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Компактное линейное сепарационное 

оборудование  

Дегазатор СтатойлХайдро компании отделяет газ из 

непрерывного потока жидкости. Его компактная 

линейная конструкция обеспечивает значительную 

экономию по весу и месту. Такие характеристики 

делают его особенно привлекательным для 

применения в новых надводных и подводных 

системах и для реконструкции и модернизации 

существующих производственных комплексов.    

 

Принцип работы 

В дегазаторе поток с преобладанием жидкости 

проходит через смешивающий элемент с низким 

перепадом давления. Происходит равномерное 

распределение пузырьков газа, присутствующих в 

жидкой фазе. Стационарный вихревой элемент 

придает потоку вращательное движение, заставляя 

газ перемещаться в центр циклона, в то время как 

на внутренних стенках циклона формируется 

центробежная жидкая пленка. Газ выводиться из 

циклона через трубу в центре циклона. После 

выхода из циклона противовихревой элемент 

останавливает вращение жидкого потока.  

 

 

 

 

 

Пример применения  

На платформе СтатойлХайдро «Статфьорд Б» 

попутно добываемая вода создает давление от 60 до 

6 бар (от 870 до 87 фунтов на квадратный дюйм) на 

регулирующем клапане. В результате этого 

перепада давления выделяется газ, что приводит к 

образованию снарядного режима двухфазного 

потока на выходящей линии и становится причиной 

сильных вибраций трубопровода и неустойчивости 

факельной системы.  Это являлось проблемой с 

точки зрения как техники безопасности, так и 

экологии.  

Отсутствие свободного места на палубе сделало 

невозможным использование стандартного 

сепаратора. Вместо него установили компактный 

линейный сепаратор СтатойлХайдро компании 

CDS. Перед установкой 18 дюймовый дегазатор в 

натуральную величину прошел всесторонние 

испытания на береговом комплексе. Этот дегазатор 

находится в непрерывной эксплуатации с момента 

установки на платформе в сентябре 2003г. Работает 

чрезвычайно хорошо, обеспечивая стабильность 

факельной системы и отсутствие вибраций. Газ, 

после отделения из воды, очень сухой, что упрощает 

повторное сжатие, снижает объем газа, 

выбрасываемого в атмосферу через факельную 

систему, а в Норвегии это дает значительную 

экономию по экологическому налогу. 
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   Тройник с поточным и вихревым элементами                                                      Дегазатор на месте проведения испытаний в Норвегии во  

        время заводских приемочных испытаний  

 
           

 



 

Технические характеристики/ 

преимущества

 

 
Преимущества 

 

– Высокая производительность, высокая 

эффективность сепарации  

– Широкий диапазон расхода газа и жидкости 

и динамического регулирования 

– Низкий перепад давления  

– Модернизация существующих 

сепарационных установок и оптимизация их 

рабочих характеристик  

– Очень открытая конструкция: не 

восприимчива к обрастанию 

– Можно изготавливать из любого материала, 

который применяется для морского 

оборудования   

– Если прогнозируется наличие песка, можно 

предотвратить эрозию с помощью 

нанесения покрытия, например, карбид-

вольфрамового 

– Значительно меньший срок поставки, чем 

для стандартного сепаратора  

– Самая современная апробированная и 

запатентованная технология  

 

 

 

Характеристики   

– Эффективность сепарации: удаление от 90% до 99% 

газа из жидкости  

– Диапазон регулирования газа: от 55% до 0% 

– Диапазон регулирования жидкости: 50% 

– Нагрузка по газу: до 55% газовой объемной 

фракции 

– Нагрузка по жидкости: неограниченная  

– Перепад давления: от 0.5 до 2.5 бар 

– Диаметр дегазатора: неограниченный 

– Длина дегазатора: превышает диаметр в 8 - 10 раз 

– Высота дегазатора: превышает диаметр в 4 - 6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простота монтажа  

– Линейная конструкция, циклонная сепарация: не 

требует установки сосуда в линию с 

трубопроводом  

– Компактный, легкий, занимает мало места  

– Доработка под заказчика для любой области 

применения, низкие затраты на монтаж, простота 

настройки. Также подходит для подводного 

монтажа.  

Экономические преимущества 

– Зачастую окупает себя за счет увеличения 

объема добычи  

– Простота и быстрота монтажа – не требует 

специального входа для сосуда 

– Непродолжительность времени простоя и малая 

продолжительность рабочих циклов   

– Минимальное техническое обслуживание  
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