
Водоотделитель СтатойлХайдро компании CDS  
 
Компактное линейное сепарационное оборудование  

Водоотделитель СтатойлХайдро компании отделяет жидкость из непрерывного газового потока. 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 водоотделителе поток с преобладанием газа проходит через смешивающий элемент с низким перепадом 

давления. Происходит равномерное распределение жидкости, присутствующей в газовой 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 меньшего диаметра, которая находится внутри основной трубы. Жидкость поступает в пространство 

между этими двумя трубами и собирается в вертикальной части сборника.  

 

Пример применения  

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. Водоотделитель СтатойлХайдро компании CDS был установлен в мае 2003 г. Управление 

водоотделителем осуществляется через датчик уровня и регулирующий клапан, что дает возможность 

перерабатывать различные соотношения газа к жидкости на впуске. После установки водоотделителя значительно 

повысилась эффективность  массопередачи гликолевого абсорбента, бесперебойность системы возросла с 26% до 

97%, а температура образования конденсата для отгружаемого газа снизилась с –20°C до –52°C.  

-  

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  

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 подходить 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  

 

 

Характеристики   

– Эффективность сепарации: удаление от 90% до 99.9% жидкости из газа 

– Диапазон регулирования газа: 50%  

– Нагрузка по газу: неограниченная  

– Нагрузка по жидкости: до 10% жидкой объемной фракции 

– Перепад давления: от 0.2 до 0.7 бар 

– Диаметр водоотделителя: неограниченный 

– Длина водоотделителя: превышает диаметр в 6 - 8 раз 

– Высота водоотделителя: превышает диаметр в 4 - 6 раз 

 

 

Надпись 
Тройник с поточным и вихревым элементами  

Водоотделитель для платформы Слейпнер смонтирован на испытательной схеме компании CDS  

Автор изобретения 

Газовый/ конденсационный водоотделитель для Сауди Арамко  

 


