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П ринцип работы установки
основан на непрерывном
измерении многофазным

расходомером NetOil&Gas массы и
плотности флюида без разделения
в сепараторе, что в совокупности
с данными от датчиков обводнен-

ности, давления и температуры
позволяет рассчитать массу и
объем трех компонентов флюида
(нефть, вода, попутный нефтяной
газ), находящихся в двух агрегат-
ных состояниях (жидкость и газ).
Таким образом установка изме-

ряет в реальном масштабе време-
ни расходы и массы (объемы) на-
копленным итогом по следующим
компонентам: жидкость (сырая
нефть), нефть (сырая нефть без
учета воды), вода, свободный газ
и растворенный газ. Сами же из-
мерения и отображение их ре-
зультатов производятся ежесе-
кундно. 

Это единственная в мировой
практике массометрическая про-
мышленная установка, обладаю-
щая способностью высокоточного
определения фазового и компо-
нентного состава продукции до-
бывающей скважины, работаю-
щая в режиме реального времени
в мультифазном потоке.

Проведенный в последние го-
ды комплекс опытно-конструктор-
ских работ и промысловых испы-
таний показал, что многофазные
расходомеры NetOil&Gas, в соста-
ве которых применяется мульти-
фазный кориолисовый расходо-
мер, доказали свою эффектив-
ность при определении парамет-
ров многофазных потоков, как на
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ОАО «ГМС Нефтемаш» (входит в Группу ГМС) освоило производство и
осуществило первую поставку новой измерительной установки Мера-МР,
которая позволяет проводить учет продукции скважины в
автоматическом режиме без разделения потока флюида [1].
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ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»
ИННОВАЦИОННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
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метрологических стендах, так и
на реальных скважинах [4].

Были проведены исследования
метрологических характеристик
новых расходомеров на метроло-
гических комплексах в независи-
мой лаборатории расходометрии
TUV NEL (Глазго, Великобритания)
и в ФГУП ВНИИР (Казань, Россия).
В обоих испытательных центрах в
качестве потоков использовали
многофазные системы с нефтью,
водой и азотом (в Глазго) и имита-
тором нефти, водой и воздухом (в
Казани). Подробно ознакомиться с
результатами метрологических ис-
пытаний можно в ранее опублико-
ванных работах. [2,4]. Испытания да-
ли положительный результат, про-
изводителями получены метроло-
гические сертификаты Росстан-
дарта с внесением расходомера
NetOil&Gas и установки Мера-МР
в реестр средств измерений.

Промысловые испытания опыт-
ных систем NetOil&Gas и установ-
ки Мера-МР проводились на про-
мыслах ОАО «Оренбургнефть» и
ООО «РН-Уватнефтегаз» в 2012
году. Затем после доработок в
2013 году — в ОАО «Самаранеф-
тегаз», ООО «Башнефть-Добы-
ча», Филиале «Мессояха» ООО
«ГПН-Развитие».

Проведенный комплекс работ
на промыслах позволил выпустить
техническую документацию и пер-
вые промышленные передвижные
установки, которые были постав-
лены в адрес ОАО «СамараНеф-
теГеофизика» для эксплуатации
на промыслах ОАО «Самаранеф-
тегаз». Дальнейшие промысловые
испытания проходят на месторож-
дениях с высоковязким нефтями.

В официальном отзыве ОАО
«Самаранефтегеофизика» о ра-
боте установки Мера-МР отмече-
ны следующие эксплуатационные
особенности и преимущества
установки:
⊙ удобный, простой и понятный

интерфейс оператора;
⊙ высокая степень автоматиза-

ции измерений;
⊙ простота в обслуживании;
⊙ надежность измерительной

установки, обеспеченная при-

менением современных высо-
кокачественных компонентов,
элементов и узлов;

⊙ хорошее качество сборки;
⊙ возможность отслеживания

параметров скважины в режи-
ме реального времени;

⊙ измерение не только свобод-
ного, но и растворенного по-
путного нефтяного газа;

⊙ существенное сокращение
времени, необходимого для за-
мера дебитов скважины;

⊙ минимальная потеря давления
в режиме прямого измерения
многофазного потока;

⊙ архивирование результатов
измерения на встроенной
флеш-карте контроллера;

⊙ возможность выгрузки ре-
зультатов измерений из конт-
роллера установки на персо-
нальный компьютер для даль-
нейшего анализа или архиви-
рования;

⊙ оригинальное программное
обеспечение для визуализа-
ции и составления отчетов о
работе скважины с посекунд-
ными графиками, позволяю-

щее проводить объективный
анализ ее работы.
Работы по поставкам в нефте-

газовые компании и внедрению
новых установок в промысловую
практику продолжаются. 

Автор выражает благодарность
большому коллективу специали-
стов, участвующих в создании и
освоении новой продукции. 
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