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Лидеры в сфере технологий сепарации
 
 

Компания CDS проектирует и разрабатывает 
технологии сепарации, делающую добычу нефти 
и газа более эффективной и менее 
дорогостоящей. Наши технологии сепарации, 
исследования и разработки, методы 
моделирования и собственное испытательное 
оборудование полностью воплощают подход 
компании CDS к сочетанию глубокого 
понимании производственного процесса с 
непрерывным совершенствованием.   
 
 
Применение нашей высоко эффективной 
подводной и надводной технологии повышает 
производительность, снижает рабочие затраты и 
продлевает срок эксплуатации месторождения. 
Использование технологии компании CDS дает 
превосходную рентабельность 
капиталовложений в сочетании с улучшением 
массо-габаритных характеристик и сведением к 
минимуму времени простоя.   
 
 
С помощью наших региональных служб 
обеспечения по всему миру мы оказываем 

консультационные услуги и предлагаем 
инженерные решения более чем 200 клиентам по 
всему миру, включая  Статойл, КонокоФиллипс, 
Шеврон, АДНОК, Шелл, Бритиш Петролеум, 
ЭксонМобил, Тоталь, НИОК, ПДО (Петролеум 
Девелопмент Оман), АГИП, Маерск, Хайдро, 
Петробрас, ПетроКанада, Талисман, Унокал, 
Вудсайд и Бритиш Газ. 
 
Навстречу новой эре разработки морских 
месторождений  
 
Мы предлагаем: 
– стандартную и линейную сепарацию нефти, 
газа, песка и воды  

– береговые, морские и подводные установки  
– Гидродинамическое моделирование 
– Исследования и разработку 
– Увеличение добычи 
– Снижение капитальных и эксплуатационных 
затрат 

– Продление периода эксплуатации скважины 
– Решения по защите окружающей среды 
– Быструю окупаемость капиталовложений 
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Концепция компании CDS
 
Мы являемся мировыми лидерами в области 
разработки и внедрения инновационных 
технологий сепарации. Поскольку 
технологические параметры и требования 
сепарации меняются в зависимости от 
определенной области применения, наша 
концепция заключается в рассмотрении всего 
процесса, а также его отдельных компонентов. 
Наше внимательное отношение к деталям 
способствует получению оптимальных 
результатов и быстрой окупаемости 
капиталовложений.     
 
 
Анализ, проектирование, испытания и 
оптимизация являются ключевыми аспектами 
нашего подхода. Для анализа взаимодействия 
турбулентных потоков со сложными 
поверхностями мы используем методы 
расчетной гидродинамики. Полученные 

результаты проверяются с помощью 
всесторонних испытаний на предприятии и на 
месте эксплуатации.  
 
    
В свете современных тенденций развития, 
когда размеры сепараторов уменьшаются, а от 
существующего производства требуется 
обеспечение дополнительной 
производительности, необходимо критически 
пересмотреть конфигурацию всей системы, а 
также конструкцию отдельных компонентов.  
 
 
С помощью гидродинамического 
моделирования мы получаем точное 
представление об ожидаемых профилях 
потока, что позволяет правильно 
прогнозировать рабочие характеристики 
системы. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Динамическое моделирование распределения потока 



 
Высококачественные 
внутренние устройства от 
компании CDS  

 
 
Мы поставляем высококачественные внутренние 
устройства для сепараторов (эксплутационных и 
испытательных сепараторов, скрубберов и 
массообменных колонн) с 1995 г. В состав нашего 
отвечающего последним достижениям оборудования 
входят циклонные внутренние устройства, такие как 
запатентованные входные циклоны и каплеотбойные 
циклоны Spiraflow, а также более традиционные 
каплеотбойники сетчатого и пластинчатого типа.  
 
 
Воспользовавшись методами компании CDS, вы 
сможете уменьшить габариты нового сепарационного 
оборудования, одновременно добиваясь максимальной 
производительности на существующих 
технологических линиях промысловой подготовки 
нефти.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Типовое размещение внутренних устройств 
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Линейные технологии 
сепарации компании 
CDS  

 
 
Наши линейные сепараторы используют  
компактную циклонную технологию. В 
настоящее время мы предлагаем пять типов 
линейных сепараторов:  
 
 
– Дегазатор для отделения газа из потока 
жидкости. 

– Водоотделитель для отделения жидкости 
из потока газа. 

– Пескоотделитель для отделения песка из 
любого технологического потока. 

– Объемный нефтеотделитель для 
эффективного отделения нефти из воды. 

– Разделитель потока, который улучшает 
состояние выходного потока. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Керр Макги: 
Компания CDS 
предлагает очень 
хорошие 
технические 
решения, если вы 
стремитесь к 
повышению 
эффективности, 
уменьшению 
габаритных 
размеров или 
снижению затрат.   

 
 
 
 
Поток газа/жидкости  Камера       Отделенный 

     с преобладанием       сепарации        газ 
     газа            

     Газ без жидкости 
 
 

         Поток газа/жидкости  Камера  
         с преобладанием       сепарации 
                      жидкости  

       Вихревой элемент    Отбор газа  
 
 
 
 

Отделенная жидкость       Жидкость без  
                     Вихревой элемент        Отбор газа    газа 

 
 

     Линейный водоотделитель           Линейный дегазатор  



 

 
 
Новый подход к 
сепарации  
 

В то время как в стандартных сепараторах для 
сепарации неразделенной продукции используется 
сила тяжести, компания CDS в линейной 
технологии сепарации использует высокие 
центробежные силы. Это позволяет уменьшить 
размеры оборудования, значительно снизить вес и 
стоимость модулей.  
 
 
Мы предлагаем: 
– оптимальные технические решения сепарации 
– постоянное совершенствование  
– вовлечение заказчика  
– встроенные системы  
– приводы с улучшенными рабочими 
характеристиками  

– быструю окупаемость капиталовложений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефтеотделитель компании CDS                      Гидроциклон компании CDS    
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Дегазатор платформы  
«Статфьорд Б»  
компании Статойл  

 
 
На платформе Статойл «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 в систему поступает свободный газ, что 
приводит к образованию снарядного режима 
двухфазного потока на выходящей линии и 
становится причиной сильных вибраций 
трубопровода и неустойчивости факельной системы, 
создавая проблему как для техники безопасности, 
так и для экологии.  
 
Отсутствие свободного места на палубе сделало 
невозможным использование стандартного 
сепаратора. Вместо него установили компактный 
линейный сепаратор 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 не создает 
проблем с повторным сжатием и дает значительную 
экономию по экологическому налогу. 

ПЕРЕДОВОЙ

 ОПЫТ 



 

 
 
Водоотделитель для 
месторождения ETAP 
компании Бритиш 
Петролеум  
 

На месторождении ЕТАР компании Бритиш 
Петролеум появились проблемы с достижением 
температуры образования конденсата по влаге, что 
необходимо для отгрузки газа. Эффективность 
гликолевого абсорбера и процесса регенерации 
гликоля снизилась по причине переноса конденсата 
из выходного сепаратора охладителя газа ВД. Как 
следствие, возникли следующие три проблемы: 

- Потери гликоля 
- Необходимость замены фильтров гликоля 
- Плохие рабочие характеристики и, как результат, 
значительные потери в добыче. 
 

 
ТОТАЛЬ Э.П. Италия: 
Если вы работаете  
с CDS, вы имеете  
дело непосредственно 
со специалистами. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для разгрузки потока газа и удаления большей части 
жидкости из питающего трубопровода до ее 
поступления в сосуд мы изучили варианты 
установки линейного Водоотделителя перед 
сосудом.   
Водоотделитель для месторождения ETAP компании 
Бритиш Петролеум, установленный в мае 2003 г., 
имеет специальную конструкцию, при которой 
смешивающий элемент находится во входном колене 
вместе с наклонным входом в сборник жидкости. 
Управление водоотделителем осуществляется через 
датчик уровня, который соединен со сборником 
жидкости и 4 дюймовым клапаном на выпуске 
жидкости. При изменении соотношения газа к 
жидкости на входе клапан осуществляет 
соответствующую регулировку, исключая попадание 
газа в трубопровод для жидкости. В этом случае 
значительно выше не только эффективность 
массопередачи гликолевого абсорбента, но и 
возрастает бесперебойность системы с 26% до 97%. 
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Разделитель потока 
для Веслефрикк  

 
Транспортировка газа и жидкости с платформы 
Веслефрикк А на плавучую платформу 
Веслефрикк Б осуществляется через гибкие 
шланги 150 метров длиной (492 фута) с 
внутренним диаметром 8 дюймов. Высокое 
соотношение газа к жидкости создавало в 
шлангах снарядный режим двухфазного потока 
со значительным перепадом давления.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Внедрение 8 дюймового разделителя потока 
компании CDS преобразовало поток в потоки с 
преобладанием жидкости и преобладанием 
газа, которые в настоящее время 
транспортируются по отдельным шлангам. С 
момента установки разделителя потока в 2005 
г. успешно снизилось обратное давление, что 
привело к росту производительности без 
необходимости прокладки новых 
дорогостоящих шлангов между двумя 
платформами. В связи с потребностью только в 
объемной сепарации, была устранена 
необходимость в системе управления. 

ПЕРЕДОВОЙ

 ОПЫТ 



 

 
 
 

Унокал: 
 
Компания CDS  
владеет обширными 
технологическими 
разработками и не 
имеет себе равных 
по доскональности  
и быстроте  
обработки заказов.   
Очень дальновидная  
компания.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Подводная сепарация 
для Статойл Тордис 

Для месторождений коричневой нефти  
капиталовложения в подводные технологические 
установки помогают поднять добычу и доходы с 
одновременным увеличением срока эксплуатации и 
улучшением существующей инфраструктуры.  Для 
развития новых месторождений подводная 
обработка является экономически эффективным и 
экологически привлекательным техническим 
решением. На практике нет необходимости в 
верхних строениях. В состав компактного 
подводного сепаратора компании CDS входят наши 
запатентованные устройства для обводных газовых 
линий и отвечающие последним достижениям 
внутренние устройства.    
 
Система сепарации компании CDS увеличит объем 
добычи нефти на месторождении Тордис с 49% до 
55%. 
Наряду с другими усовершенствованиями это 
позволит компании Статойл добыть 35 миллионов 
дополнительных баррелей нефти (общей 
стоимостью 1.75 биллионов долларов США при 
цене 50 долларов США за баррель). Великолепно? 
Применение технологий удаления воды из притока 
скважины под водой, обратной закачки воды в 
отдельную скважину, снижения обратного 
давления по отношению к месторождению 
позволяет увеличить объем добываемой нефти.  
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Исследования и  
разработки
 
Наши исследования и разработки, которые 
являются неотъемлемой частью концепции 
компании CDS, направлены на изучение новых 
сепарационных методов. Для проверки 
надежности и эффективности наших 
разработанных на бумаге проектов мы 
проводим тщательные испытания в рабочих 
условиях как на предприятии, так и на месте 
эксплуатации.   
 
В состав наших производственных 
испытательных мощностей входят:   
– Трехфазная маломасштабная испытательная 
схема, которая главным образом 
используется для испытания в атмосферных 
условиях, хотя ее также можно использовать 
для операций с более высоким давлением  с 
плотностью газа до 50 кг/м3(3.12 фунт/фут3). 
Общий расход жидкости: макс. 100 м3/ч 

(15,096 баррелей/день) с макс. 50 м3/ч (7,548 
баррелей/день) на фазу. В зависимости от 
расхода максимальное давление подачи 
жидкости может достигать 13 бар (189 
фунт/дюйм2). 

 
– Трехфазная полномасштабная испытательная 
схема, рассчитанная на моделирование 
расходов газа 3200 м3/ч (эквивалентно 158.4 
миллионам нормальных кубических футов в 
сутки с удельной плотностью 0.7) с 
плотностью газа до 50 кг/м3

 (3.12 фунт/ фут3). 
Общий расход жидкости: макс. 800 м3/ч 
(120,768 баррелей/день) с макс. 400 м3/ч 
(60,384 баррелей/день) на фазу. В 
зависимости от расхода максимальное 
давление подачи жидкости может достигать 
5 бар (73 фунт/дюйм2).

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Испытательный комплекс компании CDS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
БП Норвегия: 
Компания CDS 
работает 
превосходно, 
учитывая в 
разработках 
чрезвычайные 
ситуации. 
Она предлагает 
очень надежные 
технологии. 
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CDS
 
Мы принимаем активное участие в 
исследовательских проектах и сотрудничаем с 
компаниями Статойл, Петробрас, Шелл, 
Хайдро, Техническим университетом Делфт и 
Университетом Технологий Эйндховена. 
 
Компания CDS является филиалом компании 
ФМС Текнолоджиз. Наши торговые марки: 
– CDS Spiraflow™ 
– CDS-Gasunie™ 
– CDS-Statoil™ 
 
Компания CDS имеет комплексную систему 
управления качеством и сертифицирована 
согласно ИСО 9001:2000. Мы также работаем в 
соответствии с требованиями по охране труда 
и ТБ по 18001:1999 и системами управления по 
ИСО 14001:2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призы  
 
Разделитель потока компании CDS, установленный 
на Статойл АСА, получил приз за новаторское 
решение на выставке нефти в Ставангере. 
 
Линейный водоотделитель разработки СDS-Статойл 
получил приз Спотлайт 2004 в номинации Премия за 
новые технологии на конференции морских 
технологий в Хьюстоне.    
 
Компактный подводный сепаратор со встроенной 
установкой по удалению твердых примесей, который 
CDS разработала для месторождения Статойл 
Тордис, получил приз Спотлайт 2006 в номинации 
Премия за новые технологии.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания CDS получила премию Eureka Lillehammer 
2007 за проект исследования и разработки 
подводного сепаратора, который был реализован в 
сотрудничестве с ФКС и Статойл (компактная 
система подводной сепарации с встроенным 
контролем за содержанием песка). Это приз за 
разработку рациональных технических решений в 
сфере проблем, связанных с отходами и загрязнением 
Европы.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головной офис 
CDS Separation Technology 
Delta 101 
6825 MN Arnhem 
The Netherlands (Нидерланды) 
e-mail: cds@cdsengineering.nl 
Тел: +31 (0)26 7999100 
Факс: +31 (0)26 7999119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональные службы 
обеспечения 
CDS Separation Technologies, Inc. 
1777 Gears Road 
Houston, TX 77067 
USA (США) 
e-mail: cds.usa@cdsengineering.com 
Тел: +1 281 529 8474 
Факс: +1 281 222 6423 
 
CDS Norge 
PO BOX 440 
1373 Asker 
Norway (Норвегия) 
e-mail: per-reidar@cdsnorge.no 
Тел: +47 6679 2925 
Факс: +47 6675 3670 
 
CDS Middle East 
P.O. box 427 
Abu Dhabi 
UAE (ОАЭ) 
e-mail: 
victor.vanasperen@cdsengineering.nl 
Тел: +971 2 6263765 
Факс: +971 2 6269066 
 
CDS Asia Pacific 
3 International Business Park 
#03-27 Nordic European Centre 
Singapore 609927 (Сингапур) 
e-mail: cris.heijckers@cdsengineering.nl 
Тел: +65 6890 1696 
Факс: +65 6890 1679 
 

 
CDS China 
FMC Technologies Shekou office 
RM#14F, Times Plaza, Shekou,  
Shenzhen 
P.R. China 518067 (Китай)) 
e-mail: carol.ren@cdsengineering.nl 
Тел: +86 755 2688 4331 
Факс: +86 755 2688 3206 
 
CDS Perth 
Level 29 
The Forrest Centre 221 
St. Georges Terrace 
Perth WA 6000 
Australia (Австралия) 
e-mail: cdsperth@cdsengineering.nl 
Тел: +61 894 803 719 
Факс: +61 894 813 177 
 
CDS Brazil 
FMC CBV Subsea 
Rod. Pres. Dutra, 2660 km 2,5 
Pavuna Rio de Janeiro/RJ 
Brasil CEP 21538 900 (Бразилия) 
e-mail: cds.brazil@cdsengineering.nl 
Тел: +55 21 2472 7770 
Факс: +55 21 2471 2924 
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