- два агрегата отопительных АО-2 на базе парового 
воздухонагревателя.
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Мобильный блок очистки 
бурового раствора (40м³) #2

СОСТАВ:
- высокоскоростная центрифуга “PIERALISI” FP600 2RSM;
- питающий винтовой насос для центрифуги                                                     
- три лопастных  перемешивателя бурового раствора ПБРТ-55;                          
- подающий центробежный насос 6х5х14  75л.с.                                             
- два агрегата отопительных АО-2 
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Вибросито серии 50 B102 DHC производства FLUID SYSTEMS INC.
(USA)
Площадь просеивания: 1,57м2 (2 панели 29”x 42”)
Регулировка верхней палубы: от 0 до ± 5˚
Мах. Ускорение вибросита:       7 ”G”
Производительноcть:      до 1200 гал/мин (50л/сек на воде)  или до 38л/сек 
на полимерном растворе  с вязкостью не более 38сек, удельным весом 1,12 

Центрифуга Модель FP 600 2RS/М
Гидравлическая производительность
20 м3/ч.
Max. скорость вращения 4100 об/мин
Электродвигатель 18,5 КВт.
Скребок для твердых частиц 0.3 КВт
Гидроуправляемый шнек.
Привод барабана – ременная
передача от электродвигателя.
Управление посредством пульта с
возможностью настройки параметров
(скорости вращения барабана и
шнека).
Для подачи раствора в центрифугу
используются подающие шнековые
насосы типа Moyno во
взрывозащищенном исполнении.

Вакуумный дегазатор DG-5
Производительность, галл./мин.
(литр/с.) не более 500 (32)

Вибросито – гидроциклонная установка
50 B102 DHC производства FLUID
SYSTEMS INC. (USA)
Площадь просеивания: 1,57м2 (2 панели
29”x 42”)
Регулировка верхней палубы: от 0 до ± 5˚
Мах. Ускорение вибросита: 8 ”G”
Пескоотделитель: 1 циклон 10”
Илоотделитель: 5 циклонов 4”

Оборудование
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Мобильный блок приготовления и 
хранения бурового раствора (40м³)

СОСТАВ:
•центробежный насос 6х5х14  75л.с. для смесительной гидравлической воронки;
•смесительная гидравлическая  воронка, оборудованная гибким рукавом для забора сыпучих   
химических реагентов находящихся вне блока (до 4 м);
•три лопастных  перемешивателя бурового раствора ПБРТ-55;
•два агрегата отопительных АО-2 на базе парового воздухонагревателя.
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Мастерская‐склад

Предназначена для ремонта оборудования, хранения сеточных панелей и запасных частей.
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Мобильное здание (вагон) «Кедр»

СОСТАВ:
-Офис (письменный стол, ПК, принтер);
-Кухня (кухонный стол, рукомойник с
подогревом воды, холодильник);
- Спальное помещение (на 4-х человек);
- Душевая.

Мобильное здание оборудовано сплит
системой
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Преимущества использования

Каждый мобильный блок разделен на три отсека и имеет суммарный
объем по бур. раствору до 40 м³.

Перемещение бурового раствора:
Система трубопроводов и насосов позволяет легко и быстро перемещать
буровой раствор из одного отсека в другой в каждом мобильном блоке, а
также из одного мобильного блока в другой.

Соединение:
Все мобильные блоки соединяются гибкими рукавами, что позволяет
универсально расположить их на кустовых площадках с ограниченной
площадью вблизи мобильной буровой установки. Такое универсальное
расположение обеспечивает хороший доступ к ним персонала и техники
для проведения мероприятий по ремонту и обслуживанию оборудования
блоков.

Обогрев:
Мобильные блоки оборудованы внутренними паровыми трубопроводами и
отопительными паровыми обогревателями, что позволяет эксплуатировать
комплекс в условиях низких температур.
Температурный диапазон эксплуатации от -50˚С до +50˚С

Безопасность:
Электрооборудование и трассировка выполнена с соблюдением требований
взрыво - пожаробезопасности. В модулях мобильного комплекса
предусмотрена естественная и принудительная вентиляция.
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Преимущества использования

Транспортировка:
Для перевозки Мобильного комплекса, требуется семь
машинорейсов одного автотрала или полуприцепа с минимальной
погрузочной длиной кузова 12 метров.
Рамы блоков оборудованы контейнерными фитингами, что
позволяет перевозить блоки на автомобильных контейнеровозах, а
также существенно облегчает их крепление при перевозке на
железнодорожных платформах. Размеры каждого элемента блока
не требуют дополнительных разрешений при транспортировке по
габаритным показателям.

Монтаж:
Оборудование мобильного комплекса не демонтируется из блоков
при переездах, что позволяет сохранять целостность
оборудования и уменьшать трудозатраты. Для монтажа и ввода в
эксплуатацию мобильного комплекса требуется один автокран
грузоподъемностью не менее 25т, два стропальщика и два
монтажника.

Время на монтаж и ввод в эксплуатацию - не более 16 часов.

Мобильный Комплекс позволяет произвести дополнительный
монтаж оборудования с увеличением объема жидкости.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Будем рады продолжительному и 
взаимовыгодному сотрудничеству!


