
Н
аучно�производственное пред�
приятие "Контэкс" специализи�
руется на разработке совре�

менных технологий и технологического
оборудования для сбора и подготовки
нефти, воды и газа.   

Приоритетным направлением в дея�
тельности предприятия являются раз�
работка и изготовление нестандарт�
ного технологического оборудования
для объектов подготовки продукции
скважин (нефтяной эмульсии) � до�
жимных насосных станций (ДНС), уста�
новок предварительного сброса воды
(УПСВ) и установок подготовки нефти
(УПН).  

В основу разработки новых образцов
оборудования закладываются результа�
ты  исследований, выполняемых собст�
венными силами предприятия. Техниче�
ские и технологические решения, полу�
ченные в процессе научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских ра�
бот, защищены патентами и свидетель�
ствами Роспатента. 

Технологический комплекс объекта
подготовки нефти может включать в се�
бя следующее оборудование:

нефтегазовые сепараторы без
сброса и со сбросом воды;

нефтяные отстойники для обезво�
живания и обессоливания нефти;

аппараты для предварительной и
тонкой очистки воды;

оборудование для очистки и осушки
попутного газа;

вспомогательное оборудование
для эффективного ввода деэмульгатора,
промывной воды и устройство снижения
ДНП.

В настоящее время нефтегазодобы�
вающими компаниями эксплуатируется
ряд нефтяных месторождений, на кото�
рых поступающая из скважин нефтяная
эмульсия содержит кроме нефти и воды
большое количества газа. Содержание
газа (газовый фактор) в поступающей из
скважин нефтяной эмульсии может до�
ходить до 800 м3 на тонну.

Аномально высокий газовый фактор
вкупе с перепадом высот рельефа мест�
ности приводит к образованию газовых
и жидкостных пробок, чем обусловлива�
ется пульсация поступающего на уста�
новку потока газонефтяной эмульсии.
Постоянные разной продолжительности
и объема пульсации негативно влияют
на качество ведения процесса подго�
товки нефти.

На основе анализа работы установок
по предварительному сбросу воды и ус�
тановок подготовки нефти с различны�
ми газовыми факторами, а также иссле�
дований процесса входа многофазных
потоков в аппараты для разделения на
фазы ООО НПП "Контэкс" разработало
эффективный депульсатор (делитель
фаз концевой КДФК�500/1,0 � узел
предварительного отбора газа), позво�
ляющий:

снять пульсации многофазного по�
тока;

произвести качественную сепара�
цию жидкости с газовым фактором до
800 м3/т;

осуществить подготовку отсепари�
рованного газа (полное удаление ка�
пельной жидкости и механических при�
месей;

улучшить реологию входящего пото�
ка;

частично обезводить нефтяную
эмульсию;

произвести отделение и сброс сво�
бодной воды высокого качества.

Расчеты, лежащие в основе разработ�
ки депульсатора (делителя фаз концево�
го КДФК�500/1,0 � узла предваритель�
ного отбора газа), привели к следующим
заключениям.

1. Сохранение определенного газосо�
держания в добываемой продукции
имеет существенное значение не только
для реализации процесса турбулентной
флотации с целью самоочистки подто�
варной воды, но и для подготовки нефти.

2. Получение на входе в аппарат рас�
слоенного режима без увеличения вре�

мени пребывания продукции скважин в
нем сохраняет высокую эффективность
разделения на фазы, что позволяет
уменьшить объемы применяемых емко�
стей и снизить эксплуатационные затра�
ты.

3. Для качественной очистки газово�
го потока от мелкодисперсной капель�
ной жидкости поверхность контакта
"газ � жидкость" должна быть мини�
мальной или отсутствовать полностью.

Разработанный ООО НПП "Контэкс"
депульсатор (делитель фаз концевого
КДФК�500/1,0 � узел предварительного
отбора газа) предназначен для работы в
составе установок предварительного
сброса воды и установок подготовки
нефти с высоким газовым фактором (до
800 м3/т) и на газоконденсатных место�
рождениях. 

Общий вид депульсатора приведен на
рриисс.. 11. 

Депульсатор состоит из двух горизон�
тальных емкостей с эллиптическими
днищами, рассчитанных на работу под
внутренним избыточным давлением, и
узла распределения потока. 

Опытно�промышленные испытания
депульсатора (делителя фаз концевого
КДФК�500/1,0 � узла предварительного
отбора газа) уже в сентябре 2010 г.
пройдут на нефтяных месторождениях
ООО "ЛУКОЙЛ�Коми". 

Результаты, полученные при проекти�
ровании, разработке рабочей конструк�
торской документации и изготовлении
депульсатора в качестве аппарата пер�
вой ступени сепарации в герметизиро�
ванной системе сбора нефти на объекте
подготовки нефти, позволяют сделать
следующие выводы.  

1. При разработке проектной доку�
ментации нефтепромысловых объектов
с применением депульсаторов значи�
тельно сокращаются объемы технологи�
ческих расчетов за счет упрощения ме�
тодик вычислений, а также объем про�
ектной документации � благодаря умень�
шению объемов различных разделов
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(строительного, технологического, элек�
тротехнического и др.).

2. Снижаются затраты на изготовле�
ния депульсатора за счет уменьшения
размеров и, как следствие, массы аппа�
рата. Меньших затрат требует и транс�
портировка аппарата на объект эксплу�
атации. 

3. Сокращаются затраты на капиталь�
ное строительство объектов подготовки
нефти с применением депульсаторов
благодаря уменьшению объемов земля�
ных работ (требуется меньшая площадь
под установку) и строительно�монтаж�
ных работ (уменьшение объемов труб�
ной обвязки, различных металлоконст�
рукций).

4. За счет устойчивой работы депуль�
сатора сокращаются сроки пусконала�
дочных работ на строящемся объекте.

Таким образом, на основании сказан�
ного выше можно сделать заключение,
что применение депульсаторов позво�
ляет получить значительное снижение
сроков и  стоимости проектирования и

строительства объектов подготовки
нефти.

С целью повышения конкурентоспо�
собности технологического оборудова�
ния, экологической безопасности объ�
ектов, улучшения их технико�экономиче�
ских показателей и снижения капиталь�
ных и эксплуатационных затрат заказчи�
ка ООО НПП "Контэкс" разработало пол�
ностью автоматизированные (БМК)
блочно�модульные комплексы УПСВ и
УПН (рриисс.. 22), а также установки путевого
водоотделения (УПВОК) для кустовых
площадок, удаленных от ДНС и УПСВ, с
целью последующего транспорта мало�
обводненной нефти. Это оборудование
обеспечивает снижение нагрузки на
ЦПС и напорные нефтепроводы, умень�
шает коррозионную активность перека�
чиваемой продукции, тем самым сни�
жая эксплуатационные расходы на под�
держание работоспособности сети тру�
бопроводов.  

Номенклатурный ряд БМК УПН начи�
нается с малогабаритной установки

обезвоживания и обессоливания нефти
производительностью 100 тыс. т нефти
в год для технологического обустройст�
ва лицензионных участков разработки
нефтяных месторождений с небольши�
ми запасами нефти. Максимальная
производительность БМК УПН на дан�
ный момент составляет 3 млн т нефти в
год. Все блочно�модульные комплексы
рассчитаны на работу при газовом фак�
торе до 800 м3/т за счет возможности
применения в своем составе депульса�
тора � делителя фаз концевого КДФК. 

ООО НПП "Контэкс" ведет разработку
технологической аппаратуры для каждо�
го объекта как единого технологическо�
го комплекса. Блочно�модульное испол�
нение комплекса не позволяет необос�
нованно заменять запроектированные
аппараты на "псевдоаналогичные", тем
самым не допуская непредсказуемые
технологические срывы в работе при
его эксплуатации.

Опыт эксплуатации комплекса аппа�
ратов показывает, что применение обо�
рудования НПП "Контэкс" дает возмож�
ность достичь большого экономического
эффекта в снижении  стоимости  подго�
товки нефти за счет следующих факто�
ров:

уменьшение потребности в емкост�
ной аппаратуре в 1,5�2 раза из�за его
высокой единичной производительнос�
ти;

сокращение расхода  дорогостоя�
щих деэмульгаторов на 15�20%;

снижение температуры ведения
технологического процесса на 5�8 °С;

повышение технологической на�
дежности объектов подготовки нефти
благодаря устойчивой работе устано�
вок по производительности, давле�
нию, температуре и за счет подготов�
ленности эмульсии к расслоению при
колебаниях входных параметрах сы�
рья.

Специалисты ООО НПП "Контэкс" ве�
дут постоянный мониторинг работы по�
ставленного оборудования, участвует в
его освоении, выводе на режим и науч�
но�техническом сопровождении, под�
держивая прямую связь с эксплуатиру�
ющими его специалистами. Все изготов�
ленное оборудование в процессе рабо�
ты обеспечивает требуемые технологи�
ческие параметры. 
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Рис. 1. Общий вид депульсатора

Рис. 2. Концептуальная компоновка блочно*модульной установки

предварительного сброса воды
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Н
ПП "Контэкс" обладает своей
научно�производственной ба�
зой и, являясь разработчиком

и собственником технологических ре�
шений, изготавливает нефтепромыс�
ловое оборудование для сепарации,
предварительного и глубокого обез�
воживания нефти, очистки пластовой
воды, сепарации газа от мелкодис�
персной жидкости на установках пред�
варительного сброса воды (УПСВ), ус�
тановках подготовки нефти (УПН).

ООббооррууддооввааннииее  ННПППП  ""ККооннттээкксс""::
аппараты очистки воды АГОВ,

ОВК, ОВКпф;
флотатор�дегазатор ФДК;
аппараты обезвоживания нефти

БУОН (П, Г, С);
сепараторы трехфазные ТФСК

(Л, Т, Г);
сепараторы нефтегазовые кас�

сетные СНГК (П, В, К);
сепаратор газовый СЩВ;
делитель фаз концевой (емкост�

ный) КДФК;
буфер�дегазатор нефти БДн;
буфер�дегазатор воды БДв;
блок смешения реагента БСР;
пробоотборник трубный;

смеситель пресной воды СПВ;
устройство подачи деэмульгато�

ра УВД;
устройство для снижения давле�

ния паров УСДП.

ППррееддооссттааввлляяееммыыее  ууссллууггии::
изготовление технологического

оборудования;
разработка принципиальных тех�

нологических схем;
разработка конструкторской до�

кументации, эксплуатационных доку�
ментов;

выдача рекомендаций по орга�
низации технологического процесса;

теплохимическое исследование
устойчивости нефтяной эмульсии;

наладка внутренних устройств
аппаратов;

проведение информационно�
консультационных мероприятий с
персоналом;

участие в пуске и выводе аппа�
ратов на режим;

изготовление и монтаж техноло�
гической трубной обвязки;

разработка технологических рег�
ламентов;

другие.
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ООО НПП "Контэкс"

Оборудование 
для подготовки нефти, газа и воды

443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 130А

Тел.: (846) 224*53*72, 222*04*92

222*04*93, 222*04*94

Факс (846) 224*53*74

www.kontex.ru

info@kontex.ru


