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В настоящий момент практиче-
ски на подавляющем боль-
шинстве фонда газоконден-

сатных скважин контроль дебита
продукции скважин осуществляется
периодически, с использованием пе-
редвижных установок для исследо-
вания газоконденсатных скважин ти-
па 177Р-1-00-000 (177Р-2-00-000) или
аналогичных, построенных на прин-
ципах предварительной сепарации,
представляющих собой громоздкие
металлоемкие сепарационные уста-
новки, требующие значительных тру-
довых и временных затрат на прове-
дение исследований скважин. Пе-
риодичность контроля регламентиру-
ется внутренними документами ком-
паний, осуществляющих разработку
месторождений, и составляет, как
правило, шесть месяцев. 

Индикаторами состояния и рабо-
ты скважины в паузах между тесто-
выми проверками являются показа-
тели изменения давления, контроли-
руемые по манометрам, установлен-
ным на устьях скважин и в сборном
коллекторе. Учет продукции газокон-
денсатных скважин, как правило,
групповой (по группам скважин либо

по лицензионному участку) на конеч-
ных пунктах (УКПГ и т.п.). При такой
скудной информации сложно судить
о состоянии процесса на каждой
конкретной скважине в реальном
масштабе времени.

С точки зрения норм точности
измерения количества газа и кон-
денсата газоконденсатная сква-
жина как самостоятельный объ-
ект вообще оказалось за бортом
требований ГОСТ Р 8.615-2005.

Применительно к измерению
объема газа, приведенного к стан-
дартным условиям, еще можно с
большой натяжкой воспользовать-
ся нормой погрешности 5%, а вот с
какой погрешностью возможно из-
мерение стабильного или неста-
бильного конденсата в условиях
скважины — пока большой вопрос.

Такая ситуация обусловлена
следующими факторами: 

• большим рабочим давлением
измеряемой среды; 

• многофазностью и многоком-
понентностью среды; 

• сложностью прогнозирования
фазовых переходов углеводородов
и их взаимной растворимостью.

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтомати-
ка», входящее в Группу ГМС, по-
пыталось решить эту проблему, и
работниками компании был разра-
ботан специальный измеритель-
ный комплекс ИК-СВГ.МЗ для из-
мерения бессепарационным мето-
дом расхода и количества продук-
ции, извлекаемой из газоконден-
сатной скважины, что дает прин-
ципиальную техническую возмож-
ность постоянного непрерывного
контроля состояния и дебита газо-
конденсатных скважин.

Комплекс ИК-СВГ.МЗ, без ис-
пользования предварительной сепа-
рации, обеспечивает измерения в
непрерывном режиме, регистрацию
и хранение следующих параметров:

• избыточное давление среды
(газоконденсатной смеси);

• температура смеси;
• плотность смеси;
• объемный расход смеси;
• массовый расход смеси.
По измеренным параметрам и

при известном компонентном со-
ставе (либо по осредненным дан-
ным) комплекс обеспечивает вы-
числение (определение) следую-
щих данных:

• объемный расход и объем га-
за, приведенные к стандартным
условиям;

• массовый расход и масса ста-
бильного конденсата.

Комплекс ИК-СВГ.МЗ включа-
ет в себя:

• измерительный трубопровод;
• датчики давления и темпера-

туры;
• измеритель плотности ИП-

804 Вн;
• датчик расхода газа типа

ДРГ.МЗ, адаптированный для ра-
боты на газоконденсатной смеси;

• пробозаборное устройство;
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При освоении и эксплуатации газоконденсатных скважин нефтяники сталкиваются с проблемой
организации постоянного непрерывного достоверного учета дебита (расхода) продукции
непосредственно на выходе скважины. 
Сложность решения этой проблемы заключается в том, что рабочая среда представляет собой
двухфазную смесь с большим содержанием газовой фазы и до 10–15% (объемного содержания)
капельной жидкости.М
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ
БЕССЕПАРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

Рис.1. Комплекс ИК-СВГ.МЗ. Общий вид
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• ручной пробоотборник высо-
кого давления (до 30,0 МПа);

• контроллер универсальный
МИКОНТ-186.

Общий вид комплекса пред-
ставлен на рис.1.

Основная относительная по-
грешность комплекса, при изме-
рении объемного расхода газо-
конденсатной смеси, при рабочих
условиях, не более ±2,5 %.

Основная относительная по-
грешность комплекса, при изме-
рении массового расхода газо-
конденсатной смеси, не превыша-
ет ±3,0 %.

Основная относительная по-
грешность комплекса, при изме-
рении расхода (объема) газа, при-
веденного к стандартным усло-
виям, не превышает ±5,0%.

Основная относительная по-
грешность комплекса, при изме-
рении массы (массового расхода)
стабильного конденсата состав-
ляет:

• при известном компонентном
составе — от ±6,0 до ±10,0%;

• при неизвестном компонент-
ном составе — не более ±15,0%.

Дополнительная погрешность
комплекса от изменения плотности
от 1,2 кг/м3 до любого значения в
пределах от 50 до 200 кг/м3 не пре-
вышает 0,1% на каждые 20 кг/м3.

Измерительный трубопровод
может устанавливаться на откры-
том воздухе или в помещениях, в
т.ч. и во взрывоопасных зонах
класса В-1а, В-1г (при комплекта-
ции датчиками температуры и дав-
ления, имеющими взрывобезопас-
ное исполнение, обеспечиваемое
видом взрывозащиты «взрывоне-
проницаемая оболочка») и экс-
плуатироваться при температуре
окружающего воздуха от –50 до
+50°С и относительной влажности
до 95% при температуре 35°С.

Контроллер МИКОНТ-186 дол-
жен размещаться в отапливае-
мых помещениях и эксплуатиро-
ваться при температуре окружаю-
щего воздуха от 5 до 50°С и отно-
сительной влажности до 90% при
температуре 25°С. 

Потери давления на измери-
тельном трубопроводе при наи-
большем эксплуатационном рас-
ходе не превышают 3,0 кПа.

Питание комплекса осуществ-
ляется от сети переменного тока
напряжением (220±22) В и часто-
той (50±1) Гц. Потребляемая
мощность — не более 20 В·А.

Длина линии связи между вы-
числителем и датчиками ком-
плекса — не более 500 м.

Масса комплекса в упаковке
(базовый комплект на Ду 100–200
мм), кг, — не более 300.

Габаритные размеры комплек-
са (длина, мм), — не более 3000.

Средняя наработка комплекса
на отказ, час — не менее 75000.

Средний срок службы, лет, —
не менее 12.

Составные элементы комплек-
са и комплекс в целом проходили
промысловые испытания на ре-
альной скважине в течение двух
лет (2008–2009 гг.).

По результатам испытаний были
внесены определенные коррективы
в алгоритмы вычислений. В 2010 го-
ду была разработана и аттестована
во ВНИИР «Методика выполнения
измерений» с использованием ком-
плекса ИК-СВГ.МЗ [1].
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА ´2011: ИСУ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Измеряемая среда — газоконденсатная смесь (двухфазная среда)
с параметрами:

• избыточное давление, МПа до 10,0 или 16,0;
• температура, °С от –40 до +100;
• объемное содержание жидкой фазы, не более 15%;
• концентрация твердых частиц, г/дм3 до 20;
• плотность, кг/м3 (при рабочих условиях) от 50 до 200;
• содержание сероводорода, в процентах объема не более 3

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИК-СВГ.МЗ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры комплекса ИК-СВГ.МЗ

Типоразмер

комплекса

Типоразмер

датчика расхода

Диаметр условного

прохода

трубопровода, Ду, мм

Диапазон эксплуатационных

расходов (при рабочих 

условиях), м3/ч

Qmin Qmax

ИК-СВГ.МЗ -100 ДРГ.МЗ-100 100 10 400

ИК-СВГ.МЗ -150 ДРГ.МЗ-150 150 25 900

ИК-СВГ.МЗ -200 ДРГ.МЗ-200 200 40 1600


