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ПИН - Повышение добычи нефти
Методы повышения нефтеотдачи пласта

Жидкостные приборы определения эксплуатационных 
характеристик
Широкий спектр изделий включает в себя насосы, 
пробоотборные ячейки высокого давления со свободным 
поршнем, сепараторы устойчивого равновесия, системы 
фазового детектирования, газомеры и системы исследования 
жидкой фазы.

Оборудование для удаления газогидратов, 
воска, асфальтенов и солей

Закрытая ячейка с перемешиванием

Универсальные системы повышения нефтеотдачи пласта

- Настраиваемая система Coreflood для любых процессов 
нефтеотдачи пласта

- Настольные системы исследования керна и флюидов

Поршневой пробоотборник высокого давления

- Нерж. Сталь или Hastelloy
- Объём 0,5 или 1 литр
- Давление 700бар/1000бар (10kpsi / 15kpsi)

Реактор визуализации для изучения гидратов

- давление: 200, 400,700бар ( 3000/6000/10000psi)
- Объем : от 150мл до 1 литра
- Диапазон рабочих температур : от -50 до 250
- нерж. сталь, XN, Дуплекс, Uranus B6, Сплавы, Ti
- Сапфировые стекла
- Сконструировано в соответствии 2014/68/UE

Наша установка рекомбинируется в пластово -
репрезентативных условиях, правильные пропорции 
газообразных и жидких углеводородов отбираются из 
сепараторов для получения углеводородной смеси 
аналогичной пластовой. Установка рекомбинации 
экипируется изолированной рубашкой подогрева для 
контроля температуры, системой качения, 
перемешивающим шариком внутри ячейки.
- Опция: магнитная мешалка и сапфировое окошко.
- Объем ячейки: 0,5 л, 1 л, 2 л; давление: 1,000 бар; 

максимальная рабочая температура : Окружающая до 
175°C ( 350 °F); материал : нерж. сталь, hastelloy, титан.                 

Установка для рекомбинации

79 rue Marinoni
FRANCE - 77013 VAUX LE PENIL CEDEX

Тел. : 33 (0) 1 64 10 45 50 Fax : 33 (0) 1 64 37 62 08

30 лет назад компания TOP INDUSTRIE
начала свою деятельность с 
производства деталей для систем 
высокого давления, клапанов, фитингов 
и генераторов давления .
Мы создали собственную линейку 
изделий и поставляем их по всему миру.

Нашим следующим шагом стало открытие 
производства автоклавов и датчиков высокого 
давления. Top Industrie предлагает широкую 
гамму реакторов объемом от 15 мл до 10 л, 
изготовленных из различных материалов и 
оборудованных многочисленными 
инновационными устройствами: магнитными 
мешалками, нагревателями, системами 
охлаждения, устройствами регулировки 
давления, форсунками и насос-дозаторами.

Сегодня мы разрабатываем и производим комплексные 
установки. В поставляемом «под ключ» опытном 
оборудовании, ориентированном на разработку новых 
продуктов и технологий, применяется большое количество 
инновационных компонентов и технологических процессов:        
- Устройства контроля газов, инжекторы и пробоотборники;
- Устройства контроля и сбора данных;
- Камеры трехосного сжатия для исследований 
механики горных пород.
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Top Industrie предлагает широкую гамму реакторов 
объемом от 15 мл до 10 л, изготовленных из 
различных материалов и оборудованных 
многочисленными инновационными устройствами

Реактор катализа и синтеза полимеров

CSTR реактор

Установка основана на 0,3-2,5 литровом реакторе катализатора 
шламового слоя (CSTR), позволяющем точно контролировать 
температуру среды с помощью инновационной системы 
нагревания/охлаждения и эффективного перемешивающего 
устройства. Top Industrie предлагает инновационный и 
универсальный дизайн, позволяющий работать в условиях 
большого количества технологических процессов. 

Технология реактора с фиксированным дном

Мы уделили особое внимание дизайну реакторных 
систем(реактор, фурнитура), чтобы обеспечить точный 
контроль температуры даже при высоко экзотермической 
реакции.

HDS , HDO технология

Гидродесульфуризация требуемая в нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности для удаления серы 
из натурального газа и нефтепродуктов.

Установка Фишера-Тропша
Мультиреакторная каталитическая система 
Параллельная химия
Гидрокрекинг
Реформинг
Переработка остатков и тяжёлых продуктов

СКФ - Сверхкритические Флюиды
Сверхкритические жидкости

• Экстракция веществ посредством сверхкритики
• Рафинирование масел, ароматов, полимеров и 

фракционирование посредством сверхкритики
• Синтез нано частиц, API интерфейс
• Образование, покрытие, стерилизация
• Хроматография и адсорбция
• HP реакции катализа
• Аэрогели и сушка пористого материала
• Очистка, пропитка, окрашивание
• Сушка наноматериалов

• Околокритическая экстракция воды
• Оксидация влажного воздуха для очистки отходов.
• Влажное окисление перекиси
• Гидротермальный синтез
• Переработка и растворение вредных веществ
• Уничтожение отходов
• Газификация
• Изучение коррозии

CO2  Сверхкритический флюид

H2O Около- и Сверхкритика

• Образовательная/многофункциональная установка изучения 
стартовых исследований и технических возможностей

• Аппарат для увеличения процессов и обработки (5-50 литров)
• Промышленная пилотная установка на SCADA (100-1000 литров)
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PVT - Поведение Нефти и Газа 

Геохимические исследования поведения твердых и мягких 
грунтов в жидких и газообразных средах при экстремальных 
температурах и давлениях.
Непрерывный микропоточный впрыск через образец в 
пластовых условиях. Переменный впрыск жидкости/газа. 
Исследование механизмов и термодинамических свойств.

Прибор для испытания на приемистость CO2 в 
сверхкритическом состоянии

• Рабочее давление: 100, 200, 500, 1000 бар 
• Объем: от 5 до 30 мл. 
• Рабочая температура: -20 250 ° C 
• Все жидкости, в том числе сверхкритическое 

СО2 и агрессивные среды. 
• Сапфировые окна: диаметр от Ø 6 до 30 мм (в 

зависимости от давления и объема) 
• Датчик точного давления от 0,2 до 0,05% ВПИ 
• От 2 до 5 1/8 соединений HP для вакуумного 

насоса, впрыска жидкости, закачки газа, слива, 
манометра и т.д. 

• Экран, камера и ПО. Холодный свет. 
• Рабочие детали: Hastelloy, сплавы нерж. стали. 
• Магнитный вкладыш, мешалка. 
• Контроль рабочего объёма 
• Управление и сбор данных

Моторизированная ячейка высокого давления

Модель PMHP 200 - 200 100 - 500 50 - 500 35 - 1000 50 - 1000

Давление, бар 200 500 500 1000 1000

Объем, мл 200 100 50 35 50

Мин. поток мл /мин 0.0015 0.00082 0.00041 0.00028 0.00041

Макс поток мл /мин 61.4 33.5 16.7 11.6 16.7

Точность потока %FS 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Температура , °C -20 / + 150 -20 / + 150 -20 / + 150 -20 / + 150 -20 / + 150

БАЛАНС ФАЗ, РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗА
Измерения VLE, VLLE, SLE и SLVE

Установка фазовых равновесий Sapphire Cell

Камера трехосного сжатия

Давление обжима и горное давление 
от 60 до 100 Мпа 
Независимая самоочищающаяся система нагнетания 

давления
• Проведение геомеханических исследований под 

давлением
• Выделение и хранение CO2
• Трехосная испытательная установка
• Поровое давление, осевая нагрузка, дренаж, 

радиальное напряжение
• Размеры образца Ø от 25.4 мм до 50 мм
• Осевое измерение с внутреннего LVDT
• Радиальное / Ø исследование экстензометром
• Ультразвуковые датчики с проходным каналом
• Расчёт коэффициента сжатия

Геомеханика

Анализ образцов пород и грунтов
Анализ керна и процессов заводнения керна

Наши стандартные ячейки Хасслера для исследования 
керна и перемещения жидкости в пористых средах.
Регулировка с помощью прокладок, штепсельная 
вилка позволяет вводить флюиды и газы через 
образец керна.
Образец может быстро и просто быть удалён без 
воздействия гидравлической жидкостью.

Рабочее давление: 5,000 psi / 10000kpsi (340/700 бар)
Рабочая температура: Окружающей Среды или 150°C 
Образец Ø : 1", 1.5" and 2 дюйма (25,4 to 50,8мм)
Длина образца: 2x Ø регулируемый
Рабочие органы: Нерж. сталь, хастеллой, титан

Относительная проницаемость
Пермеаметр для изучения стационарного и 
нестационарного состояния. Трёхосное сжатие

Изучение пропантов

Квалификационные устройства для спецификации 
керамических или стеклянных пропантов а также
фракционного песка, предназначенных для нефтяных
компаний для изучения месторождений и добычи.



Ячейка для изучения процессов

Раман-спектроскопия гидратов

• Ячейка для раман-спектроскопии гидратов
• Рабочее давление 200 / 300 бар
• Диапазон рабочих температур : -50 до 150 C
• Магнитная мешалка

Данная ячейка позволяет исследовать дисперсные системы, к примеру, пены, 
эмульсии и порошки.
Данное оборудование разработано при участии ведущего производителя ПО для 
обработки изображений TECLIS и помогает определить свойства контактов 
жидкость/жидкость, твердое тело/жидкость, газ/жидкость при экстремальных 
давлениях и температурах.

Ячейка для исследований пластической деформации и поверхностного натяжения

Цилиндрическая сапфировая ячейка: 
-Рабочее давление 200 бар
-Внутр. Ø  12,7  / 25,4  / 40мм
-Смешивание, отбор микропроб, впрыск…
-Подогрев или охлаждение в камере 

от -20 до 250°C
-Исследование фазовых равновесий

Изучение коррозии
Изучение коррозии под давлением и температурой.
Предотвращение коррозии, ингибирование процессов в нефтегазовой 
промышленности. Коррозионные среды, хлориды, H2S, ядерные 
продукты, глубокие залежи... 
H2 поглощение. 
Окисление влажного воздуха, Около и Сверхкритическое окисление 
воды.
Оборудование: 
• Статичный реактор: объём 1Л до 50 литров / До 450°C / До 400 бар
• Коррозионный цикл
• Электрохимическое исследование
• Ячейка высоких температур


