
Согласно энергетической стратегии Российской Федерации на период  

до 2035 года, одна из важных ролей отводится добыче и использованию 

углеводородов (УВ) в экономике государства. Поставлена ключевая задача 

поддержания объемов добычи на современном уровне на ближайшие 10 лет.  

Поддержание уровня добычи УВ формулирует перед промышленностью 

следующие актуальные вызовы. Для снижения темпов падения базовой 

составляющей добычи из традиционных запасов разработан и применяется целый ряд 

геолого-технических мероприятий (ГТМ). Совершенствование заводнения  

и повышение охвата пласта воздействием производится с применением технологий 

выравнивания профилей приемистости (ВПП) нагнетательных скважин  

и потокоотклоняющих технологий (ПОТ). Инновационным направлением снижения 

темпов падения базовой добычи является расширение практики применения 

интегрированных моделей, сочетающих геолого-гидродинамическое моделирование 

с моделями наземной инфраструктуры и создания «интеллектуальных промыслов». 

Это направление позволяет автоматизировать и оптимизировать процесс разработки 

и тем повысить ее эффективность, а, следовательно, и снизить темпы падения добычи 

УВ. 

Решение этих важных народнохозяйственных задач сдерживается 

недостаточностью информационной базы для подбора технологий ГТМ с учетом 

геологических особенностей пластов, состояния разработки, данных о скважинной 

продукции. Эта же причина замедляет широкое применение практики построения и 

применения интегрированных моделей месторождений. Указанные проблемы 

связаны в первую очередь с отсутствием необходимого оборудования и технологий 

анализа многофазной продукции такого сложного флюида, как продукция нефтяных 

скважин, а также кондиционными данными необходимой точности. 

Суммируя вышесказанное, выделим одну из ключевых проблем поддержания 

уровней добычи углеводородов – развитие инструментов исследования пластов и 

пластовой продукции на устье скважин, развитие техники и технологий изучения 

фазового состава продукции и повышение точности информационной базы данных 

по разработке месторождений. 
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Этот вызов содержит как научную, так техническую и конструкторскую 

проблемы. Научная составляющая заключается в использовании современных 

физических принципов для развития новых технологий анализа фазового состава 

потока, в результатах исследований гидродинамики многофазных потоков в трубах  

и более сложных устройствах для расчета и проектирования основных узлов 

многофазных расходомеров и других измерительных установок (ИУ), разработке 

философии сверки промысловых измерений и поверки измерительных систем при 

помощи стационарных и мобильных эталонов, формировании научно-технической 

основы для создания и ввода в эксплуатацию мобильного многофазного рабочего 

эталона 2-го разряда для подтверждения точности промысловых измерений дебита 

скважин в диапазоне требований предварительного стандарта ПСНТ 360-2019,  

и стационарного эталона 1-го разряда, локализованного по региональному принципу.  

Научные исследования авторов в области интенсификации добычи, 

выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин и тем самым 

увеличения охвата пласта вытеснением, построения интегрированных моделей  

и оптимизации добычи на их основе, прогнозирования применения смешивающегося 

вытеснения нефти газом, паротепловой пропитки залежей высоковязких нефтей 

позволяют выявить главную причину недостаточности информационной базы  

о параметрах добычи и прежде всего о фазовом составе скважинного флюида и дебите 

добывающих скважин. Анализ первичных документов цехов добычи показывает,  

что замеры параметров многофазного флюида на пунктах подготовки продукции  

и на кустовых площадках не позволяют с достаточной точностью определить 

реальные показатели добычи по скважинам, а дают лишь усредненные показатели.  

Техническая часть работы состоит в разработке серии новых технических 

требований к ИУ, подборе новых типов расходомеров, позволяющих учитывать все 

фазы флюидов, извлекаемых из недр, совершенствовании конструкции многофазных 

расходомеров нового поколения и эталонных установок для перманентного контроля 

фазового состава продукции скважин и повышения точности этих данных. 

Конструкторская задача состоит в освоении и производстве как самих 

многофазных расходомеров, так и эталонных устройств, оснащении устройствами 

нового поколения нефтегазовых компаний России, разработке специализированных 
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ИУ для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и в первую очередь  

для добычи высоковязких нефтей, метрологической экспертизе и аккредитации 

установок как средств измерений, развитии материально-технической базы 

производства для достижения требуемых качественных показателей измерительных 

систем и росте компетенций как конструкторско-технологического персонала 

производителя, так и линейного промыслового персонала недропользователей: 

операторов добычи, технологов, геологов. 

Таким образом, развитие линейки многофазных расходомеров нового 

поколения, создание системы эталонирования их работы является актуальным 

направлением развития техники и технологий исследования скважинной продукции.  

Решение этих проблем явилось путем к импортонезависимости в обеспечении 

нефтяной промышленности РФ современными метрологическими установками. 

Экономическая польза для государства 

С помощью современных измерительных систем, разработанных в рамках 

данной работы, покрыта потребность учета добычи нефти и газа на более  

чем 79 000 скважинах, что соответствует объемам учета скважинной продукции  

на уровне 233 млн. тонн нефти или около 44,6 % от общего годового уровня ее 

добычи в Российской Федерации в 2021 г. Поступления НДПИ государству  

на данную добытую нефть в 2021 г. составили около 2,63 трлн. руб.  

При организации промыслового учета продукции скважин с применением ИУ 

нового поколения добыча нефти возрастает примерно на 7 % за счет повышения 

точности учета. В 2021 г. этот объем составил 16,3 млн. тонн, поступления НДПИ 

государству на данную нефть составили около 184 млрд. руб.  

Экономические оценки показывают, что автоматизация и интеллектуализация 

работы кустов скважин и нефтяных промыслов за счет применения на 79 000 

скважинах автоматизированных ИУ, включая многофазные расходомеры нового 

поколения, дает 42–53 млрд. рублей чистой прибыли. Всего же за период с 1987 по 

2021 гг. внедрено в практику нефтедобычи 6 640 ИУ на общую сумму 98,77 млрд. 

руб., уплачено государству в виде налога НДС и налога на прибыль более 4 млрд. руб. 
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Мировой уровень 

Согласно требованиям стандартов, масса сырой нефти в РФ измеряется  

с относительной погрешностью ±2,5 %, что позволяет решать задачу минимизации 

погрешности между суммарным учетом добычи по скважинам и коммерческим 

учетом добычи по лицензионному участку, которая для высокообводненной 

продукции достигает 70-80 %. Большинство западных компаний лимитируют 

точность измерения объемных расходов многофазной смеси на уровне ±10 % по 

каждой фазе. Обеспеченные параметры точности доказывают неоспоримое 

преимущество перед зарубежными аналогами. 

На основе современных знаний механики гетерогенных сред в работе 

приведены результаты цикла выполненных исследований по гидродинамическому 

моделированию многофазных потоков в узлах ИУ. Разработанные физико-

математические модели позволили получить предварительную оценку основных 

метрологических характеристик элементов ИУ. Проведены численные исследования 

перспективных технологических решений, которые позволили уточнить диапазоны 

условий работы ИУ, а также вплотную приблизиться к реализации концепции 

«цифровых двойников» узлов этих установок. Важнейшим этапом развития 

прикладных исследований явилось создание промыслового мобильного эталона  

2-го разряда как инструмента поверки установок измерения скважинной 

продукции и передачи единицы многофазного расхода от Первичного 

Государственного эталона самой промысловой измерительной установке, что 

дает возможность их метрологического сличения непосредственно на потоке 

скважинной продукции и проведения поверки без остановки добычи 

углеводородного сырья. Подобного рода работы выполнены впервые и именно  

в нашей стране. 

Практическая ценность 

Разработаны технологические решения по замеру дебитов скважин с учетом 

свойств пластовых систем, стадии и особенностей системы разработки 

месторождений, обеспечения точности измерений в соответствии с требованиями 

стандартов. В качестве измеряемых параметров разработанных установок приняты 

важнейшие характеристики добываемой продукции: массы нефти, пластовой воды  
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и объем попутного нефтяного газа в свободном и растворенном видах в режиме 

реального времени. Разработана матрица трендов изменений физико-химических 

свойств пластовой нефти на различных этапах разработки месторождений 

углеводородов, сформулирован принцип периодичности сличения замерных 

установок. Приведены принципиальные технологические схемы многофазных 

импульсных сепарационных ИУ гидростатического и динамического типа, изложены 

основные подходы к вопросам повышения надежности таких установок. 

Получение качественной информации при непрерывной регистрации дебитов и 

количества каждой фазы продукции скважины дает в руки ученых и промысловиков 

действенный инструмент не только для контроля технологических параметров 

разработки месторождения, но и для более глубокого понимания процессов, 

происходящих в пласте, оценки энергетического состояния залежи. 

Главными потребителями результатов работы являются: ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл», на которые  

в совокупности приходится 77-78 % потребления ИУ. Перечень остальных заказчиков 

может варьироваться от года к году, это, как правило ПАО «НГК «Славнефть»,  

ПАО НК «Русснефть», нефтяные компании Республики Казахстан, сервисные 

компании РФ и пр. 

На карте представлена география эксплуатации ИУ по нефтяным регионам РФ. 

 


