
УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СБРОСА  ПОПУТНО-ДОБЫВАЕМОЙ ВОДЫ 

НА ОСНОВЕ  ТРУБНОГО ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ 
(ТВО)



ПРОБЛЕМА

В настоящий момент значительное количество месторождений находится на
завершающей стадии разработки, которая характеризуетсявысоким процентом
обводнённости продукции скважин и большим объемом добываемой жидкости. В связи с
чем актуален вопрос предварительного сброса попутно- добываемой воды в
существующую систему ППД без ее транспорта.

Нашим предприятием предлагается относительно недорогое решение -
проектирование, изготовление и строительство установок для осуществления
предварительного сброса попутно добываемой воды на основе трубного водоотделителя.



РЕШЕНИЕ 

Жидкость поступая на установку, частично разделяется, отделившаяся вода сбрасывается
в систему ППД, остаток жидкости поступает в систему сбора. ТВО работает под давлением
трубопроводной системы сбора.

Трубный водоотделитель: 
труба ø1420 х 16 мм,  длина до 60 метров с  

системой  антикоррозионной защиты

Входной и выходной трубопроводы

Входная гребенка, гребенка  ППД с 
дистанционно – управляемыми  

задвижками, узлами отбора  проб, 
лубрикатором 

Система автоматики 

(уровнемеры, датчики  давления, СУ,  
видеонаблюдение) - вывод на пульт 

(ноутбук, ПО)

Состав установки



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ 



РЕШЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ:

1. Производительность , куб. м / сут. - 6000
2. Минимальная обводненность жидкости на входе, % - 80
3. Максимальный объем сброса, % от входящей жидкости - 75
4. Температура окружающего воздуха, град. С - от – 60 до +50
5. Максимальное рабочее давление, МПа - 2
6. Степень разрушения эмульсии, не менее % - 90



СУТЬ ИННОВАЦИИ 

 низкая металлоёмкость установки,

 отсутствие затрат на электроэнергию (на перекачку жидкости),

 автономность установки – безлюдная технология,

 применение современных, инновационных решений в области автоматизации и управления,

 выполнение всего комплекса работ - реализация «под ключ»,

 конкурентная стоимость реализации проекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ:

1. Получение предварительного ТЗ – 1 неделя.

2. Производство расчетов, согласование с НК ТЗ – 3 недели.

3. Разработка и проектирование установки – 3 месяца.

4. Работы по строительству, монтажу, пусконаладке - отсыпка площадки, забивка свай,
строительство установки, АСУ ТП, ограждения, видеонаблюдения – 2 мес. (в зависимости
от сезона).

ИТОГО срок реализации проекта – до 6 месяцев.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «ДИПЛАЙН» предлагает полный комплекс работ по
строительству представленной установки «под ключ» начиная с момента
проектирования до пуска в работу.

Стоимость реализации проекта ~60 млн рублей.

В стоимость проекта входит: и стоимость материалов, оборудования,
средств автоматизации и контроля.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ДИПЛАЙН»
тел. +7 (347) 225-76-16
моб. +7 (917) 778-00-10
www.diplinegroup.ru,
e-mail: info@diplinegroup.ru

http://www.diplinegroup.ru/
mailto:info@diplinegroup.ru

