Generon®

Мембранные технологии

ТЕХНОЛОГИЯ
Эффективное применение мембран
Многолетние НИР и ОКР, проводимые в
собственном исследовательском центре
в Калифорнии
Generon® имеет 41 патент на разработку
новых полимерных материалов
Системы проектируются и собираются на
собственном заводе в Хьюстоне
Generon® имеет штат инженеров
с большим опытом в проектировании
и производстве мембранных систем
и удовлетворит любые требования
заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экономия средств при использовании
вырабатываемого азота вместо
жидкого или баллонного.
Экономия 1290% исходного
воздуха по сравнению с
конкурирующими системами.
Долговечность продукции
обеспечивается тщательным
тестированем
Каждый модуль должен
пройти 10000 циклов
давление/температура, что
эквивалентно 10 годам эксплуатации.

Производство сертифицировано
по стандарту ISO 9001:2000
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s Чистота азота до 99.9%
s Точка росы азота -84˚F (-64˚C)
s Расширенный диапазон по расходу от наименьшего
модуля,производящего 0.7нм3/ч до крупной
установки производительностью 4915 нм3/ч.
s Для получения азота можно использовать
различные давления  до 14бар и до 23 бар.
s Системы проектируются до давления 689 бар
(с последующим дожиманием азота).

Generon®

Добыча нефти и газа

Азот часто используется в нефтегазовой отрасли при бурении,
ремонтных работах и добыче нефти и газа, а также для
поддержания требуемого давления в хранилищах сжиженного
природного газа. Инертные свойства азота используются при
продувке трубопроводов и других емкостей как на суше, так
и в прибережной зоне. Азот может быть произведен на месте
потребления под высоким давлением и с низким содержанием
кислорода, что необходимо для предотвращения возгорания
легковоспламеняющихся газов и защиты труб в скважинах от
коррозии.

БЕЗОПАСНОЕ БУРЕНИЕ
Создание инертной среды для панели
инструментов
Обеспечение подачи сухого газа
на подъемные системы, на двигатели
буровых агрегатов,на элементы
управления и на системы сухой
перекачки.
Создание инертной среды в емкостях
с горючими газами
Противовыбросовый превентор/компенсатор вертикальной качки

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Выдавливание жидкостей азотом
Подача азота для стимуляции
фонтанирования
Обеспечение подачи сухого газа
на подъемные системы, на двигатели
буровых агрегатов, на элементы
управления и на системы сухой
перекачки.
Тестирование труб и устьев скважин
Подача инертной среды для
предотвращения воспламенения газов

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
Впрыск азота и тестирование под давлением
Увеличение нефтеотдачи скважин
источник поддержания давления
Газлифт с использованием азота в
качестве питающего газа
Подъем плунжера
Выдавливание жидкостей азотом
Очистка от нежелательного метана в
скважине

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
Чистка и продувка трубопроводов
Хранение оборудования в инертной среде
"Азотное одеяло" в резервуарах

УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ и КОНСЕРВАЦИЯ
Резка обшивок и труб
Тестирование давлением
Заазочивание труб
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Generon®

Добыча нефти и газа
ПРОТИВОВЫБРОСОВЫЕ ПРЕВЕНТОРЫ/
КОМПЕНСАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КАЧКИ
Время отклика на закрытие противовыбросового
устройства может быть кардинально снижено
при использовании азотной системы. Азот не
только обеспечивает стабильное давление для
него и компенсаторов вертикальной качки
платформ, но также предотвращает внутреннюю
коррозию стенок и изоляции.

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА СЖАТОМ
ГАЗЕ
Азот обеспечивает поставку сухого газа для
двигателей буровых агрегатов, систем сухой
перекачки и подъемных систем. Использование
сухого газа может увеличить время жизни
систем на годы и предотвратить многие
дорогостоящие поломки.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
Азот предотвращает коррозию (в силу своей
инертности) панели инструментов, продлевая
жизнь систем и предохраняя от дорогостоящих
остановок.

ЗААЗОЧИВАНИЕ ТРУБ
При транспортировке труб, лифтовых колонн
или труб в бухтах с буровой установки/
платформы к базе необходимо защитить трубы
инертной средой перед отправкой. Generon®
может обеспечить системой разделения воздуха
на месте потребления азота и удовлетворить
Ваши запросы.

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
Азот используется для цементировочных работ,
проводимых при обустройстве скважин,а также
для тестирования работоспособности
оборудования под давлением и для контроля веса
уложенного цемента. Азот может быть
использован в качестве инициирующих зарядов
для пробивки отверстий. Низкая плотность и
высокое давление азота идеально подходят для
чистки скважин и вытеснения жидкостей.

ОПЕРАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Новые или существующие скважины, которые
снижают свой дебит, могут увеличить свою
производительность подачей в пласт азота,
стимулирующих жидкостей и кислот для увеличения
извлечения нефти. Азот под высоким давлением
может перемещать буровой раствор, уменьшать
гидростатические напоры и позволяет начать
добычу.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ И
УВЕЛИЧЕНИЕ ОТДАЧИ ПЛАСТА
Азот используется для поддержания давления в
пластах, для того, чтобы не уменьшался дебит
скважин со временем за счет обычного истощения.
Добыча нефти из пластов с низким давлением может
быть увеличена путем подачи азота под высоким
давлением.

ПОДАЧА АЗОТА
Так как азот практически не смешивается ни с
водой ни с нефтью, то его впрыскивание или
постоянная подача приводит к движению
в скважине и извлечению ранее не извлекаемых
углеводородов.

ГАЗЛИФТ
Продуктивность скважин, в которых снижается
давление, может быть увеличена, если
гидростатический напор уменьшить введением азота
как газоподъемного средства в скважине.
Гидростатическое давление уменьшается и отдача
пласта увеличивается.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО МЕТАНА
ИЗ ПЛАСТОВ
После разлома пород метан собирается в так
называемых угольных линзах, каждый раз образуя
пробку с фракционированием пласта, и
гидростатическое давление жидкости мешает ей
выходить из скважины.Generon® может обеспечить
источник азота для устранения разрывов пласта по
ценам ниже, чем ранее.

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
Generon® предлагает экономичный компактный
генератор азота (NPU), который можно купить или
взять в лизинг для чистки или продувки
трубопроводов. Те же самые установки можно
использовать для продувки и покрытия азотом на
кораблях/баржах или поездах/грузовиках в целях
хранения оборудования и грузов.
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Серийно проектируемые системы
Спецификация
Оснащение оборудованием & обеспечение работоспособности серийных установок
@ входное давление 100 PSIG (6,9 бар(г))

2000

Обозначение модели

4000

0.01 нм3/м
0.04 нм3/м

95% N2 +инертные газы
Макс.рабочее давление

0.11 нм3/м
0.22 нм3/м

14 бар

14 бар

< 64°C
0.9 x 0.6 x 0.3

Точка росы N2
Размеры, метры
Вес,кг

14 бар

< 64°C
1.2 x 0.6 x 0.3

4552

6000
0.41 нм3/м
4.83 нм3/м

100109

< 64°C
0.8 x 0.8 x 2.3
205295

40°C / 55°C

Диапазон рабочих температур

Потребляемая электроэнергия 480В / 3фазное/60Hz Стандартное или по требованию заказчика

Система контроля

Ручная

Ручная

Ручная

Нагреватель

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Анализатор кислорода

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Требования к входному.
воздуху

0.02
0.08

Потребляемая мощность

3
нм /м
3
нм /м

2.2 кВт
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0.23 нм /м
0.47 нм3/м
3 кВт  5.6 кВт

3

0.82 нм /м
3
8.99 нм /м
11.2 кВт  112 кВт

СОСТАВ УСТАНОВКИ НА САЛАЗКАХ @ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 175 PSIG (12.0 бар(г))
Описание модели

6200
3

95% N2 +инертные газы

4.2 нм /м
20.16 нм3/м

Макс. рабочее давление

14 бар

6500
3

5.25 нм /м
25.18 нм3/м
14 бар

< 64°C
< 64°C
2.74 x 1.2 x 2.2
2.74 x 1.2 x 2.2
Размеры, метры
2.74 x 2.1 x 2.2
2.74 x 2.1 x 2.2
Вес, кг
6801,724 кг
6801,724 кг
Диапазон рабочих температур
40°C / 55°C

Точка росы N2

Потребляемая электроэнергия

Система контроля
Нагреватель

Анализатор кислорода
Мембранный блок
Выносная телеметрия
Классификация размещения
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2.56 нм3/м
51.18 нм3/м
14 бар
< 64°C
2.74 x 1.5 x 2.4
2.74 x 2.3 x 2.4
81611,340 кг

480В220В / 3фазное/60Hz Стандартное или по требованию заказчика

Ручная/Автоматич.(PLC)

Стандартный

Стандартный
Стандартный

Ручная/Автоматич.(PLC)

Стандартный

Стандартный
Стандартный

Ручная/Автоматич.(PLC)

Стандартный

Стандартный
Стандартный

Дополнительная

Дополнительная

Дополнительная

Неопасное стандартное

Неопасное стандартное

Неопасное стандартное

Требования к входному потоку
Потребляемая мощность

7200

7.96 нм3/м
38.22 нм3/м

93.2 кВт
451.2 кВт

9.78
46.87

нм3/м
нм3/м

111.9 кВт
499.6 кВ

4.86 нм3/м
97.06 нм3/м
74.6 кВт
1193.2 кВт

IGS Generon® Заказчики,
Стандарты и Достижения
Наши клиенты
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

▲
▲

▲

ADM
Aker Kvaerner
Allied Signal

Amec
Amerada Hess
Aramco
BASF
Bayer
Bechtel

Bilnam
BJ Services
BOC
BP
Burk Royalty
Celanese

▲
▲

Chevron/Texeco
Chiquita
▲ Conoco/Phillips
▲ Daewoo
▲ Dome Petroleum
▲ Dow Chemical
▲ Global Santa Fe
▲ Halliburton
▲ Hamworthy
▲ Hibernia
▲ Hoek Loos
▲
▲

KBR
▲ Linde
▲ Lubrizol
▲

Промышленные стандарты
▲

ASME
▲ ATEX/CENELEC
▲ GERMANISCHER LLOYD
▲

DNV

▲

ZONE2
CLASS 1 DIV2

▲

Hutchinson

▲

Mitsubishi Heavy
Industries
▲ Modec
▲ Nestle
▲ Odra Gas
▲ Oilvest
▲ Pemex
▲
▲
▲
▲
▲
▲

▲
▲

Rexroth
Sener Petrol
Shell

Sinopec
Statoil
Transocean
Unitor
Weatherford

И многие другие
▲

▲
▲

▲

▲

▲

GOS T
CE

BESEEFA
IE C
NFPA RINA
CSA

▲
▲
▲
▲
▲

BUREAU VERITAS
CLASS NK
AB S

NEMA/IP
LLOYDS REGISTER

▲ Customer

Specification s

Продано
▲

Около 22,000 мембранных модулей,
Включая:
• 100+ NPU Систем
• 500+ Промышленных систем (в блоках)
• 189+ Кабинетных систем (в корпусах)
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АДРЕСА IGS
АМЕРИКА
IGS Generon®
11985 FM 529
Houston, TX 77041 USA
+1.713.937.5200 phone
+1.713.937.5250 fax

❑ IGS  всемирно известная компания,
c филиалами в Северной Америке, в
Европе и Азии.
❑ Наша высококачественная продукция
защищена примерно 75 патентами
на
инновационные технологии в области
получения
азота
мембранным
методом
и
короткоцикловой
адсорбцией(КЦА),
кислорода методом КЦА и вакуумной КЦА.
❑ Вся номенклатура продукции,выпускаемой
компанией IGS, представлена на
Интернетсайте компании.

Generon® IGS Brazil
Av. Atlantica 2500 sala 25
Praia dos Cavaleiros
27920390 Macae RJ, Brazil
+55.22.2773.5443 phone
+55 22.2757.1492 fax

ЕВРОПА
®

IGS Generon Europe
c/o Office Center KÖ66
Königsallee
66

D40212 Düsseldorf, Germany

+49.211.86.691.45 phone
+49.211.86.691.46 fax
IGS Italia s.r.l.
Via Giordania, 48
58100 Grosseto, Italy
+39.0564.4580.41/42 phone
+39.0564.4580.43 fax

АЗИЯ
IGS SMC Asia Gas System Co. Ltd.
Shungfeng Rd., Shuangliu Aviation Harbor
Chengdu, Sichuan, P.R. China 610225
+86.28.8588.2034 phone
+86.28.8588.2037 fax

website

www.igsglobal.com
email

igssales@igsglobal.com

IGS Asia Co., Ltd.
2/3 Moo 14 Bangna Tower A
17th Floor, BangnaTrad Rd., Bangplee
Samutprakarn 10540 Thailand
+66.2751.9495 phone
+66.2751.9497 fax

