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Аннотация. Специалистами ООО "Уфанефтемаш" и УГНТУ 

предлагается эталонная установка типа «ТЕСТ-Э», с помощью которой 

измеряются фактические параметры продукции добывающих скважин, дебиты 

по нефти, газу и воде и оценивается потенциал пласта, что является основой 

для планирования мероприятий по повышению нефтеотдачи.  
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Одним из главных факторов, влияющих на эффективность и 

производительность добычи нефти, является измерение дебита скважин. Знание 

этого показателя необходимо не только для выбора режима работы скважины, 

насосного оборудования, технологического учета продукции скважин с требуемой 

точностью, но и на этапе актуализации геологической и промысловой 

информации по результатам исследований отдельной скважины. Данные по 

измерениям дебита скважин предназначены: для управления разработкой 

месторождения, для диагностики процесса добычи, для распределения продукции 

скважин по компонентам: нефть - газ - вода. 

Однако измерения дебита скважин разными замерными установками (ЗУ) 

типа «Спутник», «Дельта-М», «Дебит» показали значительные расхождения в 

замерах от 12 до 25 % и более. На самом деле эти замеры нельзя назвать 

измерениями, так как ЗУ не являются измерительными установками (ИУ) и не 

сертифицированы как средства измерений. Поэтому эти замеры служат только 

для контроля изменения дебита по жидкости. При этом замеры проводились по 
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жидкости, а не по компонентам продукции скважин (нефть, газ, вода). Для учета 

продукции добывающих скважин необходимо применять ИУ, прошедшие 

сертификацию на утверждение типа средства измерений. 

В настоящее время появилось много модификаций ИУ  «ОЗНА-массомер», 

«МЕРА-массомер», «ВЕГА», «АСМА», а также модернизированных 

существующих ЗУ с добавлением массомеров, влагомеров и программного 

обеспечения типа БИУС, R-АТ-ММ, КТС-ЛИУС, ИВК-Dymetic, предназначенных 

для учета количества нефти, газа и воды в продукции скважин. Но все эти ИУ и 

ЗУ разделяют поток только на две фазы, то есть на газовую и жидкую, а для 

определения количества нефти и воды в сырой нефти используют измеренные 

значения массы, объема, плотности и содержания воды в жидкой фазе. При этом с 

ростом содержания воды в жидкой фазе увеличивается погрешность определения 

массы обезвоженной нефти и уже при 50 % содержания воды в сырой нефти 

превышает нормированные значения по ГОСТ Р 8.615 [1]. 

Появилось несколько модификаций многофазных расходомеров (МФР), 

позволяющих измерять компоненты добываемой продукции без разделения 

потока на газовую и жидкую фазы. 

Но все эти ИУ и МФР поверяются не на месте эксплуатации и не на 

рабочей среде, а только путем имитации рабочих условий. Поэтому нельзя судить 

о достоверности и точности их показаний на месте эксплуатации на рабочей 

среде. 

Специалистами ООО "Уфанефтемаш" и УГНТУ предлагается эталонная  

ИУ типа «ТЕСТ-Э», с помощью которой измеряются фактические параметры 

продукции добывающих скважин: дебиты по нефти, газу и воде и оценивается 

потенциал пласта, что является основой для планирования мероприятий по 

повышению нефтеотдачи. 

Из существующих ИУ (кроме предлагаемой) ни одна не обеспечивает 

сброс и измерение свободной воды. Из сравнения погрешностей вычислений по 

двум ИУ (ТЭСТ-Э и ОЗНА-Массомер), погрешность вычислений массы жидкости 

и массы нефти меньше по ТЭСТ-Э, чем по «ОЗНА-Массомер» при любых 

значениях обводненности нефти, а при обводненности свыше 90 % вообще нельзя 

применять ИУ типа ОЗНА-Массомер для измерения массы нетто сырой нефти. 

         



228 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

Эксплуатационные и метрологические характеристики эталонной ИУ типа  

«ТЕСТ-Э»: 

- рабочее давление, МПа до     4,0 (и выше)  

- температура, °С       до 80  

- вязкость продукции скважины, м
2
/c    до 2х10

-4
  

- гидравлические потери тракта ИУ, МПа    скомпенсированы  

– исполнение        мобильное 

 (по заказу – стационарное) 
 

-  параметры продукции скважин: 

-  дебит, м
3
/сут до 400 

-  газовый фактор, м
3
/т до 400 

-  обводненность, % до 98  

 

-  Пределы относительной погрешности при измерениях: 
 

-  массы жидкости   ± 0,5 % 

-  массы обезвоженной нефти с содержанием воды в сырой нефти: 

-  до 70 % об.   ± 3,0 % 
 

-  массы воды   ± 2,5 % 

-  объема газа (при нормальных условиях)   ±1,5 %. 

 

Вышеприведенные пределы относительной погрешности  измерений массы 

обезвоженной нефти в 2-3 раза меньше допускаемых пределов, указанных в ГОСТ 

Р 8.615, поэтому с помощью эталонной ИУ можно поверять рабочие ИУ прямо на 

месте эксплуатации. 

Практически эти измерения позволяют не только прогнозировать, но и 

учитывать возможное получение массы дегазированной и обезвоженной нефти, 

поступающей на дожимные насосные станции (ДНС), установки подготовки 

нефти (УПН) и далее на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и продажу товара 

конечным пользователям. 

ИУ «ТЕСТ-Э» состоит из технологического блока (БТ) и блока 

операторный (БО), устанавливаемых на прицепе. Размеры и масса блоков 

определяются конструкторской документацией.  

На рисунке 1 показана структурная схема ИУ «ТЕСТ-Э». 
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Рисунок 1. Структурная технологическая схема установки 

t – температура; Р – давление; G – расход массовый; R – плотность; B – содержание воды; РГ – содержание растворенного газа; 

Q – расход объемный; Р – перепад давления; Н – уровень; в/у – верхний уровень; мф/у – межфазный уровень;  

гжс – газожидкостная смесь; РИУ – рабочая измерительная установка 

 

Измерение 
tНЛ, РНЛ, GНЛ, RB/НЛ, 

B/НЛ , РГ/НЛ 
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Назначение ИУ «ТЕСТ-Э» может быть различным: поверка ИУ, работы по 

исследованию и освоению одиночных скважин и на кустах, измерение параметров 

нефтеводогазовой смеси добывающих скважин. 

Измерения ведутся в постоянном режиме под контролем локальной АСУ 

ТП, обеспеченной промышленным контроллером и рабочим компьютером. 

Принцип работы ИУ «ТЕСТ-Э» основан на разделении (сепарации) 

продукции добывающей скважины на три потока: нефть с остатками воды, воду с 

остатками нефти и газ, а после разделения каждый поток измеряется отдельно. 

Для определения параметров качества нефтяного и водяного потоков по 

нефтяной линии (НЛ) и измерительной водяной линии (ВЛ) предусмотрены 

автоматические и ручные пробоотборники для отбора проб жидкости за время 

измерения. 

Измеренные параметры потоков по НЛ, ВЛ и газовой линии (ГЛ) 

обрабатываются программным обеспечением ИУ «ТЕСТ-Э» и выдается 

информация по дебитам: сырой нефти, сырой нефти без учета воды, объему газа, 

приведенному к нормальным условиям, содержанию воды в сырой нефти, 

газовому фактору. Дополнительно выдается графическая информация по 

динамике изменений измеряемых параметров потоков по НЛ, ВЛ и ГЛ. 

В технологическом блоке расположен сепаратор трехфазный и 

трубопроводная обвязка ИУ «ТЕСТ-Э». Вместимость сепаратора составляет 

около 6,5 м
З
. 

Отбор проб жидкости в НЛ производится через автоматический 

пробоотборник или через ручной пробоотборник. 

На НЛ и ВЛ установлены влагомеры. После влагомера установлен 

регулятор расхода для регулирования расхода жидкости в НЛ во время измерений 

и во время откачки жидкости из нефтяного отсека сепаратора. 

Измерение массы жидкости и её плотности в ВЛ осуществляется массовым 

расходомером. 

Отбор проб жидкости в ВЛ производится через автоматический 

пробоотборник. 

После влагомера на ВЛ установлен регулятор расхода для регулирования 

расхода жидкости в ВЛ во время измерений и во время откачки жидкости из 

водяного отсека сепаратора. 

ИУ «ТЕСТ-Э» обеспечивает выполнение следующих функций:  

1) Измерение в автоматическом режиме: 

 объемного содержания воды в жидкости (% масс); 

 удельного газового фактора по сырой нефти без учета воды (м
3
/т); 

 дебита скважины по сырой нефти (т/сут); 

 дебита скважины по сырой нефти без учета воды (т/сут) 

 дебита скважины по выделившемуся попутному газу, приведенного к 

нормальным условиям (м
3
/сут); 

 дебита скважины по воде (т/сут); 
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 массы жидкости по НЛ (т); 

 массы воды по ВЛ (т); 

 температуры по НЛ, ВЛ, ГЛ и на входе в сепаратор (°С); 

 давления по НЛ, ВЛ, ГЛ и в сепараторе (МПа); 

 текущего значения плотности по НЛ и ВЛ (кг/м
3
); 

 объема газа по газовой линии (м
3
); 

 перепада давления на фильтрах (МПа); 

 содержания воды в нефти по влагомерам (% об.); 

2) Контроль на месте эксплуатации метрологических характеристик и 

поверка ИУ или МФР по измерительным каналам дебитов: сырой нефти, сырой 

обезвоженной нефти и свободному нефтяному газу, приведенным к нормальным 

условиям. 

3) Автоматический контроль, индикацию и сигнализацию предельных 

значений параметров. 

4) Отбор пробы по из НЛ и ВЛ по ГОСТ 2517-85, а из ГЛ по ГОСТ 18917. 

 

Выводы 

 

Исходя, из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы, а именно 

показать экономический эффект от внедрения измерительной установки типа 

«ТЕСТ-Э» определяемый  следующими факторами: 

- повышение достоверности и точности определения дебитов нефтяной 

скважины по газу, нефти и воде позволяет правильно моделировать работу пласта 

и проводить учет нефти, газа и воды непосредственно на скважине; 

- поверка рабочих ИУ и МФР на месте эксплуатации позволяет правильно 

оценивать показатели точности этих  ИУ и  МФР и  по  возможности  вводить 

поправки к  их показаниям; 

- проведение испытаний для определения типа средства измерений для 

вновь создаваемой и существующей рабочей ИУ и МФР; 

- наличие гидроциклона, трехфазного сепаратора с регулируемой 

перегородкой, каплеуловителей и газоотделителей, массомеров, влагомеров на 

НЛ и ВЛ, вихревого расходомера на ГЛ, регуляторов расхода на ГЛ, НЛ и ВЛ 

заменяет  систему измерения контроля качества сырой нефти (СИКНС). 

Последний фактор открывает новые возможности для применения 

эталонной ИУ и повышения точности измерения массы нетто сырой нефти. 
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